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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

1. овладение эффективной речевой деятельностью и правилами искусной, 

целесообразной и убедительной речи; 

2. овладение теорией аргументации и выработкой практических навыков  

формирования убеждений, а также разубеждения  посредством аргументации; 

3. овладение основами культуры спора (нормами, правилами поведения, техническими 

приёмами); 

4. углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, мысли и 

действия; 

5. формирование культуры правильного мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение и усвоение основ правильного логического мышления; 

2) изучение и усвоение особенностей выражения рассуждений посредством речевой 

деятельности; 

3) изучение и усвоение признаков и правил построения аргументации, логических 

операций, лежащих в их основе – доказательства и опровержения. 

4) изучение важнейших понятий, принципов риторики и аргументации; 

5) формирование критического мышления у студентов; 

6) обучение использованию "лояльных"  и  "нелояльных" приёмов и уловок 

доказательства и опровержения; 

7) развитие умения и навыков определять логические ошибки и уловки в 

высказываниях оппонента и нейтрализовывать их; 

8) формирование навыка терпимого отношения к недостаткам оппонента; 

9) установление связи риторики с другими дисциплинами – логикой, философией, 

эристикой; 

10) выработка умения ориентироваться в своих достоинствах, использовать их в 

практике публичного ораторского выступления или спора. 

11) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе традиции 

и с ориентацией на личностный смысл.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Логика относится к циклу Б1.В.ДВ (Дисциплины по выбору). 

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины, освоение которых необходимо 

для ее изучения: История, Концепции современного естествознания, Культурология. Студент 

должен владеть опытом аргументирования, принятым в рамках гуманитарного и 

естественнонаучного познания; достаточным набором познаний в этих областях, чтоб 

использовать его на практических занятиях. 

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины по выбору, знание которых 

может быть использовано при ее изучении: Мировая художественная культура, Мифы и 

легенды народов мира, Социальная экология В результате освоения этих дисциплин 

студенты могут получить расширенные познания в сфере гуманитарного познания, которое 

развивает опыт научного аргументирования и совершенствует базу для практической 

отработки навыков аргументирования. 

Знание дисциплины может быть использовано для изучения дисциплин: 

Профессиональная этика, Социальная психология, Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях, Организационная психология, История психологии, 

Антропология, Человековедение, Этнопсихология, Психология жизненного пути, 

Социология, Политология, Политическая психология. 

 



 

4 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины полезные для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Профессиональная 

этика 

+    +   + + 

2. Социальная психология + + +  +   + + 

3. Методика 

преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях 

+ +  + + + +  + 

4. Организационная 

психология 

+   + +   + + 

5. История психологии +    + + +  + 

6. Антропология + +   +    + 

7. Человековедение +   + +   + + 

8. Этнопсихология + +   +    + 

9. Психология 

жизненного пути 

+  +  + + +  + 

10. Социология + +   +    + 

11. Политология + +   +    + 

12. Политическая 

психология 

+    + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-5; ОК-7: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

в рамках дисциплины даются знания систем категорий и методов риторики и 

формируются умения и навыки их использования в процессе коммуникации для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

в рамках дисциплины формируется способность использовать знание систем 

категорий и методов риторики для самоорганизации и самообразования. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

1. знать правила аргументации, стратегии аргументации и критики; 

2. необходимые элементы эффективного выступления; 

3. основные разновидности, закономерности и принципы ведения спора;  

4. необходимые элементы рационального спора; 

5. место риторики в структуре философского знания, её основные функции; 

6. основные приёмы лояльной и нелояльной аргументации; 

7. основные разновидности ошибок, используемых во время спора; 

8. основные разновидности уловок, используемых в процессе спора. 
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9. мировоззренческие и методологические основы профессионального 

мышления; 

10. роль риторики в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

1. использовать приемы аргументации и критики; 

2. анализировать тексты, речи, дискуссии; 

3. составлять и анализировать различные документы; 

4. готовить речи; 

5. ориентироваться в системе риторического знания как целостного 

представления об основах организации логически правильного эффективного 

выступления; 

6. выстраивать спор в соответствии с принципами его рационального 

организации и структуры; 

7. чётко и однозначно формулировать основные структурные элементы речи или 

спора (тезис, аргументы); 

8. находить и применять нужную информацию в процессе речи или спора; 

9. ориентироваться в своих достоинствах и использовать их в процессе речи или 

спора; 

10. применять знание риторики в профессиональной деятельности; 

11. находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию. 

Владеть: 

1. навыками практического использования аргументативных средств в 

профессиональной деятельности; 

2. навыками публичных выступлений и дискуссий; 

3. навыками определения логических ошибок и уловок, используемых в 

аргументации; 

4. навыками устранения ошибок и нейтрализации уловок, использованных в 

аргументации; 

5. навыками критической оценки аргументации (своей и оппонента), а также 

оценки своих поступков и поступков оппонентов и публики в процессе спора; 

6. навыки терпимого отношения к недостаткам оппонента; 

7. навыками анализа различных типов мировоззрения; 

8. навыками межкультурного диалога и толерантности; 

9. культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и путей ее достижения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т. ч. 1,7 ч. иные виды работ), 34,3 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часов, из них 8,8 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в т. ч. 0,8 ч. иные виды работ), 63,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Предмет и история 

риторики. Цели и 

задачи красноречия 

1-2 2 2  4 8 2 0-10 

1.2 Особенности 

устной публичной 

речи 

3-4 2 2  4 8 2 0-10 

1.3 Логические 

средства 

аргументации 

5-6 2 2  4 8 2 0-10 

 Всего 1-6 6 6  12 24 6 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Тропы и фигуры 

риторики 

7-8 2 2  4 8 2 0-10 

2.2 Общее 

представление о 

споре 

9-10 2 2  4 8 - 0-10 

2.3 Принципы ведения 

спора. Лояльные 

приёмы и уловки 

11-

12 

2 2  4 8 - 0-10 

 Всего 7-12 6 6  12 24 2 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Нелояльные 

приёмы и уловки в 

споре 

13-

14 

2 2  4 8 - 0-13 

3.2 Вопросы и ответы. 

Формы завершения 

спора 

15-

16 

2 2  4 8 - 0-13 

3.3 Дебаты: 

технология и 

искусство 

17-

18 

2 2  4 8 - 0-14 

 Всего 13-

18 

6 6  12 24 - 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

1-18 18 18  36 72  0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

  8    8  
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Для заочной формы обучения 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1.1 Предмет и история риторики. 

Цели и задачи красноречия 

0,2 0,2  7,6 8 0,2 

1.2 Особенности устной публичной 

речи 

0,5 0,5  7 8 0,5 

1.3 Логические средства 

аргументации 

0,5 0,5  7 8 0,5 

 Всего 1,2 1,2  21,6 24 1,2 

 Модуль 2       

2.1 Тропы и фигуры риторики 0,5 0,5  7 8 0,5 

2.2 Общее представление о споре 0,5 0,5  7 8 0,5 

2.3 Принципы ведения спора. 

