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Дорогой друг! (Ведь ты мой друг?) 

 

Обращаясь к данному материалу, помни, что он является скриптом тренинга, 

проведенного в МГТУ им. Н.Э. Баумана, и служит в первую очередь для внутреннего 

пользования. Информация, которую ты найдешь в нем, носит рекомендательный 

характер и, вероятно, не является исчерпывающей. А значит, я не могу гарантировать тебе 

первое место в раунде при использовании этого материала (даже если я сама судила бы 

этот раунд). Более того, прямые ссылки на данный материал во время речей в дебатах 

строго запрещены. 

 

Являясь автором этого материала, я, тем не менее, не претендую на изобретение тех или 

иных правил и советов, которые ты найдешь для себя здесь. Пожалуй, тут собрано то, 

чему я научилась у очень большого числа людей: игроков, судей, тренеров. Собрано 

вместе для того, чтобы ты мог проще и быстрее понять, как играть в дебаты, и развиваться 

дальше. 

 

Если ты не согласен с чем-то, что написано здесь, или у тебя появился вопрос, лучше 

написать мне лично. Например, сюда anna.dotsenko@deb8s.ru Это приведет не только к 

полезному и конструктивному диалогу для нас с тобой, но и позволит быстро поправить 

неточность. 

 

Кроме того, если ты хочешь выразить персональное мнение обо мне как об авторе или 

дебатере (не важно, хорошее или плохое), то его лучше также писать на вышеуказанный 

адрес. Только в таком случае я могу гарантировать тебе ответ. Еще я буду очень 

признательна, если при копировании, размещении на своем ресурсе и републикации, ты 

заранее напишешь и предупредишь меня. 

 

Спасибо за понимание! 



 

 

Парламентские дебатыПарламентские дебатыПарламентские дебатыПарламентские дебаты    
 

Дебаты – это игра. Игра довольно азартная, и именно этот азарт заставляет тебя 

развиваться, учиться выступать и убеждать, повышать эрудицию. Поэтому, выходя за 

рамки игры, дебаты в конечном итоге – это образовательная технология. Это значит, что в 

дебатах нельзя «найти истину», и в них нет правого и неправого, хотя и есть победитель и 

проигравший. Это важно осознать, потому что, если в краткосрочной перспективе твоя 

задача – выиграть раунд, то в долгосрочной перспективе играть в дебаты стоит, чтобы 

развиваться (в чем, ты поймешь дальше). Можно ли провалить краткосрочную, но 

реализовать долгосрочную цель? Да, можно. Более того, твои самые лучшие игры именно 

те, которые ты проигрываешь, потому что на них ты учишься. 

 

Дебаты – это то, что ты имеешь в голове, плюс то, как ты доносишь это до публики (в 

данном случае судей). 

 

 
 

В голове у тебя может быть накопленная информация (факты, история, цифры, примеры, 

проч.) и твой анализ (то есть переработка информации в аргумент, выделение логических 

связей). Анализ, безусловно, самое важное, но очевидно, что при отсутствии информации 

анализировать тебе будет нечего. 

 

Вторая составляющая – это передача твоих аргументов и твоего анализа аудитории. Сам 

процесс передачи в дебатах не менее важен, чем наличие материала. Именно поэтому 

«дебаты после дебатов» и претензии «я ведь именно это имел в виду» или «а я это знал, 

думал об этом» не прокатывают. 

 

То, насколько важно говорить во время своей речи именно то, что «ты мел в виду», очень 

хорошо было сформулировано Максимом Парамоновым в трех правилах дебатов: 

1. Все, что может быть не понято, не будет понято. 

2. Все, что может быть истолковано неверно, будет истолковано неверно. 

3. Если тебя не поняли или неправильно истолковали, это твои проблемы. 

