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In the report the technique of teaching of logic in a context of specialisation of students is stated. The technique is 

designed according to types of knowledge and with versions of channels in communications. 
Для организации обучения логике в контексте специализации оптимальными являются два дополняющих друг 

друга подхода: 1) по типам знания – модельному (теоретическому), феноменологическому (эмпирическому), 
прагматическому и методическому; 2) по видам каналов в коммуникации – когнитивному, эмоциональному и 
поведенческому. Подход по типам знания позволяет раскрыть не только гносеологическую, но и коммуникативную 
сущность процедур формализации мышления (рассуждения). Обучение в контексте коммуникации облегчает 
процесс убеждения студентов в необходимости изучения логики, что предполагает выведение области их 
интересов (ценностей) из равновесного состояния. 

Обучение логике в соответствии с типами знаний предполагает демонстрацию их взаимосвязей, например, 
между моделью и миром. Модельное знание отображает феноменологическую область, т.е. задает границы 
возможных объектов, объясняя их специфику или прогнозируя состояние. Это позволяет преодолеть «кажущуюся» 
ненужность классической модели формализации (логика высказываний, силлогистика) и объяснить сущность 
неклассических моделей. Распознавание экстенсиональных структур естественного языка является необходимым 
условием воспроизведения и понимания схем отношений личности к миру. Экстенсиональный характер логической 
формы является пределом, обеспечивающим «чистоту» и «отсутствие шумов» в структурах рассуждений. 
Модельным знанием, отображающим феноменологическую область, является не логика вообще, а конкретная 
логическая теория, феноменологией – не просто мышление, а личностный мир студента, порождающий 
рассуждения как отношение к миру. Например, язык логики высказываний (ЯЛВ) позволяет идентифицировать 
механизмы функционирования личностного мира как способы организации информации: координацию 
(конъюнкцию, дизъюнкцию) и субординацию (импликацию). Применение ЯЛВ к анализу простых высказываний, 
дополняемое квантификацией, позволяет обосновать различие между общими и частными высказываниями как 
различие между обобщениями и прецедентами.  

Анализ любых эмпирических данных предполагает, в первую очередь, логический анализ лингвистических 
структур. Логический анализ необходимо сопровождать примерами, подтверждающими производность формально-
логических систем от внутренней логики естественного языка и демонстрирующими явные связи между ними. 
Эксперт, анализируя данные, воспринимает их как часть системы (целого), как систему, как следствие (функцию), 
как причину (аргумент) или в соответствии с иной схемой. Это означает, что для наведения порядка в любой 
совокупности эмпирических данных используются отношения логического включения, иконическое отношение 
целого и части, индексное отношение «причина – следствие» и др. Например, схема «посылка (индекс) – следствие 
(характеристика объекта)» позволяет выявлять закономерности в структурах информации. Допустим, 
определенный набор признаков позволяет индексировать состояние личности как тревожное. 

Демонстрация взаимодействия между прагматическими и методическими знаниями позволяет осознать 
коррелятивные связи между запросами и результатами, с одной стороны, с другой, – методами. Методы зависимы 
от прагматики: прагматика определяет результаты, оценки результатов, критерии оценок. Но лишь зная методы 
можно задать язык описания, который соответствовал бы запросу и планируемым результатам. Например, ЯЛВ, 
позволяя распознавать глубину и длину информации, способствует установлению различия между обобщениями 
(импликациями) и прецедентами (конъюнкциями) для идентификации, оценки и преодоления иррациональных 
мыслей как личностных логических искажений реальности.  

Контекст разграничения когнитивного, эмоционального и поведенческого каналов в коммуникации позволяет 
осознать роль логики в отборе, переработке и использовании информации. Например, определение роли, функций 
и последствий для личности логических искажений реальности позволяет принять решение о сохранении, 
модификации или преодолении их. Недостаточное оформление и нечеткость ситуации есть следствие неумения ее 
формализовать. Позитивный результат формализации – понятность связей между элементами события или между 
событиями.  

Опыт преподавания логики убедил меня в полезности совмещения логических задач (моделей) и экспертных 
игр (феноменального мира). Экспертная игра предполагает реконструкцию личностных когнитивных и 
эмоциональных структур, осознание их роли в организации поведения. Например, поведенческие реакции 
объясняются с помощью распознавания стимулов (обзор гипотез) или гипотезы подтверждаются с помощью 
возможных поведенческих реакций (поиск следствий). Студентам предлагаются логические схемы, содержащие в 
качестве константы (известной области) вывод или посылки. Должны быть реконструированы переменные (область 
неизвестного). Основная цель – не искренность студента как респондента, а осознание им логических структур 
решения проблем. Например, предлагаются импликации и сориты: 1) «Если я посетил (прогулял) лекцию, то 
необходимым условием этого действия было …»; 2) «Достаточно было бы …, чтобы я не испытывал чувства 
вины по поводу …»; 3) «Любая форма акцентуации характера, например, ослабление торможения в 
эмоционально-волевой сфере, сужает диапазон адаптивности. Я ощущаю (не ощущаю) ослабление торможения в 
эмоционально-волевой сфере. Значит, ….». Студент должен обосновать правильность или неправильность 
вывода и объяснить его материальный или релевантный характер.  

В качестве методологического оправдания данной методики сошлюсь на идеи Р.Декарта и Э.Гуссерля. Декарт 
провозгласил эмоции «модусами ума», обосновав их корреляционную зависимость от рациональных структур 
сознания. Гуссерль обосновал тезис о том, что некоторая часть психического опыта вербализируема. Это означает, 
что успехи в профессии и в коммуникации связаны с замещением психического опыта (сферы неосознаваемого) 
опытом логического анализа (сферой осознаваемого). В процессе обучения следует обнаруживать противоречия, 
которые возникают внутри различных типов знаний и между ними, а также лакуны. Например, возникновение 
противоречия внутри прагматического знания возможно за счет прибавления прецедента, который соответствует 
условиям практики, но противоречит модельному знанию. Такие ограничительные возможности свойственны ЯЛВ. 


