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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель курса – изучение логического строя и 
методов аргументации 

 

Основными задачами курса являются: 
• формирование навыков ведения аргументаций; 

• освоение навыков подготовки и применения 
определений и аргументов; 

• Формирование умений разботки стратегии и тактики 
аргументации в процессе интеллектуальной 
деятельности в социальной и профессиональной 
(техники и технологий) сферах. 



По результатам освоения курса «Теория и 

практика аргументации» слушатели будут: 

 Знать 
- структуру, виды и правила аргументации; 

- иметь представление о стратегии и тактике аргументации в 
различных видах коммуникаций. 

 Уметь 
- разбираться в логическом строе различных 

коммуникативных ситуаций; 

- использовать логические средства и приемы для решения 
задач аргументации в профессиональных коммуникациях. 

 Владеть 
- методами логического анализа основных форм мышления; 

- приемами логической аргументации в коммуникативном 
процессе. 

 



ТЕМЫ КУРСА (НАЧАЛО) 

1. Введение 
Понятие коммуникации. Сущность, структура и виды 
коммуникаций. 

2. Коммуникация – логика – аргументация 
Структура коммуникативного взаимодействия: адресант, 
адресат, код, контекст, сообщение. Логические аспекты 
коммуникации: логические формы, законы, принципы, 
операции. Язык и мышление. 

3. Имя и понятие. Ловушки языка 
Знак и значение. Виды знаков. Семиотика, синтаксис, прагматика. 
Функции языка. Соотношение имени и понятия. Виды понятий. 
Отношения между понятиями. Языковые ловушки: ситуативность, 
полисемия, метафоричность, гипостазирование. 



ТЕМЫ КУРСА  (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

4. Суждение как логическая основа аргументации 
Суждение и информация. Истинность суждения. Суждение в реальном диалоге: 
утверждение, согласие, возражение. Виды суждений. Модальные суждения. 

5. Вопросно-ответный комплекс 
Вопросно-ответный комплекс: сущность и функции. Вопрос как форма мышления. 
Виды вопросов и критерии их постановки.  Виды ответов. 

6. Аргументация в профессиональных 
коммуникациях 
Аргументация и диалог. Правила ведения диалога. Основы теории аргументации. 
Структура и виды аргументации. Эмпирическая и теоретическая аргументация. 
Контекстуальная аргументация. Выражение аргументации в языке. Правила 
аргументации. Ошибки и уловки в аргументативном дискурсе. 
 

 



ТЕМЫ КУРСА  (ОКОНЧАНИЕ) 

7. Спор как логико-аргументативный 

процесс 
Основы эристики. Виды спора. Научный спор как форма 

познавательной деятельности. Полиаспектность научного спора. 

Стратегия и тактика спора. Социально-психологические доводы 

в споре. 

8. Заключение 
Значение и актуальность владения приемами логической 

аргументации в коммуникативных процессах в современном 

обществе. 

 

 


