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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Логика и аргументация»: 

 содействовать формированию и повышению логической культуры студентов, развитию 

у них навыков критического мышления и обоснованного рассуждения; 

 дать базовые логические знания, сформировать четкое и ясное представление о формах 

мышления, видах и критериях правильных рассуждений, основных логических законах, 

ключевых логических понятиях и операциях; 

 сформировать понимание места логики в системе гуманитарных наук, а также ее роли в 

развитии современной философии; 

 научить четко распознавать логические ошибки и просчеты; 

 ознакомить с основами теории аргументации и логическими приемами аргументативно-

го дискурса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать – основные понятия и принципы логики, критерии и основные виды правильных 

рассуждений, правила выполнения логических операций, базовые принципы рацио-

нального мышления, ошибки и уловки в аргументации. 

 Уметь – осуществлять логические операции, делать корректные выводы, распознавать 

логические и аругментативные ошибки, успешно противодействовать им, эффективно 

аргументировать свои тезисы в устной и письменной речи, противостоять манипуляци-

ям. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) логического анализа различного рода суждений, ра-

ционального принятия решений, построения аргументации, ведения дискуссий и поле-

мики. 

 

Настоящая дисциплина не имеет пререквизитов, для ее освоения не требуется предвари-

тельного владения знаниями по какому-либо университетскому курсу. 

Основные положения дисциплины «Логика и аргументация» могут и/или должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении дисциплин «Философия», «Высшая математика», 

«Экономика и статистика». 

mailto:vgorbatov@hse.ru


II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема I. ПРИРОДА ЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ. 

Возникновение  логики.  Логика  как  наука.  Основные  формы  и  приемы  рационального 

познания. Роль логики в социально-гуманитарных исследованиях. 

Понятие логической  формы. Логическое следование и  логическая истинность. Логиче-

ские законы. Логические теории. 

Логика и язык. Язык как знаковая система. Смысл и значение знака. Виды знаков. Есте-

ственные и искусственные языки.  Принципы теории именования и ошибки, связанные с их 

нарушением.  

Логические аспекты самоприменимости.  Самоприменимость и самореференция. Понятие 

рекурсии.  Парадоксы Эвбулида, Рассела, Греллинга-Нельсона, Ришара-Берри, Ябло и др. Ос-

новные подходы к разрешению логико-семантических парадоксов: разрыв семантической за-

мкнутости и многозначные логики. Проблема «реванша». 

 

Тема II. ДЕДУКТИВНАЯ ЛОГИКА. 

Классическая логика высказываний. Язык и семантика КЛВ. Основные законы КЛВ  и их 

смысл. Логические отношения между формулами КЛВ.  Их связь с различными тактиками ве-

дения спора. Основные способы умозаключений КЛВ.  

Классическая логика предикатов. Имена и переменные. Предикация и квантификация.  

Область действия кванторов. Логические свойства квантифицированных выражений. Ос-

новные законы классической логики предикатов и ошибки, связанные с их нарушением. Кван-

тификация и тождество. 

Теория бинарных отношений. Виды и свойства бинарных отношений. Основные законы 

реляционной алгебры. Приложение: теория отношений родства. 

 

Тема III. ИНДУКТИВНАЯ ЛОГИКА. 

Правдоподобные умозаключения. Теория вероятности и индуктивная логика. Критерии 

правдоподобности: высокая вероятность и позитивная релевантность.  Понятие гипотезы. 

Научная гипотеза. Гипотетико-дедуктивный метод. Абдукция. 

Дедукция и индукция как способы познания. Обобщающая индукция. Полная и неполная  

индукция.  Понятие  выборки.  Статистическая  и  нестатистическая  индукция.  Исключающая 

индукция. Понятие о причинной зависимости. Методы установления причинных зависимостей.  

Умозаключения  по  аналогии.  Аналогия  свойств  и  аналогия  отношений. Принципы научной 

аналогии. 

 

Тема IV. ТЕОРИЯ ПОНЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 

Понятие как форма мысли. Общая характеристика понятий. Виды понятий  (по объему, 

содержанию  и  типу  элементов  объема).  Операции  над  понятиями:  булевы  операции; 

обобщение и ограничение понятий; деление понятий;  классификация. Отношения между поня-

тиями:  фундаментальные  и  производные.  Закон  обратного  отношения.  Диаграммы Венна. 

Определение и приемы, сходные с ним. Явные и неявные определения. Контекстуальные  

и неконтекстуальные  определения.  Реальные  и номинальные  определения.  Требования к 

корректности определений. 

