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Введеrrие

Теория арryментации начала постепенно складываться еще в

древности, в период, названный К. Ясперсом осевым временем (VII-II вв. до

".э.), 
когда почти одновременно в Китае, Индии и на Западе наметился

прорыв мифологического миросозерцания, переход от мифа к логосу. Не

удовлетворенный объяснением мира в форме мифа, человек все больше

апеллирует к своему разуму. Начинает формироваться наука логика,

из)чающая законы и операции правильного мышления, а вместе с нею и

теориrI аргуI\4ентации. У истоков последнеЙ в.ЩревнеЙ Греции стояли Сократ,

ГIлатон и др., р€lзвивавшие ее проблемы в рамках теории ораторского

искусств а, или риторики.

Сейчас можно говорить о становлении новой теории аргуIvIентации,

скJIадывающейся на стыке цепого ряда наук и }ru{итывающей в полной мере

достижения современной логики, методологии на)чного познаниrI,

философии науки, философской герменевтики, социальной психологии,

лингвистики и др.

В формировании главных идей новой теории арryментации важную

роль сыгрЕtли работы Х. Перелъмана, Г. Щжонстона, Ф. Ван Еемерена, Р.

Гроотендорста и др.

Щелью данной работы является из)чение шравил арryчIентации,

принципов построения дискуссии.

Соответственно задачами будут являться:

- изrIение теоретиЕIеских аспектов понятия дискуссия, изrIение видов

дискуссий;

- рассмотреть требованиrI к построению аргументации дискуссий;

- разобрать методы и приемы арryментирования;

- рассмотреть стратегию аргументирования.



ý 1. Теоретические аспекты

Слово ((дискуссиlI))

понятиrI дискуссия, правила дискуссии.

происходит от латинского discussio

б. демагогические и софистические уловки;

рассмотрение, исследование - обсуждение какого-либо спорного воtIроса на

собрании, в rтечати, в беседе; спор. Под дискуссией также может

11одразумевается гryбличное обсуждение каких-либо проблем, спорньIх

вопросов на собрании, в печати, в беседе. отличительной чертой дискуссии

выступает отсутствие тезиса, но н€tlrичие в качестве объединяющего начала

темы. К дискуссиям, организуемым, например, на научнъIх конференциях,

нельзя предъявлять тех же требований, что и к спорам, организующим

,.Щискуссиянач€LIIом которых является тезис.

метод, активизирующий процесс обуrения,

часто рассматривается как

ИЗ}гЕIеIlия сложной темы,

теоретической проблемы.

I_{ель любого публичного выступления - это утверждение своей точки

зрения.

Всегда готовьтесь к дискуесии заранее, моделируйте, прогнозируйте

будущей сценарий событий. При подготовке к (tIротиводействию)> всегда

берите во внимание:

1. что к дискуссии подкJIючатся и некомпетентные, ограниЧеннЫе В

своем представлении об обсуждаемом предмете люди;

2. неумение слушать и понимать собеседника.

Защита собственньгх позиций заключается не столько в оГРаЖДеНИИ

идеи от критики собеседника, сколько в успешности контрудароВ ПО СЛабЫМ

местам оппонента. К слабым местам следует относить:

1. противоречия в суждении;

2. несостоятельные аргуI\4енты;

3. подтосовки;

4. неудачные аналогии;

5. предвзятые суждения;

7. нарушение законов логики.



Идея обычно овладевает людьми только при сочетании наступления и

обороны. Необходимо для успешной дискуссии умение а) выслушать своего

собеседника старайтесь уловить ход его мыслей, обратите внимание на

способы обоснования его правоты; б) не пытайтесь одновременно хв€lлить и

критиковать собеседника; в) не показывайте своего торжества, побеждая в

споре, не задевайте самолюбие своего оппонента; г) если вы оказ€Llrись не

правы, признайтесь в этом; д) кивком, жестом, словами показывайте, что вы

следите за развитием мысли собеседника; е) если вам понlIтна мысль

собеседника, не торопите его, дайте завершитъ фразу.

