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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа по дисциплине «Логика и коммуникация» 

разработана на основе типовой программы по специальности 1-21 02 01 
Философия.  

Данная дисциплина  строится на материале, включающем эффективный 
научный аппарат теоретической и прикладной логики. Его освоение 
направлено, во-первых, на формирование у студентов динамичной и 
обновляющейся системы представлений о возможностях логического анализа 
языка, рассуждений и коммуникации, во-вторых, на развитие навыков 
аналитической работы, в-третьих, на формирование критического мышления.  

Цель курса: 
сформировать у студентов теоретический и методологический подходы к 

постановке, анализу и решению логических проблем коммуникации. 
Основные задачи:  

1. раскрыть теоретический аппарат классической и неклассической 
логик применительно к анализу коммуникации; 

2. эксплицировать прикладные аспекты логического знания; 
3. сформировать представления о логике как методологии и методике 

научного исследования, построения научного текста и аргументации; 
4. научить реконструировать и использовать логические правила и 

процедуры в различных коммуникативных ситуациях. 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 

1. основные направления и проблемы развития классической и 
неклассической логик; 

2. категориальный и концептуальный аппарат основных 
логических теорий и их прикладные возможности; 

3. основные способы представления и обоснования знаний в 
коммуникации (вывод и аргументация); 

4. основы модальной и интеррогативной логик и их роль в 
коммуникации; 

5. методику аргументации в коммуникации; 
6. логические основы работы над научным текстом. 

уметь: 

1. применять категориальный и концептуальный аппарат 
классической и неклассической логик при анализе рассуждений в 
различных коммуникативных ситуациях; 

2. выявлять и анализировать логические структуры 
рассуждений и базовые коммуникативные стратегии;  

3. реферировать первоисточники и создавать самостоятельные 
научные тексты;  

4. организовать дискуссию, полемику, диспут, а также 
участвовать в них; 



5. разрабатывать методики логического анализа применительно 
к конкретным ситуациям; 

6. отслеживать место, роль и функции логики в системе 
коммуникаций и в профессиональной деятельности философа. 

владеть: 
 методами логического анализа языка и коммуникации; 
 логико-коммуникационными техниками аргументации; 
 логико-методологическими подходами в систематизации знания; 
 логическими методами создания научного текста.  
Форма получения высшего образования: дневная, заочная.        

 На изучение учебной дисциплины «Логика и коммуникация» для 

дневной формы получения образования учебным планом отводится 242 часа, 

из них  100 – аудиторных: лекции – 50 часов, семинарские занятия – 50.  

 Для заочной формы получения образования отводится всего 242 

учебных часа, из них  26 аудиторных часов: лекции – 18 часов, семинарские 

занятия – 8 часа. 

 Форма отчетности – экзамен (1 курс, 1, 2 семестры – дневная форма 

получения образования; 1 курс, 1, 2 семестры – заочная форма получения 

образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Логика и коммуникация».  
 Предмет логики как науки. Логическая форма рассуждения. 

Логические законы. Формально-логическая правильность и содержательная 

истинность рассуждения. Формальные и содержательные ошибки.  

 

   Тема 2. Логический анализ языка. 

 Язык, мышление и коммуникация. Понятие языка и его виды. Функции 

языка. Логические категории языка. Логическая формализация. Понятия 

функтора и логической функции. Виды функторов и логических функций.  

 

  Тема 3. Логическая теория высказываний. 

Логика высказываний как формальная теория. Язык логики 

высказываний. Синтаксис и семантика языка логика высказываний. 

Табличное определение логических операций логики высказываний. 

Постоянные и переменные высказывания в естественных рассуждениях. 

Логические отношения между сложными высказываниями. Сравнимые 

и несравнимые, совместимые и несовместимые сложные высказывания. 

Типы совместимых отношений между сложными высказываниями. Типы 

несовместимых отношений между сложными высказываниями. 

Коммуникативные проекции логических отношений между сложными 

высказываниями. 

Законы логики высказываний. Понятие формулы логики высказываний 

и ее виды. Проблема разрешимости в логике высказываний. Отбор 

логических законов и верификация логической правильности рассуждений. 

Табличный способ отбора логических законов. Метод сведения к абсурду как 

сокращенный метод отбора логических законов.  

Приведение формул логики высказываний к нормальным формам как 

способ отбора логических законов. Нормальная форма формулы логики 

высказываний и порядок приведения к ней. Порядок приведения к КНФ. 

Понятие логического следствия. Философско-методологический и 

коммуникативный аспекты процедуры поиска логических следствий. 

Порядок приведения к ДНФ. Понятие гипотезы (коммуникативного 

основания). Философско-методологический и коммуникативный аспекты 

процедуры обзора гипотез. 