 

Это не о том, что судья заведомо настроен против тебя и будет коверкать все, что ты 

произнесешь. Это о том, что все претензии – к самому себе. Debate is a bloody sport. Ну, ты 

понял;) 

то, что ты 
знаешь 

то, как ты можешь 
это передать 

Дебаты = 



 

 

Британский форБританский форБританский форБританский формат парламентских дебатовмат парламентских дебатовмат парламентских дебатовмат парламентских дебатов    
 

В Клубе Дебатов МГТУ им. Н.Э.Баумана мы, как правило, играем в дебаты по Британскому 

формату (British Parliamentary, BP). Нисколько не умаляя другие форматы игры, Британка 

нравится нам тем, что она динамичнее и интереснее. Кроме того, это формат считается 

несколько сложнее остальных (хотя все, конечно, относительно), и научившись играть по 

нему, перейти на, скажем, Американский формат будет легче, чем наоборот. Главное же 

преимущество Британки в том, что все крупнейшие турниры в мире проходят согласно 

правилам Британского формата (поэтому, если амбиции позволяют, лучше с него и 

начинать). 

 

В британских дебатах в раунде играют 4 команды, по 2 человека в каждой. Дебаты – игра 

ролевая, поэтому главное, что тебе придется запомнить, это роли, которым нужно 

следовать. 

 

Все спикеры, кроме секретарей могут и должны привносить в дебаты новый 

конструктивный материал (positive material). Как правило, под этим термином понимают 

новые линии аргументации. При этом степень, в которой каждый игрок может добавлять 

новый материал в игру, варьируется. То, как много новой аргументации должно быть в 

каждой из первых шести речей, четко не прописано в правилах, однако если исходить из 

стратегии каждой команды, соотношение будет приблизительно следующим: 

 

 

 

 

ПервоеПервоеПервоеПервое    

ПравительствоПравительствоПравительствоПравительство    

(First Government, (First Government, (First Government, (First Government, 

Opening Opening Opening Opening 

Government)Government)Government)Government) 

ВтороеВтороеВтороеВторое    

ПравительствоПравительствоПравительствоПравительство    

(Second (Second (Second (Second 

Government, Government, Government, Government, 

Closing Closing Closing Closing 

Government)Government)Government)Government) 

ВтораяВтораяВтораяВторая    ОппозицияОппозицияОппозицияОппозиция    

(Second (Second (Second (Second 

OppositionOppositionOppositionOpposition,,,,    

Closing Opposition)Closing Opposition)Closing Opposition)Closing Opposition) 

ПерваяПерваяПерваяПервая    ОппозицияОппозицияОппозицияОппозиция    

(First Opposition, (First Opposition, (First Opposition, (First Opposition, 

Opening Opening Opening Opening 

Opposition)Opposition)Opposition)Opposition) 

ПремьерПремьерПремьерПремьер----министрминистрминистрминистр (Prime Minister, PM) (Prime Minister, PM) (Prime Minister, PM) (Prime Minister, PM)    

1. Интерпретация резолюции, дефиниции, 

сужение (если необходимо). 

2. Статус-кво. 

3. План, модель. 

4. Аргументы в поддержку кейса. 

 

ЗамЗамЗамЗам    премьерпремьерпремьерпремьер----министраминистраминистраминистра (Deputy Prime  (Deputy Prime  (Deputy Prime  (Deputy Prime 

Minister, DPM)Minister, DPM)Minister, DPM)Minister, DPM)    

1. Опровержение аргументов оппозиции. 

2. Восстановление кейса правительства 

(поддержка аргументов премьер-

министра). 

3. Новый конструктивный материал, 

новые аргументы. 

ЛидерЛидерЛидерЛидер    оппозицииоппозицииоппозицииоппозиции (Leader of Opposition, LO) (Leader of Opposition, LO) (Leader of Opposition, LO) (Leader of Opposition, LO)    

1. Опровержение аргументов 

правительства. 

2. Аргументы оппозиции. 

 

Зам лидера оппозиции (Зам лидера оппозиции (Зам лидера оппозиции (Зам лидера оппозиции (DeputyDeputyDeputyDeputy    LeaderLeaderLeaderLeader    ofofofof    

OppositionOppositionOppositionOpposition, , , , DLODLODLODLO))))    

1. Опровержение аргументов 

правительства. 

2. Восстановление кейса оппозиции 

(поддержка аргументов лидера 

оппозиции). 

3. Новый конструктивный материал, 

новые аргументы. 

