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Для преподавателей 
 

Содержание дисциплины «Язык и конфликт» тесно связано с 

некоторыми дисциплинами гуманитарного и социально-экономического 

цикла, а также некоторыми дисциплинами юридической направленности. 

Курс состоит из лекционных и практических занятий (лекций – 16 

часов, практических занятий – 16 часов). Дидактическими целями лекций и 

практических занятий является сообщение новых знаний, систематизация и 

обобщение накопленных знаний, формирование на их основе 

профессионально важных качеств, достижение целей и задач, которые 

установлены Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Входящие в состав учебно-методического 

комплекса Пособие, Хрестоматия и данные Методические указания являются 

взаимодополняющими элементами. Вопросы, рассматриваемые в пособии,  

дополняются материалами хрестоматии, что позволяет с помощью работ 

специалистов более глубоко раскрыть темы, не тратя время лекционных 

занятий 

Для подготовки к практическим занятиям дается список литературы, 

где приведены наиболее актуальные работы по затронутым в учебно-

методическом комплексе вопросам. Следует предоставить студентам 

возможность самостоятельно или в группе составлять свое собственное 

мнение, определять личную позицию по спорным, дискуссионным вопросам, 

предусмотренным планом практического занятия, и аргументировано 

отстаивать их. Важно научить учить студентов слушать ответы других 

участников дискуссии или отвечающих во время занятия, уважать мнение 

оппонента и активно использовать полученные знания. Весьма эффективной 

в этом плане является индивидуальная, парная или групповая формы работы 

с источниками, над отдельными учебными заданиями, при моделировании 

ситуации, разработке ситуационных задач. 
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Большое значение имеет подготовка реферата по теме практического 

занятия, обязательно рефераты должны быть разобраны или защищены 

публично, для чего необходимо запланировать время на занятий или во 

время консультаций.  При распределении тем рефератов рекомендуется 

назначить рецензентов/оппонентов. Они должны заранее ознакомиться с 

содержанием реферата и подготовить на него отзыв, отметить его 

достоинства и недостатки, сделать замечания по содержанию; после 

выступления рецензентов/оппонентов реферат можно обсудить со 

студентами. 

Задача практических занятий: 

- развитие установок, навыков и умений, обеспечивающих способность в 

реальном конфликте осуществлять деятельность, направленную на 

минимизацию деструктивных форм конфликта и перевода социально-

негативных конфликтов в социально-позитивное русло: 

- формирование осведомленности о диапазоне возможных стратегий 

конфликтующих сторон; 

- умение оказать содействие в реализации конструктивного 

взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации, которое 

реализуется в навыках и умениях, позволяющих:  

- собрать информацию о конфликте; 

- уточнить информацию о конфликте; анализировать 

конфликтную ситуацию; 

- выбрать модель адекватную обстоятельствам конфликта; 

- выбрать верные стратегии разрешения конфликта; 

- снимать послеконфликтную напряженность; 

- анализировать предпринятые действия по разрешению 

конфликта. 

 

 

Для студентов 
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Подготовка к семинарским занятиям ведется в соответствии с планами 

практических занятий, включающими выносимые на обсуждение вопросы. 

Дополнительно необходимо использовать материалы Учебного пособия и 

Библиографию, включающую подробный список работ, необходимых для 

подготовки и успешной работы на семинарских занятиях. Семинарское 

занятие обеспечивает углубленное изучение наиболее сложных разделов 

курса. В ходе семинарских занятий закрепляются знания, полученные на 

лекциях и во время самостоятельной подготовки и изучения 

рекомендованной литературы и текстов. 

Главная задача семинарских занятий – научиться творчески мыслить, 

подбирать аргументы, предвидеть контраргументы, распознавать 

конфликтную ситуацию, определять тип конфликта и предупреждать его 

развитие либо находить пути выхода из конфликта, отработать возможные 

способы разрешения конфликтной ситуации, для чего необходимо 

обосновать свою позицию, сформировавшуюся в ходе самостоятельной 

подготовки к семинарскому занятию и во время обсуждения проблемы или 

решения ситуационной задачи. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо 

изучить план практического занятия, определить существо вопросов, 

вынесенных на обсуждение; ознакомиться с текстом соответствующего 

раздела учебного пособия, работами в хрестоматии по теме заявленных 

вопросов; ознакомиться с дополнительной литературой; если необходимо 

подобрать тексты в соответствии с заданием к практическому занятию в 

плане занятия. 

Контрольное мероприятие по завершении курса – зачет.  

К зачету должно быть проведено не менее 2 исследований текстов 

методом контент-анализа, по результатам чего должно быть написано 

аргументированное эссе, посвященное проблеме влияния языка на 

возникновение, разжигание или ликвидацию одного из типов конфликтов 
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разработан и защищен реферат по теме одного из практических занятий. 

Кроме того, к одному из практических занятий или по его результатам могут 

быть творческие работы (плакат или рекламный буклет – креолизованный 

текст, листовка и т.д.) 