Лояльные приёмы и уловки 

0,5 0,5  7 8 0,5 

 Всего 1,5 1,5  21 24 1,5 

 Модуль 3       

3.1 Нелояльные приёмы и уловки в 

споре 

0,5 0,5  7 8 0,5 

3.2 Вопросы и ответы. Формы 

завершения спора 

0,5 0,5  7 8 0,5 

3.3 Дебаты: технология и искусство 0,3 0,3  7,4 8 0,3 

 Всего 1,3 1,3  21,4 24 1,3 

 Итого 4 4  64 72 4 

 Из них в интеракт. форме  4    4 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

д
о
к
л
ад

 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

у
ч
ас

ти
е 

в
 д

еб
ат

ах
 

р
аб

о
та

 в
 м

ал
ы

х
 

гр
у
п

п
ах

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
к
о
го

 

за
д

ан
и

я
  
 

те
ст

 

эс
се

 

Модуль 1 

1. - - 0-10 - - - - - 0-10 

2. - - - 0-10 - - - - 0-10 

3. - - 0-10 - - - - - 0-10 

Всего - - 0-20 0-10 - - - - 0-30 

Модуль 2 

1. - - 0-10 - - - - - 0-10 

2. - 0-3 - - 0-3 0-2 0-2 - 0-10 

3. 0-3 0-3 - - - - 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-3 0-6 0-10 - 0-3 0-2 0-4 0-2 0-30 

Модуль 3 

1. 0-3 0-3 - - 0-4 - 0-3 - 0-13 

2. 0-3 0-3 - - - 0-4 - 0-3 0-13 

3. - 0-3 - - 0-8 - 0-3 - 0-14 

Всего 0-6 0-9 - - 0-12 0-4 0-6 0-3 0-40 

Итого 0-9 0-15 0-30 0-10 0-15 0-6 0-

10 

0-5 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Предмет и история риторики. Цели и задачи красноречия 

Генезис риторики. История обучения риторике. Риторика и язык. Риторика и логика. 

Речь и речевое поведение. Компоненты речевого поведения. 

Практика аргументации в Древней Греции: Перикл, Горгий, Лисий, Исократ, Эсхин, 

Ликург, Демосфен и др. Теория аргументации в Древней Греции. «Риторика», «О 

софистических опровержениях», «Топика» Аристотеля. 

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

аргументации в Древней Греции. «Об ораторе», «Брут, или о знаменитых ораторах», 

«Оратор» Цицерона. 

Очаги равноправия и красноречия в политике и культуре позднего средневековья и 

Ренессанса: университеты и церковные соборы, демократические общины в городах Европы, 

городские советы, рейхстаги. Гуманисты XIV – XV веков. 

Английский парламент и суд присяжных во Франции как очаги развития практики 

аргументации. Учредительное собрание во Франции: речи Марата, Робеспьера и др. 

Развитие теория аргументации: «Новый органон» Ф. Бэкона, «Логика Пор-Рояля» А. 

Арно и П. Николь. 

Средства массовой коммуникации и их влияние на практику аргументации. 

Аргументативные приемы современных средств массовой коммуникации. Обобщение 

практики современной аргументации в работах зарубежных и отечественных авторов. 

Три рода красноречия. Учение о стиле. Риторическое выступление и его правила. 

Инвенция. Основные элементы выступления. 
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Тема 2. Особенности устной публичной речи 

Разговорная и устная речь. Стили речи. Типы речевой культуры. Стилистически 

сниженная лексика устной речи. 

Формирование устной речи и мастерство устного выступления. Особенности 

монологовой и диалоговой устной речи. 

Лексическая культура и риторическое изобретение речи. Происхождение и функции 

лексики. Требования к лексике. Омонимы, синонимы и антонимы в устной речи. 

Специальная и жаргонная, активная и пассивная лексика. 

Соблюдение законов логики в устной речи. Структура и доказательность устной речи. 

Риторические и спекулятивные методы аргументации. 

Образность речи. Средства достижения образности речи. Эмоциональность речи. Звук 

и эмоции, мимика и эмоции. 

Первое впечатление об ораторе. Техника речи. Голос как элемент имиджа. Речевое 

поведение и речевой этикет. 

 

Тема 3. Логические средства аргументации 

Понятие аргументации. Аргументация как процесс обоснования знаний. Объективный 

(объективистский) и прагматический (эгоистический) аспекты аргументации. Состав 

аргументации: тезис, аргументы, форма. Виды аргументации: доказательная и 

недоказательная. Критика аргументации и контраргументация. Виды контраргументации. 

Значение теории аргументации для психолога. 

Способы аргументации: прямая и косвенная. Основные способы косвенной 

аргументации. Основные способы контраргументации. Дедукция и индукция в 

аргументации. Причины создания различных логических систем.  Логика и имитация логики. 

Энтимематический характер логический рассуждений в процессе аргументации. 

Аргументация как процесс развития знания. Особенности обоснование знаний посредством 

эксперимента и общественной практики. 

Понятия методологии познания и практической деятельности. Основные 

методологические средства познания: принципы, приемы, методы. Методологические 

средства логики. 

 

Тема 4. Тропы и фигуры риторики 

Тропы – обороты, основанные на употреблении слов в переносном значении для его 

усиления. Тропы слов: метафора, метонимия, синекдоха, антономасия, ономатопейя, 

катахреза, металепсис и др. Тропы предложений: аллегория, эпитетон, эмфазис, перифразис, 

ирония, гипербола, эвфемизм, литота и т. д. 

Фигуры – изощренные сочетания слов. Фигуры слова и фигуры мысли. Фигуры слов: 

фигуры прибавления (анафора, эпифора, смплока, анадиплосис, градация, полисиндетон), 

фигуры убавления (эллипсис, силлепсис, асиндетон), фигуры расположения или 

перемещения (инверсия (анастрофа, гипербатон), параллелизма (изоколон, антитеза, 

гомеотелевтон), хиазм). Фигуры мысли: определение, изречение, риторический вопрос, 

паралепсис, просопопейя, обращение, вольность, сомнение, мольба, восклицание т др. 

 

Тема 5. Общее представление о споре.  

Спор как выражение риторического мастерства. Общее представление о споре. 

Разновидности спора. Разные основания для классификаций спора. Рациональный спор и его 

законы. Спор и логические законы.  

Структура и функции спора. Доказательство и опровержение. Общие требования к 

спору. Требования к тезису и аргументам. Общие требования к тезису. Общие требования к 

аргументам. Виды аргументов. Правила поведения в споре. Обычный спор и организованный 

спор: особенности аргументации и функционирования.  
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Тема 6. Принципы ведения спора. Лояльные приёмы и уловки спора. 

Принципы ведения спора. Психологические принципы спора. Основные стратегии в 

споре. Стратегии доказательства и опровержения («отрицания»). Спор в контексте 

«психологии успеха». Структура доказательства. Уровни оппонирования. 

