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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение дисциплины специализированного модуля «Логика и методо-
логия науки» предусматривает освоение студентами основных элементов ло-
гической культуры, как в теоретическом плане, так и в плане  выработки
практических навыков решения различных мыслительных задач.

Преподавание логики и методологии науки основывается на использова-
нии знаний, как из области гуманитарных, так и естественных наук.

Студент должен уметь определять предмет мысли или разговора, разли-
чать истинные и ложные суждения, корректно формулировать вопросы и от-
вечать на них, правильно систематизировать класс мыслимых объектов, вла-
деть искусством правильного дедуктивного и индуктивного умозаключения,
вывода по аналогии, аргументировано защищать свою точку зрения при по-
мощи доказательства и опровержения, уметь выявлять противоречия и непо-
следовательность в рассуждениях, противостоять софистическим приемам
ложной аргументации. Эти и другие практические логические навыки необ-
ходимы в различных сферах жизни: педагогической, научно-
исследовательской, политической, юридической, управленческой, нрав-
ственной и др.

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине  «Логика 
и методология науки» составлен на основе учебных планов по 
специальностям учреждения образования.

Общие требования к формированию
социально-личностных компетенций выпускника

Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в 
учреждениях высшего образования выступают формирование и развитие со-
циально-личностных компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, 
эмоционально-ценностном и социально-творческом опыте и обеспечиваю-
щих решение и исполнение гражданских, социально-профессиональных, 
личностных задач и функций.

Общие требования к формированию социально-личностных компетен-
ций выпускника определяются принципами:

 гуманизации как приоритетным принципом образования, обеспечива-
ющим личностно-ориентированный характер образовательного процесса и
творческую самореализацию выпускника;

 фундаментализации как способствующим ориентации содержания
дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных осно-
ваний и связей между разнообразными процессами окружающего мира, есте-
ственнонаучным и гуманитарным знанием;
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 социально-личностной подготовки как обеспечивающим формирова-
ние у студентов социально-личностной компетентности, основанной на
единстве приобретенных гуманитарных знаний и умений, эмоционально-
ценностных отношений и социально-творческого опыта с учетом интересов,
потребностей и возможностей обучающихся;

 междисциплинарности и интегративности социально-гуманитарного
образования, реализация которого обеспечивает целостность изучения гума-
нитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом будущей про-
фессиональной деятельности выпускника.

В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки выпускник учреждения высшего образования при
подготовке по образовательной программе первой ступени должен приобре-
сти следующие социально-личностные компетенции:

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышле-

ние).
СЛК-5. Уметь работать в команде.
В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник учреждения

высшего образования должен развить следующие академические компе-
тенции:

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей

жизни.

 компетентностного подхода как определяющим систему требований к
организации образовательного процесса, направленных на повышение роли
самостоятельной работы студентов, моделирующей социально-
профессиональные проблемы и пути их решения, обеспечивающей формиро-
вание у выпускников способности действовать в изменяющихся жизненных
обстоятельствах;



Л О Г И К А  И  М Е Т О Д О Л О Г И Я  Н А У К И

5ISEI BSU

Цели и задачи дисциплины специализированного модуля «Логика и
методология науки»

Основные цели учебной дисциплины специализированного модуля 
«Логика и методология науки»:

 овладение основами логической  и методологической культуры;
 формирование способности к креативному и критическому научно-

практическому, рационально-ориентированному мышлению, обеспечиваю-
щему конструктивное участие в социально-преобразовательной и професси-
ональной экологической деятельности; научить отличать правильные рас-
суждения от рассуждений, имеющих логические ошибки;

 усвоение системы знаний о сущности логики, формах, законах и мето-
дах правильного рассуждения;

 вырабатывание навыков решения различного рода задач логическими
средствами;

 овладение теоретическими и контекстуальными аргументами, находя-
щими широкое применение не только в гуманитарных, но и в естественных
науках;

 формирование категориально-понятийного аппарата логики;
 формирование навыков аргументированного и логичного отстаивания

своего понимания проблем, задач, вопросов, теорий и т.д.
 вооружение студента знаниями о формах, законах и методах правиль-

ного мышления;
 научить студента использовать законы мышления, операции с поняти-

ями, суждениями и умозаключениями при анализе, а также создании науч-
ных текстов и документов, в процессе полемики и аргументации;

 научить студента использовать законы мышления в практике экологи-
ческой работы, для совершенствования профессиональной культуры специа-
листов-экологов.

Задачи учебной дисциплины специализированного модуля «Логика и 
методология науки».

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен
знать:
 основные логические понятия;
 основные теоретические положения логики;


основные принципы, способы и средства формально-логического ана-

лиза процесса мышления, структуру выражающих его логических форм и
схем;

 формы, законы и методы правильного рассуждения;
 принципы построения и структуру языка логики высказываний и ло-

гики предикатов;
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 способы применения логики в сфере своей профессиональной дея-
тельности;

 основные характеристики познавательной деятельности, важнейшие
философские методы и регулятивы научного исследования;

Операциональные компетенции студента предполагают, что он должен
уметь:

 систематизировать знания;
 точно, ясно, однозначно формулировать свои мысли;
 демонстрировать систематичность и упорядоченность мышления при

обработке любой информации;
 обнаруживать и классифицировать логические ошибки, как умышлен-

ные, так и непреднамеренные;
 аргументировано и доказательно рассуждать;
 применять логические и психологические приемы аргументации;
 использовать различные стили и методы ораторского искусства, вла-

деть техникой убеждения;
 исключать всякую двусмысленность и расплывчатость в деловом раз-

говоре, при составлении деловых бумаг;
 использовать логические процедуры (обобщение и ограничение, опре-

деление и деление понятий, преобразование суждений, установление их ис-
тинности или ложности);

 устанавливать логические противоречия, умышленные и непроизволь-
ные погрешности в рассуждениях, недозволенные приёмы в дискуссиях в це-
лях выявления их и устранения.

Структура содержания дисциплины специализированного модуля
«Логика и методология науки»

Структурирование содержания дисциплины специализированного моду-
ля «Логика и методология науки» осуществляется посредством выделения в
нем дидактических единиц – тем.

В соответствии с Концепцией оптимизации содержания, структуры и
объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образо-
вания, утвержденной приказом Министра образования Республики Беларусь
№ 194 от 22.03.2012 г. на изучение дисциплины специализированного модуля
«Логика и методология науки» выделяется 72 часа, в том числе – 34 ауди-
торных часа (18 часов лекционных занятий, 16 часов семинарских занятий) и
38 часов самостоятельной работы студентов для студентов очной формы обу-
чения; для студентов заочной формы обучения 8 аудиторных часов (4 часа
лекционных занятий, 4 часа семинарских занятий) и 64 часа для самостоя-
тельной работы студентов. По дисциплине специализированного модуля
«Логика и методология науки» предусматривается сдача зачета.
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Содержание ЭУМК включает в себя: теоретический, практический и
вспомогательный разделы, а также раздел контроля знаний.

В содержании теоретического раздела представлен конспект лекций по
учебной дисциплине «Логика», учебные пособия.

Практический раздел включает в себя практикум по учебной дисци-
плине «Логика», в котором приводится подробное содержание и описание
самостоятельных занятий для студентов, а также сборник задач и упражне-
ний.

Раздел контроля знаний содержит материалы к промежуточному контро-
лю знаний и текущей аттестации студентов: вопросы к экзамену, индивидуаль-
ные (контрольные задания), варианты заданий для промежуточного контроля.

Вспомогательный раздел состоит из учебно-программной документа-
ции и перечня рекомендуемой учебно-методической литературы.

Контроль знаний и умений студентов
Текущий контроль проводится в форме устных опросов в ходе защиты

курсовых работ и выполнения контрольных индивидуальных заданий. Про-
ведение контрольных работ предусматривается в конце изучения каждого
модуля курса.

Зачет по учебной дисциплине проводятся в соответствии с расписанием.
К зачету допускаются студенты, защитившие курсовую работу и

выполнившие контрольные работы в ходе текущей аттестации.

Организация самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов по дисциплинам социально-

гуманитарного цикла организуется в соответствии с Положением о самостоя-
тельной работе студентов, утвержденным Приказом Министра образования
Республики Беларусь. Кафедры, обеспечивающие преподавание социально-
гуманитарных дисциплин, должны разрабатывать и совершенствовать формы
и содержание самостоятельной работы студентов с учетом профиля обучения
и требований будущей профессиональной деятельности студентов.

Содержание и формы самостоятельной работы студентов разрабаты-
ваются (или выбираются и адаптируются) кафедрами учреждений высшего
образования в соответствии с целями и задачами обязательного модуля,
научно-методическими предпочтениями и профессиональным опытом пре-
подавателя.

Наиболее эффективными формами и методами организации самостоя-
тельной работы студентов являются: выполнение тестовых заданий, решение
проблемных ситуаций и задач, а также выполнение творческих заданий (ана-
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лиз научных статей, составление на них аннотаций, рецензий, рефератов;
написание эссе; разработка проектов и др.).

Большой удельный вес часов, отводимых на самостоятельную работу
студентов по циклу социально-гуманитарных дисциплин (в среднем 55% по
циклу) предполагает модульную форму организации образовательного про-
цесса. При выборе кафедрами и преподавателями технологий проблемно-
модульного обучения с учетом современного международного и отечествен-
ного опыта целесообразно осуществлять структурирование содержания
учебной дисциплины по следующим модулям:

Нулевой модуль, который служит введением в изучение учебной дис-
циплины, определяет цели и задачи ее освоения;

Модули учебные (обучающие) – это модули теоретического содержа-
ния дисциплины, количество и названия которых соотносятся с основной
проблемой и ведущей идеей (концепцией) учебной дисциплины;

Модуль резюме, который содержит обобщение изученной учебной
дисциплины; определяет систему предметных и межпредметных понятий и
связей;

Модуль контроля, который обеспечивает итоговый контроль усвоения
знаний и умений (способов деятельности).

Рекомендации по организации работы с ЭУМК
Для успешного выполнения учебного плана студенту необходимо:

 изучить при подготовке к занятию лекционный материал, находящийся
в теоретическом разделе ЭУМК;

 используя материалы практического и вспомогательного раздела
ЭУМК, решить индивидуального контрольное задание;

 при подготовке к лабораторной работе составить макет отчета, исполь-
зуя материалы практикума из практического раздела ЭУМК;

 при подготовке к текущей контрольной работе и итоговом контроле
знаний по дисциплине использовать весь материал всех разделов
ЭУМК, ориентируясь на раздел контроля знаний.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Лепская, Н. Д. Логика:
учебно-методическое пособие /
Н. Д. Лепская, – Минск:
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2006 – 63 с. 
_____________________________________________________________

Лепская, Н. Д. Логика в схемах и:
таблицах: учебно-методическое пособие /
Н. Д. Лепская – Минск:
МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2012 – 92 с. 
_____________________________________________________________



Л О Г И К А  И  М Е Т О Д О Л О Г И Я  Н А У К И

10ISEI BSU

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

________
__________________________________________________________

План семинарских занятий по дисциплине
 «Логика и методология науки» 
_________________________________________________________________



Л О Г И К А  И  М Е Т О Д О Л О Г И Я  Н А У К И
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Контрольные  задания по курсу «Логика 
и методология науки» для студентов всех 
специальностей очной формы обучения
_________________________________________________________________

_
Вопросы к зачету 
_________________________________________________________________
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебная программа учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине для 
специальностей (очной формы):
1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент;
1-40 01 02 Информационные системы и технологии 
(по направлениям);
1-100 01 01 Ядерная и радиационная безопасность; 
1-33 01 07 Природоохранная деятельность;
1-80 02 01 Медико-биологическое дело;
1-33 01 05 Медицинская экология;
1-33 01 01 Биоэкология.
№ УД-339-13/баз / Минск: «Международный
государственный экологический университет
имени А. Д.Сахарова», 2013. – 17 с. 
__________________________________________________________________

Рекомендуемая литература 

__________________________________________________________________
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	Вспомогательный раздел





КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ "ЛОГИКА" для студентов всех 
специальностей очной формы обучения


Вариант 1
Задание 1.
Раскрыть тему «Логика как наука: ее предмет и задачи»
Задание 2.
1. Дать определение понятию: полисиллогизм.
2. Провести операцию деления с понятием: растения.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Все млекопитающие имеют четырехкамерное сердце.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Ни одна амеба обыкновенная не является многоклеточным живым организмом.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до полного  


категорического силлогизма). 
Медь, как и все металлы электропроводна.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
 (р q)  (r  p)


Вариант 2
Задание 1.
Раскрыть тему «Общая характеристика понятия»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: атрибутивное суждение.
2. Провести операцию деления с понятием: история.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Все млекопитающие являются теплокровными животными.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Некоторые люди имеют IV Rh- группу крови.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма и проверить на соответствие правилам). 
Так как он не знает правил логики, ему будет трудно понять, в чем здесь 
заключается ошибка.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
(р  q)   r


Вариант 3
Задание 1.
Раскрыть тему «Логические операции с понятиями»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: млекопитающие.
2. Провести операцию деления с понятием: водные системы.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Ни один невиновный не должный быть наказан.
4. Обобщить понятие:  сокол.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Как и все заповедные места в Беларуси, Беловежская пуща взята под охрану 
государства.
6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:


 (р  q)   r







Вариант 4
Задание 1.
Раскрыть тему «Логические операции с понятиями»
Задание 2.


1. Привести подчиненное понятие и понятие подчиняющее: наука
2. Провести операцию деления с понятием: почва.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Ни одна медуза не является одноклеточной.
4. Преобразовать суждение путем операции превращения: 


Некоторые озера не являются пресными.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
У него в соматических клетках нет лишней 47 хромосомы, значит он не болен  
синдромом Дауна.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности
( q  p)   r


Вариант 5
Задание 1.
Раскрыть тему «Общая характеристика суждения. Простое суждение»
Задание 2.


1. Привести подчиненное понятие и понятие подчиняющее: психология
2. Провести операцию деления с понятием: умозаключения.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Все православные соблюдают христианские заповеди.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Некоторые музыканты пишут стихи.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Все искусственные спутники земли имеют народнохозяйственное значение.
Орбитальная станция «Мир» - искусственный спутник.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности
(p  q)  r


Вариант 6
Задание 1.
Раскрыть тему «Сложное суждение»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: экология.
2. Провести операцию деления с понятием: искусство.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 
малолетних детей (Всеобщая декларация прав человека). 


4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 
Каждый человек имеет право на жизнь.


5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 
полного  категорического силлогизма). 
Илькевич, как и все люди, имеет перед обществом обязанности.


 6.  Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
 (p  q)  ( p  r)







Вариант 7
Задание 1.
Раскрыть тему «Суждение и вопрос»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: простой категорический силлогизм
2. Провести операцию деления с понятием: город.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Ни один ядовитый гриб не является съедобным.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Инвестиции – важная составляющая часть ВНП.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Законы подлежат соблюдению, а инструкция не является законом.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
   р  ( q   r)                            


Вариант  8
Задание 1.
Раскрыть тему «Общая характеристика умозаключения»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: человек.
2. Провести операцию деления с понятием: суждение.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Все иконописцы - художники.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Все астероиды – небесные тела.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Некоторые сбережения граждан Республики Беларусь являются потенциальными 
инвестициями в экономику страны, поэтому мои сбережения являются вкладом в 
экономику страны.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
p  ( q  r)


Вариант  9
Задание 1.
Раскрыть тему «Дедуктивные умозаключения»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: индуктивное умозаключение.
2. Провести операцию деления с понятием: человек.
3. Преобразовать суждение путем операции превращения: 


Некоторые растения поглощают радиоизлучения.
4. Обобщить понятие: автомобиль.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма и проверить на соответствие правилам). 
Сосед виновен, так как его привлекли к уголовной ответственности.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
( p   q)  r







Вариант 10
Задание 1.
Раскрыть тему «Дедуктивные умозаключения. Непосредственные умозаключения»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: индуктивное умозаключение.
2. Провести операцию деления с понятием: история.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Некоторые моллюски не имеют раковины.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Многие дикорастущие растения представляют собой большую ценность для 
медицины.


5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 
полного  категорического силлогизма). 
Получение взятки является посягательством на нормальную работу 
государственного аппарата, так как получение взятки – преступление против 
государственной власти.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
 (p  q)  (  r   q)


Вариант  11
Задание 1.
Раскрыть тему «Дедуктивные умозаключения. Простой категорический силлогизм»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: авторитет.
2. Провести операцию деления с понятием: техника.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Некоторые моллюски имеют раковины. 
4. Ограничить понятие: белорусский язык.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма): 
Трус не играет в хоккей, поскольку в хоккей играют настоящие мужчины.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
p  ( q  r)


Вариант  12
Задание 1.
Раскрыть тему «Дедуктивные умозаключения. Энтимема»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: экономическая теория.
2. Провести операцию деления с понятием: медицина.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Все фрукты содержат витамины.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Некоторые политические акции являются террористическими.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма и проверить на соответствие правилам). 
Это растение – папоротник, так как ни один папоротник никогда не цветет.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
     (p  q)  (  r   q)







Вариант  13
Задание 1.
Раскрыть тему «Индуктивные умозаключения: общая характеристика и виды»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: экология.
2. Провести операцию деления с понятием: искусство.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Многие неорганические соединения не растворяются в воде.
4. Произвести операцию превращения суждения: 


Некоторые растения являются деревьями.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Все имена собственные в русском языке пишутся с большой буквы, значит, слово
«Минск» пишется с большой буквы.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
р  ( q   r)                            


Вариант  14
Задание 1.
Раскрыть тему «Популярная индукция»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: доказательство.
2. Провести операцию деления с понятием: млекопитающее.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Квадрат  является неконическим сечением.
4. Произвести операцию превращения суждения: 


У некоторых людей отсутствует пигментация рогового вещества.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Все самолеты являются машинами, как и автомобили.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
 (p  q)  (  r   q)


Вариант 15
Задание 1.
Раскрыть тему «Научная индукция»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: религия.
2. Провести операцию деления с понятием: компьютер.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Некоторые рыбы не живут до ста лет.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Некоторые выдающиеся математики получили Нобелевскую премию.
5. Проверить правильность силлогизма (ели это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Газы соединяются с кислородом, образуя окислы, так как газы химические 
элементы.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
p  ( q  r)







Вариант 16
Задание 1.
Раскрыть тему «Умозаключение по аналогии»
Задание 2.


1. Обобщить понятие: кислород.
2. Провести операцию деления с понятием: силлогизм.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Пирамиды не являются плоскими геометрическими фигурами.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Никто из студентов нашей группы не сдал зачет по физике.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Древние греки внесли большой вклад в развитие философии, а спартанцы древние 
греки.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
р  ( q   r)                            


Вариант  17
Задание 1.
Раскрыть тему «Основные логические законы»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: гигиена.
2. Провести операцию деления с понятием: гидросистема.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Рентгеновские лучи являются невидимыми.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Все звезды являются мощными источниками радиоизлучения.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Человек совершает полеты в космическое пространство. Соловьев – человек.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
p  ( q  r)


Вариант 18
Задание 1.
Раскрыть тему «Теория аргументации»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: генетика.
2. Провести операцию деления с понятием: философия.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Демократические страны не проводят агрессивной внешней политики.
4. Произвести операцию превращения: 


Люди не  живут на Марсе.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Иванов – отличник, так как он старательно готовится к экзаменам.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
 (p  q)  (  r   q)







Вариант  19
Задание 1.
Раскрыть тему «Доказательство: виды и структура»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: гипотеза.
2. Провести операцию деления с понятием: средства массовой информации.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Каждый врач имеет медицинское образование.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Глаголы прошедшего времени изменяются по родам.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Это животное не позвоночное , так как не является млекопитающим.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
p  ( q  r)


Вариант 20
Задание 1.
Раскрыть тему «Опровержение: виды и структура»
Задание 2. 


1. Дать определение понятию: полисиллогизм.
2. Провести операцию деления с понятием: умозаключение.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату:


Ни одна планета солнечной системы не является обитаемой.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Некоторые идеалисты – метафизики.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма и проверить на соответствие правилам). 
Все преступления осуждаются общественностью. Данное деяние – не 
преступление, следовательно оно не осуждается общественностью.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
р  ( q   r)                            


Вариант 21
Задание 1.
Раскрыть тему «Понятие логической культуры»
Задание 2.


1. Дать определение понятию: сорит.
2. Провести операцию деления с понятием: страны.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Некоторые журналисты обладают ораторскими способностями.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Каждый студент знает какой-то иностранный язык.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Все законы физики – законы естествознания. Все законы квантовой механики –
физические законы.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
p  ( q  r)







Вариант 22
Задание 1.
Раскрыть тему «Полисиллогизм»
Задание 2.
    1.  Дать определение понятию: религия.
    2.   Провести операцию деления с понятием: экология.
    3.   Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
         Некоторые рыбы не живут до ста лет
    4.   Преобразовать суждение путем операции обращения: 
          Никто из студентов нашей группы не сдал зачет по физике.
   5.   Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до                         


полного  категорического силлогизма).
          Древние греки внесли большой вклад в развитие философии, а спартанцы древние 


греки.
    6.  Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
          р  ( q   r)                            


Вариант 23
Задание 1.
Раскрыть тему «Логические ошибки и парадоксы»
Задание 2. 


1. Обобщить понятие: кислород.
2. Провести операцию деления с понятием: силлогизм.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Пирамиды не являются плоскими геометрическими фигурами.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Некоторые выдающиеся математики получили Нобелевскую премию.
5. Проверить правильность силлогизма (ели это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Газы соединяются с кислородом, образуя окислы, так как газы химические 
элементы.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
p  ( q  r)


Вариант 24
Задание 1.
Раскрыть тему «Отношение между простыми суждениями по истинности. Логический 
квадрат»
Задание 2. 


1. Дать определение понятию: биология.
2. Провести операцию деления с понятием: растение.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Некоторые рыбы не живут до ста лет. 
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 


Все звезды являются мощными источниками радиоизлучения.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Человек совершает полеты в космическое пространство. Соловьев – человек.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
p  ( q  r)







Вариант 25
Задание 1.
Раскрыть тему «Проблема, теория, гипотеза»
Задание 2. 


1. Привести подчиненное понятие и понятие подчиняющее: философия.
2. Провести операцию деления с понятием: почва.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 


Все  самолеты является летательными аппаратами.
4. Произвести операцию превращения суждения: 


Некоторые растения являются деревьями.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее до 


полного  категорического силлогизма). 
Все имена собственные в русском языке пишутся с большой буквы, значит, слово        
«Египет» пишется с большой буквы.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности:
р  ( q   r)                            
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ПРЕДИСЛОВИЕ


Цель данного учебно-методического пособия – дать студентам начальные сведения по ос-
новам классической (формальной) логики.


Существует ошибочное мнение, что человек от природы способен логично рассуждать. 
Логическая культура мышления формируется в процессе общения, учебы в школе, вузе, чтения 
литературы, практической, профессиональной деятельности. Этот процесс формирования логиче-
ской культуры мышления, однако, можно назвать стихийным.


Наиболее продуктивным способом формирования и повышения логической культуры яв-
ляется изучение логики, позволяющей систематизировать правильные способы рассуждения, а 
также выявлять типичные ошибки в ходе рассуждений.


Знание логики, ее законов является необходимым элементом культуры человека, претен-
дующего на образованность.


Логика позволяет решать не только конкретные проблемы практического характера, но и 
осмысливать сам процесс познания, устанавливать правила, нормы для рациональных познава-
тельных процедур.


В настоящее время логика представляет собой обширную отрасль знаний, тесно соприка-
сающуюся со многими науками, как гуманитарными, так и естественными. Знания логики необ-
ходимо специалисту любого профиля, так как логика представляет средства для точного выраже-
ния мыслей, без чего оказывается малоэффективной любая мыслительная деятельность.


Данное пособие можно рассматривать как введение в логику. Материал излагается в сжа-
той доступной для студентов форме, тем не менее для лучшего его усвоения темы следует изучать 
последовательно и систематически. Так как все разделы логики связаны между собой, то овладеть 
всем содержанием курса логики за короткий срок невозможно. Этот аспект следует иметь ввиду 
студентам, изучающим данную дисциплину.


В пособии предлагаются вопросы для самопроверки, задачи и упражнения по темам, вари-
анты контрольных заданий. В конце пособия дается краткий перечень литературы по логике, для 
более углубленного изучения материала.
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Глава 1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ.


Как наука логика сложилась более двух тысяч лет назад, в 4.веке до н.э. Ее основателем 
является древнегреческий философ Аристотель (348-322 гг. до н.э.).


Логика (от древнегреч.  ) означает «понятие», «разум», «мысль», «слово», «закономер-
ность». Логика – это наука о мышлении. Но в отличие от других наук, изучающих мышление че-
ловека, например, психологи, физиологи высшей нервной деятельности, теории познания и др., 
логика изучает мышление как средство познания. Ее предметом являются законы и формы, прие-
мы и операции мышления, с помощью которых человек познает окружающий мир. Логика, как 
метод познания, является философской наукой, так как проблемы, связанные с познанием дейст-
вительности, относятся к гносеологии, одному из разделов философской науки.


Логика – это философская наука о формах, в которых протекает человеческое мышление, и 
о законах, которым оно подчиняется. 


С точки зрения диалектического материализма познание – процесс отражения сознанием 
человека объективной действительности, существующей вне сознания и независимо от него. Ис-
точником непосредственного знания  о действительности являются данные органов чувств, т.е. 
чувственное познание, протекающее в форме ощущения, восприятия, представления. Ощущение
– это отражение отдельных чувственно воспринимаемых, свойств свойств предметов материаль-
ного мира (запаха, цвета, вкуса и т.д.). Восприятие –целостный образ предмета, возникающий в 
результате непосредственного воздействия предмета на органы чувств. Представление – более 
высокая форма чувственного познания – это сохранившийся в сознании чувственный образ пред-
мета, который воспринимался ранее, либо сформированный на основе описания предметов, не 
существующих в действительности, созданных фантазией человека (Пегас, кентавр, русалка и др.)


Чувственное познание дает знание об отдельных предметах, о внешних свойствах. Однако 
человек стремится к обобщению восприятий, к познанию законов природы и общества, что воз-
можно достичь лишь при помощи абстрактного мышления.


Мышление – свойство высокоорганизованной материи – мозга – отражать материальный 
мир в идеальных образах (возникло в связи с трудовой деятельностью и речью, свойственно толь-
ко человеку). 


Свойства абстрактного мышления:
1. Свойством мышления является абстрагирование (отражение внешнего мира в абстрак-


циях, т.е. обобщенных образах).
2. По сравнению с чувственным познанием, абстрактное мышление является высшей фор-


мой отражения (чувственное познание составляет предпосылку для перехода к логическому по-
знанию (схема времен года, вращения Земли вокруг Солнца, затмение объяснить с помощью чув-
ственного познания невозможно)). Итак, процесс познания включает в себя чувственное познание 
и абстрактные мышление.


3. Основной целью и критерием истинности познания и мышления является практика.
4. Мышление – процесс опосредованного отражения действительности (т.е. получение но-


вых знаний происходит на основе уже имеющихся знаний , т.е. опосредованно). Знание, получен-
ное из уже имеющихся знаний (без обращения к практике, опыту) – называется выводным, а про-
цесс его получения – выведением.


5. Мышление неразрывно связано с языком (мысль возникает в словах и предложениях).
6. Мышление – процесс активного отражения действительности. Создавая абстракции, 


человек преобразует знания о предметах действительности; человек выражает их как средствами 
естественного языка, так и в символах языка формализованного.
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7. Мышление – целенаправленная деятельность. В процессе мышления ставятся цели и 
формируются задачи. Для достижения поставленных целей и решения задач осуществляются 
мыслительные действия.


Все перечисленные особенности мышления, обусловленные применением определенных 
логических методов и приемов познания, являются отражением мира в логических формах.


Логика изучает эти формы мыслей и формы развития знания, особые приемы и методы по-
знания, применяемые на ступени абстрактного мышления, а также особые законы мышления.


Для выявления логической формы мысли необходимо выделить среди выражений естест-
венного языка термины, называемые логическими (союзы «и», «или», «если…то»; отрицание 
«неверно, что» «не»; слова, характеризующие количество предметов, о которых нечто утвержда-
ется или отрицается («все», «ни один», «некоторые»; связка «суть», «есть» и др.) и отвлечься от 
смысла нелогических терминов, входящих в словосочетание или суждение, выражающее эту 
мысль. 


Например:
Все кактусы – суккуленты. Следовательно, ни одно не суккулентное растение не является 


кактусом.
Заменив нелогические термины символами получим: Все S есть P. Следовательно, ни одно 


не P не есть S.
Таким образом, логическая форма мысли это ее структура, выявляемая в результате от-


влечения от смыслов и значений нелогических терминов.


1.1. Понятие о формах и законах мышления.


Основными формами абстрактного мышления являются:
– понятие (имя);
– суждение (высказывание);
– умозаключение (вывод).
1) Отдельные предметы или совокупность предметов отражаются мышлением человека в 


понятиях (различных по содержанию) – мыслимых как определенная связь их существенных 
признаков. Например: 


Клевета (согласно статье 188 УК РБ) – распространение заведомо ложных, позорящих дру-
гое лицо измышлений.


2) В форме суждений отражаются отношения между предметами и их свойствами. Эти 
отношениях утверждаются либо отрицаются. Понятие о предмете суждения обозначается S (субъ-
ект). Понятие о признаке предмета обозначается P (предикат). Знак «–» обозначает связь между 
ними (утверждение и отрицание связи).


Суждение представляет собой определенный способ отражения отношений предметов дей-
ствительности, выраженный в форме утверждения или в форме отрицания.


3) Умозаключение выводится из одного или нескольких суждений. Например:
Все рыбы живут в воде. Дельфины живут в воде. Дельфины – рыбы.
Вывод получается, потому что суждения связаны общим понятием «вода». Благодаря связи 


суждений, можно получить вывод из суждений, имеющих любое содержание. Таким образом, 
главное в умозаключениях – это способ связи между суждениями.


Итак, логическая форма, или форма мышления, – это способ связи элементов мысли, ее 
строение, благодаря которому содержание существует и отражает действительность. 


В реальном процессе мышления содержание и форма мысли существуют в неразрывном 
единстве (нет чистого содержания, нет бессодержательных логических форм). Но в целях анализа 
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можно отвлечься от конкретного содержания мысли и изучить, исследовать ее форму (логиче-
скую). Это составляет важнейшую задачу науки логики.


С точки  зрения логики мышление, чтобы быть правильным, должно удовлетворять сле-
дующим требованиям:


а) определенности;
б) последовательности;
в) доказательности.
Определенность предполагает точность мысли, выявление сути (сущности) понятий, от-


сутствие в мысли двусмысленности, сбивчивости. Последовательность свидетельствует о сво-
боде мышления от внутренних противоречий. Доказательность означает, что мысль достаточно 
обоснована, что достигается логическими средствами в ходе рассуждения. Причем, можно полу-
чить логически верный, но фактически ошибочный вывод. Например: 


Все птицы – водоплавающие животные. Попугай – птица, следовательно, попугай – водо-
плавающее животное. (В данном примере ошибка заключается в исходном суждении.)


Для достижения верности рассуждения необходимо соблюдать следующие условия:
а) истинность мыслей по содержанию, причем истинным с точки зрения логики, является 


суждение, в котором утверждается связь между предметом и его признаками или отношения ме-
жду предметами, существующая в действительности, либо отрицается связь не существующая в 
действительности.


б)  логическую правильность в процессе рассуждения. В противном случае ложный ре-
зультат можно получить из истинных суждений.


Логическая правильность рассуждений обусловлена законами мышления, то есть их нару-
шение ведет к логическим ошибкам.


Закон мышления – это необходимая, существенная связь мыслей в процессе рассуждения. 
Различают формально-логические и диалектические законы мышления. Связи между мыслями по 
формам, при которых истинность одних (из этих мыслей) обусловливает истинность других, на-
зываются формально-логическими или логическими законами. В логике разработаны методы 
выявления закономерной связи между мыслями.


Формальная логика – это наука о формах мышления, о формально-логических законах и 
других связях и отношениях между мыслями по их логическим формам. Законы, изучаемые фор-
мальной логикой обуславливают правильность рассуждений: законы тождества; непротиворечия; 
исключенного третьего; достаточного основания; обратного отношения между объемом и содер-
жанием понятия и др. Благодаря действию этих законов выведение нового знания из истинных 
суждений с необходимостью приводит к истине. Мышление, осуществляемое в соответствии с 
требованиями логики, называется правильным. Формальная логика, являясь наукой о правильном 
мышлении, исследует и систематизирует типичные ошибки, совершаемые в процессе мышления, 
т.е. типичные алогизмы.


Законы диалектики являются не только законами объективного мира, но и действуют в 
мышлении и являются предметом изучения диалектической логики (закон единства и борьбы 
противоположностей, закон взаимного перехода количественных и качественных изменений, за-
кон отрицания отрицания).


Законы, принципы и методы диалектической логики являются наиболее общими, указываю-
щими общие направления исследования. В качестве высшего методологического принципа диалек-
тической логики выступает требование объективности рассмотрения. Этот принцип вытекает из 
материалистического решения основного вопроса философии (первичности материального, вторич-
ности идеального) и требует при исследовании всякого объекта исходить из него самого, а не из на-
шего мнения о нем. Следствием принципа объективности является: 1. требование исходить из пер-
вичных явлений (из причин выявлять все возможные следствия); 2. принцип конкретности, требую-
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щий при изучении объекта исходить из его особенностей, специфических условий существования. 
Другими принципами диалектической логики являются принцип всесторонности рассмотрения, 
принцип историзма.


ОСНОВНЫЕ ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ


1.2. Логика и язык.
Законы и формы мышления являются идеальными объектами, т.е. представляют собой от-


ражение в сознании человека (в результате многовековой практики) свойств, связей и отношений 
предметов объективной действительности. Как предмет изучения логики, они (законы) приобре-
тают материальную форму в языке. Рассмотрим основные функции и состав языка, а также спе-
цифику языка.


Язык – это любая знаковая информационная система, выполняющая функции формирова-
ния, хранения и передачи информации, выступающая средством общения между людьми. 


Знак – это материальный объект, выступающий в процессе познания или общения в каче-
стве представителя какого-либо объекта. 


Знаки имеют предметные и смысловые значения. 
а) Предметное значение – объект, который представляется знаком (или обозначается).
б) Смысловое значение – выражаемое языком характеристика объекта, представителем ко-


торого является знак (информация об этом объекте).
Комплексно изучает язык особая наука – семиотика (или общая теория знаковых систем). 


Она анализирует язык в трех аспектах:
1. Синтаксическом;
2. Семантическом;
3. Прагматическом.
Таким образом:
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Синтаксис – это раздел семиотики, изучающий структуру языка: способы образования, 
преобразования и связи между знаками.


Семантика – занимается проблемой интерпретацией, то есть анализом отношений между 
знаками и обозначаемыми объектами.


Прагматика – анализирует коммуникативную функцию, эмоционально-
психологическими, эстетические, экономические и другие отношения носителя языка к самому 
языку, а также отношения между людьми в процессе знакового общения.


Языки делятся на естественные и искусственные.
Естественные, или национальные, языки – это исторически сложившиеся в обществе как 


звуковые (речь), а затем и графические (письмо) информационные знаковые системы. Они воз-
никли для удовлетворения социальной потребности людей в закреплении и передаче накопленной 
в процессе материально-практической деятельности информации, и для удовлетворения потреб-
ности в общении между людьми.


Искусственные языки – это вспомогательные знаковые системы, создаваемые специально 
на базе естественных языков для точной и экономной передачи научной и другой информации. 
Создаются они как на базе естественного языка, так и на основе ранее построенного искусствен-
ного языка. Язык, являющийся средством построения или изучения другого языка, называется 
метаязыком, а второй – языком-объектом. Искусственные языки используются в современной 
науке и технике: химии, математике, теоретической физике, вычислительной технике, кибернети-
ке и т.д. Логикой также используется искусственный формализованный язык для теоретического 
анализа мыслительных структур. Общепринятым в логике языком является язык логики преди-
катов.


Рассмотрим принципы построения и структуру этого языка. Для выявления логической 
формы мыслей при анализе естественного языка важное значение имеет смысловая или семанти-
ческая характеристика языковых выражений. Основными семантическими категориями являют-
ся:


- имена предикатов;
- имена свойств;
- предложения.
Имена предикатов – это отдельные слова или словосочетания, обозначающие предметы.
Имя – это условный представитель предметов в языке, имя имеет двойное значение.
1) Множество предметов, к которым относится данное имя, составляет его предметное 


значение и называется денотатом.
2) Способ, с помощью которого выделяется такое множество предметов путем указания 


на присущие свойства, составляет его смысловое значение и называется концептом или смыслом.
3) По составу различают имена простые (не включают других имен «стол», «страна») и 


сложные («спутник Земли»)
По денотату имена бывают: единичные и общие.
Единичное имя:
а) представляет в языке один предмет;
б) бывает именем собственным;
в) дается описательно («самое глубокое озеро в мире»).
Общее имя:
а) обозначает множество, состоящее из более чем одного предмета;
б) в языке представлено нарицательным словом;
в) дается описательно (центральное европейское государство).
Выражения языка, обозначающие свойства и отношения, называются предикаторами. В 


предложениях они выполняют роль сказуемого («ходить», «дарить», «любить», «быть красным»). 
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Число имен, к которым относится данный предикатор, называется его местностью (предикато-
ра).


Существуют одноместные предикаторы (выражают свойства, присущие отдельным пред-
метам («небо синее»)) и многоместные (выражают отношения между 2 и более предметами).


Предложения – это выражения языка, посредством которых нечто утверждается или от-
рицается о явлениях действительности. Повествовательные предложения по своему логическому 
значению выражают истину либо ложь. Алфавит языка логики предикатов включает следую-
щие виды знаков или символов.


1) a, b, c, …символы для единичных имен предметов их называют предметными постоян-
ными (константами).


2) x, y, z, …символы общих имен предметов, их называют предметными переменными.
3) P1, Q1, R1…; P1, Q1, R1…; Pn, Qn, Rn…; – символы для предикатов, индексы над которы-


ми выражают их местность: 1-одноместный; 2- двухместный, n - местный. Их называют преди-
катными переменными.


4) p, q, r – символы для высказываний, которые называют высказывательными или пропо-
зиционными переменными (лат. proposition – высказывание).


5) ,  – символы для кванторов.
 – квантор общности; символизирует выражения: все, каждый, всякий, всегда и т.д.
 – квантор существования; символизирует выражения: некоторый, иногда, бывает, встре-


чается, существует и т.д.
6) Логические связки:
 – конъюнкция (соединительное «и»);
 – дизъюнкция (разделительное «или»);
 – импликация (союз «если…, то …»);
 – эквивалентность (союз если и только если…, то…);
 – отрицание («неверно, что…»).
7) Технические знаки: (;), скобки.
Второй этап построения языка логики предикатов – это определение допустимых в нем 


выражений, которые называются правильно построенными формулами (ППФ). С помощью при-
веденного искусственного языка строится формализованная логическая система, которая называ-
ется исчислением логики предикатов.


Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что представляет собой чувственное познание, в каких формах оно протекает?
2. Какова роль абстрактного мышления  в процессе познания.
3. Дайте определение формы и закона мышления.
4. Сформулируйте отличие истинности мысли от логической правильности рассуждения.
5. В чем заключается отличие языка искусственного от языка искусственного?
6. Охарактеризуйте предмет формальной логики и логики диалектической.


Литература.
1. Бартон В.И. Логика: Учеб. пособие. – Мн., 2001. Гл. I. .§ 1-3.
2. Гетманова А.Д. Логика. – М., 2002. Гл.II.§ 1-4.
3. Горский Д.П. и др. Краткий словарь по логике. – М., 1991.
4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 1998. Гл.II.§ 1-4.
5. Логика/ Под ред. В.Ф. Беркова. – Мн., 2002. Введение.§ 1-4.
6. Формальная логика. – Л., 1987. Гл.I.§ 1,2.
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Глава 2. ПОНЯТИЕ.


2.1. Общая характеристика понятия


Наиболее простой в структурном отношении формой мысли выступает понятие. Это ис-
ходный пункт всех логических построений и операций. Понятие по своей природе является «иде-
альным», то есть оно не имеет  вещественно-материального выражения. Материальным носите-
лем понятия выступает слово или словосочетание. Например, «звезда», «Планета Земля», «чело-
векообразное существо». 


Предмет, слово и понятие взаимосвязаны, но не тождественны. Признаки предмета и при-
знаки понятия не совпадают между собой. Признаки любого материального предмета – это внеш-
нее или внутренние свойства, признаки понятия – обобщенность, абстрактность, идеальность. 
Слово, обозначая предмет, заменяет его. А понятие, выражаясь в слове, отражает этот предмет в 
самых важных, существенных, общих признаках. Признаком будет являться любое свойство 
предмета внешнее или внутреннее, очевидное или непосредственно не наблюдаемое, общее или 
отличительное. Понятие может отражать явление, процесс, предмет (материальный или вообра-
жаемый). Главное для данной формы мысли – отражать общее и в тоже время существенное, 
отличительное в предмете. Общими признаками выступают те, которые присущи нескольким 
предметам, явлениям, процессам. Существенным является признак, который отражает внутрен-
нее, коренное свойство предмета. Уничтожение или изменение этого признака влечет за собой 
качественное изменение самого предмета, а значит и его уничтожение. Но следует иметь в виду, 
что существенность того или иного признака определяется интересами человека, сложившейся 
ситуацией. Существенным признаком воды для жаждущего человека и для химика будут два раз-
личных свойства. Для первого – способность утолить жажду, для второго – структура молекул 
воды.


Признаки предмета (существенные и несущественные):
1. Признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг с другом, или чем 


они друг от друга отличаются.
2. Признаком является также отсутствие свойства (черты, состояния) (отсутствие биле-


та у пассажира).
3. Любой предмет имеет множество разнообразных признаков. Одни из них характеризу-


ют отдельный предмет и называются единичными, другие, относящиеся к группе предметов, на-
зываются общими.


4. Кроме единичных и общих логика выделяет признаки существенные и несуществен-
ные.


5. Существенные признаки – это признаки, которые необходимо предмету, выражают его 
внутреннюю природу, его сущность.


6. Признаки, которые могут, но могут и не предмету, не выражают его сущности, назы-
ваются несущественными.


7. Понятия отражают предметы в существенных признаках, которые могут быть и общи-
ми и единичными.


8. В понятия, отражающие множество предметов входят общие существенные признаки.
Понятие – это форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках.
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2.2. Логические приемы образования понятия.


Для образования понятия необходимо выделить существенные признаки предмета. Чтобы 
найти существенные признаки, надо раскрыть предмет, то есть сравнить предметы друг с другом, 
установить общее и т.д.


Это достигается при помощи логических приемов: сравнения, анализа, синтеза, абстраги-
рования и обобщения.


1) Логический прием, устанавливающий сходство или различие предметов действитель-
ности, называется сравнением. Сравнивая мы устанавливаем наличие у них некоторых общих 
признаков.


2) Чтобы выделить признаки предмета, надо мысленно расчленить предметы на составные 
части, элементы. Мысленное расчленение предмета на составные части называется анализом.


3) Изучив отдельные детали, необходимо восстановить в мышлении предмет в целом. 
Мысленное соединение частей предмета, расчлененного анализом, называется синтезом.


4) При помощи анализа выясняется, какие из признаков являются существенными. Мыс-
ленное выделение отдельных признаков предмета и отвлечение от других признаков называется 
абстрагированием. (Рассмотреть абстрактно, значит отвлечься от других признаков).


5) Признаки изучаемых предметов можно распространить на все сходные предметы. Эта 
операция осуществляется путем обобщения, то есть приема, с помощью которого отдельные 
предметы на основе присущих им одинаковых свойств объединяются в группы однородных 
предметов.


Таким образом,  устанавливая сходство (различие) между предметами (сравнение), расчле-
няя сходные предметы на элементы (анализ), выделяя существенные признаки и отвлекаясь от 
несущественных (абстрагирование), соединяя существенные признаки (синтез) и распространяя 
их на все однородные предметы (обобщение), мы образуем одну из основных форм абстрактного 
мышления – понятие.


Понятие связано с языковой единицей – словом, оно является материальной основой поня-
тия. Но слова и понятие не тождественны, так как в языке существуют синонимы, омонимы, не-
которые слова имеют много значений.


В науке и технике вырабатывается специальная терминология.
Термин – это слово или словосочетание, обозначающее строго определенное понятие и ха-


рактеризующееся однозначностью в пределах данной науки.


2.3. Содержание и объем понятия.


Любое понятие имеет содержание и объем. 
Содержанием понятия называется совокупность существенных признаков предмета, кото-


рая мыслится в данном понятии. Например:
Содержанием понятия «преступление» является: общественно опасный характер деяния, 


противоправность, виновность, наказуемость.
Совокупность предметов, которая мыслится в понятии, называется объемом понятия. Объ-


емом понятия «преступление» являются все преступления, когда-либо совершенные.
Содержание и объем понятия связаны друг с другом. Эта связь выражается в законе об-


ратного отношения между объемом и содержанием понятия, который устанавливает, что 
увеличение содержания понятия ведет к образованию понятия с меньшим объемом и наоборот. 
Например: увеличивая содержание понятия «государство» путем прибавления нового признака 
«современный», понятие «современное государство» имеет меньший объем.
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Логика оперирует понятием «класс» («множество»), «подкласс» («подмножество») и эле-
мент класса.