ЧленЧленЧленЧлен    правительстваправительстваправительстваправительства (Member of  (Member of  (Member of  (Member of 

Government, MG)Government, MG)Government, MG)Government, MG)    

1. Краткий анализ первой половины игры. 

2. Опровержение аргументов оппозиции 

(если необходимо). 

3. Расширение кейса (новый 

конструктивный материал). 

 

Секретарь правительства (Секретарь правительства (Секретарь правительства (Секретарь правительства (GovernmentGovernmentGovernmentGovernment    

WhipWhipWhipWhip, , , , GWGWGWGW))))    

1. Опровержение аргументов оппозиции. 

2. Анализ всей игры. 

ЧленЧленЧленЧлен    оппозицииоппозицииоппозицииоппозиции (Member of Opposition,  (Member of Opposition,  (Member of Opposition,  (Member of Opposition, 

MO)MO)MO)MO)    

1. Опровержение аргументов 

правительства. 

2. Расширение кейса (новый 

конструктивный материал). 

 

 

Секретарь оппозиции (Секретарь оппозиции (Секретарь оппозиции (Секретарь оппозиции (OppositionOppositionOppositionOpposition    WhipWhipWhipWhip, , , , 

OWOWOWOW))))    

1. Анализ всей игры. 

MO 
MG 

DLO 
DMG 

LO 
PM 



 

 

В британских парламентских дебатах нельзя: 

1. Подменять тему. Подмена темы называется squirrel, или белка. Играть резолюцию 

необходимо так, как она заявлена, то есть если эта палата снизит налоги для 

женщин, то она снизит налоги именно для женщин, а не для незамужних женщин, 

беременных женщин или матерей-одиночек. В некоторых темах допустимо 

разумное сужение, но принципы,  которые будет отстаивать каждая из сторон, при 

этом не должны измениться. 

2. Нельзя интерпретировать резолюции труистично. Труизм – это заведомо верное 

высказывание, спорить о котором бессмысленно. В дебатах крайне мало тем, 

которые невозможно играть, тем не менее, задача первого правительства 

интерпретировать тему так, чтобы игра оставалась честной для всех. 

3. Нельзя переносить дебаты во времени. То есть о чем бы вы не спорили, спор 

имеет место именно сейчас, в этот момент.
1
 

4. Нельзя несправедливо переносить место дебатов. Если в теме четко не прописано, 

на какой именно территории мы играем, предполагается, что мы играем в средней 

западной демократической стране («сферическая Европа в вакууме»). Исходя из 

практики, допустимо, если ты играешь на русском языке в России с русскими 

командами, под местом применения обсуждаемой политики понимать Россию. Но 

лучше так не делать. 

5. Нельзя «найфить» команду в одной линии с тобой, тем более нельзя «найфить» 

своего партнера по команде. Это значить, что в ваших речах не должно быть прямо 

противоречащих друг другу высказываний. 

 

Говоря о российских дебатах, стоит упомянуть еще два «нельзя», потому что подобные 

ошибки очень характерны именно для наших дебатеров и их совершают почти все 

начинающие игроки. 

 

Первое «нельзя» касается контр-аргумента оппозиции «ваш план не будет работать». На 

самом деле, это утверждение в принципе не является самостоятельным аргументом. 

Дебаты – это игра, в целом построенная на принципах. Так что если принципиально вам 

нечего возразить против законопроекта, предложенного вашими соперниками, то 

собственных аргументов у вас нет. Кроме того, практически невозможно доказать, что 

план не будет работать совсем, так что если модель правительства работает хотя бы на 5% 

(а значит, и на 5% делает нашу жизнь лучше), а ее вред оппозиция не показала, судья 

скорее одобрит предложенный правительством план. Даже хорошо доказанный «ваш 

план не будет работать» снижает ценность аргумента правительства, но не отбивает его. 

 

Совсем другое дело, если оппозиция показывает, что модель правительства никак не 

связана с заявленной проблемой и именно поэтому не приведет к ее решению, либо 

покажет, что, несмотря на разрешение одной проблемы, кейс правительства приведет нас 

к другим, еще большим. 

