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Аннотация. В статье раскрывается сущность и роль аргументации в научно-исследовательской деятельности
бакалавров по экологии. Экологические исследования, осуществляемые «от явления к сущности» или «от проблемы
– к результату», связаны с необходимостью объективного и полноценного доказательства полученных результатов.
Это определяет важную роль аргументации как обоснования сформулированного научного суждения с помощью
доводов, где наряду с логическими методами, применяются также эмоционально-психологические приемы убеждающего воздействия. Аргументы являются доказательствами тезиса в научно-исследовательской работе и представляют собой свод взаимосвязанных экологических утверждений. Аргументация сопряжена с коммуникативной
деятельностью бакалавров, которая обеспечивает расширение научного взаимодействия, в том числе сетевого, на
основе информационно-коммуникационных технологий. С опорой на имеющиеся в общей теории аргументации
подходы, разработана модель аргументации в научно-исследовательской экологической деятельности бакалавров
в вузе. Обоснованы ее общие принципы и охарактеризованы главные структурные компоненты: тезис, аргумент,
демонстрация. Показано типологическое разнообразие аргументации, применяемое в экологических исследованиях: теоретическая и эмпирическая, рациональная и эмоциональная, находящиеся во взаимосвязи друг с другом.
Обращено внимание на роль аргументации в освоении будущими выпускниками профессиональных компетенций в
познавательной, исследовательской, коммуникативной видах экологической деятельности.
Ключевые слова: аргументация, доказательство, научная экологическая деятельность, бакалавр, антропогенная
фрагментация урбанизированного ландшафта, рациональные методы познания, логические приемы, коммуникативно-речевая деятельность, модель аргументации, тезис, аргумент, демонстрация.
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Abstract. The article reveals the essence and role of argumentation in the research activities of bachelors in ecology.
Environmental studies carried out “from a phenomenon to an entity” or “from a problem to a result” are connected with
the need for objective and comprehensive proof of the results. This determines the important role of argumentation as a
justification of a formulated scientific judgment with the help of arguments, where along with logical methods, emotional-psychological methods of persuasive influence are also used. Arguments are evidence for a thesis in a research paper and
constitute a body of interconnected environmental claims. The argumentation is associated with the communicative activity
of bachelors, which ensures the expansion of scientific interaction, including network, based on information and communication technologies. Based on the approaches available in the general theory of argumentation, a model of argumentation has
been developed in the environmental research activities of bachelors at the university. Its general principles are substantiated
and the main structural components are characterized: thesis, argument, demonstration. The typological variety of arguments
used in environmental studies is shown: theoretical and empirical, rational and emotional, which are interconnected with
each other. Attention is drawn to the role of argumentation in the development by future graduates of professional competencies in cognitive, research, communicative types of environmental activities.
Keywords: argumentation, evidence, scientific environmental activity, bachelor’s degree, anthropogenic fragmentation
of the urbanized landscape, rational methods of cognition, logical techniques, communicative-speech activity, argumentation model, thesis, argument, demonstration.
Постановка проблемы. Научно-исследовательская которые разрешаются в ходе диалога или группового
деятельность бакалавров практически на всех ее этапах, обсуждения. При этом важно владеть приемами эффексвязана с разнообразной аргументацией и коммуникаци- тивной аргументации, потому что, в противном случае,
ей: обсуждением выбора темы, определением ведущих разговор приобретет неконструктивный характер, даленаучных методов, дискуссиями по поводу организации кий от научной дискуссии.