Классом или множеством называется определенная совокупность предметов, имеющих 
некоторые общие признаки. На основе изучения определенного класса предметов, формируется 
понятие об этом классе. Класс (множество) может включать в себя подкласс или подмножество. 
Например: класс студентов включает подкласс студентов МГЭУ. Отношения между классом 
(множеством)  и подклассом (подмножеством) выражается при помощи знака «»: АВ, то есть 
А является подклассом В. Например: А – следователи, В – юристы, АВ.


Классы состоят из элементов. Элемент класса – это предмет, входящий в данный класс. 
Отношение элемента к классу выражается при помощи знака «»: АВ, то есть А является эле-
ментом В. Например: А – юрист Иванов, В – юристы, то А будет элементом класса В.


Различают универсальный класс, единичный класс и нулевой или пустой класс. Класс, со-
стоящий из всех элементов исследуемой области, называется универсальным классом (класс пла-
нет Солнечной системы). Единичный класс состоит из 1 элемента, класс, который не содержит 
элементов называется пустым или нулевым (вечный двигатель, леший и т.д.)


2.4. Виды понятий.


Понятия делятся на следующие виды:
1. единичные и общие
2. конкретные и абстрактные
3. положительные и отрицательные
4. безотносительные и соотносительные.
1. Понятие, в котором мыслится множество элементов называется общим (столица). Об-


щие понятия могут быть регистрирующими и нерегистрирующими. Регистрирующие – это поня-
тия, в которых множество мыслимых элементов поддается учету, регистрируется (участники ВОВ 
имеют конечный объем). Общее понятие, относящееся к определенному числу предметов, назы-
вается нерегистрирующими имеют бесконечный объем (указ, человек). Выделяются собира-
тельные понятия, в которых мыслятся признаки совокупности элементов, составляющих целое 
(коллектив). В процессе рассуждения общие понятия могут употребляться в разделительном и со-
бирательном смысле. Если высказывание относится к каждому элементу класса, то такое упот-
ребление понятия будет разделительным, а если ко всем элементам, в единстве, то употребление 
понятия является собирательным (студенты нашего колледжа изучают логику).


2. Понятия делятся на конкретные и абстрактные в зависимости от того, что они отражают: 
предмет (класс предметов) или его свойство (отношение между предметами). Понятие, в котором 
мыслится предмет или совокупность предметов как нечто самостоятельно существующее, назы-
вается конкретным; понятие, в котором мыслится свойство предмета или отношение между 
предметами, называется абстрактным (книга, государство – конкретные понятия, смелость, бе-
лизна – абстрактные).


3. Понятия делятся на положительные и отрицательные в зависимости от того, составляют 
ли их содержание свойства, присущие предмету, или отсутствующие. Понятия, содержание кото-
рых составляет свойства, присущие предмету, называется положительным. Понятие, в содержа-
нии которых указывается на отсутствие у предмета определенных свойств, называется отрица-
тельными (грамотный - неграмотный, порядок – непорядок, верующий – неверующий, приставки 
не-, без-, а-).


4. Понятия делятся на безотносительные и соотносительные, в зависимости от того, мыс-
лятся ли в них предметы, существующие раздельно или в отношении с другими предметами. Без-
относительные понятия отражают предметы, существующие раздельно или мыслящиеся вне от-
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ношения к другим предметам (студент, государство). В соотносительных понятиях отражаются 
предметы, признаками которых выступают их отношения друг к другу (родители – дети, началь-
ник – подчиненный). 


Определить вид понятия – это значит дать ему логическую характеристику, что помогает 
уточнить объем и содержание. Например: Беларусь – понятие единичное, конкретное, положи-
тельное, безотносительное.


ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА ВИДОВ ПОНЯТИЙ
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2.5.Отношения между понятиями.


Различают понятия сравнимые и несравнимые. Понятия, имеющие некоторые общие при-
знаки, позволяющие сравнивать эти понятия друг с другом называются сравнимыми (педагог –
учитель начальных классов). Несравнимыми называются понятия, не имеющие общих призна-
ков, поэтому сравнивать их невозможно (космос – шкаф, государство – симфония).


В логических отношениях могут находится только сравнимые понятия. Сравнимые поня-
тия бывают совместимыми и несовместимыми. Понятия, объемы которых полностью или частич-
но совпадают, называются совместимыми. Существуют три вида отношений совместимости:


1) равнозначность;
2) пересечение (перекрещивание);
3) подчинение (субординация).
В отношении равнозначности находятся понятия, в которых мыслится один и тот же 


предмет. Объемы этих понятий полностью совпадают, хотя содержание различно. Отношения 
между понятиями принято изображать с помощью круговых схем (кругов Эйлера), где круг обо-
значает объем понятия, а точка – предмет, входящий в его объем (государство, Россия).


В отношении пересечения находятся понятия, объем одного из которых частично входит  
в объем другого, содержание этих понятий различно (юрист и депутат, некоторые юристы явля-
ются депутатами). 


В отношении подчинения находятся понятия, объем одного из которых полностью входит 
в объем другого, составляя его часть (преступление и должностное преступление). Понятие, 
имеющее больший объем, и включающее объем другого понятия, называется подчиняющим, а 
понятие, имеющее меньший объем, и составляющее часть объема другого понятия – подчинен-
ным. Например:


Род – вид (2 общих понятия) – индивид (общее-единичное).
Понятия, объемы которых не совпадают ни полностью, ни частично, называются несо-


вместимыми (или внеположными). Эти понятия содержат признаки, исключающие совпадение 
их объемов.


Существует 3 вида отношений несовместимости:
1) соподчинение (координация)
2) противоположность (контрарность)
3) противоречие (контрадикторность).
В отношении соподчинения находится два или больше неперекрещивающихся понятия, 


подчиненных общему для них понятию. Например, политехнический университет, архитектур-
ный университет и высшее учебное заведение.


В отношении противоположности находятся понятия, одно из которых содержит неко-
торые признаки, а другое – признаки, несовместимые с ними. Такие понятия называются проти-
воположными (контрарными). Объемы этих понятий составляют в сумме часть объема общего 
родового понятия (черный – белый, отличник - неуспевающий). 


В отношении противоречия находятся понятия, одно из которых содержит некоторые 
признаки, а другое, эти же признаки исключает. Объемы противоречащих понятий составляют 
весь объем рода, видами которого они являются и которому они соподчинены (черный – нечер-
ный, успевающий и неуспевающий).
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ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ


2.6.Логические операции с понятиями.


1. Обобщения и ограничения понятий.
Обобщение в логике является методом, а так же операцией над понятиями. Как операция 


оно состоит в увеличении объема исходного понятия, а именно в переходе от понятия с меньшим 
объемом к понятию с большим объемом за счет уменьшения содержания исходного понятия. Так 
обобщением будет переход от понятия «юноша» к понятию «человек», естественно содержание 
исходного понятия уменьшилось. 


Обобщить понятие значит перейти от понятия с меньшим объемом, но большим содержа-
нием, к понятию с большим объемом, но меньшим содержанием (Министерство образования и 
Министерство среднего образования). То есть, обобщая мы исключаем индивидуальные (видо-
вые) признаки понятия. Обобщение не безгранично. Наиболее общие понятия – это понятия с 
предельно широким объемом - категории: «материя», «сознание», «пространство», «время», 
«движение» и т.д. 


Противоположная операция – ограничение, то есть переход от понятия с большим объе-
мом, но меньшим содержанием, к понятию с меньшим объемом, но большим содержанием, то 
есть нужно перейти от рода к виду, прибавляя видовые признаки. Например: молодежь студен-
ты студенты МГЭУ студент Ивашкевич. Продолжать эту операцию можно до тех пор, пока 
не сформируется единичное понятие о конкретном человеке. Логические операции обобщения и 
ограничения делает мышление более определенным и последовательным.


2. Определение понятий.
Определение или дефиниция – это логическая операция, раскрывающая содержание поня-


тия, а именно перечисление существенных и отличительных признаков предмета, которые отра-
жают мысль о нем. Например, «гепатит – инфекционное заболевание, передающееся воздушно-
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капельным путем». Различают определяемое понятие – дефиниендум, определяющее понятие –
дефиниенс. 


Существуют следующие виды определений: номинальные и реальные.
Номинальное определение – определение, в котором взамен описания какого-либо пред-


мета вводится новый термин (имя), объясняется значение термина, его происхождение и т.д. На-
пример, термин «валюта» употребляется в значении: 1) совокупность наличных денежных знаков 
определенного государства; 2) наличные деньги и кредитные документы, фигурирующие в ино-
странном государстве.


Реальное определение – определение, раскрывающее существенные признаки самого 
предмета. Например: логика – это наука о способах и формах мышления. Номинальное определе-
ние можно преобразовать в реальное.


Различают явные и неявные определения. Явные – определения, содержащие прямое ука-
зание на присущие предмету существенные признаки.


Основным видом явного определения является определение через род и видовое отличие. 
Логическая операция определения через род и видовое отличие включают два этапа:


I. подведение определяющего понятия под более широкое по объему родовое понятие: ло-
гика (определяемое понятие) – «философская наука» (родовое понятие, которое содержит часть
признаков определяемого понятия, указывает круг предметов, в который входит определяемый 
предмет);


II. указание видового отличия, то есть признака, отличающего определяемый предмет от 
других предметов, относящихся к тому же роду: логика – (указывающий признак – указание на 
предмет науки) – формы, в которых протекает человеческое мышление, и законы, которым оно 
подчиняется. 


Это выражается формулой А=Вс, где А – определяемое понятие, В – род, с - видовое отли-
чие или DfdDfn.


Помимо указанных определений существует генетическое определение. Генетическим 
определением называется определение, указывающее на происхождение предмета, на способ его 
образования. Например: шар – есть тело, образованное вращением круга вокруг одного из своих 
диаметров. Генетическое определение выполняет познавательную функцию, применяется в мате-
матике, химии и т.д.


Определение должно быть не только истинным по содержанию, но и правильным по 
строению, по форме.


Правила определения:
1. Определение должно быть соразмерным, то есть объем определяемого понятия должен 


быть равен объему определяющего. Например: рецидивист – лицо, совершившее преступление, 
после осуждения за преступления, совершенные ранее.


2. Определение не должно заключать в себе круга. Например: идеалист – человек идеали-
стических воззрений, убеждений, то есть определяющее понятие является повторением опреде-
ляемого (тавтология).


3. Определение должно быть ясным, то есть должно указывать на известные признаки, не 
нуждающиеся в определении, недвусмысленные. Нельзя определять неизвестное через неизвест-
ное. Например: монизм – философское  направление, противоположное дуализму.


4. Определение не должно быть отрицательным, так как не раскрывается содержание оп-
ределяемого понятия (сравнение – не доказательство), но это правило не распространяется на от-
рицательные понятия (безбожник – человек, не признающий существование бога.


3. Неявные определения. Приемы, заменяющие определения.
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Большинство понятий определяется через род и видовое отличие. Но это не применимо к 
категориям, как предельно широким понятиям, которые не имеют рода, и к единичным понятиям, 
которые без видового отличия.


К неявным определениям относится определение через указание на отношение предмета 
к своей противоположности. Например: свобода есть познанная необходимость; действитель-
ность есть реализованная возможность.


К приемам, заменяющим определение, относятся описание, характеристика, сравнение, 
различение и остенсивное определение.


Цель описания – точное и полное указание признаков предмета (события, места, лица и 
т.д.).


Характеристика состоит в указании отличительных, характерных признаков единичного 
предмета (лица, события и т.д.).


Сравнение – это прием, при помощи которого один предмет сравнивается с другим, сход-
ным с ним в каком-либо отношении (применяется чаще для образной характеристики предмета). 
Например: религия – опиум для народа.


Различение устанавливает признаки, отличающие один предмет от других, сходных с ним 
предметов, то есть особые приметы: монограмма или гравировка (подпись).


Остенсивным определением называется определение, устанавливающее значение терми-
на путем демонстрации предмета, обозначаемого этим термином. Используется для характери-
стики предметов, доступных непосредственному восприятию (приборы, инструменты, принад-
лежности и т.д.) и свойств вещей (цвета, запаха, вкуса и т.д.).


4. Деление понятий
Раскрыть объем понятия значит распределить предметы, которые мыслятся в понятии, на 


отдельные группы. Например: сущность государства: выделяют исторические типы: рабовла-
дельческое, феодальное, буржуазное и т.п.).


Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется делением. Различают де-
лимое понятие, объем которого нужно раскрыть, члены деления (виды) и основание деления –
признак, по которому производится деление.


А – делимое понятие, В, С, Д – члены деления.
Различают следующие виды деления:
а) деление по видоизменению признака;
б) дихотомическое деление.
Основанием деления является признак, при изменении которого образуются  видовые по-


нятия, входящие в объем делимого понятия. Например: общественно-экономическая формация в 
зависимости от способа производства делится на первобытнообщинную, рабовладельческую, 
феодальную, капиталистическую, капиталистическую; государства в зависимости от формы госу-
дарственного устройства – на унитарные и федеративные и т.д. 


Выбор признака деления зависит от цели деления. Важнейшее требование деления – объ-
ективность (субъективно – книги интересные и неинтересные).


Правила деления:


А


В
С


Д
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1) Деление должно быть соразмерным, то есть надо перечислить все виды делимого по-
нятия. Сумма объемов членов деления должна быть равна объему делимого понятия (в против-
ном случае деление – неполное, либо деление с лишними членами).


2) Деление должно производится только по одному основанию, то есть признак деления 
один и тот же. Например: отец – юрист, а мама – русская.


3) Члены деления должны исключать друг друга, то есть нельзя смешивать основания. 
Например: студенты института: заочники, спортсмены, активисты.


4) Деление должно быть непрерывным, то есть от рода к виду и т.д. Например: преступ-
ления – государственные, должностные и самовольная отлучка.


Дихотомическое деление – деление объема делимого понятия на два противоречащих по-
нятия.


А – граждане, В – совершеннолетние, неВ – несовершеннолетние.
Иногда отрицательное понятие делится в зависимости от нашего интереса:


неС – не достигшие 16 лет, неД – не исполнилось 14 лет.
Классификация – распределение предметов по группам (классам), при котором каждый 


класс имеет свое постоянное место. Цель – систематизация знаний. Обычно это развернутая сис-
тема, где каждый член деления вновь делится на новые члены (таблицы, схемы, кодексы и т.д.).


2.7. Операции с классами.


Из двух или нескольких классов при помощи логических операций могут быть образованы 
новые классы. К операциям относят: объединение классов (сложение), пересечение (умножение) 
и образование дополнения к классу (отрицание).


Обозначения: 
А, В, С, … - произвольные классы
1 – универсальный класс
0 – нулевой класс (пустой)
 - объединение классов (сложение)
 - пересечение классов (умножение)
А’ (не-А) – дополнение к классу А (отрицание)
Используются круговые схемы, универсальный класс – прямоугольник.
Операция объединения состоит в объединении двух или нескольких классов в один со-


стоящий из элементов слагаемых классов. АВ.


А


В неВ


А


неВ


неС


неД


В


С


Д
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А – больной и неА – не больной – вместе человек – универсальный класс.


А – юрист, В – депутат.


А – юрист, В – следователь.
Операция пересечения (умножения) – состоит в отыскании элементов, общих для двух или 


нескольких классов. АВ.


А – юрист, В – депутат, С – участник ВОВ.
Следователь и адвокат – пустой класс.
Образование дополнения (отрицание) – дополнением к классу А называется класс не-А, 


который при сложении с А образует универсальную область, или универсальный класс и обозна-
чается знаком 1. АА’=1. Чтобы образовать дополнения, нужно класс А исключить из универ-
сального класса: 1- А=А’. Например: исключаем адвокатов из универсального класса юристов и 
образуем дополнение множество юристов-неадвокатов.


Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что такое понятие?
2. Какие признаки предмета являются существенными?
3. Охарактеризуйте основные приемы образования понятий.
4. дайте определение содержанию и объему понятия. В каком отношении они друг к другу 


находятся?
5. Назовите виды понятий и охарактеризуйте их.
6. Подберите примеры и изобразите на круговых схемах отношения между сравнимыми по-


нятиями: а) совместимыми; б) несовместимыми.
7. Какова роль понятий в познании.
8. В чем суть логических операций обобщения и ограничения понятий?
9. В чем сущность и практическое значение логических операций обобщения и ограничения 


понятий?
10. Что такое определение понятия (дефиниция)? Укажите виды определения.
11. Как строится определение через род и видовое отличие? Каковы его правила и ошибки, 


связанные с их нарушением?
12. Охарактеризуйте приемы, сходные с определением.
13. Что такое деление понятия? Укажите виды деления.
14. Каким правилам подчиняется операция деления, какие логические ошибки возникают при 


их нарушении?


А В


А В


А В


С


А
В
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15. Что такое классификация?
16. В чем состоит значение определения и деления понятий в научной и практической дея-


тельности?
17. Что представляют собой логические операции с классами?


Литература.
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Глава 3. СУЖДЕНИЕ.


3.1. Общая характеристика суждения


Познать – значит установить связь между предметами и признаками. Эти связи отража-
ются в мышлении в форме суждений, представляющих собой связь понятий. Например: Петров –
друг Иванова.


1. В суждении связи выражаются посредством утверждения или отрицания. 
2. Суждение может быть истинным или ложным. Истинным называется суждение, в ко-


тором связь, существующая в действительности, утверждается или отрицается связь, не сущест-
вующая в действительности. Ложным называется суждением, в котором утверждается связь, не 
существующая в действительности, или отрицается существующая в действительности связь. 
Другими словами суждения, реально отражающие предмет и его свойства, будут являться истин-
ными, а неадекватно отражающими – ложными. Например: астрология – наука. Убийство не яв-
ляется преступлением.


Суждение – это форма мышления, в которой утверждается или отрицается связь между 
предметом и его признаком или отношение между предметами и которая обладает свойством вы-
ражать либо истину, либо ложь.


3. Формой выражения суждения является повествовательное предложение. 
Представители номиналистической логики рассматривают логику как науку о языке, так 


как язык служит средством для умозаключения. Исходя из такого понимания предмета логики, 
номиналисты отождествляют суждение с предложением. Суждение – это сочетание слов или 
имен, предложение – словесное выражение, состоящее из двух, связанных между собой связкой 
имен. Согласно номиналистам, то о чем мы, что-либо утверждаем (или отрицаем) в суждении, 
есть определенная связь этих слов, что является неверным. Всякое суждение выражается в пред-
ложении, однако предложение есть только языковая оболочка суждения, а не само суждение. В то 
же время не всякое предложение может выражать суждение. Так не выражают суждений вопро-
сительные, побудительные предложения, поскольку они не отражают ни истины, ни лжи, не ус-
танавливают логических отношений.


4. Суждение о связи предмета и его признака состоит из двух понятий: двух терминов су-
ждений: субъекта S (предмет суждения) и предиката P (признака предмета).
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В состав суждения включается связка элемент суждения, который соединяет оба термина, 
утверждая или отрицая принадлежность предмету некоторого признака (выражается словами: 
есть, суть, является и т.д.).


5. Различие между суждением и предложением состоит в том, что грамматический строй 
предложения в разных языках различен, а логическая структура суждения одинакова, не зависи-
ма от его выражения в том или ином языке.


6. В суждениях имеется не всегда выразимый элемент, отражающий количественную ха-
рактеристику, его называют «квантор» суждения. В языке он выражается словами «все», «без 
исключения», «каждый», «многие», «часть». Например: «часть S есть P», «все S суть P». В соот-
ветствии с количественными и качественными показателями элементов суждений, последние 
подразделяются на несколько видов. По числу субъектов и предикатов суждения делятся на про-
стые и сложные.


3.2. Простые суждения. Состав и виды простых суждений.


Суждения делятся на простые и сложные. Простое суждение – суждение, выражающее 
связь двух понятий. Сложное суждение – состоит из нескольких простых суждений. Простые 
суждения делятся на атрибутивные суждения, суждения с отношениями и суждения существова-
ния.


1. Атрибутивным называется суждение о признаке предмета, при этом связь между 
предметом и его признаком либо утверждается, либо отрицается. Например: Беларусь – суверен-
ное государство. Атрибутивное суждение состоит из субъекта, предиката и связки. 


В символичной логике атрибутивное суждение можно рассматривать как включение объе-
ма одного понятия в объем другого или исключением из него.


2. Суждением с отношением называется суждение, отражающее отношение между пред-
метами. Это могут быть отношения равенства, неравенства, родства, временные, пространствен-
ные, причинно-следственные и др. Например: «А равно В», «С больше Д», «Иван – отец Петра», 
«религия возникла раньше философии», «пьянство – причина многих преступлений».


Суждения с отношениями записывают следующим образом: x R y, x и y – члены отноше-
ния, обозначают понятия о предметах, R – отношение между ними. Читается: x находится в от-
ношении R к y. Отрицательное суждение  (x R y) читается следующим образом: неверно, что x
находится в отношении R к y. Суждения с отношениями иногда могут рассматриваться как атри-
бутивные суждения: «Иван – отец Петра».


3. В суждениях существования (экзистенциальные) отражается факт существования или 
несуществования предмета суждения. Например: «Материя существует», «Гномов нет». Связка 
может выражаться словами: «есть», «не есть», «является» и т.д. Суждения существования преоб-
разуется в суждение  вида: «Материя есть то, что существует», «Гном не есть то, что существу-
ет».


Существуют суждения, в которых P относится не к одному, а к нескольким S: «Права ин-
валидов, престарелых и детей  охраняется государством». S (S1 и S2 и S3) есть P. Это рассматрива-
ется как сложное суждение. 


Существует  суждение, в котором S имеет не один, а два и более P, то есть является слож-
ным S. Например: «Государство охраняет частную собственность и создает условия для ее при-
умножения». S есть P (P1 и P2).


4. Атрибутивные суждения называются категорическими, так как знание о принадлежно-
сти или непринадлежности признака предмету в них выражается в безусловной форме. Категори-
ческие суждения делятся по качеству и по количеству и существует объединенная классификация
суждений по количеству и по качеству.
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I. По качеству суждения делятся на утвердительные и отрицательные.
Утвердительным называется суждение, выражающее принадлежность предмету некото-


рого признака (S есть P). Отрицательным называется суждение, выражающее отсутствие у 
предмета некоторого признака (S не есть P). Например: МГЭУ им. А.Д. Сахарова есть высшее 
учебное заведение. Устав университета не может быть изменен без решения Совета университета.


Суждение с отрицательным предикатом, но утвердительной связкой (S есть не-P) рассмат-
ривается как утвердительное. Например: «Мифология есть ненаучное мировоззрение». Таким об-
разом, «есть» и «не есть» – логические связки. В языке они выражаются словами: является, не яв-
ляется, представляет собой, не представляет собой, признается, не признается, тире, а может под-
разумеваться.


II. По количеству суждения делятся на единичные, частные, общие. 
Единичным называется суждение, в котором что-либо утверждается или отрицается об 


одном предмете. Например: «Это здание памятник архитектуры» (Это S есть P). Частным назы-
вается суждение, в котором что-либо утверждается или отрицается о части предметов некоторого 
класса, что выражается при помощи слов: некоторые, многие, немногие, большинство, меньшин-
ство, часть. Например: «Большинство студентов не имеют пропусков» («некоторые S не суть P»). 


В зависимости от значения слова «некоторые» различают 2 вида частных суждений: неоп-
ределенные и определенные.


В неопределенном частном суждении слово «некоторые» употребляется в значении «неко-
торые, а может быть и все» или «по крайней мере некоторые». Например: «Некоторые свидетели 
дали показания».


В определенном частном суждении слово «некоторые» употребляется в значении «только 
некоторые». Например: «Некоторые студенты ходят на дискотеку».


Общим называется суждение, в котором что-либо утверждается или отрицается обо всех 
предметах некоторого класса, что выражается при помощи слов «все», «ни один», «каждый», 
«любой», «никто». Например: «Все студенты проходят практику». «Никто из студентов не может 
пропускать занятия».


Особое место в классификации суждений занимают выделяющие и исключающие сужде-
ния. Выделяющие суждения отражают тот факт, что признак, выраженный предикатом, принад-
лежит или не принадлежит только данному и никакому другому предмету. Выделяющие сужде-
ния могут быть единичными, частными и общими. Пример единичного выделяющего суждения: 
«Только Иванов является свидетелем происшествия» (S, и только S, есть P). «Некоторые города –
столицы государств» (Некоторые S, и только S, суть P). 


В частных выделяющих суждениях, в отличие от определенно частных суждений, в кото-
рых уточняется объем S, уточняется еще и объем P. Например: «Только некоторые свидетели да-
ли показания». «Только некоторые преступники – рецидивисты». Общее выделяющее суждение: 
«Все преступления, и только преступления, – общественно-опасные деяния» (Все S есть P). Слова 
«все», «только», «лишь» могут и отсутствовать. 


Исключающим называется суждение, в котором отражается принадлежность (или непри-
надлежность) признака всем предметам за исключением некоторой их части. Например: все сту-
денты нашей группы, кроме Волкова, сдали экзамены. Используются слова «кроме», «за исклю-
чением», «помимо», «не считая» и др.


III. Объединенная классификация простых категорических суждений по количеству и 
качеству. 


Любое суждение имеет количественную и качественную характеристику. Поэтому в логи-
ке применяется объединенная классификация, по которой суждения делятся на общеутвердитель-
ные, общеотрицательные, частноутвердительные, частноотрицательные.
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Общеутвердительные суждения (A) – это суждения, общее по количеству и утверди-
тельное по качеству. Например: «Каждый, совершивший преступление», (S) должен быть под-
вергнут справедливому наказанию (P). Все S суть P. В символичной логике:  x (S (x)  P (x)), то 
есть для всех x, если x присуще свойство S, то x присуще свойство P.


Общеотрицательное суждение (E) – это суждение, общее по количеству и отрицательное 
по качеству. Например: «Ни один студент (S) не должен опаздывать на занятия (P)». Ни одно S не 
есть P. ( x (S (x)   P (x)) – ни одному x, которому присуще свойство S, не присуще свойство 
P.)


Частноутвердительное суждение (I) – это суждение, частное по количеству и утверди-
тельное по качеству. Например: «Некоторые студенты (S) являются отличниками (P)». Некоторые 
S суть P. ( x (S (x)  P (x)) – существуют x , которым присуще свойство S и свойство P.)


Частноотрицательные суждения (O) – суждения, частные по количеству и отрицатель-
ные по качеству. «Некоторые студенты не посещают занятия». Некоторые S не суть P. ( x (S (x) 
  P (x)) – существует x, которым присуще свойство S и не присуще свойство P.)


ОБЪЕДИНЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СУЖДЕНИЙ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ


3.3. Распределенность терминов в суждении.


Термин считается распределенным, если он взят в полном объеме. Термин считается не-
распределенным, если он взят в части объема. Рассмотрим распределение терминов в суждениях 
A, E, I, O.


A (все S суть P ): «Все студенты нашей (S) группы сдали экзамены (P)». В данном сужде-
нии S - субъект взят в полном объеме (распределен), P – часть лиц, сдавших экзамены (не распре-
делен), в это количество могут входить и другие группы студентов.


E (ни одно S не есть P): «Ни один студент нашей группы (S) не является неуспевающим 
(P)». И S, и P взяты в полном объеме, то есть распределены.
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I (некоторые S суть P): «Некоторые студенты нашей группы – спортсмены». S – не распре-
делен, так как мыслится часть студентов, объем S частично входит в объем предиката, поэтому ни 
S, ни P не распределены.


O (некоторые S не суть P): «Некоторые студенты нашей группы – не спортсмены». S – не 
распределен, P – распределен.


ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕННОСТИ ТЕРМИНОВ


Субъект распределен в общих (А и Е) и не распределен в частных суждения (I и О).
Предикат распределен в отрицательных (Е и О) и не распределен в утвердительных суждениях 
(А и I)
В выделяющих суждениях предикат распределен.


Обозначения:   +    - распределенность термина
—  - нераспределенность термина


ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОСТЫМИ СУЖДЕНИЯМИ
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Логическому квадрату эквивалентна таблица 1, иллюстрирующая    функциональна-
истинностные отношения между высказываниями вида А,Е,1,О.


Из таблицы 1 высказывания А и О, а также Е и I не могут быть одновременно ни истинными, 
ни ложными. Это означает: высказывание вида А контрадикторно высказыванию вида О (и, соот-
ветственно, Е контрадикторно I).


Из таблицы 1 высказывания А и Е не могут быть одновременно истинными, но могут быть 
одновременно ложными. В этом смысле всякое высказывание вида А контрарно соответствующему 
высказыванию вида Е.


Аналогичным образом с помощью таблицы 1   легко понять отношение субконтрарности 
между высказываниями вида I, О и отношение подчинения между высказываниями вида А, I (а так-
же вида Е,О).


3.4. Сложные суждения.


Сложным называют суждение, включающее в качестве составных частей другие суж-
дения, связанные логическими связками – конъюнкцией, дизъюнкцией, импликацией и или эк-
вивалентностью (, , , ). В зависимости от логической связки различают следующие виды 
сложных суждений: соединительные, разделительные, условные и эквивалентные.


I. Соединительное (конъюнктивное) суждение – это суждение, включающее в качестве 
составных частей другие суждения – конъюнкты, объединяемые связкой «и». Например: «Ива-
нов (p) и Сидоров (q) являются студентами». pq. Конъюнкция () обладает свойством комму-
тативности или перестановочности (смысл суждения не меняется от перестановки). Истин-
ность соединительного суждения зависит от истинности его конъюнктов. Условия истинности 
показаны в таблице.


p q pq
и и и
и л л
л и л
л л л


ЛОГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ
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Истинность и ложность многосоставных конъюнктивных суждений определяется пра-
вилом: конъюнкция истинна в случае истинности всех ее членов и ложна при ложности хотя 
бы одного из ее членов. 


Грамматически конъюнктивная связка выражается союзом «и», «но», «также», «как», 
«так и», «хотя», «однако», «несмотря на», «вместе с тем» и др.


II. Разделительное (дизъюнктивное) суждение – это суждение, включающее в качестве 
составных частей суждения-дизъюнкты, разъединяемые связкой «или». Например: «Курсовая 
работа может быть сдана (p) в письменном или устном виде (q)». pq.


Дизъюнкция обладает свойством коммутативности, АВ тоже, что и ВА, и свойством 
ассоциативности, то есть изменение членов разделительного суждения не меняет смысла суж-
дения, то есть (АВ)С или А(ВС), или АВС.


Истинность разделительного суждения определяется истинностью составляющих его 
дизъюнктов. Связка «или» употребляется в двух значениях: соединительно-разделительном и 
исключающе-разделительном. Различают два типа разделительных суждений:


1) Нестрогая дизъюнкция – суждение, в котором связка «или» употребляется в со-
единительно-разделительном значении (символ ). Условия истинности нестрогой дизъюнк-
ции представлены в таблице.


p q pq
и и и
и л и
л и и
л л л


Суждение pq истинно при истинности хотя бы одного из членов дизъюнкции, и ложна 
при ложности всех членов. Например: «По форме правления современное государство может 
быть республикой либо монархией». pq


2) Строгая дизъюнкция – суждение, в котором связка «или» употребляется только 
в разделительном значении (символ ). Например: «Деяние может быть умышленным или не-
осторожным». Члены строгой дизъюнкции называются альтернативами, они не могут быть од-
новременно истинными. 


p q pq
и и л
и л и
л и и
л л л


Суждение pq будет истинно при истинности одного и ложности другого члена. Суж-
дение pq будет ложным, если оба члена истинны или оба ложны. Многосоставное суждение 
строгой дизъюнкции будет истинным при истинности лишь одной альтернативы, и ложным 
при одновременной ложности, так и при одновременной истинности всех альтернатив. Разде-
лительная связка в языке выражается с помощью союзов «или», «либо», для строгой дизъюнк-
ции – «или-или», «либо-либо».


III. Условные (импликативные) суждения – это суждение, включающее в качестве со-
ставных два суждения – антецедент и консеквент, объединяемые связкой «если …, то…». На-
пример: «Если предохранитель расплавится (условие), то лампа погаснет (обусловленное». Ес-
ли p, то q. pq. Импликация ложна только при истинности антецедента и ложности консек-
вента, в других случаях она истинна.


p q pq
и и и
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и л л
л и и
л л и


IV. Эквивалентные суждения (двойная импликация) – это суждения, состоящие из двух 
и более простых суждений, связанных двойной (прямой и обратной) условной зависимостью, 
выражаемой связкой «если и только если …, то …». Можно рассматривать его как необходи-
мое и достаточное условие для какого-либо утверждения. Выражается знаком  и читается: ес-
ли и только если p, то q. Суждение pq истинно тогда, когда оба суждения являются либо ис-
тинными, либо ложными.


p q pq
и и и
и л л
л и л
л л и


              Сводная таблица истинности сложных суждений.


p q pq pq pq pq pq
и и и и л и и
и л л и и л л
л и л и и и л
л л л л л и и


3.5. Логические отношения между суждениями.


Основу отношений между суждениями составляет их сходство по содержанию (смыслу) 
и истинностое значение суждений. Логические отношения устанавливаются между сравнимы-
ми суждениями. Сравнимые суждения имеют одинаковые термины: S и P, и различаются по 
количеству и качеству. Сравнимые (зависимые) – это суждения, которые имеют одинаковые 
составляющие и могут различаться логическими связками, включая отрицания. Например: 
(pq) и (pq); mn и (mn) их можно сравнивать по истинности. Сравнимые понятия бы-
вают совместимые и несовместимые. К совместимым относятся суждения, которые одновре-
менно могут быть истинными – это подвид суждений сравнимых. Совместимые суждения де-
лятся на эквивалентные, частичносовместимые и подчиненные. Несовместимыми являются 
суждения, которые одновременно не могут быть истинными. Выделяют противоположные и 
противоречащие несовместимые суждения. Помимо сравнимых существуют несравнимые 
(независимые) суждения. Независимые – это суждения, которые не имеют общих составляю-
щих; для них характерны все сочетания истинных значений. Например: pq и mn; rs mn.


3.6. Вопросно-ответная основа построения делового разговора.


Развитие научных и практических знаний протекает как переход от ранее установлен-
ных суждений к более точным новым по содержанию суждениям. Этот переход представляет 
следующие этапы: 1. постановка вопроса; 2. поиски новой информации; 3. формирование отве-
та на поставленный вопрос.
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В форме вопроса осуществляется постановка новых проблем в науке, получение новой 
информации в социальной, производственной и каждодневной практике. Познавательная 
функция вопроса связана с восполнением, уточнением и конкретизацией ранее полученных 
представлений о предметах и явлениях действительности. Грамматической формой выражения 
вопроса в языке вопроса является вопросительное предложение.


Вопрос – это выраженная в форме вопросительного предложения и реализуемый в виде 
ответа запрос мысли, направленный на развитие – уточнение или дополнение знаний.


Познавательная функция вопроса реализуется в форме ответа на поставленный вопрос.
Ответ – новое суждение, уточняющее или дополняющее в соответствии с поставлен-


ным вопросом прежние знания.
Постановка вопроса и поиск информации для конструирования ответа представляют со-


бой вопросно-ответную логическую форму развития знаний. Она всегда была направляющим 
началом в развитии естествознания и техники. Родоначальник индуктивной логики – Фр.Бэкон 
говорил, что мы должны уметь задавать вопросы природе. Таким же путем приобретается ис-
ходная информация в социологии, экономике, правоведении, медицине и других областях зна-
ния.


ВИДЫ ВОПРОСОВ
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ВИДЫ ОТВЕТОВ


Контрольные вопросы для самопроверки
1. Что такое суждение, и в какой языковой форме оно заключается?
2. Какова структура атрибутивных суждений и суждений с отношениями?
3. На какие виды делятся категорические суждения по количеству и качеству?
4. Какие суждения называются выделяющими и исключающими?
5. Что такое распределенность терминов в суждении?
6. Как распределены термины в суждениях А, Е, I, О?
7. Какие виды сложных суждений Вы знаете и каковы условия их истинности?
8. Какие виды совместимых суждений Вы знаете, назовите условия их истинности?
9. Чем отличаются отношения противоречия от отношений противоположности между 


суждениями?
Литература.


1. Бартон В.И. Логика: Учеб. пособие. – Мн., 2001. Гл. III-IV.
2. Гетманова А.Д. Логика. – М., 2002. Гл.III.§ 1-3.
3. Горский Д.П. и др. Краткий словарь по логике. – М., 1991.
4. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. – М., 1998. Гл. IV-V.
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5. Логика/ Под ред. В.Ф. Беркова. – Мн., 2002. Гл.III.
6. Сборник упражнений по логике. – Мн., 1990. Гл.III.§ 13-21.
7. Свинцов В.И. Логика. – М., 1987. Гл.II.§ 12-23.
8. Формальная логика. – Л., 1987. Гл.II.§ 14-22.


Глава 4. УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ.


4.1. Дедуктивные умозаключения.


Умозаключение – это форма мышления, посредством которой из одного или несколь-
ких суждений выводится новое суждение.


Умозаключение состоит из посылок (это исходные суждения), заключения (новое суж-
дение, полученное логическим путем из посылок) и вывода (логический переход от посылок к 
заключению).


Условия умозаключения.
1) Если суждения не связаны по содержанию, то вывод не возможен;
2) Посылки должны быть истинными;
3) Следует соблюдать правила вывода.


А) В зависимости от строгости правил вывода различают 2 вида умозаключения:
1. демонстративные (необходимые);
2. недемонстративные (правдоподобные).


1. Демонстративные (необходимые) характеризуются тем, что заключение с необходимостью 
следует из посылок (т.е. логическое следование – это логический закон).
2. Недемонстративные (правдоподобные)  характеризуются тем, что правила вывода дают 
вероятное следование заключения из посылок.
Б) В зависимости от характера связи между посылками и заключением умозаключения. разде-
ляют на 3 вида:


1. дедуктивные (вывод идет от общего знания к частному);
2. индуктивные (вывод идет от частного значения к общему);
3. умозаключения по аналогии (вывод идет от частного знания к общему).
Дедуктивным называется умозаключение, в котором переход от общего знания к част-


ному является логически необходимым.
В зависимости от количества посылок дедуктивные выводы из категорических сужде-


ний делятся на:
а) непосредственные, заключение в них выводится из одной посылки;
б) опосредованные, заключение выводится из двух посылок.


4.2. Непосредственные умозаключения.


Непосредственные умозаключения – это высказывания, построенные в результате пре-
образования суждений.


Непосредственные умозаключения получают путем следующих логических операций:
1.превращения; 2. обращения; 3. противопоставления предикату; 4. умозаключения по логиче-
скому квадрату.
1) Превращение – это преобразование одного суждения в другое, противоположное по качест-
ву с предикатом, противоречащим предикату исходного суждения.


Иванов – студент.
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      S     -      P                  преобразуем P в не-P.
И выразим: утвердительное суждение в форме отрицательного суждения: S не есть не-P.


Заключение опирается на правило вывода: двойное отрицание равносильно утверждению.
Превращать можно общеутвердительные (А), общеотрицательные (Е) и частноотрицательные 
(О) суждения.


o Общеутвердительное суждение (А) превращается в общеотрицательное суждение (Е).
1. А
    Е


Все S суть P
Ни одно S не есть не-P.


Все студенты – спортсмены.
Ни один спортсмен не является неспортсменом.


o Общеотрицательное суждение (Е) превращается в общеутвердительное (А) 
2. Е
    А


Ни одно S не есть P
Все S суть не-P


Ни один миф не является научным.
Все мифы являются ненаучными.


o Частноутвердительное суждение (I) превращается в частноотрицательное (О) 
3. I
   О


Некоторые S суть P
Некоторые S не суть не-P


Некоторые государства являются монархиями.
Некоторые государства не являются не-монархиями (респуб-
ликами).


o Частноотрицательное суждение (О) превращается в частноутвердительное (I) 
4. О
     I


Некоторые S не суть P
Некоторые S суть не-P


Некоторые дети не являются сиротами.
Некоторые дети являются не-сиротами.


Суждения, полученные с помощью этой логической операции содержат некоторые но-
вые знания о предмете.
2) Обращение – это преобразование суждения, в результате которого  субъект исходного суж-
дения становится предикатом, а предикат – субъектом заключения.


Обращение подчиняется правилу распределенности терминов, согласно которому субъ-
ект (S) распределен в общих и не распределен в частных суждениях, а предикат (Р) распреде-
лен в отрицательных и нераспределен в утвердительных суждениях.


А Е I О
S + + - -
Р - + - +


В соответствии с этим правилом различают простое (чистое) обращение и обращение с 
ограничением.


Простое обращение – это обращение без изменения количества суждения. (Так обра-
щаются суждения, оба термина которых распределены или оба не распределены). 


Если предикат (Р) не распределен в посылке, то он не может быть распределен в заклю-
чении, где он является S. Поэтому его объем ограничивается – такое обращение называется 
обращением с ограничением.
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Рассмотрим обращения суждений, различных по качеству и количеству.
1. Общеутвердительное суждение (А), в котором Р (предикат) не распределен обращает-


ся в частноутвердительное (I), т.е. обращение с ограничением.
Например: Все студенты нашей группы сдали экзамены.
Следовательно, некоторые сдавшие (объект ограничивается) экзамены – студенты на-


шей группы.
При обращении необходимо опираться на правило вывода: термин, не распределенный 


в посылке, не может быть распределен в заключении.
А           Все S суть P
I          Некоторые P суть S.


2. Общеутвердительное выделяющее суждение обращается по схеме:
А
А


Все S, и только S суть P
Все P суть S.


3. Общеотрицательное суждение (Е) обращается в общеотрицательное (Е), т.е. обращение 
без ограничения


Е
Е
Ни одно S не есть P
Ни одно P не есть S.


Ни один студент нашей группы не является неуспевающим
Следовательно, ни один неуспевающий не является студентом 
нашей группы.


4. Частноутвердительное суждение (I), обращается в частноутвердительное суждение (I) 
 чистое обращение.


I
I
Некоторые S суть P
Некоторые P суть S.


Некоторые студенты – отличники
Следовательно, некоторые отличники - студенты


5. Частноутвердительное выделяющее суждение (I) обращается в общеутвердительное по 
схеме:


I
А
Некоторые S, и только S, суть P
Все P суть S.


Частноотрицательное суждение (О) – не обращается
3) Противопоставление предикату – это преобразование суждения, в результате которого 
субъектом становится понятие, противоречащее предикату исходного суждения, а предикатом 
– субъект исходного суждения (это – результат операции превращения и обращения).


Заключение зависит от качества и количества суждений.
1. Общеутвердительное суждение (А) преобразуется в общеотрицательное (Е).


А
Е
Все S суть P__________
Ни одно не- P, не есть S


Все врачи имеют медицинское образование.________________
Следовательно, ни один не имеющий медицинского образова-
ния не является врачом.


2. Общеотрицательное суждение (Е) преобразуется в частноутвердительное (I).
Е
I
Ни одно S не есть Р___ Ни одна захватническая война не является справедливой.______
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Некоторые не-Р суть S Следовательно, некоторые несправедливые войны являются за-
хватническими.


3. Частноутвердительное суждение (I) посредством противопоставления предикату не 
преобразуется.


4. Частноотрицательное суждение (О) преобразуется в частноутвердительное (I)
О
I
Некоторые S не суть Р
Некоторые не-Р суть S


Некоторые студенты не являются отличниками.____________
Следовательно, некоторые неотличники являются студентами.


4) Непосредственные умозаключения по логическому квадрату.
Логический квадрат – позволяет строить выводы,  устанавливая следование истинно-


сти или ложности одного суждения из истинности или ложности другого суждения, в зависи-
мости от свойств отношений.


1) выводы из отношения противоречия (контрадикторности): А – Е, Е – I. (Противоречащие 
суждения подчиняются закону исключенного третьего, то есть из истинности одного суждения 
следует ложность другого суждения, из ложности одного – истинность другого.) Выводы стро-
ятся по схемам: 


А   О;  Е   I
 A  O;   Е  I


2) отношения противоположности (контрарности) А – Е. (Из истинности одного суждения сле-
дует ложность другого суждения, но из ложности одного из них не следует истинность друго-
го). Выводы строятся по схемам:


А  Е;   А  (EV Е)
Е   А;   Е  (AV А)


3) Отношение частичной совместимости (субконтрарности): I – O. (Истинными могут быть оба 
суждения, но не могут быть вместе ложными, по крайней мере, одно из них истинно.)


Из ложности одного суждения следует истинность другого, но из истинности одного из 
них может следовать как истинность, так и ложность другого суждения. 


Выводы строятся по схемам:
  I  O;  I  (O O)
 O  I;  O  (I I)


4) Отношения подчинения: А – I; Е – О;
Из истинности подчиняющего суждения следует истинность подчиненного суждения, 


но не наоборот:  из истинности подчиненного суждения истинность подчиняющего суждения
не следует, оно может быть истинным, но может быть ложным.


