НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ

Из опыта работы над аргументирующей речью
с будущими педагогами
Е.Б. Баранникова
Статья посвящена проблеме совершенствования аргументативных
умений студентов. Описываются основные этапы работы над аргу4
ментирующей речью, а также профессионально значимые для будущих
педагогов аргументативные умения; говорится об основных трудно4
стях при восприятии и оценивании аргументирующей речи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
будущие педагоги, аргументирующая речь, тезис, рациональные и эмоциональные
аргументы, аргументативные умения, анализ публичного выступления,
само и взаимооценка речевого поведения.
2. Проверка изученных теоретиче
ских материалов и их закрепление
при помощи аналитических и анали
тикоконструктивных заданий и уп
ражнений.
3. Работа в аудитории, включающая
а) проверку домашнего задания, состо
ящего из сбора и систематизации фак
тического материала по выбранной те
ме аргументирующей речи; б) выпол
нение аналитикоконструктивных и
творческих упражнений по созданию
обучаемыми собственной аргументи
рующей речи.
4. Объединение студентов в мик
рогруппы по 2–3 человека для выпол
нения общего задания при подготовке
к групповой устной аргументиру
ющей речи. Может быть использован
метод проектного моделирования по
созданию аргументирующей речи от
микрогруппы, который заключается
в том, что каждая группа самостоя
тельно выбирает тему речи, уточняет
тезис, определяет позицию (за или
против), подбирает эффективные ар
гументы разного вида, выбирает спо
собы их предъявления, выстраивает
систему аргументации. От группы с
речью выступает один человек.
5. Выступление микрогрупп с аргу
ментирующей речью. Затем слушате
ли называют рациональные и эмоцио
нальные виды аргументов, сильные и
слабые аргументы, определяют осо
бенности построения аргументации
(восходящая, нисходящая, пирами
дальная; односторонняя или двусто
ронняя и т.д.). Желательна видео

Сфера образовательного дискурса в
реалиях современной жизни тесно
связана с умением логически точно
мыслить и обосновывать выдвинутые
в речи положения. Например, для
учащегося среди метапредметных ре
зультатов освоения основной образо
вательной программы начального об
щего образования указана «готов
ность… слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать воз
можность существования различных
точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргу
ментировать свою точку зрения и
оценку событий» [2, с. 9]. Для дости
жения таких результатов будущим
педагогам необходимо представлять
себе особенности анализа, создания и
реализации на практике аргументи
рующих речей разных жанров.
В течение шести лет автор этой
статьи ведёт в МПГУ спецкурс «Рече
вое воздействие», в основе которого
лежат умения слушать, создавать и
оценивать аргументирующую речь.
За это время собраны текстовые мате
риалы с заданиями для практических
и самостоятельных работ студентов;
систематизированы видеозаписи за
нятий; составлены, апробированы,
опубликованы программа и учебное
пособие, обеспечивающее её реали
зацию.
Практические занятия по аргумен
тирующей речи для будущих педаго
гов состоят из шести этапов:
1. Введение теоретических сведе
ний (возможно, в форме лекции).
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лемики, переход на личности. Эти
ошибки называются уловками по от
ношению к тезису и недопустимы в
речи преподавателя.
В конце занятия обучаемые совер
шенствуют умения определять в уст
ной речи тезис и аргументы в его за
щиту.
На втором этапе полученные теоре
тические сведения закрепляются при
помощи аналитических и аналитико
конструктивных заданий. Студенты
анализируют самостоятельно подоб
ранные тексты публичных выступле
ний политиков, журналистов, актё
ров с точки зрения их структуры,
соблюдения правила неизменности
тезиса и интенции.
Для многих будущих педагогов об
наружение уловок в системе аргумен
тации оказывается сложным, ещё не
сформированным умением, поэтому
на занятиях ему уделяется довольно
много времени, а на следующих эта
пах к нему приходится не раз возвра
щаться.
Аналитикоконструктивные зада
ния предполагают выбор студентами
тезиса из предложенных преподавате
лем или выдвижение своего, опреде
ление позиции, обсуждение с сотова
рищами особенностей формулировки
исходного тезиса для спора. Примеры
тем: «Виртуален ли собеседник в соц
сетях?», «Вводить ли законодательно
рабочую форму для учителей?».
Преподаватель показывает жела
тельное оформление работы (с пра
вильно оформленными цитатами из
научных и публицистических текс
тов и ссылками на законы, указы и
другие нормативные акты). Дома сту
денты подбирают материал к выбран
ному тезису.
Творческие задания на третьем
этапе направлены на усвоение разли
чий между рациональными и эмоцио
нальными аргументами. Студенты
должны оценить эффективность ис
пользования аргументов разного ви
да. На занятиях желательно исполь
зовать видеозаписи выступлений
будущих педагогов с образцами аргу
ментирующих речей.