Выводы в логике высказываний. Виды выводов. Структура вывода. 

Логические отношения между посылками и заключением в выводе. Правила 



дедуктивного вывода в логике высказываний. Основные и производные 

правила дедуктивного вывода.  

 

Тема 4. Методологические аспекты логики высказываний.  
Основные свойства логики высказываний как формальной системы. 

Теоремы К.Гёделя и их методологическое значение. Понятие формально-

логической системы и её свойства. 

Логика и металогика. Структура металогики. Семантические 

исследования А.Тарского. Понятия объектного языка и метаязыка. 

Понятия классической и неклассической логики. Системы 

многозначной логики. Отличие многозначных логик от классической 

двузначной логики. 

Понятия материальной, строгой и релевантной импликаций. Генезис 

научных представлений об импликации.  

Основные отличия европейской и восточной логики. Особенности 

китайской и индийской (буддийской) логики. 

 

Тема 5. Логическая теория имен. 

Возможности и пределы применимости логики высказываний. Выводы 

из отношений между высказываниями и выводы из отношений между 

именами. 

Логическая теория имен. Имя как логическая категория. Структура 

имени. Содержание имени. Понятие признака. Классификация признаков. 

Основные принципы именования.  

Виды имён по различиям в объёме и содержании. Четкие и нечеткие. 

Простые, сложные и описательные имена. Логическая характеристика имени. 

Логические ошибки в именовании. 

Объём имени. Отношения между объёмами имён. Сравнимые и 

несравнимые имена. Совместимые и несовместимые имена. Круги Эйлера 

как средство анализа отношений между объёмами имён.  

Операции с объемами имен. Ограничение и обобщение имен. Закон 

обратного отношения между объемом и содержанием имён. Пределы 

ограничения и обобщения. Логические (булевы) операции с классами. 

Применение булевых операций в рассуждениях.  

Деление как логическая операция. Структура логического деления. 

Виды деления. Правила логического деления и возможные ошибки. 

Логическое и аналитическое деления. Классификация и ее виды. Таксономия 

и типология.  



Определение (дефиниция) как логическая операция. Структура 

определения. Виды определений. Правила определения и возможные ошибки 

при их нарушении. Взаимосвязь определения и логического деления.  

 

Тема 6. Логика силлогистических выводов 

Определение простого высказывания. Структура простого 

высказывания. Виды простых высказываний. Распределённость терминов в 

простых высказываниях. Логические отношения между простыми 

высказываниями. Логический квадрат.  

Силлогистические выводы. Понятие силлогистического вывода. Виды 

силлогистических выводов. Непосредственные силлогистические выводы. 

Выводы из отношений между простыми высказываниями (выводы по 

«логическому квадрату»). Выводы посредством преобразования простых 

высказываний. Обверсия. Конверсия. Частичная и полная контрапозиция. 

Противопоставления субъекта предикату и предиката субъекту. 

Непосредственные силлогистические выводы в коммуникации. . 

Опосредованные силлогистические выводы. Простой категорический 
силлогизм и его структура. Аксиома и общие правила силлогизма. Фигуры 
простого категорического силлогизма и их правила. Круги Эйлера как способ 
проверки правильности силлогизмов. Модусы простого категорического 
силлогизма.  

Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы. Энтимема 
и эпихейрема. Полисиллогизмы и сориты. Опосредованные 
силлогистические выводы в коммуникации. 

 
Тема 7. Логика вероятностных рассуждений. 

Вероятностные рассуждения как недедуктивные выводы. Общая 

характеристика индукции как способа рассуждений. Виды индуктивных 

выводов. Индуктивные методы установления причинных связей (метод 

сходства, метод различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков). 

Выводы по аналогии. Структура и виды аналогии. Условия повышения 

степени вероятности заключений в выводах по аналогии.  

 

Тема 8. Логика вопросов и ответов 

Логическая и коммуникативная сущность вопросов. Логическая 

структура вопросов. Виды вопросов. Семантика вопросов. Коммуникативные 

функции вопросов. Вопрос и ответ. Виды ответов. Правила постановки 

вопросов и ответов. Проблема и гипотеза в научно-исследовательской 

работе. 

 



Тема 9. Логико-методологические проблемы аргументации и 

коммуникации. 

Аргументация как логическая процедура обоснования. Виды 

аргументации. Дедуктивные и вероятностные способы формально-

логической аргументации. Неформально-логическая аргументация. 

Логическое отношение обусловливания в аргументации. Объяснение, 

подтверждение. Достаточные и необходимые условия в аргументировании. 

Логические ошибки в аргументативных рассуждениях.  

 

Тема 13. Логика построения научного текста. 