 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Коммуникативные дискурсы 

1. Понятие дискурса.  

2. Анализ основных коммуникативных дискурсов: Ритуальный дискурс. 

Теле- и радиодискурс. Литературный дискурс. Этикетный дискурс. Мифо-

логический дискурс. Сказочный дискурс. Тоталитарный дискурс. 

3. Работа с текстами методом контент-анализа (см. приложение 1)выявить 

лексические  и стилистичсеские маркеры дискурсов 

4. Выводы. 

 

Тема 2. Социальные конфликты 

 

Для проведения этого практического занятия можно использовать 

технологию дискуссии, спора «Дебаты» (о «Дебатах» см. в приложении 2 к  

методическим указаниям) 

 

1. Понятие социального конфликта. 

2. Объект социального конфликта и его характеристика. Предмет 

социального конфликта. 

 3. Основные элементы социального конфликта. Характеристика участников 

конфликта.  

4. Психологические доминанты поведения личности в конфликтной 

ситуации. 
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5. Основная причина социальных конфликтов (противоречие интересов; 

осознанная потребность). 

6. Объективные, организационно-управленческие, социально-

психологические, коммуникативные и личностные условия возникновения и 

развития социальных конфликтов. 

7. Моделирование ситуации назревания социального конфликта, выбор 

способов предотвращения нарастания конфликта  

 

Тема 3. Межгрупповые и межличностные конфликты 

 

1. Объективные и субъективные факторы формирования межличностных  

конфликтов. 

2. Особенности восприятия конфликтной ситуации участниками конфликта. 

3. Понятие межличностной совместимости и несовместимости. 

4. Характеристика субъектов межгруппового конфликта. 

5. Отличительные особенности межличностных и межгрупповых 

конфликтов. Психология толпы. 

6. Механизмы возникновения межгрупповых конфликтов (межгрупповая 

враждебность; объективный конфликт интересов; внутригрупповой 

фаворитизм). 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1 Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы плохо 
знаете сотрудников фирмы, а сотрудники знают о вас, но не 
узнают в лицо. Вы идете на совещание к генеральному 
директору. Проходя мимо курительной комнаты,  замечаете 
двух оживленно беседующих сотрудников. Когда Вы 
возвращаетесь с совещания, длившегося в течение часа, Вы  
пять видите тех же сотрудников за беседой 

Вопрос Как Вы поступите в данной ситуации? 
Как следует повести себя в этой ситуации 

Задача 2 Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу 
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большого количества ошибок в работе. Другая  воспринимает 
эти претензии как оскорбление. Между ними возник 
конфликт. 

Вопрос Что послужило причиной конфликта? Кто субъект и участник 
конфликта? Как можно ликвидировать этот конфликт? 

Задача 3 В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую 
на служебном совещании, начальник начал придираться к 
нему по мелочам и усилил контроль над его служебной 
деятельностью. 

Вопрос Что послужило причиной конфликта? Кто субъект и участник 
конфликта? Как можно ликвидировать этот конфликт? 

Задача 4 Придумать ситуационную задачу – межгрупповой конфликт 
Вопрос Сформулировать вопрос к задаче 4 
 
 
Тема 4. Политические и этнические конфликты 

 

1. Политический режим и социально-политические противоречия в обществ. 

Проявления в тексте 

2. Специфика и характерные особенности проявления политических 

конфликтов. 

3. Проблема самоидентификации личности. 

4. Источники возникновения межэтнических конфликтов. 

5. Способы и механизмы урегулирования политических и этнических 

конфликтов. 

 

Задание. Методом контент-анализа проанализировать тексты, 

принадлежащие политическому дискурсу, тоталитарному дискурсу (о 

методике см. в приложении1  к  методическим указаниям) 

 

По результатам анализа текстов студентам необходимо выявить  

установку на конфликт (или ее отсутствие), показать речевые средства, 

используемые для достижения цели; определить, ставит ли автор задачу 

манипулирования оппонентом (или группой), какими средствами автор 

пытается достигнуть поставленной цели; выявить закономерности 
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употребления метафор в речи автора (политика, журналиста и т.п.),  

попытаться найти зависимость между политической ориентацией (право – 

лево) и набором метафор; определить речевую экспрессию (агрессию) 

текстов (лексических единиц).  

 

Тема 5. Зависимость языка от социальных процессов 

 

Задание. Методом контент-анализа проанализировать тексты, 

принадлежащие различным периодам или дискурсам политическому 

дискурсу, тоталитарному дискурсу (о методике см. в приложении 1 к  

методическим указаниям). Выявить, как социальные процессы  повлияли на 

качество текста. Можно ли, основываясь на полученных результатах 

определить в какое время и при каком политическом строе создан текст, 

определить социальный статус автора? 