Лояльные приемы спора. Способы убеждения и варианты аргументации. Приёмы и 

позволительные уловки. Аргумент и поддержка: разновидности (статистические, логические 

и фактические). Пример и фактическая поддержка.  

 

Тема 7. Нелояльные приёмы и уловки в споре. 

Нелояльные приемы спора. Некорректные действия оппонента. Нейтрализация 

оппонента. Приемы защиты в споре. Способы борьбы с нелояльными приёмами и 

«псевдоподдержками». 

Нелояльная аргументация. Лояльность и корректность. Нелояльность и 

некорректность. «Логика» корректной аргументации. Софизмы. «Есть» и «должен». 

Стандартные некорректные аргументы. Конструктивность и деструктивность обычного и 

организованного спора.  

 

Тема 8. Вопросы и ответы. Формы завершения спора. 

Вопросы. Логическая структура вопроса. Виды вопросов. Виды некорректных вопросов. 

Ответы. Виды ответов. Корректные и некорректные ответы.  

Конец спора и завершение спора. Формы завершения спора. Что лучше — спорить или не 

спорить? Завершение обычного и организованного спора.  

 

Тема 9. Дебаты: технология и искусство. 

Дебаты как образовательная технология: история развития и применения. 

Историческая роль К. Поппера и Дж Сорроса. Педагогическая ценность дебатов. Виды и 

«форматы» дебатов. Структурные различия и особенности разработки кейса. Судейство: 

принципы и ньюансы. Дебаты как разновидность спора. Образовательная технология 

«Дебаты»: основные виды, роли и структура. Кейс: проблемный, аргументационный и 

законодательный блоки. Функции и цели дебатов политических и образовательной 

технологии «дебаты». 

Структура кейса и структура дебатов. Стратегии доказательства и оппонирования в 

дебатах. Структура кейса. Запрещённые приёмы в дебатах: запрещенные резолюции, 

запрещённые атаки, нелояльность определений и введения, критика законопроекта. 

Стратегии «конструктивной» оппозиции в дебатах. Стратегии деструктивной оппозиции. 

Функции и виды вопросов в структуре дебатов. Вопросы и комментарии в дебатах. Способы 

приёма и отклонения вопросов. Протест. «Ребаттлз» дебатов. Структура, цель и задачи 

«ребаттлз». Основные стратегии «ребаттлз». 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Предмет и история риторики. Цели и задачи красноречия 

1. Предмет риторики. 

2. Генезис риторики. 

3. Практика аргументации в Древней Греции. 

4. Практика аргументации в Древнем Риме. 

5. Риторика в Средние века и Новое время. 

6. Аргументативные приемы современных средств массовой коммуникации. 

7. Три рода красноречия. 

8. Учение о стиле. 

Тема 2. Особенности устной публичной речи 

1. Типы речевой культуры. 
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2. Особенности монологовой и диалоговой устной речи. 

3. Лексическая культура и риторическое изобретение речи. 

4. Требования к лексике. 

5. Структура и доказательность устной речи. 

6. Риторические и спекулятивные методы аргументации. 

7. Средства достижения образности речи. 

8. Первое впечатление об ораторе. Техника речи. 

Тема 3. Логические средства аргументации 

1. Аргументация как процесс обоснования знаний. 

2. Состав аргументации. 

3. Виды аргументации. 

4. Способы аргументации. 

5. Дедукция и индукция в аргументации. 

6. Аргументация как процесс развития знания. 

7. Понятия методологии познания и практической деятельности. 

Тема 4. Тропы и фигуры риторики 

1. Тропы риторики. 

2. Тропы слов. 

3. Тропы предложений. 

4. Фигуры риторики. 

5. Фигуры слов. 

6. Фигуры мысли. 

7. Использование тропов и фигур в публичном выступлении. 

Тема 5. Общее представление о споре.  

1. Становление теоретического знания о споре. Спор: искусство или наука. Логика как 

основа знания о споре.  

2. Определение спора.  

3. Разновидности спора.  

4. Рациональный спор. 

5. Спор и аргументация. Доказательство как логический скелет спора.  

6. Логические требования к тезису (тема и тезис). Требования к аргументам. Поддержка.   

7. Правила поведения в споре (уважение, готовность к поражению…) 

Тема 6. Принципы ведения спора. Лояльные приёмы и уловки спора. 

1. Общие принципы ведения спора 

2. Психологические закономерности развития спора, рекомендации.  

3. Оценка прямого и косвенного доказательства в споре (опровержения). Опровержение 

и оправдание.  

4. Приёмы и уловки в споре. Понятие лояльности.  

5. Позволительные приёмы в споре. 

6. Позволительные уловки в споре. 

Тема 7. Нелояльные приёмы и уловки в споре. 

1. Нелояльные приёмы спора и методы борьбы с ними 

2. Непозволительные уловки в споре и способы борьбы с ними. 

3. Нейтрализация оппонента. 

4. Приёмы эффективной защиты. 

5. Нелояльность аргументации. 

6. Основные приёмы нелояльной аргументации. 

7. Софизм в философии и логике.  

8. Использование софизмов в споре.  

9. Приёмы оппонирования софизмам  

Тема 8. Вопросы и ответы. Формы завершения спора. 

1. Вопрос и его виды. Корректность вопроса. 
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2. Логическая структура вопроса. Вопрос как уловка. 

3. Логическая структура и разновидности ответа  

4. Корректность ответа. 

5. Конец и завершение спора. 

6. Формы завершения спора. 

7. Результат спора. Виды споров, выделенные на основании результатов. 

8. Завершение рационального спора. 

Тема 9. Дебаты: технология и искусство. 

1. Дебаты. Дебаты как игра. 

2. Структура и разновидности. «Формат». 

3. Роли и функции участников: спикер, судья, тайм-менеджер; Премьер-министра, лидер 

Оппозиции, член правительства, член оппозиции, Парламент.   

4. Дебаты Карла Поппера 

5. Структура кейса, этапы разработки. 

6. Критерии оценки в дебатах 

7. Политические дебаты: специфика темы, аргументов, «поддержки». 

8. Завершение дебатов. 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Для очной формы обучения 

Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1.  

1.1 Предмет и история 

риторики. Цели и задачи 

красноречия 

подготовка к ролевым 

и деловым играм 

1-2 4 0-10 

1.2 Особенности устной 

публичной речи 

подготовка к ролевым 

и деловым играм 

3-4 4 0-10 

1.3 Логические средства 

аргументации 

подготовка к ролевым 

и деловым играм 

5-6 4 0-10 

 Всего по модулю 1: 12 0 - 30 

Модуль 2. 

