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В статье представлены результаты исследования готовности обучающихся 
общеобразовательных организаций аргументировать биологический мате-
риал. Выявлено, что они слабо владеют понятийным аппаратом названного 
учебного действия и затрудняются выполнять аргументационную работу в 
отношении предметного содержания. 

The article presents the results of the study of the willingness of trained general edu-
cation organizations to substantiate biological material. It is revealed that they have 
little knowledge of the conceptual apparatus of the named training action and find it 
difficult to carry out argumentative work with respect to the subject content. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования предполагают формирование универсальных 

учебных действий, в числе которых познавательные действия. Это в 

полной мере относится к школьной биологии, имеющей достаточный 

потенциал для усвоения обучающимися содержания самих действий, а 

с их помощью и предметного материала [3]. Особое место из познава-

тельных логических действий должно отводиться аргументации. 

Именно она предполагает приведение последовательных и взаимосвя-

занных доводов (аргументов) для объективного доказательства опре-

деленного положения (тезиса) в процессе изучения биологического 
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содержания. Более того, как следует из обозначенного суждения, ар-

гументация представляется комплексной логической операцией, вклю-

чающей анализ, сравнение, систематизацию и обобщение. Без них за-

трудняется осмысление изученного материала, его преобразование и 

использование для выполнения заданий, включая и задания Единого 

государственного экзамена. Поэтому возникает объективный вопрос о 

степени готовности обучающихся к аргументации биологического со-

держания. Для поиска ответа на него нами организовано и проведено 

констатирующее исследование на завершающем этапе изучения био-

логии человека.  

Восьмиклассникам предлагалось ответить на вопросы разра-

ботанной нами анкеты о том, что такое тезис, аргумент, аргументация, 

как она правильно выполняется, какие действия следует совершать 

при аргументации, какие аргументы необходимо приводить в пользу 

тезиса, как грамотно сформулировать тезисы и аргументы на основе 

биологического материала, имеющего общеобразовательное значение. 

В исследовании приняло участие 103 обучающихся общеобразова-

тельных организаций г.◦о. Саранск Республики Мордовия. Предпола-

гали, что к окончанию восьмого класса у них уже сформированы наи-

более распространенные логические действия, включая и аргумента-

цию. Представим результаты нашего исследования.  

Выбирая ответ на вопрос «Что такое тезис?» 48 % обучаю-

щихся правильно отметили суждение о том, что тезис – это мысль (по-

ложение, суждение), которую необходимо доказать. Остальные рес-

понденты указали неправильные ответы. Следовательно, можно кон-

статировать, что к окончанию 8 класса не все обучающиеся имеют яс-

ное представление об аргументации и ее существенных признаках в 

составе соответствующей дефиниции.  

Отвечая на вопрос «Что такое аргумент?» нами получены све-

дения, соотносимые с выбором обучающимися ответов на предыду-

щий вопрос. Правильные ответы дали 49 % отвечающих, остальные 51 

% – указали суждения, не соответствующие правильному ответу. Ин-

тересным для нас является то, что в процессе беседы с восьмиклассни-

ками, указавшими неправильные ответы, выяснился факт их неготов-

ности к четкому определению сущности понятия «аргумент». Следо-

вательно, учителю важно обращать внимание на целенаправленную 

работу с понятийным аппаратом аргументации. 

Неожиданными оказались ответы на вопрос «Что такое аргу-

ментация?». Несмотря на то, что почти половина обучающихся верно 

выбрала ответы о сущности тезиса и аргумента, правильные суждения 

по названному вопросу дали лишь 27 %. Полагаем, что в условиях об-
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щеобразовательной организации целенаправленная работа учителей по 

осмыслению обучающимися аугментации как логического действия 

осуществляется недостаточно. 

Сложным для отвечающих оказался вопрос: «Какие действия 

необходимо выполнить для правильной аргументации?». Им важно 

было выбрать правильный ответ, отражающий последовательность 

мыслительных операций, в результате чего доказывается или опровер-

гается выдвинутый тезис. Для этого следовало выбрать совершаемые 

операции в определенной логике. В анкете эти операции выражались в 

следующем виде: 1) довод (аргумент) выдвигается – довод (аргумент) 

доказывается – довод (аргумент) подтверждается примерами; 2) довод 

(аргумент) подтверждается примерами – довод (аргумент) выдвигается 

– довод (аргумент) доказывается; 3) довод (аргумент) доказывается – 

довод (аргумент) подтверждается примерами – довод (аргумент) вы-

двигается; 4) довод (аргумент) выдвигается – довод (аргумент) под-

тверждается примерами – довод (аргумент) доказывается. Правильным 

является ответ под цифрой 4. Его в анкете отметили всего 19 % рес-

пондентов, остальные 81 % – не смогли указать верное суждение. 

Предполагаем, что затруднения в аргументации любого учебного ма-

териала, включая и биологический, вполне связываются с нечеткими 

представлениями обучающихся о процедуре обозначенного логическо-

го действия. На это указывают и отечественные исследователи [1, 2]. 