 

Тема 6.  Коммуникативная компетентность  

 

Дополнительные теоретические материалы к проведению практического 

занятия даны в приложении 3 к  методическим указаниям 

 

1. Определение понятия «коммуникативная ситуация». Диглоссия. 

Двуязычие. Определение факторов, обусловливающих переключение 

кодов. 

2. Роли говорящего. Изменение ролей говорящего / слушающего. 

3. Определение «В каких местах речевой цепи говорящие переключают 

коды?» 

4. Перефразирование. 

Задание. Разработать модель «коммуникативной ситуации» в условиях дву-

/многоязычного коллектива. 
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Ситуационные задачи 

Задача 1 Во время деловой встречи с Вами ваш сотрудник “вышел из 
себя”, не принимая Ваших замечаний по поводу очередного 
рекламного проекта. Позволить подчиненному так себя вести 
Вы не можете, – он подрывает ваш авторитет 

Вопрос Ваши действия? ЧТО следует предпринять, чтобы избежать 
конфликта? 

Задача 2 У вас в подразделении есть несколько подчиненных, которые 
совершают немотивированные действия. Вы часто видите их 
вместе, возможно, Вам  известен их лидер. Ваша задача - 
заставить их хорошо работать, вместо того, чтобы веселиться 
в рабочее время. Вы знаете, что их объединяет 

Вопрос Как следует поступить для того, чтобы заставить их работать, 
чтобы качество работы не пострадало, и избежать  
конфликтной ситуации? 

Задача 3 Придумайте задачу или приведите пример из жизни, 
связанный с необходимостью выстраивать эффективную 
речевую стратегию, переключая коды 

 
 
Тема 7. Переговоры как способ разрешения конфликтов 

 

1. Общая характеристика переговоров. 

2. Преимущества переговорного процесса. 

3. Классификация переговоров. 

4. Этапы и процедуры процесса переговоров. 

 

Ситуационная задача 

 

Необходимо  создать модель переговоров, где  признать наличие 

конфликта, утвердить процедурные правила и нормы; выявить основные 

спорные вопросы (оформить «Протокол разногласий»); исследовать 

возможные варианты решения проблем; провести поиск соглашений по 

каждому спорному вопросу и урегулированию конфликта в целом;  

документально оформить все достигнутые договоренности. 
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Тема 8. Способы предупреждения конфликтов 

 

1. Прогнозирование возникновения конфликтных ситуаций. 

2. Трудности профилактики конфликтов. 

3. Управление конфликтами. Принцип компетентности. 

4. Объективные, организационно-управленческие и социально-

психологические условия предупреждения конфликтов. 
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Приложение 1 
 

Контент-анализ 

 

Контент-анализ – описание метода 

 

• Контент-анализ — метод качественно-количественного анализа 

содержания документов с целью выявления или измерения различных 

фактов и тенденций, отраженных в этих документах.  

• Контент-анализ — формализованный метод изучения текстовой и 

графической информации, заключающийся в переводе изучаемой 

информации в количественные показатели и ее статистической обработке. 

Характеризуется большой строгостью, систематичностью. 

• Контент-анализ не отменяет необходимости обычного (т.е. 

содержательного) анализа документов. Первый дополняет второй, их 

сочетание углубляет понимание смысла любого текста. Контент-анализ 

позволяет обнаружить в документе то, что ускользает от поверхностного 

взгляда при его традиционном изучении, но что имеет важный 

социальный смысл. Принципиальное отличие этих методов анализа 

заключено в явно выраженной строгости, формализованности, 

систематизированности контент-анализа. Он нацелен на выработку 

количественного описания смыслового и символического содержания 

документа, на фиксацию его объективных признаков и подсчет последних. 

По мнению ряда социологов (Маркоффа, Шапиро, Вейтмана и др.), 

контент-анализ можно было бы назвать «текстуальным кодированием», 

так как он предполагает получение количественной информации о 

содержимом документа на основе ее кодирования. 

• Кроме того, контент-анализ отличается от всех прочих способов изучения 

документов, тем, что он позволяет «вписать» содержание документа в 

социальный контекст, осмыслить его одновременно и как проявление, и 

как оценку социальной жизни. «Вписывание» документа в изучаемую 
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проблему предполагает выявление того, что: а) существовало до него и 

получило в нем отражение, б) наличествует только в нем, в) будет после 

него, т.е. явится итогом его восприятия адресатом. 

 

 Сущность метода  

• фиксация определенных единиц содержания, 

• изучает документы в их социальном контексте, 

• может использоваться как основной метод исследования (например, 

контент-анализ текста при исследовании политической направленности 

газеты), параллельный, т.е. в сочетании с другими методами (напр., в 

исследовании эффективности функционирования средств массовой 

информации), вспомогательный или контрольный (напр., при 

классификации ответов на открытые вопросы анкет).  

 

Объект контент-анализа 

• документы, исследуемое содержание которых, позволяет задать 

однозначное правило для надежного фиксирования нужных 

характеристик (принцип формализации), а также, интересующие 

исследователя элементы содержания встречаются с достаточной частотой 

(принцип статистической значимости).  