 

Тема V. ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОММУНИКАЦИИ 

Предмет  и  проблемное  поле  логической  прагматики  (анафора,  ирония,  идиомы,  не-

прямые речевые акты). Связь прагматики и семантики. Теория  речевых  актов  (Дж.  Остин,  

Дж.  Сѐрл).  Ассертивы,  директивы, комиссивы, экспрессивы, декралативы. Понятие «направ-

ления соответствия» речевого акта. 

Значение как коммуникативное намерение (П. Грайс). Принцип кооперации. Максимы 

Грайса. Коммуникативные импликатуры. Пресуппозиции.  

Логическая  характеристика  вопросов  и  ответов.  Логически  корректные  и  логически 



некорректные  вопросы  и  ответы.  Распространенные  уловки,  связанные  с  вопросно-

ответной процедурой 

 

Тема VI. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦИИ   

Аргументация, ее цели и субъекты. Состав и структура аргументации. Виды аргументов. 

Обоснование и объяснение. Доказательства и свидетельства, примеры и иллюстрации. Модель 

SExI (Statement-Explanation-Illustration). Формальная логика: критерии приемлемости для де-

дуктивных и индуктивных аргументов. Неформальная логика: критерии RAS (relevant, accepta-

ble, sufficient). Основные способы соединения аргументов. Аргумент-карты.  

Виды диалогов по Уолтону и Краббе, их специфические характеристики (исходная ситуа-

ция, коммуникативная цель, допустимые методы, распределение бремени доказывания). Поня-

тие кооперативного диалога. Принцип кооперации и максимы Гарйса. Коммуникативные им-

пликатуры. 

Тактические приемы аргументации («перехват инициативы», «сосредоточение усилий», 

«разделяй и властвуй», «цугцванг» и др.). Легитимные и нелегитимные способы аргументации. 

Распространенные неформальные ошибки и уловки в аргументации (fallacies). Вырывание из 

контекста, неоправданное акцентирование (просодия), необоснованное объедине-

ние/разделение, ошибка «соломенного пугала» (Straw Man Fallacy), необоснованный аргумент к 

авторитету (Argumentum ad Verecundiam), аргумент от ошибочности обоснования (Argumentum 

ad Logicam), предвосхищение основания (Petitio Principii), аргумент «до тошноты» (Ad 

nauseam), «палочный аргумент» (Argumentum ad Baculum), аргумент к последствиям 

(Argumentum ad Consequentiam), аргумент к человеку (Argumentum ad Hominem), ошибка «пло-

хой компании» (Bad Company Fallacy), аргумент континуума (Slippery Slope), ложная дилемма, 

отвлечение внимания (Red Herring Fallacy) и др. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

К формам текущего контроля относятся оценки за (1) аудиторную активность и (2) кон-

трольную работу. 

Под аудиторной активностью (Оауд) подразумевается работа на семинарских и практиче-

ских занятиях, которая оценивается по успешности выполнения домашних заданий, активному 

участию в практических занятиях, правильности выполнения заданий на семинаре и полноте 

ответов на вопросы преподавателя. Оценки за перечисленные виды активностей выставляются 

по двух- (0/1) или трехбалльной (0/1/2) шкале и заносятся преподавателем в рабочую ведо-

мость. Конвертация этих оценок («плюсиков») релятивизирована к общему числу активностей, 

проводимых в течение курса, и осуществляется примерно по следующей шкале: 

 

% набранных студентом баллов от 

максимально возможных 

Оценка (Оауд) по 10-балльной шкале 

80-100 10 

60-79 7-9 

40-59 4-6 

20-39 2-3 

0-19 0-1 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_nauseam
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_nauseam


Важно: оценка за аудиторную активность в течение курса является в значительной степени 

качественной, она может не сводиться к механической сумме «плюсиков» за отдельные занятия 

и проверочные работы. Окончательная оценка Оауд. выставляется в конце курса, после послед-

него семинарского занятия. 

 

Контрольная работа (Ок/р) проводится в конце первого модуля. По форме и содержанию она 

представляет собой частичный и упрощенный вариант экзаменационной работы (Оэкз.), которая 

ожидает студентов в конце курса. 