Еще большую сложность у восьмиклассников вызвало зада-

ние: «Из предложенных аргументов выбрать два главных к тезису и 

подтвердить почему: известно, что у человека разумного мозговой от-

дел черепа преобладает над лицевым отделом». Правильные два аргу-

мента выбрали лишь 17 % обучающихся, один правильный – 47 % и не 

смогли указать правильный ответ – 36 %. В первом случае попытку 

объяснения своего выбора сделали 12, 5 %, во втором – 5 %, в третьем 

– 0 %. Полученные сведения позволяют утверждать, что у обучающих-

ся практически не сформировано умение аргументировать учебный 

материал. Даже в случае выбора уже сформулированных аргументов 

они испытывали значительные затруднения в верном ответе. Это гово-

рит еще и о том, что ими слабо понимается сущность собственно био-

логического материала, особенно в части обоснования своего выбора.  

К сожалению, сложным также оказалось задание по чтению 

текста и формулированию по его содержанию одного тезиса для аргу-

ментации. Текст касался явления свертывания крови как важнейшей 

защитной реакции организма человека. Нами получены четыре катего-

рии ответов. Правильно и полно смогли выразить тезис лишь 5 % рес-

пондентов: свертывание крови – важнейшая защитная реакция орга-
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низма, предупреждающая потерю крови при случайном повреждении 

сосудов. Правильный, но не полный ответ дали 11 %: свертывание 

крови помогает выжить человеку при порезах. Неправильный ответ 

дали 53 % отвечающих, выразивших тезис тривиальными суждениями: 

1) кровь «запекается»; 2) кровь обеспечивает жизнь; 3) кровь стано-

вится густой; 4) кровь не вытекает из раны; 5) кровь – жидкое вещест-

во. Не дали ответа 31 % респондентов. По полученным ответам можно 

утверждать, что большинство восьмиклассников не смогло сформули-

ровать тезис при осмыслении фрагмента текста, соответствующего их 

возрасту и пройденному материалу. Такую ситуацию можно связать, с 

одной стороны, с неумением грамотно анализировать предметные тек-

сты, в кратком виде выражать обобщенное суждение сущности описы-

ваемого биологического объекта (явления), с другой – с недостаточной 

практикой осуществления аргументационной работы на уроках биоло-

гии.  

Наши предположения в обозначенном направлении подтвер-

дились результатами выполнения восьмиклассниками других заданий 

предметного содержания на основе привлечения знаний метапредмет-

ного характера, в частности, о том, что такое тезис, аргумент, аргумен-

тация. Первое из заданий требовало от них формулирования в отноше-

нии тезиса «Поджелудочная железа в составе организма человека яв-

ляется железой смешанной секреции» двух аргументов для его под-

тверждения. К сожалению, правильные и полные ответы обнаружи-

лись в анкетах 4 % отвечающих: первый аргумент – как железа внут-

ренней секреции она выделяет гормоны: инсулин, глюкагон, сомато-

статин, панкреатический полипептид; второй аргумент – как железа 

внешней секреции она выделяет панкреатический сок, содержащий 

ряд ферментов (амилаза, мальтаза, липаза, протеазы) и бикарбонаты, 

участвующих в расщеплении углеводов, белков, жиров, нуклеиновых 

кислот, а также нейтрализующих кислое содержимое двенадцатипер-

стной кишки.  15 %  обучающихся дали в целом верные, но не полные 

ответы, что выразилось в приведении только одного аргумента, или 

двух аргументов в общем ключе без конкретизации их примерами ве-

ществ, выделяемых поджелудочной железой как секретов внешнего и 

внутреннего воздействия. 26 % респондентов сформулировали непра-

вильные аргументы, а 55 % – не дали ответа вообще.  

Второе из заданий предполагало установление обучающимися 

соотношения между сформулированными тезисами и аргументами. 

Тезисы касались врожденного и приобретенного иммунитетов. Каж-

дый из них необходимо было подтвердить четырьмя аргументами. 

Правильными оказались ответы лишь у 9 % респондентов, а у 91 % – 
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неправильными. Это говорит о том, что метапредметная основа подго-

товки восьмиклассников с одной стороны недостаточна, с другой – 

они слабо владеют биологическим материалом с позиции его аргумен-

тации. Об этом говорят и результаты выполнения задания на установ-

ление истинности или ложности аргументов. Отвечающим для тезиса 

«Симпатический отдел вегетативной нервной системы усиливает и 

ускоряет деятельность определенных органов организма челове-

ка»надо было выразить ложные и истинные суждения. С заданием, к 

сожалению, справились всего 7 % опрошенных, остальные 93 % – не 

смогли сформулировать ответы.  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о 

том, что степень готовности восьмиклассников аргументировать учеб-

ный материал невысокая. К сожалению, только 21 % из них в среднем 

выразили правильно сущность определений понятий «тезис», «аргу-

мент», «аргументация», указали верную последовательность выполне-

ния аргументации как учебного действия, применили их на практике 

при формулировании тезиса, выражении аргументов в пользу тезиса, 

установлении соответствия между тезисами и аргументами, определе-

нии истинных и ложных аргументов. Большая часть опрошенных (79 

%) не смогла выразить сущность понятийного аппарата аргументации 

и затруднилась в выполнении заданий, имеющих предметно-

метапредметный характер. Следовательно, большая часть обучающих-

ся 8 класса на данном этане биологической подготовки не в состоянии 

полноценно использовать аргументацию в процессе изучения пред-

метного материала. В связи с этим имеется объективная необходи-

мость в целенаправленном формировании у них умения аргументиро-

вать учебное содержание для лучшего его усвоения, преобразования и 

применения в повседневной жизни. 
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