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Аргументация: лингвистические и лингводидактические аспекты анализа 

В статье поднимается вопрос о необходимости формирования аргументативных умений в процессе обучения 

иностранному языку как средству коммуникации, что отвечает современным образовательным требованиям в рамках 

компетентностного подхода. Уровень аргументативной компетенции проявляется в способности обучающихся принимать 

участие в интерактивном взаимодействии на занятиях в лингвистической аудитории, поэтому аргументативные умения 

являются речевыми по своей сути и соотносимы с такими понятиями, как «критическое мышление» и «аргументативный 

дискурс». Автор приходит к выводу о том, что аргументация реализуется только в контекстах, в которых присутствуют ее 

катафорические элементы, предопределяющие необходимость приведения доказательства или доводов в пользу высказанных 

мнений, поэтому в целях обучения умению аргументации необходимо учитывать различные аргументативные дискурсивные 

маркеры. 
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The argumentation: linguistic and linguadidactic aspects of analysis 

The article raises the question of the necessity of argumentative ability formation during the process of foreign language 

teaching as a means of communication which meets the modern educational demands in terms of competence approach. The level of 

argumentative competence is shown in the students’ ability to take part in the interaction at the lessons in linguistic lecture rooms, that 

is why the argumentative ability is a speech ability in its nature and can be correlated to such notions, as «critical thinking» and 

«argumentative discourse». The author concludes that the argumentation is realized only in the contexts with its cataphoric elements, 

which determine the necessity of giving proofs or arguments in favour of the expressed opinions, that is why it is necessary to take into 

account different argumentative discursive markers for argumentative ability teaching. 
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