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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1)   овладение теорией аргументации;  

2)   выработка практических навыков использования аргументативных средств в  

профессиональной деятельности;  

2)  формирование умения грамотно вести дискуссию и диалог вообще; 

3) приобретение и развитие навыков аргументации для повышения эффективности 

коммуникативных способностей;  

4)  формирование умения распознавать уловки недобросовестных ораторов;  

5)  выработка навыков строить свою речь аргументированно и ясно. 

Задачи дисциплины: 

1) дать аспирантам знания об основах теории аргументации; 

2) познакомить с новейшими концепциями аргументации;  

3) показать коммуникативную природу аргументативного дискурса и аргументативную 

природу речи;  

4) обосновать связь аргументации с логикой и риторикой;   

5) освоение аспирантами основных приемов и правил анализа аргументативного 

дискурса, ведения дискуссии и подготовки аргументативных текстов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 В соответствии с «Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 51.06.01. 

Культурология (Теория и история культуры) «Теория и практика аргументации» 

относится к блоку ФТД. Факультативы. Вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для  изучения теории и 

практики аргументации: «История и философия науки» (аспирант должен знать 

основные особенности этапов развития философии и науки). 

Знание дисциплины «Теория и практика аргументации» будет способствовать 

освоению дисциплины: «Логика», «Психология высшей школы», «Методология 

исследований культуры». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, способствующие изучению 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Логика + + + + 

2. Психология высшей 

школы 

   + 

3. Методология 

исследований культуры 

 + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

1. предмет теории аргументации; 

2. связь аргументации с логикой и риторикой; 

3. особенности аргументативного дискурса;   

4. основы теории аргументации; 
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5. структуру доказательства и опровержения, их виды, важнейшие правила и 

ошибки, связанные с ними; 

6. виды аргументации: прямая и косвенная; рациональная и эмоциональная; 

универсальная и контекстуальная; теоретическая и эмпирическая; 

7. правила эффективного аргумента, линию аргументации; 

8. современные концепции аргументации. 

Уметь: 

1. уметь правильно строить обоснование; 

2. правильно осуществлять критику точек зрения; 

3. выявлять структурные компоненты аргументации: тезис (требования к 

тезису, логические ошибки в отношении тезиса доказательства); 

аргументы (правила и логические ошибки в отношении аргументов); 

демонстрация (правила и ошибки в отношении демонстрации); 

4. ориентироваться в различных видах аргументации; 

5. видеть ошибки и уловки в споре; 

6. оценивать аргумент и линию аргументации; 

7. грамотно вести дискуссию; 

8. эффективно использовать типы и приёмы аргументации в рамках 

технологии убеждения. 

Владеть: 

1. техникой аргументации; 

2. навыками аргументационного анализа текстов; 

3. навыками эффективного ведения рациональных дискуссий; 

4. навыками выступления перед публикой; 

5. навыками выявлять структуру, правильность и полноту аргументации 

рассматриваемых концепций в изучаемых дисциплинах.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

1 2 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1       

1.1 Практика и теория 

аргументации в 

различные 

исторические 

2 2 10 14 - тест  
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периоды 

 

1.2 Аргументация и 

доказательство 

2 4 12 18 2 деловая игра, в 

которой 

аспиранты 

выступают в 

качестве 

аргументаторов, 

реципиентов,   

арбитров  

 Всего 4 6 22 32 2  

 Модуль 2       

2. Виды и основные 

способы 

аргументации 

2 4 12 18 - эссе, с 

использованием 

различных 

типов 

аргументов на 

предложенные 

темы 

(эвтаназия, 

смертная казнь, 

толерантность и 

т.п.) с 

последующим 

публичным 

выступлением. 

Характеристика 

аудиторией 

использованных 

каждым 

выступающим 

типов 

аргументации 

 Всего 2 4 12 18 -  

 Модуль 3       

3. Аргументация и 

искусство спора 

2 4 16 22 2 деловая игра, в 

которой 

аспиранты 

выступают в 

качестве 

пропонентов, 

оппонентов, 

арбитров спора 

 Всего 2 4 16 22 2  

 Итого (часов): 8 14 50 72 4  

 Из них в интеракт. 

форме 

- 4 - 4 4  

 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 
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Тема 1. Практика и теория аргументации в различные исторические периоды 
Предмет теории аргументации. Характеристика аргументации как деятельности. 

Аргументация и риторика. Аргументация и логика.  

Возникновение интереса к силе слова в Древнем мире. Формирование западной 

традиции аргументации. Риторика как искусства красноречия, эристика как искусства 

спора и диалектика как искусства доказательства. Практика аргументации в Древней 

Греции: Перикл, Горгий, Лисий, Исократ, Эсхин, Ликург, Демосфен и др. Теория 

аргументации в Древней Греции. Особенности софистической аргументации. 

Сократовско-платоновский диалог как вид аргументации. Аристотель о трех классах 

аргументов: logos, ethos, pathos. «Риторика», «О софистических опровержениях», 

«Топика» Аристотеля. 

Практика аргументации в Древнем Риме: Цицерон, Квинтилиан и др. Теория 

аргументации в Древнем Риме. «Об ораторе», «Брут, или о знаменитых ораторах», 

«Оратор» Цицерона, «12 книг риторических наставлений» Квинтилиана. 

Проблемы аргументации в период господства средневековой схоластики. 

Грамматика, диалектика и риторика в средневековых университетах. Отрыв риторики от 

философии и логики в период Возрождения.  

Ф.Бэкон: аргументация как метод убеждения в научном познании. Картезианская 

логика. Грамматика и логика Пор-Рояля. Х.Вольф о теоретической и прикладной логике. 

 Возобновление интереса к проблемам аргументации, диалога и убеждения в 40-х 

гг. ХХ века. "Новая риторика" Х.Перельмана.  Модель аргументации Ст. Тулмина. Ж.-

Кл.Анскомбр и О.Дюкро: концепция радикального аргументативизма. Прагма-

диалектический подход к исследованию аргументации.  

Аргументативные приемы современных средств массовой коммуникации.   

 

Тема 2. Аргументация и доказательство 

Аргументация как процесс обоснования знаний. Состав аргументации: тезис, 

аргументы, форма.  

Правила аргументации. Основные ошибки и уловки. Правила по отношению к 

тезису, возможные ошибки и уловки. Правила по отношению к аргументам. Возможные 

ошибки и уловки. Правила по отношению к демонстрации. Возможные ошибки и 

уловки. 

Доказательство. Виды доказательства. Доказательство  прямое и косвенное. 

Основные способы косвенной аргументации. Основные способы контраргументации. 

Дедукция и индукция в аргументации. Аналогия в аргументации. Роль определений в 

аргументации. Виды недоказательной аргументации. 

Опровержение. Логическая структура опровержения: контраргументы, формы 

критики и контрдемонстрации, контртезис. 

 

Модуль 2. 