,Щля того, чтобы спор носил конструктивный характер, необходимо

придерживаться ((трех принципов) :

1. равной безопасности - не причиняйте психологического или иного

ущерба ни одному из у{астников спора. Не оскорбляйте собеседника;

2. принцип децентрической направленности - умейте ан€Lпизировать

ситуации или проблему с точки зрения другого человека, смотрите на себя и

других исходя из интересов дела, а не из личных целей;

3. принцип адекватности того, что воспринrIто, тому, что сказано. Не

причиrrяйте ущерба мысли намеренным или ненамеренным искажением

сказанного.

ý 2. Требования к построению аргументации дискуссий.

Аргуrлентациrl приведение доводов с целью изменения позиции

или убеждений другой стороны (аудитории).

АрryментациrI представJuIет собой речевое действие, вкJIючающее

систему утверждений, предн€вначенных дJuI оправдания или опровержениrI

какого-то мнения. Она обращена в первую очередь к разуму человека,

который способен, рассудив, принять или отвергнуть это мнение.

Таким образом, для арryментации характерны следующие черты;

. арryментация всегда выражена в языке, имеет форr"у произнесенных

или написанных утверждений; теория арryментации исследует взаимосвяЗи

этих утверждений, а не те мысли, идеи, мотивы, которые стоят за ними;



. аргументация является целенаправленной деятельностью: она имеет

своей задачей усиление или ослабление чьих-то убеждений;
. арryментация это соци€tльная деятельностъ, поскольку она

направлена на другого человека или других людей, предполагает диаlrог и,

активную реакцию другой стороны на приводимые доводы;

2. 1. Правила арryментации.

Аргументациrt это сложн€ш и многоIранн€ш интеллекту€tльная

деятельность, вкJIюченная практически во все сферы жизни человека,

связанные с потребностью убеждения адресата в необходимости принятиrI

выдвигаемого тезиса. Процесс арryментации явJLяется Ееотъемлемой частью

современноЙ общественноЙ жизни, даже если этот процесс становится

просто средством достижения узких интересов общественных групп.

.Щля того чтобы цель арryментативного процесса была достигнута, т.е.

чтобы в той или иной степени была обоснована истинностъ или ложЕость

тезиса, в арryментациrIх должны быть соблюдены некоторые логические

правила. Эти правила существуют по отношению к каждой структурной

ЧаСТИ аРryМеНТаЦИИ: ТеЗИСУ, аРГУrчIеНТаМ И ДеМОНСТРаЦИИ.

Относительно тезиса существуют два правила:

тезис должен бытъ ясно сформулирован;

ТеЗИС Не ДОЛЖеН МеНЯТЪСЯ В ХОДе аРГУI\dеНТаЦИИ;

Ясностъ тезиса, если он - простое суждение, подр€в)rмевает, что ясны

его субъект и предикат. Если тезис сложное - суждение, то должно быть

ясно, какого вида это сложное суждение. Щолжен быть ясен смысл всех

терминов, встречающихся в формулировки тезиса.

В процессе аргуI\4ентации тезис должен оставаться неизменным или все

изменения должны быть оговорены. Если возникает необходимостъ как - то

уточнить тезис или внести в него изменениlI, это следует сделать явно. Тогда

аргуIчlентироваться будет этот видоизменённый тезис.



2.2. Методы и приемы арryментирования.

И в доказательной аргуIчIентации, и

составJrяющих процесса аргуI\4ентированиrI

рассуждениrIх, на хорошем

прогнозирующей способности

сценарии развития беседы.

знании деталей

точно и конкретно

rrриемы: тщательное изrIение предмета, фактов и сведений; искJIЮЧеНИе

возможных противоречий и ЕLгIогизмов; формулирование ясных, лОГИЧНЫХ

закJIючении.

Наилуrшие арryменты - те, которые основаны на четких и логиЧнЬtХ

и обстоятелъств и на

предусмотреть основные

Классический прием. Представляет собой прямое обращение к

партнеру, которого мы знакомим с фактами и информацией, яВляЮЩИМИСЯ

основой нашего докaвательства, или же - если речь идет о контрарГУI\dеНТаХ -

оспариваем и ошровергаем его доводы. Если нам удЕlлосъ посТаВИТЬ ПОД

сомнение изложенные им факты, то наша позициrI становится ЗначиТельНО

убедительнее и сильнее.

