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Аргументация. Что это такое ?

•«Аргументация» (в переводе с лат.) означает
приведение доводов, аргументов с целью
переубеждения собеседника на собственную
позицию. Приведения фактов и совокупность
аргументов и является аргументацией.
В обучении, аргументация – это показатель
способности учащегося доказывать свою точку
зрения при помощи «подкреплений»
(привлеченные источники, собственные мысли
и опыт)
• Способность к аргументации у

старшеклассника – это межпредметное УУД



Некоторые важные характеристики выпускника 11 кл., 
способного  к аргументации с разных позиций
• 1. Способен привести убедительные (разумные) 

примеры к  своей позиции, к своему выбору
• 2. Способен занять  компромиссную позицию 

(аргументы и контр аргументы), если компромисс 
уместен

• 3. Аргументация не содержит явных противоречий  и 
не расходится с делом

• 4. Аргументация содержит межпредметную
составляющую, независимо от учебного предмета, 
для которого она готовится.



В каких случаях старшеклассник применяет
аргументацию? 

• При участии в дискуссиях
• Во время оценки (самооценки) достижений
• В публичных выступлениях
• В мировоззренческом самоопределении
• В профессиональной ориентировке
• В выборе поведенческой позиции
• В выборе уровня трудности заданий
• И т.д.



Что нужно уметь делать старшекласснику  при 
использовании аргументации?

Лаконичные,
но ёмкие
высказывания

Сказанное
понятно
собеседнику

Подкрепление
позиции цифрами
и фактами

Спор не с
человеком, а с
позицией

Уточнение
предмета
спора

Что делает учитель
- доводит до сведения 
учащихся правила  
аргументации  при 
дискуссии
- обращает внимание на 
несоответствие требованиям 
ведения дискуссии
- провоцирует активность  
уч-ся
-рекомендует  базовые 
материалы для выбора 
аргументов



Аргумент 

Аргументы «за» и «против» по одной и той же 
позиции

Контраргумент
( позиция «против») 

аргументов собеседника

Приемы аргументации и контраргументации

Пример формулирования  
учебных тем для 

организации дискуссии

• Ф.М. Достоевский был 
прав, что для счастья 
обязательно нужно 
страдать?

• Теория относительности  
А. Энштейна. Научная 
теория. Лженаука или 
версия?

• П.А. Столыпин. 
Реакционер или великий 
реформатор?

• Понятие « силы» в разных 
областях науки

• Нужны ли нам языковые 
нормы?



Какие основные  образовательные умения 
сопровождают аргументацию старшеклассника?

продуктивная обработка информации
цифры, факты, убедительная 
наглядность ( фото, графики, 

таблицы)и т.д.

речевые компетентности

теоретическое мышление ( в том 
числе способность к экспертизе)

(логика)
поведенческие аспекты, этика

Умения



Методы аргументации
«Фундаментальный метод» - предоставление 
собеседнику фактов и цифр, подтверждающих 
доказываемые тезисы и положения
«Метод кусков» - расчленение высказывания 
собеседника на отдельные части: «это точно», 
«насчет этого существуют различные точки зрения», 
«это полностью ошибочно».

«Метод противоречия» - основан на выявлении 
противоречий в аргументации собеседника.

«Метод сравнения» - сопоставление  по заданным 
критериям: характеристик объектов, субъектов 
явлений, событий, способов и т.д.

«Метод видимой поддержки» - демонстрация 
согласия с приведенными доводами оппонента, а 
затем – выдвижение контраргументов.

Рекомендуемая работа: 12 методов аргументации

Примеры применения:
«Фундаментальный метод» -
по данным Росстата …;по данным научных
исследований; в соответствии с опросом населения;
как свидетельствует сам автор и т.д.;
«Метод кусков» - на референдум 1991 года о
сохранении ССР был вынесен вопрос: «Считаете ли
вы необходимым сохранение СССР как
обновлённой федерации
равноправных суверенных республик, в которой
будут в полной мере обеспечиваться права и
свободы человека любой национальности?
«Метод противоречия» - заполните формулу:
Если…., то…., но…..
«Метод видимой поддержки»
Высказывание облекается в формулу. То, что вы

сказали- убедительно, однако вы забыли….
Метод сравнения» - выявите сходство и различие
взглядов Луки и Сатина (Горький. «На дне»)





Непродуктивная аргументация 
• Доказательства, излагаемые не 

тезисами, а в виде доклада
• Повторы - возвраты (и опять же, 

как я сказал раньше)
• Апеллирование  к обществу (все 

так считают, каждый умный 
человек знает и т.п.)

• Аргументация не к позиции , а к 
личности 



Типичные ошибки аргументации
Источник из интернета (экспертиза письменных работ)

• Отсутствие аргументов
• Аргументация подменяется 

отношением к говорившему 
(я согласна, но своих 
примеров не приводится)

• Аргументирующий 
незаметно уходит в сторону

• Аргументы не соотносятся с 
заявленным утверждением



Нарушение этики 
аргументации
Софистика(хитрая выдумка) - умышленно ложное 
умозаключение, формально кажущееся правильным, основан на 
выхватывании при рассуждениях отдельных сторон явления. 
Пример: лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше 
делать добра, тем лучше. Значит, лекарств нужно принимать как 
можно больше. 