2.1 Тропы и фигуры 

риторики 

подготовка к ролевым 

и деловым играм 

7-8 4 0-10 

2.2 Общее представление о 

споре 

работа с литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка к 

контрольной работе 

и выполнению 

практического 

задания 

9-10 1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

0-3 

 

0-2 

 

 

0-3 

 

0-2 

2.3. Принципы ведения работа с литературой, 11-12 1 0-3 
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спора. Лояльные приёмы 

и уловки спора 

источниками; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка доклада 

и эссе 

 

1 

 

 

1 

1 

 

0-2 

 

 

0-3 

0-2 

 Всего по модулю 2: 12 0 - 30 

Модуль 3. 

3.1 Нелояльные приёмы и 

уловки в споре 

работа с литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка доклада; 

подготовка к 

контрольной работе 

13-14 1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-3 

 

0-4 

3.2 Вопросы и ответы. 

Формы завершения 

спора 

работа с литературой, 

источниками; 

подготовка доклада; 

подготовка эссе; 

подготовка к 

выполнению 

практического 

задания 

15-16 1 

 

1 

1 

1 

0-3 

 

0-3 

0-3 

0-4 

3.3 Дебаты: технология и 

искусство 

работа с литературой, 

источниками; 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала; 

подготовка к 

контрольной работе 

17-18 1 

 

1 

 

 

2 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-8 

 Всего по модулю 3: 12 0 - 40 

 ИТОГО: 36 0 - 100 

 

Для заочной формы обучения 

Таблица 6. 

№  Модули и темы Виды СРС Объем часов 

обязательные 

Модуль 1.  

1.1 Предмет и история риторики. 

Цели и задачи красноречия 

подготовка к ролевым и деловым 

играм, 

работа с литературой и источниками, 

выполнение заданий 

1,6 

 

3 

3 

1.2 Особенности устной 

публичной речи 

подготовка к ролевым и деловым 

играм, 

работа с литературой и источниками, 

выполнение заданий 

1 

 

3 

3 

1.3 Логические средства 

аргументации 

подготовка к ролевым и деловым 

играм, 

работа с литературой и источниками, 

выполнение заданий 

1 

 

3 

3 
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 Всего по модулю 1: 21,6 

Модуль 2. 

2.1 Тропы и фигуры риторики подготовка к ролевым и деловым 

играм, 

работа с литературой и источниками, 

выполнение заданий 

1 

 

3 

3 

2.2 Общее представление о 

споре 

подготовка к ролевым и деловым 

играм, 

работа с литературой и источниками, 

выполнение заданий 

1 

 

3 

3 

2.3. Принципы ведения спора. 

Лояльные приёмы и уловки 

спора 

подготовка к ролевым и деловым 

играм, 

работа с литературой и источниками, 

выполнение заданий 

1 

 

3 

3 

 Всего по модулю 2: 21 

Модуль 3. 

3.1 Нелояльные приёмы и 

уловки в споре 

подготовка к ролевым и деловым 

играм, 

работа с литературой и источниками, 

выполнение заданий 

1 

 

3 

3 

3.2 Вопросы и ответы. Формы 

завершения спора 

подготовка к ролевым и деловым 

играм, 

работа с литературой и источниками, 

выполнение заданий 

1 

 

3 

3 

3.3 Дебаты: технология и 

искусство 

подготовка к ролевым и деловым 

играм, 

работа с литературой и источниками, 

выполнение заданий 

1,4 

 

3 

3 

 Всего по модулю 3: 21,4 

 ИТОГО: 64 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 Б1.Б.1 Иностранный язык 

 Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 

 Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

 Б1.Б.22 Социальная психология 

 Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

 Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 

 Б1.В.ОД.7 Психология общения 

 Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 

 Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

 Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

 Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

 Б1.В.ДВ.3.1 Социология 
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 Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 Б1.Б.7 Нейрофизиология 

 Б1.Б.9 Математическая статистика 

 Б1.Б.11 Общая психология 

 Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

 Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

 Б1.Б.32 Физическая культура 

 Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

 Б1.Б.35 Конфликтология 

 Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

 Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

 Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

 Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

 Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

 Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

 Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

 Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

 Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

 Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

 Б2.П.2 Преддипломная 

 Б2.Н.1 Курсовая работа 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-5
 

Знает: 

правила 

аргументации; 

представление о 

элементах 

эффективного 

выступления; 

основные 

разновидности 

ведения спора;  

представления о 

элементах 

рационального 

спора; 

место риторики в 

структуре 

философского 

знания; 

представление о 

лояльной и 

нелояльной 

аргументации; 

представлять 

основные 

разновидности 

ошибок, 

используемых во 

время спора; 

представлять 

основные 

разновидности 

уловок, 

используемых в 

процессе спора. 

Знает: 

правила 

аргументации, 

основания 

аргументации и 

критики; 

основные 

элементы 

эффективного 

выступления; 

основные 

разновидности и 

закономерности 

ведения спора;  

основные 

элементы 

рационального 

спора; 

место риторики в 

структуре 

философского 

знания, 

представление о 

ее функциях; 

основные 

представление о 

приёмах 

лояльной и 

нелояльной 

аргументации; 

некоторые 

разновидности 

ошибок, 

используемых во 

время спора; 

некоторые 

разновидности 

уловок, 

используемых в 

процессе спора. 

Знает: 

правила аргументации, 

стратегии аргументации 

и критики; 

необходимые элементы 

эффективного 

выступления; 

основные 

разновидности, 

закономерности и 

принципы ведения 

спора;  

необходимые элементы 

рационального спора; 

место риторики в 

структуре 

философского знания, 

её основные функции; 

основные приёмы 

лояльной и нелояльной 

аргументации; 

основные 

разновидности ошибок, 

используемых во время 

спора; 

основные 

разновидности уловок, 

используемых в 

процессе спора. 

Лекционные и 

семинарские 

Доклады, ответы на 

семинарах, участия в 

дебатах, работа в 

малых группах, 

контрольные работы, 

выполнение 

практических 

заданий, эссе, тесты. 
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Умеет: 

определять 

приемы 

аргументации и 

критики; 

анализировать 

тексты; 

видеть структуру 

различных 

документов; 

видеть структуру 

речи; 

ориентироваться в 

системе 

риторического 

знания; 

видеть структуру 

спора; 

выделять 

основные 

структурные 

элементы речи 

или спора (тезис, 

аргументы); 

находить нужную 

информацию в 

процессе речи. 

Умеет: 

истолковывать 

приемы 

аргументации и 

критики; 

анализировать 

тексты, речи; 

составлять 

различные 

документы; 

истолковывать 

речи; 

ориентироваться 

в системе 

риторического 

знания как 

представления об 

основах 

организации 

логически 

правильного 

эффективного 

выступления; 

выстраивать спор 

в соответствии с 

его структурой; 

формулировать 

основные 

структурные 

элементы речи 

или спора (тезис, 

аргументы); 

находить и 

применять 

нужную 

информацию в 

процессе речи. 

