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Безусловно, прочитанное в учебнике, услышанное на лекции, подго-
товленное к семинарскому занятию может оставить свой след в памяти 
учащихся, но то, через что они прошли практически, и что заставило их 
вжиться в роль и примерить ситуацию на себя, обязательно найдет отра-
жение в умениях и навыках, в тех новых открытиях, которые будут сде-
ланы не только в окружающем, но и в собственном внутреннем мире. 
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АРГУМЕНТАЦИЯ В СИСТЕМЕ СЛОВЕСНЫХ МЕТОДОВ ОБУ-
ЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Е. Н. Семеняко 
В системе педагогических механизмов повышения эффективности сло-

весных методов обучения в современных условиях особое место занимает 
аргументация как образовательный феномен научной дидактики. При этом 
педагогическая сущность аргумента выражается, прежде всего, в суждении 
или в совокупности взаимосвязанных суждений, приводимых в подтвер-
ждение того или иного явления действительности, его созерцательного 
смысла и социального предназначения [5, с. 33]. В педагогической теории и 
практики в качестве основной формы аргументации выступает диалог 
субъект-объектного характера, который, в конечном счете, и определяет 
направленность образовательного и воспитательного процессов. 
Общеизвестно, что с точки зрения педагогики достижение понимания 

изучаемого материала в различных формах диалога возможно лишь бла-
годаря употреблению аргументативных процедур. Касаясь этого вопроса, 
В.И. Чуешов подчеркивает, что «если аргументация перестаёт приме-
няться в диспуте, то его участники вместо взаимопонимания приходят к 
ещё большему непониманию друг друга» [3, с. 173]. В учебно-
воспитательном процессе это начало всех неудач и просчетов в деятель-
ности педагога, воспитателя, родителя. 
Современные педагогические и психологические исследования убеди-

тельно подтверждают, что без логических и риторических структур обу-
чение и воспитание невозможно. Именно поэтому обращение к теории 
аргументации в процессе обучения является продуктивным в плане по-
вышения эффективности образовательного процесса. Я. Коменский, к 
примеру, отводил значительную роль логики в процессе обучения. Чеш-
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ский педагог предложил вводить в обучение правила построения умозак-
лючений для ознакомления учащихся и подкреплять в процессе обучения 
эти правила яркими примерами. Так в процессе обсуждения проблемных 
ситуаций осуществляется воспитание культуры логического мышления 
учащихся. А К. Д. Ушинский считал сравнение непременным атрибутом 
развития логического мышления в процессе обучения: «Без сравнения 
нет понимания, а без понимания нет суждения» [1, с. 221]. В своих рабо-
тах педагог писал: «Первая ступень � предметы сравниваются сами не-
посредственно; вторая � посредником сравнения двух предметов служит 
третий, более или менее знакомый предмет; третья ступень � несколько 
посредствующих предметов; но чаще я чувствую сходство, а потом уже 
подыскиваю посредников» [4, с. 88]. 
Преподаватель высшей школы в своей деятельности следует основной 

дидактической цели � обосновать, раскрыть рассматриваемую проблему, 
вопрос, то есть сформировать, в конечном итоге теоретическую позицию 
студента, проще говоря, убедить его. Передача основного массива теоре-
тической информации в процессе обучения обеспечивается словесными 
методами (лекция, объяснение, беседа, дискуссия, и т.д.). Аргументацию 
в процессе обучении следует рассматривать именно как процесс убежде-
ния, то есть как некий практический опыт, который обосновывает выбор 
того или иного метода рационального убеждения, который будет соот-
ветствовать особенностям аудитории, в нашем случае студенческой. 
Убеждение как коммуникативный акт является сознательной попыткой 
преподавателя изменить мышление и поведение студента. У последнего 
же в процессе аргументированного обоснования теоретического знания 
формируется мысль (точка зрения) и эмоционально-ценностная позиция 
по отношению к ней, то есть убеждение. Строго говоря, аргументация � 
«приведение доводов с целью изменения позиции, или убеждений, дру-
гой стороны» [2, с. 6]. Под процедурой аргументации следует понимать 
не только систему контраргументов, но и саму совокупность аргументов 
(логически обоснованных утверждений), чем фактически и выступает в 
учебной ситуации лекция преподавателя, ответ студента на семинарском 
занятии, организованная в аудитории полемика по проблеме и т.д. 
Для того чтобы непосредственно говорить об аргументации в процес-

се обучения можно обратиться к рассмотрению логических и риториче-
ских структур аргументации. 
Так, говоря о логической составляющей аргументации необходимо 