Выводы строятся по схемам:
A  I ;  E  O
 I   A;  O   E
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I  (A А);    O  (E Е)
 A  (I I)    E  (O O)


НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ:
умозаключения по логическому квадрату
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4.3. Простой категорический силлогизм


Силлогизм – это вид опосредованного дедуктивного умозаключения, состоящего из 
двух посылок и заключения.


Простой категорический силлогизм – умозаключение, в заключении которого уста-
навливается отношение между двумя понятиями на основании знания их отношения к треть-
ему понятию. 


Например: Все люди – смертны.
        Студенты – люди.__
       Студенты – смертны.


Понятия, входящие в состав силлогизма, называются терминами.
 Субъект заключения называется меньшим термином (S).
 Предикат заключения – большим термином (Р).
 Понятие, входящее в обе посылки, но отсутствующее в заключении, называются сред-


ним термином (М).
 Меньший (S) и больший (P) термины называются крайними терминами.
 Посылка, содержащая больший  термин (Р), называется большей посылкой, а содер-


жащая меньший термин (S) – меньшей посылкой.
Простой категорический силлогизм – это умозаключение об отношении двух крайних 


терминов на основании их отношения к среднему термину.
Правомерность вывода, т.е. логического перехода от посылок к заключению в категори-


ческом силлогизме основывается на положении (аксиоме силлогизма): все, что утверждается 
или отрицается относительно всех предметов некоторого класса, утверждается или отрицает-
ся относительно каждого предмета и любой части предметов этого класса.


Из истинных посылок не всегда можно получить истинное заключение. Его истинность 
обусловлена правилами силлогизма: правилами терминов и правилами посылок.


Правила терминов:
ПТ1. В силлогизме должно быть только 3 термина. При нарушении этого правила возни-


кает ошибка «учетверения терминов», состоящая в том, что один из терминов употреблен в 
двух значениях.


Например: (нельзя получить заключение из следующих суждений):
Законы не создаются людьми (имеются в виду законы объективного мира).
Закон – это нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти. 
(Это 2 разных понятия, их не могут связывать крайние термины.)


ПТ2. Средний термин в силлогизме должен быть распределен по меньшей мере в одной 
из посылок. Если средний термин не распределен ни в одной из посылок, то связь между 
крайними терминами остается неопределенной.


Например: Некоторые юристы (М _ ) – депутаты (Р)
              Все сотрудники нашего института (S) – юристы (М _ )


Средний термин (М) согласно правилу распределенности в большей посылке не распре-
делен, т.к. является субъектом частного суждения, но он не распределен и в меньшей посыл-
ке, как предикат утвердительного суждения. Следовательно, необходимую связь между S и Р 
установить нельзя.   


ПТ3. Термин, не распределенный в посылке, не может быть распределен и в заключении. 
Ошибка, связанная с нарушением правила распределенности  крайних терминов, называется 
незаконным расширением меньшего (или большего) термина.


Например: Государство (М) не будет  существовать вечно (Р+)
              Государство (М) – элемент надстройки (S)_________________________  
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              Некоторые элементы (S), надстройки не будут существовать вечно (Р+)
Рассмотрим правила посылок.
ПП1. Хотя бы одна из посылок должна быть утвердительным суждением, из двух отрица-


тельных посылок заключение не следует.
ПП2. Если одна из посылок отрицательное суждение, то и заключение должно быть от-


рицательным.
ПП3. Хотя бы одна из посылок должна быть общим суждением; из двух частных посылок 


заключения не следует.
ПП4. Если одна из посылок частная, то и заключение частное суждение.
Следствие: Из утвердительных посылок не следует отрицательное заключение.


Фигуры и модусы категорического силлогизма.
В зависимости от расположения среднего термина (средний термин может занимать 


место субъекта или предиката) возможны четыре разновидности силлогизма, которые назы-
ваются фигурами.


Первая фигура – разновидность силлогизма, в которой средний термин занимает ме-
сто субъекта в большей посылке (М-Р) и место предиката в меньшей (S-М).


Схематически:


Например: Лица, занимающиеся подкупом (М), подлежат уголовной ответственности
                   Обвиняемый уличен в подкупе (М).______________________________
                   Следовательно, обвиняемый (S) подлежит уголовной ответственности(Р).
Правила первой фигуры: 


I. Меньшая посылка  должна быть утвердительной.
II. Большая посылка должна быть общей.


Вторая фигура – разновидность силлогизма, в которой средний термин занимает место 
предиката в обеих посылках (Р-М; S-М)


                                                
Например: Ни одна книга (Р) не является периодическим изданием (М).


        Журнал (S) – периодическое издание (М)
         Журнал (S) не является книгой (Р).


Правила второй фигуры:
I. Одна из посылок должна быть отрицательной.


II. Большая посылка должна быть общей.
Третья фигура - разновидность силлогизма, в которой средний термин занимает место 


субъекта в обеих посылках (большей или меньшей) (М-Р; М-S)
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Правила третьей фигуры:
I. Меньшая посылка должна быть утвердительной.


II. Заключение должно быть частным.
Например: Все дельфины (М) – млекопитающие (Р).


                 Все дельфины (М) живут в воде (S).________________________
                    Некоторые живущие в воде (S) животные – млекопитающие (Р).
Четвертая фигура теоретически возможна и дает 5 модусов, однако в практике ис-


пользуется очень редко. В ней место предиката в большей и место субъекта в меньшей по-
сылке занимает средний термин (P – M, M – S).


Правила четвертой фигуры:
I. Если большая посылка – суждение утвердительное, то меньшая посылка – суждение 


общее.
II. Если одна из посылок – суждение отрицательное, то большая посылка – суждение об-


щее.
III. Если меньшая посылка – суждение утвердительное, то заключение силлогизма – суж-


дение частное.
Например: Ни один студент не является аспирантом.


           Все аспиранты сдают кандидатские экзамены.____________________
            Некоторые, сдающие кандидатский экзамен не являются студентами.


Разновидности силлогизма, различающиеся количеством и качеством посылок, называ-
ются модусами простого категорического силлогизма.


Существует 19 правильных модусов из 64 модусов силлогизма. Заключения у них все-
гда истинны. 


1-ая фигура: ААА, ЕАЕ, AII.EIO.
2-ая фигура: EAE, AEE, EIO, AOO.
3-ья фигура: AAI, IAI, AII, EAO, OAO, EIO.


4-ая фигура:AAI, AEE, IAI, EAO, EIO.
Алгоритм анализа силлогизма.
1. Если силлогизм записан в произвольной форме, необходимо проанализировать его 


содержание и определить заключение, первую и вторую посылки.
2. Переписать силлогизм в правильной форме (1-я посылка, под ней 2-я посылка, раз-


делительная черта, заключение).
3. Определить субъект и предикат заключения, обозначив их, соответственно, буква-


ми S и Р (составные S иР подчеркнуть одной сплошной чертой).
4. Перенести обозначения S и Р в посылки и определить средний термин, обозначив 


его буквами М.
Если необходимо преобразовать посылки и заключение так, чтобы их грамматическая 


форма соответствовала логической форме.
5. Проверить идентичность среднего термина в обеих посылках. Если средний 


термин.не идентичен, анализ силлогизма прекращается и делается вывод, что умозаключение 
(силлогизм) неправильное, поскольку нарушено1-е правило терминов силлогизма, т.к. про-
изошло учетверение термина.
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Если средний термин выражен противоречащими понятиями (М и не -М), то произ-
водим с одной из посылок операцию превращения.


Если средний термин идентичен в обеих посылках, анализ продолжается.
6. Проверить последовательность посылок (большая посылка должна стоять первой). 


Если необходимо, то следует поменять посылки местами.
7.Определить фигуру и модус силлогизма. Если модус соответствует правильным 


модусам данной фигуры силлогизма, анализ прекращается и делается вывод, что умозаклю-
чение правильно. Если модус не соответствует правильным модусам фигуры силлогизма, это 
означает, что умозаключение неправильно.


8. Если оказалось, что силлогизм неправилен, начинаем искать допущенную  ошибку, 
проверяя последовательность выполнения каждого общего правила силлогизма, пока не об-
наружим, какое именно правило нарушено. На этом анализ силлогизма заканчиваем.


4.4. Сокращенный силлогизм или энтимема.


В общении, на практике люди чаще всего пользуются сокращенными силлогизмами 
(энтимемами), т.е. такими, в которых пропущена одна из посылок или заключение. Чтобы 
убедиться в логической правильности энтимемы, нужно восстановить ее до полного силло-
гизма и проверить, соответствует ли он правилам.


Руководствоваться при этом надо следующим:
1) Определить, какое из суждений  является заключением.
2) По заключению определить крайние термины.
3) Во втором суждении выявить средний термин: наличный в ней крайний термин укажет 


вид посылки и вид энтимемы.
4) При помощи крайнего и среднего термина восстановить отсутствующую посылку.
5) Заключение должно быть истинным следовательно, восстанавливаемая посылка должна 


быть истинной. 


4.5. Сложные и сложносокращенные силлогизмы.
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ПРОГРЕССИВНЫЙ ПОЛИСИЛЛОГИЗМ


РЕГРЕССИВНЫЙ ПОЛИСИЛЛОГИЗМ
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ПРОГРЕССИВНЫЙ СОРИТ
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РЕГРЕССИВНЫЙ СОРИТ


ЭПИХЕЙРЕМА
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4.6. Умозаключения из сложных суждений.
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УСЛОВНО-КАТЕГОРИЧЕСКОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ: modus tollens


ЧИСТО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ


В чисто разделительном умозаключении посылки являются разделительными суждениями.


Пример:


Всякая философская система есть или идеализм, или материализм, или дуализм. 
Идеалистическая система является или объективным, или субъективным идеа-
лизмом.


Всякая философская система есть или объективный идеа-
лизм, или субъективный идеализм, или материализм, или 
дуализм.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-КАТЕГОРИЧЕСКОЕ УМОЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ: modus ponendo tollens
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-КАТЕГОРИЧЕСКОЕ УМОЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ: modus tollendo ponens


Пример:
Преступление совершено умышленно (р) или по неосторожности (q). 
Строим умозаключение по отрицаюше-утверждающему модусу: Данное 
преступление не является умышленным (Тр). Следовательно, оно совер-
шено по неосторожности ( q ). Заключение следует с необходимостью.


УСЛОВНО-РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ


Вопросы для самопроверки
1. Какие знания называются выводными?
2. Что такое умозаключение? На какие виды делятся умозаключения? 
3. Какие умозаключения называются непосредственными?
4. В чем сущность операций превращения, обращения, противопоставления предика-


ту?
5. Как строятся умозаключения по логическому квадрату? Какова зависимость ис-


тинности или ложности одного суждения от истинности или ложности другого, ес-


где {...} - символ закрытой дизъюнкции. При неполной (откры-
той) дизъюнкции - достоверного заключения получить нельзя. 
Доказательство формул производится табличным методом
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ли эти суждения находятся в отношениях: противоречия, противоположности, час-
тичной совместимости, подчинения?


6. Что такое простой категорический силлогизм и каков его состав? 
7. Назовите общие правила категорического силлогизма и логические ошибки, свя-


занные с их нарушением.
8. Что такое фигуры и модусы силлогизма? Какие особые правила имеют первая, вто-


рая, третья фигуры? Охарактеризуйте значение этих фигур в познании.
9. Что представляют собой умозаключения из суждений с отношениями? Охаракте-


ризуйте основные свойства отношений. 
10. На какие виды делятся выводы из сложных суждений?
11. Как строятся чисто условные умозаключения?
12. Что такое условно-категорическое умозаключение? 
13. Какое умозаключение называется разделительно категорическим? 
14. Укажите условия правильности вывода по утверждающе-отрицающему и отри-


цающе-утверждающему модусом разделительно-категорического умозаключения.
15. Какое умозаключение называется условно-разделительным (лемматическим)?
16. Что такое диллема?
17. Что такое энтимема?
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Глава 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ОПРОВЕРЖЕНИЕ.


5.1. Общая характеристика доказательства и его структура. Виды доказательств.


Мы часто употребляли понятие "истинное суждение". Что позволяет определить 
истинность или ложность суждения? Ответ на этот вопрос можно получить двумя спосо-
бами: сравнить содержание суждения с действительностью или доказать его при помощи 
других суждений, истинность которых уже установлена. Так, достаточно показать, что ут-
верждение А является необходимым следствием из истинных суждений В и С, чтобы ис-
тинность А считать установленной.


Логическая операция обоснования истинности суждения с помощью других истин-
ных суждений называется доказательством.


Главное отличие доказательства от силлогизма - в том, что в силлогизме усматри-
вается необходимая связь между понятиями, а в доказательстве наряду с этим устанавли-
вается еще и истинность суждений, из которых следует вывод.


Доказательство широко используется в науке, когда приходится утверждать что-
либо об объектах, их свойствах и отношениях, познание которых исключает эмпириче-
ские процедуры. Например, американский астроном Ловелл рассчитал орбиту неизвест-
ной планеты, которая была обнаружена через 14 лет и названа Плутоном.


Во всяком доказательстве всегда имеются тезис, аргументы, демонстрация.
1. Тезис   - это суждение, истинность которого следует доказать. Он является 


главным элементом доказательства и отвечает на вопрос: что доказывается?
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2. Аргументы - это истинные суждения, которые используются для доказа-
тельства тезиса. Поскольку аргументы являются истинными суждениями, определяющи-
ми истинность тезиса, их называют иногда   доводами,   или  основаниями доказательства. 
Аргументы выполняют роль фундамента доказательства и отвечают на вопрос: чем дока-
зывается тезис?


Различают несколько видов аргументов:
1). Суждения о достоверных фактах. Суждение о факте - это знание о событии 


или явлении, выявленное с помощью непосредственного восприятия или опытно-
экспериментального изучения предмета науки. Так, для физики фактами являются ре-
зультаты непосредственных наблюдений над физическими явлениями - показания прибо-
ров о температуре, давлении и др., для историка - конкретные события в обществе, по-
ступки отдельных личностей или групп и т.п. Суждения о достоверенных фактах высту-
пают в качестве оснований в доказательстве потому, что их истинность установлена и 
проверена практикой.


2). Определения. Всякое определение предполагает выражение неизвестного поня-
тия через понятия известные, поэтому должно быть истинным суждением и может высту-
пать в качестве аргумента доказательства. 


3). Аксиомы. Аксиомой называется положение, не доказываемое в науке, но при-
нимаемое за истинное при обосновании других положений. Истинность аксиом подтвер-
ждена многовековой практикой. Аксиоматический характер имеют некоторые положения 
математики, механики, физики, логики и других наук. Например, аксиома силлогизма 
принимается в логике без доказательств в силу ее очевидности.


Если доказательство строится на основе аксиом, то к ним предъявляются опреде-
ленные логические требования. Выбранная система аксиом должна быть непротиворечи-
вой. Это означает, что. опираясь на нее, нельзя доказать какое-либо суждение и отрицание 
этого суждения. Система аксиом должна быть полной, другими словами, из нее могут 
быть выведены все истинные положения данной науки. Аксиомы должны быть независи-
мыми, т.е. ни одна из аксиом не может быть выведена из других аксиом той же науки.


4). Доказанные ранее положения науки - законы, теоремы и т.п. - выступают в ка-
честве аргументов при доказательстве. Они являются результатом познавательной дея-
тельности ученых предшествующих поколений. В законе находят отражение наиболее 
существенные и общие, необходимые и устойчивые внутренние связи между явлениями, 
изучаемыми той или иной наукой. Теоремы выводятся из аксиом по логическим прави-
лам. Теоремы являются законами в той науке, где они выводятся (например, теорема Пи-
фагора в геометрии).


3. Демонстрацией называется логическая связь между аргументами и тезисом. 
Демонстрация, как правило, имеет форму силлогизма или цепочки последовательно свя-
занных силлогизмов (полисиллогизмов). Значительно реже встречаются доказательства, 
где демонстрация выступает в форме индуктивного умозаключения и аналогии. Проде-
монстрировать - значит показать, что тезис (заключение) необходимо следует из принятых 
аргументов (посылок) по правилам соответствующих умозаключений. Особенность умо-
заключений, в форме которых протекает демонстрация, состоит в том, что тезис как за-
ключение формулируется заранее, а аргументы, которые служат посылками вывода, под-
лежат восстановлению.


Доказательство по способу осуществления бывает прямым или косвенным.
Прямым называется доказательство, при котором тезис необходимо следует из 


найденных аргументов. Например, доказательство, что 1992 год был годом високосным, 
основано на последовательности таких доводов: 1) високосным называется год, в число-
вом выражении которого десятки с единицами делятся на 4; 2) 92 делится на 4, следова-
тельно, 1992 год является високосным годом. Вывод был сделан на обосновании опреде-
ления и одного истинного суждения, принятых в качестве аргументов доказательства.
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Косвенным называется доказательство, при котором истинность тезиса следует из 
устанавливаемой ложности суждения (суждений), находящегося в определенной связи с 
тезисом.


Наиболее распространенными видами косвенного доказательства являются апаго-
гическое и разделительное доказательства


При апагогическом доказательстве устанавливается истинность тезиса посредст-
вом установления ложности противоречащего ему положения, т.е. антитезиса В матема-
тических науках апагогическое доказательство называется "доказательством от противно-
го". Название это - неточное, так как истинность доказываемого тезиса выводится из лож-
ности не противного, а противоречащего ему суждения.


Общая форма апагогического доказательства выглядит следующим образом. Необ-
ходимо доказать тезис А; допускаем, что истинен антитезис "не А"; из "не А" получаем в 
качестве следствия некоторое суждение В; устанавливаем, что В противоречит истин-
ности ранее доказанного суждения, следовательно, является ложным; из ложности следст-
вия. В заключаем о ложности его основания, т.е. антитезиса "не А"; на основании закона 
исключенного третьего из ложности "не А" делаем вывод об истинности суждения А, что 
и было целью доказательства.


Логическая схема апагогического доказательства соответствует отрицающему мо-
дусу условно-категорического силлогизма;


Если не А, то В. 
Не В.
Следовательно, не А.
Не "не А" равнозначно А, следовательно, А доказано.
Обратимся к примеру и рассмотрим доказательство следующей геометрической 


теоремы: "Два перпендикуляра к одной и той же прямой не могут пересечься, сколько бы 
их ни продолжали", Для доказательства сформулируем суждение, противоречащее теоре-
ме: "Два перпендикуляра к одной и той же прямой при продолжении пересекаются". 
Следствием из этого допущения будет являться суждение, что из точки, лежащей вне 
прямой, можно опустить на эту прямую два перпендикуляра. Но это следствие ложно, так 
как ранее была доказана теорема, что из точки, лежащей вне прямой, можно опустить на 
эту прямую только один перпендикуляр. Ложность вывода свидетельствует о ложности 
антитезиса, о ложность антитезиса свидетельствует об истинности тезиса.


При разделительном доказательстве устанавливается ложность всех членов разде-
лительного суждения, кроме одного, являющегося доказываемым тезисом. Если, напри-
мер, установлено, что имело место преступление, которое могли совершить только лица 
А, В, С, и, если, кроме того, установлено, что ни В, ни С не совершили его, тем самым до-
казано, что преступление совершило лицо А. Разделительное доказательство строится по 
отрицающе-утверждающему модусу разделительно-категорического силлогизма и являет-
ся правильным при соблюдении правил этого модуса:


А или В или С. 
Не В и не С.
Следовательно. А.


5.2. Опровержение


Опровержение - это логическая операция по обоснованию ложности некоторого 
суждения. Опровержение является частным случаем доказательства, так как представляет 
собой процесс обоснования истинности отрицания исходного суждения.


Суждение, которое нужно опровергнуть, называется тезисом. Суждения, с помо-
щью которых опровергается тезис, называются аргументами (основаниями). Логическая 
форма построения опровержения называется демонстрацией.


Существуют три способа опровержения:
1. опровержение тезиса (прямое и косвенное);
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2. опровержение аргументов;
3. опровержение демонстрации.
При прямом опровержении тезиса сначала делается допущение об истинности опро-


вергаемого тезиса, и из него выводятся следствия. Если хотя бы одно из следствий не со-
ответствует действительности, т.е. является ложным, то ложным будет и опровергаемый 
тезис. Так, тезис: "Ни одно растение не питается животными" опровергается противопос-
тавлением ему аргументом о существовании растений, которые питаются насекомыми, 
рачками, личинками комаров, инфузориями и т.д. Опровержение с: помощью установле-
ния ложности следствий. вытекающих из тезиса известно под названием "сведение к аб-
сурду".


При косвенном опровержении тезиса доказывается истинность антитезиса. По закону 
противоречия истинность последнего означает ложность тезиса. Например, суждение: 
"Все млекопитающие живут на суше" опровергается доказательством истинности антите-
зиса "Некоторые млекопитающие не живу! на суше".


Опровержение аргументов выражается в том, что указывается на ложность или несо-
стоятельность оснований. Ложность аргументов не означает ложности тезиса. Логическая 
схема опровержения аргументов имеет следующий вид:


Если А, то В.
 Не А.
Вероятно, не В.
Опровержение демонстрации заключается в том, что указываются нарушения пра-


вил умозаключений, по которым строится доказательство тезиса. Тем не менее это не оз-
начает, что мы опровергаем сам тезис. Имеется немало примеров, когда истинное сужде-
ние считалось строго доказанным, хотя со временем в доказательстве находились ошибки.


Часто все перечисленные способы опровержения тезиса, аргументов, демонстрации 
применяются не изолированно, а в сочетании друг с другом. С помощью опровержения 
наука освобождается от ложных утверждений и заблуждений.
Правила доказательства и опровержения. Основные ошибки при нарушении этих 
правил.


При построении доказательств и опровержений необходимо соблюдать правила по 
отношению к тезису, к аргументам и к демонстрации.


Правила по отношению к тезису. Основные ошибки при нарушении этих пра-
вил


1. Тезис должен быть сформулирован ясно и точно. Соблюдение этого правила по-
зволяет избежать неопределенности и двусмысленности при доказательстве тезиса. Вы-
двигая тезис, необходимо уточнить смысл и объем понятий, входящих в состав тезиса, его
количественную и качественную характеристики, модальность. Например, при доказа-
тельстве тезиса: "Люди злы" неясно общее или частное это суждение. Такого рода тезисы 
трудно обосновать или опровергнуть в силу их неопределенности.


2. Тезис должен оставаться одним и тем же на протяжении всего доказательства
или опровержения. Эго правило вытекает из требования закона тождества. Его нарушения 
ведет к ошибке. которая называется "подменой тезиса". Сущность ошибки - в том, что, 
начав докалывать один тезис, в дальнейшем переходят к доказательству иного по содер-
жанию тезиса.


Часто подмена тезиса осуществляется при его нечеткой формулировке или как ре-
зультат неверных преобразований тезиса с целью придать, ему удобную для доказательст-
ва форму. Например, вместо тезиса: "Прямая АВ равна прямой СД" докатывают тезис: 
"Неверно, что прямая АВ больше прямой СД", который неравнозначен тезису, данному к 
доказательству
Правила по отношению к аргументам. Основные ошибки при нарушении этих правил


1. Аргументы должны быть истинными суждениями. Требование этого правила 
вытекает из определения доказательства. Его наблюдение ведет к ошибкам, имеющим на-
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звания: "ложное основание", когда в качестве истинного аргумента используется ложное 
утверждение; "предвосхищение основания", когда в качестве аргумента берется суждение, 
истинность которого не установлена и нуждается в собственном доказательстве (напри-
мер, гипотеза): "кто много доказывает, тот ничего не доказывает", когда из аргумента сле-
дует не только доказываемый тезис, но и ложное суждение.


2. Истинность аргументов должна быть доказанной независимо от тезиса. При на-
рушении этого правила возникает ошибка, называемая "кругом в доказательстве". Эта 
ошибка легко может быть замечена, если рассуждение коротко и несложно. Но в доказа-
тельствах, имеющих сложную логическую структуру (полисиллогизмах,  энтимемах), 
"круг" может остаться незамеченным.


3. Аргументы должны быть достаточным основанием для доказательства тезиса. 
Нарушение этого правила приводит к тому, что при доказательстве пытаются установить 
логическую связь между различными по содержанию суждениями. Так, утверждение "На 
улице идет дождь" недостаточно само по себе для обоснования тезиса: "У Н. плохое на-
строение", хотя связь между этими фактами может иметь место. Эта ошибка называется 
"не следует", и она имеет разновидности: "довод к личности",- когда в качестве аргумента 
берегся характеристика лица, имеющего отношение к доказываемому тезису, хоти из нее 
тезис с необходимостью не следует; "довод к публике".- когда вместо обоснования тезиса 
воздействуют на чувства людей, и т.д.


Правила по отношению к демонстрации. Ошибки при их нарушении
К ним относятся все правила и ошибки умозаключений, которые использованы при 


построении доказательства или опровержения,- например, правила категорического сил-
логизма, правила условного условно-разделительного и др. силлогизмов.


5.3. Софизмы и паралогизмы. Понятие о парадоксе.


Непреднамеренная ошибка, допущенная в доказательстве или опровержении, на-
зывается паралогизмом. Преднамеренная ошибка, совершаемая с целью выдать ложное 
суждение за истинное, называется софизмом. Отсюда софист - человек, готовый отстаи-
вать свои убеждения, не считаясь с тем, истинны или нет используемые аргументы.


Вот некоторые софизмы, сформулированные еще в античности.
«Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем 


лучше. Значит, лекарства нужно принимать, как можно больше.»
«Сидящий встал. Кто встал, тот стоит. Следовательно, сидящий стоит.»
«Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело хо-


рошее. Следовательно, вор желает хорошего.»
Софистическое рассуждение, как правило, по форме основано на внешнем сходст-


ве явлений, на преднамеренно направленном подборе нужных исходных положений, на 
том, что событие вырывается из общей связи событий, на двусмысленности слов и под-
мене понятий и т.д. Так, в софизме "Вор" вывод "Вор желает хорошего" основан на том, 
что а рассуждении используется двоякий смысл слова "приобретение": в первой посылке 
слово "приобрести" подменяет слово "украсть", во второй –  слово "приобрести" употреб-
ляется в смысле законного приобретения (например купли). Однако в этом примере есть 
еще одна двусмысленность. Этическое понятие "дурное" относится к вещи, которую вор 
желает "приобрести", а этическое понятие "хорошее" относится к поступку. Следователь-
но, в данном софизме дважды имеет место логическая ошибка, называемая "учетверением 
терминов", и, поэтому, истинное заключение сделать невозможно.


Парадокс -  это пара противоречащих друг другу суждений, каждое из которых до-
казуемо в равной мере. Таким парадоксом является, например, парадокс под названием: 
"Лжец", сформулированный в античности.
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«Некто сказал: "Я лгу".» Если, сказав: "Я лгу", он сказал истину, то он при этом 
солгал (т.е. сказал неправду), и наоборот. Таким образом, получается парадоксальный вы-
вод.


История логики знает и ряд других парадоксов. Рассмотрим парадокс "Генерал и 
брадобрей". Каждый солдат может сам себя брить и бриться у другого солдата. Генерал 
издал приказ о выделении одного специального солдата-брадобрея, у которого брились бы 
только те солдаты, которые себя не бреют. У кого должен бриться этот специально выде-
ленный солдат-брадобрей? Если он хочет сам себя брить, то он не может этого сделать, 
так как он может брить только тех солдат, которые себя не бреют; если же он не будет се-
бя брить, то как и все солдаты, не бреющие себя, он должен бриться только у одного спе-
циального солдата-брадобрея, т.е. у себя. Итак, он не может не брить себя, но он может и 
брить себя. Долгое время парадоксы воспринимались как курьезы, и им не придавали 
серьезного значения. Только на рубеже XIX-XX столетий, когда обнаружились противо-
речия в основаниях математики, была осознана связь парадоксов древних с противоре-
чиями, которые не исключены ни в одной из теорий, где недостаточно уяснены фунда-
ментальные понятия, в том числе логические.


Вопросы для самопроверки 
Что такое доказательство? Какова его логическая структура?
Проанализируйте логическую структуру следующих доказательств:
"Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, приятно его общество 


или наскучило, и уходит за секунду до того, как станет ясно, что он - лишний" 
(Ж.Лабрюйер).


"Страсти вводят нас в заблуждение, так как они сосредоточивают все наше внима-
ние на одной стороне рассматриваемого предмета и не дают нам возможности исследо-
вать его всесторонне" (К.Гельвеций).


"Смерть для человека - ничто, так как, когда мы существуем, смерть еще не при-
сутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем" (Эпикур).


3. Какие виды доказательств существуют? Определить вид косвенного доказатель-
ства в следующем примере:


Врач пытается доказать пациенту, что тот не болен гриппом. Он приводит такие 
аргументы: если бы пациент был болен гриппом, то у него были бы соответствующие 
признаки этой болезни (повышенная температура, головная боль, насморк и т.п.). Этих 
признаков у пациента нет.


4. Что такое опровержение? Какова его логическая структура? Какие имеются спо-
собы опровержений?


5. Какие правила необходимо выполнять по отношению к тезису, аргументам и де-
монстрации доказательства или опровержения?


6. Определите ошибки в рассуждениях, выдаваемых за доказательства:
а) Студент такими словами доказывал, что надо или поставить ему удовлетвори-


тельную оценку, или экзаменовать его дальше: "Я прочел весь курс. Так неужели же я ни-
чего не знаю? Может быть, и я отвечу на что-нибудь?"


б) Конечно, это пьяница: взгляните только, какой у него красный нос. 
в) «Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушают 


всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. 
Несомненные чему признаки из нижеследующего явствуют: во-первых, оный злокачест-
венный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине 
своей лености и гнусной тучности тела, не предпринимал; во-вторых, в людской его, при-
мыкающей о самый забор, ограждающий мою собственную... землю, ежедневно и в не-
обычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, ибо 
до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свеча, но даже кaганец был 
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потушаем» (Гоголь, "Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифо-
ровичем").


г) Все застенчивые люди самолюбивы. Следовательно, все несамолюбивые люди 
не застенчивы.


7. Что такое паралогизм, софизм и парадокс? 
8. В чем состоит нарушение законов логики,   допущенное в следующих софизмах:
«Кто учит кого-нибудь, тот хочет, чтобы ученик его стал мудрым и перестал быть 


невеждою. Он, значит, хочет, чтобы ученик его стал тем, что он не есть, и перестал быть 
тем, что он есть теперь. Следовательно, он хочет его привести из бытия в небытие, то есть 
уничтожить.»


«Знаешь ли ты этого закрытого человека? Нет. Это твой отец. Значит, ты не знаешь 
своего отца.»
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Вопросы и упражнения для семинарских занятий
Семинар №1 (2 часа)
Тема. Понятие.
1. Предмет и значение логики.
2. Логика и язык.
3. Понятие. Содержание и объем понятия, виды понятия.
4. Логические операции с понятиями.
Упражнение 1
Выявите логические формы мыслей, выраженных следующими предложениями1
1. Некоторые студенты являются спортсменами.
2. Все студенты – члены БРСМ.
3. Ни одна звезда не является обитаемой.
4. Некоторые животные не являются млекопитающими.
5. Чайка – птица.
6. Если некоторые люди – счастливы, то неверно, что ни один человек не явля-


ется счастливым.


Упражнение 2
Выявите логические формы мыслей, выраженных сложными предложениями ,без 


учета логических форм мыслей, выраженных простыми предложениями ( р, q ).
1. Если у человека есть склонность к абстрактному мышлению, то он способен 


хорошо освоить логику, а если  такой склонности у него нет, то хорошо  освоить  логику 
такой человек не способен.


2. Поскольку каждый человек, находящийся в здравом уме, может изучить ло-
гику, Иванов может изучить логику. 


Упражнение 3
Какие признаки являются существенными  отличительными признаками для пере-


численных ниже классов, а. какие нет?
Карандаш – красный; длина  18 см;  оставляет след  на бумаге; имеет грифельный 


стержень, деревянный корпус; затачивается перочинным ножом . Вертолет – является 
средством передвижения по воздуху; имеет двигатель, пилотскую кабину, систему управ-
ления, несущий винт, помещение для пассажиров или грузов. Термометр – имеет шкалу с 
делениями,  стеклянный корпус, трубку, наполненную жидкостью; предназначен для из-
мерения температуры тела.


Упражнение 4
Определите, какие из перечисленных ниже имён выражают общие, единичные, ну-


левые понятия.
Океан. Баба Яга. Космический грузовой корабль. Материя. Первый советский кос-


монавт. Ящерица. Законы Менделя. Лунный свет. Созвездие Большая медведица. Квант. 
Город-герой. Книга рекордов Гиннеса. Клеточная теория.


Упражнение 5
Приведите примеры понятий, равнозначных названным ниже, не используя собст-


венных имен:
Столица Беларуси, материя, высочайшая вершина Гималаев, равносторонний пря-


моугольник, плодородный слой земли, мельчайшая частица, насилие, парнокопытные жи-
вотные, крокодил, приятель, завод, вселенная.


Упражнение 6
Найдите понятия, находящиеся в отношении пересечения со следующими:
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Европейское государство. Учебное пособие. Столица. Депутат Совета националь-
ностей Республики Беларусь. Кактус.  Портрет. Республика. Диалектика. 


Упражнение 7
Найдите понятие, подчиненное следующему:
Растение. Город. ВУЗ. Экология.  Понятие. Млекопитающее. Амфибии. Химиче-


ский элемент. Движение. Дерево. Компьютер. Поэзия. Античный философ.  


Упражнение 8
Найдите понятие, подчиняющее приведенное ниже:
Университет. Лейтенант. Ехидна. Материалист. Логика. Семинарское занятие. Ан-


тропология. Океан. Шиншилла. Саламандра. Биоценоз. 


Упражнение 9
Найдите понятия, противоположные и противоречащие следующим.:
Вежливость. Смелость. Дружелюбие. Твёрдый. Чистый. Далёкий. Справедливый. 


Любовь. 


Упражнение 10
Изобразите круговыми схемами отношения между понятиями:


Условный рефлекс, безусловный рефлекс. Моряк, офицер. Мотор, двига-
тель. Драматургия, поэзия. Полярная звезда, созвездие Малой Медведицы. Летательный 
аппарат, вертолет, винт. Справедливая война, несправедливая война, Великая Отечествен-
ная война. Белорус, минчанин, славянин. Океан, море, суша. Ученый, историк, доктор ис-
торических наук. Элементарная частица, электрон, протон. Самолет, реактивный самолет , 
реактивный двигатель. Прямоугольник, ромб, квадрат. ВУЗ, институт, колледж. 


   
Упражнение 11
Найдите понятия, родовые по отношению к следующим:
Кинокомедия. Атомная электростанция. Газета. Ворона серая. Наводнение. Сло-


варь. Параллелепипед. Натрий. Барбарис обыкновенный. Доцент. Окружность. Суффикс. 
Партеногенез.


Упражнение 12
Найдите понятия, видовые по отношению к следующим:
Общественно-экономическая формация. Учреждение. Искусство. Преподаватель. 


Климатический пояс. Флора. Полезное ископаемое. Море. Химический элемент. Партия. 
Стоимость. Правонарушение. Самолет. Форма государственного правления. Закон. Лес. 
Философское направление. Деление клеток.  


Упражнения 13
Произведите деление следующих понятий: 
Человек. Страна. Море. Плоская геометрическая фигура. История. Денежный знак. 


Художественное произведение. Наука. Книга. Философ. Кинофильм. Экономика. Насеко-
мые. Растения. Монитор. 


Упражнение 14
Дайте определения через род и видовое отличие:
Остров. Университет. Глагол. Суждение. Лед. Предприятие. Экология.


Упражнение 15
Приведите примеры с обобщением и ограничением понятий.
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Семинар № 2 (2 часа). 
Тема. Суждение как форма мышления
1. Классификация простых суждений по количеству и качеству.
2. Распределенность терминов в атрибутивном суждении.
3. Отношения между простыми суждениями по истинности. Логический квадрат.
4. Виды сложных суждений. Логические союзы. Таблицы истинности.
5. Суждение и вопрос.


Упражнение 1
Найдите субъект, предикат, связку в суждениях, указать кванторное слово. Опре-


делить количество и качество суждений.
Шведская муха является вредителем сельскохозяйственных растений. Некоторые 


свойства мышления не моделируются средствами современной кибернетики. Наскальные 
рисунки ориньякского периода, обнаруженные в Европе, представляют собой фигуры раз-
личных животных. Некоторые рыбы живут до ста лет. Эльфов нет. 


Упражнение 2
Дайте объединенную классификацию суждений. Установить распределенность 


субъекта и предиката:
Это рассуждение является неправильным. Это рассуждение не является правиль-


ным. В любой библиотеке есть книги, к которым обращаются очень редко. Среди дико-
растущих растений многие представляют собой большую ценность для медицины. У него 
нет возможности прочесть эту книгу. Человек находится на верхней ступени эволюцион-
ной лестницы. Трава в этом месте достигала роста человека. Наукообразное преподнесе-
ние лжи гипнотически действует на доверчивого человека. Авторы этой книги не ставили 
своей задачей охватить все аспекты обсуждаемой проблемы. Некоторые выдающиеся ма-
тематики не приняли неевклидовой геометрии «Техника в сочетании с пошлостью – это 
самый страшный враг искусства» (Гете).


Упражнение 3
Образуйте суждение всех форм (А, Е, I, О) из следующих пар понятий:
Русский князь, сторонник централизованной власти. Моральная норма, норма пра-


ва. Крестьянское восстание, восстание закончившееся победой. Комета, тело солнечной 
системы. Звезда, мощный источник радиоизлучения.


Упражнение 4
Установите вид суждения, укажите его составные части (простые суждения), запи-


шите суждения с помощью символов, используя логические связки:
Повсюду были видны либо озера, либо болота, либо речки. Дождь то начинал хле-


стать теплыми каплями, то переставал. С поезда сошли мы да какой-то старик. «Храбрец 
или сидит в седле, иль спит в сырой земле» (Гамзатов). Движение парусника было воз-
можно лишь тогда, когда дул ветер. Атеросклероз чаще всего поражает жителей больших 
городов и людей умственного труда. Если я устал, то я не могу готовиться к занятиям. Не-
верно, что он систематически готовился к занятиям, однако он может решить эту задачу. 
Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, ес-
ли оно не вынуждено изменить его под влиянием действующих сил. Деньги – продукт 
стихийного развития товарных отношений, а не результат договоренности или какого-
либо иного сознательного акта. Если в какой-то точке пространства возникло переменное 
поле, то оно не стоит на месте, а со скоростью света распространяется во все стороны.


Упражнение 5
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Подберите примеры сложных комбинированных суждений, произведите их симво-
лическую запись.


Семинар №3 (2 часа)
Тема. Умозаключение как форма мышления.


1. Понятие умозаключения. Классификация умозаключений по числу посылок и 
по направленности логического вывода.


2. Простой категорический силлогизм. Правила и фигуры.
3. Энтимема.
4. Индукция и ее виды.
5. Умозаключения по аналогии.
6. Доказательство и опровержение.


Упражнение 1
Подоберите суждения А, Е, I, О, сделайте из них выводы путем противопоставле-


ния предикату, проверьте правильность вывода с помощью превращения и обращения.


Упражнение 2
Сделайте полный разбор ПКС: укажите посылки и заключение, средний, меньший 


и большой термины; установите, какие из правил фигур ПКС нарушены:
1. Хулиганство – наказуемое деяние, так как все преступления – наказуемые дея-


ния, а хулиганство – преступление. 2. Все города – населенные пункты. Село не является 
городом. Следовательно, село не является населенным пунктом. 3. Ни одна работа, в ко-
торой нет новых идей, не может быть премирована. Работа Озерова не премирована. Сле-
довательно, в ней нет новых идей. 4. Некоторые элементарные частицы имеют отрица-
тельный заряд. Некоторые элементарные частицы – электроны. Следовательно, все элек-
троны имеют отрицательный заряд.


Упражнение 3
Восстановите энтимемы до полных силлогизмов с соблюдением их правил. По ка-


ким признакам, после этого, можно установить неприемлемость этих энтимем:
1. Он не болен, так как у него нет повышенной температуры. 
2. Ни одна женщина не мужчина, поскольку всякий мужчина человек.
3. Это растение папоротник, так как ни один папоротник никогда не цветет.
4. Трус не играет в хоккей, поскольку в хоккей играют настоящие мужчины.
5. Он стал поэтом, так как у него не хватало для занятий физикой воображения.
6. Все шутки придуманы, чтобы смешить людей. Поэтому ни один парламентский 
    акт не придуман, чтобы смешить людей.


Контрольные задания по курсу «Логика»


Вариант 1
Тема:  Логика как наука, ее предмет и задачи.
Задачи.
1. Дать определение понятию: силлогизм.
2. Провести операцию деление с понятием: растения.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
Все млекопитающие имеют четырехкамерное сердце.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 
Ни одна амеба обыкновенная не является многоклеточным живым организмом.
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5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 
до полного  категорического силлогизма). 


Медь, как и все металлы электропроводна.
6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинно-


сти:
 (р q)  (r  p)


Вариант 2
Тема: Понятия.
Задачи.
1. Дать определение понятию: медицина.
2. Провести операцию деление с понятием: материал.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
Все рептилии являются хладнокровными животными.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 
Некоторые люди имеют IV Rh- группу крови.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 


до полного  категорического силлогизма). 
Так как он не знает правил логики, ему будет трудно понять в чем здесь заключает-


ся ошибка.
6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинно-


сти:
(р  q)   r


Вариант 3
Тема: Простое суждение.
Задачи.
1. Дать определение понятию: млекопитающие.
2. Провести операцию деление с понятием: водные системы.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
Ни один невиновный не должный быть наказан.
4. Обобщить понятие:  Обезьяна.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 


до полного  категорического силлогизма). 
Слово «кофе» не изменяется по падежам, как и некоторые существительные.
6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинно-


сти:
 (р  q)   r


Вариант 4
Тема: Дедуктивное умозаключение. Выводы из сложных суждений.
Задачи.
1. Привести подчиненное понятие и понятие подчиняющее: Философия.
2. Провести операцию деление с понятием: почва.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
Все  самолеты является летательными аппаратами.
4. Преобразовать суждение путем операции превращения: 
Беларусь не является членом НАТО.
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5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 
до полного  категорического силлогизма). 


У него в соматических клетках нет лишней 47 хромосомы, значит он не болен  син-
дромом Дауна.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности
( q  p)   r


Вариант 5.
Тема: Логические операции с понятиями: обобщение и ограничение понятий.
Задачи.
1. Привести подчиненное понятие и понятие подчиняющее: Психология
2. Провести операцию деление с понятием: лес.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
Все врачи имеют медицинское образование.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 
Все млекопитающие дышат легкими.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 


до полного  категорического силлогизма). 
Некоторые автомашины дребезжат на ходу. Моя автомашина  дребезжит  на ходу.
6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинности
(p  q)  r


Вариант 6
Тема: Логические операции с понятиями. Определение понятий.
Задачи.
1. Дать определение понятию: катастрофа.
2. Провести операцию деление с понятием: искусство.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
Некоторые млекопитающие являются сумчатыми животными.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 
Некоторые птицы не строят гнезд.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 


до полного  категорического силлогизма). 
Некоторые млекопитающие являются водными животными.
6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинно-


сти:
 (p  q)  ( p  r)


Вариант 7
Тема:  Логические операции с понятиями: деление понятий.
Задачи.
1. Дать определение понятию: гигиена.
2. Провести операцию деление с понятием: часы.
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
Каждая учебная практика является обязательным элементом образования, делаю-


щим из студента специалиста.
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4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 
Инвестиции – важная составляющая часть ВНП.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 


до полного  категорического силлогизма). 
Шимпанзе относится к отряду приматов, как и человек.
6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинно-


сти:
   р  ( q   r)


Вариант  8
Тема: Аргументация. Структура и виды аргументации..
Задачи.
1. Дать определение понятию: ареал.
2. Провести операцию деление с понятием: климатические зоны..
3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
Все лошади непарнокопытные животные..
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 
Птицам в полете помогает процесс двойного дыхания..
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 


до полного  категорического силлогизма). 
Некоторые сбережения граждан Республики Беларусь являются потенциальными 


инвестициями в экономику страны, поэтому мои сбережения являются вкладом в эконо-
мику страны.


6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинно-
сти:


p  ( q  r)


Вариант  9
Тема: Логика опровержения.
Задачи.
1. Дать определение понятию: экономика.
2. Провести операцию деление с понятием: медицина.
3. Преобразовать суждение путем операции превращения: 
Некоторые птицы являются перелетными.
4. Обобщить понятие: сердолик.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 


до полного  категорического силлогизма). 
Картошка – не ананас. Все ананасы приятны на вкус
6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинно-


сти:
( p   q)  r


Вариант 10
Тема: Сложные суждения.
Упражнение.
1. Дать определение понятию: индуктивное умозаключение.
2. Провести операцию деление с понятием: история.
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3. Преобразовать суждение путем операции противопоставления предикату: 
Некоторые моллюски не имеют раковины.
4. Преобразовать суждение путем операции обращения: 
Обтекаемая форма тела птиц способствует полету.
5. Проверить правильность силлогизма (если это энтимема, то восстановить ее 


до полного  категорического силлогизма). 
Получение взятки является посягательством на нормальную работу государствен-


ного аппарата, так как получение взятки – преступление против государственной власти.
6. Определить истинность сложного суждения при помощи таблиц истинно-


сти:
 (p  q)  (  r   q)


Вопросы к зачету.