Умеет: 

использовать приемы 

аргументации и 

критики; 

анализировать тексты, 

речи, дискуссии; 

составлять и 

анализировать 

различные документы; 

готовить речи; 

ориентироваться в 

системе риторического 

знания как целостного 

представления об 

основах организации 

логически правильного 

эффективного 

выступления; 

выстраивать спор в 

соответствии с 

принципами его 

рационального 

организации и 

структуры; 

чётко и однозначно 

формулировать 

основные структурные 

элементы речи или 

спора (тезис, 

аргументы); 

находить и применять 

нужную информацию в 

процессе речи или 

спора. 
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Владеет: 

навыками 

понимания 

использования 

аргументативных 

средств в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

публичных 

выступлений; 

навыками 

определения 

логических 

ошибок; 

навыками 

устранения 

ошибок, 

использованных в 

аргументации; 

навыками 

критической 

оценки 

аргументации 

(своей). 

Владеет: 

навыками 

практического 

использования 

некоторых 

аргументативных 

средств в 

профессионально

й деятельности; 

навыками 

публичных 

выступлений и 

лояльных 

дискуссий; 

навыками 

определения 

логических 

ошибок и 

некоторых 

уловок, 

используемых в 

аргументации; 

навыками 

устранения 

ошибок и 

нейтрализации 

некоторых 

уловок, 

использованных 

в аргументации; 

навыками 

критической 

оценки 

аргументации 

(своей и 

оппонента). 

Владеет: 

навыками 

практического 

использования 

аргументативных 

средств в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками публичных 

выступлений и 

дискуссий; 

навыками определения 

логических ошибок и 

уловок, используемых в 

аргументации; 

навыками устранения 

ошибок и 

нейтрализации уловок, 

использованных в 

аргументации; 

навыками критической 

оценки аргументации 

(своей и оппонента), а 

также оценки своих 

поступков и поступков 

оппонентов и публики в 

процессе спора. 

О
К

-7
 

Знает: 

мировоззренчески

е основы 

мышления; 

роль риторики в 

организации 

мировоззрения. 

Знает: 

мировоззренческ

ие и 

методологически

е основы 

мышления; 

роль риторики в 

формировании 

ценностных 

ориентаций. 

Знает: 

мировоззренческие и 

методологические 

основы 

профессионального 

мышления; 

роль риторики в 

формировании 

ценностных ориентаций 

в профессиональной 

деятельности. 

Лекционные и 

семинарские 

Доклады, ответы на 

семинарах, участия в 

дебатах, работа в 

малых группах, 

контрольные работы, 

выполнение 

практических 

заданий, эссе, тесты. 

Умеет: 

ориентироваться в 

своих 

достоинствах; 

наблюдать 

применять 

риторики в 

деятельности; 

находить 

информацию. 

Умеет: 

ориентироваться 

в своих 

достоинствах и 

использовать их 

в процессе речи; 

применять 

знание риторики 

в деятельности; 

находить и 

анализировать. 

Умеет: 

ориентироваться в 

своих достоинствах и 

использовать их в 

процессе речи или 

спора; 

применять знание 

риторики в 

профессиональной 

деятельности; 

находить, 

анализировать и 

контекстно 

обрабатывать 

информацию. 
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Владеет: 

видеть недостатки 

оппонента; 

различать 

различные типы 

мировоззрения; 

понимать 

различия в 

межкультурном 

диалоге; 

культурой 

мышления. 

Владеет: 

истолковывать 

недостатки 

оппонента; 

понимать 

различия 

различных типов 

мировоззрения; 

навыками 

межкультурного 

диалога; 

культурой 

мышления, 

способностью к 

восприятию, 

анализу, 

обобщению 

информации. 

Владеет: 

навыки терпимого 

отношения к 

недостаткам оппонента; 

навыками анализа 

различных типов 

мировоззрения; 

навыками 

межкультурного 

диалога и 

толерантности; 

культурой мышления, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и путей 

ее достижения. 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы для проверки работы с литературой, источниками; самостоятельного изучения 

заданного материала. Этот вид самостоятельной работы проверяется на семинарском 

занятии при помощи вопросов и тестов. 

 

1. Вопросы: 

Тема 5. Общее представление о споре.   

1. Дайте определение понятию «спор». 

2. Какие виды спора вы знаете? 

3. Чем отличается публичный спор от «непубличного»?  

4. Чем отличается спор «ради победы» от спора «ради самоутверждения» и спора ради 

истины? Правомерно ли в этой классификации чёткое отнесение споров к тому или иному 

виду? 

5. Приведите признаки рационального спора.  

6. Выделите необходимые элементы рационального спора. 

7. Без чего спор не может быть завершён? 

8. Каковы требования к участнику рационального спора?  

9. Почему корректное поведение является важным регулятором спора? 

Тема 6. Принципы ведения спора. Лояльные приёмы и уловки спора. 

1. Перечислите основные принципы ведения спора. 

2. Сравните позиции доказывающего и опровергающего? 

3. Правда ли, что опровергать легче, чем доказывать? Почему? 

4. На основании чего приёмы и уловки делят на лояльные и нелояльные?  

5. Какие виды аргументации вы знаете? 

6. В чём их структурное различие? 

7. Какие способы убеждения в споре кажутся вам наиболее эффективными? 

8. От чего зависит эффективность того или иного приёма? 

9. Всегда ли эффективно откладывать ответы на «потом»? 

Тема 7. Нелояльные приёмы и уловки в споре. 

1. С какими нелояльными приёмами и уловками в споре сталкиваются чаще всего? 

2. Какие действия оппонентов являются некорректными? 

3. Назовите основные приёмы «защиты» в случае некорректного поведения и 

нелояльной аргументации. Какие вам кажутся наиболее эффективными? 

4. От чего зависит эффективность того или иного приёма? 

5. Что такое нелояльная аргументация и нелояльный аргумент? 

6. Какие нелояльные аргументы можно выделить в речах античных софистов? 
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7. В современной софистике появились новые нелояльные аргументы? 

8. Как можно оппонировать софистам?  

Тема 8. Вопросы и ответы. Формы завершения спора. 

1. Охарактеризуйте вопрос как форму мышления. 

2. Какие виды вопросов вы знаете 

3. Какой ответ называется корректным? 

4. Какие виды некорректных вопросов вы знаете? 

5. Какой ответ называется корректным? 

6. Какие виды некорректных ответов вы знаете? 

7. Какие функции вопрос выполняет в споре? 

8. Какой вопрос может быть использован как уловка в споре?  

9. Совпадает ли конец и завершение в споре? 

10. В каких случаях спор считается завершённым, а в каких – законченным? 

11. Какие формы завершения спора вы знаете? 

12. Что такое результат спора  и совпадает ли он с завершением и окончанием? 

13. Какое завершение может быть у рационального спора? 

14. Что можно считать завершением спора в дебатах?  

Тема 9. Дебаты: технология и искусство. 

1. Дайте характеристику дебатам как разновидности спора? 

2. Какова структура дебатов? 

3. Каковы роли и функции участников дебатов? 