Тема 3. Виды и основные способы аргументации 

Виды аргументации. Прямая и косвенная аргументация. Эмпирическая 

аргументация и теоретическая аргументация. Контекстуальная аргументация и 

универсальная аргументация. Рациональная и эмоциональная аргументация. Специфика 

философской аргументации. 

Стратегии аргументации. Традиционная стратегия. Восточная (интуитивная) 

стратегия. Европейская стратегия.  

Способы и приемы аргументирования. Метод фундаментальности (техника 

опровержения). Метод противоречий. Метод следствий. Метод примеров. Метод 

сравнений. Метод изнанки (техника «да ... но»). Метод ограничений (техника уравнения 

времени, техника дифференцирования). Метод бумеранга. Метод обесценения. Метод 

повышения ценности. Метод переоценки. Метод опережения (исключения возражения). 
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Метод запроса. Метод мнимой поддержки. Метод преувеличений (техника обобщений). 

Метод сведения к шутке. Метод обращения к авторитетам. Метод обращения к 

личности. Метод изоляции. Метод уклонения. Метод навязывания. Метод запутывания 

(техника ошеломления). Метод проволочек. Метод обращения к чувствам. Метод 

настройки. Метод улавливающих вопросов. Роль вопросов в процессе аргументации. 

Правильные и неправильные вопросы и ответы. 

 

Модуль 3. 

Тема 4. Аргументация и искусство спора 

Спор как частный случай аргументации. Эристика - искусство спора. Основные 

этапы развития эристики.  

Спор, дискуссия, полемика, диспут, дебаты. 

Участники спора, их виды. Классификация споров. Условия рационального спора. 

Этика спора. Эстетика спора. Психология спора.  

С.Поварнин о позволительных и непозволительных приемах спора.  

Лояльные и нелояльные приемы спора. Виды уловок. Интерпретация результатов 

спора. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

Тема 1. Практика и теория аргументации в различные исторические периоды 

1. Понятие об аргументации. Предмет теории аргументации 

2. Специфические черты аргументации. 

3. Практика и теория аргументации в Древней Греции. 

4. Практика и теории аргументации в Древнем Риме. 

5. Практика и теория аргументации в Новое время. 

6. Особенности современной практики и теории аргументации. 

 

Тема 2. Аргументация и доказательство (занятие 1) 

1. Соотношение аргументации и доказательства. Доказательство, его структура. 

2. Правила по отношению к тезису, возможные ошибки и уловки. 

3. Правила по отношению к аргументам. Возможные ошибки и уловки.  

4. Правила по отношению к демонстрации. Возможные ошибки и уловки. 

      5.   Доказательство. Виды доказательства. Доказательство  прямое и косвенное.  

 

 

Тема 2. Аргументация и доказательство (занятие 2) 

1. Дедукция и индукция в аргументации. Аналогия в аргументации.  

2. Роль определений в аргументации.  

3. Виды недоказательной аргументации. 
4. Опровержение. Виды опровержения. 

5. Логическая структура опровержения: контраргументы, формы критики и 

контрдемонстрации, контртезис (антитезис). 

  

Модуль 2. 

Тема 3. Виды и основные способы аргументации (занятие 1) 

1. Правила эффективного аргумента. Линия аргументации. 

2. Виды аргументации. Эмпирическая и теоретическая аргументация. 

3. Рациональная и эмоциональная аргументация. 

4. Специфика философской аргументации. 

5. Роль вопросов в процессе аргументации. Правильные и неправильные вопросы и   

      ответы. 
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Тема 3. Виды и основные способы аргументации (занятие 2) 

1. Стратегии аргументации.  

2. Западная стратегия аргументирования. Восточная стратегия аргументирования. 

3. Тактические приемы аргументации и критики. 

4. Способы и приемы аргументирования. 

 

Модуль 3. 

Тема 4. Аргументация и искусство спора (занятие 1) 

1. Спор как частный случай аргументации. 

2. Условия рационального спора.  

3. Виды споров. 

4. Лояльные приемы спора. 

5. Нелояльные приемы спора.  

 
Тема 4. Аргументация и искусство спора (занятие 2) 

1. Спор в нашей жизни. 

2. Логические уловки в споре. 

3. Психологические уловки в споре. 

4. Отражение уловок в споре. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

    

Модуль 1   

1.1 Практика и теория 

аргументации в различные 

исторические периоды 

работа с литературой, 

учебниками, подготовка к 

тесту 

8 

1.2 Аргументация и доказательство  

 

работа с литературой, 

учебниками, подготовка к  

деловой игре 

16 

 Всего  24 

Модуль 2   

2. Виды и основные способы 

аргументации  

работа с литературой, 

учебниками, подготовка 

эссе, с использованием 

различных типов 

аргументов на 

предложенные темы 

12 

 Всего  12 

Модуль 3   
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3. Аргументация и искусство спора работа с литературой, 

учебниками, подготовка к 

деловой игре, в которой 

аспиранты выступают в 

качестве пропонентов, 

оппонентов, арбитров 

спора  

14 

 Всего  14 

 Итого   50 

 

7.Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков 

 

Модуль 1. Тема1. Практика и теория аргументации в различные исторические 

периоды 

Типовые тестовые задания 

1) ________, отмечая убеждающую силу слова, называл слово «великим 

властелином».  а) Исократ; б) Лисий; в) Горгий; г) Платон. 

2) Основатель метода «двух аргументов», который утверждал, что «вокруг 

любой вещи есть два аргумента, противоречащих один другому»...  

а) Сократ; б) Протагор; в) Горгий; г) Продик; д) Аристотель.  

3) Кому принадлежат слова: «Аксиома, что ничего не бывает без основания, 

должна считаться одной из самых важных и плодотворных аксиом во всем 

человеческом познании»?  

а) Аристотелю; б) Дж. Ст. Миллю; в) И. Канту; г) Лейбницу; д) Р.Декарту. 

4) _____  ввел в политическое красноречие жанр инвективы, поношения, 

обличения конкретного лица (др. название – филиппики) ?  

а) Протагор; б) Демосфен; в) Цицерон; г) Квинтилиан. 

5) В диалогах _____демонстрируется противоположный эристике софистов метод 

ведения спора,  цель которого -  продвижение к истине, а не победа любой ценой. 

а) Протагора; б) Сократа; в) Горгия; г) Диогена. 

6) Необходимость единства этоса, логоса и пафоса в ораторском искусстве 

впервые была обоснована… 

 а) Платоном; б) Исократом; в) Протагором; г) Аристотелем. 

7) Кто из философов Нового времени стремился применить аргументативную 

часть риторики к потребностям опытной науки?  

а) Ф.Бэкон; б) Р.Декарт; в) Г.Лейбниц; г) Дж.Локк. 

8) «Логика Пор-Рояля» ориентирована на … а) проверку правильности выводов из 

имеющихся посылок; б) решение проблемы универсалий; в) обсуждение практики 

конкретных рассуждений в самых разных областях жизнедеятельности человека.  
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9) Несостоятельность программы полной формализации человеческого знания 

убедительно доказал в своих «ограничительных теоремах»…  

а) Д.Гильберт; б) Г. Фреге; в) Б.Рассел; г) К.Гёдель; д) Г. Лейбниц; е)Р. Смаллиан. 