определить её как социальную, рациональную, языковую (вербальную) 
деятельность, направленную на убеждение. Такое определение аргумен-
тации через выше обозначенные виды деятельности присутствует у мно-
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гих исследователей (В. И. Чуешов, А. А. Ивин, И. А. Герасимова, 
М. М. Новосёлов и т. д.). В процессе обучения аргументацию так же сле-
дует рассматривать как перечисленные виды деятельности. 
Социальная (коллективная) деятельность имеет своё проявление в 

диалогах (спорах, дискуссиях и т.д.) людей, то есть в непосредствен-
ном коммуникативном процессе, чем так же и является обучение в 
высшей школе. 
Рациональная деятельность: «не эмоции и чувства, а именно интел-

лект является фундаментом аргументации» [2, с. 146]. Данное свойство 
аргументации не случайно особенно выделяется всеми исследователями, 
так как на этом свойстве выстраивается концепция рациональности 
(разумности) аргументации. В. И. Чуешов пишет: «В наши дни кон-
цепция рациональности аргументации также понимается предельно ши-
роко, как возможность организовать и поддержать такой диалог между 
людьми, который был бы условием их развития, продвижения от одного, 
менее глубокого уровня познания и оценки мира к другому, более глубо-
кому» [3, с. 146]. То есть целью преподавателя является не всякое убеж-
дение, а рациональное, которое формирует у студента собственную тео-
ретическую позицию, способствующую более глубокому пониманию 
изучаемого материала с последующим применением усвоенных знаний в 
научно-исследовательской работе студента. 
Языковая (вербальная) деятельность: «Слово (язык, речь) � и условие, и 

средство аргументации, а аргументация есть не что иное, как особый 
идео(мысле)речевой акт» [2, с. 147]. В обучении аргументация выступает 
как деятельность в системе словесных методов, на основе которого и стро-
ится коммуникативный акт преподавателя и студенческой аудитории. 
Целенаправленная аргументативная деятельность в процессе обуче-

ния предполагает непосредственную реализацию целей обучения в выс-
шей школе: подготовки специалистов, владеющих глубокими общенауч-
ными и специальными знаниями в избранной сфере деятельности. 
В качестве деятельности аргументация как процесс обладает следую-

щей структурой: субъект деятельности (действующий) � аргумента-
тор � в нашем случае лектор, отвечающий на семинаре студент и т. д; 
объект деятельности (кому адресовано действие) - студенческая ауди-
тория; средство деятельности (чем реализуется действие). 
Что касается риторической составляющей теории и практики аргу-

ментации, то в процессе обучения она также не менее важна. Аргумента-
тор в процессе обучения - это ещё и ритор. Неслучайно еще Аристотель в 
своих рассуждениях выделяет необходимые компоненты риторики: этос, 
патос, логос. Этос� «моральный облик (авторитет) аргументатора» [3, с. 
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160] � преподавателя; патос � «потребности и интересы аудитории ар-
гументации» [3, с. 160] � учет особенностей студенческой аудитории 
(возрастная составляющая, специальность, профиль дисциплины и т.д.); 
логос � «мыслеречевой способ построения аргументации» [3, с. 160] � 
передача теоретического знания. 
Рассматривая структуру аргументации в риторической перспективе 

исследователи выделяют следующие функции аргументации, которые 
также необходимо перечислить в виду рассмотрения аргументации в 
процессе обучения: познавательная (расширение сферы знания и аргу-
ментатора, и аудитории); коммуникативная (достижение взаимопони-
мания и контакта аргументатора и аудитории); регулирующая (раскры-
вает правила и нормы взаимоотношений аргументатора и аудитории); 
персуазивная (перестраивает сознание аудитории (от англ. «переубежде-
ние», «убеждение»)); оценочная (квалификация аргументов); провероч-
ная (испытание аргументов на убедительность); управленческая (прак-
тическое воплощение аргументативного преобразования сознания). 
В заключение следует отметить, что эффективность целенаправленно-

го использования в образовании аргументации как практического про-
цесса позволяет: 

• в процессе научного и образовательного диалога опираться именно 
на высказываемые утверждения сторон, а не на возможные контексты, 
которые могут скрываться за ними; 

• учить и учиться выражать целенаправленную, сформированную 
теоретическую позицию посредством языка (как в устной, так и в 
письменной форме); 

• следовать логическому закону достаточного основания, так как 
именно от логической обоснованности утверждаемого зависит 
«удельный вес» аргумента; 

• употреблять аргумент в соответствии с особенностями аудитории, 
в которой непосредственно осуществляется аргументативная процедура. 
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