
Часть 4 
Как придумать сильный 

аргумент?



Структура аргумента

Заявление Логическая 
цепочка Поддержка Вывод

Краткая суть 
аргумента

А     B     C 1) Наблюдение 
2) Данные (статистика) 
3) Авторитетное мнение 
4) Логическая аналогия 

Напоминает, как 
логическая структура 
связана с изначальным 

тезисом



Модель Тулмина

Устранить вред 

Какие негативные явления 
можно устранить, 
реализовав действие, 
предлагаемое в тезисе?

Создать благо 

К каким позитивным 
явлениям может привести 
действие, предлагаемое в 

тезисе?

Наши ценности 

На какие морально-философские 
ориентиры мы опираемся 

(достигаем) при реализации 
действия, предлагаемого в тезисе?

Лучше 
альтернатив 

Почему предлагаемое к 
реализации действие лучше 
возможных альтернатив?



Модель Тулмина

Устранить вред 
Отсутствие уроков 

сексуального просвещения 
ведет к низкому уровню 

грамотности в этой сфере=> 
Россия первая в мире по 

количеству абортов, эпидемии 
ВИЧ и тд

Создать благо 

Школа становится более 
полезным и приближенным к 
реальной жизни местом.

Наши ценности 

Знания должны находиться в 
свободном доступе

Лучше 
альтернатив 

Узнавать эту информацию от 
родителей, сверстников и из 
интернета – гораздо более 
рискованно и менее 

эффективно

Нужно ли ввести обязательные уроки сексуального образования в школах 
России? Да



Модель Тулмина

Устранить вред 
Введение уроков сексуального 
просвещения приблизит 
начало половой жизни 

подростков, а значит усугубит и 
без того существующие 

проблемы

Создать благо 

У подростков появляется 
возможность самостоятельно 
принять решение о том, когда 
они захотят разобраться в 

этой теме

Наши ценности 

Подобные уроки в школе – это 
вмешательство в частную жизнь 

семьи

Лучше 
альтернатив 

Сохранение приватности этой 
сферы, запрет на вынесение ее 

в публичное поле и 
государственные институты

Нужно ли ввести обязательные уроки сексуального образования в школах 
России? Нет



• Составить четыре аргумента по модели Тулмина 
• Тема:  нужно ли сделать платными парковки во всех крупных 

городах России? Да

Устранить вред 

Какие негативные явления 
можно устранить, 
реализовав действие, 
предлагаемое в тезисе?

Создать благо 

К каким позитивным 
явлениям может привести 
действие, предлагаемое в 

тезисе?

Наши ценности 

На какие морально-философские 
ориентиры мы опираемся 

(достигаем) при реализации 
действия, предлагаемого в тезисе?

Лучше 
альтернатив 

Почему предлагаемое к 
реализации действие лучше 
возможных альтернатив?



• Составить четыре аргумента по модели Тулмина 
• Тема:  нужно ли сделать платными парковки во всех крупных 

городах России? Нет

Устранить вред 

Какие негативные явления 
можно устранить, 
реализовав действие, 
предлагаемое в тезисе?

Создать благо 

К каким позитивным 
явлениям может привести 
действие, предлагаемое в 

тезисе?

Наши ценности 

На какие морально-философские 
ориентиры мы опираемся 

(достигаем) при реализации 
действия, предлагаемого в тезисе?

Лучше 
альтернатив 

Почему предлагаемое к 
реализации действие лучше 
возможных альтернатив?



Аргумент от поддержки
Житель 
Екатеринбурга 
избил жену за 
покупку на 
кредитные деньги 
масла

Факт

Основание

Подкрепление

Ограничения

Вывод

По данным Human 
Rights Watch от 
бытового насилия в 
России страдает 
каждая четвертая 
семья

В России не работает система 
защиты жертв домашнего 
насилия, закон не на ее стороне 
(декриминализация побоев в 
отношении членов семьи)

Криминализация домашних 
побоев может привести к тому, 
что меньшее число случаев будет 
регистрироваться и доходить до 
полиции

В России нужен новый закон о 
домашнем насилии, 
предусматривающий уголовную 
ответственность за нее, а также 
помощь жертвам



Практическое задание

• Сформулировать два максимально полных аргумента (заявление, 
логическая цепочка, подкрепление, вывод) 
• Тема: нужно ли легализовать распитие алкогольных напитков в 
общественных местах? 
• Время – 15 минут