1. Предмет логики и ее место в системе научного знания: понятие абстрактного 
мышления.


2. Особенность и отличительные признаки абстрактного мышления.
3. Какова роль логики в формировании общей и профессиональной культуры спе-


циалиста (практическое значение и функции логики).
4. Истинность и правильность мышления как логические понятия и критерии. По-


нятие истины и логической формы мысли
5. Мышление и язык. Логический анализ языка: понятие знака, язык как знаковая 


система.
6. Понятие как форма мышления. Роль понятий в мыслительной деятельности.
7. Виды понятий. Основные характеристики понятия.
8. Отношения между понятиями. Круговые схемы Эйлера.
9. Логические операции с понятиями: обобщение и ограничение.
10. Логические операции с понятиями: определение. Правила и виды.
11. Логические операции с понятиями: деление. Виды и правила деления.
12. Структура и виды суждений.
13. Классификация суждений по количеству и качеству. Распределенность терминов 


в простых суждениях. 
14. Модель «логический квадрат». Правила логического квадрата.
15. Образование сложных суждений. Отрицание как логическая связка.
16. Виды сложных суждений. Понятие логического союза.
17. Умозаключение как форма мысли и выводного знания.
18. Дедуктивные умозаключения, их виды.
19. Простой категорический силлогизм. Структура и правила.
20. Фигуры силлогизма и правила фигур.
21. Индуктивные умозаключения, их виды и особенности.
22. Популярная и научная индукция как виды неполной индукции. 
23. Общенаучные методы установления причинно-следственных связей в индуктив-


ной системе логики.
24. Роль и значение дедукции и индукции в мышлении, познании, образовании, эко-


логии и т.д.
25. Умозаключение по аналогии.
26. Основные логические законы.
27. Вопрос и ответ. Структура и виды.
28. Логические аспекты проблемы доказательства. 
29. Прямое и косвенное доказательство. 
30. Логические основы аргументации. Правила аргументации.
31. Логика и словесный диалог. Структура и виды диалога.
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32. Логическая работа над созданием научного текста.
33. Логическая структура текста и проблема понимания.
34. Способы логического изложения научного материала.
35. Логика публичной речи.
36. Понятие логической культуры.
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Семинарское занятие  №1


Темы: « Предмет и значение логики»
«Понятие (Имя)»


«Логические операции с понятиями»


(2 часа)


Цель занятия – закрепить теоретический материал и выработать навыки 
определения языковых выражений, в которых нарушены законы логики, умения 
характеризовать формы мышления, виды понятий  и отношений между ними; навыки 
определять понятия по объему и содержанию, работать с кругами Эйлера, выработать 
навыки  осуществления логических операций с понятиями: обобщение, ограничение, 
деление, определение. 


План занятия
1. Предмет логики как науки о мышлении. Логическая ступень познания.  
Языки естественные и искусственные. Логическая форма и содержание 
мысли. Логический закон. Истинность мышления и формальная 
правильность  рассуждения. Ошибки в мышлении.
2. Определение понятия. Понятие и слово. Содержание и объем понятия. 
Методы образования понятий (анализ, сравнение, абстрагирование, синтез, и 
обобщение)
3.  Виды понятий.
4.  Виды отношений между понятиями. 
5. Логические операции с понятиями: обобщение и ограничение понятий,
Определение понятий. Правила и ошибки определения. Виды определения 
понятий. Деление понятий. Правила и ошибки деления. Классификация.


Темы рефератов, докладов, сообщений


1. Логика в системе наук, технике, обучении и других сферах человеческой деятельности.
2. Значение логики для медицины (экологии, биологии, природоохранной деятельности, 
информатизации и компьютеризации медицины и др.)
 3. Логика и диагностика заболеваний.
4. Древнеиндийская логика (школы вайшешика, ньяя).
5. Древнекитайская логика (школы  минцзя, фацзя, жуцзя, моцзя).


Упражнения:
1. Проанализируйте  выражения и укажите, в каких случаях нарушены законы логики:
а) Говорят, что язык до Киева доведет, а я  сегодня купил язык. Завтра смело можно 
ехать в Киев.
б) Здесь можно заморить не только червячка (Объявление в  столовой).


1. Укажите, какие методологические принципы формальной логики наруше-







ны (принцип объективности, всесторонности рассмотрения, тождества, 
достаточного основания):


      а) Отец говорит сыну: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня».
      Сын отвечает: «Тогда сегодня я не пойду в школу и буду отдыхать. Ведь завтра 
воскресенье». 
       б) «Один философ испытал сильнейшее потрясение, узнав от Бертрана Рассела, что из 
ложного утверждения следует любое утверждение. Он спросил: « Вы всерьез считаете, 
что из утверждения «два плюс два – пять» следует, что вы папа римский?» Рассел ответил 
утвердительно. «И вы можете доказать это?» - продолжал сомневаться философ. 
«Конечно!» - последовал утвердительный ответ, и Рассел тотчас же предложил такое 
доказательство:
        1) предположим, что 2+2=5;
        2) вычтем из обеих частей по 2: 2=3;
        3) переставим правую и левую части: 3=2;
        4) вычтем из обеих частей по 1: 2=1;
Папа римский и я – нас двое. Так как  2=1, то папа римский и я – одно лицо. 
Следовательно, я – папа римский» (Смаллион Р. Как же называется эта книга? 
/Р.Смаллион. – М., 1981. - С. 202).
       в) «Мертвый человек сгорает на костре, а живой сгорает от забот» (индийская 
мудрость).


4. Выявите логические формы мыслей,  представленных в следующих языковых 
выражениях:


    а) Истина – дочь разума и мать мудрости.
    б) самые передовые информационные технологии
    в) Логика полезна.
    г) Некоторые животные не имеют четырехкамерного сердца.
    д) планета Земля.  
    е) В конце нынешнего столетия население планеты составило приблизительно 6 


миллиардов человек, и, как ожидается, к 2020 году оно достигнет 8 миллиардов. 
(Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де-
Жанейро. – Женева, 1993. –  С. 8)


    ж) компьютерный вирус.
     з)  «15» не делится на «2» без остатка;
    и) Роль микроорганизмов в микробиологической, пищевой промышленности, в 


сельском хозяйстве и других областях трудно переоценить.
    к)  Обязательное условие успешности вашей работы – непрерывность, регулярность 


занятий, полнота и систематичность выполнения всех упражнений.
    л) Мозг человека -  хранилище разнообразной информации, накопленной в 


результате опыта и обучения, которой человек пользуется в течение всей жизни.
    м) Если человек не владеет той или иной способностью, то корректным является 


следующее утверждение: « Мне еще предстоит развить эту способность в себе». 
    о) На том основании, что здоровье людей зависит от качества окружающей среды, 


заключаем, что важными условиями сохранения здоровья являются обеспечение 
населения чистой водой, наличие достаточного количества качественной пищи, удаление 
бытовых и промышленных отходов. ( Программа действий. Повестка дня на 21 век и 
другие документы конференции в Рио-де-Жанейро. – Женева, 1993. – С.10 )


5. Выявите логические формы мыслей, выраженных сложными предложениями, с 
учетом  логических форм мыслей, выраженных простыми предложениями ( р, q ):







      а) Если у человека есть склонность к абстрактному мышлению, то он способен 
хорошо освоить логику, а если  такой склонности у него нет, то хорошо  освоить  логику 
такой человек не способен.


     б) Врач либо правильно поставил диагноз, либо он ошибся.
     в) Перейти к новому мышлению можно тогда и только тогда, когда откажешься от 


несоответствующих реальности догм и стереотипов.


6. Определите, какие  из признаков являются существенными  отличительными 
признаками для перечисленных ниже понятий?
     а) Блокнот – тонкий, красный; размер 2х8 см; бумажный; имеет календарь, съемные 
листы, предназначен для записей (добавить существенные признаки)
б) Эволюционное учение Дарвина – возникновение живых  существ естественным путем, 
в морях; откладывать яйца; естественный отбор; борьба видов; приспособленность к 
месту обитания, селекция,  изменчивость видов, интенсивная окраска, борьба за 
существование (добавить существенные признаки).


7. Определите объемы понятий:
     Космический грузовой корабль; Африка;  сознание; первый советский космонавт;  
Зевс; ОНТ; религия; свобода; самая чистая родниковая вода;  русалка; общая теория 
относительности; самый быстрый арабский скакун;  виртуальная реальность; Полесье;  
северный олень; закон Ома; государственная премия.


8. Найдите понятия, подчиненные следующим:
Растение. Клетка растения. Город. Экология. Млекопитающее. Религия. 


Химический элемент. Движение. Дерево. Компьютер. Поэзия. Античный философ. 
Корень. Бактериофаг.


9. Приведите примеры понятий, равнозначных перечисленным  ниже, не используя 
собственных имен:
     Столица Индии; материя; равносторонний прямоугольник; плодородный слой земли; 
мельчайшая неделимая частица; насилие;  крокодил; человек,  знающий множество 
языков; завод; Вселенная.


10. Найдите понятия, находящиеся в отношении пересечения со следующими понятиями:
      Учебное пособие. Столица. Академик. Самолет. Наука. Хирург. Хищение.


11. Приведите понятие, подчиняющее приведенное ниже:
     Университет. Лейтенант. Ехидна. Материалист. Генетика. Семинарское занятие. 
Антропология. Океан. Шиншилла. Саламандра. Биоценоз. 


12. Найдите понятия, противоположные и противоречащие следующим:
     Вежливость. Смелость. Дружелюбие. Твёрдый. Чистый. Далёкий. Справедливый. 
Любовь.


13. Изобразите круговыми схемами отношения между понятиями:
     а) условный рефлекс, безусловный рефлекс;
     б) моряк, офицер;
     в) мотор, двигатель;
     г) драматургия, поэзия;
     д) естественный отбор, половой отбор,  борьба между самцами (турнирный бой), 
половой диморфизм;     
    е) летательный аппарат, вертолет, винт;







     ж) белорус, минчанин, славянин, христианин, православный, протестант;
     з) отец, сын, учитель, покупатель, пациент;     
     и) академик, историк, доктор исторических наук;
     к) элементарная частица, электрон, протон, молекула;
     л) самолет, реактивный самолет, реактивный двигатель; 
     м) прямоугольник, ромб, квадрат;
     н) ВУЗ, институт, университет, колледж. 


   
14. Найдите понятия, родовые по отношению к следующим:
     Кинокомедия. Атомная электростанция. Газета. Ворона серая. Наводнение. Словарь. 
Параллелепипед. Натрий. Барбарис обыкновенный. Доцент. Окружность. Суффикс. 
Партеногенез.


15. Найдите понятия, видовые по отношению к представленным:
     Общественно-экономическая формация. Учреждение. Искусство. Преподаватель. 
Климатический пояс. Флора. Полезное ископаемое. Море. Химический элемент. Партия. 
Стоимость. Правонарушение. Компьютер. Форма государственного правления. Закон. 
Лес. Философское направление. Деление клеток.  


16. Дайте полную логическую характеристику понятиям:
     Экологическая практика. Сердце. Белорусский город. Нотариус. Восьмеричный путь 
спасения от страдания. Факультет мониторинга окружающей среды. Искусственный 
спутник земли. Аморальный поступок. Невежественный человек. Мэр города.


17. Обобщите  и ограничьте понятия:
     Тонометр. Закон. Военнослужащий. Первокурсник.  Государственный гимн. 
Музыкальные инструменты. Итальянская живопись. Естественная наука. 
Производственное объединение. Экология. Любовь. Экологическая этика. Населенный 
пункт. Отглагольное существительное. 


18. Произведите деление  перечисленных  понятий: 
     Человек. Страна. Море. Плоская геометрическая фигура. История. Деньги. 
Художественное произведение. Наука. Книга. Философ. Кинофильм. Экономика. 
Насекомые. Растения. Монитор. 


19. Дайте определения  следующим понятиям через род и видовое отличие:
     Устойчивое развитие.  Невозобновляемые ресурсы. Остров. Генетика. Государство. 
Экологическая безопасность. Университет.  Космогония. Автомобиль. Глагол. Суждение. 
Лед.  Экология. Буддизм. Биосфера.


20. Приведите собственные примеры с обобщением и ограничением понятий


Литература      


1.  Берков, В.Ф. Логика: элементарный курс: учебное пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования. – Минск: Тетра Системс, 2007. Глава 
1-3.
2.  Гетманова, А.Д. Логика. – М: Высшая школа, 2000. Глава 1, 2.
3.  Горский, Д.П. и др. Краткий словарь по  логике. – М.: Высшая школа, 2001.
4.  Ивин, А.А. Логика: учебник для студентов вузов. -  М.: Гардарики, 2007. Глава  1-5.







5.  Кириллов, В.И., Старченко, А.А. Логика: учебник для юридических вузов / под ред. 
проф. В.И.Кириллова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 
Глава  1-3.
6.  Савчук, Т.Н. Логика: учебное пособие. – Минск: БГПУ, 2008. Глава 1, 2.
7.  Чуешов, В.И. Основы современной логики: учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 
2003. ( Серия «Социально-гуманитарное образование»). Глава 1-5.
8. История логики: Учеб. пособие / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич, С.В. Воробьева и др.; Под 
общ. ред. В.Ф. Беркова, Я.С. Яскевич. – Мн.: Новое знание, 2001. – 170 с.: ил. – С. 5 – 24.
9. Маковельский, А.О. История логики /А.О. Маковельский. – М., 1967.
10. Щербатский, Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов / Ф.И. 
Щербатский. – СПб., 1995.


Контрольные вопросы:
1. Каковы формы чувственного опыта и логические формы мысли?
2. Какой из аспектов языка изучается в формальной логике?
3. Чем объясняется существование искусственных языков?
4. Как вы понимаете такие логические ошибки, как «подмена понятия», 


«противоречивость в рассуждении», «непоследовательность рассуждения», 
«незавершенность рассуждения», «декларативность, бездоказательность 
рассуждения»? Почему возникают подобные ошибки?


5.  В чем суть и источники  софизмов и паралогизмов?   Каким законом регулируется 
отношение между содержанием и объемом понятия?
6. Какие  виды отношений существуют между понятиями?
7. Какие виды понятий существуют?


      8.  Что значит дать полную логическую характеристику понятия?
      9.  Различаются ли понятия по содержанию и объему?            


11.  Каким законом регулируется отношение между содержанием и объемом понятия?
12. Как определить объем понятия?
13. Какие  виды отнощений существуют между понятиями?
14. Какие бывают виды делений?
15. Что представляет собой  классификация?
16. Какие правила необходимо соблюдать при определении понятий?
17. Какие ошибки  встречаются при неправильном делении понятий?
     18. С помощью какой логической операции можно уточнить или выяснить смысл  
понятия?
     19. Играет ли  роль в повышении логической культуры мышления операция 
определения понятий и какую? 
    20. Почему происходит так, что иногда нас не понимают в разговоре или искажают 
смысл нами сказанного?


Семинарское занятие  № 2 (2 часа)


Тема: «Суждение (Высказывание). Простое суждение »
«Сложные суждения»


Цель занятия – выработать навыки выявления простых суждений, 
классификации суждений по качеству и количеству, определения отношений между 
суждениями при помощи логического квадрата, характеристики логических союзов и 
сложных суждений, проверки сложных суждений  путем построения таблиц 
истинности для отбора логических законов.







План занятия:
1. Классификация простых суждений по количеству и качеству.
2. Распределенность терминов в атрибутивном суждении.
3. Отношения между простыми суждениями по истинности. Логический 
квадрат.
4. Образование сложных суждений. Логические союзы. Виды сложных 
суждений. Отношения между сложными суждениями. Таблицы истинности. 
5. Суждение и вопрос. Логика вопросов и ответов. 


Упражнения:                 
1. Найдите субъект, предикат, связку в суждениях, укажите кванторное слово, 
определите количество и качество суждений:
     а) Шведская муха является вредителем сельскохозяйственных растений.  
б) Некоторые свойства мышления не моделируются средствами современной 
кибернетики. 
     в) Наскальные рисунки ориньякского периода, обнаруженные в Европе, представляют 
собой фигуры различных животных.
     г)  Некоторые рыбы живут до ста лет. д) Эльфов нет. 
                
2. Определите виды суждений по объединенной классификации. Установите 
распределенность терминов (субъекта и предиката):
     1) Это рассуждение является неправильным.
     2) Это рассуждение не является правильным. 
     3) В любой библиотеке есть книги, к которым обращаются очень редко. 
     4) Среди дикорастущих растений многие представляют собой большую ценность для 
медицины. 
     5) У него нет возможности прочесть эту книгу.
     6) Человек находится на верхней ступени эволюционной лестницы природы.
     7) Трава в этом месте достигала роста человека. 
     8) Наукообразное преподнесение лжи гипнотически действует на доверчивого 
человека.
     9) Авторы этой книги не ставили своей задачей охватить все аспекты обсуждаемой 
проблемы. 
     10) Некоторые выдающиеся математики не приняли неевклидовой геометрии. 
     11) «Техника в сочетании с пошлостью – это самый страшный враг искусства» ( 
И.В.Гете).


3. Образуйте суждения всех форм (А, Е, I, О) из следующих пар понятий:
     1) Русский князь; сторонник централизованной власти. 
     2) Моральная норма; норма права.
     3) Крестьянское восстание; восстание закончившееся победой.
     4) Комета; тело солнечной системы. 
     5) Звезда; мощный источник радиоизлучения.


4.Установите вид суждения, укажите его составные части (простые суждения), 
запишите суждения с помощью символов, используя логические связки:
     1) Повсюду были видны либо озера, либо болота, либо речки. 
     2) Дождь то начинал хлестать теплыми каплями, то переставал.
     3) С поезда сошли мы да какой-то старик.
     4) «Храбрец или сидит в седле, иль спит в сырой земле» (Р. Гамзатов).







     5) Движение парусника было возможно лишь тогда, когда дул ветер. 
     6) Атеросклероз чаще всего поражает жителей больших городов и людей умственного 
труда.
     7) Если я устал и хочу спать, то я не могу готовиться к занятиям. 
     8) Неверно, что он систематически готовился к занятиям, однако он может решить эту 
задачу. 
     9) Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного 
движения, если оно не вынуждено изменить его под влиянием действующих сил. 
    10) Деньги – продукт стихийного развития товарных отношений, а не результат 
договоренности или какого-либо иного сознательного акта. 
    11) Если в какой-то точке пространства возникло переменное поле, то оно не стоит на 
месте, а со скоростью света распространяется во все стороны.


5. Подберите примеры сложных комбинированных суждений, произведите их 
символическую запись.


Литература 


1. Берков, В.Ф. Логика: элементарный курс: учебное пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования. – Минск: ТетраСистемс, 2007. Глава 2.
2.  Гетманова, А.Д. Логика. – М: Высшая школа, 2000. Глава 3. 
3.  Горский, Д.П. и др. Краткий словарь по  логике. – М.: Высшая школа, 2001.
4.  Ивин, А.А. Логика: учебник для студентов вузов. -  М.: Гардарики, 2007. Глава  6.
5.  Кириллов, В.И., Старченко, А.А. Логика: учебник для юридических вузов / под ред. 
проф. В.И.Кириллова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 
Глава  4.
6.  Савчук, Т.Н. Логика: учебное пособие. – Минск: БГПУ, 2008. Глава 3.
7.  Чуешов, В.И. Основы современной логики: учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 
2003. ( Серия «Социально-гуманитарное образование»). Глава 6.


Контрольные вопросы:
1. Все ли формы мышления бывают истинными или ложными?
2. В чем смысл логического квадрата?
3. Что означает распределенность терминов?
Каким бывает количество и качество суждений?   1. Какие логические союзы 
используются в логике?
2. С какой целью строят  таблицы истинности?
3. По каким критериям в логике оценивается вопрос?
4. Какой  вопрос называется некорректным?
5. Как  правильно  отвечать на вопросы? 
6. Какой вопрос называется риторическим.
                         


Литература 


1.  Берков, В.Ф. Логика: элементарный курс: учебное пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования. – Минск: ТетраСистемс, 2007. Глава 2.
2.  Гетманова, А.Д. Логика. – М: Высшая школа, 2000. Глава 3. 
3.  Горский, Д.П. и др. Краткий словарь по  логике. – М.: Высшая школа, 2001.







4.  Ивин, А.А. Логика: учебник для студентов вузов. -  М.: Гардарики, 2007. Глава  3,4,7.
5.  Кириллов, В.И., Старченко, А.А. Логика: учебник для юридических вузов / под ред. 
проф. В.И.Кириллова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 
Глава  5-7.
6.  Савчук, Т.Н. Логика: учебное пособие. – Минск: БГПУ, 2008. Глава 3.
7.  Чуешов, В.И. Основы современной логики: учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 
2003. ( Серия «Социально-гуманитарное образование»). Глава 6.







Семинарское занятие  № 3 (2 часа)
              
    Тема: «Умозаключения. Дедуктивные умозаключения. Выводы из простых 
суждений. Выводы из сложных суждений»


      
      Цель занятия – выработка навыков анализа дедуктивных умозаключенний 
(дедуктивных выводов), осуществления логических операций с целью получения 
непосредственных умозаключений, выводов из сложных суждений, определения модусов и  
правильности  условно-категорических, разделительных, условно-разделительных и 
других видов силлогизмов.


План занятия:
1. Определение умозаключения. Его структура и виды. Непосредственные 


умозаключения (логические операции превращения, обращения, 
противопоставления предикату, выводы по логическому квадрату).


2. Простой категорический силлогизм. Правила, фигуры и модусы простого 
категорического силлогизма.


3. Сокращенный (энтимема), сложный (прогрессивный и регрессивный 
полисиллогизмы, сорит) и сложносокращенный (эпихейрема) силлогизмы.


4. Условные и условно-категорические силлогизмы. Разделительные и 
разделительно-категорические силлогизмы. Условно-разделительные 
силлогизмы. Дилеммы.


5. Понятие о логике предикатов и логике высказываний.


Упражнения:                 
1. Подберите суждения  вида А, Е, I, О. Сделайте из них непосредственные выводы 
посредством логических операций: превращения, обращения, противопоставления 
предикату.


2. Сделайте вывод посредством логических операций превращения и обращения 
следующих суждений (если это возможно):  
     1. Некоторые философы не являются диалектиками.
     2. Все граждане Республики Беларусь имеют равные права перед законом.
     3. Многие страны мира проводят независимую внешнюю политику.
     4. Многие вулканы не являются потухшими.
     5. В частных суждениях субъект не является распределенным.
     6. Демократические страны не одобряют агрессивной внешней политики.
     7. Некоторые глаголы изменяются по родам.
     8. Все морские котики являются ластоногими животными.
     9. Никто из студентов этой группы не получил неудовлетворительной оценки по 
физике.
   10. Все студенты вузов изучают логику.
   11. Ни один вегетарианец не есть мясо.
   12. Все православные  соблюдают христианские заповеди.
   13. Все  десантники  - здоровые люди.
   14. Некоторые птицы являются водоплавающими.
   15. Все необходимое для лечения уже было сделано.
   16. Любой компьютерный вирус является программой.
   17. Некоторые ответы не являются правильными.







   18. Ни один политик не работает штукатуром.
   19. Некоторые  дети  любят рисовать.
   20. Металлы не растворяются в воде.


3. Сделайте вывод  путем логической операции противопоставления предикату 
следующих суждений:
     1. Все млекопитающие являются  позвоночными животными.
     2. Ни один невиновный не должен быть наказан.
     3. Некоторые преступления не удается раскрыть.
     4. Все фрукты содержать витамины.
     5. Дельфин не является рыбой.
     6. Многие неорганические соединения не растворяются в воде.
     7. Шар не является плоской геометрической фигурой.
     8. Жесткое космическое излучение является невидимым.


4. Сделайте полный разбор ПКС: укажите посылки и заключение, средний, меньший и 
большой термины; установите, какие из правил фигур ПКС нарушены:
     1. Хулиганство – наказуемое деяние, так как все преступления – наказуемые деяния, а 
хулиганство – преступление.
     2. Все города – населенные пункты. Село не является городом. Следовательно, село не 
является населенным пунктом. 
     3. Ни одна работа, в которой нет новых идей, не может быть премирована. Работа 
Озерова не премирована. Следовательно, в ней нет новых идей. 
     4. Некоторые элементарные частицы имеют отрицательный заряд. Некоторые 
элементарные частицы – электроны. Следовательно, все электроны имеют отрицательный 
заряд.
     5. Человек  совершает полеты в космическое пространство. Иван Ильич – человек. 
Следовательно, Иван Ильич  совершает полеты в космическое пространство.
     6. Все  тракторы являются машинами. Автомобили тоже машины. Следовательно, 
автомобили являются тракторами.
     7. Все планеты – небесные тела. Луна не является планетой. Следовательно, Луна не 
является небесным телом.
     8. Законы подлежат соблюдению, а инструкция не является законом, следовательно, 
инструкции не подлежат соблюдению.


5. Восстановите энтимемы до полных  категорических силлогизмов с соблюдением их 
правил. По каким признакам, после этого, можно установить неприемлемость этих 
энтимем:
     1. Антон не болен, так как у него нет повышенной температуры. 
     2. Ни одна женщина не мужчина, поскольку всякий мужчина человек.
    3. Это растение папоротник, так как ни один папоротник никогда не цветет.
     4. Трус не играет в хоккей, поскольку в хоккей играют настоящие мужчины.
     5. Он стал поэтом, так как у него не хватало для занятий физикой воображения.
     6. Все шутки придуманы, чтобы смешить людей. Поэтому ни один парламентский  акт 
не придуман для того,  чтобы смешить людей.
     7. Сосед виновен, так как его привлекли к уголовной ответственности.
     8. Уткин - отличник, так как он старательно готовится к экзаменам.


6. Определите виды полисиллогизмов и их логическую правильность:
1) Все деревья – растения, сосна тоже растение, следовательно, сосна - -  


твердоствольные растения, сосна – дерево, дерево. Все деревья  следовательно, 
сосна - твердоствольное растение. Некоторые твердоствольные растения 







используются для постройки домов, сосна - твердоствольное растение, 
следовательно, используется для постройки домов.


2) Все рациональные числа – действительные числа, все натуральные числа –
действительные числа, следовательно, все натуральные числа – рациональные 
числа. Все натуральные числа – рациональные числа, а все нечетные числа –
натуральные числа, следовательно, все нечетные числа – рациональные числа. Все 
нечетные числа – рациональные числа, 9 – нечетное число, следовательно, 9 –
рациональное число.


7. Определите правомерность вывода в следующих эпихейремах:
     а) Все заповедные места в Беларуси взяты под охрану государства, так как они 
являются частью национального достояния. Беловежская пуща - заповедное место, так как
она представляет собой  уголок первозданной природы с редкой флорой и фауной. 
Следовательно, Беловежская пуща взята под охрану государства.
     б) Искусственные  спутники Земли имеют огромное народохозяйственное значение, 
поскольку на основании полученной с них информации  осуществляется разведка 
полезных ископаемых, производится уточнение географических карт, составляется 
долгосрочный прогноз погоды и выполняются другие работы. Орбитальная станция 
«Мир» является искусственным спутником Земли, так как она, двигаясь по инерции, 
длительное время обращается вокруг Земли. Следовательно, орбитальная станция «Мир» 
имеет огромное народнохозяйственное значение.


8. Превратите сорит в развернутый полисиллогизм и определите логическую 
правильность рассуждений:
     а) Земля обращается вокруг Солнца. Все планеты обращаются вокруг Солнца. Все 
планеты шарообразны. Все шарообразные тела отбрасывают круглую тень. 
Следовательно, Земля отбрасывает круглую тень.
     б) Все научные законы имеют объективное содержание. Все законы естествознания –
научные законы. Все законы физики – законы естествознания. Все законы квантовой 
механики – физические законы. Следовательно, все законы  квантовой механики имеют 
объективное содержание.


9. Определите посылки, заключения и модусы в следующих условно-категорических 
умозаключениях:
     а) Если  имеется вирус, то не нужно продолжать работу. Работу не нужно продолжать. 
Значить, имеется вирус.
     б) Если ангина – это болезнь, то ее нужно лечить. Ангина – болезнь, значить, ее нужно 
лечить.
     в) Если компьютерная программа сделана правильно, то она работает. Компьютерная 
программа не работает. Значит, она сделана неправильно.
     г)  Если философ  не признает первичность материи по отношению к сознанию, то он 
является идеалистом. Л.Фейербах признавал первичность материи по отношению к 
сознанию. Следовательно, Л.Фейербах не был идеалистом.
     д) Если содержание понятия относится лишь к одному предмету, то такое понятие 
является единичным. Содержание  понятия «профессор» относится более чем к одному 
предмету. Следовательно, оно не является единичным.
     е) Уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются 
достаточные данные, указывающие на наличие состава преступления. Действия  А. 
содержат такие признаки. Следовательно, уголовное дело против  А. может быть  
возбуждено.


10. Определите форму, модус и правильность следующих разделительных силлогизмов:







     1) Приговор суда может быть либо обвинительным, либо оправдательным. Приговор 
суда по делу  Ш. является обвинительным. Следовательно, этот приговор не является 
оправдательным.
     2) Мировоззрение может быть или материалистическим, или идеалистическим, или 
религиозным. М. придерживается религиозного мировоззрения. Следовательно, М. не 
придерживается ни материалистического, ни идеалистического мировоззрения.
    3) Обнаружить логическую ошибку в софизме может человек, обладающий логической 
или математической строгостью мышления.  В., обнаруживший ошибку в софизме, 
обладает логической строгостью мышления. Следовательно, В. не обладает 
математической строгостью мышления.


Литература 
1.  Берков, В.Ф. Логика: элементарный курс: учебное пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования. – Минск: ТетраСистемс, 2007. Глава 4.
2.  Гетманова, А.Д. Логика. – М: Высшая школа, 2000. Глава 4-5.
3.  Горский, Д.П. и др. Краткий словарь по  логике. – М.: Высшая школа, 2001.
4.  Ивин, А.А. Логика: учебник для студентов вузов. -  М.: Гардарики, 2007. Глава  8-9.
5.  Кириллов, В.И., Старченко, А.А. Логика: учебник для юридических вузов / под ред. 
проф. В.И.Кириллова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 
Глава  7-8.
6.  Савчук, Т.Н. Логика: учебное пособие. – Минск: БГПУ, 2008. Глава 4-5.
7.  Чуешов, В.И. Основы современной логики: учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 
2003. ( Серия «Социально-гуманитарное образование»). Глава 7.


Контрольные вопросы:
1. Какие умозаключения называются силлогизмами?
2. Как образуются фигуры и модусы простого категорического силлогизма?
3. С какой целью  восстанавливают до полного силлогизма энтимему?
4. Какие силлогизмы называются сложными и сложносокращенными? . Назовите   


отличия  выводов из сложных суждений от выводов из простых суждений.                  
5. Как образуются разновидности условно-категорического силлогизма?
6. Что такое модус толенс?
7. Что  представляет собой  дилемма?                            
8. Какие примеры логических ошибок  можете привести из силлогистической 


практики?                  


                                







      Цель занятия – выработка навыков построения и анализа индуктивных  
умозаключений, установления правильности вывода; построения выводов по аналогии;, 
распознавания логических ошибок в недедуктивных выводах, анализ основных форм 
развития знаний – проблемы, теории, гипотезы.                                                                                                                                                                                                                                                         


План занятия:
1. 
Упражнения:


1. 


Литература 
1.  Берков, В.Ф. Логика: элементарный курс: учебное пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования. – Минск: ТетраСистемс, 2007. Глава 5.
2.  Гетманова, А.Д. Логика. – М: Высшая школа, 2000. Глава 6. 
3.  Горский, Д.П. и др. Краткий словарь по  логике. – М.: Высшая школа, 2001.
4.  Ивин, А.А. Логика: учебник для студентов вузов. -  М.: Гардарики, 2007. Глава  9,10.
5.  Кириллов, В.И., Старченко, А.А. Логика: учебник для юридических вузов / под ред. 
проф. В.И.Кириллова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 
Глава  9,10,13.
6.  Савчук, Т.Н. Логика: учебное пособие. – Минск: БГПУ, 2008. Глава 6.
7.  Чуешов, В.И. Основы современной логики: учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 
2003. ( Серия «Социально-гуманитарное образование»). Глава 8.


Контрольные вопросы:


                       Семинарское занятие  № 4 (2 часа)
Тема: «Логические основы аргументации: доказательство и


опровержение» (2 часа)


     
.      Цель занятия – выработка навыков правильного построения разных типов 
доказательств и опровержения; анализа ошибок в аргументации, 
доказательстве,.опровержении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


План занятия:
1. Доказательство и его структура: тезис, демонстрация и аргументы. Способы 
доказательства: прямое и косвенное.
2. Опровержение и его структура. Виды опровержения (критика тезиса, критика 
аргументов,  критика демонстрации).







Вопросы для самостоятельного изучения по теме: «Индуктивное умозаключение. 
Умозаключение по аналогии»


«Формы развития знаний: гипотеза, проблема, теория»


1. Индукция, ее структура  и  виды (полная и неполная индукция, популярная 
индукция, научная индукция).


2. Методы научной индукции.
3. Умозаключения по аналогии. Виды аналогии. Роль аналогии в науке и технике.
4. Формы развития знаний: проблема, теория, гипотеза.


Задачи и упражнения:
1. Проанализируйте  логическую структуру следующих доказательств:
     а) "Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, приятно его общество или 
наскучило, и уходит за секунду до того, как станет ясно, что он - лишний" (Ж.Лабрюйер).
     б) "Страсти вводят нас в заблуждение, так как они сосредоточивают все наше внимание 
на одной стороне рассматриваемого предмета и не дают нам возможности исследовать его 
всесторонне" (К.Гельвеций).
     в) "Смерть для человека - ничто, так как, когда мы существуем, смерть еще не 
присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем" (Эпикур).


2. Какие виды доказательств существуют? Определите вид косвенного доказательства в 
следующем примере:


Врач пытается доказать пациенту, что тот не болен гриппом. Он приводит такие 
аргументы: если бы пациент был болен гриппом, то у него были бы соответствующие 
признаки этой болезни (повышенная температура, головная боль, насморк и т.п.). Этих 
признаков у пациента нет.


3. Определите ошибки в рассуждениях, выдаваемых за доказательства:
     а) Студент такими словами доказывал, что надо или поставить ему 
удовлетворительную оценку, или экзаменовать его дальше: "Я прочел весь курс. Так 
неужели же я ничего не знаю? Может быть, и я отвечу на что-нибудь?"
      б) Конечно, это пьяница: взгляните только, какой у него красный нос. 


      в) «Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушают 
всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. 


Несомненные чему признаки из нижеследующего явствуют: во-первых, оный 
злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по 
причине своей лености и гнусной тучности тела, не предпринимал; во-вторых, в людской 
его, примыкающей о самый забор, ограждающий мою собственную... землю, ежедневно и 
в необычайной продолжительности горит свет, что уже явное есть к тому доказательство, 
ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда не только сальная свеча, но даже кaганец 
был потушаем» (Н.В.Гоголь "Повесть о том, как  посорились Иван Иванович с Иваном 


Никифоровичем").
      г) Все застенчивые люди самолюбивы. Следовательно, все несамолюбивые люди не 
застенчивы.
7. Что такое паралогизм, софизм и парадокс? 
8. В чем состоит нарушение законов логики,   допущенное в следующих софизмах:
     а) «Кто учит кого-нибудь, тот хочет, чтобы ученик его стал мудрым и перестал быть 
невеждою. Он, значит, хочет, чтобы ученик его стал тем, что он не есть, и перестал быть 
тем, что он есть теперь. Следовательно, он хочет его привести из бытия в небытие, то есть 
уничтожить».







     б) «Знаешь ли ты этого закрытого человека? Нет. Это твой отец. Значит
ты не знаешь своего отца».


Литература 
1.  Берков, В.Ф. Логика: элементарный курс: учебное пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования. – Минск: ТетраСистемс, 2007. Глава 
5,6.
2.  Гетманова, А.Д. Логика. – М: Высшая школа, 2000. Глава 7. 
3.  Горский, Д.П. и др. Краткий словарь по  логике. – М.: Высшая школа, 2001.
4.  Ивин, А.А. Логика: учебник для студентов вузов. -  М.: Гардарики, 2007. Глава  11.
5.  Кириллов, В.И., Старченко, А.А. Логика: учебник для юридических вузов / под ред. 
проф. В.И.Кириллова. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 
Глава 10,11,12.
6.  Савчук, Т.Н. Логика: учебное пособие. – Минск: БГПУ, 2008. Глава 7.
7.  Чуешов, В.И. Основы современной логики: учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 
2003. ( Серия «Социально-гуманитарное образование»). Глава 9.


Контрольные вопросы
1. Какие факторы  участвуют в формировании убеждений?
2. В чем отличие прямого доказательства от косвенного?
3. В чем заключается специфика различных способов опровержения?
4. Что такое опровержение? Какова его логическая структура?
5. Какие имеются способы опровержений?
6. Какие правила необходимо выполнять по отношению к тезису, аргументам и 
демонстрации доказательства или опровержения?
7. Что такое паралогизм, софизм и парадокс?


                           







Вопросы к зачету по курсу «Логика».


1. Предмет логики и ее место в системе научного знания: понятие абстрактного 
мышления.


2. Особенность и отличительные признаки абстрактного мышления.
3. Какова роль логики в формировании общей и профессиональной культуры 


специалиста (практическое значение и функции логики).
4. Истинность и правильность мышления как логические понятия и критерии. 


Понятие истины и логической формы мысли
5. Мышление и язык. Логический анализ языка: понятие знака, язык как знаковая 


система.
6. Понятие как форма мышления. Роль понятий в мыслительной деятельности.
7. Виды понятий. Основные характеристики понятия.
8. Отношения между понятиями. Круговые схемы Эйлера.
9. Логические операции с понятиями: обобщение и ограничение.
10. Логические операции с понятиями: определение. Правила и виды.
11. Логические операции с понятиями: деление. Виды и правила деления.
12. Структура и виды суждений.
13. Классификация суждений по количеству и качеству. Распределенность терминов 


в простых суждениях. 
14. Модель «логический квадрат». Правила логического квадрата.
15. Образование сложных суждений. Отрицание как логическая связка.
16. Виды сложных суждений. Понятие логического союза.
17. Умозаключение как форма мысли и выводного знания.
18. Дедуктивные умозаключения, их виды.
19. Простой категорический силлогизм. Структура и правила.
20. Фигуры силлогизма и правила фигур.
21. Индуктивные умозаключения, их виды и особенности.
22. Популярная и научная индукция как виды неполной индукции. 
23. Общенаучные методы установления причинно-следственных связей в 


индуктивной системе логики.
24. Роль и значение дедукции и индукции в мышлении, познании, образовании, 


экологии и т.д.
25. Умозаключение по аналогии.
26. Основные логические законы.
27. Вопрос и ответ. Структура и виды.
28. Логические аспекты проблемы доказательства. 
29. Прямое и косвенное доказательство. 
30. Логические основы аргументации. Правила аргументации.
31. Логика и словесный диалог. Структура и виды диалога.
32. Логическая работа над созданием научного текста.
33. Логическая структура текста и проблема понимания.
34. Способы логического изложения научного материала.
35. Логика публичной речи.
36. Понятие логической культуры.







Литература 


1. Основная литература
1. Асмус, В.Ф. Логика /В.Ф. Асмус. - М., 2001.
2. Бартон, В.И. Логика / В.И.Бартон. -  Мн., 2001.
3. Берков, В.Ф. Логика: задачи и упражнения (практикум) / В.Ф. Берков. -  Мн., 2002.
4. Берков, В.Ф. и др. Логика / В.Ф.Берков. -  Мн., 2002.
5. Бочаров В.А., Маркин В.И. Основы логики / В.А.Бочаров, В.И.Маркин.  - М., 2002.
6. Войшвилло Е.К., Дегтярев М.Г. Логика / Е.К.Войшвилло, М.Г.Дегтярев. - М., 1994.
7. Гетманова А.Д. Логика / А.Д. Гетманова. -  М., 2002.
8. Жоль К.К. Логика: учеб. пособие для вузов / К.К.Жоль. -  М., 2004.
9. Иванов Е.А. Логика / Е.А. Иванов. -  М., 2001.
10. Ивлев Ю.В. Логика / Ю.В. Ивлев. - М., 2000.
11. Ивин А.А. Логика / А. А. Ивин.  -  М., 2002.
12. Ивин А.А. Практическая логика / А.А. Ивин.  - М., 2002.
13. Ивин А.А. Логика: элементарный курс / А.А.Ивин. -  М., 2001.
14. История логики: уч. пособие. Сост.: В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич и др. / В.Ф.Берков, 


Я.С.Яскевич. -   Мн., 2001.
15. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика / В.И. Кирилов, А.А. Старченко. -  М., 1998.
16. Шуман А.Н. Философская логика: истоки и эволюция / А.Н.Шуман. -  Мн., 2001.
17. Шуман А.Н. Современная логика: теория и практика / А.Н.Шуман. -  Мн. 2004.


2. Дополнительная литература
1. Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев / В.Н. Брюшинкин. -


М., 1996.
2. БондаренкоЛ.И. У истоков логического мышления / Л.И.Бондаренко. -  М., 1985.
3. Будущее искусственного интеллекта /  М., 1991.
4. Бузук Г.Л. Логика и компьютер / Г.Л. Бузук. -  М., 1995.
5. Жоль К.К. Логика в лицах и символах / К.К.Жоль. -   М., 1993.
6. Ивин А.А. По законам логики / А.А.Ивин. - М., 1991.
7. Ивин А.А. Основы теории аргументации / А.А.Ивин. -  М., 1997.
8. Ивлев Ю.В. Логика: сборник упражнений / Ю.В.Ивлев. - М., 2002.
9. Лихтарников М.М. Занимательные логические задачи / М.М.Лихтарников. -  СПб., 


1996.
10. Логика. (Составит. Берков В.Ф., Дубинин И.И. и др.) / В.Ф.Берков, И.И.Дубинин. -


Мн., 2000.
11. Логика: наука и искусство /  М., 1993.
12. Малахов В.П. Формальная логика / В.П.Малахов. -  М., 2001.
13. Моисеев В. И. Логика всеединства / В.И. Моисеев. -  М., 2002.
14. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, полемика / Л.Г.Павлова. -  М., 1991.
15. Педагогика и логика/ Щедровский Г.П., Розин В., Алексеев Н. и др. / М., 1993.
16. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления / Ю.А.Петров. -  М., 1991.
17. Петров Ю.А. Культура мышления / Ю.А. Петров. -  М., 1990.
18. Рузавин Г.И. Логика и аргументация / Г.И.Рузавин. - М., 1997.
19. Сборник упражнений по логике/ Под ред. А.С. Клевчени, В.И. Бартона /  Мн, 1990.
20. Упражнения по логике/ Г.А.Орлов и др./ Г.А.Орлов. -  М., 1990.
21. Яскевич Я.С. Аргументация в науке / Я.С. Яскевич. -  Мн., 1992.
22. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения по логике / Б.Л. Яшин. -  М., 1996.


3. Справочная литература
23. Горский Д.П. и др. Краткий словарь по логике / Д.П.Горский. -   М., 1991.







24. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике/ А.А.Ивин, А.Л.Никифоров. -  М., 
1998.
25. Логический словарь /  - М., 1994.
26. Современный словарь по логике/ авт.-сост. Юрчук В.В./  -  Мн., 1999.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


 
Изучение дисциплины специализированного модуля «Логика и 


методология науки» предусматривает освоение студентами основных 
элементов логической культуры, как в теоретическом плане, так и в плане  
выработки практических навыков решения различных мыслительных задач.  


Преподавание логики и методологии науки основывается на 
использовании знаний, как из области гуманитарных, так и естественных наук. 


Студент должен уметь определять предмет мысли или разговора, различать 
истинные и ложные суждения, корректно формулировать вопросы и отвечать 
на них, правильно систематизировать класс мыслимых объектов, владеть 
искусством правильного дедуктивного и индуктивного умозаключения, вывода 
по аналогии, аргументировано защищать свою точку зрения при помощи 
доказательства и опровержения, уметь выявлять противоречия и 
непоследовательность в рассуждениях, противостоять софистическим приемам 
ложной аргументации. Эти и другие практические логические навыки 
необходимы в различных сферах жизни: педагогической, научно-
исследовательской, политической, юридической, управленческой, 
нравственной и др. 


Учебная программа специализированного модуля «Логика и методология 
науки» составлена на основе учебных планов по специальностям учреждения 
образования. 


Данная учебная программа подготовлена в соответствии с Концепцией 
оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных 
дисциплин в учреждениях высшего образования, утвержденной приказом 
Министра образования Республики Беларусь № 194 от 22.03.2012. В ней 
делается акцент на компетентностный подход в обучении, самостоятельную 
работу студентов, использование современных инновационных педагогических 
технологий. 


