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Почему я вам это рассказываю?



Публичный язык в постсоветской России

VS



Что такое дебаты?

Дебаты в публичной
политике



Что такое дебаты?

Международное 
(студенческое)
движение

Raffy Marshall, Oxford A



Дебаты в образовании

Один из 
инструментов 
активного обучение



Какой у вас самих опыт участия в дебатах или 
групповых дискуссиях?



Какой у вас самих опыт участия в дебатах или 
групповых дискуссиях?

— Есть ли что-то в этом опыте, о чем вы можете вспомнить с 
удовольствием?



Какой у вас самих опыт участия в дебатах или 
групповых дискуссиях?

— Есть ли что-то в этом опыте, о чем вы можете вспомнить с 
удовольствием?
— Есть ли что-то в этом опыте, что было вам неприятно?



Можем ли мы придумать какие-нибудь правила, 
чтобы сохранить максимум хорошего и 
оставить минимум плохого?



Чаще всего то, в чем мы 
участвуем, — не дебаты



Процедура имеет значение



Структура дебатов (самая приблизительная)

— Заявление позиций
— Критика позиций
— Восстановление после критики
— Q&A
— Заключительные слова



Структура дебатов и soft skills

— Заявление позиций
— Критика позиций
— Восстановление после критики
— Q&A
— Заключительные слова

Подготовка к дебатам:



Структура дебатов и soft skills

Подготовка к дебатам:
— Исследование вопроса (google skills)
— Структурирование информации
— Анализ и оценка информации
— Командная работа (распределение ролей, выработка 
договоренностей и т.д)
— Навыки принятия решений (выработка стратегии, 
согласование позиции и т.д.)



Структура дебатов и soft skills

Сами дебаты:
— Коммуникация сложных идей
— Конструктивная реакция на критику
— Анализ сильных и слабых сторон аргументации
— Взаимодействие с аудиторией



В какой ситуации вам нужны дебаты?
— Когда ваша аудитория уже обладает важными опытом 
и знаниями.
— Когда вы обсуждаете вопрос, на который нет 
однозначного ответа. (Дебаты про факты, ценности, 
действия)
— Когда аудитории нужно самостоятельно вырабатывать 
оценку // принимать решения.
— Когда есть хорошо сформулированный вопрос, на 
которой аудитории важно и интересно ответить.



Дебаты как идеальный конструктор



За что критикуют дебаты?



За что критикуют дебаты?

— Площадку захватывают самые активные, 
беспринципные и подготовленные.
— Участники только укрепляются в своих мнениях и 
предрассудках.
— Споры ничем не заканчиваются. Не возникает 
консенсуса.
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Давайте проверим — можем ли мы это 
применить на практике?



Про что вы спорили со своими друзьями и 
коллегами в прошедшие две недели?



Могут ли дебаты помочь разобраться с этим 
вопросом?



Мы больше доверяем тому, 
что подтверждает нашу 
точку зрения, и игнорируем 
или недооцениваем то, что 
ей противоречит.

Подготовка к дебатам: Проблема эхо-камеры



Заявите тезис

Подготовка к дебатам: Базовая структура аргументации

Объясните Приведите пример



В чем ваш тезис?

Подготовка к дебатам: Базовая структура аргументации

Почему вы так 
считаете?

Можете
- привести пример
- рассказать историю
- провести аналогию
- сослаться на эксперта
- сослаться на 
исследование или 
статистику,

чтобы мы поняли, 
вашему тезису стоит 
верить?



Подготовка к дебатам: Три личности Цицерона

"Я ношу три личности:
мою собственную, моего  
противника и судьи"

ЗА

ПРОТИВ

СУДЬЯ…

…



Подготовка к дебатам: Карта аргументов



Три совета: Если вы собираетесь на дебаты

— Проанализируйте, как будет устроена процедура. 
— Сформулируйте свой самый сильный тезис, подберите 
для него хорошие аргументы и примеры.
— Составьте карту аргументов для себя и своих 
оппонентов и продумайте контраргументы и ответы на 
критику.
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