Метод противоречиrI. Основан на выявлении противоречиЙ В

арryментации собеседника. Наша собственн€ш аргуr\лентация ДолЖНа бЫТЪ

непротиворечивой, чтобы не дать партнеру этим воспользоВаТЬСЯ, НО

противоречия в его аРГУIvIеНтации нельзя ocTaBJUITb незамеченными. По своей

природе этот метод является оборонителъным. В ответ на аргументы

собеседника можно ответить, выявив в них слабое место, примерно так:

"Если правда то, что, как вы говорите, уровень жизни сейчас снизился, то

правда и то, что возможностей заработать сегодня ст€UIо значительно больше,

чем ранъше".

"своевременный перевод сцlелки". Этот прием доволъно прост и

применим по отношению к партнеру с аналити[Iеским скJIадом мышления.

Когда он делает з€UIвление или отстаивает план, ошибочность которого вы

способны докzвать, не торопитесь выкладыватъ факты и пр€}здноватъ победу.



Луlше задайте вопрос типа: "Не могли бы вы уточнить, что конкретно

произойдет, если мы примем ваш план?" Тон должен быть

доброжелательным, ибо, если партнер почувствует в этом вопросе вызов,

ехидство или злорадство, то, скорее всего, вы ничего не добьетесь. Задав

вопрос, ждите, не перебивайте рассуждений партнера, вызванных вопросоМ.

Партнер сам обнаружит в своих рассуждениях гIротиворечиjI или неверно

использоваЕные данные. Поставив перед ним эмоционztпьно нейтральную

задачу - еще р€Lз переrтроверить логику и факты, - вы приводите в действие

мощную "аналитическую мясорубку", котор€ш столъ же безжалостно

перемалывает свои аргуIчIенты и док€lзательства, как и ваши доводы. Здесь

важна атмосфера, когда партнеру не надо защищать свою логику или

докЕ}зывать, что его план - самый лryчший. Вы ее создаете продуманной

формулировкой и тоном вопроса. Если же вы, терпеливо дождавшись

момента обнаружения партнером слабых мест в его собственных

построениях, сумеете удовлетворить его потребность в ноВых фаКтах,

вероятность решения вопроса в вашу пользу намного увеличится.

"Извлечение выводов". Представляет собой точную арryментацию,

которая постепенно, шаг за шагом, посредством частичньIх ВыВОДОВ

подводит нас к желаемому итоговому выводу. При контраргуNIентации ЭТО

означает опровержение ошибочньж выводов партнера или требование

логически правильньIх и безупречньIх док€}зательств. Правда, требоватЬ ОТ

собеседника докЕвательств, которые он в данный момент предосТаВиТЬ Не

может, некорректно, хотя в принципе возможно.

Следует обратить внимание на то, что в общении в целом, и в деловых

беседах в частности, подчас происходит подмена оснований и понятИй. В

результате возможны формаJIьно верные, но, по сути, ложные выВОДЫ. ЕСЛИ

такиМ приемоМ пользуются опытные JIюди, распознать их уловку бывает не

так просто.

сравнение. Этот метод представJIяет собой вариант метода "извлечение

выводов". он очень эффективен, особенно, когда сравнения подобраны



удачно. Сравнения могут быть краткими, пространными, фактическими или

выдуманными, серьезными или с юмором. Сравнение, вызывающее

представление о предмете в целом, н€Lзывается метафорой.

Сравнение, в котором соотносятся дваили более предмета в одном или

нескольких отношениях, н€вывается анаlrогией. Аналогии бывают образные

и буквальные. Образная анаJIоги;I сравнивает две совокуrrности явлений

р€tзного порядка или из р€Lзных областей, ук€tзывая на их символическ}.Ю

связь. "Трудно определить, что такое демократия. Она подобна жирафу. Раз

посмотришь - и уже болъше ни с чем не спутаешь ". Аналогия в буквальном

смысле сравнивает явлеIIи;I одной области, одного порядка.

"Кондиционирование воздуха поднrIло производительность труда на

фабрике искусственного волокна в Подольске, следовательно, оно подниМет

производительность труда и на фабрике в Самаре".