 
Общие требования к формированию  


социально-личностных компетенций выпускника 
Основными целями социально-гуманитарной подготовки студентов в 


учреждениях высшего образования выступают формирование и развитие 
социально-личностных компетенций, основанных на гуманитарных знаниях, 
эмоционально-ценностном и социально-творческом опыте и обеспечивающих 
решение и исполнение гражданских, социально-профессиональных, 
личностных задач и функций. 


Общие требования к формированию социально-личностных компетенций 
выпускника определяются принципами: 


• гуманизации как приоритетным принципом образования, 
обеспечивающим личностно-ориентированный характер образовательного 
процесса и творческую самореализацию выпускника; 


• фундаментализации как способствующим ориентации содержания 
дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных 
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оснований и связей между разнообразными процессами 
окружающего мира, естественнонаучным и гуманитарным знанием; 


• компетентностного подхода как определяющим систему требований к 
организации образовательного процесса, направленных на повышение роли 
самостоятельной работы студентов, моделирующей социально-
профессиональные проблемы и пути их решения, обеспечивающей 
формирование у выпускников способности действовать в изменяющихся 
жизненных обстоятельствах; 


• социально-личностной подготовки как обеспечивающим формирование 
у студентов социально-личностной компетентности, основанной на единстве 
приобретенных гуманитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных 
отношений и социально-творческого опыта с учетом интересов, потребностей и 
возможностей обучающихся; 


• междисциплинарности и интегративности социально-гуманитарного 
образования, реализация которого обеспечивает целостность изучения 
гуманитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом будущей 
профессиональной деятельности выпускника. 


В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки выпускник учреждения высшего образования при 
подготовке по образовательной программе первой ступени должен приобрести 
следующие социально-личностные компетенции: 


СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое 


мышление). 
СЛК-5. Уметь работать в команде. 
В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник учреждения 


высшего образования должен развить следующие академические 
компетенции: 


АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 


АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
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Цели и задачи дисциплины специализированного модуля «Логика и 


методология науки» 
 
 Основными целями изучения дисциплины специализированного модуля 


«Логика и методология науки» являются:  
• овладение основами логической  и методологической культуры; 
• формирование способности к креативному и критическому научно-


практическому, рационально-ориентированному мышлению, обеспечивающему 
конструктивное участие в социально-преобразовательной и профессиональной 
экологической деятельности; научить отличать правильные рассуждения от 
рассуждений, имеющих логические ошибки; 


• усвоение системы знаний о сущности логики, формах, законах и методах 
правильного рассуждения; 


• вырабатывание навыков решения различного рода задач логическими 
средствами; 


• овладение теоретическими и контекстуальными аргументами, 
находящими широкое применение не только в гуманитарных, но и в 
естественных науках; 


• формирование категориально-понятийного аппарата логики; 
• формирование навыков аргументированного и логичного отстаивания 


своего понимания проблем, задач, вопросов, теорий и т.д.  
• вооружение студента знаниями о формах, законах и методах правильного 


мышления; 
• научить студента использовать законы мышления, операции с понятиями, 


суждениями и умозаключениями при анализе, а также создании научных 
текстов и документов, в процессе полемики и аргументации; 


• научить студента использовать законы мышления в практике 
экологической работы, для совершенствования профессиональной культуры 
специалистов-экологов. 


 Задачами изучения дисциплины специализированного модуля «Логика и 
методология науки» является формирование у студента предметных и 
операциональных компетенций.  


В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен 
знать: 
•  основные логические понятия; 
•  основные теоретические положения логики; 
•  основные принципы, способы и средства формально-логического 


анализа процесса мышления, структуру выражающих его логических форм и 
схем; 


•  формы, законы и методы правильного рассуждения;  
•  принципы построения и структуру языка логики высказываний и логики 


предикатов; 
•  способы применения логики в сфере своей профессиональной 


деятельности; 
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•  основные характеристики познавательной деятельности, 
важнейшие философские методы и регулятивы научного исследования; 


 Операциональные компетенции студента предполагают, что он должен 
уметь: 


•  систематизировать знания; 
•  точно, ясно, однозначно формулировать свои мысли; 
•  демонстрировать систематичность и упорядоченность мышления при 


обработке любой информации; 
•  обнаруживать и классифицировать логические ошибки, как 


умышленные, так и непреднамеренные; 
•  аргументировано и доказательно рассуждать; 
•  применять логические и психологические приемы аргументации; 
•  использовать различные стили и методы ораторского искусства, владеть 


техникой убеждения; 
•  исключать всякую двусмысленность и расплывчатость в деловом 


разговоре, при составлении деловых бумаг; 
•  использовать логические процедуры (обобщение и ограничение, 


определение и деление понятий, преобразование суждений, установление их 
истинности или ложности); 


•  устанавливать логические противоречия, умышленные и непроизвольные 
погрешности в рассуждениях, недозволенные приёмы в дискуссиях в целях 
выявления их и устранения. 


 
 


Структура содержания дисциплины специализированного модуля  
«Логика и методология науки» 


 
Структурирование содержания дисциплины специализированного модуля 


«Логика и методология науки» осуществляется посредством выделения в нем 
дидактических единиц – тем.  


В соответствии с Концепцией оптимизации содержания, структуры и 
объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 
образования, утвержденной приказом Министра образования Республики 
Беларусь № 194 от 22.03.2012 г. на изучение дисциплины специализированного 
модуля «Логика и методология науки» выделяется 72 часа, в том числе –  34 
аудиторных часа, 38 часов самостоятельной работы студентов. По дисциплине 
специализированного модуля «Логика и методология науки» 
предусматривается сдача зачета. 
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  


 
 


 
Название тем 


Количество аудиторных 
часов 


В
се


го
 


Л
ек


ци
и 


П
ра


кт
ич


ес
ки


е 
(с


ем
ин


ар
ск


ие
) 


за
ня


ти
я 


Тема 1. Предмет и значение логики 
 


4 2 2 


Тема 2. Понятие (Имя) как форма 
мышления. 


 


4 2 2 


Тема 3. Суждение (Высказывание) как 
форма мышления. 


 


8 4 4 


Тема 4. Умозаключение (Вывод) как 
форма мышления. 


 


8 4 4 


Тема 5. Логическая теория 
аргументации. Логика и общение.  


 


6 4 2 


Тема 6. Методология науки 
 


4 2 2 


                                    Итого: 34 18  16   
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2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  


 
(для студентов заочной формы обучения) 


 
 


 
Название тем 


Количество аудиторных 
часов 


В
се


го
 


Л
ек


ци
и 


П
ра


кт
ич


ес
ки


е 
(с


ем
ин


ар
ск


ие
) 


за
ня


ти
я 


Тема 1. Предмет и значение логики 
 


0,5 0,5  


Тема 2. Понятие (Имя) как форма 
мышления. 


 


1 0,5 0,5 


Тема 3. Суждение (Высказывание) как 
форма мышления. 


 


1,5 0,5 1 


Тема 4. Умозаключение (Вывод) как 
форма мышления. 


 


2 1 1 


Тема 5. Логическая теория 
аргументации. Логика и общение.  


 


2 1 1 


Тема 6. Методология науки 
 


1 0,5 0,5 


                                    Итого: 8 4  4   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 


Тема 1  
Предмет и значение логики 


Чувственная и логическая ступени познания. Специфика логической 
ступени познания. 


Понятие о содержании логической формы мысли. Формальная логика как 
наука о логических формах. Логика и язык. 


Понятие о логическом законе. Правильность и истинность мысли. Ошибки 
в мышлении, их классификация. Взаимосвязь содержательных и формальных 
ошибок. Паралогизмы и софизмы, их источники. 


Соотношение формальной и диалектической логики. Место логики в 
системе наук. 


Значение логики в науке, технике, обучении и других сферах человеческой 
деятельности. 


 
Требования к компетентности: 


• знать сущность логики, основные логические понятия; 
• уметь различать правильность и истинность мысли; 
• уметь определять место логики в системе наук. 


 
 


Тема 2  
Понятие (Имя) как форма мышления 


Понятие как форма мышления. Понятие и слово. Основные приемы 
образования понятий. Роль понятий в познании.  


Содержание понятия. Признаки отличительные (видовые) и не 
отличительные (родовые, существенные и несущественные признаки). Объем 
понятия. Элементы класса. Закон обратного отношения между объемом и 
содержанием понятия. 


Виды понятий. Общие и единичные понятия. Понятия с универсальным и 
нулевым объемом. Регистрирующие и не регистрирующие понятия. Понятия 
собирательные и несобирательные, конкретные и абстрактные, положительные 
и отрицательные, соотносительные и безотносительные.  


Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Типы 
совместимости; равнозначность, частичная совместимость (перекрещивание, 
пересечение), подчинение (отношения рода и вида). Типы несовместимости: 
соподчинение, противоположность (контрарность), противоречие 
(контрадикторность). Круговые схемы (круги Эйлера) для выражения 
отношения между понятиями.  


Определение понятия. Цель и структура определения. Явные 
(атрибутивные, генетические, операциональные) и неявные (через абстракцию, 
контекстуальные, индуктивные, аксиоматические) определения. Правила  
явного определения и ошибки, допускаемые при нарушении правил. Приемы, 
сходные с определением. Вербальные и остенсивные определения.  
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Деление понятия и его структура. Виды деления: по видоизменению 
признака и дихотомическое. Простое и ступенчатое деление. Классификация, ее 
виды (естественная и вспомогательная). Типология. Правила логического 
деления и ошибки при нарушении правил. Значение деления и классификация в 
научном познании. 


 
Требования к компетентности: 


• определять виды понятий; 
• знать отношения между понятиями; 
• отражать отношения между понятиями на круговых схемах (кругах Эйлера); 
• знать правила логических операций. 


 
 


Тема 3  
Суждение (Высказывание) как форма мышления 


Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Простые и 
сложные суждения. Состав простого суждения. Виды простых суждений. 
Классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность 
терминов в суждениях. 


 Понятие о сложном суждении и логическом союзе. Виды сложных 
суждений: конъюнктивные (соединительные), дизъюнктивные 
(разделительные), импликативные (условные), эквивалентные, суждения 
отрицания. Условия истинности сложных суждений (табличные определения). 
Понятие необходимого и достаточного условий.  


Отношения между суждениями по истинности. Отношения совместимости: 
эквивалентность, логическое подчинение (следование), частичное совпадение 
(субконтрарность). Отношения несовместимости: согласование, противоречие 
(контрадикторность), противоположность (контрарность). Логический квадрат. 
Правила образования противоречащих (отрицающих) суждений. 


Модальность суждений. Модальности: алетическая, аксиологическая, 
деонтическая, эпистемическая, 


 Логика вопросов и ответов.  
 
Требования к компетентности: 


• знать классификацию суждений, распределенность терминов в суждениях; 
• уметь устанавливать истинность сложных суждений табличным методом; 
• уметь определять отношения между суждениями по логическому квадрату; 
• уметь правильно ставить вопросы и давать ответы. 


 
 
 
 
 
 


Тема 4 
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Умозаключение (Вывод) как форма мышления 
Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки 


заключения, логическая связь между посылками и заключениями. Виды 
умозаключений. Выводы из категорических суждений. Выводы, получаемые 
посредством преобразования суждений (т.е. непосредственные выводы): 
превращение, обращение, противопоставление предикату  и др. Умозаключения 
по «логическому квадрату». 


Дедуктивные умозаключения. Понятие простого категорического 
силлогизма, его структура. Посылки и заключение. Понятие термина. Основные 
правила простого категорического силлогизма. Фигуры и их правила. Понятие 
модуса. Сокращенный силлогизм (энтимема), восстановление силлогизма из 
энтимемы.  


Умозаключения из сложных суждений. Условно-категорические 
умозаключения: утверждающий и отрицающий модусы. Разделительно-
категорические умозаключения. Условно-разделительные (лемматические) 
умозаключения: конструктивная и деструктивная дилеммы. Сведение к 
«абсурду». Рассуждение «от противного».  


Понятие о сложных (полисиллогизмы) и сложносокращенных (сориты и 
эпихейрема) силлогизмах. Устранение формальных и содержательных ошибок 
в рассуждениях с помощью процедуры восстановления сокращенных 
силлогизмов до их полной формы.   


Понятие индуктивного умозаключения. Виды индуктивных 
умозаключений: полная и неполная индукция.  Виды неполной индукции: 
популярная и научная индукция.  


Перечислительный (энумеративный) характер популярной индукции. 
Проблематичность индуктивных обобщений. Индуктивные методы 
установления причинных связей: метод сходства, метод различия, 
объединенный метод сходства и различия, метод сопутствующих изменений, 
метод остатков. Статистические обобщения. Понятие математическая 
индукция.  


Недедуктивные выводы. Умозаключения по аналогии. Структура 
умозаключений по аналогии. Понятие модели и прототипа (оригинала). Виды 
умозаключений по аналогии: аналогия свойств, аналогия отношений и др. 
Нестрогая и строгая аналогия. Условия, повышающие степень вероятности и 
заключений по аналогии. 


 
Требования к компетентности: 


• знать структуру и виды умозаключений; 
• уметь применять правила простого категорического силлогизма к 


установлению истинности (ложности) вывода; 
• уметь применять навыки индуктивного вывода в профессиональной 


деятельности. 
 


 
Тема 5 
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Логическая теория аргументации. Логика и общение 
Понятие аргументации. Эпистемический и коммуникативный аспекты 


аргументации. Аргументация и формирование убеждений. Социальные, 
психологические, лингвистические и логические факторы убеждающего 
воздействия. Доказательное рассуждение - логическая основа формирования 
научных убеждений. Виды аргументации. Структура доказательства: тезис, 
аргументы, демонстрация. Разновидности косвенного доказательства.  


Понятие опровержения.  
Эвристические приемы: довод к публике, «довод к личности», «довод к 


силе», «довод к верности», «довод к выгоде» и др.  
Логические ошибки; паралогизмы и софизмы. Понятие о логическом 


парадоксе.  
Диалог как форма общения. Природа и виды диалога. Структура диалога. 


Диалог и вопросно-ответный комплекс. 
 
Требования к компетентности: 


• знать виды аргументации; 
• уметь применять доказательства и опровержения в профессиональной 


деятельности. 
 


Тема 6 
Методология науки 


Понятия метода и методологии, методологии науки. Функции 
общенаучной методологии познания. Общенаучные методы и подходы 
(аксиоматический, гипотетико-дедуктивный методы, эксперимент, описание и 
др.). Частнонаучные методы (количественный, спектральный анализы др.). 
Методика и техника научного исследования. 


Научное исследование в методологическом осмыслении. Объект и предмет 
исследования. Цель и задачи в структуре научного исследования. Средства и 
методы исследования. Структура, механизмы обоснования и критерии научного 
метода. Методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент. Методы теоретического исследования: идеализация, 
формализация, мысленный эксперимент, гипотетико-дедуктивный метод, метод 
математической гипотезы.  


Обоснование результатов исследования. Виды обоснования 
(доказательство, подтверждение, интерпретация, объяснение и др.).  


Методы систематизации научных знаний (классификация, типология и 
др.). 


Язык науки. Определение и его роль в формировании научной 
терминологии. Объектный язык и метаязык. 


Системный подход и нелинейная методология познания в современной 
науке. 


 
Требования к компетентности: 


• знать понятия метода и методологии науки; 
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• знать методы систематизации научных знаний; 
• знать виды обоснования; 
• уметь определять объект и предмет исследования; 
• уметь обосновывать результаты исследования; 
• уметь применять эмпирические и теоретические методы исследования. 
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Организация самостоятельной работы студентов 


 
  Цель самостоятельной работы студентов – повышение 


конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования 
посредством формирования у них компетенций самообразования. 


Формами и методами организации самостоятельной работы студентов 
являются: выполнение упражнений, самостоятельно разработанных 
творческих заданий; решение логических задач, изучение литературы по 
логической проблематике, написание рефератов. В целях стимулирования 
учебно-исследовательской активности обучающихся используются учебно-
методические комплексы, мультимедийные средства. 


 
Методы (технологии) обучения 


 
Основными методами и технологиями обучения, отвечающими задачам 


изучения данного интегрированного модуля, являются:  
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-


поисковый и исследовательский методы);  
2) личностно-ориентированные (развивающие) технологии, основанные на 


активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения 
(«мозговой штурм», дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и др.);  


3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов (электронные презентации для лекционных 
занятий, разработка и применение (на основе компьютерных и 
мультимедийных средств) творческих заданий и др.). 


В учебном процессе используются современные инновационные 
образовательные средства и технологии, позволяющие реализовать системно-
деятельностный компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе: 
учебно-методические комплексы (в том числе электронные); вариативные 
модели самостоятельной работы студентов, модульно-рейтинговая и кредитная 
система, методики активного обучения. 


 
Диагностика сформированности компетенций студента 


 
Критерии оценок. Оценка учебных достижений студентов 


осуществляется в соответствии с утвержденными критериями. 
Диагностический инструментарий. Для диагностики сформированности 


компетенций студентов «на выходе» из модуля и при итоговом оценивании 
используются контрольные работы и задания; зачет. 
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ВВЕДЕНИЕ 


У Галля логика хромала. 
Его беда, а не вина: 


Хотел по форме он бокала  
Судить о качестве вина. 


А. И. Баландин 
 


Эпиграмма появилась в ответ на письмо русского анатома 
и физиолога XIX в. Матвея Волкова, утверждавшего, что изучение формы 
черепа не может дать точных данных о человеке и его мышлении. Дейст-
вительно, для науки требуются более конкретные сведения, которые далее 
обрабатываются в процессе мышления. Мышление же подчиняется опре-
деленным правилам, законам, которые были открыты более 2500 лет тому 
назад и зафиксированы в трудах Аристотеля еще до того, как были раскры-
ты физиологические и психологические механизмы мышления. Существует 
ошибочное мнение, что эволюционное развитие привело человека к способ-
ности логично рассуждать. Логическая культура мышления формируется 
в процессе воспитания и образования, общения и чтения литературы (в том 
числе и художественной), а также практической, профессиональной дея-
тельности. Однако этот процесс можно назвать стихийным.  


Наиболее эффективным и продуктивным способом формирования 
(повышения) логической культуры, способствующей правильным 
(с точки зрения формальной логики) рассуждениям, а также выявлению 
типичных ошибок в ходе рассуждений является изучение формальной ло-
гики. Знание законов логики является необходимым элементом культуры 
человека, претендующего на образованность. Логика позволяет осмысли-
вать процесс познания на основе установленных правил, норм для рацио-
нальных познавательных процедур, решать конкретные проблемы прак-
тического характера.  


В настоящее время логика представляет собой отрасль знаний, тесно 
соприкасающуюся как с гуманитарными, так и с естественными науками. 
Специалисту любого профиля необходимо знание логики, т. к. любая мыс-
лительная деятельность оказывается малоэффективной без знания средств 
точного выражения мыслей. Цель данного учебно-методического посо-
бия – дать студентам основы знаний классической (формальной) логики. 
Материал излагается в сжатой доступной форме, для лучшего его усвоения 
студентам следует изучать темы последовательно и систематически.  


В учебно-методическом пособии содержатся вопросы для самопро-
верки, а также задачи и упражнения по темам. В конце дается краткий пе-
речень литературы по логике для более углубленного изучения материала.  
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РАЗДЕЛ I 


ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ 


Логика (от древнегреч. λοξος) означает «закон», «закономерность», 


«разум», «мысль». В учении Платона под «логикой» подразумевается 


«понятие», «суждение», «обоснование», «теория», «критерий», «первич-


ная причина», «закон движения звезд»; в учении Аристотеля – «слово», 


«определение», «доказательство», «силлогизм»; в учении стоиков: Зено-


на, Христиппа, Сенеки, Цицерона, Эпиктета – «творческий огонь», «оп-


лодотворяющий принцип», «разумная мировая душа», «всеобщий закон», 


«огонь», «деятельный разум». Впервые в философский оборот слово «ло-


гос» было введено древнегреческим философом Гераклитом Эфесским 


(544/540/535 – 483/480/475 гг. до н. э.) в качестве эквивалента для обозна-


чения универсальной космической закономерности, обеспечивающей 


разворачивание форм бытия. 


 


 


Рис. 1. Основные разделы формальной логики 
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В настоящее время понятие «логика» употребляется в следующих 


значениях:  


1) объективная логика как закономерность в изменении и развитии 


вещей и явлений объективного мира; 


2) субъективная логика как особая закономерность в связях и разви-


тии мыслей; 


3) метод выявления закономерной связи между мыслями; 


4) наука о закономерностях в связях и развитии мыслей; 


5) наука о мышлении. 


Мышление человека изучают такие науки как физиология высшей 


нервной деятельности, психология, теория познания и др., однако в отли-


чие от них логика изучает мышление как средство познания.  


Логика как наука сложилась в IV в. до н. э. Ее основате-


лем является древнегреческий философ Аристотель (348–


322 гг. до н. э.). Две с половиной тысячи лет назад рождение 


и развитие логики было обязано установке философии, наце-


ленной на познание законов человеческого существования.  


Логика, как метод познания (метод мышления по-


стигающего истину), является философской наукой, т. к. 


проблемы, связанные с познанием действительности, относятся к гносео-


логии (разделу философии). Логика непосредственным образом связана 


с гуманитарными, естественными и техническими науками. Логика как 


наука о мышлении предоставляет общие основания для корректного вы-


ражения мыслей в ходе рассуждений, выводов, доказательств, опровер-


жений. Предметом логики являются законы и формы, приемы и опера-


ции мышления, с помощью которых человек познает окружающий мир 


(в том числе дедуктивных и индуктивных методов мышления).  


Классическая (формальная) логика представляет собой философ-


скую науку о формах, в которых протекает человеческое мышление, 


формально-логических законах, которым оно подчиняется, связях 


и отношениях между мыслями по их логическим формам. 
Познание представляет собой процесс отражения сознанием челове-


ка объективной действительности, существующей вне сознания и незави-
симо от него. Источником непосредственного знания о действительности 
являются данные органов чувств, т. е. в основе процесса познания лежит 
чувственное познание, протекающее в форме ощущения, восприятия, 
представления. Ощущение – это отражение отдельных чувственно вос-
принимаемых, свойств предметов материального мира (запах, цвет, вкус 
и т. д.); восприятие – целостный образ предмета, возникающий 
в результате непосредственного воздействия предмета на органы чувств; 
представление (более высокая форма чувственного познания) – сохра-
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нившийся в сознании чувственный образ предмета, воспринимавшийся 
ранее, либо сформированный на основе описания предметов, не сущест-
вующих в действительности, созданных фантазией человека (например, 
представление о Пегасе, ковре-самолете, машине времени и т. д.). 


Чувственное познание дает знание об отдельных предметах и их 
внешних свойствах. Человек вида Homo sapiens, в своей целеполагающей 
(трудовой) деятельности, а также в стремлении к познанию законов при-
роды и общества обобщает восприятия на основе абстрактного мышления, 
сформировавшегося на определенной ступени исторического развития 
человечества. Существенную роль в этом процессе сыграло появление 
языка (речи). Процесс познания включает в себя чувственное познание 
и абстрактные мышление. 


Мышление – свойство высокоорганизованной материи (именно 


мозга) отражать материальный мир в идеальных образах.  
Выделяют следующие свойства абстрактного мышления: 
1. Абстрагирование – отражение внешнего мира в абстракциях 


(обобщенных образах). 
2. Является высшей формой отражения действительности на осно-


ве чувственного познания как предпосылки перехода к логической ступе-
ни познания (например, на основе чувственного опыта отдельного чело-
века невозможно объяснить круговорот веществ в природе, смену времен 
года, формирование звезд из газопылевых туманностей и т. д.).  


3. Целью и критерием истинности познания и мышления является 
практика. 


4. Опосредованность, т. е. формирование новых знаний происходит 
на основе уже имеющихся знаний. Знание, полученное без обращения 
к практике или опыту, называется выводным, а процесс его получения – 
выведением. 


5. Связь с языком, т. к. мысль возникает в словах и предложениях. 
6. Активность в отражении действительности: создавая абстракции, 


человек преобразует знания о предметах действительности и выражает их 
как на основе естественного языка, так и в символах языка формализо-
ванного. 


7. Целенаправленность мыслительной деятельности, т. е. в процессе 
мышления (на основе осуществляющихся мыслительных действий) фор-
мулируются цели и ставятся задачи.  


Все перечисленные особенности мышления, обусловленные приме-
нением определенных логических методов и приемов познания, являются 
отражением мира в логических формах. 


Логика изучает эти формы мыслей и формы развития знания, особые 
приемы, методы и законы мышления, применяемые на ступени абстракт-
ного мышления. 
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Чтобы выявить логическую форму мысли, необходимо выделить среди 


выражений естественного языка термины, называемые логическими: 


а именно союзы («и», «или», «если…, то»); отрицание («неверно, что», 


«не»); слова, характеризующие количество предметов, о которых нечто 


утверждается или отрицается («все», «ни один», «некоторые»); связка 


(«суть», «есть» и др.), а также отвлечься от смысла нелогических терминов, 


входящих в словосочетания или суждения, выражающих эту мысль. На-


пример: Все кошки – млекопитающие. Следовательно, ни одно немлеко-


питающее не является кошкой. Заменив нелогические термины символа-


ми, получим:  


Все S есть P. Следовательно, ни одно не-P не есть S. 


Таким образом, логическая форма мысли – это ее структура, вы-


являемая в результате отвлечения от смыслов и значений нелогиче-


ских терминов. 


 


1.1. Понятие о формах и законах мышления 


Основными формами абстрактного мышления являются: 


1) понятие (имя); 


2) суждение (высказывание); 


3) умозаключение (вывод). 
1) В понятии отражается отдельный предмет (или совокупность 


предметов), мыслимый как определенная связь его существенных при-


знаков. Например:  


Судно – плавучее сооружение для перевозки грузов и пассажиров, 


водного промысла, добычи полезных ископаемых, спортивных состяза-
ний и пр., а также для военных целей. 


2) Суждение представляет собой определенный способ отражения 


отношений предметов действительности, предметов и их свойств, выра-


женный в форме утверждения или в форме отрицания. Понятие о предме-


те суждения (субъект) обозначается S, понятие о признаке предмета 


(предикат) обозначается P. Знак «–» обозначает связь между ними (ут-


верждение или отрицание связи). Например: Товарно-денежные отноше-


ния – представляют собой общественные отношения между людьми 
в процессе производства и обмена товаров. 


3) Умозаключение выводится из одного или нескольких суждений. 


Например: Все музыкальные произведения представляют композицию из зву-


ков. Студент Воробей создал музыкальное произведение. Следовательно, 


студент Воробей создал композицию из звуков. Вывод получился, потому 


что суждения связаны общим понятием «музыкальное произведение».  
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Итак, логическая форма (форма мышления) – это способ связи 


элементов мысли, ее строение, благодаря которому содержание суще-


ствует и отражает действительность.  


В реальном процессе мышления содержание и форма мысли сущест-


вуют в неразрывном единстве (нет чистого содержания, нет бессодержа-


тельных логических форм), однако в целях анализа можно отвлечься от 


конкретного содержания мысли и изучить, исследовать ее форму, что со-


ставляет важнейшую задачу науки логики. 


С точки зрения логики, правильное мышление удовлетворяет сле-


дующим требованиям: 


а) определенность; 


б) последовательность; 


в) доказательность. 


Определенность предполагает точность мысли, выявление сути 


(сущности) понятий, отсутствие двусмысленности, сбивчивости. После-


довательность свидетельствует о свободе мышления от внутренних 


противоречий. Доказательность означает, что мысль достаточно обос-


нована, что достигается логическими средствами в ходе рассуждения. 


Причем можно получить логически верный, но фактически ошибочный 


вывод. Например:  


Все птицы – водоплавающие животные. Попугай – птица, следова-


тельно, попугай – водоплавающее животное. В приведенном примере 


ошибка заключается в исходном (ложном) суждении: Все птицы – водо-


плавающие животные. 


Для достижения верности рассуждения необходимо соблюдать сле-


дующие условия: 


а) истинность мыслей по содержанию.  


Следует отметить, что с точки зрения логики истинным является суж-


дение, в котором утверждается существующая в действительности 


связь между предметом и его признаками или между предметами, либо 


отрицается не существующая в действительности связь. 


б) логическую правильность в процессе рассуждения; в противном 


случае ложный результат можно получить из истинных суждений. 


Соблюдение законов мышления обуславливает логическую правиль-


ность рассуждений, их нарушение ведет к логическим ошибкам. 


Закон мышления – это необходимая, существенная связь мыслей 


в процессе рассуждения. Различают формально-логические и диалекти-


ческие законы.  


Связи между мыслями по формам, при которых истинность одних (из 


этих мыслей) обусловливает истинность других, называются формально-
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логическими (логическими законами). В логике разработаны методы 


выявления закономерной связи между мыслями. 


 
ОСНОВНЫЕ 


ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ 


ЗАКОНЫ 


   


ЗАКОН 


ТОЖДЕСТВА: 


всякое высказы-


вание имплици-


рует само себя 


ЗАКОН НЕПРО-


ТИВОРЕЧИЯ: 


высказывание и его 


отрицание не могут 


быть одновременно 


истинными 


ЗАКОН 


ИСКЛЮЧЕННОГО 


ТРЕТЬЕГО: 


истинно или само 


высказывание, или 


его отрицание 


ЗАКОН 


ДОСТАТОЧНОГО 


ОСНОВАНИЯ: 


всякая истинная 


мысль должна быть 


достаточно обосно-


ванной  


Если А – истинно, 


то оно – истинно 


Неверно, что ис-


тинны А и не-А   


Истинно либо А, 


либо  


не-А 


Если А – истинно, 


то существует неко-


торое В, из которого 


следует А  


Формула: 


А  А, 


где А – высказы-


вание; 


 – импликация 


(«если…, то…»)  


 


Формула: 


 (А  А), 


где А – высказыва-


ние;  – конъюнк-


ция («и»); 


 – отрицание («не-


верно, что…») 


Формула: 


А  А, 


где А – высказы-


вание; 


 – дизъюнкция 


(«или»); 


 – отрицание 


(«неверно, что…») 


Формула:  


А  (В  А), 


где А, В – высказы-


вания; 


 – импликация 


(«если…, то…») 


Рис. 2. Основные формально-логические законы 


Формальная логика – это наука о формах мышления, о фор-


мально-логических законах и других связях и отношениях между 


мыслями по их логическим формам. Законы, изучаемые формальной 


логикой (законы тождества, непротиворечия, исключенного третье-


го, достаточного основания, обратного отношения между объемом 


и содержанием понятия и др.), обуславливают правильность рассужде-


ний. Благодаря действию этих законов становится возможным выведение 


нового знания из истинных суждений. Мышление, осуществляемое 


в соответствии с требованиями логики, называется правильным. 


Формальная логика, являясь наукой о правильном мышлении, исследует 


и систематизирует типичные ошибки, совершаемые в процессе мышле-
ния, т. е. типичные алогизмы. 


Законы диалектики действуют в мышлении и являются предметом 


изучения диалектической логики (закон единства и борьбы противопо-
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ложностей, закон взаимного перехода количественных и качествен-


ных изменений, закон отрицания отрицания). 


Законы, принципы и методы диалектической логики являются наи-


более общими, указывающими основные направления исследования. 


В качестве высшего методологического принципа диалектической логики 


выступает требование объективности рассмотрения. Этот принцип вы-


текает из материалистического решения основного вопроса философии 


(первичности материального, вторичности идеального) и требует при ис-


следовании всякого объекта исходить из него самого, а не из нашего мне-


ния о нем. Следствием принципа объективности является: 1) требование 


исходить из первичных явлений (из причин выявлять все возможные 


следствия); 2) принцип конкретности, требующий при изучении объекта 


исходить из его особенностей, специфических условий существования. 


Другими принципами диалектической логики являются принцип всесто-


ронности рассмотрения и принцип историзма. 


 


1.2. Логика и язык 


Отражение в сознании человека (в результате тысячелетней практики) 


свойств, связей и отношений предметов объективной действительности 


в виде законов и форм мышления является идеальным (т. е. представляет 


собой идеальный объект). Материальную форму они (идеальные объек-


ты) приобретают в языке, имеющем свою специфику и функции, и стано-


вятся предметом изучения логики.  


Язык – это любая знаковая информационная система, выпол-


няющая функции формирования, хранения и передачи информации, 


выступающая средством общения между людьми.  


Знак – это материальный объект, выступающий в процессе по-


знания или общения в качестве представителя какого-либо объекта.  
Знаки имеют предметные и смысловые значения.  


1. Предметное значение – объект, который представляется знаком 


(или обозначается). 


2. Смысловое значение – выражаемая посредством языка характери-


стика объекта, представителем которого является знак (информация об 


этом объекте). 


Комплексно изучает язык особая наука – семиотика (общая теория 


знаковых систем). Она анализирует язык в трех аспектах: синтаксиче-


ском; семантическом; прагматическом. Синтаксис – это раздел семио-


тики, изучающий структуру языка: способы образования, преобразования 


и связи между знаками. Семантика занимается проблемой интерпретаций, 


т. е. анализом отношений между знаками и обозначаемыми объектами. 
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Прагматика анализирует коммуникативную функцию, эмоционально-


психологические, эстетические, экономические и другие отношения но-


сителя языка к самому языку, а также отношения между людьми 


в процессе знакового общения.  


Языки делятся на естественные и искусственные.  


Естественные (национальные) языки – это исторически сложив-


шиеся в обществе звуковые (речь), а затем и графические (письмо) ин-


формационные знаковые системы с целью удовлетворения социальной 


потребности людей процессе материально-практической деятельности 


в накоплении, сохранении и передаче информации, а также потребности 


в общении. 


Искусственные языки – это вспомогательные знаковые системы, 


создаваемые специально на базе естественных языков (или на основе ранее 


построенного искусственного языка) для точной и экономной передачи 


научной и другой информации. Язык, являющийся средством построения 


или изучения другого языка, называется метаязыком. Искусственные 


языки используются в современной науке (химии, математике, теоретиче-


ской физике, вычислительной технике, кибернетике и т. д.) и технике. 


В логике для теоретического анализа мыслительных структур используется 


искусственный формализованный язык; общепринятым языком является 


язык логики предикатов. 


Рассмотрим принципы построения и структуру этого языка.  


Для выявления логической формы мыслей при анализе естественного 


языка большое значение имеет смысловая или семантическая характери-


стика языковых выражений. Основными семантическими категориями 


являются: 


1) имена предикатов; 


2) имена свойств; 


3) предложения. 


Имена предикатов – это отдельные слова или словосочетания, обо-


значающие предметы. 


Имя – это условный представитель предметов в языке, имя имеет 


двойное значение. 


Множество предметов, к которым относится данное имя, составляет 


его предметное значение и называется денотатом. 


Способ, с помощью которого выделяется такое множество предметов 


путем указания на присущие свойства, составляет его смысловое значе-


ние и называется концептом (смыслом). 


По составу различают имена простые (не включают других имен 


«мельница», «календарь») и сложные («туманность Андромеды», био-
физика). 
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По денотату имена бывают единичные и общие. 


Единичное имя: 


1) представляет в языке один предмет; 


2) бывает именем собственным; 


3) дается описательно (Например: самая  быстрая река»). 


Общее имя: 


1) обозначает множество, состоящее из более чем одного предмета; 


2) в языке представлено нарицательным словом; 


3) дается описательно (Например: центральное европейское государ-
ство, граничащее с Францией). 


Выражения языка, обозначающие свойства и отношения, назы-


ваются предикаторами. В предложениях они выполняют роль сказуемо-


го («ходить», «дарить», «любить», «быть красным»). Число имен, 


к которым относится данный предикатор, называется местностью пре-


дикатора. 


Выделяют одноместные предикаторы, выражающие свойства, прису-


щие отдельным предметам («небо синее») и многоместные, выражающие 


отношения между двумя и более предметами («фото брата моей жены»). 


Предложения (повествовательные предложения) – это выражения 


языка, при помощи которых нечто утверждается или отрицается 
о явлениях действительности, по своему логическому значению вы-


ражают истину либо ложь.  


Алфавит языка логики предикатов включает следующие виды зна-


ков или символов: 


1. a, b, c, … – символы для единичных имен предметов, т. е. пред-


метные постоянные (константы). 


2. x, y, z, … – символы общих имен предметов, т. е. предметные пе-


ременные. 


3. P
1
, Q


1
, R


1
…; P


2
, Q


2
, R


2
…; P


n
, Q


n
, R


n
… – символы для предикатов, 


индексы над которыми выражают их местность: 1 – одноместный; 2 – 


двухместный, n – n-местный, т. е. предикатные переменные. 


4. p, q, r – символы для высказываний, т. е. высказывательные или 


пропозициональные переменными (лат. proposition – высказывание). 


5. ,  – символы для кванторов: 


 – квантор всеобщности; символизирует слова: все, каждый, вся-


кий, любой, всегда и т. д. 


 – квантор существования; символизирует слова: некоторый, 


иногда, бывает, встречается, существует и т. д. 


6. Логические связки: 


 – конъюнкция (соединительное «и»); 
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 – дизъюнкция (разделительное «или», «либо»); 


 – строгая дизъюнкция (разделительное «или…, или…»; «либо…, 


либо…»); 


 – импликация (союз «если…, то …»); 
 – эквивалентность (союз «если и только если…, то…»); 


 – отрицание («неверно, что…»). 
7. Технические знаки: (;), скобки. 


Второй этап построения языка логики предикатов – это определение 


допустимых в нем выражений, которые называются правильно постро-


енными формулами (ППФ). На основе приведенного искусственного 


языка строится формализованная логическая система, которая называется 


исчислением логики предикатов. 


 
Контрольные вопросы для самопроверки 


1. Что представляет собой чувственное познание, в каких формах оно 


протекает? 


2. Какова роль абстрактного мышления в процессе познания? 


3. Дайте определение формы и закона мышления. 


4. В чем состоит отличие истинности мысли от логической правиль-


ности рассуждения? 


5. В чем заключается отличие языка естественного от языка искусст-


венного? 


6. Охарактеризуйте предмет формальной логики и логики диалекти-


ческой. 


  


. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ 


2.1. Общая характеристика понятия 


Исходной единицей всех логических построений и операций высту-


пает понятие. «Материальным носителем» понятия выступает слово или 


словосочетание. Например: «солнечная энергия», «созвездие Лебедя», 


«двигатель».  


Предмет, слово и понятие взаимосвязаны, но не тождественны; при-


знаки предмета и признаки понятия не совпадают между собой. Признаки 


любого материального предмета – это внешнее или внутренние свойства, 


признаки понятия – обобщенность, абстрактность, идеальность. 


Слово, обозначая предмет, заменяет его, а понятие, воплощаясь в слове, 


отражает этот предмет в самых важных, существенных, общих 


признаках.  


Признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг 


с другом или чем они друг от друга отличаются; признаком является также 


отсутствие свойства (черты, состояния) (отсутствие билета у пассажира); 


признаком будет являться любое свойство предмета внешнее или внутрен-


нее, очевидное или непосредственно не наблюдаемое, общее или отличи-


тельное. Понятие может отражать явление, процесс, предмет (материаль-


ный или воображаемый). Главное для данной формы мысли – отражать 


общее и в тоже время существенное, отличительное в предмете. Общи-


ми признаками выступают те, которые присущи нескольким предметам, 


явлениям, процессам. Понятия отражают предметы в существенных при-


знаках, которые могут быть и общими, и единичными. Любой предмет 


имеет множество разнообразных признаков. Одни из них характеризуют 


отдельный предмет и называются единичными, другие, относящиеся 


к группе предметов, называются общими. Кроме единичных и общих при-


знаков выделяются признаки существенные и несущественные. Сущест-


венные признаки – это признаки, которые необходимы предмету, выража-


ют его внутреннюю природу, коренное свойство предмета, его сущность. 


Уничтожение или изменение этого признака влечет за собой качественное 


изменение самого предмета, а значит и его уничтожение. Однако следует 


иметь в виду, что существенность того или иного признака определяется 


интересами человека, сложившейся ситуацией. Существенным призна-


ком «воды» для жаждущего человека и для химика будут два различных 


свойства. Для первого – способность утолить жажду, для второго – струк-


тура молекул воды. Признаки, которые не выражают сущности предмета, 


называются несущественным. В понятия, отражающие множество пред-


метов, входят общие существенные признаки. 
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Понятие – это форма мышления, отражающая предметы в их 


существенных признаках. 


 


2.2. Логические приемы образования понятия 


Для образования понятия необходимо выделить существенные при-


знаки предмета. Чтобы найти существенные признаки, надо раскрыть 


предмет, т. е. сравнить его с другими, установить общие черты и т. д. 


Это достигается при помощи логических приемов: сравнения, анали-


за, синтеза, абстрагирования и обобщения. 


1. Логический прием, устанавливающий сходство или различие 


предметов действительности, называется сравнением. Сравнивая, 


мы устанавливаем наличие у них некоторых общих признаков. 


2. Чтобы выделить признаки предмета, надо мысленно расчленить 


предметы на составные части, элементы. Мысленное расчленение 


предмета на составные части называется анализом. 


3. Изучив отдельные детали, необходимо восстановить в мышлении 


предмет в целом. Мысленное соединение частей предмета, рас-


члененного анализом, называется синтезом. 


4. При помощи анализа выясняется, какие из признаков являются 


существенными. Мысленное выделение отдельных признаков 


предмета и отвлечение от других признаков называется абстраги-


рованием. Рассмотреть абстрактно значит отвлечься от других 


признаков. 


5. Признаки изучаемых предметов можно распространить на все 


сходные предметы. Эта операция осуществляется путем обобще-


ния, т. е. приема, с помощью которого отдельные предметы на ос-


нове присущих им одинаковых свойств объединяются в группы 


однородных предметов. 


Таким образом, устанавливая сходство (или различие) между пред-


метами (сравнение), расчленяя сходные предметы на элементы (анализ), 
выделяя существенные признаки и отвлекаясь от несущественных (абст-


рагирование), соединяя существенные признаки (синтез) и распространяя 


их на все однородные предметы (обобщение), мы образуем одну из ос-


новных форм абстрактного мышления – понятие. 


В виду того, что материальной основой понятия является слово, 


причем слова и понятия не тождественны (в языке существуют синони-


мы, омонимы, а некоторые слова многозначны), в науке и технике выра-


ботана специальная терминология. Термин – это слово или словосочета-


ние, обозначающее строго определенное понятие и характеризующееся 


однозначностью в пределах данной науки. 
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2.3. Содержание и объем понятия 


Понятие характеризуется с точки зрения наличия (или отсутствия) 


содержания и объема.  


Совокупность существенных признаков предмета, которая мыс-


лится в данном понятии составляет содержание понятия.  


Например, содержанием понятия «культура» является способ орга-


низации человеческой жизнедеятельности, воплощенность его в продук-
тах материального и духовного труда, духовных ценностях, системе со-


циальных норм и учреждений. 


Совокупность предметов, которая мыслится в понятии, называ-


ется объемом понятия. В объем понятия «культура» входят культуры 


различных эпох, цивилизаций. 


Содержание и объем понятия связаны друг с другом, что отражается 


в законе обратного отношения между объемом и содержанием поня-


тия, который устанавливает, что увеличение содержания понятия ведет 


к образованию понятия с меньшим объемом и наоборот. Например, при 


расширении содержания понятия «экология» путем прибавления нового 


признака «медицинская», понятие «медицинская экология» имеет мень-


ший объем. 


Логика оперирует понятием «класс» («множество»), «подкласс» 


(«подмножество») и «элемент класс». 


Классом или множеством называется определенная совокупность 


предметов, имеющих некоторые общие признаки. На основе изучения 


определенного класса предметов, формируется понятие об этом классе. 


Класс (множество) может включать в себя подкласс или подмножество. 


Например, класс «студенты» включает подкласс «студенты МГЭУ 


им. А.Д.Сахарова»). Отношения между классом (множеством) и подклас-


сом (подмножеством) выражается при помощи знака «»: А  В, т. е. А 


является подклассом В. Например: А – радио-экологи, В – экологи, А  В. 
Классы состоят из элементов. Элемент класса – это предмет, вхо-


дящий в данный класс. Отношение элемента к классу выражается при 


помощи знака «»: АВ, т. е. А является элементом В. Например: А – 


врач Дубков, В – врачи, А является элементом класса В. 


Различают универсальный, единичный и нулевой (пустой) классы. 


Класс, состоящий из всех элементов исследуемой области, называется 


универсальным классом. Например: класс «планеты Солнечной систе-


мы»). Единичный класс состоит из 1 элемента, а класс, не содержащий 


никаких элементов, называется нулевым (пустым) («вечный двигатель», 


«виртуальная реальность», эфир). 
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2.4. Виды понятий 


Понятия делятся на следующие виды: 


1) единичные и общие; 


2) конкретные и абстрактные; 


3) положительные и отрицательные; 


4) безотносительные и соотносительные. 