10) Современный подход к неформальнологическому исследованию 

правильности рассуждений, получивший название «Новая риторика»,  развивал 

… 

а) Ст.Тулмин. б) О.Дюкро. в) Ж-.Кл.Анскомбр. г) Х.Перельман. 

11) В прагма-диалектической теории объектом аргументации является … а) 

точка зрения; б) мнение; в) знание; г) вера. 

12)  С точки зрения прагма-диалектического подхода, которого придерживается 

амстердамская школа аргументации,  основной  диалектической целью 

аргументативной дискуссии является … 

 а) преодоление разногласий;  б) навязывание оппоненту своего мнения; в) 

конфронтация; г) победа в дискуссии. 

13)  Риторика в прагма-диалектике рассматривается  как… 

а) искусство красиво говорить; б) умение манипулировать людьми;   

в) техника убеждения; г) демагогические трюки. 

14)  Ж.-Кл.Анскомбр и О.Дюкро считают, что все высказывания, которые 

подводят слушателя или читателя к какому-либо выводу, имеют 

аргументативную природу, и поэтому они называют свою концепцию «______ 

аргументативизмом».  

 а) тотальным; б) абсолютным;  в) радикальным;  г) всесторонним. 

15) ____   дал  анализ разных видов аргументации: 1) по типу аудитории: 

конкретная, специфическая аудитория; универсальная аудитория; 2) по типу 

используемых аргументов: аргументы, относящиеся к реальности (фактологические 

суждения); аргументы, которые выражают предпочтения, например, ценности; 3) по 

типу аргументативных схем: схемы аргументации, напоминающие логику; 

аргументативные схемы, основанные на структуре реальности; прагматическая 

аргументация, основанная на использовании категорий средства и цели; 

аргументация, основанная на аналогии и сравнении. 

а) Ф. ван Еемерен. б) Х.Перельман. в) Ст.Тулмин. г) Ж.-Кл.Анскомбр. 

Модуль 1. Задания к теме 2. Аргументация и доказательство 
 

1. Какое доказательство называется прямым? 

А) Это истинное суждение, с помощью которого обосновывается тезис. 

Б) Это доказательство, при котором истинность выдвинутого тезиса 
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непосредственно обосновывается аргументами. 

В) Это логический прием, при помощи которого устанавливается ложность или 

недоказанность выдвинутого положения. 

Г) Это доказательство, при котором истинность выдвинутого тезиса 

обосновывается путем доказательства ложности антитезиса. 

 

2.Какой вид доказательства используется:  

“Вы говорите, что этот человек виновен. Этот 

человек не виновен, так как совершивший преступление должен был 

находиться в момент его совершения на месте преступления, а он был в другом 

городе”? 

А) Прямое доказательство. Б) Косвенное доказательство. 

В) Прямое опровержение. Г) Косвенное опровержение. 

 

3. Как избежать ошибки “круг в доказательстве”? 

А) Выдвинуть самый простой тезис, который легко доказывается. 

Б) Продемонстрировать наименьшее число аргументов. 

В) Не обосновывать тезис тем аргументом, для обоснования которого в 

качестве аргумента выступит утверждение, являющееся тезисом. 

Г) Не повторять в доказательстве одних и тех же аргументов. 

 

4. Какое из следующих утверждений является правилом тезиса? 

А) Тезис должен быть сформулирован на языке формальной логики. 

Б) Тезис должен быть доказуемым утверждением. 

В) Тезис должен быть обоснованным утверждением. 

Г) Тезис должен быть ясным и четким. 

 

5. Что такое демонстрация? 

А) Система умозаключений, показывающая логическое следование тезиса из аргументов. 

Б) Система аргументов. 

В) Риторическая убедительность аргументаторов. 

Г) Признание реципиентом истинности тезиса. 

 

6. Какую уловку в споре называют “чрезмерным требованием уточнения тезиса”? 

А) Эта уловка состоит в требовании разъяснять каждый аргумент. Б) Эта уловка состоит 

в требовании разъяснять причины выдвижения тезиса. 

В) Эта уловка состоит в требовании разъяснять происхождение тезиса. 

Г) Эта уловка состоит в требовании разъяснять даже ясные выражения. 

 

7. На какие виды делятся доказательства? 

А) Апагогические, разделительные и дедуктивные. 

Б) Дедуктивные и традуктивные. 

В) Прямые и косвенные. 

Г) Прямые, дедуктивные и индуктивные. 

 

8. Определите вид доказательства (опровержения),  выделите тезис и аргументы. 
8.1.Судьей работать опасно. Судьям часто приходится сталкиваться с преступниками. 

А все, часто сталкивающиеся с преступниками, подвергаются опасности. Значит, 

действительно, судьей работать опасно. 

 

8.2.  Варенье мог съесть либо малыш, либо мама малыша, либо Карлсон. Ни малыш, 

ни мама малыша варенье не ели. Значит,  его съел Карлсон. 
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8.3. Фельетон "Спасение честного имени": 

Заметив, с какой мрачной решимостью он встал, все поняли, что Симеонов решил 

покритиковать самого директора. 

- Я считаю, что хватит молчать, - сказал Симеонов вибрирующим от волнения 

голосом, и в зале наступила могильная тишина. - Всем известно, что наш директор 

деспот. Он зажимает критику! Никто не смеет возразить ему, прекрасно понимая, что 

за этим последует… 

Симеонов продолжал в том же духе еще минут десять. После него с опровержением 

выступил сам товарищ Кирчев, наш директор. 

- Товарищи, - начал он, - с большим вниманием выслушал я выступление 

предыдущего оратора. Говорил он довольно интересно, но поставил своими 

обвинениями в неловкое положение и себя, и меня. Подумайте сами: если после всего 

сказанного я не накажу его, что же получится? А получится, что я вовсе не злостный 

зажимщик критики и что Симеонов публично оклеветал меня! Вот что получится, 

товарищи! Получится, что Симеонов клеветник и лгун! Честное имя товарища 

Симеонова, который так страстно критиковал меня, будет серьезно запятнано. А это в 

свою очередь, может бросить тень на весь наш славный коллектив. Поэтому, я 

считаю, что честное имя товарища Симеонова должно быть спасено. А сделать это, я 

думаю, лучше всего, наказав его, например, переводом на нижеоплачиваемую 

должность и лишением квартальной премии… 

Зал разразился аплодисментами. 

 

8.4. Прямыми виновниками крушения малайзийского «Боинга» на Украине 17 июля 

2014 года США и власти Украины назвали донецких ополченцев, которые якобы 

сбили пассажирский лайнер, приняв его за военный самолет. Допустим, что это так. 

