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Преподавание логики в Белорусском государственном университе-
те ведется с его основания. В 20-е гг. XX в. логику в БГУ преподавал из-
вестный российский философ В.Н. Ивановский. Свой курс он выстраи-
вал в соответствии с традиционным учением о понятии, суждении и де-
дуктивном умозаключении [1; 2]. В 20–50-е гг. формальная логика вы-
тесняется логикой диалектической, которую в студенческих аудиториях 
читали С.Я. Вольфсон, Б.Э. Быховский, С.З. Каценбоген, Р.М. Выдра, 
П.М. Кирюшин, А.К. Манеев и др. [3-5].  

Традиционный подход к логике как науке о мышлении, ведущем к 
истинным знаниям, был реализован в 60–80 гг. XX века. Содержательно 
он представлен в учебнике, получившем широкое признание на всей тер-
ритории СССР [6]. В его написания приняли участие ведущие препода-
ватели кафедры истории философии и логики БГУ: доктора философ-
ских наук, профессора Г.А. Левин и А.С. Клевченя, кандидаты философ-
ских наук, доценты В.И. Бартон, В.Ф. Берков и А.П. Хилькевич, ст. пре-
подаватели Р.М. Ильинковская и Е.И. Шмаргунова. К этому же периоду 
относится подготовка и издание практически ориентированного «Сбор-
ника упражнений по логике» (1-е изд. вышло в 1979 г., 2-е – в 1981 г.) 
[7]. В написания 3-го издания принимали участие доктора философских 
наук, профессора А.С. Клевченя и В.Ф. Берков, кандидаты философских 
наук, доценты В.И. Бартон, И.И. Дубинин, А.М. Лебедев и А.П. Хильке-
вич, ст. преподаватели Р.М. Ильинковская и В.И. Павлюкевич [8]. Сбор-
ник упражнений предназначался для подготовки к семинарским заняти-
ям, в ходе которых студенты исследовали структуру мышления, раскры-
вали лежащие в его основе закономерности [7, с. 3] и осваивали техники 
логического анализа языка [8, с. 3].  

В 90-е гг. XX века наметился поворот в преподавании логики. Ав-
торами нового учебного пособия «Логика» стали доктора философских 
наук, профессора В.Ф. Берков и Я.С. Яскевич, кандидаты философских 
наук, доценты В.И. Бартон, И.И. Дубинин и В.Я. Кочергин [9]. В нем 
подчеркивается, что, с одной стороны, логика представляет интерес для 
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специалиста любого профиля, с другой, – ее разделы не равноценны для 
различных специальностей. В частности, «технические приложения ло-
гики существенным образом отличаются от ее приложений в педагогике 
или пропаганде» [9, с. 9].  

В 1994 г. в Москве вышли два издания: учебное пособие «Логика 
(логические аспекты общения)» [10] и хрестоматия «Логика: логические 
основы общения» [11], ознаменовавшие коммуникативный и риториче-
ский поворот в преподавании логики в БГУ. Авторский коллектив вклю-
чал В.Ф. Беркова, И.И. Дубинина и Я.С. Яскевич. В хрестоматию вошли 
фрагменты произведений классиков философии, логики и риторики и со-
временников (Платона, Ф. Бэкона, Декарта, Гоббса, Лейбница, Канта, Ге-
геля, Маркса, Пойа, Гадамера, Вригта и др.). Включены также фрагмен-
ты работ виднейших представителей естествознания, лингвистики и по-
литики.  

Органичным продолжением московских изданий, подготовленных 
логиками БГУ, стала хрестоматия «Логика и риторика», составленная 
В.Ф. Берковым и Я.С. Яскевич. В нее вошли, в частности, фрагменты 
произведений Аристотеля, Цицерона, П. Сергеича. В хрестоматии были 
полностью опубликованы являющиеся библиографической редкостью 
работы «О софистических опровержениях» Аристотеля, «О геометриче-
ском уме и искусстве убеждать» Б. Паскаля, «Логика. Пособие к лекци-
ям» И. Канта, «Эристическая диалектика» А. Шопенгауэра и «Спор. О 
теории и практике спора» С.И. Поварнина [12, с. 64-125, 209-235, 286-
409, 410-439, 471-589]. Те же авторы, а также ст. преподаватель В.И. 
Павлюкевич подготовили и издали учебное пособие «Логика» [13], со-
стоящее из двух частей. В одной из них излагаются фундаментальные 
вопросы логики, в другой – «освещаются возможности логики при реше-
нии вопросов в научном познании, общении, обучении, управлении, тех-
нике, освоении и создании текстовых материалов» [13, с. 3]. 