Понятие, в котором мыслится множество элементов, называется 


общим («государство», «океан»). Общие понятия могут быть регистри-


рующими и нерегистрирующими. Регистрирующие – это понятия, в ко-


торых множество мыслимых элементов поддается учету, регистрируется 


(«участники ВОВ»). Общее понятие, относящееся к неопределенному 


числу предметов, называется нерегистрирующим и имеет бесконечный 


объем («метеориты», «человек»). Выделяют собирательные понятия, 


в которых мыслятся признаки совокупности элементов, составляющих 


целое («коллектив»). В процессе рассуждения общие понятия могут 


употребляться в разделительном и собирательном смысле. Если высказы-


вание относится к каждому элементу класса, то такое употребление понятия 


будет разделительным, а если ко всем элементам в единстве, то употреб-


ление понятия является собирательным («Студенты нашего универси-


тета проходят экологическую практику»). 


Понятия делятся на конкретные и абстрактные, в зависимости от того, 


что они отражают: предмет (класс предметов) или его свойство (отношение 


между предметами). Понятие, в котором мыслится предмет или совокуп-


ность предметов как нечто самостоятельно существующее, называется 


конкретным; понятие, в котором мыслится свойство предмета или отно-


шение между предметами, называется абстрактным («море», «киноте-


атр» – конкретные понятия, «смелость», «любовь» – абстрактные). 


Понятия делятся на положительные и отрицательные, в зависимости 


от того, составляют ли их содержание свойства, присущие предмету, или 


отсутствующие. Понятия, содержание которых составляет свойства, при-


сущие предмету, называются положительными. Понятия, в содержании 


которых указывается на отсутствие у предмета определенных свойств, 


называются отрицательными, образуются при помощи приставок а-, не-, 


без- (грамотный – безграмотный, порядок – беспорядок, верующий – не-


верующий).  


Понятия делятся на безотносительные и соотносительные в зависи-


мости от того, мыслятся ли в них предметы, существующие раздельно 


или в отношении с другими предметами. Безотносительные понятия от-


ражают предметы, существующие раздельно или мыслящиеся вне отно-


шения к другим предметам (студент, государство). В соотносительных 
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понятиях отражаются предметы, признаками которых выступают их от-


ношения друг к другу (родители – дети, начальник – подчиненный).  


Определить вид понятия значит дать ему логическую характери-


стику, что помогает уточнить объем и содержание.  


Например: «Сатурн» – понятие единичное, конкретное, положи-


тельное, безотносительное. «Бесстрашие» – понятие общее, абстракт-


ное, отрицательное, безотносительное. 


 


Рис. 3. Виды понятий 


 


2.5. Отношения между понятиями 


Различают понятия сравнимые и несравнимые. Понятия, имеющие 


некоторые общие признаки, позволяющие сравнивать эти понятия друг 


с другом называются сравнимыми (педагог – учитель начальных классов). 


Несравнимыми называются понятия, не имеющие общих признаков, поэто-


му сравнивать их невозможно (космос – шкаф, государство – симфония). 


В логических отношениях могут находиться только сравнимые поня-


тия. Сравнимые понятия бывают совместимыми и несовместимыми. 


 ВИДЫ 


ПОНЯТИЙ 


 


     


ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ    ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 


БЕЗОТНОСИТЕЛЬНЫЕ    СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ 


СОБИРАТЕЛЬНЫЕ    
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 


(НЕСОБИРАТЕЛЬНЫЕ) 


АБСТРАКТНЫЕ    КОНКРЕТНЫЕ 


ПУСТЫЕ    НЕПУСТЫЕ 


ЕДИНИЧНЫЕ    ОБЩИЕ 


  


РЕГИСТРИРУЮЩИЕ НЕРЕГИСТРИРУЮЩИЕ 


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НЕУНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
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Понятия, объемы которых полностью или частично совпадают, называ-


ются совместимыми. Существуют три вида отношений совместимости: 


1) равнозначность; 


2) пересечение (перекрещивание); 


3) подчинение (субординация). 


В отношении равнозначности находятся понятия, в которых мыслит-


ся один и тот же предмет. Объемы этих понятий полностью совпадают, хо-


тя содержание различно.  


В отношении пересечения находятся понятия, объем одного из ко-


торых частично входит в объем другого, содержание этих понятий раз-


лично. Например: юрист и эколог. 


В отношении подчинения находятся понятия, объем одного из ко-


торых полностью входит в объем другого, составляя его часть (преступ-


ление и должностное преступление). Понятие, имеющее больший объем, 


и включающее объем другого понятия, называется подчиняющим, а по-


нятие, имеющее меньший объем, и составляющее часть объема другого 


понятия – подчиненным.  


Например: род – вид – индивид; живопись – классическая живо-


пись – живопись эпохи Нового времени. 


Отношения между понятиями принято изображать с помощью круго-


вых схем (кругов Эйлера), где круг обозначает объем понятия, а точка – 


предмет, входящий в его объем.  


Понятия, объемы которых не совпадают ни полностью, ни частично, 


называются несовместимыми (или внеположными). Эти понятия содер-


жат признаки, исключающие совпадение их объемов. 


Существует три вида отношений несовместимости: 


1) соподчинение (координация); 


2) противоположность (контрарность); 


3) противоречие (контрадикторность). 


В отношении соподчинения находится два или больше неперекре-


щивающихся понятия, подчиненных общему для них понятию. Напри-


мер: политехнический университет, архитектурный университет 


и высшее учебное заведение. 


В отношении противоположности находятся понятия, одно из ко-


торых содержит некоторые признаки, несовместимые с признаками дру-


гого. Такие понятия называются противоположными (контрарными). 


Объемы этих понятий составляют в сумме часть объема общего родового 


понятия (черный – белый, отличник – двоечник).  


В отношении противоречия находятся понятия, одно из которых со-


держит некоторые признаки, а другое эти же признаки исключает. Объе-


мы противоречащих понятий составляют весь объем рода, видами кото-
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рого они являются и которому они соподчинены (черный – нечерный, ус-


певающий и неуспевающий). 


Обобщенная схема отношений между понятиями представлена на 


рис. 4. 
 


 


Рис. 4. Отношения между понятиями 


 


2.6. Логические операции с понятиями 


1. Обобщение и ограничение понятий 


В логике обобщение является и методом, и логической операцией 


над понятиями. В качестве логической операции обобщение заключается 


в увеличении объема исходного понятия (а именно, в переходе от поня-


тия с меньшим объемом к понятию с большим объемом) за счет умень-


шения содержания исходного понятия. Например, обобщением понятия 


«юноша» будет переход к понятию «человек». 


Обобщить понятие, значит перейти от понятия с меньшим объе-


мом, но большим содержанием к понятию с большим объемом, но 
меньшим содержанием (Например, православие – христианство – рели-


гия – форма общественного сознания). Обобщая, мы исключаем индиви-


дуальные (видовые) признаки понятия. Процесс обобщения не безграни-


чен. Наиболее общие по объему понятия – это категории. Например, 


«материя», «сознание», «пространство», «время», «движение» и т. д.  
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Противоположная обобщению операция – ограничение, которая 


заключается в переходе от понятия с большим объемом, но меньшим 


содержанием, к понятию с меньшим объемом, но большим содержа-


нием. В процессе операции ограничения следует, прибавляя видовые 


признаки, переходить от родового понятия к видовому. Например: моло-


дежь студенты МГЭУ им. А.Д.Сахарова  студенты 3 курса МГЭУ 
им. А.Д.Сахарова. (Продолжать эту операцию можно до тех пор, пока не 


сформируется единичное понятие о конкретном человеке).  


Логические операции обобщения и ограничения делают мышление 


более определенным и последовательным. 


2. Определение понятий 


Определение (дефиниция) – это логическая операция, раскры-


вающая содержание понятия посредством перечисления существен-


ных и отличительных признаков предмета, отражающих мысль 


о нем. Например: Гепатит – инфекционное заболевание, передающееся 


воздушно-капельным путем. Различают определяемое понятие – дефини-


ендум и определяющее понятие – дефиниенс.  


Выделяют следующие виды определений:  


1) номинальное и реальное; 


2) явное и неявное. 


1) Номинальное определение – определение, в котором взамен опи-


сания какого-либо предмета вводится новый термин (имя), объясняется 


значение термина, его происхождение и т. д. Например, термин «валюта» 


употребляется в значении: 1) совокупность наличных денежных знаков 
определенного государства; 2) наличные деньги и кредитные документы, 


фигурирующие в иностранном государстве. 
Реальное определение – определение, раскрывающее существенные 


признаки самого предмета. Например: Этика – философская наука, объ-


ектом изучения которой является мораль, нравственность как форма 
общественного сознания. Номинальное определение можно преобразо-


вывать в реальное. 


2) Явное определение содержит прямое указание на присущие предме-


ту существенные признаки, неявное определение – не содержит прямого 


указания существенные признаки. 


Явное определение может быть определением через род и видовое 


отличие. Логическая операция определения через род и видовое отличие 


включает два этапа: 
I-й этап: подведение определяемого понятия под более широкое по 


объему родовое понятие: «логика» (определяемое понятие) – «философ-
ская наука» (родовое понятие, которое содержит часть признаков опреде-
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ляемого понятия, указывает круг предметов, в который входит опреде-
ляемый предмет); 


II-й этап: указание видового отличия, т. е. признака, отличающего 
определяемый предмет от других предметов, относящихся к тому же роду: 
наука, изучающая формы, в которых протекает человеческое мышление, 
и законы, которым оно подчиняется.  


Это выражается формулой: А = Вс, где А – определяемое понятие, 
В – род, с – видовое отличие или Dfd = Dfn. 


Существует генетическое определение, указывающее на происхож-
дение предмета или на способ его образования. Например: Шар – есть 
тело, образованное вращением круга вокруг одного из своих диаметров. 
Генетическое определение выполняет познавательную функцию, приме-
няется в математике, химии и т. д. 


Важно помнить, что определение должно быть не только истин-
ным по содержанию, но и правильным по форме, по строению. Выра-
ботаны следующие правила определения: 


1. Определение должно быть соразмерным, т. е. объем определяемо-
го понятия должен быть равен объему определяющего. Например: 
А) Философия – учение об общих принципах бытия и познания, об 
отношении человека к миру. Б) Человек – представитель высшей 
ступени живых организмов на Земле, являющийся субъектом об-
щественно-исторической деятельности и культуры.  


2. Определение не должно содержать тавтологию, т. е. определяющее 
понятие является повторением определяемого («порочный круг»). 
Например: Христианин – человек, придерживающийся христиан-
ских воззрений. 


3. Определение должно быть ясным, т. е. должно указывать на из-
вестные признаки, не нуждающиеся в определении, недвусмыс-
ленные. Нельзя определять неизвестное через неизвестное. Напри-
мер: Материализм – философское направление, противоположное 
идеализму. 


4. Определение не должно быть отрицательным, т. к. не раскрывается 
содержание определяемого понятия. Например: Безделье – не от-
дых. Но это правило не распространяется на отрицательные поня-
тия. Например: Безграмотный – человек не знающий грамоту. 


3. Неявные определения. Приемы, заменяющие определения 


Большинство понятий определяется через род и видовое отличие. Но 
это не применимо к предельно широким понятиям, которые не имеют ро-
да, и к единичным понятиям, не имеющим видового отличия. 


А) К неявным относятся определения через указание на отношение 


предмета к своей противоположности. Например: Свобода есть по-
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знанная необходимость. Действительность есть реализованная воз-
можность. 


Б) К приемам, заменяющим определение, относятся: 


 описание – прием, при котором дается точное и полное указание 


признаков предмета (события, места, лица и т. д.); 


 характеристика – прием, при котором указываются отличитель-


ные, характерные признаки единичного предмета (лица, события 


и т. д.);  


 сравнение – прием, при помощи которого один предмет сравнива-


ется с другим, сходным с ним в каком-либо отношении; чаще при-


меняется для образной характеристики предмета. Например: Рели-
гия – опиум для народа; 


 различение – прием, посредством которого устанавливаются при-


знаки, отличающие один предмет от других, сходных с ним пред-


метов, т. е. особые приметы: монограмма или гравировка, подпись;  


 остенсивное определение. 


Остенсивным определением называется определение, устанав-


ливающее значение термина путем демонстрации предмета, обозна-
чаемого этим термином. Используется для характеристики предметов, 


доступных непосредственному восприятию (приборы, инструменты, 


принадлежности и т. д.) и свойств вещей (цвета, запаха, вкуса и т. д.). 


4. Деление понятий 


Объем понятия определяется посредством распределения на от-


дельные группы предметов, которые мыслятся в понятии. Например, вы-


деляют исторические типы государства: рабовладельческое, феодаль-
ное, буржуазное и т. п. 


Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется де-


лением. Различают делимое понятие, объем которого нужно раскрыть, 


члены деления (виды) и основание деления – признак, по которому про-


изводится деление. 


 


 


А – делимое понятие; В, С, Д – члены деления. 


А 


В 
С 


Д 
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Различают следующие виды деления: 


1) деление по видоизменению признака; 


2) дихотомическое деление. 


1) Основанием деления является признак, при изменении которого 


образуются видовые понятия, входящие в объем делимого понятия.  


Например, общественно-экономическая формация в зависимости от 


способа производства делится на первобытнообщинную, рабовладельче-
скую, феодальную, капиталистическую, коммунистическую; государства 


в зависимости от формы государственного устройства – на унитарные 
и федеративные.  


Выбор признака деления зависит от цели деления. Важнейшее требо-


вание деления – объективность. Пример субъективного деления – книги 


интересные и неинтересные. 


Правила деления: 


1. Деление должно быть соразмерным, т. е. надо перечислить все ви-


ды делимого понятия. Сумма объемов членов деления должна 


быть равна объему делимого понятия (в противном случае деление 


является неполным либо содержит лишние члены). 


2. Деление должно производиться только по одному основанию, т. е. 


признак деления должен быть один и тот же. Например (неверное 


деление): Отец – юрист, а мама – русская. 


3. Члены деления должны исключать друг друга, т. е. должно быть 


только одно основание. Например, студенты института: заочни-


ки, спортсмены, активисты. 


4. Деление должно быть непрерывным, т. е. от рода к виду и т. д. На-


пример, форма общественного сознания – наука – естественная 


наука, биология и т.д. (неверно, если ввести понятие «позвоночное 
животное». 


2) Дихотомическое деление – деление объема понятия на два проти-


воречащих понятия. 


Например: 


 


А – граждане, В – совершеннолетние, не-В – несовершеннолетние 


Иногда отрицательное понятие делится в зависимости от нашего 
интереса: 


А 


В не В 
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Не-С – лица, не достигшие 16 лет, не-Д – лица, которым не исполнилось 14 лет 


Классификация – распределение предметов по группам (классам), 
при котором каждый класс имеет свое постоянное место. Цель – систе-
матизация знаний. Обычно это развернутая система, где каждый член де-
ления вновь делится на новые члены (таблицы, схемы, кодексы и т. д.). 


 


2.7. Операции с классами 


Из двух или нескольких классов при помощи логических операций 
могут быть образованы новые классы. К операциям с классами относят:  


 объединение классов (сложение); 


 пересечение (умножение); 


 образование дополнения к классу (отрицание). 
Обозначения:  
А, В, С, … – произвольные классы; 
1 – универсальный класс; 
0 – нулевой класс (пустой); 


 – объединение классов (сложение); 


 – пересечение классов (умножение); 
А’ (не-А) – дополнение к классу А (отрицание). 
Используются круговые схемы, универсальный класс – прямоугольник. 
Операция объединения состоит в объединении двух или нескольких 


классов в один, состоящий из элементов слагаемых классов: А  В. 
Например: 


 


А – больной и B – здоровый. А  А’ = 1 (универсальный класс – человек) 


Операция пересечения (умножения) – состоит в отыскании элемен-


тов, общих для двух или нескольких классов: А  В. 


   А   В 


А 


Не-В 


не-С 


Не-Д 


В 


С 


Д 
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Например: 


 


А – юристы, В – депутаты, С – участники ВОВ 


Понятия «следователь» и «адвокат» составляют пустой класс. 
Дополнением к классу А называется класс не-А, который при сложе-


нии с А образует универсальную область, или универсальный класс 


и обозначается знаком 1. А  А’ = 1. Чтобы образовать дополнение, нуж-
но класс А исключить из универсального класса: 1 – А = А’. Например, 
исключив адвокатов из универсального класса юристов, образуем допол-
нение: множество юристов-неадвокатов. 


 


Контрольные вопросы для самопроверки 


1. Что такое понятие? 
2. Какие признаки предмета являются существенными? 
3. Охарактеризуйте основные приемы образования понятий. 
5. Дайте определение содержанию и объему понятия. В каком отно-


шении они друг к другу находятся? 
6. Назовите виды понятий и охарактеризуйте их. 
7. Подберите примеры и изобразите на круговых схемах отношения 


между сравнимыми понятиями: а) совместимыми; б) несовместимыми. 
8. Какова роль понятий в познании? 
9. В чем суть логических операций обобщения и ограничения понятий? 
10. В чем сущность и практическое значение логических операций 


обобщения и ограничения понятий? 
11. Что такое определение понятия (дефиниция)? Укажите виды оп-


ределения. 
12. Как строится определение через род и видовое отличие? Каковы 


правила такого построения и ошибки, связанные с их нарушением? 
13. Охарактеризуйте приемы, сходные с определением. 
14. Что такое деление понятия? Укажите виды деления. 
15. Каким правилам подчиняется операция деления, какие логиче-


ские ошибки возникают при их нарушении? 
16. Что такое классификация? 
17. В чем состоит значение определения и деления понятий в науч-


ной и практической деятельности? 
18. Что представляют собой логические операции с классами?  


A B 


C 
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ГЛАВА 3. СУЖДЕНИЕ 


3.1. Общая характеристика суждения 


Познать значит установить связь между предметами и признаками. 


Связи отражаются в мышлении в форме суждений, представляющих со-


бой связь понятий. Например:  


а) Петров – друг Иванова.  


б) Горючие системы бывают однородными и неоднородными.  


в) Главной опасностью закрытых источников ионизирующих излуче-
ний является внешнее облучение, определяемое видом излучения, активно-


стью источника, плотностью потока излучения и создаваемой им дозой 


облучения и поглощенной дозой. 


В суждении связи выражаются посредством утверждения или от-


рицания. Суждение может быть истинным или ложным.  


Истинным называется суждение, в котором утверждается связь, су-


ществующая в действительности, или отрицается связь, не существующая 


в действительности.  


Ложным называется суждение, в котором утверждается связь, не 


существующая в действительности, или отрицается существующая в дей-


ствительности связь. Другими словами, суждения, реально отражающие 


предмет и его свойства, будут являться истинными, а неадекватно отра-


жающие – ложными. Например: а) астрология – наука; б) Кража не явля-
ется преступлением. 


Суждение – это форма мышления, в которой утверждается или от-


рицается связь между предметом и его признаком или отношение меж-


ду предметами, и которая обладает свойством выражать либо истину, 


либо ложь. 
Формой выражения суждения является повествовательное предло-


жение. Например: Наличие квалифицированного персонала на предпри-


ятии – одно из важнейших условий безопасности труда на производстве. 


Представители номиналистической логики рассматривают логику как 


науку о языке, т. к. язык служит средством для умозаключения. Исходя из 


такого понимания предмета логики, номиналисты отождествляют сужде-


ние с предложением. Суждение – это сочетание слов или имен, предложе-


ние – словесное выражение, состоящее из двух, связанных между собой 


связкой имен. Согласно номиналистам, то, о чем мы что-либо утверждаем 


(или отрицаем) в суждении, есть определенная связь этих слов, что являет-


ся неверным. Всякое суждение выражается в предложении, однако пред-


ложение есть только языковая оболочка суждения, а не само суждение. 


В то же время не всякое предложение может выражать суждение: не выра-
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жают суждений вопросительные, побудительные предложения, поскольку 


они не отражают ни истины, ни лжи, не устанавливают логических отно-


шений. Например: Каковы причины природных катастроф? 


Суждение о связи предмета и его признака состоит из двух понятий: 


субъекта S (предмет суждения) и предиката P (признака предмета). 


В состав суждения включается также связка – элемент суждения, который 


соединяет оба понятия, утверждая или отрицая принадлежность предмету 


некоторого признака (выражается словами: есть, суть, является и т. д.). 


Различие между суждением и предложением состоит в том, что 


грамматический строй предложения в разных языках различен, а логиче-


ская структура суждения одинакова, не зависима от его выражения в том 


или ином языке. 


В суждениях также встречается элемент, отражающий количествен-


ную характеристику, его называют квантором суждения. В языке он вы-


ражается словами: все, без исключения, каждый, многие, часть и т. д. 


Например: а) Некоторые студенты участвуют в научных конференциях 


(часть S есть P); б) все пингвины – птицы (все S суть P). В соответствии 


с количественными и качественными показателями элементов суждений, 


последние подразделяются на несколько видов.  
 


3.2. Простые суждения. Состав и виды простых суждений 


По числу субъектов и предикатов суждения делятся на простые 


и сложные. Простое суждение – суждение, выражающее связь двух по-


нятий. Сложное суждение состоит из нескольких простых.  


Простые суждения делятся на: 


 атрибутивные суждения; 


 суждения с отношениями;  


 суждения существования. 


1. Атрибутивным называется суждение о признаке предмета, при 


этом связь между предметом и его признаком либо утверждается, либо 


отрицается. Атрибутивное суждение состоит из субъекта, предиката 


и связки. В символичной логике атрибутивное суждение можно рассмат-


ривать как включение объема одного понятия в объем другого или ис-


ключение из него. Например: Беларусь – суверенное государство.  


2. Суждением с отношением называется суждение, отражающее 


отношение между предметами. Это могут быть отношения равенства, 


неравенства, родства, временные, пространственные, причинно-


следственные и др. Например: 4 равно 4. Слон больше моськи. Адам – 
отец Авеля. Культура в Древнем Египте возникла раньше чем в Среди-


земноморье. Переедание – причина многих заболеваний. 
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Суждения с отношениями записывают следующим образом: x R y, 
где x и y – члены отношения, обозначающие понятия о предметах, R – 
отношение между ними. Читается: x находится в отношении R к y. Отри-


цательное суждение  (x R y) читается следующим образом: неверно, что 
x находится в отношении R к y. Суждения с отношениями иногда могут 
рассматриваться как атрибутивные суждения: Например: «Мальвина – 
подруга Буратино и Пьеро». 


3. В суждениях существования (экзистенциальные) отражается 
факт существования или несуществования предмета суждения. Напри-
мер: Элементарные частицы существуют. Вечного двигателя нет. 
Связка может выражаться словами: есть, не есть, является и т. д.  


Суждения существования можно преобразовать в утвердительные 
(Вечный двигатель есть то, что не существует) или отрицательные 
(Вечный двигатель не есть то, что существует) суждения. 


Существуют суждения, в которых P относится не к одному, а к не-
скольким S. Например: Исчезающие, уязвимые и редкие виды животных 
и растений нуждаются в особом отношении со стороны человека в виду 
возможности исчезновения их на планете. Суждение вида: S (S1 и S2 и S3) 
есть P можно рассматривать как сложное суждение, объединенное логиче-
скими связками: (S1 есть P) и (S2 есть P) и (S3 есть P). 


Существуют суждения, в которых к S относится не один, а два и бо-
лее P, т. е. является сложным P. Например: Банки являются финансовыми 
посредниками и неотъемлемыми участниками рыночного процесса. 
S есть P (P1 и P2). Его также можно рассматривать как сложное суждение: 
S есть P1 и S есть P2. 


Атрибутивные суждения могут быть категорическими, в случае 
если знание о принадлежности или непринадлежности признака 
предмету в них выражается в безусловной форме.  


Категорические суждения делятся по качеству и по количеству, 
а также существует объединенная классификация суждений по коли-
честву и по качеству. 


 I. По качеству суждения делятся на: 


 утвердительные; 


 отрицательные. 
Утвердительным называется суждение, выражающее принадлеж-


ность предмету некоторого признака (S есть P). Отрицательным назы-
вается суждение, выражающее отсутствие у предмета некоторого призна-
ка (S не есть P). Например:  


До недавнего времени нейронная доктрина тормозила исследования 
глии с помощью новых технологий.  


Ничто из знания отдельных механизмов мышления не подтвержда-
ет нейронной доктрины – того, что именно нейроны являются вмести-
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лищем интеллекта и мышления. (Куб, Э. Источник мысли / Э. Куб; пер. 
с англ. Ю. Шмуклера. – М.: Эксмо, 2011. – 208 с. – (Открытия, которые 
потрясли мир) – С. 36–37).  


Суждение с отрицательным предикатом, но утвердительной связкой 


(S есть не-P) рассматривается как утвердительное. Например: Мифология 


есть ненаучное мировоззрение.  «Есть» и «не есть» – логические связки, 


в языке они могут быть выражены словами: является, не является, пред-
ставляет собой, не представляет собой, признается, иногда вместо этих 


слов ставится тире. 


 II. По количеству суждения делятся на:  


 единичные; 


 частные;  


 общие.  


Единичным называется суждение, в котором что-либо утверждается 


или отрицается об одном предмете. Например: 


Это здание – памятник архитектуры.  


Единственно режущее оружие, которое от постоянного употреб-
ления становится еще острее – это острый язык (Ирвинг). 


Частным называется суждение, в котором что-либо утверждается 


или отрицается о части предметов некоторого класса, что выражается при 


помощи слов: некоторые, многие, немногие, большинство, меньшин-


ство, часть. Например:   


Большинство студентов не имеют пропусков (Некоторые S не суть P). 


Некоторые фантазии важнее знания (А. Эйнштейн). 


В зависимости от значения слова «некоторые» различают два вида 


частных суждений: неопределенные и определенные. 


В неопределенном частном суждении слово «некоторые» употреб-


ляется в значении «некоторые, а может быть и все» или «по крайней 
мере некоторые». Например: Некоторые свидетели дали показания. 


В определенном частном суждении слово «некоторые» употребляет-


ся в значении «только некоторые». Например: Некоторые студенты хо-


дят на дискотеку. 


Общим называется суждение, в котором что-либо утверждается или 


отрицается обо всех предметах некоторого класса, что выражается при по-


мощи слов: все, ни один, каждый, любой, никто. Например:  


Все собаки сильны у себя во дворе (Армянская поговорка).  


Ни одна женщина не бывает так ветрена и непостоянна, как общест-


венное мнение (Испанская поговорка). 
Особое место в классификации суждений занимают выделяющие 


и исключающие суждения. Выделяющие суждения отражают тот факт, 
что признак, выраженный предикатом, принадлежит или не принадлежит 
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только данному и никакому другому предмету. Выделяющие суждения 
могут быть единичными, частными и общими. Пример единичного вы-
деляющего суждения: Только Иванов является свидетелем происшест-
вия (S, и только S, есть P); частного: Некоторые города – столицы госу-
дарств (Некоторые S, и только S, суть P).  


В частных выделяющих суждениях, в отличие от определенно част-
ных суждений, в которых уточняется объем S, уточняется еще и объем P. 
Например: Только некоторые свидетели дали показания. Только некото-
рые преступники – рецидивисты. Общее выделяющее суждение: Все пре-
ступления, и только преступления, – общественно-опасные деяния (все S 
есть P). Причем слова все, только, лишь могут опускаться.  


Исключающим называется суждение, в котором отражается принад-
лежность (или непринадлежность) признака всем предметам за исключе-
нием некоторой их части. Например: Все студенты нашей группы, кроме 
Волкова, сдали экзамены. Используются слова: кроме, за исключением, 
помимо, не считая и др. 


III. Объединенная классификация простых категорических сужде-
ний по количеству и качеству.  


Любое суждение имеет количественную и качественную характери-
стику. Поэтому в логике применяется объединенная классификация, по 
которой суждения делятся на общеутвердительные, общеотрицательные, 
частноутвердительные, частноотрицательные. 


Общеутвердительные суждения (A) – это суждения, общие по ко-
личеству и утвердительные по качеству. Например:  


Любовь и щенки рождаются слепыми (Шведская поговорка). 
Каждый, совершивший преступление (S), должен быть подвергнут 


справедливому наказанию (P).  


Все S суть P. В символичной логике:  x (S (x)  P (x)), т. е. для всех 
x, если x присуще свойство S, то x присуще свойство P. 


Общеотрицательное суждение (E) – это суждение, общее по ко-
личеству и отрицательное по качеству. Например: Ничего великого не 
было достигнуто без энтузиазма.  


Ни один студент (S) не должен опаздывать на занятия (P) (ни одно 


S не есть P). ( x (S (x)   P (x)) – ни одному x, которому присуще свой-
ство S, не присуще свойство P). 


Частноутвердительное суждение (I) – это суждение, частное по 
количеству и утвердительное по качеству. Например:  


Некоторые люди лишены дара видеть правду, но зато какой искрен-
ностью дышит их ложь (Лец).  


Некоторые студенты (S) являются отличниками (P) (некоторые S 


суть P). ( x (S (x)  P (x)) – существуют x, которым присуще свойство S 
и свойство P).  
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Частноотрицательные суждения (O) – суждения, частные по ко-


личеству и отрицательные по качеству. Например:  


Одна ласточка весны не делает. 


Некоторые студенты не посещают занятия (некоторые S не суть 


P). ( x (S (x)   P (x)) – существуют x, которым присуще свойство S и не 


присуще свойство P). 


Объединенная классификация суждений по количеству и качеству 


представлена на рис. 5. 


 


КАТЕГОРИЧЕСКИЕ СУЖДЕНИЯ 


   


Общеутверди-


тельное 


Суждение общее 


по количеству и 


утвердительное по 


качеству 


Общеотрица-


тельное 


Суждение общее 


по количеству и 


отрицательное по 


качеству 


Частноутверди-


тельное 


Суждение частное 


по количеству и ут-


вердительное по ка-


честву 


Частноотрица-


тельное 


Суждение частное 


по количеству и 


отрицательное по 


качеству 


Каноническая 


форма 


Все S есть Р 


Каноническая 


форма 


Ни одно S не есть 


Р 


Каноническая фор-


ма 


Некоторые S есть Р 


Каноническая 


форма 


Некоторые S не 


есть Р 


Кванторное слово 


«все» характери-


зует количество, 


утвердительная 


связка «есть» – ка-


чество суждения 


Кванторное слово 


«ни одно» харак-


теризует количе-


ство, отрицатель-


ная связка «не 


есть» – качество 


суждения 


Кванторное слово 


«некоторые» харак-


теризует количест-


во, утвердительная 


связка «есть» – ка-


чество суждения 


Кванторное слово 


«некоторые» ха-


рактеризует коли-


чество, отрица-


тельная связка «не 


есть» – качество 


суждения 


Пример: 


Всякая кража (S)  


является умыш-


ленным преступ-


лением (Р) 


Пример: 


Ни один подлож-


ный документ (S) 


не является дока-


зательством (Р) 


Пример: 


Некоторые пригово-


ры суда (S) являют-


ся обвинительными 


(Р)  


Пример: 


Некоторые приго-


воры суда (S) не 


являются обвини-


тельными (Р) 


Рис. 5. Классификация суждений по количеству и качеству 


 


3.3. Распределенность терминов в суждении 


Термин считается распределенным, если он взят в полном объеме. 


Термин считается нераспределенным, если он взят в части объема. Рас-


смотрим распределение терминов в суждениях A, E, I, O. 


A (Все S суть P): Все студенты нашей группы (S) сдали экзамены (P). 


В данном суждении S – субъект взят в полном объеме (распределен), P – 
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часть лиц, сдавших экзамены (предикат не распределен), т. к. в это коли-


чество могут входить и другие группы студентов. 


E (ни одно S не есть P): Ни один студент нашей группы (S) не являет-


ся неуспевающим (P). И S, и P взяты в полном объеме, т. е. распределены. 


I (некоторые S суть P): Некоторые студенты нашей группы – 


спортсмены. S не распределен, т. к. мыслится часть студентов, объем S 


частично входит в объем Р, поэтому ни S, ни P не распределены. 


O (некоторые S не суть P): Некоторые студенты нашей группы – не 


спортсмены. S не распределен, P распределен. 


Распределенность терминов представлена в табл. 1 


Таблица 1 


                 Вид суждения 


Термины 
A E I O 


S + + – – 


P – + – + 


 


В выделяющих суждениях предикат распределен. 


Обозначения: «+» – распределенность термина 


«–» – нераспределенность термина 


Отношения между простыми суждениями представлены на рис. 4. 


 


 


Рис. 4. Отношения между простыми суждениями 
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Рис. 5. Логический квадрат 


Логическому квадрату эквивалентна табл. 2, иллюстрирующая функ-
ционально-истинностные отношения между высказываниями вида А, Е, I, О. 


Таблица 2 


 


Из табл. 2 следует: 
1. Высказывания А и О, а также Е и I не могут быть одновременно 


ни истинными, ни ложными. Это означает: высказывание вида А 
контрадикторно высказыванию вида О, соответственно, Е кон-
традикторно I. 


2. Высказывания А и Е не могут быть одновременно истинными, 
но могут быть одновременно ложными. В этом смысле всякое 
высказывание вида А контрарно соответствующему высказы-
ванию вида Е. 


3. Аналогичным образом с помощью таблицы 3 легко понять от-
ношение субконтрарности между высказываниями вида I, О 
и отношение подчинения между высказываниями вида А, I 
(а также вида Е и О). 


 


3.4. Сложные суждения 


Сложным называют суждение, включающее в качестве составных 
частей другие суждения, связанные логическими связками – конъюнк-


цией, дизъюнкцией, импликацией или эквивалентностью (, , , ).  
В зависимости от логической связки различают следующие виды 


сложных суждений: соединительные, разделительные, условные и эк-
вивалентные. 


1. Соединительное (конъюнктивное) суждение – это суждение, 
включающее в качестве составных частей другие суждения – конъюнкты, 


объединяемые логической связкой  («и»). Например:  
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Для ремесла (p) и духа (q) – единый путь: ограничение себя (p  q) 
(Максимилиан Волошин). 


Конъюнкция () обладает свойством коммутативности (смысл 


суждения не меняется от перестановки). Истинность соединительного 


суждения зависит от истинности его конъюнктов. Условия  истинности 


показаны в табл. 3. 


Таблица 3 


p q p  q 


и и и 


и л л 


л и л 


л л л 


 


Истинность и ложность многосоставных конъюнктивных суждений 


определяется правилом: конъюнкция истинна в случае истинности 


всех ее членов и ложна при ложности хотя бы одного из ее членов.  


Грамматически конъюнктивная связка выражается союзами и, но, 


также, как…, так и…, хотя, однако, несмотря на, вместе с тем и др. 


2. Разделительное (дизъюнктивное) суждение – это суждение, 


включающее в качестве составных частей суждения-дизъюнкты, разъе-


диняемые связкой «» («или»). Например: Зачет может быть сдан 


в письменном (p) или устном (q) виде (p  q). 


Дизъюнкция обладает свойством коммутативности, А  В тоже, что и 


В  А, и свойством ассоциативности, т. е. изменение членов разделитель-


ного суждения не меняет смысла суждения, т. е. (А  В)  С или 


А  (В  С), или А  В  С. 


Истинность разделительного суждения определяется истинностью 


составляющих его дизъюнктов. Связка «или» употребляется в двух значе-


ниях: соединительно-разделительном и исключающе-разделительном. 


Различают два типа разделительных суждений: 


1) Нестрогая дизъюнкция – суждение, в котором связка «или» упот-


ребляется в соединительно-разделительном значении (символ ). Условия 


истинности нестрогой дизъюнкции представлены в табл. 4. 


Таблица 4 


p q p  q 


и и и 


и л и 


л и и 


л л л 
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Суждение pq истинно при истинности хотя бы одного из членов 


дизъюнкции и ложно при ложности всех членов. Например: По форме 


правления современное государство может быть республикой либо мо-


нархией (p  q). 


2) Строгая дизъюнкция – суждение, в котором связка («или») 


употребляется только в разделительном значении. Например:  


Он бывает то лисой, то львом (Наполеон). 
Деяние может быть или умышленным или неосторожным. Члены 


строгой дизъюнкции называются альтернативами, они не могут быть 


одновременно истинными. Условия истинности строгой дизъюнкции 


представлены в табл. 5. 


Таблица 5 


p q p q 


и и л 


и л и 


л и и 


л л л 


 


Суждение p q будет истинно при истинности одного и ложности дру-


гого члена суждения. Суждение p q будет ложным, если оба члена истин-


ны или оба ложны. Разделительная связка в языке выражается с помощью 


союзов или, либо, для строгой дизъюнкции – «или-или», «либо-либо». 


3. Условное (импликативное) суждение – это суждение, включаю-


щее в качестве составных два суждения – антецедент (условие) и кон-


секвент (обусловленное), объединяемые связкой  («если …, то…»). 


Например:  


Даже если у тебя нет ничего – у тебя есть жизнь, в которой есть все. 
Если предохранитель расплавится, то лампа погаснет.  


Если p, то q, (pq). 


Импликация ложна только при истинности антецедента (p) 


и ложности консеквента (q), в других случаях она истинна. Условия ис-


тинности импликации представлены в табл. 6. 


Таблица 6 


p q р  q 


и и и 


и л л 


л и и 


л л и 
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4. Эквивалентные суждения (двойная импликация) – это суждения, 
состоящие из двух и более простых суждений, связанных двойной (пря-


мой и обратной) условной зависимостью, выражаемой связкой  («если 


и только если …, то …»). Суждение pq истинно тогда, когда оба суж-


дения являются либо истинными, либо ложными. Условия истинности 
двойной импликации представлены в табл. 7. 


Таблица 7 


p q р  q 


и и и 


и л л 


л и л 


л л и 


 


Таблица 8 


Сводная таблица истинности сложных суждений 


p q p  q p  q p q p  q p  q 


и и и и л и и 


и л л и и л л 


л и л и и и л 


л л л л л и и 


 


3.5. Логические отношения между суждениями 


Сходство по содержанию (смыслу) и истинностное значение суждений 
лежит в основе отношений между ними. Логические отношения устанавли-
ваются между сравнимыми суждениями. Сравнимые суждения имеют 
одинаковые термины: S и P и различаются по количеству и качеству.  


Сравнимые (зависимые) – это суждения, которые имеют одинаковые 
составляющие и могут различаться логическими связками, включая отри-


цания. Например: (p  q) и (p  q); m  n и (m  n). Такие суждения 
можно сравнивать по истинности.  


Сравнимые суждения бывают совместимыми и несовместимыми. 
К совместимым относятся суждения, которые одновременно могут быть 
истинными. Совместимые суждения делятся на эквивалентные, частично-


совместимые и подчиненные. Несовместимыми являются суждения, ко-
торые одновременно не могут быть истинными. Выделяют противопо-
ложные и противоречащие несовместимые суждения. Помимо сравнимых 
существуют несравнимые (независимые) суждения. Независимые – это 
суждения, которые не имеют общих составляющих; для них характерны все 


сочетания истинных значений. Например: p  q и m  n; r  s и m  n.  
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3.6. Вопросно-ответная логическая форма развития знаний 


Формирование научных и практических знаний протекает в процессе 
перехода от ранее установленных суждений к более точным (или новым) 
по содержанию суждениям. Данный переход включает этапы: 1) форму-
лировка вопроса; 2) поиск новой информации; 3) формирование ответа на 
поставленный вопрос. 


Грамматической формой выражения вопроса в языке является вопро-
сительное предложение. В форме вопроса ставятся новые проблемы 
в науке, в социальной, производственной и повседневной практике. Позна-
вательная функция вопроса связана с восполнением, уточнением 
и конкретизацией ранее полученных представлений о предметах и явлениях 
действительности и реализуется в форме ответа на поставленный вопрос. 


Вопрос – это выраженный в форме вопросительного предложения 
и реализуемый в виде ответа запрос мысли, направленный на развитие 
(уточнение или дополнение) знаний. 


Ответ – новое суждение, уточняющее или дополняющее в соответ-
ствии с поставленным вопросом прежние знания. 


Постановка вопроса и поиск информации для конструирования 
ответа представляют собой вопросно-ответную логическую форму разви-
тия знаний. Она всегда была направляющим началом в развитии естест-
вознания и техники.  


 


 


Рис. 6. Виды вопросов 


Скрытые 
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Рис. 7. Виды ответов 


 


Контрольные вопросы для самопроверки 


1. Что такое суждение, и в какой языковой форме оно заключается? 


2. Какова структура атрибутивных суждений и суждений с отноше-


ниями? 


3. На какие виды делятся категорические суждения по количеству 


и качеству? 


4. Какие суждения называются выделяющими и исключающими? 


5. Что такое распределенность терминов в суждении? 


6. Как распределены термины в суждениях А, Е, I, О? 


7. Какие виды сложных суждений Вы знаете и каковы условия их ис-


тинности? 


8. Какие виды совместимых суждений Вы знаете? Назовите условия 


их истинности. 


9. Чем отличаются отношения противоречия от отношений противо-


положности между суждениями? 
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ГЛАВА 4. УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 


4.1. Дедуктивные умозаключения 


Умозаключение – это форма мышления, посредством которой из од-


ного или нескольких суждений выводится новое суждение. 


Умозаключение состоит из посылок (это исходные суждения), за-


ключения (новое суждение, полученное логическим путем из посылок) 


и вывода (логический переход от посылок к заключению). 


Условия умозаключения: 


 если суждения не связаны по содержанию, то вывод невозможен; 


 посылки должны быть истинными; 


 следует соблюдать правила вывода. 


В зависимости от строгости правил вывода различают два вида 


умозаключений: 


1) демонстративные (необходимые): характеризуются тем, что 


заключение с необходимостью следует из посылок (т. е. логическое сле-


дование – это логический закон); 


2) недемонстративные (правдоподобные): характеризуются тем, 


что правила вывода дают вероятное следование заключения из посылок. 


В зависимости от характера связи между посылками и заключени-


ем умозаключения разделяют на три вида: 


1) дедуктивные (вывод идет от общего знания к частному); 


2) индуктивные (вывод идет от частного значения к общему); 


3) умозаключения по аналогии (вывод идет от частного знания 


к общему). 


Дедуктивным называется умозаключение, в котором переход от 


общего знания к частному является логически необходимым. 
В зависимости от количества посылок дедуктивные выводы из кате-


горических суждений делятся на: 


1) непосредственные (заключение в них выводится из одной посылки); 


2) опосредованные (заключение выводится из двух посылок). 


 


4.2. Непосредственные умозаключения 


Непосредственные умозаключения – это высказывания, построен-


ные в результате преобразования суждений. 


Непосредственные умозаключения получают путем следующих ло-


гических операций: I – превращения; II – обращения; III – противопос-


тавления предикату; IV – умозаключения по логическому квадрату. 
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I. Превращение – это преобразование одного суждения в другое, 
противоположное по качеству с предикатом, противоречащим пре-
дикату исходного суждения. 


Иванов – студент (S – P). 
Преобразуем P в не-P и выразим утвердительное суждение в форме 


отрицательного суждения: S не есть не-P. 
Заключение опирается на правило вывода: двойное отрицание равно-


сильно утверждению. 
Преобразовывать посредством логической операции можно общеут-


вердительные (А), общеотрицательные (Е), частноутвердительные (I) 
и частноотрицательные (О) суждения. 


1. Общеутвердительное суждение (А) «превращается» в общеотри-
цательное суждение (Е). 
А     Все S суть P  
Е    Ни одно S не есть не-P 


Все студенты – спортсмены 
Ни один студент не является неспортсменом 


2. Общеотрицательное суждение (Е) «превращается» в общеутверди-
тельное (А).  
Е    Ни одно S не есть P 
А    Все S суть не-P 


Ни один миф не является научным 
Все мифы являются ненаучными 


3. Частноутвердительное суждение (I) «превращается» в частноотри-
цательное (О).  
 I    Некоторые S суть P 
О  Некоторые S не суть 
не-P 


Некоторые государства являются монархиями 
Некоторые государства не являются немо-
нархиями (республиками) 


4. Частноотрицательное суждение (О) «превращается» в частноут-
вердительное (I).  
О  Некоторые S не суть P 
 I   Некоторые S суть не-P 


Некоторые дети не являются сиротами 
Некоторые дети являются несиротами 


Суждения, полученные с помощью этой логической операции, со-
держат некоторые новые знания о предмете. 


II. Обращение – это преобразование суждения, в результате кото-
рого субъект исходного суждения становится предикатом, а преди-
кат – субъектом заключения. 


Обращение подчиняется правилу распределенности терминов, со-
гласно которому субъект (S) распределен в общих и не распределен 
в частных суждениях, а предикат (Р) распределен в отрицательных и не 
распределен в утвердительных суждениях (табл. 10).  


Таблица 10 


 А Е I О 


S + + – – 


Р – + – + 
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В соответствии с этим правилом различают простое (чистое) обра-


щение и обращение с ограничением. 


Простое обращение – это обращение без изменения количества суж-


дения. Так обращаются суждения, оба термина которых распределены 


или оба не распределены.  


Если предикат (Р) не распределен в посылке, то он не может быть 


распределен в заключении, где он является S. Поэтому его объем ограни-


чивается, и такое обращение называется обращением с ограничением. 


Рассмотрим обращения суждений, различных по качеству и количеству. 


1. Общеутвердительное суждение (А), в котором Р (предикат) не рас-


пределен, обращается в частноутвердительное (I), т. е. обращение 


с ограничением. 