• чаще всего в качестве объектов исследования контент-анализа выступают 

сообщения печати, радио, телевидения, протоколы собраний, письма, 

приказы, распоряжения и т.д., а также данные свободных интервью и 

открытые вопросы анкет.  

 

Основные направления применения контент-анализа 

• выявление того, что существовало до текста и что тем или иным образом 

получило в нем отражение (текст как индикатор определенных сторон 

изучаемого объекта — окружающей действительности, автора или 

адресата);  
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• определение того, что существует только в тексте как таковом (различные 

характеристики формы — язык, структура, жанр сообщения, ритм и тон 

речи); 

 

• выявление того, что будет существовать после текста, т.е. после его 

восприятия адресатом (оценка различных эффектов воздействия). 

 

Стадии разработки и применения контент-анализа 

• формулируются  тема, задачи и гипотезы исследования 

• определяются категории анализа — наиболее общие, ключевые понятия, 

соответствующие исследовательским задачам. Система категорий играет 

роль вопросов в анкете и указывает, какие ответы должны быть найдены в 

тексте.  

• Категории контент-анализа должны быть исчерпывающими (охватывать 

все части содержания, определяемые задачами данного исследования), 

взаимоисключающими (одни и те же части не должны принадлежать 

различным категориям), надежными (между кодировщиками не должно 

быть разногласий по поводу того, какие части содержания следует 

относить к той или иной категории) и уместными (соответствовать 

поставленной задаче и исследуемому содержанию). При выборе категорий 

для контент-анализа следует избегать крайностей: выбора слишком 

многочисленных и дробных категорий, почти повторяющих текст, и 

выбора слишком крупных категорий, т.к. это может привести к 

упрощенному, поверхностному анализу. Иногда необходимо принимать 

во внимание и отсутствующие элементы текста, которые могут быть 

значимыми для контент-анализа.  

 

Таким образом, категории анализа должны быть:  

• а) уместными, т.е. соответствовать решению исследовательских задач;  
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• б) исчерпывающими, т.е. достаточно полно отражать смысл основных 

понятий исследования; 

• в) взаимоисключающими (одно и то же содержание не должно входить в 

различные категории в одинаковом объеме);  

• г) надежными, т.е. такими, которые не вызывали бы разногласий между 

исследователями по поводу того, что следует относить к той или иной 

категории в процессе анализа документа. 

 

Необходимо выбрать соответствующую единицу анализа — 

лингвистическую единицу речи или элемент содержания, служащие в тексте 

индикатором интересующих исследователя явления. 

За единицу анализа может быть принято: а) слово, б) предложение, 

в) тема, г) идея, д) автор, е) персонаж, ж) социальная ситуация, з) часть 

текста, объединенная чем-то, что соответствует смыслу категории анализа.  

 

Сложные виды контент-анализа обычно оперируют не одной, а 

несколькими единицами анализа. Единицы анализа, взятые изолировано, 

могут быть не всегда правильно истолкованы, поэтому они рассматриваются 

на фоне более широких лингвистических или содержательных структур, 

указывающих на характер членения текста, в пределах которого 

идентифицируется присутствие или отсутствие единиц анализа — 

контекстуальных единиц. Например, для единицы анализа «слово» 

контекстуальная единица — «предложение».  

 

• Необходимо установить единицу счета — количественную меру 

взаимосвязи текстовых и внетекстовых явлений. Наиболее 

употребительны такие единицы счета, как время-пространство (число 

строк, площадь в квадратных сантиметрах, минуты, время вещания и т.п.), 

появление признаков в тексте, частота их появления (интенсивность).  
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• Единица счета - количественная мера единицы анализа, позволяющая 

регистрировать частоту (регулярность) появления признака категории 

анализа в тексте. Единицами счета могут быть число определенных слов 

или их сочетаний, количество строк, печатных знаков, страниц, абзацев, 

авторских листов, площадь текста, выраженная в физических 

пространственных величинах и многое другое. 

 

• Важен выбор необходимых источников, подвергаемых контент-анализу. 

Проблема выборки содержит в себе выбор источника, количества 

сообщений, даты сообщения и исследуемого содержания. Все эти 

параметры выборки определяются задачами и масштабами исследования. 

Чаще всего контент-анализ проводится на годичной выборке: если это 

изучение протоколов собраний, то достаточно 12 протоколов (по числу 

месяцев), если изучение сообщений средств массовой информации — 

12—16 номеров газеты или теле-, радиодней. Обычно выборка сообщений 

средств массовой информации составляет 200—600 текстов.  

 

Основные процедуры контент-анализа 

1. Выявление смысловых единиц контент-анализа, которыми могут быть:  

а) понятия, выраженные в отдельных терминах;  

б) темы, выраженные в целых смысловых абзацах, частях текстов, 

статьях, радиопередачах и т. п.;  

в) имена, фамилии людей;  

г) события, факты и т. п.;  

д) смысл апелляций к потенциальному адресату.  

