
Воробьева Светлана Викторовна 
кандидат философских наук, доцент БГУ, Минск 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ ЛОГИКИ  

В КОГНИТИВНОМ КОНТЕКСТЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 
 
Заявленная тема предполагает изложение некоторых методических аспектов 

преподавания логики в контексте проблемы распознавания образов. Это позволяет эффективнее 
раскрывать роль аппарата логики в оперировании информацией.  

Способы представления знаний о предметной области, предполагают распознавание 
образов, или ситуаций. Формальный алгоритм распознавания образов можно идентифицировать 
как задачи построения и применения формально-логических операций над языковыми 
отображениями действительного или абстрактного миров. Это означает, что процедуры 
распознавания образов невозможны без логического анализа языка. Данный подход как 
«сопротивление энтропии» признают, например, теоретики НЛП, определяющие обыденное 
мышление и рассуждение как «гремучую смесь логики высказываний, логики предикатов с 
кванторами и модальной логики» (Дж.Гриндер).  

Логическая формализация когнитивных структур человеческого мышления и способов 
манипулирования знаниями осуществлялась в соответствии с методологической линией 
«логический вывод – аргументация». Отсюда позитивное методическое заключение о 
необходимости строить курс логики вокруг двух базисных блоков: логический вывод и 
аргументация. Логический вывод как способ репрезентации знания осуществляется 
последовательно, пошагово. Ход рассуждения «отслеживается» модальностью необходимости. 
При аргументации привлекаемые факты воспринимаются параллельно. Рассуждение, лежащее в 
основе принятия решения при аргументации, заключается в элиминации одних и подчеркивании 
других фактов, составляющих систему. Процесс самоорганизации в аргументации строится на 
введении внешних дополнений, выбираемых эвристически.  

Формализация способов манипулирования знаниями в системах вывода и аргументации 
возможна двумя методами – экстенсиональным и интенсиональным. Это означает, что 
формальный алгоритм распознавания образов определяется экстенсиональными и 
интенсиональными способами представления знаний о предметной области. Экстенсиональные 
представления и методы основаны на операциях с объектами и предполагают в качестве 
основных операции по установлению (определению) сходства и различия объектов (сравнение с 
прототипом, образцом и пр.). Интенсиональные представления и методы основаны на операциях 
с признаками и их комбинациями, предполагая рекуррентные дефиниции, согласно которым 
признак определяется как логическая функция (возможно с квантором) других признаков.  

Возможности представления знаний определяются функциональными связями между 
полушариями головного мозга, которые, согласно Р.Сперри, осуществляют два 
фундаментальных способа отображения мира – наглядно-образное (целостная прототипная 
репрезентация мира) и абстрактно-логическое (языковое паттернирование мира). Первое 
отображение (недоминирующее у правшей) запечетлевает атрибуты безусловно, параллельно и 
одномоментно, а также эпизодически и фрагментарно. Второе отображение представляет собой 
языковую репрезентацию, логические структуры которой и должны анализироваться в курсе 
логики. 

Наглядно-образное мышление осуществляет первичную отработку логического анализа, 
включающего экстенсиональный метод установления сходства (аналогию), который позволяет 
осознать наличие особенного и общего и движения между ними (элементы индукции и 
дедукции). Данная отработка реализуется в собственной системе координат – системе 
ассоциаций (строится личностная модель отображения мира на связях между представлениями). 



Ранняя ориентация на развитие логико-знаковых компонентов мышления приводит к 
подавлению ряда функций наглядно-образного отображения, являющегося основой для 
развития функций отображения абстрактно-логического. Например, обучение счету маленьких 
детей должно начинаться не с запоминания ряда порядковых чисел, а с формирования 
конкретных (предметных) образов-понятий: «один», «два», «три» и т.д.  

Логический способ репрезентации мира (левополушарный у правшей) основан на 
статистических и динамических закономерностях структуры воспринимаемой информации. Он 
обеспечивает возможность произвольно воспроизводить свойства объектов, осуществлять их 
субординацию, классификацию и пр., используя конкретные логические методы распознавания 
без ссылки на обстоятельства, при которых знания получены. Множество решений 
(заключений) должны интерпретироваться как результат, получаемый с помощью правил 
вывода или аргументационных схем из структурных связей между используемыми логическими 
категориями – именами и высказываниями, интерпретируемыми экстенсионально или 
интенсионально.  

Предлагаемые логические задачи характеризуются как усеченные модели реальности, 
воспроизводящие экстенсиональные или интенсиональные связи. Элементами такого рода 
репрезентаций являются экстенсионалы высказывания (истина или ложь) и имени (класс всех 
его допустимых денотатов), интенсионалы высказывания (его содержание), имени (содержание 
связанного с ним концепта, или совокупность свойств денотата), а также модальности (оценки 
содержания). Логика предикатов первого порядка представляет собой формальный аппарат, 
позволяющий научиться видеть и различать экстенсиональные и интенсиональные способы 
представления знаний. 

Таким образом, когнитивный контекст преподавания логики предполагает два момента. 
Первое – формирование представлений о наглядно-образном уровне знания и возможностях его 
логической формализации (движение от естественного языка к искусственному). Второе – 
формирование представлений о двух способах представления знаний – выводе и аргументации 
(решение задач и принятие решений средствами языка логики). 

 
 