4. Какие виды (форматы) дебатов вы знаете? Чем они отличаются? 

5. Что такое «кейс» в дебатах и каковы этапы его разработки? 

6. Раскройте критерии оценки в дебатах.  

 

2. Тесты: 

Тема 5. Общее представление о споре. 

1. Процедура «выяснение» не применима к… 

1) демонстрации 

2) тезису 

3) аргументам 

2.  Положения, с помощью которых обосновывается тезис в ходе аргументации – это: 

1) демонстрация 

2) тезис 

3) аргументы 

4) другое 

3. Участник дискуссии, выдвигающий и отстаивающий некоторое положение – это: 

1) спорщик 

2) пропонент 

3) оратор 

4) оппонент 

4. Определите, какие из перечисленных видов доказательства относятся к прямому, а какие к 

косвенному? 

1) апагогическое 

2) дедуктивное 

3) индуктивное 

4) разделительное  

5) традуктивное 

 

Тема 6. Принципы ведения спора. Лояльные приёмы и уловки спора. 

1. Как можно определить взаимоотношения доказательства и аргументации? 

1) это полные синонимы 
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2) аргументация – цель, доказательство – инструмент. 

3) доказательство – разновидность аргументации. 

4) это процедуры, противоречащие друг другу 

2. Логические требования к антитезису представляют его как суждение, …? 

1) противоположное тезису 

2) развивающее мысль, заложенную в тезисе 

3) противоречащее тезису 

4) полученное из тезиса путём операции обращения.  

3. К какому из элементов доказательства относиться следующая ошибка? 

«тезис не нуждается в доказательстве» 

1)к тезису 

2) к аргументам 

3) к демонстрации 

4) другое  

4. К какому из элементов доказательства относиться следующая ошибка? 

«тезис не следует из аргументов» 

1)к тезису 

2) к аргументам 

3) к демонстрации 

4) другое  

 

Тема 7. Нелояльные приёмы и уловки в споре. 

1. Определите, какой нелояльный аргумент используется в приведенном ниже примере?  

 «Вы же тоже отец и должны понимать, как сложно молодому родителю готовиться к 

экзамену!» 

1) аргумент к силе 

2) аргумент к жалости 

3) аргумент к невежеству 

4) аргумент к личности 

2. Определите, какой нелояльный аргумент используется в приведенном ниже примере?  

«Ну что же вы так! Ведь в Оксфордская энциклопедия свидетельствует об обратном!» 

1) аргумент к силе 

2) аргумент к жалости 

3) аргумент к невежеству 

4) аргумент к личности 

3. Определите, какой нелояльный аргумент используется в приведенном ниже примере?  

«– Ты только о себе и думаешь!. 

   –  А почему я должна думать только о тебе?» 

1) аргумент к силе 

2) аргумент к жалости 

3) дамский аргумент 

4) аргумент к личности 

4. О каком нелояльном приеме идет речь, если оппонент на основании характеристики 

одного поступка делает вывод о характере человека в целом?  

1) поспешное обобщение 

2) подмена тезиса 

3) диверсия 

4) предвзятая интерпретация 

 

Тема 9. Дебаты: технология и искусство. 

1. Лучший способ борьбы с ярлыками — это: 

1) замена их на эвфемизмы; 
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2) игнорирование; 

3) переосмысление и переоценка; 

4) сочинение ответных ярлыков; 

5) оценка со стороны. 

2. Парламентарий должен: 

1) учитывать в своих выступлениях интересы избирателей; 

2) ставить их во главу угла; 

3) быть рупором своих избирателей; 

4) творчески осмыслять их интересы и предлагать наилучшие варианты их 

удовлетворения; 

5) заботиться о своей репутации. 

3. Парламентарий делит идеи в первую очередь на: 

1) старые и новые; 

2) увлекательные и скучные; 

3) отечественные и заграничные; 

4) полезные и вредные для отстаиваемого им дела; 

5) простые и сложные в теории; 

6) простые и сложные на практике. 

4. Если настойчивые работники СМИ выжимают из вас слово вопреки вашей воле, то 

лучше всего: 

1)  бросить несколько заранее заготовленных фраз по существу дела; 

2) отмолчаться; 

3) ответить резкостью; 

4) дать учтивый ответ — пустышку; 

5) доброжелательно отшутиться. 

 

3. Практические задания: 

Модуль 2. 

1. Сформулируйте из предложенных тем всевозможные тезисы: 

– Деятельность человека и экологический кризис; 

– Соотношение философии и науки; 

– Цензура и творческая свобода; 

– Философия и позитивное знание; 

– Толерантность против ксенофобии; 

– Ксенофобия как инструмент манипуляции; 

– Реформирование языковых норм и правил. 

2. Подберите к сформулированным тезисам всевозможные антитезисы. 

3. «Выясните» приведённые ниже тезисы: 

– Легализация допинга в спорте может сделать соревнования более многогранными и 

интересными. 

– Эвтаназия не имеет моральных оправданий. 

– Компьютерные игры «лишают» детей «жизни». 

– ЕГЭ не самая лучшая форма проверки знаний. 

– Нормы и стандарты словоупотребления необходимо приблизить к реальной устной 

речи. 

– Приведите аргументы «За» и «Против». 

4. «Выясните тезисы: 

– Голливудское кино не оставляет шанса отечественному кинематографу 

– Дистанционное образование – более качественное и объективное. 

– ЕГЭ необходимо отменить по причине неэффективности и случайности оценки.  

– Ношение «хиджаб» в европейских странах нужно запретить. 

5. Сформулируйте к приведённым тезисам цепочки аргументов прямого доказательства. 
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1. Сформулируйте к приведённым тезисам цепочки аргументов косвенного 

доказательства.  

6. Проанализируйте, какое оказалось наиболее эффективным  

7. Сформулируйте шуточный ответ на вопрос (реплику). 

– Экономика должна быть экономной 

– Какой русский не любит быстрой езды? 

– Что появилось раньше, яйцо или курица? 

– Меньше знаешь - лучше спишь.  

– Никогда не говори «никогда». 

8. Приведите способы «оттягивания возражения» на реплики: 

– Феминистская идеология подрывает традиционный уклад семьи, а традиции нужно 

сохранять. 

– Воинская обязанность должна быть отменена, потому что дедовщина калечит. 

– Кодекс корпоративной культуры нашего магазина гласит «Клиент всегда прав», 

поэтому оплатите, пожалуйста, ему счёт за парковку в неположенном месте.  

 

Модуль 3. 

1. Определите вид уловки, попробуйте нейтрализовать её. 

– Вы так говорите, потому что я вам не нравлюсь и всегда не нравился, и вообще вы не 

приемлете молодёжных стилей! 

– Говорят, что «студенчество – золотая пора!». Какое там! Вместо золота сплошные 

медяки! И учёбой завалили, преподаватели требовательные, деканат выгнать грозится… 

– (в ответ на реплику «Ты только о себе думаешь!») А что, мне теперь только о тебе 

думать? 