 

Единицы контент-анализа выделяются в зависимости от содержания, 

целей, задач и гипотез конкретного исследования. 
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2. Выделение единиц счета, которые могут совпадать либо не совпадать с 

единицами анализа. В 1-м случае процедура сводится к подсчету частоты 

упоминания выделенной смысловой единицы, во 2-м — исследователь на 

основе анализируемого материала и здравого смысла сам выдвигает единицы 

счета, которыми могут быть:  

а) физическая протяженность текстов;  

б) площадь текста, заполненная смысловыми единицами;  

в) число строк (абзацев, знаков, колонок текста);  

г) длительность трансляции по радио или ТВ;  

д) метраж пленки при аудио- и видеозаписях,  

е) количество рисунков с определенным содержанием, сюжетом и пр. 

 

3. Процедура подсчета в общем виде сходна со стандартными приемами 

классификации по выделенным группировкам. Применяется составление 

специальных таблиц, применение компьютерных программ, специальных 

формул (напр., «формула оценки удельного веса смысловых категорий в 

общем объеме текста»), статистические расчеты понятности и 

аттрактивности текста. 

 

• Проведение контент-анализа требует предварительной разработки ряда 

исследовательских инструментов. Из них обязательными являются: 

• классификатор контент-анализа,  

• протокол итогов анализа, который имеет второе обозначение – бланк 

контент-анализа,  

• регистрационная карточка или кодировальная матрица,  

• инструкция исследователю, непосредственно занимающемуся 

регистрацией и кодировкой единиц счета,  

• каталог (список) проанализированных документов.  
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• Классификатором контент-анализа называется общая таблица, в 

которую сведены все категории (и подкатегории) анализа и единицы 

анализа. Ее основное предназначение – предельно четко зафиксировать то, 

в каких единицах выражается каждая категория, используемая в 

исследовании. Классификатор можно уподобить социологической анкете, 

где категории анализа играют роль вопросов, а единицы анализа – 

ответов. Он является основным методическим документом контент-

анализа, предопределяющим содержание всех прочих инструментов этого 

метода. 

• Протокол (бланк) контент-анализа содержит: во-первых, сведения о 

документе (его авторе, времени издания, объеме и т.п.); во-вторых, итоги 

его анализа (количество случаев употребления в нем определенных 

единиц анализа и следующие отсюда выводы относительно категорий 

анализа). Протоколы заполняются, как правило, в закодированном виде, 

но не ради сохранения тайны итогов контент-анализа, а исходя из 

желательности на одном листе бумаги уместить всю информацию о 

документе, чтобы удобнее было сопоставлять друг с другом итоги анализа 

разных документов. Если в исследовании осуществляется контент-анализ 

малого числа документов, то можно обойтись без кодирования и 

заполнять эти протоколы в открыто-содержательном виде. 

• Регистрационная карточка представляет собой кодировальную матрицу, 

в которой отмечается количество единиц счета, характеризующее 

единицы анализа. Протокол контент-анализа каждого конкретного 

документа заполняется на основе подсчета данных всех регистрационных 

карточек, относящихся к этому документу 
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Таблица контент-анализа 

 

• Необходимым условием является разработка таблицы контент-анализа — 

основного рабочего документа, с помощью которого проводится 

исследование.  

• Тип таблицы определяется этапом исследования. Например, разрабатывая 

категориальный аппарат, аналитик составляет таблицу, представляющую 

собой систему скоординированных и субординированных категорий 

анализа. Такая таблица внешне напоминает анкету: каждая категория 

(вопрос) предполагает ряд признаков (ответов), по которым 

квантифицируется содержание текста.  

• Для регистрации единиц анализа составляется другая таблица — 

кодировальная матрица. Если объем выборки достаточно велик (свыше 

100 единиц), то кодировщик, как правило, работает с тетрадью таких 

матричных листов. Если выборка невелика (до 100 единиц), то можно 

проводить двумерный или многомерный анализ. В этом случае для 

каждого текста должна быть своя кодировальная матрица. Эта работа 

трудоемка и кропотлива, поэтому при больших объемах выборки 

сопоставление интересующих исследователя признаков осуществляется 

на компьютере.  
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Приложение 2 

 

Дебаты 

Важную роль в научной деятельности играет построение кейса. Этот 

способ творческой работы с информацией, развиваемый сторонниками 

технологии «дебаты», может успешно применяться и при подготовке к 

исследованию, и при разработке аналитического либо другого 

информационного материала; овладение основами данной технологии 

позволит предвидеть, предупреждать конфликтную ситуацию.  

Задача занятия – отработка навыков публичной дискуссии, спора; 

выдвижение аргументов, контраргументов,  доказательств. 

Во время практического занятия из студентов выбираем 2 группы по 3 

человека  – утверждающая и отрицающая стороны (деление проводится 

методом «спички»). Каждая сторона выбирает спикера. 