Но тогда  ополченцы должны иметь вооружение, которое могло бы сбить самолет, 

летящий на высоте 10 тысяч метров. Россия не передавала донецким ополченцам ЗРК 

«Бук» или другое подобное вооружение. Имеющиеся у ополченцев ЗРК могут 

сбивать  воздушные судна на высоте максимум пять тысяч метров. Боинг  777 летит 

гораздо выше, он недосягаем для оружия ополченцев. Согласно данным  Минобороны  

России, в день крушения малайзийского «Боинга»  группировка противовоздушных 

сил ВС Украины насчитывала три-четыре зенитно-ракетных дивизиона комплексов 

«Бук-М1». Кроме того, было замечено перемещение комплекса «Бук» на территории 

страны и усиление активности системы РЛС в районе падения самолёта в период 

катастрофы. Эти данные были получены со спутников. Кроме того, зафиксирован 

вылет украинского Су-25 по направлению к пассажирскому Боингу, его удаленность 

от малайзийского «Боинга» составила от 3 до 5 км, а в момент катастрофы над местом 

крушения пролетал американский спутник.  С какой целью украинский военный 

самолет совершал полет по гражданской трассе, и на одном эшелоне с Боингом?  

Далее исчезли записи  переговоров  диспетчеров и экипажа самолета. Страна, на 

территории которой  произошла катастрофа,  должна была их предоставить 

Международной комиссии. Но они были изъяты.  Возникает также вопрос, почему 

украинские диспетчеры допустили отклонение маршрута Боинга  к северу, в сторону 

зоны боевых действий. А факт передачи ополченцами бортовых самописцев Боинга 

показывает наличие у них доброй воли и стремление содействовать  расследованию.  

 

8.5..Академик РАН М.Н. Тихомиров опровергал тезис о том, что в сравнении с 

точными науками от истории нет никакой пользы, следующим образом: «Вот корова 

пасется на поле, и ей безразлично – Бородинское это пол или выпас сельца Анюткино. 

Овцы ходят по полю, и им все равно – Куликово это поле или лужок при деревне 

Чернушкино. А нам не все равно. Мы – люди. Человек не может считаться человеком, 
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если он не знает своего рода-племени, если ему наплевать на родной край. Человек 

становится гражданином с того момента, когда узнаёт, что такое его страна и чем она 

славна. Русский не сознает себя русским, покуда не узнал он о Дмитрии Донском, про 

Полтаву и Петра, про Пушкина и Некрасова... 

Без истории же и литературы познание невозможно. Никакие мосты, самые 

распрекрасные, человека человеком не сделают, если он лишен памяти, а память 

людская в исторической науке воплощается». 

 

8.6.     С х е м а: Либо А, либо В, либо С, либо D  
не-А и не-В и не-С  

Значит, D  
Последовательно исключаются все альтернативы, кроме одной,   
которая и является тезисом доказательства.  
Например: Простое категорическое суждение может быть либо 

общеутвердительным, либо общеотрицательным, либо 

частноутвердительным, либо частноотрицательным. Данное простое 

категорическое суждение не является общеутвердительным, не является 

общеотрицательным, и не является частноутвердительным.  
--------------------------------------------  
Значит, оно частноотрицательное. 

 

8.7. Некоторые церковные сооружения Петербурга - не православные соборы, так как 

некоторые церковные сооружения Петербурга - костелы, а ни один костел не является 

православным собором. 

 

9. Найдите опровержение  тезису «полиция - это срез общества».  Допустим, у 

людей возникли претензии к работе полиции, а им отвечают, что полиция - это срез 

общества. В неблагополучном обществе не может быть абсолютно здоровой системы 

правопорядка. В полицию принимают на службу не откуда-нибудь, а из нашего же 

народа, а разве в самом обществе нет преступников? Разве в обществе нет 

взяточников, наркоманов, садистов, отморозков? 

 

10. Квалифицируйте  допущенную  в следующем рассуждении логическую 

ошибку.  
Реформы в России вполне состоялись: успешно развивается  пивоваренная 

промышленность, расширился ассортимент конфет, улучшилось качество сигарет. 

 

11. Постройте прямое доказательство тезиса:  
«В России нельзя легализовать эвтаназию». 

 

12. В чем суть логической ошибки в следующем диалоге атеиста и верующего?  

" - Бог существует, - утверждает верующий, - ибо все в мире целесообразно и разумно 

упорядочено.  

Атеист возражает: - В мире существует много нецелесообразных, абсурдных и, более 

того, трагических явлений в природе и жизни людей: страшные эпидемии, 

многочисленные случаи насильственной смерти, пожирание животных друг другом, 

рождение уродов, космические катастрофы...  

- На это верующий отвечает: - Конечно, зло существует. Но его существование 

является результатом свободной воли, данной человеку  

богом. А что касается нецелесообразности, то тут можно спорить, ибо то, что 

нецелесообразно с точки зрения ограниченного человеческого ума, является 
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целесообразным с точки зрения неограниченного божьего разума".  

 

13. Тезис: Алкоголь - яд для человеческого организма (Т). Это тема лекции, 

которую собирается прочитать врач в вытрезвителе клиентам-алкоголикам. 

     Врач подбирает аргументы: - под воздействием алкоголя печень расширяется, ее 

функции частично подавляются, что приводит к циррозу (а1);  

- под воздействием алкоголя нервная система входит в состояние возбуждения, что 

может привести к неврозу (а2); 

 - под постоянным воздействием алкоголя начинается деградация личности и 

проявляются признаки слабоумия (а3); 

- но бывают ситуации, когда не выпить нельзя, например, стрессовые (а4). 

Аплодисменты клиентов вытрезвителя. В чем ошибка лектора? 

 

14. Укажите тезис, аргументы и соответствующий тип доказательства. 

 Это убийство могло быть совершено либо с заранее обдуманным намерением, либо 

по неосторожности, либо в состоянии аффекта. Последнее, однако, следует отвергнуть, 

так как известно, что между заряжением пистолета и выстрелом прошел известный 

промежуток времени. То, убийство совершено с заранее обдуманным намерением, также 

нужно отвергнуть: обвиняемый сознался в том, что зарядил пистолет, и это показывает, 

что он не считает данное обстоятельство уличающим его в преступлении. Таким 

образом, остается убийство по неосторожности, при неумелом обращении с оружием. 

 

Модуль 2. Задания к теме 3. Виды и основные способы аргументации 

 

1. Аргумент: «Мы должны продавать газ Украине по льготной, сниженной цене, я 

настаиваю на этом! Вся российская государственность зародилась в Киеве!» 

Контраргумент: «Позвольте! А как зарождение российской государственности в 

Киеве связано с продажей газа? Я не вижу здесь никакой логики!». 

Как называется логическая ошибка, выявленная в линии контраргументации? 
 