Общая характеристика текста. Виды текстов. Текст как когнитивная 

модель. Структура научного текста. Определение цели и задач в научном 

тексте. Логические способы изложения научного текста. Методология 

научного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Количество 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет и задачи курса «Логика 

и коммуникация» 

2       

2 Логический анализ языка  2       2     

3 Логика высказывания 4     2    Контрольная 
работа 

4 Логические отношения между 

сложными высказываниями 

 4  4    Контрольные 
упражнения 

5 Законы логики высказываний 2  2    Тесты 

6 Метод приведения формул ЛВ к 

нормальным формам как 

разрешающая процедура 

6  4    Контрольная 
работа 

7 Выводы в логике высказываний 4  4    Контрольная 
работа 

8 Методологические проблемы 

логики высказываний 

2  2    Реферат 

9 Имя как логическая категория 2  2    Тесты 

10 Виды имен по различиям в 

содержании и объеме 

2  2    Контрольная 
работа 

11 Логические отношения между 

именами 

2  2    Контрольная 
работа 

12 Логические операции с 

объемами имен 

2  2    Тесты 



13 Деление имен 2  2     

14 Определение имен 2  2     

15 Простое высказывание как 

логическая категория 

2  2     

16 Логические отношения между 

простыми высказываниями 

2  2    Тесты 

17 Силлогистические выводы 2  2    Контрольная 
работа 

18 Простой категорический 

силлогизм 

2  2    Тесты 

19 Сокращенные силлогизмы 2  2     

20 Вероятностные рассуждения и 
их виды 

2  2     

21 Логика вопросов и ответов    2    Реферат 

22 Логико-методологические 
проблемы аргументации и 
коммуникации 

  2    Реферат 

23 Логика построения научного 
текста 

  2    Реферат 

 Всего: 50   50     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Предмет и задачи курса «Логика и 

коммуникация» 

2       

2 Логический анализ языка  2       

3 Логика высказывания 2  2     

4 Логические отношения между 

сложными высказываниями 

 2  2    Контрольная 

работа 

5 Имя как логическая категория  2  2     

6 Логические отношения между 

именами 

2  2    тесты 

7 Простое высказывание как 

логическая категория 

2       

8 Силлогистические выводы 2  2    Реферат 

 Всего 16  10     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

      

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

1. Бартон, В. И. Логика / В. И. Бартон – Мн. Новое знание, 2008. 
2. Берков, В. Ф. Логика / В. Ф. Берков . Мн., 2001. 
3. Берков, В. Ф. История логики: Учеб. пособие / В. Ф. Берков, Я. С. 
Яскевич, С. В. Воробьёва и др.; Под общей ред. В. Ф. Беркова, Я. С. Яскевич. 
Мн.: Новое знание, 2001. 
4. Воробьева, С.В. Логика и коммуникация / С. В. Воробьёва. / Минск: БГУ, 
2010.  
5. Бочаров, В. А., Маркин, В. И. Основы логики: Учебник / В. А. Бочаров, В. 
И. Маркин. – М: ИНФРА-М, 1997.  
6. Малыхина, Г. И. Логика: учеб. пособие  / Г. И. Малыхина. – 3-е изд., испр. 
– Мн.: Выш. Шк., 2005. 
7. Символическая логика: Учебник / Под ред. Я. А. Слинина, Э. Ф. 
Караваева, А. И. Мигунова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб ун-та, 2005.  
8. Чуешов, В. И. Основы современной логики: Учеб. пособие / В. И. Чуешов. 
– Мн.: Новое знание, 2003. 

 
Дополнительная: 

9. Важнейшие концепции теории аргументации / Пер. с англ. В. Ю. 
Голубева, С. А. Чахоян, К. В. Гудковой: науч. Ред. А. И, Мигунов. – СПб: 
Филологический факультет СПбГУ, 2006. 
10. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации: учеб. 
Пособие / И. А. Герасимова. – М.: Университетская книга, Логос, 2007.  
11. Жоль, К. К. Логика в лицах и символах: Учебник для вузов / К. К. Жоль. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 
12. Кюнг, Г. Онтология и логический анализ языка / Г. Кюнг. – М.: Дом 
интеллектуальной книги, 1999.  
 

Хрестоматии, энциклопедии: 
13. Горский, Д.П. Краткий словарь по логике  / Д. П. Горский, А. А. Ивин, А. 
Л. Никифоров. – М., 1991. 
14. Ивин, А.А. Словарь по логике / А. А. Ивин, А. Л. Никифоров.– М., 1998. 
15. Кондаков, Н.И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков. – М., 
1975. 
16. Логический словарь: ДЕФОРТ / Под ред. А. А. Ивина, В. Н, Переверзева, 
В. В. Петрова.– М., 1994.  
17. Переверзев, В.Н. Логистика. Справочная книга по логике / В. Н. 
Переверзев. – М., 1995. 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1. УСР выполняется в форме реферата по нижеприведенным темам.  
2. В работе  излагаются теоретические сведения по теме. 
3. Приводятся самостоятельные примеры, подтверждающие 

теоретические положения. Примеры должны составляться с 
использованием профессиональной лексики и с опорой на специально 
подобранные репрезентативные фрагменты из философских текстов. 