– (в ответ на реплику «N оригинально редактировал молодёжный студенческий 

журнал») Значит, вы полагаете, что N опытный редактор и журналист? 

– (в ответ на реплику «Таким образом, можно предположить, что Аристотель был 

знаком с трудами Пифагора…») Любой, знакомый с материалами Википедии, знает, что 

такое предположение более чем абсурдно! 

2. Проанализируйте софизмы. Найдите ошибки. 

– 3 и 4 — это два разных числа, 3 и 4 — это 7, следовательно, 7 — это два разных числа. 

– Два раза по два (т.е. дважды два) будет не четыре, а три. Возьмем спичку или палочку 

и сломаем ее пополам. Это один раз два. Затем возьмем одну из половинок и сломаем ее 

пополам. Это второй раз два. В результате получилось три части исходной спички или 

палочки. Таким образом, два раза по два будет не четыре, а три. 

– "Если ты знаешь что-то, то ты - знающий. 

Если ты не знаешь чего-то, то ты - незнающий. 

Но знающий не может быть незнающим. 

Следовательно, ты знаешь все." 

– "Этот пес - отец щенят. Значит, этот пес - отец. 

Это - твой пес. Значит, это - твой отец" 

– Полупустое ведро-то же самое, что и полуполное. Значит, пустое ведро-то же самое, 

что и полное. 

– "Если Иолай - более племянник Геракла, чем Сократа, то Иолай - более племянник. 

Таким образом, Иолай - более племянник, чем кто-либо. 

Но тогда все остальные племянники - менее племянники, чем Иолай, что невозможно. 

Значит, Иолай не более племянник Геракла, чем Сократа. Следовательно, Иолай - такой 

же племянник Гераклу, как и Сократу" 

3. Объясните разницу между риторическими и наводящими вопросами; вопросами-

сценариями, вопросами-мостиками и вопросами-фильтрами; дифференцирующими 

вопросами, интерпретационными и определительными.  
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4. Сформулируйте вопросы-фильтры, вопросы-мостики, дифференцирующие, 

интерпретационные и определительные вопросы к утверждениям: 

 Родители должны нести уголовную ответственность за действия своих детей. 

 Необходимо запретить рекламу в прайм-тайм. 

 Личные блоги и персональные страницы в социальных сетях должны быть 

подвергнуты цензуре. 

 Интернет должен быть бесплатным. 

5. Что такое «сократовские» вопросы? Напишите сценарий «сократовского диалога» по 

вопросам: 

 Что такое произведение искусства?  

 Что такое журналистский подвиг? 

 Что такое «газетная утка»?. 

6. Опишите «вопросы-мостики» как журналистский приём. Приведите примеры таких 

вопросов, направленных на позитивные и негативные цели. 

7. В каких случаях допустимо отвечать вопросом на вопрос? Приведите пример. 

8. Сформулируйте определительные, интерпретационные, конкретизирующие, 

дифференцирующие вопросы, направленные как на конструктивные (позитивные), так и на 

деструктивные (негативные) цели, к положениям: 

 НЛО не существует 

 Интернет формирует зависимость 

 Книги Пелевина такая же классика, как и произведения Толстого 

9. Напишите, какие результаты можно считать завершением спора? 

10. Сформулируйте тезис, подходящий для дебатов о ценностях и политических дебатов.  

11. Подберите к сформулированным тезисам по 3 аргумента и контраргумента. 

 

4. Задания для работы в малых группах (обсуждение): 

1. Провести дискуссию на тему «Есть ли «будущее» у гуманитарных наук?» 

2. Обсуждение работы Франсуа Жульена «Путь к цели: в обход и напрямик». 

3.  Обсуждение «Трёх трактатов об ораторском искусстве» Цицерона. 

4. Провести дискуссию на тему «Какое «постчеловеческое» будущее нас может 

ожидать?» 

5. Обсуждение работы «Черный PR: Запрещенные приемы нападения и защиты» 

Клокова И.В.  

6. Провести мозговой штурм на темы:  

- Какими могут быть критерии оценки участника публичного спора? 

- Какие социально-значимые проблемы могут быть сняты посредством организации по 

ним публичных дебатов или дискуссий? 

7. Составить максимально возможное количество вопросов разного вида по заданной 

теме: 

- «В деревне жить лучше, чем в городе». 

- Армия не может быть существовать только на контрактной основе. 

- Патриотизм должен прививаться на религиозной основе.  

- Риск определяет ценность жизни. 

- На войне все средства хороши. 

 

5. Примерные темы для докладов: 

1. Роль дедукции в аргументации и критике. 

1. Обобщающая индукция в процессах аргументации. 

2. Аналогия в аргументации. 

3.  Логический анализ понятий в аргументативных процессах. 

4. Роль определений в аргументации. 

5. Деление и классификация в процессах аргументации. 
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6. Аргументация и критика как средство убеждения. 

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

8. Стратегии и тактики аргументации и критики. 

9. Психологические приемы аргументации и критики. 

10. Общеметодологические приемы аргументации и критики. 

11. Риторические приемы аргументации и критики. 

12. Значение теории аргументации для специалистов по связям с общественность 

13. Логические и нелогические факторы формирования убеждений. 

14.  Психологические аспекты аргументативно-коммуникативных процессов. 

15. Особенности «женской» аргументации в споре. 

16. Восточная и западная аргументация в споре. 

17. Эристика А. Шопенгауэра. 

18. Особенности аргументации софистов. 

19. Дебаты о ценностях: особенности аргументации и поддержки. 

20. Политические дебаты: особенности аргументации, история применения. 

 

6. Вопросы для контрольных работ 

Модуль 2. 

Контрольная работа 1. 

1. Различаются ли стратегии аргументации в «споре ради победы» и «споре ради 

истины»?  

2. Как вы думаете, почему японцев называют нацией, которая не спорит? Какие 

особенности культуры могут это обусловить? 

Контрольная работа 2. 

1. Какой аргумент называется «дамским» и почему? Приведите пример.  

2. Чем отличаются софизмы от паралогизмов? Чему (софизмам или паралогизмам) 

по вашему оппонировать сложнее и почему? 

Модуль 3. 

1. Что в дебатах называют «философией»? Различаются ли «философии» в разных 

форматах дебатов? 

2. Сформулируйте «философию» и «законодательный блок»  для резолюции 

«Необходимо в высшей школе ввести дресс код».  

 

7. Примерные темы к дебатам 

1. Граждане имеют право на ношение огнестрельного оружия 

2. Необходимо вновь ввести сухой закон 

3. Высшей школе нужен дресс-код  

4. Интернет должен стать бесплатным. 

5. Создание в интернете персональной странички должно сопровождаться цензурой. 

6. Обучение должно стать интерактивным. 

7. Армия должна быть полностью контрактной. 

8. «Основы православной культуры» должны стать обязательной дисциплиной среднего 

школьного образования. 