 

Блиц-формат 

Проведение игры в блиц-формате имеет целью познакомить 

участников с основными элементами Дебатов. Блиц-формат не совпадает ни 

с одним из существующих стандартных форматов Дебатов и представляет 

собой тренинговую модель. 

В игре участвуют 6 человек: по 3 в команде. Команда выбирает 

спикера. 

Порядок выступлений и регламент 

Утверждение Время 

выступле

ния 

Отрицание 

Представляет кейс 

утверждения: обосновывает 

актуальность тезисы, вводит 

3 минуты  
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необходимые определения, 

предоставляет аргументы, 

доказательства, 

 3 минуты Осуществляет опровержение 

утверждающего кейса и 

представляет кейс отрицания 

(если он есть): вводит 

антитезис, его актуальность, 

относится к прозвучавшим 

определениям, вводит 

контраргументы и аргументы 

отрицания, доказательства и 

поддержка 

Ведет раунд вопросов 

оппоненту 

(2 вопроса выбирает из 

аудитории (от любого 

желающего задать вопрос), 

последний из 3-х вопросов 

сам) 

 

 

Время 

раунда не 

ограниче

но. 

Регламен

тировано 

только 

количеств

о 

вопросов 

каждому 

спикеру – 

по 3 

Ведет раунд вопросов 

оппоненту 

(2 вопроса выбирает из 

аудитории (от любого 

желающего задать вопрос), 

последний из 3-х вопросов 

сам) 

Опровергает кейс отрицания, 

восстанавливает и доказывает 

свой кейс, обеспечивая 

1 минута  
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столкновение позиций 

 2 минуты Развивает линию отрицания, 

опровергая кейс утверждения, 

восстанавливает и доказывает 

свои аргументы, обеспечивая 

столкновение позиций, делает 

вывод по игре, подчеркивая 

преимущества своей позиции 

Подводит итоги по игре, еще 

раз  очерчивая области 

столкновения и подчеркивая 

преимущества своей позиции 

1 минута  

 

В игре является обязательным: 

- представить аргументированный кейс по заявленной форме, 

- обеспечить опровержение позиции оппонента, 

- задать вопросы по содержанию речи оппонента, использовать 

результаты раунда вопросов в последующих речах. 

В игре не разрешается: 

- нарушать регламент (все, сказанное после сигнала тайм-кипера, не 

принимается во внимание), 

- переходить на личности (сталкиваются позиции, а не спикеры), 

высказывать вместо вопросов суждения или комментарии.   

Задача обеих сторон при подготовке к обсуждению ответить на 

следующие вопросы, чтобы яснее обосновать свою позицию в отношении 

темы: 

• почему мы соглашаемся (не соглашаемся) с темой? 

• какие основные проблемы содержит тема, и какие примеры можно 

привести? 

• какие вопросы возникают в связи с этой темой? 
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• какие сильные доводы мы можем привести в поддержку (отрицание) темы? 

Отвечая на эти вопросы, стороны начинают продвигаться в сторону 

создания четкого и стратегически выверенного кейса. 

«Кейс» - система доказательств утверждения/отрицания, совокупность 

аспектов и аргументов команды, впервые приводимых в речи первого 

спикера, которая будет реализоваться командой в ходе обсуждения темы. 

Ясный, четкий, стратегически продуманный утверждающий кейс имеет 

особую важность. Кейс должен адекватно представлять позицию стороны 

и содержать обоснование правильности позиции в отношении темы и 

стратегии обоснования этой позиции. 

Структура кейса: 

Тема 

Тезис (проект) 

Актуальность 

Определения 

Философия (аргументы) 

Аргументы  

Доказательства 

 

Отрицающая сторона в ходе обсуждения проблемы должна показать 

несостоятельность позиции утверждающей стороны. Для этого она будет 

выявлять все слабые стороны кейса, доказывать неубедительность 

                                                 
 Аргумент - это основание или довод, приводимый для доказательства тезиса. Для создания аргумента: 

• довод выдвигается, 
• довод объясняется, 
• довод доказывается, 
• довод заключение.  

Такая логическая цепочка может быть представлена следующим образом: довод (основная мысль, идея) —
раскрытие, объяснение данной идеи - доказательство (обоснование и рассуждение) на основе фактов: 
определений, цитат, аксиом, законов науки, мнений авторитетных личностей, примеров из окружающей 
жизни, статистических данных, которые в дебатах носят название - поддержки аргументов. 