В 1999 г авторский коллектив в составе доктора философских наук, 
профессора В.Ф. Беркова, кандидатов философских наук, доцентов 
С.В. Воробьевой и И.И. Дубинина разработал и издал учебно-
методический комплекс по логике [14]. Особенность данного комплекса 
заключалась в его «адаптации к профессиональным особенностям сту-
денческой аудитории». Для этого были указаны связи логики с другими 
дисциплинами и обозначены возможности ее профилирования [14, с. 3, 
6–9].  

В 2000 и 2001 гг. вышли учебные пособия по истории логики [15; 
16], в которых изложены фундаментальные логические концепции и 
объяснена их специфика. В соответствии с требованиями времени в дан-
ных изданиях были отражены актуальные вопросы, связанные с развитие 
символической логики, систематизацией основных направлений в разви-
тии современной логики, а также с развитием логики в Беларуси. Автор-
ский коллектив включал докторов философских наук, профессоров В.Ф. 
Беркова и Я.С. Яскевич, кандидатов философских наук, доцентов С.В. 
Воробьеву, А.А. Легчилина и Е.В. Матусевича. 

Историко-логические исследования продолжил А.А. Легчилин, 
сконцентрировав свои усилия на развитии логики в Республике Бела-
русь. Результаты своих изысканий он неоднократно публиковал в сбор-



177 

никах материалов Санкт-Петербургского государственного университета 
и Киевского национального университета имени Т. Шевченко [17; 18].  

На факультете философии и социальных наук БГУ профессиональ-
ная ориентация логики осуществляется в контексте вопросов информа-
ции и коммуникации, являющихся ключевыми в гуманитарной пробле-
матике, и с опорой на пособие «Логика и коммуникация» [19]. Констру-
ирование прикладных профилей логики осуществляется в соответствии 
со специализациями: философия, социология, психология и социальная 
коммуникация. Такой подход сформировался благодаря поддержке со 
стороны деканов факультета в разные годы: доктора философских наук, 
профессора А.Н. Елсукова, доктора философских наук, профессора А.И. 
Зеленкова, доктора социологический наук, профессора А.В. Рубанова. 
Примечательно, что нынешний декан кандидат исторических наук, до-
цент В.Ф. Гигин также не безразличен к методике и перспективам пре-
подавания логики. 

Учебно-методическое пособие «Логика: теория аргументации и 
критического мышления» [20] ориентировано на решение практических 
вопросов, что следует из его названия. В него включены классические 
логические теории и основы современной неформальной логики и когни-
тивных теорий. В качестве прикладных аспектов логики даются об-
щезначимые схемы аргументированных рассуждений, рациональные 
способы критического мышления и поведения агента аргументации [20, 
с. 2]. 

Продолжаются историко-логические исследования в рамках подго-
товки трехтомного издания «Анталогii фiласофскай думкi Беларусi». В 
2017 г. в издательстве БГУ вышел первый том «Анталогii» [21]. В него 
вошли «Начала рассуждений в диалогах и упражнениях по логике, этике 
и метафизике» С. Шадурского, «Логика» К. Нарбута, впервые опублико-
ванные, соответственно, в Новогрудке в 1760 г. и в Вильно в 1769 г., 
и др. 

Инновации в преподавании логики в БГУ обусловлены решением 
двух групп вопросов – дисциплинарных и институциональных измене-
ний. Вопросы дисциплинарных изменений включают, прежде всего, 
научное профилирование предмета и активизацию самостоятельной ин-
теллектуальной работы студентов. Такой подход обеспечивает обучение, 
направленное на формирование профессиональных компетенций. Вопро-
сы институциональных изменений в преподавании логики подразумева-
ют контроль качества обучения, осуществляемый в рамках строго очер-
ченных критериев результатов обучения. В соответствии с ними практи-
куется модульно-рейтинговая система обучения, ограничиваются устные 
формы конечного контроля знаний, расширяются формы текущего и по-
этапного контроля знаний, усиливается процесс формирования образова-
тельной мотивации и др.  

Дисциплинарные и институциональные трансформации в формах 
обучения логике решаются в корреляции с инновационными подходами, 
которые сложились в европейском и в мировом научно-образовательном 
пространстве. Западная система образования – англо-саксонская и кон-
тинентальная – рассматривает логику как составную часть профессио-
нальной культуры человека и поэтому как неотъемлемую часть компе-
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тентностного подхода в образовании. В американской системе образова-
ния инновационные модели преподавания логики представляют собой 
проекты развития критического мышления [22]. В европейской системе 
образования логика интерпретируется как модель обучения принятию 
решений и как модель рефлексивного обучения. Но в любом случае, си-
стемным признаком инновационной модели преподавания логики вы-
ступает заданный результат, обусловливающий конкретные умения и 
компетенции, например, в области логического анализа языка и комму-
никации, техник аргументации, логико-методологических подходов в 
систематизации знания и создания научных текстов. 