4.  Составляется список использованной литературы. 
5. Текст выполняется на компьютере в объеме до 6–7 страниц ( кегль 14, 

через 1,5 интервала) и обсуждается на учебных занятиях.  
 

Тема. Логический анализ языка  

Содержательный и формальный уровни знания. Формализация как метод 
научного познания. ЛВ как формальная система. Основные свойства 
формальной системы: непротиворечивость, полнота, разрешимость, 
независимость. Теоремы Гёделя  о неполноте и о непротиворечивости.  

Проблема обусловливания в научном познании. Необходимые и 
достаточные условия. Материальная, строгая и сильная импликации. 
Проблема импликации в логике стоиков. Классический и неклассический 
подходы к анализу естественного языка. 

Список литературы: 

Бартон, В.И. Логика/ В.И. Бартон. – Мн., 2007. 

Воробьева, С.В. Логика и коммуникация / С. В. Воробьёва. / Минск: БГУ, 

2010.  

 
Тема. Логика вероятностных рассуждений  

Индуктивные рассуждения. Полная и неполная индукция. Неполная 

индукция и её виды. Статистическая индукция. Каузальная индукция. 

Методы установления причинных связей. Выводы по аналогии. Структура и 

виды аналогии.  

Список литературы: 

Бартон, В.И. Логика / В.И. Бартон. – Мн., 2007. 

Воробьева, С.В. Логика и коммуникация / С. В. Воробьёва. / Минск: БГУ, 

2010.  

Чуешов В. И. Основы современной логики: Учеб. пособие. Мн., 2003. 

 

  Тема. Логика вопросов и ответов 

Логическая структура вопроса. Виды вопросов. Семантика вопросов. 

Коммуникативные функции вопроса. Вопрос и ответ. Виды ответов. Правила 



постановки вопросов. Проблема и гипотеза в научно-исследовательской 

работе. Вопрос в научном исследовании. Объект, предмет и цель научного 

исследования как вопросы. 

Список литературы: 

Бартон, В.И. Логика/ В.И. Бартон.  – Мн., 2007. 

Воробьева, С.В. Логика и коммуникация / С. В. Воробьёва. / Минск: БГУ, 

2010.  

Символическая логика. Под ред. Я.А.Слинина, Э.Ф.Караваева, 

А.И.Мигунова. – СПб.: изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 

 

Тема. Логико-методологические проблемы  аргументации и 

коммуникации 

Аргументация как логический процесс обоснования. Виды аргументации. 
Дедуктивные способы формально-логической аргументации. Вероятностные 
(эвристические) способы формально-логической аргументации. 
Неформально-логическая аргументация. Логическое отношение 
обусловливания в аргументации. Достаточные и необходимые условия в 
аргументировании. Логические ошибки в аргументативных рассуждениях. 

Список литературы: 

Бартон, В.И. Логика / В.И. Бартон.  – Мн., 2007. 

Воробьева, С.В. Логика и коммуникация / С. В. Воробьёва. / Минск: БГУ, 

2010.  

Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации: учеб. 

Пособие / И. А. Герасимова. – М.: Университетская книга, Логос, 2007.  

 

Тема. Логика построения научного текста 

Общая характеристика текста. Виды текстов. Текст как когнитивная 

модель. Структура научного текста. Определение цели и задач в научном 

тексте. Логические способы изложения научного текста. Методология 

научного исследования. 

Список литературы: 

Бартон, В.И. Логика / В.И. Бартон. – Мн., 2007. 

Воробьева, С.В. Логика и коммуникация / С. В. Воробьёва. / Минск: БГУ, 

2010.  

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основным средством диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Логика и коммуникация» является проверка заданий 

разнообразного типа, выполняемых в рамках часов, отводимых на 

лекционные, семинарские занятия и управляемую самостоятельную работу.  

 Для контроля качества изучения дисциплины используются следующие 

средства диагностики: 

 консультация; 
 устный опрос во время занятий; 
 оценка выполнения домашних задач и упражнений, а также рефератов, 

подготовленных студентами по отдельным разделам учебной 
дисциплины; 
Формула расчета рейтинговой оценки: 

оценка текущей успеваемости * 0,5 (весовой коэффициент текущей 

успеваемости) + экзаменационная оценка * 0,5 (весовой коэффициент 

экзаменационной оценки). 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Риторика Кафедра  

философии 

культуры 

Нет изменений Вносить изменения 

не требуется. 
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