Анализ публикаций по проблеме исследования. Пропроцесса познания, а также ее представления и оценки
результатов. Все используемые виды коммуникации, веденный анализ исследований и публикаций по рассмакак правило, включают спорные утверждения, пробле- триваемой проблеме показал, что в существующей теоматичные положения, двусмысленности и неточности, рии аргументации она раскрывается как многоаспектная
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и сложная категория (С.К.Абачиев, А.П.Алексеев, А. С. формации [26, 27], выявление принципов и закономерБергман, Н.Брюшинкин, А.А.Волков, И.А.Герасимова, ностей – объяснение установленных закономерностей,
В.З. Демьянков, Л.В.Ермакова, А.А.Ивин, Ю.В. Ивлев, поиск их причин и следствий – оформление итогов
Н.Непряхин, М.М.Новоселов) [1-7] . Ю. В. Ивлев, M. M. научной работы в виде статей, тезисов, конкурсных
Новосёлов, А. С. Бергман под аргументацией понимают научных работ. Например, научное описание антропометод убеждения, предназначенный для рационального генной фрагментации урбанизированного ландшафта
обоснования какого либо утверждения при помощи дру- и садово-парковых зон как явления «островного» эфгих утверждений [8]. Вместе с тем, авторы подчеркива- фекта (Р.МакАртур и Е. Вилсон), особенно актуальноют ее логико-коммуникативную сущность и диалогич- го в реализации Федерального проекта «Формирование
ность, которые создают субъект-субъектные отношения, комфортной городской среды» [28]. Первоначально,
обеспечивая ее понимание шире обычного рационально- исследуются особенности экологии живой природы в
го логического доказательства. Данная трактовка аргу- зеленых зонах города, происходит формирование симентации, на наш взгляд весьма убедительна, и находит стематизированного банка данных, на основе которых
отражение в ее аспектах: фактуальном, риторическом, выявляется закономерность «островного» характера. В
аксиологическом, этическом, логическом. Комплексное последующем осуществляется поиск ее объяснения, а
рассмотрение аргументации характерно и для позиции также возможности применения к другим районам гороавтора книги «Убеждай и побеждай. Секреты эффек- да и другим городам. В заключении обсуждаются отлитивной аргументации» Н.Непряхина. Автор при анали- чия от классической модели островной биогеографии и
зе сущности аргументации считает необходимым об- выработка прогнозов и рекомендаций по сохранению и
ращение к логике, психологии, риторике, диалектике, восстановлению природных ландшафтов города как его
эристике, что уберегает обучающегося от узкого пони- экологического каркаса.
мания аргументации [9]. Л.В.Ермакова, придерживаясь
Во втором случае в направлении научного движения
аналогичной позиции, рассматривает аргументацию как «проблема – результат» логика подразумевает следуюособый вид коммуникативно-речевой деятельности и щую последовательность: постановка экологической
отмечает ее специфические особенности: целенаправ- проблемы – выдвижение гипотезы и задач исследоваленность, социальность, рациональность, структурность ния – подбор научных методов, соответствующих по[10]. В разработанной теории аргументации выделяется ставленным задачам – решение задач, оформление поее структурная неоднородность и обосновывается об- лученных результатов. Проблемное изложение тезиса
щий трехкомпонентный состав: тезис, аргумент, демон- возможно сформулировать, например, на основе позистрация. В контексте выдвигаемых задач, они раскрыва- ции американского ученого А. Теллера, утверждавшеются посредством разнообразного содержания, уровней го, что отходы не должны рассматриваться как нечто,
и видов аргументации, стилей и приемов речевого вы- подлежащее уничтожению, это пока еще неоцененные
сказывания, не достаточно разработанных применитель- потенциальные источники сырья. В гипотезе и задачах
но к научно-исследовательской экологической деятель- исследования должны быть заложены положения о приности бакалавров в вузе.
чинах роста отходов и путях их сокращения: при проЦель исследования состоит в разработке модели ар- изводстве продукции и услуг, сортировки, вторичного
гументации в научно-экологической деятельности бака- использования, утилизации (складирование, сжигание,
лавров.