 

Второе «нельзя» - это «аргумент о коррупции». Он очень похож на «ваш план не будет 

работать» и не применим по той же причине – он напрямую не отрицает кейс (даже если 

95% средств украдут, 5% из них пойдут на благие цели). Помимо этого, на уровне дебатов 

                                                 
1
 На турнире Osipovochi-Open был прецедент игры по пространственно-временным кейсам. Это скорее 

исключение, на наших тренировках мы (как и большинство клубов в Москве, насколько мне известно) не 

играем такие кейсы. 



 

 

коррупцию практически невозможно рассматривать: дебаты инсценируют 

законодательную власть, коррупция же – это проблема исполнительной власти. 

 

Но следует отличать «аргумент о коррупции» как неэффективность мер правительства и 

аргумент о коррупции в теме, где уровень коррупции фактически может быть изменен 

(например, мы законодательно меняем систему исполнительной власти). 

 

«Плохой» аргумент про коррупцию«Плохой» аргумент про коррупцию«Плохой» аргумент про коррупцию«Плохой» аргумент про коррупцию    

    

Дуэли со смертельным исходом нельзя 

разрешать, потому что это станет еще 

одним способом уйти от ответственности 

настоящим убийцам. С уровнем 

коррупции в нашей стране, особенно в 

правоохранительных органах, любое 

убийство можно будет замаскировать 

под дуэль, и тогда преступник не получит 

наказание. 

 

(ЭП легализует дуэли со смертельным 

исходом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

«Хороший» аргумент про коррупцию«Хороший» аргумент про коррупцию«Хороший» аргумент про коррупцию«Хороший» аргумент про коррупцию    

    

1. Соревнование, победителя в котором 

определяет одно лицо, либо крайне 

узкий круг лиц, изначально заключает 

очень высокую возможность применения 

коррупционных схем. Если победитель 

не очевиден для всех, а исход игры 

зависит от решений одного человека, 

стороны будут стараться повлиять на 

решения этого лица. Чтобы избежать 

громких коррупционных скандалов, 

позорящих честь Олимпийских игр, и 

сделать спорт максимально честным и 

прозрачным, нам лучше исключить все 

виды спорта, для определения 

победителя в которых требуется судья. 

 

(ЭП удалит из Олимпийских игр те виды 

спорта, для определения победителя в 

которых необходим судья) 

 

2. Развивающиеся страны, которые 

нуждаются в гуманитарной помощи, 

зачастую не могут обеспечить 

справедливого распределения и 

гарантировать получение помощи 

нуждающимися. Коррупция зачастую 

пронизывает все слои власти таких стран, 

что делает руководство страны 

материально заинтересованными в 

таком распределении, при котором 

доступ к посылаемым продуктам будет 

лишь у правящей верхушки, а также 

спекулянтов, готовых разделить прибыль 

с коррумпированными чиновниками. 

Гуманитарные организации вынуждены 

сотрудничать с местными 

коррумпированными властями, так как 

их действия скованы нормами 

Международного права. Ситуация с «не 

чистыми на руку» чиновниками,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отвечающими за распределение, 

усугубляется их полной 

бесконтрольностью: за финансовую 

помощь необходимо отчитываться и её 

использование возможно 

контролировать; гуманитарную же 

помощь продуктами и её использование 

контролировать почти невозможно. 

Следовательно прямые поставки 

продуктов в развивающихся странах  

будут неэффективны почти полностью из-

за несовершенства системы 

распределения, не позволяющей 

нуждающимся получать бесплатную 

помощь. 

 

(ЭП запретит прямые поставки 

продуктовой гуманитарной помощи в 

развивающиеся страны) 



 

 

ПунктыПунктыПунктыПункты    информацииинформацииинформацииинформации    (Points Of Information)(Points Of Information)(Points Of Information)(Points Of Information)    
 

Длительность речи в Британском формате обычно составляет 6-7 минут и варьируется в 

зависимости от условий, заданных организаторами. В любом случае первая и последняя 

минуты являются защищенными (это время отделяется хлопками), в остальное время 

игроки с противоположной стороны стола могут задавать пункты информации (POIs). 

Иногда тайм-кипер дополнительно может показывать последние 30 секунд речи, это 

сигнал для спикера, что речь пока заканчивать. 