Например: Все студенты нашей группы сдали экзамены 


Следовательно, некоторые сдавшие (объект ограничивает-


ся) экзамены – студенты нашей группы. 


При обращении необходимо опираться на правило вывода: термин, 


не распределенный в посылке, не может быть распределен в заключении. 


А    Все S суть P  


 I     Некоторые P суть S 


2. Общеутвердительное выделяющее суждение обращается по схеме: 


А 


А 


Все S, и только S суть P  


Все P суть S 


3. Общеотрицательное суждение (Е) обращается в общеотрицатель-


ное (Е), т. е. обращение без ограничения. 


Е     Ни одно S не есть P  


Е     Ни одно P не есть S 


Ни один студент нашей группы не явля-
ется неуспевающим 


Ни один неуспевающий не является сту-
дентом нашей группы 


4. Частноутвердительное суждение (I) обращается в частноутверди-


тельное (I), т. е. чистое обращение. 


I      Некоторые S суть P  


I      Некоторые P суть S 


Некоторые студенты – отличники 


Некоторые отличники – студенты 


5. Частноутвердительное выделяющее суждение (I) обращается 


в общеутвердительное по схеме: 


 I     Некоторые S, и только S, суть P 


А     Все P суть S 


Частноотрицательное суждение (О) не обращается. 


III. Противопоставление предикату – это преобразование сужде-


ния, в результате которого субъектом становится понятие, противо-


речащее предикату исходного суждения, а предикатом – субъект ис-
ходного суждения (это – результат операции превращения и обращения). 
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Заключение зависит от качества и количества суждений. 


1. Общеутвердительное суждение (А) преобразуется в общеотрица-


тельное (Е). 


А     Все S суть P 


Е     Ни одно не-P, не есть S 


Все врачи имеют медицинское образование 
Ни один не имеющий медицинского обра-


зования не является врачом 


2. Общеотрицательное суждение (Е) преобразуется в частноутверди-


тельное (I). 


Е     Ни одно S не есть Р 


 I     Некоторые не-Р суть S  


Ни одна захватническая война не явля-
ется справедливой 


Некоторые несправедливые войны явля-


ются захватническими 


3. Частноутвердительное суждение (I) посредством противопостав-


ления предикату не преобразуется. 


4. Частноотрицательное суждение (О) преобразуется в частноутвер-


дительное (I). 


О     Некоторые S не суть Р 


 I      Некоторые не-Р суть S 


Некоторые студенты не являются от-
личниками 


Некоторые неотличники являются сту-


дентами 


IV. Непосредственные умозаключения по логическому квадрату 


Логический квадрат позволяет строить выводы, устанавливая сле-


дование истинности или ложности одного суждения из истинности или 


ложности другого, в зависимости от свойств отношений. 
 


 


1. Отношения противоречия (контрадикторности): А – Е, Е – I. 


Противоречащие суждения подчиняются закону исключенного третьего, 


т. е. из истинности одного суждения следует ложность другого суждения, 


из ложности одного – истинность другого. Выводы строятся по схемам:  


А   О; Е   I  


 A  O;  Е  I 
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2. Отношения противоположности (контрарности): А – Е. Из 
истинности одного суждения следует ложность другого суждения, но из 
ложности одного из них не следует истинность другого. Выводы строятся 
по схемам: 


А  Е;  А  (E   Е) 


Е   А;  Е  (A   А) 
3. Отношения частичной совместимости (субконтрарности): I – 


O. Оба суждения могут быть одновременно истинными, но не могут быть 
одновременно ложными, по крайней мере, одно из них будет истинно. 


Из ложности одного суждения следует истинность другого, но из ис-
тинности одного из них может следовать как истинность, так и ложность 
другого суждения.  


Выводы строятся по схемам: 


 I  O; I  (O   O) 


 O  I; O  (I   I) 
4. Отношения подчинения: А – I, Е – О. 
Из истинности подчиняющего суждения следует истинность подчи-


ненного суждения, но не наоборот: из истинности подчиненного сужде-
ния истинность подчиняющего суждения не следует, оно может быть как 
истинным, так и ложным. 


Выводы строятся по схемам: 


A  I ; E  O 


 I   A;  O   E 


I  (A   А);  O  (E   Е) 


 A  (I   I)  E  (O   O) 
 


4.3. Простой категорический силлогизм 


Силлогизм – это вид опосредованного дедуктивного умозаклю-
чения, состоящего из двух посылок и заключения. 


Простой категорический силлогизм – умозаключение, в заклю-
чении которого устанавливается отношение между двумя понятиями 
на основании знания их отношения к третьему понятию.  


Например: Все, что развивает интеллект, полезно 
                   Логика развивает интеллект 
                   Логика полезна 
Понятия, входящие в состав силлогизма, называются терминами.  
1. Субъект заключения называется меньшим термином (S). 
2. Предикат заключения называется большим термином (Р). 
3. Понятие, входящее в обе посылки, но отсутствующее в заключе-


нии, называются средним термином (М). 
4. Меньший (S) и больший (P) термины называются крайними тер-


минами. 
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5. Посылка, содержащая больший термин (Р), называется большей 


посылкой, а содержащая меньший термин (S) – меньшей посылкой. 


Иными словами, простой категорический силлогизм – это умозак-


лючение об отношении двух крайних терминов на основании их от-
ношения к среднему термину. 


Правомерность вывода, т. е. логического перехода от посылок к за-


ключению в категорическом силлогизме основывается на аксиоме силло-


гизма: все, что утверждается или отрицается относительно всех предметов 


некоторого класса, утверждается или отрицается относительно каждого 


предмета и любой части предметов этого класса. 


Из истинных посылок не всегда можно получить истинное заключе-


ние. Его истинность обусловлена правилами силлогизма: правилами 


терминов и правилами посылок. 
Правила терминов: 
ПТ 1. В силлогизме должно быть только три термина. При нару-


шении этого правила возникает ошибка «учетверения терминов», со-


стоящая в том, что один из терминов употреблен в двух значениях. 


Например, нельзя получить заключение из следующих суждений: 


Законы не создаются людьми (имеются в виду законы объективного 


мира). Закон – это нормативный акт, принятый высшим органом госу-
дарственной власти. 


Это два разных понятия, их не могут связывать крайние термины. 


ПТ 2. Средний термин в силлогизме должен быть распределен по 


меньшей мере в одной из посылок. Если средний термин не распределен 


ни в одной из посылок, то связь между крайними терминами остается не-


определенной. 


Например: Некоторые юристы (М) – депутаты (Р) 


Все сотрудники нашего института (S) – юристы (М) 


Средний термин (М) согласно правилу распределенности в большей 


посылке не распределен, т. к. является субъектом частного суждения, но он 


не распределен и в меньшей посылке, как предикат утвердительного суж-


дения. Следовательно, необходимую связь между S и Р установить нельзя. 


ПТ 3. Термин, не распределенный в посылке, не может быть 


распределен и в заключении, и наоборот, термин, распределенный 


в посылке, должен быть распределен в заключении. Ошибка, связан-


ная с нарушением правила распределенности крайних терминов, назы-


вается незаконным расширением меньшего (или большего) термина. 


Например: Государство (М) не будет существовать вечно (Р+) 


Государство (М) – элемент надстройки (S)  


Некоторые элементы надстройки (S) не будут существо-


вать вечно (Р+) 
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Рассмотрим правила посылок. 


ПП 1. Хотя бы одна из посылок должна быть утвердительным 


суждением; из двух отрицательных посылок заключение не следует. 


ПП 2. Если одна из посылок – отрицательное суждение, то и за-


ключение должно быть отрицательным. 


ПП 3. Хотя бы одна из посылок должна быть общим суждением; из 


двух частных посылок заключение не следует. 


ПП 4. Если одна из посылок частная, то и заключение – частное 


суждение. 
Следствие: из утвердительных посылок не следует отрицательное 


заключение. 


Фигуры и модусы категорического силлогизма 


В зависимости от расположения среднего термина (средний термин 


может занимать место субъекта или предиката) возможны четыре разно-


видности силлогизма, которые называются фигурами. 


Первая фигура – разновидность силлогизма, в которой средний тер-


мин занимает место субъекта в большей посылке (М – Р) и место преди-


ката в меньшей (S – М). 


Схематически:  


 


Например: Лица, занимающиеся подкупом (М), подлежат уголовной 


ответственности (Р) 


Обвиняемый (S) уличен в подкупе (М) 


Следовательно, обвиняемый (S) подлежит уголовной от-


ветственности (Р) 


Правила первой фигуры:  


Меньшая посылка должна быть утвердительной. 


Большая посылка должна быть общей. 


Вторая фигура – разновидность силлогизма, в которой средний тер-


мин занимает место предиката в обеих посылках (Р – М; S – М). 
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Например: Ни одна книга (Р) не является периодическим изданием (М) 
Журнал (S) – периодическое издание (М) 


Журнал (S) не является книгой (Р) 


Правила второй фигуры: 


I. Одна из посылок должна быть отрицательной. 


II. Большая посылка должна быть общей. 


Третья фигура – разновидность силлогизма, в которой средний 


термин занимает место субъекта в обеих посылках (М – Р, М – S). 


 


Например: Все дельфины (М) – млекопитающие (Р) 
Все дельфины (М) живут в воде (S) 


Некоторые живущие в воде (S) животные – млекопи-
тающие (Р) 


Правила третьей фигуры: 


I. Меньшая посылка должна быть утвердительной. 


II. Заключение должно быть частным. 


Четвертая фигура теоретически возможна, однако в практике ис-


пользуется очень редко. В ней место предиката в большей и место субъ-


екта в меньшей посылке занимает средний термин (P – M, M – S). 


 


Правила четвертой фигуры: 


I. Если большая посылка – суждение утвердительное, то меньшая 


посылка – суждение общее. 


II. Если одна из посылок – суждение отрицательное, то большая по-


сылка – суждение общее. 


III. Если меньшая посылка – суждение утвердительное, то заключе-


ние силлогизма – суждение частное. 


Например: Ни один студент не является аспирантом 


Все аспиранты сдают кандидатские экзамены 
Некоторые, сдающие кандидатский экзамен, не являют-


ся студентами 
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Разновидности силлогизма, различающиеся количеством и качеством 


посылок, называются модусами простого категорического силлогизма. 


Существует 64 модуса силлогизма, 19 из которых являются пра-


вильными. Заключения у них всегда истинны.  


1-я фигура: ААА, ЕАЕ, AII, EIO. 


2-я фигура: EAE, AEE, EIO, AOO. 


3-я фигура: AAI, IAI, AII, EAO, OAO, EIO. 


4-я фигура: AAI, AEE, IAI, EAO, EIO. 


Алгоритм анализа силлогизма 


1. Если силлогизм записан в произвольной форме, необходимо про-


анализировать его содержание и определить заключение, первую 


и вторую посылки. 


2. Переписать силлогизм в правильной форме (1-я посылка, под ней 


2-я посылка, разделительная черта, заключение). 


3. Определить субъект и предикат заключения, обозначив их, соот-


ветственно, буквами S и Р (составные S и Р подчеркнуть одной 


сплошной чертой). 


4. Перенести обозначения S и Р в посылки и определить средний 


термин, обозначив его буквой М. 


Если это необходимо, преобразовать посылки и заключение так, что-


бы их грамматическая форма соответствовала логической форме. 


5. Проверить идентичность среднего термина в обеих посылках. 


Если средний термин не идентичен, анализ силлогизма прекраща-


ется и делается вывод, что умозаключение (силлогизм) неправиль-


ное, поскольку нарушено1-е правило терминов силлогизма, т. к. 


произошло «учетверение» термина. 


Если средний термин выражен противоречащими понятиями (М 


и не-М), то с одной из посылок производится операция превращения. 


Если средний термин идентичен в обеих посылках, анализ продол-


жается. 


6. Проверить последовательность посылок (большая посылка должна 


стоять первой). Если необходимо, то следует поменять посылки местами. 


7. Определить фигуру и модус силлогизма. Если модус соответствует 


правильным модусам данной фигуры силлогизма, анализ прекращается 


и делается вывод, что умозаключение правильно. Если модус не соот-


ветствует правильным модусам фигуры силлогизма, это означает, что 


умозаключение ошибочно. 


8. Если оказалось, что силлогизм неправилен, следует искать допу-


щенную ошибку, проверяя последовательность выполнения каждого 
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общего правила силлогизма, пока не обнаружится, какое именно правило 


нарушено. На этом анализ силлогизма заканчивается. 


 


4.4. Сокращенный силлогизм или энтимема 


В общении, на практике люди чаще всего пользуются сокращенными 


силлогизмами (энтимемами), т. е. такими умозаключениями, в которых 


пропущена одна из посылок или заключение. Чтобы убедиться в логиче-


ской правильности энтимемы, нужно восстановить ее до полного силло-


гизма и проверить, соответствует ли он правилам. 


С этой целью необходимо выполнить следующие действия: 


1. Определить, какое из суждений является заключением. 


2. По заключению определить крайние термины. 


3. Во втором суждении выявить средний термин: наличный в нем 


крайний термин укажет вид посылки и вид энтимемы. 


4. При помощи крайнего и среднего термина восстановить отсутст-


вующую посылку. 


5. Заключение должно быть истинным, следовательно, восстанавли-


ваемая посылка должна быть истинной.  


 


4.5. Сложные и сложносокращенные силлогизмы 


Сложным силлогизмом, или полисиллогизмом, является последо-


вательность простых силлогизмов, в которой заключение предшест-


вующего силлогизма становится посылкой последующего силлогизма. 


 


ПОЛИСИЛЛОГИЗМ 


 


Просиллогизмом является силлогизм, предшествующий другому в после-


довательности силлогизмов 


Эписиллогизмом является силлогизм, следующий за другим в последова-


тельности силлогизмов 


   


ПРОГРЕССИВНЫЙ 


ПОЛИСИЛЛОГИЗМ 


 


РЕГРЕССИВНЫЙ 


ПОЛИСИЛЛОГИЗМ 


Прогрессивным полисиллогизмом 


является полисиллогизм, в котором 


заключение просиллогизма становит-


ся большей посылкой эписиллогизма 


Прогрессивным полисиллогиз-


мом является полисиллогизм, 


в котором заключение просил-


логизма становится меньшей 


посылкой эписиллогизма 
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Сорит – это сложный силлогизм, в котором в каждом (начиная со 
второго) из составляющих его простых силлогизмов опущена одна из 
посылок. 


 


СОРИТ 


   


ПРОГРЕССИВНЫЙ СОРИТ 
(ГОКЛЕНИЕВСКИЙ)  


РЕГРЕССИВНЫЙ СОРИТ 
(АРИСТОТЕЛЬСКИЙ) 


Прогрессивный сорит получается 
из прогрессивного полисиллогизма 
путем выбрасывания заключений 
предшествующих силлогизмов 
и больших посылок последующих 


Регрессивный сорит получается 
из регрессивного полисиллогизма 
путем выбрасывания заключений 
предшествующих силлогизмов 
и меньших посылок последующих 


 


 


Эпихейремой является такой сложносокращенный силлогизм, обе 
посылки которого представляют собой сокращенные простые катего-
рические силлогизмы (энтимемы). 


 
ПРОГРЕССИВНЫЙ ПОЛИСИЛЛОГИЗМ 


Пример: Схема 1: Схема 2: 
Все металлы (А) теплопроводны (В) Все А есть В a → b 
Щелочноземельные металлы (С) – металлы (А) Все С есть А c → a 
Щелочноземельные металлы (С) теплопроводны (В) Все С есть В c → b 
Кальций (D) – щелочноземельный металл (С) Все D есть С d → c 
Кальций (D) теплопроводен (В) Все D есть В d → b 


 
В виде правила вывода схема 2 предстает так: a → b, с → а, с → b, 


d → c ├ d → b, где «├ » – знак вывода. 
Это правило вывода путем преобразований предстает в виде форму-


лы алгебры логики: 
((a → b) & (c → а) & (c → b) & (d → c)) → (d → b). 
Если все посылки полисиллогизма являются общими суждениями, 


то эта формула тождественно-истинна. 
 


РЕГРЕССИВНЫЙ ПОЛИСИЛЛОГИЗМ 


1. Все организмы (В) суть тела (С) 2. Все тела (С) имеют вес (D) 
Все растения (А) суть организмы (В) Все растения (А) суть тела (С) 
Все растения (А) суть тела (С) Все растения (А) имеют вес (D) 


Схема: Схема: 
1. Все В суть С 2. Все С суть D 


Все А суть В Все А суть С 
Все А суть С     Все А суть D 
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Общая схема: 


Все В суть С b → c 


Все А суть В а → b 


Все С суть D с → d 


Все А суть С a → c 


Все А суть D a → d 


В виде правила вывода последняя схема предстает так: 


b → c, а → b, с → d, a → c ├ a → d. 


Это правило вывода путем преобразований предстает в виде тождест-


венно-истинной формулы алгебры логики: 


((b → c) & (a → b) & (c → d) & (a → c)) → (a → d). 


 


ПРОГРЕССИВНЫЙ СОРИТ 


Пример: Схема 1: Схема 2: 


Все, что укрепляет здоровье (А) полезно (В) Все А суть В а → b 


Спорт (С) укрепляет здоровье (А) Все С суть А с → а 


Легкая атлетика (D) – спорт (С) Все D суть С d → с 


Бег (Е) – вид легкой атлетики (D) Все Е суть D е → d 


Бег (Е) полезен (В) Все Е суть В е → b 


 


Прогрессивный сорит начи-


нается с посылки, содержа-


щей предикат заключения, 


и заканчивается посылкой, 


содержащей субъект заклю-


чения 


В виде правила вывода последняя 


схема предстает так: 


а → b, с → а, d → с, е → d, ├ е → b. 


Это правило вывода путем преобра-


зований предстает в виде тождест-


венно-истинной формулы алгебры 


логики: 


((а → b) & (с → а) & (d → с) & 


(е → d)) (е → b). 


РЕГРЕССИВНЫЙ СОРИТ 


Регрессивный сорит – это умозаключение, которое начинается 


с посылки, содержащей субъект заключения, и заканчивается посылкой, 


содержащей предикат заключения. 
 


Пример: Схема: Схема: 


Все растения (А) суть организмы (В) Все А суть В а → b 
Все растения (В) суть тела (С) Все В суть С b → с 


Все тела (С) имеют вес (D) Все С суть D с → d 


Всякое растение (А) имеет вес (D) Все А суть D а → d 
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В виде правила вывода последняя схема предстает так: 


а → b, b → c, c → d ├ a→ d. 


Это правило вывода путем преобразований предстает в виде 


тождественно-истинной формулы алгебры логики: 


((а → b) & (b → c) & (c → d) → (a → d). 
 


ЭПИХЕЙРЕМА 


Пример: 


Благородный труд (А) заслужива-


ет уважения (С), так как благо-
родный труд (А) способствует 


прогрессу общества (В) 


Труд учителя (D) есть благородный 


труд (А), так как труд учителя (D) 


заключается в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения (Е) 


Труд учителя (D) заслуживает 
уважения (С) 


Восстановим полностью эпи-


хейрему: 


1. Все, что способствует про-


грессу общества (В), заслужива-


ет уважения (С) 


Благородный труд (А) способст-


вует прогрессу общества (В) 


Благородный труд (А) заслужи-


вает уважения (С) 


 


2. Обучение и воспитание под-


растающего поколения (Е) есть 


благородный труд (А) 


Труд учителя (D) заключается 


в обучении и воспитании под-


растающего поколения (Е) 


Труд учителя (D) есть благород-


ный труд (А) 


 


Получим: 


3. Благородный труд (А) заслу-


живает уважения (С) 


Труд учителя (D) есть благород-


ный труд (А) 


Труд учителя (D) заслуживает 


уважения (С) 


 


Схема: 
Все А суть С, так как А суть В (эн-


тимема) 


Все D суть А, так как D суть Е (эн-


тимема) 


Все D суть С 


Выразим полностью первую и 


вторую посылки эпихейремы: 


1. Все В суть С 2. Все Е суть А 


Все А суть В Все D суть Е  


Все А суть С Все D суть А 


Получим: 


3. Все А суть С 


Все D суть А 


Все D суть С 


 


4.6. Выводы из сложных суждений 


Умозаключение из сложных суждений – это умозаключение, ос-


нованное на смысле логических союзов, связывающих суждения. 
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Умозаключение из сложных суждений 


ПРЯМОЕ НЕПРЯМОЕ 


Прямым называется умозаключение, 


в котором заключение выводится из 


некоторого множества суждений 


Непрямым называется умозаключе-


ние, которое получается путем пре-


образования других умозаключений 


Чисто 


условное 
  Условно-


категорическое 
 Сведение 


к абсурду 
  Рассуждение 


от противного     
   


Разделительно-


категорическое 


  Условно-


разделительное 
 


Рассуждение 


по случаю 
  


 


Чисто условное умозаключение 


Чисто условным является умозаключение, обе посылки которого 


являются условными суждениями. 


Форма (модус) чисто условного умозаключения:           А  В;  


В  С 


А  С 


 


Структура:             Схема:                        


Если р, то q               р  q 


Если q, то r                q  r 


Если  p, то r               р  r 


 


 


Пример: 


Если погода испортится (p), 


экскурсия не состоится (q) 


Если экскурсия не состоится 


(q), то мы пойдем в театр (r) 


Если погода испортится (р), 


то мы пойдем в театр (r) 


Вывод в чисто условном 


умозаключении основыва-


ется на правде: следствие 


есть основания. 


Умозаключения такой ло-


гичной формы являются 


правильными. 


В записи на языке логики 


высказываний: 


(p  q) & (q  r) 


         p  r 


        или 


((p  q) & (q  r))  (p  r) 


закон логики 


 


Доказательство тождественной  


истинности формулы: 


p q r ((p  q) & (q  r))  (p  r) 


И И И И  И  И              И   И 


И И Л И  Л  Л              И   Л 


И Л И Л  Л  И              И   И 


И Л Л Л  Л  И              И   Л 


Л И И И  И  И              И   И 


Л И Л И  Л  Л              И   И 


Л Л Л И  И  И              И   И 


Л Л Л И  И  И              И   И 
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Условно-категорическое умозаключение 


Условно-категорическим является умозаключение, в котором одна 


из посылок – условное, а другая посылка и заключение – категорические 


суждения. 


У условно-категорического умозаключении имеются два правильных 


модуса: утверждающий (modus ponens) и отрицающий (modus tollens).  


Утверждающий модус условно-категорического умозаключения: 


А  В, А 


     В 


 


Отрицающий модус (modus tollens) условно-категорического умо-


заключения:   А  В,  В 


A 


А 
Структура:                     Схема: 


Если р, то q                       p  q 


не-q                                     q  


не-р                                     р 


 


 


В записи на языке логики 


высказываний: 


p  q,  q 


      р 
или 


Формула: ((p  q) &  q)   р 


закон логики 


Структура:            Схема: 


Если р, то q               p  q 


р                                 р        
_________________                           ________ 


q                                 q   


Пример:     


Если вина обвиняемого не доказана 


(р), то он считается невиновным (q) 


Вина обвиняемого не доказана (р) 


Обвиняемый считается невиновным (q) 


Утверждающий модус, в котором по-


сылка выражена категорическим су-


ждением, утверждает истинность 


следствия. Рассуждение направлено 


от утверждения основания к утвер-


ждению следствия. Умозаключения 


такой логической формы являются 


правильными. 


В записи на языке логики 


высказываний: 


p  q, р 


q 


или 


Формула: ((p  q) & р)  q 


закон логики 


 


Доказательство тождествен-


ной истинности формулы: 


p q ((p  q) & р)  q 


И И     И    И    И   


И Л     Л    Л    И   


Л И     И    Л    И      


Л Л     И    Л    И   
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Пример:     


Если нет кворума (р), то собрание 


не состоится (q) 


Собрание состоится ( q) 


Кворум есть ( р) 


Отрицающий модус, в котором по-


сылка выражена категорическим 


суждением, отрицает истинность 


следствия, а заключение отрицает 


истинность основания. Рассужде-


ние направлено от отрицания след-


ствия к отрицанию основания. 


Умозаключения такой логической 


формы являются правильными. 


 


Доказательство тождественной 


истинности формулы: 


p  р q q ((p  q) & q)   р 


И Л И Л И    Л      И 


И Л Л И Л    Л      И 


Л И И Л И    Л      И 


Л И Л И И    И      И 
 


Чисто разделительное умозаключение 


В чисто разделительном умозаключении обе посылки являются 


разделительными суждениями. 


Структура разделительного умозаключения: 


S есть  или А, или В, или С 


А есть или А1, или А2 


S есть или А1, или А2, или В, или С 


Пример: 


Всякая философская система есть или идеализм, или материализм, или 
дуализм 


Идеалистическая система является или объективным, или субъектив-
ным идеализмом 


Всякая философская система есть или объективный идеализм,  или субъ-


ективный идеализм, или материализм, или дуализм 
 


Разделительно-категорическое умозаключение 


Разделительно-категорическим является умозаключение, в кото-


ром одна из посылок – разделительное суждение, а другая посылка и за-


ключение – категорические суждения.  


У разделительно-категорического умозаключения имеются два моду-


са: утверждающе-отрицающий (modus ponendo tollens) и отрицающе-


утверждающий (modus tollendo ponens). 


Утверждающе-отрицающий (ponendo tollens) модус разделитель-


но-категорического умозаключения: 







 58 


1. А  В, А 


 B      


1-я схема:  


p или q 


p 


не-q 


Пример:  


Преступление совершено 


умышленно (р) или по не-


осторожности (q). 


Строим умозаключение 


по утверждающе-отрица-


тельному модусу: 


Данное преступление со-


вершено умышленно (р). 
Следовательно, неверно 


что оно совершено по 


неосторожности ( q). 


Заключение следует 


с необходимостью. 


При v – не является за-


коном логики. 


При v – является законом 


логики. 


В записи на языке логики высказываний  


р v q, p  


    q   


Формулы:  


((p v q) & p)  q – является законом  логики 


((p v q) & p)  q – не является законом ло-


гики 


Доказательство формул:  


p q q ((p v q) & p)  q ((p v q) & p)  q 


И И Л      И     И     Л       Л     Л     И 


И Л И      И     И     И      И     И     И 


Л И Л      И     Л     И       И     Л     И 


Л Л И      И     Л     И       Л     Л     И 
 


 


2. А v В, В 


       А 
 


2-я схема:  
p или q 


q 


не-р 


Пример:  


Преступление совершено 
умышленно (р) или по неос-


торожности (q). 
Строим умозаключение по 


утверждающе-


отрицательному модусу: 


 


В записи на языке логики высказыва-


ний:   р v q, q  


               р   


 


Формулы:  


((p v q) & q)  p – является законом  ло-


гики 


((p v q) & q)  p – не является законом 
логики 


 


 


 







 59 


Данное преступление совер-
шено по неосторожности (q). 


Следовательно, неверно, что 


оно совершено умышленно ( р). 
Заключение следует с необ-


ходимостью. 


При v – не является законом 


логики. 


При v – является законом ло-


гики. 


Доказательство формул:  


p p q ((p v q) & q)  p ((p v q) & q)  p 


И Л И И     И     И Л     Л     И 


И Л Л И     Л     И И     Л     И 


Л И И И     И     И И     И     И 


Л И Л Л     Л     Л Л     Л     И 
 


 


Отрицающе-утверждающий (tollendo ponens) модус разделитель-


но-категорического умозаключения:  


А В,  А ,   А В,  В     


       В                 А 


Структура  


1. p или q 


не-р 


q 


Схема 


р  q,  р 


      q 


 


В записи на языке логики высказываний 


{р  q}, р            или ((р  q) &  p)  q – 


       q                     закон логики 


     
{р  q}, q            или ((р  q) &  q)  p – 


       р                     закон логики 


 
{р   q}, р          или ((р  q) &  p)  p – 


        q                    закон логики 


 
{р   q}, q           или ((р  q) &  q)  p – 


         р                   закон логики 


 


2. p или q 


не-q 


р 


р  q,  q 


      р 


 


3. p или q 


не-р 


q 


р  q,  p 


      q 


 


4. p или q 


не-q 


р 


р  q,  q 


      p 


Пример: 


Преступление совершено умышленно (р) 


или по неосторожности (q). 


Строим умозаключение по отрицающе-


утверждающему модусу: 


Данное преступление не является умыш-


ленным (  р). 
Следовательно, оно совершено по неосто-


рожности (q). 


Заключение следует с необходимостью. 


 


{--} – символ закрытой 


дизъюнкции; 


при неполной (открытой) 


дизъюнкции – достоверно-


го заключения получить 


нельзя; доказательство 


формул производится таб-


личным методом. 







 60 


Условно-разделительные умозаключения 


Условно-разделительным является умозаключение, одна из посылок 
которого – разделительное суждение, а остальные – условные суждения. 


 
Условно-разделительное  умозаключение (лемматическое) 


    


ДИЛЕММА  ТРИЛЕММА  ПОЛИЛЕММЫ 


разделительная по-
сылка содержит две 
альтернативы  


разделительная по-
сылка содержит три 
альтернативы 


разделительная посыл-
ка содержит четыре 
и более альтернативы 


 
Контрольные вопросы для самопроверки 


1. Какие знания называются выводными? 
2. Что такое умозаключение? На какие виды делятся умозаключения?  
3. Какие умозаключения называются непосредственными? 
4. В чем сущность операций превращения, обращения, противопос-


тавления предикату? 
5. Как строятся умозаключения по логическому квадрату? Какова за-


висимость истинности или ложности одного суждения от истинности или 
ложности другого, если эти суждения находятся в отношениях: противо-
речия, противоположности, частичной совместимости, подчинения? 


6. Что такое простой категорический силлогизм, и каков его состав?  
7. Назовите общие правила категорического силлогизма и логические 


ошибки, связанные с их нарушением. 
8. Что такое фигуры и модусы силлогизма? Какие особые правила 


имеют первая, вторая, третья и четвертая фигуры? Охарактеризуйте зна-
чение этих фигур в познании. 


9. Что такое энтимема? 
10. Что представляют собой умозаключения из суждений с отноше-


ниями? Охарактеризуйте основные свойства отношений.  
11. На какие виды делятся выводы из сложных суждений? 
12. Как строятся чисто условные умозаключения? 
13. Что такое условно-категорическое умозаключение?  
14. Какое умозаключение называется разделительно-категорическим?  
15. Укажите условия правильности вывода по утверждающе-отри-


цающему и отрицающе-утверждающему модусам разделительно-катего-
рического умозаключения. 


16. Какое умозаключение называется условно-разделительным (лем-
матическим)? 


17. Чем различаются дилемма, трилемма и полилемма?  
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ГЛАВА 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ОПРОВЕРЖЕНИЕ 


5.1. Общая характеристика доказательства и его структура. 
Виды доказательств 


Мы часто употребляем понятие «истинное суждение». Что позволяет 
определить истинность или ложность суждения? Ответ на этот вопрос 
можно получить двумя способами: сравнить содержание суждения с дей-
ствительностью или доказать его при помощи других суждений, истин-
ность которых уже установлена. Так, достаточно показать, что утвержде-
ние А является необходимым следствием из истинных суждений В и С, 
чтобы истинность А считать установленной. 


Логическая операция обоснования истинности суждения с по-
мощью других истинных суждений называется доказательством. 


Главное отличие доказательства от силлогизма заключается в том, 
что в силлогизме усматривается необходимая связь между понятиями, 
а в доказательстве наряду с этим устанавливается еще и истинность суж-
дений, из которых следует вывод. 


Доказательство широко используется в науке, когда приходится ут-
верждать что-либо об объектах, познание которых исключает эмпириче-
ские процедуры. Например, американский астроном П. Ловелл (1855–
1916 гг.) в 1915 г. вычислил орбиту неизвестной (занептунной) планеты 
и организовал ее поиски. Планета была обнаружена через 14 лет в 1930 г. 
и названа Плутоном. 


Во всяком доказательстве всегда имеются тезис, аргументы, демон-
страция. 


1. Тезис – это суждение, истинность которого следует доказать. Он 
является главным элементом доказательства и отвечает на вопрос: что 
доказывается? 


2. Аргументы – это истинные суждения, которые используются для 
доказательства тезиса. Поскольку аргументы являются истинными суж-
дениями, определяющими истинность тезиса, их называют иногда дово-
дами, или основаниями доказательства. Аргументы играют роль фунда-
мента доказательства и отвечают на вопрос: чем доказывается тезис? 


Различают несколько видов аргументов: 
1. Суждение о достоверном факте – это знание о событии или яв-


лении, выявленное с помощью непосредственного восприятия или путем 
опытно-экспериментального изучения предмета. Например, для физики 
фактами являются показания приборов о температуре, давлении и др., 
т. е. результаты непосредственных наблюдений над физическими явле-
ниями, для истории – конкретные события в обществе, поступки отдель-
ных личностей или групп и т. п. Суждение о достоверном факте является 
основанием для доказательства, поскольку его истинность установлена 
и проверена в процессе практики. 
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2. Определения. Всякое определение предполагает выражение неиз-
вестного понятия через понятия известные, поэтому должно быть истин-
ным суждением и может выступать в качестве аргумента доказательства.  


3. Аксиомы. Аксиомой называется положение, не доказываемое 
в науке, но принимаемое за истинное при обосновании других положе-
ний. Истинность аксиом подтверждена многовековой практикой. Аксио-
матический характер имеют некоторые положения математики, механики, 
физики, логики и других наук. Например, аксиома силлогизма принима-
ется в логике без доказательств в силу ее очевидности. 


Если доказательство строится на основе аксиом, то к ним предъяв-
ляются определенные логические требования. Выбранная система аксиом 
должна быть непротиворечивой. Это означает, что опираясь на нее, нель-
зя доказать какое-либо суждение и отрицание этого суждения одновре-
менно. Система аксиом должна быть полной, другими словами, из нее 
могут быть выведены все истинные положения данной науки. Аксиомы 
должны быть независимыми, т. е. ни одна из аксиом не может быть выве-
дена из других аксиом той же науки. 


4. Доказанные ранее положения науки – законы, теоремы и т. п. – 
выступают в качестве аргументов при доказательстве. Они являются ре-
зультатом познавательной деятельности ученых предшествующих по-
колений. В законе находят отражение наиболее существенные и общие, 
необходимые и устойчивые внутренние связи между явлениями, изучае-
мыми той или иной наукой. Теоремы выводятся из аксиом по логическим 
правилам. Теоремы являются законами в той науке, где они выводятся 
(например, теорема Пифагора в геометрии). 


5. Демонстрацией называется логическая связь между аргументами 
и тезисом. Демонстрация, как правило, имеет форму силлогизма или цепоч-
ки последовательно связанных силлогизмов (полисиллогизмов). Значитель-
но реже встречаются доказательства, где демонстрация выступает в форме 
индуктивного умозаключения и аналогии. Продемонстрировать значит по-
казать, что тезис (заключение) необходимо следует из принятых аргументов 
(посылок) по правилам соответствующих умозаключений. Особенность 
умозаключений, в форме которых протекает демонстрация, состоит в том, 
что тезис как заключение формулируется заранее, а аргументы, которые 
служат посылками вывода, подлежат восстановлению. 


Доказательство по способу осуществления бывает прямым или кос-
венным. 


Прямым называется доказательство, при котором тезис необхо-
димо следует из найденных аргументов. Например, доказательство, что 
1992 г. был годом високосным, основано на последовательности таких 
доводов: 1) високосным называется год, в числовом выражении которого 
десятки с единицами делятся на 4; 2) 92 делится на 4, следовательно, 
1992 г. является високосным годом. Вывод был сделан на обосновании 
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определения и одного истинного суждения, принятых в качестве аргу-
ментов доказательства. 


Косвенным называется доказательство, при котором истин-
ность тезиса следует из устанавливаемой ложности суждения(й), на-
ходящегося в определенной связи с тезисом. 


Наиболее распространенными видами косвенного доказательства яв-
ляются апагогическое и разделительное доказательства 


При апагогическом доказательстве устанавливается истинность 
тезиса посредством установления ложности противоречащего ему 
положения, т. е. антитезиса. В математических науках апагогическое 
доказательство называется «доказательством от противного». Однако на-
звание это неточное, т. к. истинность доказываемого тезиса выводится из 
ложности не противного, а противоречащего ему суждения. 


Общая форма апагогического доказательства выглядит следующим 
образом. Необходимо доказать тезис А; допускаем, что истинен антите-
зис «не-А»; из «не-А» получаем в качестве следствия некоторое суждение 
В; устанавливаем, что В противоречит истинности ранее доказанного су-
ждения, следовательно, является ложным; из ложности следствия В за-
ключаем о ложности его основания, т. е. антитезиса «не-А»; на основании 
закона исключенного третьего из ложности «не-А» делаем вывод об ис-
тинности суждения А, что и было целью доказательства. 


Логическая схема апагогического доказательства соответствует от-
рицающему модусу условно-категорического силлогизма: 


Если не-А, то В 
Не-В 
Следовательно, не-А 
«Не-не-А» равнозначно А, следовательно, А доказано. 
Обращаясь к примеру, рассмотрим доказательство следующей гео-


метрической теоремы: «два перпендикуляра к одной и той же прямой не 
могут пересечься, сколько бы их ни продолжали». Для доказательства 
сформулируем суждение, противоречащее теореме: «два перпендикуляра 
к одной и той же прямой при продолжении пересекаются». Следствием 
из этого допущения будет являться суждение, что из точки, лежащей вне 
прямой, можно опустить на эту прямую два перпендикуляра. Но это 
следствие ложно, т. к. ранее была доказана теорема, что из точки, лежа-
щей вне прямой, можно опустить на эту прямую только один перпендику-
ляр. Ложность вывода свидетельствует о ложности антитезиса, а лож-
ность антитезиса свидетельствует об истинности тезиса. 


При разделительном доказательстве устанавливается ложность 
всех членов разделительного суждения, кроме одного, являющегося 
доказываемым тезисом. Например, установлено, что имело место пре-
ступление, которое могли совершить только лица А, В, С. Кроме того, 
установлено, что ни В, ни С не совершили его, тем самым доказано, что 
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преступление совершило лицо А. Разделительное доказательство строится 
по отрицающе-утверждающему модусу разделительно-категорического 
силлогизма и является правильным при соблюдении правил этого модуса: 


А или В, или С 
Не-В и не-С 
Следовательно, А 
 


5.2. Опровержение 


Опровержение – это логическая операция по обоснованию лож-
ности некоторого суждения. Опровержение является частным случаем 
доказательства, т. к. представляет собой процесс обоснования истинно-
сти отрицания исходного суждения. 


Суждение, которое нужно опровергнуть, называется тезисом. Суж-
дения, с помощью которых опровергается тезис, называются аргумента-
ми (основаниями). Логическая форма построения опровержения называ-
ется демонстрацией. 


Существуют три способа опровержения: 
1) опровержение тезиса (прямое и косвенное); 
2) опровержение аргументов; 
3) опровержение демонстрации. 


1) При прямом опровержении тезиса сначала делается допущение 
об истинности опровергаемого тезиса, и из него выводятся следствия. Ес-
ли хотя бы одно из следствий не соответствует действительности, т. е. яв-
ляется ложным, то ложным будет и опровергаемый тезис. Так, тезис: 
«ни одно растение не питается животными» опровергается противо-
поставлением ему аргументов о существовании растений, которые пи-
таются насекомыми, рачками, личинками комаров, инфузориями и т. д. 
Опровержение с помощью установления ложности следствий, вытекаю-
щих из тезиса, известно под названием «сведение к абсурду». 


При косвенном опровержении тезиса доказывается истинность анти-
тезиса. По закону противоречия истинность последнего означает лож-
ность тезиса. Например, суждение «все млекопитающие живут на суше» 
опровергается доказательством истинности антитезиса «некоторые мле-
копитающие не живут на суше». 


2) Опровержение аргументов выражается в том, что указывает на 
ложность или несостоятельность оснований. Ложность аргументов не оз-
начает ложности тезиса. Логическая схема опровержения аргументов 
имеет следующий вид: 


Если А, то В 
Не-А 
Вероятно, не-В 
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3) Опровержение демонстрации заключается в том, что указывают-
ся нарушения правил умозаключений, по которым строится доказательст-
во тезиса. Тем не менее, это не означает, что мы опровергаем сам тезис. 
Существует немало примеров, когда истинное суждение считалось строго 
доказанным, хотя со временем в доказательстве находились ошибки. 


Часто все перечисленные способы опровержения (тезиса, аргументов 
и демонстрации) применяются не изолированно, а в сочетании друг 
с другом. С помощью опровержения наука освобождается от ложных ут-
верждений и заблуждений. 


Правила доказательства и опровержения. 
Основные ошибки при нарушении этих правил 


При построении доказательств и опровержений необходимо соблю-
дать правила по отношению к тезису, аргументам и демонстрации. 


Правила по отношению к тезису. Основные ошибки при наруше-
нии этих правил: 


1. Тезис должен быть сформулирован ясно и точно. Соблюдение 
этого правила позволяет избежать неопределенности и двусмысленности 
при доказательстве тезиса. Выдвигая тезис, необходимо уточнить смысл 
и объем понятий, входящих в состав тезиса, его количественную и качест-
венную характеристики, модальность. Например, при доказательстве тези-
са: «люди забывчивы» неясно общее это или частное суждение. Такого рода 
тезисы трудно обосновать или опровергнуть в силу их неопределенности. 


2. Тезис должен оставаться одним и тем же на протяжении всего 
доказательства или опровержения. Это правило вытекает из требова-
ния закона тождества. Его нарушение ведет к ошибке, которая называется 
«подменой тезиса». Сущность ошибки заключается в том, что, начав до-
казывать один тезис, в дальнейшем переходят к доказательству иного по 
содержанию тезиса. 


Часто подмена тезиса осуществляется при его нечеткой формулиров-
ке или как результат неверных преобразований тезиса с целью придать 
ему удобную для доказательства форму. Например, вместо тезиса: «пря-
мая АВ равна прямой СД» доказывают тезис: «неверно, что прямая АВ 
больше прямой СД». Второй тезис неравнозначен исходному. 


Правила по отношению к аргументам. 
Основные ошибки при нарушении этих правил 


1. Аргументы должны быть истинными суждениями. Требование 
этого правила вытекает из определения доказательства. Несоблюдение 
этого правила ведет к ошибкам, имеющим названия: «ложное основа-
ние» (когда в качестве истинного аргумента используется ложное утвер-
ждение); «предвосхищение основания» (когда в качестве аргумента бе-
рется суждение, истинность которого не установлена и нуждается 
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в собственном доказательстве, например, гипотеза); «кто много доказы-
вает, тот ничего не доказывает» (когда из аргумента следует не только 
доказываемый тезис, но и ложное суждение). 


2. Истинность аргументов должна быть доказанной независимо 
от тезиса. При нарушении этого правила возникает ошибка, называемая 
«кругом в доказательстве». Эта ошибка легко может быть замечена, ес-
ли рассуждение коротко и несложно. Но в доказательствах, имеющих 
сложную логическую структуру (полисиллогизмах, энтимемах), «круг» 
может остаться незамеченным. 


3. Аргументы должны быть достаточным основанием для дока-
зательства тезиса. Нарушение этого правила приводит к тому, что при 
доказательстве пытаются установить логическую связь между различны-
ми по содержанию суждениями. Так, утверждение «на улице идет 
дождь» недостаточно само по себе для обоснования тезиса «у Николая 
плохое настроение», хотя связь между этими фактами может иметь 
место. Эта ошибка называется «не следует» и имеет разновидности: «до-
вод к личности» (когда в качестве аргумента берется характеристика ли-
ца, имеющего отношение к доказываемому тезису, хотя из нее тезис 
с необходимостью не следует); «довод к публике» (когда вместо обосно-
вания тезиса воздействуют на чувства людей и т. д.). 


Правила по отношению к демонстрации. Ошибки при их нарушении 


К ним относятся все правила и ошибки в умозаключениях, которые 
использовались при построении доказательства или опровержения, на-
пример, правила категорического, условного, условно-разделительного 
и других силлогизмов. 


 


5.3. Софизмы и паралогизмы. Понятие о парадоксе 


Непреднамеренная ошибка, допущенная в доказательстве или 
опровержении, называется паралогизмом.  


Преднамеренная ошибка, совершаемая с целью выдать ложное 
суждение за истинное, называется софизмом. Поэтому считается, что 
«софист» – человек, готовый отстаивать свои убеждения, не считаясь 
с истинностью используемых аргументов. 


Вот некоторые софизмы, сформулированные еще в античности: 
«Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать 


добра, тем лучше. Значит, лекарств нужно принимать как можно больше». 
«Сидящий встал. Кто встал, тот стоит. Следовательно, сидящий 


стоит». 
«Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хороше-


го есть дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего». 
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Софистическое рассуждение, как правило, по форме полагается на 
внешнее сходство явлений, по содержанию основывается на двусмыслен-
ности слов и подмене понятий, на преднамеренном подборе нужных ис-
ходных положений, на том, что событие вырывается из контекста 
и рассматривается вне последовательной связи явлений, предметов и т. д. 
Так, в софизме «Вор» вывод «вор желает хорошего» основан на том, что 
в рассуждении используется двоякий смысл слова «приобретение». 