компостирование, пиролиз). Решение выдвинутых задач
Результаты исследования. Обобщенный анализ и в первом, и во втором случае должно отражать ведуподходов к определению дефиниции понятия «аргу- щие идеи устойчивого развития[25] на основе испольментация» позволяет рассматривать ее как полное или зования теоретических и эмпирических методов, напричастичное обоснование какого-либо научного суждения мер, данных полученных в ходе полевых экспедиций
с помощью доводов и доказательств, где наряду с логи- (фотофиксация полигонов отходов).
ческими методами, применяются также эмоциональноПри аргументации в научно-экологической деятельпсихологические приемы убеждающего воздействия. ности бакалавров следует придерживаться общих принТаким образом, предлагаемая модель аргументации ципов:
рассматривается нами с позиций интеграции, то есть в
- Применение аргументации определяется необходишироком смысле – в единстве двух взаимосвязанных мостью установления истинности, объективности, поласпектов. Это, с одной стороны, научно-познаватель- ноты, глубины и осознанности процесса и результатов
ный способ деятельности, который обеспечивает до- научной работы;
казательство выдвинутого тезиса на основе логических
- Публичная аргументация имеет диалогический хадоводов, с другой, как коммуникативно-речевая дея- рактер, основана на равноправии выступающих и их оптельность в научно-экологической работе бакалавров. понентов;
Аргументация сопряжена с коммуникативной деятель- Аргументация осуществляется в пределах единого
ностью бакалавров, которая обеспечивает расширение экопроблемного поля исследований, с однозначно тракнаучного взаимодействия, в том числе сетевого, на ос- туемыми понятиями;
нове информационно-коммуникационных технологий
- При подготовке к аргументации выстраивается вы[11, 12, 13], что позволяет оценить остроту современных ступление, последовательно содержащее тезисы, аргупроблем, выработать единые решения по их преодоле- менты, демонстрационные примеры, воздействующие
нию [14, 15]. Коллективный обмен мнениями строится не только на интеллектуальную, но и на ценностно-эмона основе культурного диалога, позволяющего достичь циональную сферы сознания личности;
взаимопонимания, позитивного настроя, толерантности,
- Используемая модель аргументации, формируя нонаправленности обсуждений на устойчивое развитие вые научные экологические представления, меняющие
[16-22].
личностную картину мира, оказывает воздействие на
Логика научно-экологической деятельности, рассмо- ценностные установки бакалавра, лежащие в основе его
тренная нами ранее [23], выражается в последователь- будущей профессиональной экологической деятельноности выполнения необходимых этапов. Они могут быть сти.
раскрыты в категориях движения «от явления к сущноМодель аргументации в научно-экологической деясти» или «от проблемы – к результату», отражающего тельности бакалавров представлена в виде триады: тезис
различные подходы к категории научности [24,25].
– аргумент-демонстрация.
В первом случае логическая цепочка выстраиваетТезис в контексте нашей работы – это выдвигаемое
ся следующим образом: исследование экологического научное утверждение, полученное в результате теореявления или процесса с помощью сбора и накопления тического анализа литературы, подготовки реферата,
информации – анализ, систематизация собранной ин- вывода по обзору лучших практик и методов исследоAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 2(31)
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вания определенной экологической проблемы, итого- аргументации способствуют развитию мотивации к
вые результаты проведенного исследования. Качество исследовательской деятельности, открытию новых натезиса определяется: а) внутренней непротиворечиво- учных знаний, творческого подхода к использованию
стью утверждения; б) точностью и ясностью выражения логических приемов в процедуре доказательства своей
основной мысли; в) правильного использования науч- позиции, формированию экологического стиля мышленой терминологии; г) пространственной и временной ния. Аргументация оказывает неоценимый вклад в стаопределенностью научного факта, процесса, события, новлении мировоззренческих взглядов, придающих личотраженного в тезисе; д) однозначностью трактовки ности обучающегося уверенность в правильности своего
сущности тезиса в ходе всего обсуждения (требование представления о картине мира, ценностях и оценках ре«держать тезис»).
альной жизни, устойчивую поведенческую установку на
Аргументы используются для доказательства тезиса созидательную деятельность.
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