запись этих речей для последующего
анализа и оценивания.
6. Само и взаимооценка речевого
поведения выступавшего с публичной
речью по предложенному преподава
телем плану.
Обычно преподаватель риторики
даёт рекомендации по составлению
аргументирующих речей, подводит
итоги и выявляет логические ошибки
(уловки) на первых занятиях по аргу
ментации. Далее студенты учатся са
ми подводить итоги и (само)оцени
вать речи.
Прохождение студентами каждого
этапа занимает от одного до несколь
ких занятий, однако на тех факульте
тах, где этот спецкурс не читается,
обучение аргументирующей речи
включено в раздел «Виды публичных
речей педагога» дисциплины «Педа
гогическая риторика». В этом случае
профессионально значимым для бу
дущих учителей умениям создавать и
оценивать аргументирующую речь
посвящается дватри занятия. Поэто
му деление курса на этапы носит
условный характер и связано скорее с
усложнением аргументативных уме
ний, совершенствуемых обучаемыми.
Ознакомимся с методикой проведе
ния практических занятий.
На первом этапе рассматривается
специфика создания аргументиру
ющей речи, представляются глосса
рий темы и понятийный аппарат, ко
торые поэтапно вводятся на занятиях,
обеспечивая лингвистическую гра
мотность обучаемых и подготавливая
их к восприятию курса в целом.
Совершенствование аргументатив
ных умений у будущих воспитателей
и учителей начинается с умения слу
шать своего собеседника и находить в
его речи тезис (положение, в доказа
тельство которого приводятся дово
ды). Многие не совсем верно и точно
формулируют позицию говорящего, с
чем могут быть связаны последу
ющие ошибки в обосновании своей
позиции. В устной неподготовленной
речи часто допускаются следующие
ошибки: замена темы спора, измене
ние своей точки зрения в ходе по
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лиз после каждого выступления по
зволит выработать умение оценивать
свою и чужую аргументирующую
речь, совершенствовать практиче
ские навыки произнесения речи за
данного вида.
Во время самоанализа и группового
анализа преподаватель должен обра
тить особое внимание на эффектив
ность использования примеров и ил
люстраций, на убедительность аргу
ментов разных видов в конкретной
ситуации общения, на речевое пове
дение выступающего. При подборе
аргументов желательно учитывать
время и место публичной речи, сколь
ко человек слушает эту речь, идёт ли
аудио и видеозапись.
Во время оценки выполнения прак
тической работы преподавателю ре
комендуется обращать внимание на
форму её выполнения (например,
двусторонняя аргументация оформ
ляется в виде таблицы со столбцами
за и против; сильные и слабые аргу
менты изображаются в виде разнораз
мерных кругов в общей схеме и т.д.),
а также на правильность выполнения
ссылок на источники примеров, ил
люстраций, на связность частей аргу
ментирующей речи (например, при
помощи вводных слов, интонации пе
речисления и др.).
Оптимальное количество планиру
емых публичных выступлений каж
дого студента с аргументирующей
речью составляет 4–6. При этом сле
дует учитывать, что первые 3–4 речи
носят пробный характер. При оцени
вании используется не только само
анализ, но и взаимоанализ аргумен
тирующей речи.
При проведении занятий одним из
наиболее трудных аспектов для сту
дентов является умение выслушать
точку зрения как единомышленника,
так и оппонента, не перебивая, не пе
реходя на личности и т.д. Варианты
тренинга должны включать умение
слушать, записывать и оценивать
сильные и слабые аргументы, нахо
дить неточности, логические проти
воречия, уловки, анализировать их
сначала письменно, затем устно. Ре