2. Владимир Соловьев (о ситуации на Украине, февраль, 2014 ): 

1) Погибло около сотни человек и около тысячи ранено. 2) это - братоубийственная 

война. 3) коррумпированная и продажная власть довела некогда цветущую 

республику, а потом независимое государство до абсолютного краха и коллапса. 4) 

все политические лидеры, которых мы там сейчас видим, либо замараны в этой же 

самой воровской власти, либо представляют абсолютно человеконенавистнические 

бандеровские взгляды, а новых лидеров так и не появилось. 5) после справедливого 

мирного возмущения народа инициативу перехватили крайние правые - недобитые 

бандеровцы, которые, в конечном итоге, и довели ситуацию до того, что уже мирные 

договоренности сегодня де-факто не выполняются.  

Какой тезис обосновывает Соловьев данными аргументами? 

 

3. Подберите аргументы под тезис «Однополярная модель современного мира 

неприемлема». 

 

4. Подберите контраргументы. 

Украинизаторы пытаются внушить людям, что проблемы русского языка в Украине 

не существует.  Их аргументы: 

1.Вам же никто не запрещает говорить на русском языке! 

2.К русскому языку должно быть такое же отношение, как и к другим языкам 

нацменьшинств: белорусскому, польскому, венгерскому..,  

3.Вы не патриоты (другой вариант: вы продались москалям)! 
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4.Езжайте в Россию и там говорите по-русски! 

5.Русский язык угрожает украинской государственности. 

6.Переход на украинский язык – это возврат к «историческим корням». 

7.Русских газет и книг издается в Украине больше, чем украинских. 

8.Проблему русского языка выдумали люди, которые не хотят учить украинский язык. 

 

5. Какое требование к аргументам нарушается в данном утверждении?  
 «Бог существует, потому что об этом пишется в Библии, а Библия есть слово Божье». 

 

6. Найдите в тексте  тезис  и аргументы.  

В. КОСТИКОВ 

ОЛИГАРХИ ГОЛОСУЮТ НОГАМИ 

…По свидетельству английской прессы, после первой волны беглых олигархов 

в Англию ринулись новые и более густые толпища русских богатеев. Британские газеты 

с иронией пишут, что в Лондоне и предместьях не хватает лимузинов и вертолётов, 

которые русские арендуют для поиска лакомых кусков собственности. Богатых россиян 

привлекает благоприятный налоговый режим, политическая стабильность, роскошь 

магазинов, возможность «оттянуться» вдали от  угрюмой родины. Но не только это. 

Превыше всего московские беглецы ценят старую британскую традицию: Англия 

не выдаёт граждан, которых приютила. Вспомним, как царское правительство 

безуспешно добивалось выдачи непослушного и богатого А. Герцена. Вспомним 

неудачные попытки заполучить «зловредного» Березовского. 

Мнимая любовь 

РУССКИЕ миллиардеры, барражирующие между Москвой, Лондоном и Парижем, 

оправдывают покупки «удобством иметь собственное жильё в городе, где часто 

бываешь». На самом деле это лишь малая часть правды. Причина в другом. Известная 

риелторская фирма «Knight Frank», недавно открывшая в Москве своё 

представительство, утверждает, что «многие разбогатевшие русские связывают 

с Британией своё долгосрочное будущее». Говоря проще — надеются рано или поздно 

сбежать. 

Аналитики любят порассуждать о том, что после десятилетия взаимных подножек 

и тайных интриг, закончившихся бегством Березовского, Гусинского и показательной 

поркой Ходорковского, власть и бизнес нашли общий язык. Возник даже термин 

«перевербовка бизнеса властью». 

Но за мирными кулисами нынешнего политического театра таится очень серьёзный 

и опасный нюанс. О нём почти не говорят. Не принято говорить. Да, крупный бизнес 

побаивается власти. А при непрекращающемся переделе собственности во многом от неё 

и зависит. Но лояльность эта внешняя. Это не лояльность стране, не лояльность России. 

И в этом одна из причин, почему российский капитал не хочет инвестировать в Россию. 

Крупный бизнес не ощущает себя частью народа, не чувствует национального интереса. 

Ведь неслучайно же, что в России до сих пор нет настоящей буржуазной партии, которая 

была бы готова вместе с властью и обществом «обустраивать Россию». Есть аморфные, 

противозачаточные РСПП и ТПП. 

Существует и ещё одна (может быть, ключевая) причина того, почему бизнес «делает 

ноги». Население так и не признаёт законности приватизации. Не признаёт позорных 

залоговых аукционов — а по сути, бесплатной раздачи госсобственности олигархам 

в обмен на политическую и прочую поддержку Б. Ельцина в 1996 г.  

Никто не спорит: советская власть во имя индустриального и военного могущества, 

во имя статуса мировой державы держала страну в  страхе и нищете, украла у людей 

свободу, заклеила недовольные рты, заперла на замок границы. Но у населения, 

по крайней мере, было ощущение, что вся эта, как оказалось, мнимая мощь (заводы, 

фабрики, танки, ракеты, крейсера) принадлежит ему. Что богатства земли — нефть, газ, 
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лес, рудники — являются общенародным достоянием. И вдруг «в два притопа, в три 

прихлопа» — богатство оказалось в руках нескольких десятков шустрых и пронырливых 

семейств. Бизнес сознаёт эту этическую ущербность. Он боится страны, боится народа… 

 

7. Определите, какой  прием использовал   в споре  будущий философ. 

Выдающийся итальянский философ эпохи Возрождения Пико делла Мирандола 

прославился острым умом и феноменальной памятью. Еще в детстве он поражал всех 

глубокими познаниями и не по годам глубокими суждениями. Однажды юному Пико 

довелось продемонстрировать свои способности отцовским гостям. Бывший среди 

них кардинал ядовито заметил, что чересчур одаренные дети обыкновенно вырастают 

дураками. 

Пико не растерялся:  

- Сразу видно, Ваше преосвященство, что Вы были одаренным ребенком. 

 

8. Студентка говорит преподавателю: «Если я по Вашему предмету получу двойку, то 

меня: а) лишат стипендии; б) бюджетного места; в) не возьмут замуж. Какой 

аргумент она применяет? 
 

9.Квалифицируйте  примененный  проф. Преображенским аргумент.  

 «Где у К. Маркса написано, что на лестницах не должно лежать ковров?» – 

спрашивает  проф. Преображенский в романе «Собачье сердце» М. Булгакова. 

 

10.Квалифицируйте аргументы,  используемые В.Жириновским. 
По всей планете растут антиамериканские настроения. Клинтон, одумайтесь! Хватит 

бегать в трусиках, заниматься зарядкой! Сядьте за учебники истории, Бил! В 

учебниках истории все написано. Иначе ваш флаг будет гореть по всей планете, везде 

будут жечь. И опять же мы сожжем ваши доллары, с чем вы останетесь? С пепси-

колой! Все что американское — это плохое, все это замешано на крови. Мы не можем 

это терпеть.  

 

Модуль 3. Задания к теме 4. Аргументация и искусство спора 

 

1. Как называется искусство ведения спора? 

А) Риторикой. Б) Эвристикой. В) Эристикой. Г) Эротематикой. 

 

2. Кто чаще является аргументатором на судебном заседании? 

А) Свидетели и обвиняемый. Б) Родственники обвиняемого. 