 

 
 

Пункт информации – это вопрос, реплика или комментарий. Помните, что POI может быть 

отклонен, и в таком случае, вы не имеет право говорить. 

 

Некоторые правила использования POIs: 

1. Длительность пункта информации не может превышать 15 секунд. 

2. Между попытками произнести POI должно быть не менее 15 секунд. 

3. Задавать POI можно только спикерам с противоположной стороны стола. 

4. Максимум, что можно произнести, вставая, это «По этому поводу...». Предлагая 

POI спикеру, запрещено раскрывать его суть, произнося «О социальной 

справедливости...», «О демократии...», «О коррупции...» и тому подобное. 

5. Ни в коем случае нельзя превращать POI в диалог! После того, как вы произнесли 

свою реплику, необходимо замолчать. В том, что POI часто превращаются в 

перекрикивание, виноваты как дебатер, задающий POI, так и дебатер, его 

принимающий. Поэтому, если вы произносите POI, формулируйте его максимально 

информативно, не задавайте риторические вопросы или другие вещи, требующие 

дополнительных комментариев с вашей стороны. Если же вы принимаете POI, 

помните, что ваша задача убедить судей, так что обращайтесь к судьям при ответе 

на вопрос. Если вы будете говорить с оппонентом или, тем более, заканчивать 

ответ словами «Я ответил на ваш вопрос?», вы будете этим провоцировать вашего 

противника на продолжение диалога. 

unprotected time 



 

 

Резолюции (Резолюции (Резолюции (Резолюции (MotionsMotionsMotionsMotions))))    
 

Все резолюции начинаются со слов «Эта палата», что символизирует обсуждение в палате 

Парламента. Часто эти слова могут сокращать до ЭП. 

THW = This House Would 

THBT = This House Believes That 

THS = This House Supports 

 

Типы резолюции: 

1. Открытые темы (ЭП верит в золотой гол; ЭП нуждается в зеркале; ЭП верит, что 

стакан наполовину полон; Oops, TH did it again; THW push the button.) 

2. Закрытые темы (ЭП обяжет всех студентов преподавать в государственных школах 

в течение одного года.) 

3. Полуоткрытые темы (ЭП не пустит Турцию в Европу («не пустить» = «не допустить 

вступления в ЕС» или «прекратить поток турецких иммигрантов»); ЭП признает 

Далай Ламу.) 

 

Виды резолюций и их анализ: 

1. Сравнительные резолюции (comparison motion) и ценностные резолюции (motion 

of value) 

 

 
 

Доказать, что один из вариантов лучше подходит под критерии 1, 2, 3. 

 

Пример: 

Сравнительная резолюция: 

ЭП верит, что энергетическая независимость США должна иметь приоритет над защитой 

окружающей среды. (THW prioritize energetic independence of the USA before the ecological 

issues.) 

Ценностная резолюция: 

ЭПСЧ искусство должно быть свободным от цензуры. 

THBT pen is mightier than sword. 

 

2. Фактическая резолюция (motion of fact) 

 

 
 

Первый вариант обладает характеристиками 1, 2 и 3. Второй вариант также обладает 

этими характеристиками. 

 

Пример: 

ЭП считает, Джордж Буш младший – худший президент в истории США. (THBT G.W.Bush is 

the worst American President in the history of the USA.) 

 

3. Резолюция действия (policy motion) 

V-1 V-2 Критерий-1 

Критерий-2 

Критерий-3 

V-1 V-2 = 



 

 

 

 
 

Почему данный план должен быть принят: аргумент1, аргумент2, аргумент3. (3) лучше, 

чем (1), и план действительно приводит к (3). 

 

Пример: 

ЭП поддержит бомбардировку Ирана. 

THW reform NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty). 

Status 
Quo 

Action 
Plan 

Change 
(goal) 

1111    2222    3333    



 

 

Начала арНачала арНачала арНачала аргументациигументациигументациигументации    
 

Выйти и перечислить придуманные аргументы недостаточно. Аргумент будет воспринят 

только в том случае, если он раскрыт и объяснен. Чтобы ничего не забыть можно 

следовать следующим схемам: SExI и ПОПС. По сути, они идентичны и отличаются лишь 

наличием Следствия как отдельной части, что во многом является вопросом стиля. Так что 

можно воспользоваться той схемой, которая кажется удобнее лично вам. 