Как правило, при обсуждении в груп
пе в качестве тезиса и антитезиса выно
сятся темы, интересующие студентов и
несущие социальный, общественно
политический или нравственный по
тенциал. Конечно, каждая группа ин
дивидуальна: например, студенты фа
культета дошкольной педагогики и
психологии спорят на темы «Возмож
на ли дружба в Интернете?», «Усып
лять ли бездомных животных?»; сту
денты факультета иностранных язы
ков находят интересными темы «Вы
ходить ли студентке замуж за иност
ранца?», «Отдавать ли ребёнка 10–12
лет на обучение в Великобританию?»;
студенты исторического факультета
предлагают темы «Учат ли чужие
ошибки в истории?», «Бывает ли по
литика с женским лицом?» и др. Те
мы, самостоятельно предложенные
студентами, особенно на итоговых за
нятиях, вызывают большой интерес и
позволяют шире рассмотреть ритори
ческую аргументацию, потому что
обучаемые чаще ссылаются на
собственную точку зрения, на приме
ры из жизни, на художественную и
публицистическую литературу и дру
гие эмоциональные аргументы.
На четвёртом этапе обучаемые в
микрогруппе уточняют и записывают
тезис, продумывают и формулируют
свою позицию, подбирают 3–4 аргу
мента и создают аргументирующую
речь на самостоятельно выбранную
тему, используя заготовленные до
машние материалы (факты, приме
ры, иллюстрации).
Выступление с небольшими аргу
ментирующими речами предполагает
ся и на пятом этапе занятий. Объек
том контроля являются ясность и чёт
кость выдвинутого тезиса, правиль
ность его соотнесённости с аргумента
ми (т.е. демонстрация), а также непро
тиворечивость аргументов друг другу
и выводу. Возможная тема неподго
товленного устного выступления: «Со
ветую посетить … , так как …».
Рекомендуем преподавателю на
первых же занятиях предложить
план анализа речевого поведения
выступающего публично. Самоана
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гументирующую речь, его учитель
должен понять и почувствовать: «Ар
гументация – волшебство, которое де
лает человека человеком» [1, с. 200].

комендуется посвятить этому отдель
ное занятие, а также совершенство
вать данный навык анализа после
каждой устной речи на занятиях.
В качестве итогового предлагается
задание по созданию аргументиру
ющей речи для дискуссии на одну из
предложенных преподавателем или
самостоятельно выбранных тем, на
пример, «Брать ли в семью ребёнка из
детского дома?». Дискуссия предва
рительно готовится дома, материал
должен быть интересным, актуаль
ным и убедительным, выбираются
эксперты и ведущий, на занятии оце
нивается работа всех участников дис
куссии.
Для того чтобы школьник овладел
умениями создавать и оценивать ар
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Убеждающая речь в современной риторике*
Б.В. Буваева
Статья посвящена особенностям определения места убеждающей
речи в классификации жанров публичных выступлений. Рассмотрены
компоненты процесса убеждения, описаны техники убеждения, приве4
дены примеры элементов убеждения публичных выступлений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
убеждающая речь, убеждение, аргумент, аргументирующая речь, техника убеждения.
торов: качества речи, настроения слу
шателей и нравственной позиции ора
тора. Последний должен использо
вать знания о происхождении состра
дания, страха, гнева, ненависти и дру
гих чувств, чтобы пробудить эти эмо
ции в своих слушателях, – ведь эмоци
ональное состояние людей учитывает
ся говорящим и определяет убедитель
ность его речи. Тот, кто не обладает да
ром убеждения, должен формировать
необходимые знания и умения, кото
рые составляют аргументативную
компетенцию индивида.
Античная риторика легла в основу
процесса убеждения, который явля
ется частью теории аргументации.

Пусть зовётся оратором тот,
кто умеет своей речью убеждать.
Цицерон

ревние греки первыми задума
лись над тем, почему одна речь
убеждает, а другая – нет. Почему с
одним мнением мы соглашаемся,
а с другим – нет? Из ответов на эти во
просы формировались диалектика
Сократа, риторика Аристотеля и вся
античная риторика.
Аристотель определял риторику
как искусство «в каждом данном слу
чае находить способы убеждения»
[1, с. 18]. Воздействие убеждающей
речи, или, в античной терминологии,
совещательной, зависит от трёх фак

Д

* Тема диссертации «Обучение студентов приёмам создания убеждающей речи как средства со
вершенствования коммуникативной компетентности». Научный руководитель – доктор пед. на
ук, профессор Н.А. Ипполитова.
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