В) Прокурор и адвокат. Г) Прокурор и судья. 

 

3. Как называется уловка в споре, когда вместо аргументации тезиса хвалят 

противника с надеждой, что он, будучи тронутый комплементами, согласится принять 

тезис? 

А) Довод к невежеству. Б) Довод к тщеславию. 

В) Довод к авторитету. Г) Обращение к аргументу оппонента. 

 

4. Как называют столкновение позиций, в ходе которого каждая из сторон 

аргументированно отстаивает свое понимание обсуждаемой проблемы и стремится 

опровергнуть доводы другой стороны? 

А) Демонстрацией. Б) Доказательством. В) Опровержением. Г) Спором. 

 

5. К какой части аргументации относятся истинные суждения о предмете 

спора? 
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А) К тезису. Б) К аргументам. В) К демонстрации. Г) К комментариям. 

 

6. Как называется спор, когда в процессе него участники не могут прийти к 

единой точке зрения в силу того, что не уточнили исходные понятия? 

А) Логомахия. Б) Эквивокация. В) Амфиболия. Г) Антиномия. 

 

7. Что такое “подмена понятия” в споре? 

А) Логомахия. Б) Эквивокация. В) Амфиболия. Г) Антиномия. 

 

8. Какое правило нарушено в следующей аргументации:  

“То, что ты имеешь, то имеешь. Рога ты не потерял. Следовательно, ты имеешь рога”? 

А) Аргументы должны быть истинными суждениями. 

Б) Аргументы должны быть независимыми от тезиса. 

В) Аргументы должны быть непротиворечивыми. 

Г) Аргументы должны быть достаточными. 

 

9. О каком нелояльном приеме  идет речь ниже? 

«Как получается, что Югославию бомбить можно, а в Крым зайти нельзя? Если 

демократы — давайте голосовать. Как большинство в Крыму решит, пусть так и 

будет. И если десятки тысяч людей в Крыму и в Харькове выходят на улицу и 

говорят, что они сторонники России, то нехорошо объяснять, будто это «за 

печеньки». (Александр Минкин «Крым, ты чей?» //Московский комсомолец, №26470 

от 5 марта 2014). 

 

10.Подвергните логическому анализу приведенный ниже текст. Квалифицируйте  

примененный  в споре аргумент.  

В 1946 году Карла Поппера пригласили прочесть лекцию в Кембриджском научно-

этическом обществе. На лекции присутствовали Витгенштейн и Рассел. Тогда-то и 

состоялась историческая дискуссия Поппера и Витгенштейна. Витгенштейн самым 

невежливым образом перебил докладчика, но Поппер не обратил на него никакого 

внимания и продолжал лекцию. Тогда разъяренный Витгенштейн схватил каминную 

кочергу и, сжимая ее, закричал: 

- Ну, назовите мне хоть одну исконную философскую проблему! 

Поппер стал перечислять: проблема познания, проблема вероятности, проблема 

вечности, проблема этики… 

Витгенштейн, убежденный, что этика не может быть предметом рационального 

дискурса, подскочил к Попперу и, угрожающе размахивая кочергой, прорычал:  

- Этика? Ну-ка, сформулируйте хоть один этический закон! 

И Поппер с блеском обернул ситуацию в свою пользу: 

- Не следует угрожать лектору кочергой. 

 

11.Как называется уловка,  к которой прибегнул следователь Якобсон на допросе  

поэта Н.Гумилева?  

Следователь Якобсон... был настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее 

образование с убежденностью маниака. Более опасного  следователя нельзя было бы 

выбрать, чтобы подвести под расстрел
 
 Гумилева. Если бы следователь испытывал его 

мужество или честь,  он бы, конечно, ничего от Гумилева не добился. Но Якобсон 

Гумилева чаровал и льстил ему. Называл его лучшим русским  поэтом, читал наизусть 

гумилевские стихи, изощренно спорил с  Гумилевым и потом уступал в споре, 

сдаваясь или притворяясь, что сдался перед умственным превосходством противника. 

Я уже говорил  о большой  доверчивости Гумилева. Если прибавить к этому его 

пристрастие ко всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности — 

http://www.mk.ru/authors/aleksandr-minkin/
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наконец, не чуждую Гумилеву слабость к лести, — легко себе представить, как, 

незаметно для себя, Гумилев попал в расставленную ему Якобсоном ловушку (Г. 

Иванов). 

 

12.К каким нелояльным приемам спора прибегают депутаты? 

С. Умалатова: «Я вас не перебивала! Вы выбросили Звезду Героя, а теперь кичитесь 

звездой, когда вам это выгодно. Вы из рук в руки, как девка, переходите, теперь 

наверно в мою партию перейдете». Н.И. Травкин: «Тебя бы, Жанна д
,
Арк, да на 

Северный Кавказ, на родину, там тебя и успокоят». 

 

13.Какой аргумент применяется в диалоге, приведенным голландскими учеными 

Еемереном и Гроотендорстом? 

Ганс: «Я собираюсь бросить курить, так как курение вызывает раковые 

заболевания» 

Берт: «То, что курение – причина рака, еще не доказано, и поэтому ты можешь 

спокойно курить, выбросив мысль о раке из головы». 

Ганс: «Да, пожалуй, ты прав, и я закурю прямо сейчас». 

 

14.К какому аргументу прибегают в  споре о гуманитарной помощи беженцам: 
"А вот если из вашей зарплаты или пенсии будут брать деньги на эту помощь, вы и 

тогда будете "за"?" 

 

15.В Средние века говорили: «С еретиками не спорят, их сжигают». 

Почему спор с еретиком действительно  невозможен?  
 

16.Как называется приведенный контраргумент? 

«Вам не жалко убивать животных ради того, чтобы потом их съесть? Это же 

Божьи создания! Как вы вообще можете есть мясо?» Контраргумент: «Ну, кто-то 

же должен съесть мясо животных, из кожи которых сделана ваша очаровательная 

сумочка!» 

 

17. Вот вы проголосуете за Зюганова, и получите пустые полки! 

        Квалифицируйте приведенный аргумент. 

 

18. Определите вид нелояльного приема спора, зафиксированного на прямой 

линии с В.Путиным  17 апреля 2014 года. 
Говоря о присоединении Крыма, полковник Виктор Баранец выразил мнение, что "за 

последние два десятка лет трудно назвать событие, которое бы вселило в россиян 

такой могучий заряд не картонного, не плакатного, а истинного патриотизма, который 

помог сплотиться и народу и армии". "Но с другой стороны — мы видим, 

как разномастные либеральные хомячки пытаются вгрызаться своими гнилыми 

зубками в эти опоры нашей национальной гордости… Я не понимаю, какое может 

быть другое мнение, когда 2,5 миллиона человек просятся, стучатся в нашу дверь, 

а мы что, должны сказать им: "Ребята, отвалите! Нам и так в России живется 

с большой проблемой?!" — возмущался Баранец. 