Вопросы дисциплинарных и институциональных изменений 
решаются в двух ракурсах – эпистемологическом и когнитивном. Такой 
двойственный подход обусловлен, с одной стороны, многомерностью и 
изменчивостью мира, с другой, – множественностью его интерпретаций, 
вероятностью и рискованностью принимаемых решений. Это означает 
недостижимость абсолютной истины вследствие множественности ее 
образов. Образ истины представляет собой конструкт, зависящий от ло-
гико-семантических способов обозначения и концептуализации [20, 
с. 10]. 

Методика преподавания логики и аккумулируемые под ее влияни-
ем дидактические средства всегда неполны без адекватной эпистемоло-
гии [23]. Ее поиск осуществляется в контексте решения следующих ти-
пов дидактических задач: 1) очерчивание области приложения логиче-
ских знаний; 2) обоснование связи логических знаний с профильными 
дисциплинами; 3) определение места и функций логических знаний в 
структуре профессиональных компетенций.  

Цель задач первого типа заключается в нахождении опоры в ко-
гнитивной модели сознания студента. Структура этой модели в профес-
сиональном плане еще бедна, мышление преимущественно ассоциатив-
ное [20, с. 15–16], допускающее искажения в когнитивном моделирова-
нии [19, с. 311–313]. Поэтому использование абстрактных формулировок 
и метафизических рассуждений в лекциях и на семинарах затрудняют 
поиск необходимой эпистемологии. Вектором поиска выступает разум-
ное равновесие аналоговых и цифровых структур в обучении, обеспечи-
вающих, соответственно, непрерывность и дискретность в потоке ин-
формации. Аналоговый процесс представляет собой непрерывную по-
следовательность, не делящуюся на какие-либо очевидные элементы. Его 
основной дидактический недостаток – трудность воспроизведения и не-
возможность использовать в виде модели. Слишком грубое и непоследо-
вательное деление непрерывного процесса, как правило, не содержит ни-
какой полезной информации. По этой причине аналоговые приемы пре-
подавания, апеллирующие к образным представлениям, должны соче-
таться с приемами дискретными, редуцирующими континуальное со-
держание к конечным и легко обозримым формулам, схемам, причинно-
следственным связям и иным опциональным структурам. 

Аналоговая и цифровая дидактики являются комплементами, т. е. 
взаимно дополняют друг друга. При аналоговых процедурах привлекае-
мые факты воспринимаются параллельно. Рассуждение, лежащее в осно-
ве принятия решения по аналоговым процедурным схемам, заключается 
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в элиминации одних и подчеркивании других фактов, составляющих си-
стему [19, с. 224–227]. Процесс самоорганизации в этой системе строится 
на введении внешних дополнений, выбираемых эвристически. Цифровая 
процедурная схема в преподавании – это логический вывод, осуществля-
емый последовательно и пошагово. Ход рассуждения «отслеживается» 
модальностями необходимости или вероятности. 

В частности, любая логическая схема остается мало понятной без 
аналоговой обработки, т. е. тех представлений, которые может продуци-
ровать правополушарное мышление студента. С другой стороны, право-
полушарные аналоговые ресурсы студента вне логической, собственно 
цифровой, обработки, составляют основы резонерских или демагогиче-
ских рассуждений. Резонерские рассуждения необоснованны и бессмыс-
ленны, так как вследствие отсутствия цели не дают конкретных познава-
тельных результатов. Пространность и непродуктивность резонерства 
обусловлена нечеткой логической структурой и, как следствие, неясным 
содержанием излагаемых мыслей. Демагогические рассуждения необос-
нованны, но осмысленны, так как, объединяясь с мотивом, дают одно-
сторонне толкование темы [20, с. 16, 217].  

Задачи второго типа направлены на установление и обоснование 
связей логических знаний с профильными дисциплинами. Их цель за-
ключается в поддерживании внимания и последующем формировании 
устойчивого интереса к дисциплине, для чего демонстрируются связи 
логики и профессионального мышления и рассуждения. Логические опе-
рации – обобщение, включение, дефиниция, деление, классификация, 
объяснение, подтверждение, конструирование доводов и контрдоводов, 
установление отношений и иные опциональные структуры – раскрыва-
ются в контексте профессионального научного знания, например, с ис-
пользованием конкретных приложений логики в научном познании или 
обучении [13, с. 224–277, 331–355].  