В процессе доказательства всегда следует помнить правила о том, что аргументы должны быть:  а)  
достоверными суждениями;  б)  доказаны  самостоятельно,   независимо  от тезиса;  в) достаточными для 
тезиса. При несоблюдении этих правил возникают логические ошибки (например, «"порочный круг»,  
«предвосхищение оснований») 
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аргументов, их доказательств и, используя собственные аргументы, покажет, 

что утверждение темы неверно 

 

МЕТОДЫ ОТРИЦАНИЯ: 

 

МЕТОДЫ ОПРОВЕРЖЕНИЯ: 

 

оспаривать анализ оппонентов 

(не доказаны важные суждения) 

 

- расширение первоначальной 

аргументации 

(привести дополнительные 

доказательства из новых источников 

или новое обоснование первоначально 

заявленных аргументов; приведение 

новых аргументов во вторых речах) 

 

принижение значения аргументов 

оппонентов («не так всё плохо») — 

 

дилеммы) 

 

атаковать отрицание 

(ответить на возражения 

оппонентов) 

 

оспаривать статистику или 

«авторитетные суждения» 

(приводимые данные или мнения 

нерелевантны) 

и доказательства оппонентов в своих 

целях; найти противоречия; показать 

- сравнить сильные и слабые 

стороны своих аргументов 

(показать преобладание первых) 

 

 

отрицание противоположностью 

(«напротив»)  

  

найти логические ошибки в 

аргументации оппонента 

(индукция, дедукция, аналогии, 

Технология: 

1. Повторить         первоначально        

заявленный аргумент оппонентов в 

точной формулировке. 

2. Оспорить его важность  и 

состоятельность (почему это не так? 
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причинно-следственные связи) 

особые методы 

(довести аргументы оппонента до 

абсурда; использовать аргументы 

Каковы его слабости) 

3. Выдвинуть контрагрумент и 

обосновать его логическим ходом 

мысли и доказательствами 

4. Сравнить   сильные   стороны   

аргумента   со слабыми     и     

показать,     почему     последние 

преобладают. 

Объяснить,  почему        

несостоятельность 

аргумента оппонентов приводит к 

проигрышу их позиции в целом 
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Приложение 3 

Переключение кодов 

Коды (языки) и субкоды (диалекты, стили), составляющие социально-

коммуникативную систему, функционально распределены. Это значит, что 

один и тот же контингент говорящих, которые составляют данное языковое 

общество, владея общим набором коммуникативных средств, использует их в 

зависимости от условий общения.  

В зависимости от сферы общения говорящий переключается с одних 

языковых средств на другие.  

Похожая картина наблюдается и в тех обществах, где используется не 

один, а два языка (или несколько). Билингвы, т.е. люди, владеющие двумя 

(или несколькими) языками, обычно "распределяют" их использование в 

зависимости от условий общения: в официальной обстановке, при общении с 

властью используется преимущественно один язык, а в обиходе, в семье, при 

контактах с соседями - другой (другие). И в этом случае можно говорить о 

переключении с одного кода на другой, только в качестве кодов фигурируют 

не стили одного языка, как в первом примере, а разные языки.  

Переключение кодов, или кодовое переключение, - это переход 

говорящего в процессе речевого общения с одного языка (диалекта, стиля) на 

другой в зависимости от условий коммуникации. Переключение кода может 

быть вызвано, например, сменой адресата, т.е. того, к кому обращается 

говорящий. Если адресат владеет только одним из двух языков, которые 

знает говорящий, то последнему, естественно, приходится использовать 

именно этот, знакомый адресату язык, хотя до этого момента в общении с 

собеседниками-билингвами мог использоваться другой язык или оба языка. 

Переключение на известный собеседнику языковой код может происходить 

даже в том случае, если меняется состав общающихся: если к разговору 

двоих билингвов присоединяется третий человек, владеющий только одним 

из известных всем троим языков, то общение должно происходить на этом 
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языке. Отказ же собеседников переключиться на код, знакомый третьему 

участнику коммуникации, может расцениваться как нежелание посвящать 

его в тему разговора или как пренебрежение к его коммуникативным 

запросам.  

Фактором, обусловливающим переключение кодов, может быть 

изменение роли самого говорящего. Например, в роли отца или в роли соседа 

по дому он может использовать родной для него диалект, а обращаясь в 

органы центральной власти, вынужден переключаться на более или менее 

общепринятые формы речи. Если такого переключения не произойдет, его не 

поймут и он не достигнет своей цели (удовлетворить просьбу, рассмотреть 

жалобу и т.п.), т.е. потерпит коммуникативную неудачу.  

Тема общения также влияет на выбор кода. По данным исследователей, 

занимавшихся проблемами общения в условиях языковой неоднородности, 

"производственные" темы члены языковых сообществ предпочитают 

обсуждать на том языке, который имеет соответствующую специальную 

терминологию для обозначения различных технических процессов, 

устройств, приборов и т.п. Но как только происходит смена темы - с 

производственной на бытовую, - "включается" другой языковой код или 

субкод: родной язык или диалект собеседников. В одноязычном обществе 

при подобной смене кода происходит переключение с профессионального 

языка на общеупотребительные языковые средства.  

В каких местах речевой цепи говорящие переключают коды? Это 

зависит от характера влияния тех факторов, о которых только что шла речь. 