"Я думаю, что Вы правы, но дискуссию мы с Вами должны вести с помощью других 

инструментов", — прокомментировал Путин. "Наши военнослужащие внесли 

существенный, если не решающий, вклад в создание условий для волеизъявления, они 

действовали очень мужественно, решительно, очень профессионально, еще аналитики 

поизучают и поучатся на том, что и как было сделано. Но с другой стороны, 

у хомяков хорошие зубы, у них нет гнилых зубов, они к доктору не ходят, и если 

плохие зубы, они сразу вымирают, поэтому давайте обойдемся без "зеленых 
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человечков", с одной стороны, с другой стороны — без "хомячков с гнилыми зубами", 

повысим культуру общения и нашей дискуссии, это всем только пойдет на пользу" — 

предложил президент.   

 

19. Определите  вид  примененного аргумента.  
19.1.В одном из интервью эстрадный певец А. Серов на вопрос журналиста «Почему 

Ваш репертуар состоит только из песен о любви?» ответил: 

«А что, мне о колбасе петь, что ли?»  

 

19.2. Известный современный философ Й. Хёйзинга в книге «Homo Ludens. В тени 

завтрашнего дня» пишет: «В Древнем Риме долгое время любые средства были 

хороши, чтобы одолеть в суде противную сторону. Истец обличался в траурные 

одежды, вздыхал и стенал, громогласно ссылался на благо государства, приводил с 

собой в суд как можно больше клиентов, дабы усугубить впечатление, одним словом, 

делал все то, что еще делается порой и в наше время». 

 

19.3. Сначала легализуем эвтаназию, а потом все закончится тем, что начнем строить 

газовые камеры, как это делали нацисты в Германии.  

 

20. О каком приеме спора идет речь? 
20.1 «Смысл этого приема состоит в том, чтобы указать на предполагаемые тайные 

мотивы и намерения, которыми, по мнению оратора, руководствуется оппонент. 

"Например, собеседник высказывает вам в споре: "вы это говорите не потому, что 

сами убеждены в этом, а из упорства", "лишь бы поспорить", "вы сами думаете то же, 

только не хотите признать своей ошибки", "вы говорите из зависти к нему", "из 

сословных интересов", "Сколько вам дали за то, чтобы поддерживать это мнение?", 

"Вы говорите так из партийной дисциплины" и т. д.» (С.Поварнин). 

 

20.2. Известный русский адвокат Ф.Плевако как-то защищал в суде старушку, 

укравшую грошовый чайник. Прокурор решил в обвинительной речи перечислить все 

возможные аргументы, которыми мог воспользоваться Плевако: старая больная 

женщина, горькая нужда, кража незначительная, обвиняемая вызывает жалость, а не 

негодование. И все же собственность, подчеркнул прокурор, является священной, и, 

если позволить посягать на нее, страна погибнет. Выслушав речь прокурора, Плевако 

поднялся и сказал: "Много бед и испытаний пришлось претерпеть России более чем за 

тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. …Все 

вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, 

теперь... старушка украла чайник ценою в пятьдесят копеек. Этого Россия уж, 

конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно". Гениальный экспромт 

Плевако спас женщину от тюрьмы, суд ее оправдал. 

 

20.3.  Казалось, адвокат сознательно старался держаться как можно более вызывающе 

и оскорбительно. Беседа еще не началась, а он уже, как бы вскользь, проронил, что 

"не потерпит никаких уверток — разговор должен идти на чистоту", на что Мел 

возразил очень мягко, хотя и был возмущен в душе. И в дальнейшем каждое слово 

Мела наталкивалось на недоверие, иронию или прямую грубость. Мел видел, что этот 

человек нарочно пытается его разозлить, вывести из себя и спровоцировать на какое-

нибудь неосмотрительное высказывание в присутствии репортеров. Раскусив эту 

стратегию, Мел вовсе не хотел попадаться на удочку. Он сделал над собой усилие и 

продолжал говорить рассудительно и вежливо, как всегда. (А. Хейли). 

 

20.4. Вы любите стоять в очередях?  
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— Нет, конечно! Кто же любит?  

— Ага! Значит, вы относитесь к тем, кто нагло лезет без очереди?!»  

 

21. Квалифицируйте приведенный аргумент. 

21.1. "Если Вам дорога жизнь Вашей дочери, Вы сделаете это"…  

        
21.2. «Современное общество должно быть толерантным!  

      — Что такое толерантность?  

      — О-о-о! Ты не знаешь слово “толерантность”? Ну, это неудивительно,  ведь ты 

же блондинка!»  

 

21.3. «Вы как умный,  уважаемый человек и  толковый специалист должны 

согласиться с моими аргументами». 

 

21.4.  «И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким 

носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется» (М. 

Жванецкий «Стиль спора»). 

 

21.5. В британском парламенте шли дебаты. Речь держал Черчилль, - лидер 

консерваторов. Речь была направлена против его вечных оппонентов – лейбористов. 

Не выдержав, с места вскочила пожилая и к тому же некрасивая лейбористка и 

крикнула на весь зал: «Мистер Черчилль! Если бы я была Вашей женой, то подлила 

бы Вам в кофе яд! На что Черчилль, выдержав паузу и окинув соболезнующим взором 

разгневанную леди, сказал: «Если бы Вы были моей женой, то я бы этот яд с 

наслаждением выпил…» 

 

21.6. Спорщик старшего возраста настаивает на своем (хотя и не прав), считая, что у 

младшего «нос не дорос». «Я на этом деле собаку съел, а тебе лучше помолчать!» 

Двадцативосьмилетнему Питту была поставлена на вид его молодость маститым 

Уолполом. Питт не утратил элегантности: «Сэр, конечно, это ужасное преступление –

 быть молодым, в котором обвинил меня высокочтимый джентльмен, и я не могу ни 

извинить его, ни отрицать это, но льщу себя надеждой, что моя глупость пройдет 

вместе с молодостью, в отличие от тех, кому весь опыт не прибавил ума». 

 

21.7. Американский политик Дуглас пользовался любой возможностью 

скомпрометировать своего противника Авраама Линкольна. На одном собрании 

пуритан он решил, что нашел убийственный выпад: «Мистер Линкольн не годится в 

сенаторы. Ведь он держал кабачок и торговал виски!» Линкольн встал и ответил: 

«Мистер Дуглас прав! (оживление в зале) – «Я слишком хорошо помню его, он был 

моим лучшим клиентом. Я хотя и стоял за стойкой, но это было давно, а мистер 

Дуглас так и не покинул свой пост у стойки». 

 

21.8.  Бывший британский министр иностранных дел баллотировался в палату общин. 

В одной из предвыборных речей он заметил: «Когда я был мальчиком, меня раз 

наказали за то, что я сказал правду». Из зала крикнули: «И это вас навсегда излечило». 

 

22.  Найдите нелояльные приемы в речи политика. Охарактеризуйте в целом 

аргументативную стратегию  В.Жириновского. 