В первой посылке слово «приобрести» подменяет слово «украсть», 
во второй – употребляется в смысле законного приобретения (например, 
купли). Однако в этом примере есть еще одна двусмысленность. Этическое 
понятие «дурное» относится к вещи, которую вор желает «приобрести», 
а этическое понятие «хорошее» относится к поступку. Следовательно, в дан-
ном софизме дважды имеет место логическая ошибка, называемая «учетве-
рением терминов», и поэтому истинное заключение сделать невозможно. 


Парадокс – это пара противоречащих друг другу суждений, каждое 
из которых доказуемо в равной мере. Таким парадоксом является, напри-
мер, парадокс под названием «Лжец», сформулированный в античности.  


«Некто сказал: "Я лгу"». Если, сказав: «Я лгу», он сказал истину, то 
он при этом солгал (т. е. сказал неправду), и наоборот. Таким образом, 
получается парадоксальный вывод. 


История логики знает и ряд других парадоксов. Рассмотрим парадокс 
«Генерал и брадобрей». Каждый солдат может сам себя брить 
и бриться у другого солдата. Генерал издал приказ о выделении одного 
специального солдата-брадобрея, у которого брились бы только те сол-
даты, которые себя не бреют. У кого должен бриться этот специально 
выделенный солдат-брадобрей? Если он хочет сам себя брить, то он не 
может этого сделать, т. к. он может брить только тех солдат, кото-
рые себя не бреют; если же он не будет себя брить, то, как и все солда-
ты, не бреющие себя, он должен бриться только у одного специального 
солдата-брадобрея, т. е. у себя самого. Итак, он не может брить себя, 
но он может себя и брить. Долгое время парадоксы воспринимались как 
курьезы, и им не придавали серьезного значения. Только на рубеже XIX–
XX вв., когда обнаружились противоречия в основаниях математики, бы-
ла осознана связь парадоксов древних с противоречиями, которые не яв-
ляются исключением ни в одной из теорий, где недостаточно уяснены 
фундаментальные понятия, в том числе логические. 


 
Контрольные вопросы для самопроверки 


1. Что такое доказательство? Какова его логическая структура? 
2. Что такое опровержение? Какова его логическая структура? Какие 


имеются способы опровержений? 
3. Какие правила необходимо выполнять по отношению к тезису, ар-


гументам и демонстрации доказательства или опровержения?  
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РАЗДЕЛ II 


ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 


ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛОГИКА» 


Целью семинарских занятий по логике является формирование 
культуры мышления студентов, а именно сознательного логического 
мышления на основе усвоенных логических правил и законов вместо 
спонтанного логического мышления. Следует помнить, что соблюде-
ние принципов и законов формальной логики является необходимым 
условием достижения истины. 


Посредством выработки навыков анализа суждений (высказываний) 
с точки зрения соблюдения в них законов логики, умения выявлять 
в рассуждениях логические ошибки, связанные с нарушением правил 
умозаключения, умения осуществлять логические операции с понятиями, 
правильно доказывать или опровергать рассуждения (а доказательность – 
важная черта научного мышления) возможно развить мышление, сделать 
его более продуктивным и эффективным инструментом познания.  


Одним из способов, помогающих реализации поставленной цели, ус-
воению принципов рационального мышлении, является выполнение ло-
гических упражнений и решение логических задач. Студентам следует 
обратить внимание на тот факт, что для качественного усвоения материа-
ла необходимы систематические занятия и в определенной последова-
тельности изучать темы. Например, тему «Простой категорический сил-
логизм» нельзя усвоить, если не проработана тема «Суждение как форма 
мышления». 


 


Планы семинарских занятий (16 часов) 


Целью семинарских (практических) занятий по логике является 
формирование культуры мышления студентов, способствующей уме-
нию правильно увязывать поступающий информационный (теоретиче-
ский и практический) материал со своими личностными 
и профессиональными интересами. Надежным путем для приобретения 
привычек рационального мышления является решение логических за-
дач и выполнение соответствующих упражнений. Для реализации цели 
и приобретения практических навыков совершения разнообразных ло-
гических операций необходимы систематические практические занятия 
в определенной последовательности: переход от простых упражнений 
к более сложным. 


Планы семинарских (практических) рассчитаны на 18 аудиторных 
часов. 
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Семинарское занятие № 1 (2 часа): 


«Предмет и значение логики» 


Цель занятия – закрепить теоретический материал и выработать на-


выки определения тех языковых выражений, в которых нарушены законы 


логики, определения форм мышления, введение символики для обозначе-


ния структуры мысли. 


План занятия: 


1. Предмет логики как науки о мышлении. 


2. Логическая ступень познания. Языки естественные и искусственные. 


3. Логическая форма и содержание мысли.  


4. Логический закон. Истинность мышления и формальная правиль-


ность рассуждения. Ошибки в мышлении. 


5. Логика в системе наук, технике, обучении и других сферах челове-


ческой деятельности. 


Упражнения: 


1. Вставьте в скобки слово-омоним, соответствующее понятию, 


стоящему за скобками: 


небесное тело (…) морской обитатель; 


одежда балерины (…) упаковка; 


игральная карта (…) литературное произведение; 


лес (…) химический элемент; 


шифр (…) слесарный инструмент; 


символ девичьей красоты (…) символ смерти; 


животное (…) монах; 


металл (…) кожа; 


собака (…) прейскурант; 


шалость (…) болезнь; 


небесное тело (…) химический элемент; 


баллы (…) корректор зрения 


единица скорости морских судов (…) участок стебля; 


часть снаряда (…) посуда; 


природный источник воды (…) музыкальный знак; 


уменьшенная копия машины (…) профессия; 


изменение (…) перерыв; 


окружение (…)день недели; 


деталь машины (…) высокая волна; 
промышленное предприятие (…) приспособление для приведения 


механизма в действие;  


умозаключение (…) передача данных из ОС новой памяти компью-


тера во внешнее устройство; 
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фотоаппарат для непрофессионалов (…) жаргонное название модема; 


единица давления (…) язык программирования; 


приспособление для смягчения ударов на транспортных средствах 


(…) средство ОС Windows для передачи данных между программами; 


учреждение культуры (…) специальным образом организованный 


файл, содержащий информацию, каждый элемент которого может быть 


извлечен по имени.  


(Айзенк Г. Ю. Проверьте свои способности. – М., 1972; студенты 


группы 311). 


2. Проанализируйте выражения и укажите, в каких случаях наруше-


ны законы логики: 


а) Говорят, что язык до Киева доведет, а я сегодня купил язык. Завтра 


смело можно ехать в Киев. 


б) Здесь можно заморить не только червячка (объявление в столовой). 


3. Укажите, какие методологические принципы формальной логики 


нарушены (принцип объективности, всесторонности рассмотрения, 


тождества, достаточного основания): 
а) Отец говорит сыну: «Не откладывай на завтра то, что можешь сде-


лать сегодня». 


Сын отвечает: «Тогда сегодня я не пойду в школу и буду отдыхать. 


Ведь завтра – воскресенье».  


б) «Один философ испытал сильнейшее потрясение, узнав от Бертра-


на Рассела, что из ложного утверждения следует любое утверждение. Он 


спросил: «Вы всерьез считаете, что из утверждения «два плюс два – пять» 


следует, что вы папа римский?» Рассел ответил утвердительно. «И вы 


можете доказать это?» – продолжал сомневаться философ. «Конечно!» – 


последовал утвердительный ответ, и Рассел тотчас же предложил такое 


доказательство: 


      1) предположим, что 2 + 2 = 5; 


      2) вычтем из обеих частей по 2: 2 = 3; 


      3) переставим правую и левую части: 3 = 2; 


      4) вычтем из обеих частей по 1: 2 = 1; 


Папа римский и я – нас двое. Так как  2 = 1, то папа римский и я – 


одно лицо. Следовательно, я – папа римский» (Смаллион Р. Как же назы-


вается эта книга? – М., 1981. – С. 202). 
в) В Уголовном кодексе РБ указано условие, при котором приговор 


признается несоответствующим деянию: «при наличии противоречивых 


доказательств…». 


г) «Мертвый человек сгорает на костре, а живой сгорает от забот» 


(Индийская мудрость). 
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4. Выявите логические формы мыслей, представленных в следующих 
языковых выражениях. 


а) Солнечная энергия. 
б) Психоанализ оказал огромное влияние на формирование совре-


менной философии сознания. 
в) Объективная диалектика. 
г) Материальный мир имеет достаточно сложную организацию, по-


этому все явления можно сгруппировать в некоторые классы сущего (фи-
зической, химической, биологической, социальной реальностей), опреде-
лить их структурные уровни в системной организации универсума. 


д) Обоснование качественного своеобразия социальной реальности; 
е) В конце нынешнего столетия население планеты составило прибли-


зительно 6 миллиардов человек, и, как ожидается, к 2020 году оно достиг-
нет 8 миллиардов (Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие 
документы конференции в Рио-де-Жанейро. – Женева, 1993. – С. 8). 


ж) Компьютерный вирус. 
з) Обязательное условие успешности вашей работы – непрерывность, 


регулярность занятий, полнота и систематичность выполнения всех уп-
ражнений. 


и) На том основании, что здоровье людей зависит от качества окру-
жающей среды, заключаем, что важными условиями сохранения здоровья 
являются обеспечение населения чистой водой, наличие достаточного ко-
личества качественной пищи, удаление бытовых и промышленных отхо-
дов (Программа действий. Повестка дня на 21 век и другие документы 
конференции в Рио-де-Жанейро. – Женева, 1993. – С. 10). 


к) Справедливость – истина в действии (Бенджамин Дизраэли). 
5. Выявите логические формы мыслей, выраженных сложными 


предложениями, с учетом логических форм мыслей, выраженных про-
стыми предложениями (p, q, r). 


а) Если у человека есть склонность к абстрактному мышлению, то он 
способен хорошо освоить логику, а если такой склонности у него нет, то 
хорошо освоить логику такой человек не способен. 


б) Существует два способа приложения силы: либо толкать вниз, ли-
бо тянуть вверх. 


в) Если болезнь не определена, то невозможно и лечить ее. 
г) Перейти к новому мышлению можно тогда и только тогда, когда 


откажешься от несоответствующих реальности догм и стереотипов. 
 
Литература: 


1. Берков, В. Ф. Логика: элементарный курс: учеб. пособие для сту-
дентов учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / 
В. Ф. Берков. – Минск: Тетра Системс, 2007. – Гл. 1–3. 
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2. Гетманова, А. Д. Логика / А. Д. Гетманова. – М.: Высшая школа, 


2000. – Гл. 1, 2.  


3. Краткий словарь по логике / Д. П. Горский [и др.]. – М.: Высшая 


школа, 2001. – Гл. 1–3. 


4. Ивин, А. А. Логика: учебник для студентов вузов / А. А. Ивин. – 


М.: Гардарики, 2007. – Гл. 1–5. 


5. Кириллов, В. И. Логика: учебник для юридических вузов / 


В. И. Кириллов, А. А. Старченко; под ред. В. И. Кириллова. – Изд. 6-е, 


перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – Гл. 1–3. 


6. Савчук, Т. Н. Логика: учеб. пособие / Т. Н. Савчук. – Минск: 


БГПУ, 2008. – Гл. 1, 2. 


7. Чуешов, В. И. Основы современной логики: учеб. пособие / 


В. И. Чуешов. – Минск: Новое знание, 2003. – Гл. 1–5. – (Социально-


гуманитарное образование). 


 


Контрольные вопросы: 


1. Каковы формы чувственного опыта и логические формы мысли? 


2. Какой из аспектов языка изучается в формальной логике? 


3. Чем объясняется существование искусственных языков? 


4. Как вы понимаете такие логические ошибки, как «подмена поня-


тия», «противоречивость в рассуждении», «непоследовательность рассу-


ждения», «незавершенность рассуждения», «декларативность, бездоказа-


тельность рассуждения»? Почему возникают подобные ошибки? 


5. В чем суть и источники софизмов и паралогизмов? 


 


 


Семинарское занятие № 2 (2часа): «Понятие (Имя)» 


Цель занятия – выработать навыки выявления понятий, как форм 


мышления, определения видов понятий и отношений между ними; ха-
рактеристики понятий по объему и содержанию. 


План занятия: 


1. Определение понятия. Понятие и слово. 


2. Структура понятия. Содержание и объем понятия. Методы образо-


вания понятий: анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и обобщение. 


3. Виды понятий. 


4. Виды отношений между понятиями.  


Упражнения: 


1. Определите, какие из признаков являются существенными отли-


чительными признаками для перечисленных ниже понятий. 
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А) Блокнот – тонкий, красный; размер 2 × 8 см; бумажный; имеет ка-


лендарь, съемные листы, предназначен для записей. 


Б) Вертолет – средство передвижения по воздуху; имеет двигатель, 


пилотскую кабину, систему управления, несущий винт, помещение для 


пассажиров или грузов, привязные ремни. 


В) Черепаха имеет  костный (или кожистый) панцирь; панцирь сра-


стается с позвонками и ребрами; обитает в степях и пустынях, в пресных 


водоемах и морях; откладывает яйца; мясо черепахи употребляется в пи-


щу; роговые щитки черепахи используются на различные поделки. 


Г) Эволюционное учение Дарвина – возникновение живых существ 


естественным путем, в морях; откладывать яйца; естественный отбор; 


борьба видов; приспособленность к месту обитания, селекция, изменчи-


вость видов, интенсивная окраска, борьба за существование. 


2. Определите объемы понятий: 
космический грузовой корабль; месторождение калийных удобрений 


в Беларуси, Мировой океан; сознание; первый советский космонавт; Зевс; 


ОНТ; религия; свобода; самая чистая родниковая вода; победитель, мо-


бильный телефон «Nokia», мой верный друг, русалка из Каспия; общая 


теория относительности; Вавилонская башня; самый быстрый арабский 


скакун; виртуальная реальность; Минская возвышенность; северный 


олень; закон Ома; государственная премия. 


3. Найдите понятия, подчиненные следующим: 


сосна; генетика; суждение; буддизм; химический элемент; движение; ис-


кусство; компьютер; поэзия; античный философ; пирамида; энциклопедия. 


4. Приведите примеры понятий, равнозначных перечисленным ниже 
(стараясь не использовать собственных имен): 


столица Люксембурга, материя; высочайшая вершина Гималаев; равно-


сторонний прямоугольник; плодородный слой земли; мельчайшая эле-


ментарная частица; насилие; крокодил; человек, знающий множество 


языков; завод; Вселенная. 


5. Найдите понятия, находящиеся в отношении пересечения со сле-


дующими понятиями: 


учебное пособие; столица; депутат Совета национальностей Республики 


Беларусь; самолет; республика; живопись; наука; хирург; логика; хищение. 


6. Приведите понятие, подчиняющее приведенное ниже: 
университет; лейтенант; ехидна; материалист; генетика; семинарское за-


нятие; антропология; океан; шиншилла; саламандра; биоценоз. 


7. Найдите понятия, противоположные и противоречащие сле-
дующим: 


вежливость; смелость; дружелюбие; твердый; чистый; далекий; справед-


ливый; любовь. 
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8. Изобразите круговыми схемами отношения между понятиями: 
     а) условный рефлекс, безусловный рефлекс; 


     б) моряк, офицер; 


     в) мотор, двигатель; 


     г) драматургия, поэзия; 


     д) Полярная звезда, созвездие Малая Медведица; 


     е) летательный аппарат, вертолет, винт; 


     ж) белорус, минчанин, славянин; 


     з) Мировой океан, море, суша; 


     и) академик, историк, доктор исторических наук; 


     к) элементарная частица, электрон, протон, молекула; 


     л) самолет, реактивный самолет, реактивный двигатель;  


     м) прямоугольник, ромб, квадрат; 


     н) ВУЗ, институт, колледж.  


9. Найдите понятия, родовые по отношению к следующим: 


кинокомедия; атомная электростанция; газета; ворона серая; наводнение; 


словарь; параллелепипед; натрий; барбарис обыкновенный; доцент; ок-


ружность; суффикс; партеногенез. 


10. Найдите понятия, видовые по отношению к представленным: 


общественно-экономическая формация; учреждение; искусство; препо-


даватель; климатический пояс; флора; полезное ископаемое; море; хи-


мический элемент; партия; стоимость; правонарушение; компьютер; 


форма государственного правления; закон; лес; философское направле-


ние; деление клеток. 


11. Дайте полную логическую характеристику понятиям: 
экологическая практика; сердце; белорусский город; нотариус; восьме-


ричный путь спасения от страдания; факультет мониторинга окружающей 


среды; искусственный спутник земли; аморальный поступок; невежест-


венный человек; мэр города. 


 


Контрольные вопросы:  


1. Каким законом регулируется отношение между содержанием 


и объемом понятия? 


2. Какие виды отношений существуют между понятиями? 


3. Какие виды понятий существуют? 


4. Что значит дать полную логическую характеристику понятия? 


5. Различаются ли понятия по содержанию и объему?  
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Семинарское занятие № 3 (2часа): 
«Логические операции с понятиями» 


Цель занятия – выработать навыки осуществления логических опе-
раций с понятиями: обобщение, ограничение, деление, определение. 


План занятия: 
1. Обобщение и ограничение понятий. 
2. Определение понятий. Правила и ошибки определения. Виды оп-


ределения понятий. 
3. Деление понятий. Правила и ошибки деления. Классификация. 
Упражнения: 
1. Обобщите и ограничьте понятия: 


тонометр; закон; военнослужащий; первокурсник; государственный гимн; 
музыкальные инструменты; итальянская живопись; естественная наука; 
производственное объединение; экология; любовь; экологическая этика; 
населенный пункт; отглагольное существительное.  


2. Произведите деление перечисленных понятий: 
человек; страна; море; плоская геометрическая фигура; история; деньги; 
художественное произведение; наука; книга; философ; кинофильм; эко-
номика; насекомые; растения; монитор.  


3. Дайте определения следующим понятиям через род и видовое 
отличие: 
устойчивое развитие; невозобновляемые ресурсы; остров; генетика; госу-
дарство; экологическая безопасность; университет; космогония; автомо-
биль; глагол; суждение; лед; экология; буддизм; биосфера; 


4. Приведите собственные примеры с обобщением и ограничением 
понятий. 


 


Контрольные вопросы: 


1. Каким законом регулируется отношение между содержанием 
и объемом понятия? 


2. Как определить объем понятия? 
3. Какие виды отношений существуют между понятиями? 
4. Какие бывают виды делений? 
5. Что представляет собой классификация? 
6. Какие правила необходимо соблюдать при определении понятий? 
7. Какие ошибки встречаются при неправильном делении понятий? 
8. С помощью какой логической операции можно уточнить или вы-


яснить смысл понятия? 
9. Играет ли роль в повышении логической культуры мышления опе-


рация определения понятий и какую? 
10. В чем причина ситуаций, когда нас не понимают в разговоре или 


искажают смысл нами сказанного?  
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Семинарское занятие № 4 (2 часа): 


«Суждение (Высказывание). Простое суждение» 


Цель занятия – выработать навыки выявления простых суждений, 


классификации суждений по качеству и количеству, определения отно-


шений между суждениями при помощи логического квадрата. 


План занятия: 


1. Классификация простых суждений по количеству и качеству. 


2. Распределенность терминов в атрибутивном суждении. 


3. Отношения между простыми суждениями по истинности. Логиче-


ский квадрат. 


Упражнения: 


1. Найдите субъект, предикат, связку в суждениях, укажите кван-


торное слово, определите количество и качество суждений: 
а) Шведская муха является вредителем сельскохозяйственных рас-


тений. 


б) Некоторые свойства мышления не моделируются средствами со-


временной кибернетики.  


в) Наскальные рисунки ориньякского периода, обнаруженные в Ев-


ропе, представляют собой фигуры различных животных. 


г) Некоторые рыбы живут до ста лет. 


д) Эльфов нет.  


2. Определите виды суждений по объединенной классификации. 


Установите распределенность терминов (субъекта и предиката): 
1) Это рассуждение является неправильным. 


2) Это рассуждение не является правильным.  


3) В любой библиотеке есть книги, к которым обращаются очень редко.  


4) Среди дикорастущих растений многие представляют собой боль-


шую ценность для медицины.  


5) У него нет возможности прочесть эту книгу. 


6) Человек находится на верхней ступени эволюционной лестницы 


природы. 


7) Трава в этом месте достигала роста человека.  


8) Наукообразное преподнесение лжи гипнотически действует на до-


верчивого человека. 


9) Авторы этой книги не ставили своей задачей охватить все аспекты 


обсуждаемой проблемы.  
10) Некоторые выдающиеся математики не приняли неевклидовой 


геометрии.  


11) Дурак, который сознался, что он дурак, уже не дурак – это раско-


ловшийся дурак (Ю. Нишанбаев). 
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3. Образуйте суждения вида А, Е, I, О из следующих пар понятий, 
определите, какие из них истинные: 


1) человек, добродетель; 


2) русский князь, сторонник централизованной власти; 


3) слово, лекарство (яд); 


4) комета, тело солнечной системы; 


5) звезда, мощный источник радиоизлучения. 


 


Контрольные вопросы: 


1. Все ли формы мышления бывают истинными или ложными? 


2. В чем смысл логического квадрата? 


3. Что означает распределенность терминов? 


4. Каким бывает количество и качество суждений? 


 


 


Семинарское занятие № 5 (2 часа): «Сложные суждения» 


Цель занятия – выработать навыки характеристики логических 


союзов и сложных суждений, проверки сложных суждений путем по-


строения таблиц истинности для отбора логических законов. 


План занятия: 


1. Образование сложных суждений. Логические союзы. Виды слож-


ных суждений. 


2. Отношения между сложными суждениями. Таблицы истинности.  


3. Суждение и вопрос. Логика вопросов и ответов.  


Упражнения: 
1. Установите вид суждения, укажите его составные части (про-


стые суждения), запишите суждения с помощью символов, используя ло-
гические связки: 


1) Повсюду были видны либо озера, либо болота, либо речки.  


2) Дождь то начинал хлестать теплыми каплями, то переставал. 


3) С поезда сошли мы да какой-то старик. 


4) «Храбрец или сидит в седле, иль спит в сырой земле» (Расул Гам-


затов). 


5) Движение парусника было возможно лишь тогда, когда дул ветер.  


6) Атеросклероз чаще всего поражает жителей больших городов 


и людей умственного труда. 


7) Если я устал и хочу спать, то я не могу готовиться к занятиям.  


8) Неверно, что он систематически готовился к занятиям, однако он 


может решить эту задачу.  
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9) Всякое тело сохраняет состояние покоя или равномерного прямо-


линейного движения, если оно не вынуждено изменить его под влиянием 


действующих сил.  


10) Деньги – продукт стихийного развития товарных отношений, а не 


результат договоренности или какого-либо иного сознательного акта.  


11) Если в какой-то точке пространства возникло переменное поле, 


то оно не стоит на месте, а со скоростью света распространяется во все 


стороны. 


12) К знанию мы должны относиться так же, как и к пище: мы не 


живем для того, чтобы знать, как не живем для того, чтобы есть (Джон 


Рескин). 


13) Среди всего невозможного кое-что все-таки возможно – и прежде 


всего способность чувствовать выпавшее тебе счастье и радоваться ему, 


пока оно есть и пока все хорошо (Эрнест Хемингуэй). 


14) Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр 


и только тогда он имеет право носить это высокое звание – Человек (Кон-


стантин Паустовский). 


2. Домашнее задание: подберите шесть сложных комбинированных 


суждений, произведите их символическую запись. 


 


Контрольные вопросы: 


1. Какие логические союзы используются в логике? 


2. С какой целью строят таблицы истинности? 


3. По каким критериям в логике оценивается вопрос? 


4. Какой вопрос называется некорректным? 


5. Как правильно отвечать на вопросы?  


6. Какой вопрос называется риторическим? 


 


 


Семинарское занятие № 6 (2 часа): 


«Дедуктивные умозаключения. Выводы из простых суждений» 


Цель занятия – выработка навыков анализа дедуктивных умозак-


лючений (дедуктивных выводов), осуществления логических операций 
с целью получения непосредственных умозаключений. 


План занятия: 


1. Определение умозаключения. Его структура и виды. 
2. Непосредственные умозаключения (логические операции превра-


щения, обращения, противопоставления предикату, выводы по логиче-


скому квадрату). 
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3. Простой категорический силлогизм. Правила, фигуры и модусы 


простого категорического силлогизма. 


4. Сокращенный (энтимема), сложный (прогрессивный и регрессив-


ный полисиллогизмы, сорит) и сложносокращенный (эпихейрема) сил-


логизмы. 


Упражнения: 
1. Подберите суждения вида А, Е, I, О. Сделайте из них непосредст-


венные выводы посредством логических операций: превращения, обраще-


ния, противопоставления предикату. 
2. Сделайте вывод посредством логических операций превращения 


и обращения следующих суждений (если это возможно): 


1. Некоторые философы не являются диалектиками. 


2. Все граждане Республики Беларусь имеют равные права перед за-


коном. 


3. Многие страны мира проводят независимую внешнюю политику. 


4. Многие вулканы не являются потухшими. 


5. В частных суждениях субъект не является распределенным. 


6. Демократические страны не одобряют агрессивной внешней политики. 


7. Некоторые глаголы изменяются по родам. 


8. Все морские котики являются ластоногими животными. 


9. Никто из студентов этой группы не получил неудовлетворитель-


ной оценки по физике. 


10. Все студенты вузов изучают логику. 


11. Ни один вегетарианец не ест мясо. 


12. Все православные соблюдают христианские заповеди. 


13. Все десантники – здоровые люди. 


14. Некоторые птицы являются водоплавающими. 


15. Все необходимое для лечения уже было сделано. 


16. Любой компьютерный вирус является программой. 


17. Некоторые ответы не являются правильными. 


18. Ни один политик не работает штукатуром. 


19. Некоторые дети любят рисовать. 


20. Металлы не растворяются в воде. 


3. Сделайте вывод путем логической операции противопоставления 


предикату следующих суждений: 
1. Все млекопитающие являются позвоночными животными. 


2. Ни один невиновный не должен быть наказан. 


3. Некоторые преступления не удается раскрыть. 


4. Все фрукты содержат витамины. 


5. Дельфин не является рыбой. 


6. Многие неорганические соединения не растворяются в воде. 
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7. Шар не является плоской геометрической фигурой. 


8. Жесткое космическое излучение является невидимым. 


4. Сделайте полный разбор ПКС: укажите посылки и заключение, 


средний, меньший и большой термины; установите, какие из правил фи-
гур ПКС нарушены: 


1. Хулиганство – наказуемое деяние, так как все преступления – на-


казуемые деяния, а хулиганство – преступление. 


2. Все города – населенные пункты. Село не является городом. Сле-


довательно, село не является населенным пунктом.  


3. Ни одна работа, в которой нет новых идей, не может быть премиро-


вана. Работа Озерова не премирована. Следовательно, в ней нет новых идей. 


4. Некоторые элементарные частицы имеют отрицательный заряд. 


Некоторые элементарные частицы – электроны. Следовательно, все элек-


троны имеют отрицательный заряд. 


5. Человек совершает полеты в космическое пространство. Иван 


Ильич – человек. Следовательно, Иван Ильич совершает полеты в косми-


ческое пространство. 


6. Все тракторы являются машинами. Автомобили тоже машины. 


Следовательно, автомобили являются тракторами. 


7. Все планеты – небесные тела. Луна не является планетой. Следова-


тельно, Луна не является небесным телом. 


8. Законы подлежат соблюдению, а инструкция не является законом, 


следовательно, инструкции не подлежат соблюдению. 


5. Восстановите энтимемы до полных категорических силлогизмов 


с соблюдением их правил и определите после этого признаки, по которым 
можно установить неприемлемость этих энтимем: 


1. Антон не болен, так как у него нет повышенной температуры.  


2. Ни одна женщина не мужчина, поскольку всякий мужчина – человек. 


3. Это растение папоротник, так как ни один папоротник никогда не 


цветет. 


4. Трус не играет в хоккей, поскольку в хоккей играют настоящие 


мужчины. 


5. Он стал поэтом, так как у него не хватало для занятий физикой во-


ображения. 


6. Все шутки придуманы, чтобы смешить людей. Поэтому ни один 


парламентский акт не придуман для того, чтобы смешить людей. 


7. Сосед виновен, так как его привлекли к уголовной ответственности. 


8. Уткин – отличник, так как он старательно готовится к экзаменам. 


6. Определите виды полисиллогизмов и их логическую правильность: 
Все деревья – растения, сосна тоже растение, следовательно, сосна – 


дерево. Все деревья твердоствольные растения, следовательно, сосна – 
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твердоствольное растение. Некоторые твердоствольные растения исполь-
зуются для постройки домов, сосна – твердоствольное растение, следова-
тельно, используется для постройки домов. 


Все рациональные числа – действительные числа, все натуральные 
числа – действительные числа, следовательно, все натуральные числа – 
рациональные числа. Все натуральные числа – рациональные числа, а все 
нечетные числа – натуральные числа, следовательно, все нечетные чис-
ла – рациональные числа. Все нечетные числа – рациональные числа, 9 – 
нечетное число, следовательно, 9 – рациональное число. 


7. Определите правомерность вывода в следующих эпихейремах: 
а) Все заповедные места в Беларуси взяты под охрану государства, 


так как они являются частью национального достояния. Беловежская пу-
ща – заповедное место, так как она представляет собой уголок первоздан-
ной природы с редкой флорой и фауной. Следовательно, Беловежская 
пуща взята под охрану государства. 


б) Искусственные спутники Земли имеют огромное народнохозяйст-
венное значение, поскольку на основании полученной с них информации 
осуществляется разведка полезных ископаемых, производится уточнение 
географических карт, составляется долгосрочный прогноз погоды и вы-
полняются другие работы. Орбитальная станция «Мир» является искус-
ственным спутником Земли, так как она, двигаясь по инерции, длитель-
ное время обращается вокруг Земли. Следовательно, орбитальная станция 
«Мир» имеет огромное народнохозяйственное значение. 


8. Превратите сорит в развернутый полисиллогизм и определите ло-
гическую правильность рассуждений: 


а) Земля обращается вокруг Солнца. Все планеты обращаются вокруг 
Солнца. Все планеты шарообразны. Все шарообразные тела отбрасывают 
круглую тень. Следовательно, Земля отбрасывает круглую тень. 


б) Все научные законы имеют объективное содержание. Все законы 
естествознания – научные законы. Все законы физики – законы естество-
знания. Все законы квантовой механики – физические законы. Следова-
тельно, все законы  квантовой механики имеют объективное содержание. 


 
Контрольные вопросы: 


1. Какие умозаключения называются силлогизмами? 
2. Как образуются фигуры и модусы простого категорического сил-


логизма? 
3. С какой целью восстанавливают до полного силлогизма энтимему? 
4. Какие силлогизмы называются сложными и сложносокращенными? 
5. Какие примеры логических ошибок можете привести из силлоги-


стической практики?  
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Семинарское занятие № 7 (2 часа): 


«Дедуктивные умозаключения. Выводы из сложных суждений» 


Цель занятия – выработка навыков анализа дедуктивных умозак-


лючений, выводов из сложных суждений, определения модусов и правиль-


ности условно-категорических, разделительных, условно-разделительных 
и других видов силлогизмов. 


План занятия: 


1. Условные и условно-категорические силлогизмы. 


2. Разделительные и разделительно-категорические силлогизмы. 


3. Условно-разделительные силлогизмы. Дилеммы. 


4. Понятие о логике предикатов и логике высказываний. 


Упражнения: 
1. Определите посылки, заключения и модусы в следующих условно-


категорических умозаключениях: 


а) Если имеется вирус, то не нужно продолжать работу. Работу не 


нужно продолжать. Значит, имеется вирус. 


б) Если ангина – это болезнь, то ее нужно лечить. Ангина – болезнь, 


значит, ее нужно лечить. 


в) Если компьютерная программа сделана правильно, то она работает. 


Компьютерная программа не работает. Значит, она сделана неправильно. 


г) Если философ не признает первичность материи по отношению 


к сознанию, то он является идеалистом. Л. Фейербах признавал первич-


ность материи по отношению к сознанию. Следовательно, Л. Фейербах не 


был идеалистом. 


д) Если содержание понятия относится лишь к одному предмету, то 


такое понятие является единичным. Содержание понятия «профессор» 


относится более чем к одному предмету. Следовательно, оно не является 


единичным. 


е) Уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, ко-


гда имеются достаточные данные, указывающие на наличие состава пре-


ступления. Действия А. содержат такие признаки. Следовательно, уго-


ловное дело против А. может быть возбуждено. 


2. Определите форму, модус и правильность следующих раздели-


тельных силлогизмов: 
1) Приговор суда может быть либо обвинительным, либо оправда-


тельным. Приговор суда по делу Ш. является обвинительным. Следова-
тельно, этот приговор не является оправдательным. 


2) Мировоззрение может быть или материалистическим, или идеали-


стическим, или религиозным. М. придерживается религиозного мировоз-
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зрения. Следовательно, М. не придерживается ни материалистического, 


ни идеалистического мировоззрения. 


3) Обнаружить логическую ошибку в софизме может человек, об-


ладающий логической или математической строгостью мышления. В., 


обнаруживший ошибку в софизме, обладает логической строгостью 


мышления. Следовательно, В. не обладает математической строгостью 


мышления. 


 


Контрольные вопросы: 


1. Назовите отличия выводов из сложных суждений от выводов из 


простых суждений.  


2. Как образуются разновидности условно-категорического силло-


гизма? 


3. Что такое модус толенс? 


4. Что называется дилеммой? 


 


 


Семинарское занятие № 8 (2 часа): 


«Индуктивное умозаключение. Умозаключение по аналогии» (1 ч) 


«Формы развития знаний: гипотеза, проблема, теория» (1 ч) 


Цель занятия – выработка навыков построения и анализа индук-
тивных умозаключений, установления правильности вывода, построения 


выводов по аналогии, распознавания логических ошибок в недедуктивных 


выводах, анализ основных форм развития знаний – проблемы, теории, ги-
потезы.  


План занятия: 


1. Индукция, ее структура и виды (полная и неполная индукция, по-


пулярная индукция, научная индукция). 


2. Методы научной индукции. 


3. Умозаключения по аналогии. Виды аналогии. Роль аналогии в нау-


ке и технике. 


4. Формы развития знаний: проблема, теория, гипотеза. 


Упражнения: 


1. Приведите собственные примеры индуктивных умозаключений. 
2. Определите, о какой индукции пишет Аристотель: 


«Появляется же искусство тогда, когда на основе приобретенных на 


опыте мыслей образуется один общий взгляд на сходные предметы. Так 


например, считать, что Калию при такой-то болезни помогло такое-то 


средство, и оно же помогло Сократу и также в отдельности многим, – это 







 84 


дело опыта, а определить, что это средство при такой-то болезни помога-


ет всем таким-то и таким-то людям одного какого-то склада (например, 


всем вялым или желчным при сильной лихорадке), – это дело искусства» 


(Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4 т. – Т. 1. – М., 1976. – С. 65–66). 


3. Определите, каково логическое основание изучения законов на-


следственности посредством экспериментов с дрозофилами. 


«… Речь учителя во славу дрозофилы: 


– Незаменимый объект! Быстро размножается. Потомство большое. 


Наследственные признаки четкие. Мутацию не спутать с нормальной. 


Глаза красные, глаза белые. Во всех серьезных лабораториях мира рабо-


тают на дрозофиле. Невежды любят говорить о том, что дрозофила не 


имеет хозяйственного значения. Но никто и не пытается вывести породу 


жирно-молочных дрозофил. Они нужны, чтобы изучать законы наследст-


венности. Законы эти одинаковы и для мухи, и для слона. На слонах по-


лучите тот же результат. Только поколение мух растет за две недели. 


Вместо того чтобы из мухи делать слона, мы из слона делаем муху!» 


(Гранин, Д. Зубр // Новый мир, 1987. – № 1. – С. 52). 


4. Выясните, является ли следующее рассуждение индуктивным.  


«Предположите, что явление состоит из частей и что эти части могут 


быть рассматриваемы только отдельно, как бы кусками. Когда наблюдения 


сделаны, удобно (а для некоторых целей даже необходимо) получить пред-


ставление о явлении как о целом, соединяя или, так сказать, сплачивая эти 


отдельные части. Мореплаватель открывает на океане землю; сначала или 


по какому-либо наблюдению он не может определить, материк ли это или 


остров; но он плывет вдоль берега и через несколько дней замечает, что 


обошел землю кругом, тогда он признает ее островом. Ни в какое отдель-


ное мгновении и ни в каком отдельном месте он не мог заметить, что эта 


земля совершенно окружена водою; он удостоверился в этом факте рядом 


частных наблюдений и затем выбрал общее выражение, которое, в двух 


или трех словах, суммировало все замеченное. Но если в этом процессе 


что-либо, по своей природе тождественное с наведением (индукцией)» 


(Милль, Д. С. Система логики. – Т. 1. – Спб., 1865. – С. 340). 


 


Контрольные вопросы: 


1. В чем суть полной и неполной индукции?  


2. В чем отличие индукции от дедукции? 


3. Выявите существенные элементы научной индукции? 


4. Выявите на конкретных примерах аналогии? 
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Семинарское занятие № 9 (2 часа): «Логические основы 


аргументации: доказательство и опровержение» 


Цель занятия – выработка навыков правильного построения разных 


типов доказательств и опровержения; анализ ошибок в аргументации, 


доказательстве, опровержении. 


План занятия: 


1. Доказательство и его структура: тезис, демонстрация и аргументы. 


Способы доказательства: прямое и косвенное. 


2. Опровержение и его структура. Виды опровержения (критика тези-


са, критика аргументов, критика демонстрации). 


Задачи и упражнения: 


1. Проанализируйте логическую структуру следующих доказа-


тельств: 
а) «Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, приятно 


его общество или наскучило, и уходит за секунду до того, как станет яс-


но, что он – лишний» (Ж. Лабрюйер). 


б) «Страсти вводят нас в заблуждение, так как они сосредоточивают 


все наше внимание на одной стороне рассматриваемого предмета и не 


дают нам возможности исследовать его всесторонне» (К. Гельвеций). 


в) «Смерть для человека – ничто, так как, когда мы существуем, 


смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не 


существуем» (Эпикур). 


2. Какие виды доказательств существуют? Определите вид косвен-
ного доказательства в следующем примере: 


Врач пытается доказать пациенту, что тот не болен гриппом. Он при-


водит такие аргументы: если бы пациент был болен гриппом, то у него 


были бы соответствующие признаки этой болезни (повышенная темпера-


тура, головная боль, насморк и т.п.). Этих признаков у пациента нет. 


3. Определите ошибки в рассуждениях, выдаваемых за доказательства: 
а) Студент такими словами доказывал, что надо или поставить ему 


удовлетворительную оценку, или экзаменовать его дальше: «Я прочел 


весь курс. Так неужели же я ничего не знаю? Может быть, и я отвечу на 


какой-нибудь вопрос?» 


б) Конечно, это пьяница: взгляните только, какой у него красный нос.  


в) «Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фами-


лия внушают всякое омерзение, питает в душе злостное намерение под-
жечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из нижесле-


дующего явствуют: во-первых, оный злокачественный дворянин начал 


выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине своей 


лености и гнусной тучности тела, не предпринимал; во-вторых, в люд-
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ской его, примыкающей о самый забор, ограждающий мою собствен-


ную... землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, 


что уже явное есть к тому доказательство, ибо до сего, по скаредной его 


скупости, всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потуша-


ем» (Н. В. Гоголь «Повесть о том, как  поссорились Иван Иванович 


с Иваном Никифоровичем»). 


г) Все застенчивые люди самолюбивы. Следовательно, все неса-


молюбивые люди не застенчивы. 


4. В чем состоит нарушение законов логики, допущенное в следую-
щих софизмах: 


а) «Кто учит кого-нибудь, тот хочет, чтобы ученик его стал мудрым 


и перестал быть невеждою. Он, значит, хочет, чтобы ученик его стал тем, 


что он не есть, и перестал быть тем, что он есть теперь. Следовательно, 


он хочет его привести из бытия в небытие, то есть уничтожить». 


б) «Знаешь ли ты этого закрытого человека? Нет. Это твой отец. Зна-


чит, ты не знаешь своего отца». 
 


Контрольные вопросы: 


1. Какие факторы участвуют в формировании убеждений? 


2. В чем отличие прямого доказательства от косвенного? 


3. В чем заключается специфика различных способов опровержения? 


4. Что такое опровержение? Какова его логическая структура? 


5. Какие имеются способы опровержений? 


6. Какие правила необходимо выполнять по отношению к тезису, ар-


гументам и демонстрации доказательства или опровержения? 


7. Что такое паралогизм, софизм и парадокс? 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ЛОГИКА» 


1. Предмет логики и ее место в системе научного знания: понятие аб-
страктного мышления. 


2. Особенность и отличительные признаки абстрактного мышления. 
3. Какова роль логики в формировании общей и профессиональной 


культуры специалиста (практическое значение и функции логики). 
4. Истинность и правильность мышления как логические понятия 


и критерии. Понятие истины и логической формы мысли. 
5. Мышление и язык. Логический анализ языка: понятие знака, язык 


как знаковая система. 
6. Понятие как форма мышления. Роль понятий в мыслительной дея-


тельности. 
7. Виды понятий. Основные характеристики понятия. 
8. Отношения между понятиями. Круговые схемы Эйлера. 
9. Логические операции с понятиями: обобщение и ограничение. 


10. Логические операции с понятиями: определение. Правила и виды. 
11. Логические операции с понятиями: деление. Виды и правила деления. 
12. Структура и виды суждений. 
13. Классификация суждений по количеству и качеству. Распределен-


ность терминов в простых суждениях.  
14. Модель «логический квадрат». Правила логического квадрата. 
15. Образование сложных суждений. Отрицание как логическая связка. 
16. Виды сложных суждений. Понятие логического союза. 
17. Умозаключение как форма мысли и выводного знания. 
18. Дедуктивные умозаключения, их виды. 
19. Простой категорический силлогизм. Структура и правила. 
20. Фигуры силлогизма и правила фигур. 
21. Индуктивные умозаключения, их виды и особенности. 
22. Популярная и научная индукция как виды неполной индукции.  
23. Общенаучные методы установления причинно-следственных свя-


зей в индуктивной системе логики. 
24. Роль и значение дедукции и индукции в мышлении, познании, об-


разовании и т. д. 
25. Умозаключение по аналогии. 
26. Основные логические законы. 
27. Вопрос и ответ. Структура и виды. 
28. Логические аспекты проблемы доказательства.  
29. Прямое и косвенное доказательство.  
30. Логические основы аргументации. Правила аргументации. 
31. Логика и словесный диалог. Структура и виды диалога. 
32. Логическая работа над созданием научного текста. 
33. Логическая структура текста и проблема понимания. 
34. Способы логического изложения научного материала. 
35. Логика публичной речи. 
36. Понятие логической культуры.  
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Вопросы к теоретическому зачету
(задачи и упражнения предоставляются преподавателем на зачете)


1. Предмет логики и ее место в системе научного знания: понятие абстрактного 
мышления.


2. Особенность и отличительные признаки абстрактного мышления.
3. Какова роль логики в формировании общей и профессиональной культуры 


специалиста (практическое значение и функции логики).
4. Краткая история логики. Классическая и неклассическая логика.
5. Истинность и правильность мышления как логические понятия и критерии. 


Понятие истины и логической формы мысли
6. Мышление и язык. Логический анализ языка: понятие знака, язык как знаковая 


система.
7. Понятие как форма мышления. Роль понятий в мыслительной деятельности.
8. Виды понятий. Основные характеристики понятия.
9. Отношения между понятиями. Круговые схемы Эйлера.
10. Логические операции с понятиями: обобщение и ограничение.
11. Логические операции с понятиями: определение. Правила и виды.
12. Логические операции с понятиями: деление. Виды и правила деления.
13. Структура и виды суждений.
14. Классификация суждений по количеству и качеству. Распределенность терминов 


в простых суждениях. 
15. Модель «логический квадрат». Правила логического квадрата.
16. Образование сложных суждений. Отрицание как логическая связка.
17. Виды сложных суждений. Понятие логического союза.
18. Умозаключение как форма мысли и выводного знания.
19. Дедуктивные умозаключения, их виды.
20. Простой категорический силлогизм. Структура и правила.
21. Фигуры силлогизма и правила фигур.
22. Индуктивные умозаключения, их виды и особенности.
23. Популярная и научная индукция как виды неполной индукции. 
24. Общенаучные методы установления причинно-следственных связей в 


индуктивной системе логики.
25. Роль и значение дедукции и индукции в мышлении, познании, образовании, 


сельском хозяйстве, на производстве и т.д.
26. Умозаключение по аналогии. Логический статус аналогий, их виды.
27. Основные логические законы.
28. Вопрос и ответ. Структура и виды.
29. Логические аспекты проблемы доказательства. 
30. Прямое и косвенное доказательство. 
31. Логические основы аргументации. Правила аргументации.
32. Логика и словесный диалог. Структура и виды диалога.
33. Логическая работа над созданием научного текста.
34. Логическая структура текста и проблема понимания.
35. Способы логического изложения научного материала.
36. Логика публичной речи.
37. Понятие логической культуры.
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