Метод "да... но". Этот прием исrrользуется в р€вных вариациях. В

данном сJtучае прием арryментирования используется так: если Вы не

соглашаетесь с партнером с самого начала и вступаете в спор, едва Услышав

первые аргументы противника, то тем самым вы демонстрируете свою

отрицательную установку, что вряд ли вызовет у него энтузиzlзм. СКОРее

всего, вы испортите дело.

ý 3. Стратегии арryментации.

при многообразии фор* аргументации можно наметитъ четыре

стратегии, которые частично пересекаются с национuLлЬно-кУЛЬТУРНЫМИ

стиJuIми, основыв€lются на разнообразнъIх традициях обl^rен ИЯ ИЛИ ЯВЛЯЮТСЯ

продолжением индивидучLльного стиля поведения:

1. Традиционная была разработана в школах античной риторики.

2. Восточная ) или I4нтуитивнzш (ее второе название) основана на

применении IIсихологических приемов, которые tIривлекают такие



особенности мышления, как ассоциативность, понимание переносного

значения, отвлеченного выскuLзыв ания или метафоры.

3. Европейская - ан€uIитическая система аргументации вырастает из

рационЕLлистической философии, для которой характерно расчленение

основного содержания на части в соответствии со здравым смыслом,

кодексом, правилами или нормами.

4. Прагматическая - характерна дJIя американского стиJuI, проводит

четкую границу между речевым и практическим поведением.

3. 1 . Аргументативная стратегиrI.

Существует несколько способов достижениrI поставленной цели.

Аргуrиентативные тактики основыв€tются на рi}зумньж доводах, как

рацион€tльнъIх, так и эмоционапьных, апеллирующих к ценностям адресата.

В речЕlх современных лидеров формально-логиIIеские процедуры

используются не часто. В сфере rrолитики важно не док€вать истинность

чего-либо, но утвердить свою мыслъ, привлекая на свою сторону

единомышленников.

Как известно, в процесс арryментации входит вьuIвление способов

р€врешения ситуации, их сопоставление и оценка, а также выбор одной из

них. Поэтому наиболее частотными в сфере делового общения оказ€uIись

тактика контрастивного (сопоставительного) анаlrиза, тактика видениrI

перспективы, тактика обоснованных оценок.

Тактика контрастивного анапиза опирается на прием сопоставления.

Сопоставление фактов, событий, результатов, прогнозов воспринимается

адресатом как убедительные арryменты.

Тактика ук€вания на перспективу направлена на то, чтобы выражать

стратегические цели, позиции и намерениrI говорящего. Лидеры, оцениВЕtя

политичесч/ю, экономическую ситуацию, часто пытаются дать прогноз

р€ввития событий в будущем.



указание на перспективу вкJIючает предлагаемое решение и

предполагаемый результат. Результат, как правило, рассматривается после

того, как в тексте фиксируется предлагаемое решение.

Тактика обоснованЕых оценок.

ВысказываниrI, содержащие оценку, составJUIют довольно

значительную часть общего числа выскЕвываний. Мнение же окrвывается

субъективным, поэтому от того, как представлена оценка, во многом зависит

эффективность арryментации. Только обоснованные оценки моryт быть

приняты как арryмент в речи оратора. При этом, безусловно, сама

необходимостъ арryментирования предполагает наIIичие р€tзных точек зрения

на одну проблему.

чтобы стать хорошим аргуIчlентом, обоснованнаlI оценка должна бытъ

правильно построена. Возможны две речевые модели исполъзования тактики

обоснованньIх оценок. Модель А представJUIет собой рассуждение о том, что

данн€Ш оценка вызвана известными условиrIми (заключение от следствиrI к

причине).

оценка нормЕtльнаrl позиция мотивирована неприятием и даже

невозможностью иной позиции, что и обосновано во фрагменте.

в модели В снач€rла приводится обоснование, а затем как следствие,

обобщение дается оценка, то есть рассуждение о причинно-следственной

зависимости представJUIет собой вывод о том, что при данном положении

вещеЙ результатом будет то или иное (заключение от причины к следствию).

основная часть оценок в речи цолитических и общественных лидеров

выражена неЙтральными, обrцеупотребительными

Эмоционалъность создается за счет использоваIIи,I

словосоЧетаний: жив€UI реакциrI, ключевой воцрос, задача

словами.

