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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логика и теория аргументации» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с традиционным логическим учением о формах 

мышления, с их строением (структурой) и основными разновидностями и 

взаимоотношениями; с их специфическими основными и специальными (частными) 

законами. 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» имеет трудоемкость 2 з.е. 

 

Содержание дисциплины  

Тема I. Введение. 

Основные сведения о сущности предмета логики, ее истории, узловых ее моментах и 

авторитетах. Знакомство и освоение "языка" (терминологии, символики) логики; 

специфики ее предмета; знание методологической роли логики по отношению к другим 

наукам. Виды логики. 

Тема II. Принципы и элементарные методы мыслительной деятельности. Основные 

формы мысли.  

Место и роль принципов в науке. Конкретизация принципов основными законами логики. 

Определенность, последовательность, непротиворечивость и доказательность 

(аргументативность) мышления. Принцип тождества, принцип противоречия и принцип 

достаточности. Противоречие и противоположность. Формулировки и формулы законов. 

Простейшие методы мыслительной деятельности как интеллектуальный инструментарий: 

анализ, синтез, сравнение, измерение, абстрагирование, обобщение. Основные формы 

мысли: понятие, суждение, умозаключение. 

Тема III. Понятие.  

Понятие как простейшая форма мысли и составная часть всех остальных форм мысли. 

Определение понятия. Структура понятия. Понятие и слово. Виды понятий по 

количественному и качественному признакам. Отношения между понятиями. Понятия 

тождественные, подчиненные, частично совпадающие, противоречащие, 

противоположные и соподчиненные. Операции с понятиями. Наиболее важные операции. 

Структура этих операций, законы структуры, виды, функция в научном, 

профессиональном рассуждении. 

Тема IV. Суждение.  

Определение суждения. Суждение и предложение. Главный элемент структуры суждения. 

Простые и сложные суждения. Простые суждения модальности, отношения, 

существования. Структурные составляющие простого категорического суждения. Виды 

простых категорических суждений. Закономерности структуры простых категорических 

суждений, или распределенность терминов в простом категорическом суждении. 

Отношения между простыми категорическими суждениями. "Логический квадрат". 

Истинностные зависимости между суждениями и преобразования по логическому 

квадрату. Операции над простыми категорическими суждениями, или "непосредственные" 

умозаключения. Суждения узкой модальности, их виды и отношения между ними. 



Модальный шестиугольник. Суждения отношения и их особенности. Суждения 

существования, их структура и виды. Суждения существования как неполные 

категорические суждения. Сложные суждения. Логические союзы как главный и 

отличительный элемент сложного суждения. Виды сложных суждений. Таблицы 

истинности для логических союзов. Отношения между сложными суждениями, 

преобразование их. Равносильности сложных суждений, выражение одних логических 

союзов через другие. 

Тема V. Умозаключение.  

Элементы умозаключения: посылки, вывод, термины. Логическая связь между ними. 

Направленность мысли в процессе рассуждения: от общего к частному - дедукция, от 

частного к общему - индукция, при одинаковой степени общности посылок и вывода - 

традукция. Структура и виды дедуктивных умозаключений. Простой категорический 

силлогизм. Правила категорического силлогизма: правила посылок и правила терминов. 

Средний термин - определяющий элемент категорического силлогизма, его место в 

посылках. Фигуры и специальные правила фигур. Модусы фигур силлогизма.  

Сокращенные категорические силлогизмы, сложные и сложно-сокращенные. 

Условный силлогизм. Условно-разделительный силлогизм. Полисиллогизм из условных 

суждений.  

Разделительный силлогизм. Индуктивные умозаключения. Полная и неполная индукции. 

Условия, повышающие достоверность вывода по неполной индукции. Научная индукция 

как умозаключение о причине. Роль индукции в познании. 

Тема VI. Доказательство и опровержение. Спор. 

Понятие об аргументированном споре. Логика и риторика в споре. Элементы структуры 

доказательства и правила для них: правила тезиса, правила аргументов, правила 

демонстрации. Виды доказательств. Прямое и косвенное доказательство. Доказательство 

от противного и опровержение (антидоказательство): опровержение тезиса, опровержение 

аргументов и опровержение демонстрации. Логические ошибки в доказательстве 

(паралогизмы и софизмы). Искусство полемики. Значение доказательности в процессе 

убеждения. Нарушения правил ведения спора и их виды. Роль, место и значение логики в 

праве и дипломатии; в полемике. Классификация логических ошибок (паралогизмов). 

В рабочей программе дисциплины «Логика и теория аргументации»  обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины «Логика и теория аргументации» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 


