
Логика 

Введение курса логика и теория аргументации в программу высших учебных заведений 

обусловлено несколькими факторами: динамизмом современной эпохи, необходимостью 

быстрой ориентации в потоке политических, экономических, социальных событий, 

ведения диалога с деловыми партнерами, друг с другом, с компьютером и формированием 

логической культуры студентов в целом.  

Современный специалист-профессионал должен уметь строго и четко пользоваться 

научной терминологией, ориентироваться в потоке информации, быть невосприимчивым 

к домыслам и лженаучной информации, отличать главное от второстепенного, 

существенное от поверхностного.  

В религиоведении существуют нерешенные проблемы, порождающие споры, 

научные дискуссии. Диалог требует от его участников умения аргументировано излагать 

свои взгляды, отстаивать свои убеждения, опровергая доводы оппонентов. Характерными 

признаками неразвитого мышления являются его не строгость, непоследовательность, 

неубедительность, безаппеляционность, декларативность.  

Целью курса является формирование у студентов логической культуры ведения 

диалога с собеседниками и с аудиторией, а также логических навыков подготовки и 

обработки документации.  

Задачи курса:  

- повысить общую культуру мышления студентов, развить и систематизировать их 

интуитивные навыки ясного, последовательного и доказательного мышления;  

- дать студенту основные знания по актуальным проблемам современной логики;  

 показать роль аргументации, доказательства и опровержения, правила и ошибки, 

различные уловки, применяемые в ходе полемики, дискуссий, диспутов и других форм 

диалога;  

- акцентировать внимание студентов на тех разделах логики, которые связаны с 

профилем их будущей профессии:  

а) роль логики в процессе формирования убеждения;  

б) использование логических законов как средства познания и убеждения в 

процессе диалога;  

в) использование дедукции и индукции в процессе формирования доверия 

собеседника к своим соображениям;  

г) использование гипотез в ходе диалога.  

- связать изучение логики с эристикой и риторикой;  

- раскрыть правила оперирования понятиями, суждениями и умозаключениями и 

их использование в устной и письменной аргументации;  

- сформировать у студентов навыки практической работы с логическими формами 

и структурами путем лекционного разбора логических задач, коллизий и способов их 

разрешения;  

- развить у студентов привычку и вкус к логически корректному поиску 

информации, построению аналитических справок, рефератов, курсовых и дипломных 

работ, а также публичных выступлений.  

- сформировать у студентов умение эффективно вести диалоги, критически 

воспринимать аргументацию оппонентов, умение находить свои нужные аргументы и 

логически грамотно опровергать ложные или недоказанные тезисы своих оппонентов.  

Студент должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

профессиональными компетенциями (ПК): 



- способностью пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 

базовыми знаниями в области философии религии (ПК-3); 

- способностью пользоваться в процессе преподавания философских, 

обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных организациях 

базовыми знаниями в области истории философии (ПК-9); 

- способностью интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и 

специфические особенности религиозного комплекса с позиции истории философии (ПК-

23). 

 