 «Я не обращаюсь к тем, кто сладко спит, вкусно ест – позорит нашу страну и 

измывается над нами. Я обращаюсь только к тем, кто сейчас выживает. Я обращаюсь 

к тем, кто ходит мимо полных магазинов и не понимает, для кого они стоят? Зачем 

двадцать сортов колбасы по пятьсот-девятьсот рублей, если можем купить только 
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один – за семьдесят. Зачем столько одежды, если мы не меняли ее десять лет? Зачем 

столько красивых машин, если мы давимся в метро?.. Где люди, которые этим 

пользуются? Что они сделали для страны?.. Откуда у них деньги?.. Они их украли! Я, 

Жириновский, им говорю: «Вы – воры! Выключайте телевизоры! Продавайте 

машины, дачи и яхты! Покупайте сухари! Когда ЛДПР будет у власти – они вам 

понадобятся!.. Наши сыновья идут умирать за чужие интересы... Наши дочери 

обслуживают жирных упырей… Наши матери плачут у витрин магазинов, 

пересчитывая копейки на хлеб… Наши отцы не могут помогать нам жить. Это 

мерзость!.. Сколько можно позволять себя обманывать? Сколько можно позволять 

негодяям набивать свои карманы, купать в роскоши своих любовниц?». 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные этапы формирования учения об аргументации. 

2. Практика и теория аргументации в Древней Греции. 

3. Практика и теории аргументации в Древнем Риме. 

4. Практика и теория аргументации в Новое время. 

5. Особенности современной практики и теории аргументации. 

6. Аргументация и логическое доказательство. Состав, виды. 

7. Критика и опровержение. Состав и виды. 

8. Логические средства аргументации. Дедуктивные умозаключения. 

9. Логические средства аргументации. Индуктивные умозаключения. 

10. Логические средства аргументации. Приемы уточнения выражений. 

11. Логические средства аргументации. Формы развития и выражения знаний: проблема, 

гипотеза и теория. 

12. Роль вопросов в процессе аргументации. Правильные и неправильные вопросы и 

ответы. 

13. Основные стратегии аргументации и критики. 

14. Тактические приемы аргументации и критики. 

15. Правила аргументации и критики по отношению к тезису. Ошибки и уловки. 

16. Правила аргументации и критики по отношению к аргументам. Ошибки и уловки. 

17. Аргументация и убеждение. 

18. Психологические приемы и контрприемы аргументации. 

19. Риторические аспекты аргументации. 

20. Логико-методологические и фактуальные критерии научности и не научности знания. 

 

Тематика докладов 

 

1. Роль дедукции в аргументации и критике. 

2. Обобщающая индукция в процессах аргументации. 

3. Аналогия в аргументации. 

4. Логический анализ понятий в аргументативных процессах. 

5. Роль определений в аргументации. 

6. Деление и классификация в процессах аргументации. 

7. Аргументация и критика как средство убеждения. 

8. Уловки, применяемые в дискуссиях, и способы противодействия уловкам. 

9. Стратегии и тактики аргументации и критики. 

10. Психологические приемы аргументации и критики. 

11. Общеметодологические приемы аргументации и критики. 

12. Риторические приемы аргументации и критики. 

13. Логические и нелогические факторы формирования убеждений. 

14. Психологические аспекты аргументативно-коммуникативных процессов. 

16. Специфика философской аргументации. 
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Примерные темы для дебатов 
 

1. Эвтаназия: pro et contra. 

2. Смертная казнь: за и против. 

3. Игорный бизнес в России: pro et contra. 

4. Нужно ли вести переговоры с террористами? 

5. Суррогатное материнство: за и против. 

6. Имеет ли толерантность границы? 

7. Глобализация: позитивные и негативные последствия. 

8. Общество тотального контроля: миф или реальность? 

9. Ювенальная юстиция в России: pro et contra. 

 

8. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как 

традиционные образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с 

решением задач, тестирование, контрольные работы, эссе, собеседования), так и 

интерактивные формы (деловые игры в виде парламентских дебатов). Парламентские 

дебаты предполагают моделирование спора на выбранную тему двух команд: команда 

правительства с премьер министром и команда оппозиции, возглавляемая лидером. 

Целью членов команд является построение собственной аргументации и разрушение 

аргументации противника. Избирается судейская коллегия, задача которой – следить за 

регламентом, оценивать качество аргументов, определять, чьи аргументы окажутся 

более весомыми. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1 Основная литература: 

1. Алексеев, А.П. Теория аргументации: классические идеалы и технологические 

перспективы. - М. : Когито-Центр, 2010. - 76 с. - То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144844 (дата обращения 08.10.2014) 

      2. Непряхин, Н. 100 правил убеждения и аргументации. - М.: Альпина Паблишер, 

2014. - 131 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279160 (дата обращения 08.10.2014) 

 

 

 

9.2.Дополнительная литература: 

1. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации: учебное пособие. 

- М.: Логос, 2010.- 312 с. - (Новая Университетская Библиотека). То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722  

a. (дата обращения 08.10.2014) 

2. Гусакова Т.Ф., Иванов А.Г., Пупышева И.Н. Логика и теория аргументации: 

учебно-методическое пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. – 64 с. 

3. Колмогорова, А.В. Аргументация в речевой повседневности. - М.: Флинта, 2009. - 

76с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83208 (дата обращения 

08.10.2014) 

4. Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации: учебное пособие.  - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 321 с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638 (дата обращения 

08.10.2014) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144844
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83208
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638
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5. Сотникова Т.В. Аргументация: основные понятия, тексты и упражнения: учеб. 

пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 72 с. 

 

 

9.3. Интернет – ресурсы: 

 

1. Аргументация, интерпретация, риторика http://www.argumentation.ru/ 

2. Сайт, посвященный теории и таксономии ошибок рассуждения 

http://www.logicalfallacies.info/   

   

10.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам, программное обеспечение: MS 

PowerPoint и MS Word.  

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  
- Центр информационных технологий ТюмГУ;  

- Информационно-библиотечный центр ТюмГУ;  

- Мультимедийные кабинеты ТюмГУ;  

- Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по 

дисциплине;  

- Компьютерные классы с выходом в Интернет;  

- Интернет-форумы;  

- Индивидуальные консультации в режиме on-line;  

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 При подготовке к практическим занятиям аспиранты должны прорабатывать 

теоретические и методологические источники, предусмотренные данным УМК, уметь 

выполнять задания, освоить алгоритм решения логических задач. Знание материала 

будет проверяться опросами, во время участия в дебатах, письменными заданиями. 

 Самостоятельная работа предусматривает также творческую подготовку к 

деловым играм, в ходе которой аспирант должен продемонстрировать практические 

навыки аргументирования.  

Зачет будет проходить в форме собеседования, во время которого аспирант, опираясь на 

изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два вопроса, которые будут 

выбраны из перечня предлагаемых вопросов к зачету. 
 

 

http://www.argumentation.ru/
http://www.argumentation.ru/
http://www.argumentation.ru/
http://www.logicalfallacies.info/