 

SExISExISExISExI    

 

SSSStatement 

 

ExExExExplanation 

 

IIIIllustration 

 

 

ПОПСПОПСПОПСПОПС    

 

ППППровозглашение 

 

ООООбъяснение 

 

ППППоддержка 

 

ССССледствие 

 

SExI 

 

Сформулируй аргумент «Мы должны сделать ..., потому что тогда ...». 

А → B 

Восстанови логическую цепочку, объясни, почему это действительно так. 

A → C → D → E → F → B 

Проиллюстрируй это примером (из новостей, истории или статистическими данными). 

Пример не является обязательным, тем не менее, лучше об этом подумать, так аргумент 

будет звучать намного убедительнее. 

 

Пример 1: 

 

Мы не должны применять смертную казнь, потому что цена ошибки слишком высока: 

если суд допустит ошибку, наказание нельзя будет отменить или нивелировать. 

 

Несмотря на то, что дела, в результате которых к виновному применяют смертную казнь, 

расследуются с особой тщательностью, вероятность ошибки все-таки существует. Если 

судом будет допущена ошибка, невиновный человек будет убит. В отличие от 

пожизненного заключения, когда незаконно осужденного можно выпустить после поимки 

истинного виновного, отменить смертную казнь невозможно. 

 

Первого обвиненного по делу известного маньяка Чикатило, Александра Кравченко, 

расстреляли до того, как настоящий маньяк был пойман. 

 

Джордж Райан, бывший губернатором штата Иллинойс, ввёл в 2000 году мораторий на 

исполнение приговоров к смертной казни. Он принял это решение после того, как был 

признан невиновным и освобожден тринадцатый по счёту смертник с момента 

возобновления смертной казни в США в 1977 году. 

 

Смертная казнь маньяка не стоит жизни хоть одного невиновного человека 

 

ExExExEx    

SSSS    

IIII    



 

 

Пример 2: 

 

Нам следует отменить визовый режим между РФ и ЕС, потому что это приведет к росту 

объемов туризма между двумя регионами. 

 

В отсутствии необходимости собирать большое количество документов, Россия и Европа 

станут более привлекательными туристическими направлениями друг для друга. 

 

Для поездки не нужно будет проходить унизительную процедуру подачи документов и 

получения разрешения на въезд. Кроме того, значительно сократиться время подготовки 

путешествия, оно сможет стать более легким и незапланированным. Все это сделает ЕС и 

РФ конкурентоспособными туристическими маршрутами для жителей обоих регионов. 

 

Туризм является одной из важнейших статей экспорта любой страны, поэтому рост его 

объемов неминуемо приведет к большей экономической интеграции. 

 

По данным МИД Украины, количество туристов из ЕС, посетивших Украину, за первые 

полгода после отмены для них виз выросло более чем в 2 раза по сравнению с 

аналогичным периодом ранее. В результате увеличенного туристооборота и роста 

внутреннего спроса оборот украинской экономики вырос в 2005 году на USD 1 млрд. 

 

ПОПС 

 

Очевидно, что первые три пункта фактически копируют модель SExI. Четвертая часть – это 

следствие: необходимо замкнуть логическую цепочку, напомнив, о чем именно идет 

спор. Если провозглашение аргумента звучит как «Мы должны сделать ..., потому что 

тогда ...», то в следствии нам остается только сказать «И так как ..., мы сегодня должны 

голосовать за данный законопроект». 

 

При всей схожести этих двух схем SExI является более гибкой. Она не так перегружена, 

поэтому ее проще держать в голове. 

 

Схемы существуют для дебатеров, чтобы они не забывали подробно объяснять каждый 

аргумент, а не для судей, поэтому не надо разбивать аргумент на части во время речи 

(«Вот аргумент, вот мое объяснение к нему, а вот иллюстрация»). Также не нужно думать, 

что использование схем и их частей обязательно с точки зрения правил дебатов. Данные 

схемы являются рекомендательными и основаны на практике игр. К построению своей 

речи и своих аргументов нужно подходить рационально: хотя порядок является 

рекомендованным, бывают случаи, когда части аргумента было бы разумно поменять 

местами. 