устойчивых

неблагод]рнм.

повышенную эмоцион€шъностъ оценкам придает употребление р€вговорных

слов и словосочетаний со сниженной стилистической окраской: никакого

проку нет, это последнее дело (в значении (не подходяще)), ((неприемлемо)),



силъно не нравится и даже грубых слов: вранье, нужно было им врезать,

навязывают.

3.2. Агитационн€tя стратегиrI

Разновидностъю аРГУI\4еНтативной стратегии является агитационная

стратегия. Задача агитационной стратегии 
- 

воздействовать на поступки

сJryшателей, чтобы побудитъ их к совершению определеЕного действия.

Выступлениrt, в которъIх используется агитационная стратегия, близки

к аристотелевско]чIУ РОДУ речей совещательньtх, рассуждающих о пользе и

вреде, а также о способах достигIrуть наиJIучшего решениrI. Аристотелъ

укuвывал на две возможные цели совещательньIх речей: <<,Щело речей

совещательньD( скJIонять или oTKJIoHrITb, потому что ораторы,

произносящие речи гryблично, делают одно из двух [или скJIоняют ) или

отклоняют]>>. ПрИ этоМ агитационн€tя стратегиrI использует как

аргуIчIентативные тактики, так и специфические тактики обещания, призыва,

а также обrrцуrо тактику )лIета ценностнъIх ориентиров адресата. В этом

р€вделе мы не будем документировать примеры, поскольку они стереотипны

и часто повторяются.

Тактика обещания.

Тактика обещанИя на речевом уровне чаще всего манифестируется

формами будущего времени глаголов совершенного вида или глаголами

совершенного вида в сложном глагольном ск€вуемом,

Тактика призыва.

с тактикой обещания связана тактика призыва: она обьIIIно следует

после обещаний кандидата и завершает выступление. На речевом уровне

тактика призыва представлена глаголами в форме повелительного

накJIонени'I.

проведенное исследование реапизации аргучIентативной стратегии

пок€в€llrо, что в речи лидеров признаком арryментативной стратегии часто

явJUIется исполъзование конц)астов, противопоставлений временного
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плана, положительной

рамках обусловленного

Характерно, что

понятий и ключевых

и отрицательной оценочности, сопоставлениrI в

прогнозирования.

это противопоставление не столько отдельных

слов, сколько противопоставление на уровне

синтаксических структур текста. В целом, стратегии убеждения в своем

речевом поведении используют лидеры, нацеленные на конструктивное

общение с избирателями, журналистами, на диurлог с политическими

оппонентами.

Выделенные и описанные тактики убеждения демонстрируют широкие

возможности их исполъзования в целях речевого воздействия.



закшочешrе

Подведем

процесс или

обоснование

теории.

обосновать путём непосредственного обращения к фактам, то приходится

обосновывать это посредством рассуждений, подбирая другие выск€Lзыв ания )

итоги данной работы. Арryментация - это логический

мыслительной деятельности, направленнм на

или ложности некоторого выск€вывания или

Если истинность или ложность какого - либо выскЕвывания не УДаётся

говорящие в гIользу или против него, и выстраивая цепочку перехоДоВ оТ

этих выск€вываний к обосновываемому. Высказывания, истинность или

ложностъ которого обосновывается, н€вывается тезисом. ВысказыВаНИrI,

приводимые в поддержку или против тезиса, н€}зыв€lются аргу\dентами, а

цепочка переходов, или рассуждений, связывающее аргуIчIенты с теЗиСОМ И

показывающио, как подтверждЕlют или опровергают арryменты тезис,

называется демонстрацией.

Таким образом, в каждом арryментативном процессе естъ тезис,

аргуIчIенты и демонстрации. Иногда дJuI аргументации требуется Делать

некоторые доtryщениrl, то есть брать какие-то суждениrI как УслОВнО

истинные или как ложные и строить демоIIстр8ции, исходя из арryментОВ И

допущенный. При завершении демонстр ации все доrтущения должНы бЫТЬ

искJIючены или обоснованы в свою очередь как истинные.

форма

истинности
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