Эклектика -хаотический способ изложения сведений о предмете 
без их отбора и систематизации
Пояснение: спутанность стилей в архитектуре, в одежде, в 
литературе, спутанность, нелогичность, «нахватывание моментов из 
разных мест»
Диспут – спор, целью которого является победа, а не истина
Пример: политические дискуссии стран- оппонентов

Дискуссия!

Самый честный 
вид спора, т.к. он 

преследует истину,
а не победу



По каким причинам способность к аргументации 
может не сформироваться к старшим классам?
• 1. Учителя школьника не

практиковали на уроках технологии
деятельностного типа (дискуссии,
мозговой штурм, исследование,
коммуникативное взаимодействие и
т.п.)

• 2. Чрезмерная опека учащегося с
предоставлением ему источников
информации «на все случаи»

• 3. Позиция: «Учитель всегда прав!»
• 4.Учитель - противник

деятельностных технологий по
факту, а не по проговору

старшеклассник
учитель



Способ обучения  старшеклассников 
аргументации

• Критическое 
мышление

- ученик совершает 
обдуманный выбор позиции 
между различными мнениями
-аргументированно спорит 
(приводит убедительные 
данные)
-ценит другую точку зрения  и 
готов на разумные 
компромиссы
- преследует  поиск истины, а 
не победы

Это особый вид деятельности, позволяющий ученику
вынести здравое суждение о предложенной ему точке
зрения и модели поведения



Алгоритм технологии критического мышления
•Вызов – формулирование 
проблемы, которую нужно 
решить
•Осмысление содержания-
работа с новым учебным 
материалом, но не для изучения, 
а для того, чтобы решить 
проблему (разные источники 
информации)
•Рефлексия – проговаривается 
какой способ решения проблемы 
наилучший и почему

Комплект материалов по теме 



Критическое мышление не 
формируется
• Накопительным образованием
• Рассуждениями и деятельностью по 

образцу
• Отказом от технологий, 

способствующих выработке 
аргументов



Ключевые компетентности критического 
мышления

.К.М.

Метазнание

Оценка

Наблюдательн
ость

Анализ

Выведение 
заключений

Интерпретация 

Между, 
после, через



Логические методы доказательства

• Индукция – эмпирический метод, основанный на предварительном
изучении фактов с последующей формулировкой выводов

• Дедукция- теоретический вывод (умозаключения) основанный на
теоретических умозаключениях с их последующим доказательством

Умозаключения
гипотезы

Ф
А
К
Т
Ы

В
Ы
В
О
Д
Ы

Индукция Дедукция



Теоретическая аргументация

• Дедуктивное обоснование(доказательство) 
• Одно рассуждение вытекает из другого.

321 4 5 Вывод

•Почему  теоретическую аргументацию называют способом логического 
следования?
•Приведите примеры  по своему предмету с использованием 
теоретической аргументации.

1 2 Вывод



Эмпирическая аргументация

• Индуктивное обоснование (доказательство)
• Из отдельных аргументов формулируется общий вывод.

А А Вывод

А Вывод

Подумайте почему?
Почему  эмпирическую аргументацию
называю вероятностной?

Приведите примеры эмпирической аргументации
по вашему предмету.



INSERT (Вставка)

• Учащимся предлагается информация и они  делают 
пометки:

• «v» -известная информация;
• «+» - новая информация;
• «?» - непонятная информация;
• «  » - информация, идущая вразрез с имеющимися 

представлениями и знаниями. 
• Корректировка, «доузнавание» , внесение правок, 

дописывание и подобное



Козина идей и понятий

• 1) учитель задает вопрос о том, что известно учащимся  
о поставленной проблеме;

• 2) каждый ученик самостоятельно вспоминает и 
записывает в тетрадь то, что он знает в этой связи (1-2 
мин);

• 3) обмен информацией в парах (группах); каждая пара 
называет одно сведение или факт, не повторяя 
сказанного ранее;

• 4) учитель в виде тезисов записывает в «корзинке» все 
высказывания и идеи, включая ошибочные;

• 5) по мере освоения новой информации исправляются 
ошибки, вносятся необходимые дополнения. 



Интересные высказывания об 
аргументации
Если ваш оппонент в споре переходит на вашу национальность, половую 
принадлежность или возраст — значит, все остальные аргументы он уже исчерпал!
https://www.inpearls.ru/
Хромой логике никакие  костыли не помогут.
http://citaty.ru/pro-argumenty/
Аргументы одной стороны всегда кажутся очень хорошими, пока не начинает 
говорить другая. Уинстон Черчилль 
Поистине всегда там, где недостает разумных доводов, их заменяет крик. Леонардо да 
Винчи.
Старайся, чтобы в споре твои слова были мягки, а аргументы тверды.
Д. Вилкинс



Источники по теме

• Организация работы по обучению 
старшеклассников аргументированной 
письменной речи

• Аргументация 
• Дискуссия как одна из форм организации 

учебного процесса старшеклассников
• Интерактивные методы обучения 

старшеклассников (ин. Яз.)
• Дискуссия как одна из форм организации 

учебного процесса старшеклассников



Удачи! У Вас всё получится!