 

Еще раз обращаю внимание, что обе схемы служат для построения каждого аргумента в 

отдельности, а не речи целиком. 

 

 

Argument 1 

Statement 1 

Explanation 1 

Illustration 1 

Argument 2 

Statement 2 

Explanation 2 

Illustration 2 

Argument 3 

Statement 3 

Explanation 3 

Illustration 3 

SSSS    

IIII    

ExExExEx    



 

 

Не забывайте объяснять свой аргумент как можно подробнее и не пропускайте 

логические шаги. Ваше объяснение должно быть понятно любому слушателю, вне 

зависимости от того каких взглядов и ценностей он придерживается. Помните, что в 

дебатах не бывает «очевидных» вещей. Доказывая, что обсуждаемый законопроект 

приведет к какому-то явлению, не забывайте показать в конечном итоге пользу или вред, 

так как некоторые явления могут оцениваться неоднозначно. 

 

Пример: 

ЭП откажется от использования ядерной энергии. 

 

Один из возможных аргументов за запрет ядерной энергии состоит в том, что наличие 

мирного атома может способствовать возникновению программ по созданию ядерного 

оружия. Таким образом, ядерное оружие появится у большего числа стран. 

 

Хотя распространение ядерного оружия интуитивно воспринимается многими как угроза, 

и соответственно вред, стоит все-таки потратить некоторые усилия на то, чтобы доказать, 

к каким негативным последствиям может привести выход стран из Договора о 

нераспространении. В противном случае, оппозиция может перетянуть аргумент на свою 

сторону, сказав например, что приобретение ядерного оружия новой страной приведет к 

паритету сил (как в конкретном случае с Израилем и Ираном). 

 

Одно из правил аргументации звучит как KISS: Keep It Simply Stupid – сохраняй объяснение 

максимально простым, раскрывай логическую цепочку шаг за шагом, будь 

последовательным. 



 

 

МанераМанераМанераМанера и стиль и стиль и стиль и стиль    
 

В дебатах манера считается вторичной. Но это не значит, что она не важна. Просто манера 

не будет ценной сама по себе, она служит лишь для того, чтобы сделать твои аргументы 

более убедительными. 

 

Совершенствую стиль своего выступления, помни в первую очередь о следующих вещах: 

1. Громкость голоса. Судье будет сложно оценить твои аргументы, какими бы 

хорошими они не были, если он их не услышит. Так что выступай достаточно 

громко, чтобы аудитории не нужно было напрягаться и вслушиваться. Переходить 

на крик тоже не стоит – это будет раздражать. Варьируй громкость голоса по ходу 

речи: самые важные вещи говори более громким голосом или, наоборот, очень 

тихо, чтобы заставить всех слушать тебя более внимательно. 

2. Скорость речи. Не тараторь, судьям нужно успеть все записать. Для выделения 

особенно важного момента своего выступления сделай перед ним паузу. 

3. Поддерживай визуальный контакт с аудиторией. Сверяйся со своими записями, но 

не смотри в них неотрывно, не читай. Зрительный контакт поможет тебе следить за 

реакцией судьи: понял ли он аргумент, одобрительно ли он реагирует, обратил ли 

он внимание и записал ли самое важное в твоей речи. 

4. Жесты и хореография. Следи за положением своих рук и всего тела во время 

выступления. И хотя универсальных советов тут нет: ты можешь ходить или стоять 

на месте, скрестить руки на груди или активно жестикулировать – главное правило: 

следи за своими движениями и старайся не казаться смешным, не совершай 

странных или неловких телодвижений в тот время, когда говоришь. 



 

 

СудействоСудействоСудействоСудейство    
 

Невозможно выступить хорошо, если не знаешь, по каким именно критериям тебя 

оценивают, поэтому важно знать, на что судьи смотрят в первую очередь. 

 

Основные критерии судейства (в порядке снижения значимости): 

1. Выполнение роли 

2. Аргументация и анализ 

3. Содержание 

4. Структура 

5. Риторика и манера 

6. Юмор 

7. POIs 

 

Оценка важности каждого из критериев может несколько различаться у разных судей, тем 

не менее, первые четыре являются основными. 