Задачи третьего типа предполагают определение места и функций 
логических знаний в структуре профессиональных компетенций. Их цель 
заключается в формировании умений находить и исправлять ошибки в 
решении специальных задач. Методика решения таких задач предусмат-
ривает разделение объектов на предметы, отношения и свойства (суб-
страт, структуру и концепт) и последующий логический анализ проблем 
субстратного, структурного и концептуального типов. Решение специ-
альных задач направлено на закрепление теоретических знаний. Это, в 
конечном счете, поддерживает исследовательское обучение и формирует 
компетенцию как способность личности мобилизовать ресурсы – общие 
(логические) и специальные (профессиональные), например, с опорой на 
профессиональные тексты, допустим, на текст Конституции Республики 
Беларусь на юридическом факультете или на историко-логические тек-
сты 12; 21. 

Эпистемология в преподавании логики дополняется когнитивным 
контекстом распознавания образов, подразумевающем индивидуальную 
работу с субъективными образами как личностным знанием каждого 
конкретного студента, т. е. опору на их реальные возможности мыслить 
и рассуждать. Когнитивное моделирование, поддерживающее адекват-
ную эпистемологию, является обязательной частью любой методики и 
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дидактики. В противном случае – без учета специфики мышления и рас-
суждения и без опоры на когнитивную модель – логические задачи пере-
стают быть, хотя и усеченными, но моделями реальности.  

Методолог Г.П. Щедровицкий приводил симптоматичный пример. 
Большинство дошкольников и учеников 1 класса понимают и решают за-
дачи определенной степени трудности. В частности, не вызывает затруд-
нений задача такого типа: «На дереве сидело 7 птичек, 3 улетели. Сколь-
ко птичек осталось?». Но они не умеют решать задачи более высокой 
степени сложности, в частности: «На дереве сидели птички, 3 прилетело 
и стало 7. Сколько птичек сидело?». Возникает резонный вопрос: Поче-
му не умеют? Методисты, объясняя трудности «косвенностью задачи», в 
сущности, ничего не объясняют. «От такого анализа и объяснения мало 
пользы. Чтобы узнать, почему дети одну задачу решают, а другую нет, 
почему одну понимают, а другую не понимают, чтобы научить их пра-
вильно и легко решать эти задачи, нужно проанализировать или описать 
строение той деятельности, которую они должны осуществить при ре-
шении этой задачи, ее операциональную структуру». Аналогично, по 
мнению Г. П. Щедровицкого, должны быть представлены употребления 
физических, математических и других понятий. «Но такого описания не 
может дать ни одна специальная наука – ни математика, ни физика, ни 
химия. Его должна дать логика» 24, с. 124.  

Обобщая изложение традиционных и инновационных аспектов 
преподавания логики в Белорусском государственном университете, сле-
дует констатировать следующее. В БГУ сложилась своя научная логиче-
ская школа. Ее формирование обусловлено, с одной стороны, традици-
онным подходом в преподавании логики в контексте аналитической тра-
диции, идущей от Аристотеля, с другой, – ее тесной связью с психологи-
ческими трактовками логического содержания, что было обусловлено 
тесными связями с российскими университетами.  

Последние три десятилетия оказались для белорусской логики 
прорывными. Логика освободилась от психологизма (аналогового под-
хода) и трансформировалась в антипсихологическом контексте в дис-
кретные (цифровые) технологии, применимые к различным областям 
знания. Данный подход позволил усилить влияние содержания квалифи-
каций на преподавание логики.  
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ЮРЫДЫЧНАЯ АДУКАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСІ І ЛІТВЕ  
(XVІ – XІX стст.) 

 
Віленскі ўніверсітэт з’яўляецца найстарэйшай навучальнай 

установай на тэрыторыі Беларусі і Літвы. Ён быў заснаваны ў Вільні ў 
1570 г. езуітамі як калегіум. У 1578 г. кароль Стэфан Баторый выдаў 
прывілей, зацверджаны 30 кастрычніка 1579 г. булай папы Грыгорыя 
XІІІ, згодна з якім калегіум быў пераўтвораны ў акадэмію, што давала 
права прысвойваць вучоныя ступені, мець выбарную адміністрацыю, 
правы ўласнай юрысдыкцыі [7, с. 287 – 288]. Першым рэктарам акадэміі 
быў галоўны ідэолаг Контррэфармацыі Пётр Скарга (1536 – 1612) – 
рэлігійны і палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, ініцыятар і прапагандзыст 
ідэй Брэсцкай царкоўнай уніі 1596 г. [4, с. 53 – 54]. Па сваіх палітычных 