9. Эвтаназию нужно легализовать 

10. В России нужно разрешить многожёнство 

 

8. Темы для эссе 

Эссе представляет собой речь, написанную для защиты того или иного тезиса из 

выбранной темы 

1. Смертная казнь не может быть оправданна 

2. Феминизм – идеология успешных женщин 

3. Введение детского комендантского часа бессмысленно и неэффективно 
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4. Философию необходимо признать наукой, наряду с психологией, социологией, 

лингвистикой.  

5. Соблюдение свадебных традиций – важный элемент современного бракосочетания. 

6. Государство Платона – идеальное решение государственных проблем внешних войн и 

внутренних конфликтов. 

7. Человек по своей природе добр, то, что в нём злого – результат потери его 

врождённых качеств. 

8. Государь для блага не должен гнушаться ни лжи, ни коварства, ни предательства (Н. 

Макиавелли). 

9. Культура – это результат человеческого несчастья. Чем культурнее человек – тем он 

несчастнее. 

10. Смысл жизни не должен находится в пределах самой жизни.  

 

Вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к зачету): 

1. Тропы и фигуры риторики. 

2. Аргументация и убеждение. 

3. Аргументация и логическое доказательство. Состав, виды. 

4. Критика и опровержение. Состав и виды. 

5. Основные стратегии аргументации и критики. 

6. Тактические приемы аргументации и критики. 

7. Правила аргументации и критики по отношению к тезису. 

8. Правила аргументации и критики по отношению к аргументам. 

9. Общее представление о споре. Спор и логические законы.  

10. Структура спора. Требование предъявляемые к тезису, аргументам и демонстрации в 

доказательстве.  

11. Разновидности спора. Общие требования к спору.  

12. Правила поведения в споре. Позиции в споре.  

13. Принципы ведения спора. Психологические принципы спора.  

14. Лояльные приемы спора. Способы убеждения и варианты аргументации.  

15. Позволительные уловки.  

16. Нелояльные приемы спора. Некорректные действия оппонента.  

17. Нейтрализация оппонента. Приемы защиты в споре.  

18. Нелояльная аргументация.  

19. Софизмы. «Есть» и «должен».  

20. Стандартные некорректные аргументы.  

21. Вопросы. Логическая структура вопроса.  

22. Ответы. Корректные и некорректные ответы.  

23. Конец спора и завершение спора. Формы завершения спора.  

24. Что лучше — спорить или не спорить?  

25. Дебаты о ценностях и политические дебаты.  

26. Постановка тезиса и подбор аргументов в дебатах.  

 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вследствие применения бально-рейтинговой системы по результатам текущего 

оценивания знаний, умений и навыков студент получает суммарный балл. При этом за 

каждое пропущенное без уважительной причины семинарское занятие из суммарного бала 

вычитается три балла. В случае суммарного балла от 61 учащийся может получить итоговую 
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оценку без прохождения промежуточной аттестации. Если суммарный балл меньше 61, то 

студент сдает зачет посредством билетов. 

 

9. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, 

тестирование, контрольные работы, доклады и эссе), так и интерактивные формы (деловые 

игры в виде дебатов и дискуссий). Дебаты могут проходить в формате "Карла Поппера" (6 

чел.) или неполитических дебатов при активном участии 4 человек (парламентские дебаты). 

Проведение дебатов предполагает деление на две команды (по 2 – 3 чел.), предварительную 

разработку кейса по указанной теме. В ходе дебатов остальные участники могут задавать 

вопросы участникам в соответствии с регламентом. Дискуссия подразумевает формирование 

фронтального обсуждения основных идей, содержащихся в том или ином текст или 

социальной проблемы. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1 Основная литература: 

Для студентов ИПиП: 

1. Антипов, А.Г. Риторика: учебное пособие /А.Г. Антипов, Л.А. Араева, Т.В. 

Артемова; под ред. П.А. Катышев. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2011. - 338 с. - ISBN 978-5-8353-1104-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232211 (09.02.2015). 

2. Захарова, Л.Л. Риторика: учебное пособие /Л.Л. Захарова. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 198 с. - ISBN 

978-5-4332-0047-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208666 (09.02.2015). 

Для студентов ИДО: 

Риторика. Учебник для высших учебных заведений /под ред. В. Д. Черняк. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2013. – 430с. 

10.2 Дополнительная литература: 

Для студентов ИПиП: 

1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие /В.И. Аннушкин. - 

4-е издание, стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 292 с. - ISBN 978-5-89349-933-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537 (09.02.2015). 

2. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство: учебное пособие /И.Н. 

Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 432 с. - ISBN 5-238-00696-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680 (09.02.2015). 

3. Михальская, А.К. Сравнительно-историческая риторика: Учебное пособие 

/А.К. Михальская. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-91134-740-6; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=405395 (09.02.2015). 

4. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /Авт.-сост. 

И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 

с. - ISBN 978-5-394-02149-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=414977 (09.02.2015). 

5. Брусенская, Л.А. Юридическая риторика: Учебник /Л.А. Брусенская, Э.Г. 

Куликова, И.В. Беляева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-91768-520-

5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread.php?book=469888 

(09.02.2015). 

Для студентов ИДО: 

1. Деловая риторика: учебное пособие /Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – М.: КНОРУС, 

2012. – 416сю 

2. Антипов, А.Г. Риторика: учебное пособие /А.Г. Антипов, Л.А. Араева, Т.В. Артемова; 

под ред. П.А. Катышев. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. - 338 
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с. - ISBN 978-5-8353-1104-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232211 (09.02.2015). 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.argumentator.org/ http://spbdebate.blogspot.com/  

2. http://debater.ru/  

3. http://www.omskdebate.ru/  

4. http://rus.debate.ee/  

5. http://www.novdebates.edicypages.com/  

6. http://mgimodc.ru/ http://deb8s.ru/  

7. http://www.wix.com/debates/vavtclub  

8. http://hsedebates.ru/ 

9. http://debate-mai.narod.ru/  

10. http://debate-world.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

MS PowerPoint и MS Word. 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина нуждается в аудитории, обеспеченной компьютером и проектором. 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При изучении дисциплины студенту следует обратить особое внимание на то, что 

знания риторики обязательно должны отрабатываться на практике посредством построения 

речей и организации споров. Поэтому необходимо отрабатывать приемы и методы риторики 

как путем исследования реальной практики публичной аргументации (спора), так и путем 

организации дискуссий на актуальные общественные темы. В этом отношении только 

приветствуется обращение к широкому интеллектуальному контексту, в том числе и 

профессиональному.  

http://www.argumentator.org/
http://spbdebate.blogspot.com/
http://debater.ru/
http://www.omskdebate.ru/
http://rus.debate.ee/
http://www.novdebates.edicypages.com/
http://mgimodc.ru/
http://deb8s.ru/
http://www.wix.com/debates/vavtclub
http://hsedebates.ru/
http://debate-mai.narod.ru/
http://debate-world.ru/