Если влияние того или иного фактора говорящий может предвидеть и даже в 

каком-то смысле планировать, то переключение происходит на естественных 

границах речевого потока: в конце фразы, синтаксического периода, при 

наиболее спокойном режиме общения - по завершении обсуждения какой-

либо темы. Однако если вмешательство фактора, обусловливающего кодовое 

переключение, неожиданно для говорящего, он может переключаться с кода 

на код посредине фразы, иногда даже не договорив сл ва. При высокой 



 28

степени владения разными кодами или субкодами, когда использование их в 

значительной мере автоматизированно, сам процесс кодового переключения 

может не осознаваться говорящим, особенно в тех случаях, когда другой код 

(субкод) используется не целиком, а во фрагментах. Например, говоря на 

одном языке, человек может вставлять в свою речь элементы другого языка - 

фразеологизмы, модальные слова, междометия, частицы.  

Сама способность к переключению кодов свидетельствует о 

достаточно высокой степени владения языком (или подсистемами языка) и 

об определенной коммуникативной и общей культуре человека. Механизмы 

кодовых переключений обеспечивают взаимопонимание между людьми и 

относительную комфортность самого процесса речевой коммуникации. 

Неспособность индивида варьировать свою речь в зависимости от условий 

общения, приверженность лишь одному коду (или субкоду) воспринимается 

как аномалия и может приводить к коммуникативным конфликтам.  

Языковая вариативность. Если мы можем в процессе общения 

переключаться с одних языковых средств на другие, например, при смене 

адресата, продолжая при этом обсуждать ту же тему, это означает, что в 

нашем распоряжении имеется набор средств, позволяющий об одном и том 

же говорить по-разному. Это чрезвычайно важное свойство языка, 

обеспечивающее говорящему возможность не только свободно выражать 

свои мысли на данном языке, но и делать это разными способами. Умение 

носителя языка по-разному выражать один и тот же смысл называется его 

способностью к перефразированию. Эта способность, наряду со 

способностью извлекать смысл из сказанного и умением отличать 

правильные фразы от неправильных, лежит в основе сложного психического 

навыка, называемого "владение языком".  

Языковые варианты могут использоваться в зависимости от 

социальных различий между носителями языка и от различий в условиях 

речевого общения.  
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Социолект - образован из двух частей - части социо-, указывающей на 

отношение к обществу, и второго компонента слова "диалект"; это, по 

существу, стяжение в одно слово словосочетания "социальный диалект": 

солдатский жаргон, школьный жаргон, уголовный жаргон, арго хиппи, 

студенческий сленг, профессиональный "язык" тех, кто работает на 

компьютерах, разнообразные торговые арго и др.  

Арго, жаргон, сленг - это разновидности социолекта. В современной 

социолингвистике койне понимается как такое средство повседневного 

общения, которое связывает людей, говорящих на разных региональных или 

социальных вариантах данного языка. В роли койне могут выступать 

наддиалектные формы языка - своеобразные интердиалекты, объединяющие 

в себе черты разных территориальных диалектов, - или один из языков, 

функционирующих в данном ареале.  

Диглоссия и двуязычие. Описанные выше термины, обозначающие 

разного рода подсистемы национального языка, свидетельствуют о том, что 

естественные языки принципиально неоднородны: они существуют во 

многих своих разновидностях, формирование и функционирование которых 

обусловлено определенной социальной дифференцированностью общества и 

разнообразием его коммуникативных потребностей.  

Важным условием при диглоссии является то обстоятельство, что 

говорящие делают сознательный выбор между разными коммуникативными 

средствами и используют то из них, которое наилучшим образом способно 

обеспечить успех коммуникации.  

Сфера использования языка – под ней понимается область внеязыковой 

действительности, характеризующаяся относительной однородностью 

коммуникативных потребностей, для удовлетворения которых говорящие 

осуществляют определенный отбор языковых средств и правил их сочетания 

друг с другом.  

В результате подобного отбора языковых средств и правил их 

сочетания формируется более или менее устойчивая (для данного языкового 
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сообщества) традиция, соотносящая определенную сферу человеческой 

деятельности с определенным языковым кодом (субкодом) - 

самостоятельным языком или подсистемой национального языка. Так, в 

средневековой Европе латынь была коммуникативным средством, 

использовавшимся при богослужении, а также в науке, другие же сферы 

деятельности обслуживались соответствующими национальными языками и 

их подсистемами. В России роль культового коммуникативного средства 

долгое время принадлежала церковнославянскому языку.  

Коммуникативная ситуация - это ситуация речевого общения двух и 

более людей. Коммуникативная ситуация имеет определенную структуру. 

Она состоит из следующих компонентов. Это - ситуативные переменные. 

Изменение значений каждой из этих переменных ведет к изменению 

коммуникативной ситуации и, следовательно, к варьированию средств, 

используемых участниками ситуации, и их коммуникативного поведения в 

целом.  

 

 