 

Результирующая оценка по курсу Орезульт. представляет собой взвешенную сумму следую-

щих слагаемых:   

Орезульт. = 0,4*Оауд+ 0,2*Ок/р+ 0,4*Оитог.контроль  

 

Дополнительные уточнения: 

 

 Все перечисленные в формулах оценки выставляются по 10-балльной шкале. Оценки 

Орезульт. и Оитог.контроль округляются стандартным математическим образом (за исклю-

чением случаев, когда их целая часть равняется 1, 2 или 3 – тогда они округляются 

до ближайшего целого в меньшую сторону). 

 Блокирующие элементы отсутствуют. 

 Если взвешенная сумма Оауд и Ок/р больше или равна 5, студент может вместо экза-

мена выполнить индивидуальное комплексное задание и заработать отличную оцен-

ку «автоматом». 

 Пересдача малых форм аудиторной активности (Оауд) предусмотрена лишь в тех 

случаях, когда (1) студент отсутствовал на соответствующих аудиторных занятиях 

по уважительной причине, (2) пропущенная студентом форма контроля не является 

организационно и технически невоспроизводимой (например, участие в дебатах), (3) 

студент объяснил причины своего отсутствия и обратился с просьбой о пересдаче не 

позднее, чем через 1 неделю после проведения этой формы контроля. Сроки и форму 

пресдачи в таких случаях определяет преподаватель. 

 На пересдаче итогового контроля студенту не предоставляется возможность полу-

чить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 Изменение оценок текущего контроля. допускается в исключительных случаях толь-

ко при проведении комиссии. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примерные задания контрольной работы 

 

1. Проанализировать рассуждение с точки зрения теории именования, обнаружить семантиче-

ские ошибки и предложить пути их устранения. 

2. Формализовать сложное суждение средствами КЛВ и проверить его общезначимость с по-

мощью таблиц истинности. 

3. Формализовать простой категорический силлогизм и проверить его по общим правилам. 



4. Формализовать сложное суждение средствами КЛП и проверить его общезначимость с по-

мощью аналитических таблиц. 

5. Обосновать сложное суждение с помощью системы субординатного вывода. 

6. Формализовать индуктивное умозаключение и оценить степень его достоверности. 

7. Проанализировать структуру аргументации и составить аргумент-карту. 

8. Найти в тексте аргументативные уловки и сформулировать ответы на них. 

9. Перевести на язык КЛВ и проверить правильность рассуждения. 

10. Определить вид умозаключения. 

11. С помощью кругов Эйлера определить, в каких отношениях находятся фактические объемы 

понятий. 

12. Определить вид индуктивного умозаключения и оценить его правдоподобность. 

13. Произвести каузальный анализ ситуации используя классическое понятие причинности. 

14. Оценить шанс/риск какого-либо события с учетом его априорной вероятности и имеющихся 

свидетельств (по формуле Байеса). 

15. Проанализировать диалог, выявить пресуппозиции и импликатуры. 

16. Проверить логическую корректность вопроса (ответа). 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 Основная литература  
1. Маркин В.И. Основы логики: учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин.  – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2013 (и последующие издания). – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/373734 – ЭБС znanium.com 

2. Зайцев Д.В. Теория и практика аргументации: Учебное пособие / Д.В. Зайцев. – М.: 

ИД ФОРУМ, 2010 (и последующие издания). – 224 с.: ил.; 60x90 1/16. – (Высшее образова-

ние) – ISBN 978-5-8199-0328-5 – URL: http://znanium.com/catalog/product/213680 – ЭБС zna-

nium.com 

 

  Дополнительная литература 
1. Гарднер Г., Мышление будущего: Пять видов интеллекта, ведущих к успеху в жизни. / 

Г. Гарднер;  Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/5155 – ЭБС alpinadigital.ru 

 

2. Д’Соуза С., Реннер Д., Не в знании сила. Как сомнения помогают нам развиваться. /  С. 

Д’Соуза, Д. Реннер; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2000. – 352с. – ISBN 978-5-9614-

5030-9 –  URL: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/4681 – ЭБС alpinadigital.ru 

 

3. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации / Г.И. Рузавин – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 

320 с. – ISBN 978-5-238-01264-3 – URL: http://znanium.com/catalog/product/881410 – 

ЭБС znanium.com 

  

 Программное обеспечение 

http://znanium.com/catalog/product/373734
http://znanium.com/catalog/product/213680
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/5155%20–%20ЭБС%20alpinadigital.ru
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/4681


№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы)  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная си-

стема Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электрнно-библиотечная си-

стема Alpiadigital.ru 

URL: https://alpinadigital.ru/ Доступ 

по внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый 

доступ 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://znanium.com/
https://alpinadigital.ru/
https://openedu.ru/