 

Выполнение роли важнее содержательной части речей, потому что от этого зависит 

качество игры в целом. Говоря глупые аргументы, вы подставляете только себя, не 

выполняя свою роль, вы подставляете все команды в раунде. При этом не нужно думать, 

что суть дебатов заключается в ролевой функции: если ты не справишься со своей ролью, 

вероятнее всего ты будешь четвертым, но если справишься, это еще не гарантирует тебе 

победы. 

 

Хотя критерии судейства ранжированы по важности, судейство по факту менее техничная 

вещь, чем даже сами дебаты. Судьи оценивают убедительность аргумента, а это 

совокупность идеи, ее качественного объяснения, уверенности, передаваемой манерой, и 

фактологической базы, на которую опирается дебатер. 

 

Чтобы не держать в голове длинный перечень критериев, каждый отдельный спикер 

может помнить о 4-С – основных требованиях к речи: 

• Содержание 

• Стиль 

• Стратегия 

• Структура 

 

Оценивая логичность рассуждений и факты, используемые спикером, судья подходит к 

оценке выступления с позиции среднестатистического образованного человека, 

критически воспринимающего аргументацию: поэтому в дебатах запрещается 

использовать специальные, а точнее узкоспециализированные знания, проверить 

которые среднестатистический человек не может. 



 

 

Как готовитьКак готовитьКак готовитьКак готовитьсясясяся к дебатам к дебатам к дебатам к дебатам    
 

Ниже представлены ресурсы, которые будут полезны в процессе подготовки к играм. 

 

Сайты: 

www.harvardjustice.com – гарвардский курс лекций по юриспруденции (проф. Sandel) 

www.TED.com – сборник коротких выступлений на различные темы 

www.deb8s.ru – сайт Клуба Дебатов МГТУ им.Н.Э.Баумана. Добро пожаловать! 

 

Книги и периодические издания: 

The Economist – любимое издание дебатеров всего мира, статьи по политике, экономике и 

международным отношениям 

Pros and Cons – аргументы «за» и «против» по всем основным темам 

Factbook, CIA Factbook – альманах фактов, собранных по странам и по годам 

Debater’s reading list – список must read, составленный лучшими дебатерами мира 

 

Фильмы: 

Great Debaters 

Rocket Science 

Frost vs. Nixon 



 

 

Этика в дебатахЭтика в дебатахЭтика в дебатахЭтика в дебатах    
 

Закончить первую лекцию мне хотелось бы рекомендациями о том, как вести себя во 

время дебатов. 

 

Основа хороших дебатов – это уважение ко всем вовлеченным сторонам. Это уважение 

начинается с простого соблюдения правил (не стоит выкрикивать, даже если вы 

придумали очень остроумный POI, не надо перебивать оппонентов или нарушать 

принцип fair play) и заканчивается теми идеями, которые вы высказываете. 

 

В особой степени это уважение относится к судьям. Если вы заняли 4 место, не спешите 

набрасываться на судью (ведь это не его вина, а ваша), задайте вопросы, в крайнем 

случае, напишите на судью негативную обратную связь (только, пожалуйста, будьте 

объективны). В абсолютном большинстве дебатов судья более опытен, чем дебатеры, 

поэтому вам есть чему поучиться. Не стоит сразу перебивать судью своими вопросами: во 

время разбора говорит только он, все вопросы после. 

 

Секрет эффективного роста в дебатах заключается в том, чтобы до того, как начать 

критиковать других (Первое правительство за то, что оно подменило тему, первый стол за 

то, что он сказал все ваши аргументы, и судью, который ничего не понимает в дебатах), 

сначала покритиковать себя. Обычно первое место в раунде определить довольно просто, 

все остальные места решают мелочи, и бывает, что места со второго по четвертое по сути 

очень близки. Так что, не рискуйте, играйте так, чтобы у судей не оставалось сомнений в 

том, что вы первые. Не умеете? Тогда внимательно слушайте разбор и продолжайте 

тренироваться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаю удачи! Аня. 


