
При всех достоинствах символической теории Вяч. Иванова, рассматрива
ющей символ в тесной соотнесенности с объективной предметной данностью, 
она не лишена поэтизации религии. Такая поэтизация прослеживается в 
сближении религиозного обоснования основных ее положений с "игрою 
символов". Главное противоречие в теоретических построениях философа 
связано с понятием "реалистического символа". В отличие от идеалистических 
концепций, признающих доминантой творчества не познаваемый мир, а позна
ющее "я" художника, символ постулируемого Вяч. Ивановым реалистического 
искусства является указанием на некую скрытую формами эмпирического 
бытия реальность. При этом он не перестает быть данностью, смысл которой 
заключен не в ее собственном конкретном содержании, а в том ином, на что 
она непосредственно указывает, т.е. символ не может принимать форму 
обозначаемой им реальности. Поэтому любой художественный символ 
закрепляет за искусством качества преображенного бытия, фикции, иллюзии. 
Данное положение подтверждается еще и тем, что так понимаемый реалисти
ческий метод развития искусства базируется на вере творца в собственные 
художественные впечатления. C позиций субстанциональности объекта ве
ры обосновывается также развитие символизма как мифотворчества.
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ЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ РОЛЬ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ УЧИТЕЛЯ

Задача статьи -  выделить логические аспекты профессиональной подго
товки учителя и вместе с тем заострить внимание научной и педагогической 
общественности на недостатках в формировании его логической культуры и 
необходимости ее повышения.

Логика является одним из краеугольных камней педагогики. Систематичность 
и последовательность обучения -  это прежде всего его логичность. Как 
специфический познавательный процесс обучение (учение, научение) на ступени 
абстрактного мышления протекает в определенных логических формах. 
Повседневная жизнь школы -  как средней, так и высшей -  убедительно 
подтверждает соображения о необходимости широкого использования 
возможностей логики в учебном процессе, выработки методических реко
мендаций на основе ее достижений.

Практическое применение концептуального аппарата логики -  одна из 
важных и актуальных задач совершенствования, рационализации учебного 
процесса. Эта задача имеет непосредственное отношение к тому, что можно 
назвать процедурным аспектом обучения. C ним взаимодействует и ему 
противостоит содержательный аспект. В рамках последнего решается задача 
по вооружению учащихся глубокими, всесторонними и прочными знаниями 
на уровне современных достижений науки и требований практики. Процедурному 
аспекту соответствуют цели иного рода -  дать учащимся навыки работы с 
этими знаниями, получения на их основе новых знаний, а также оптимизации 
способов понимания учебного материала. Научить детей учиться, сохранить 
и развить их познавательные потребности, обеспечить познавательными 
средствами, необходимыми для усвоения основ наук, -  не менее важная 
задача, чем “наполнить” информацией о внешнем мире.

Следует отметить асимметрию в отношении педагогического сообщества 
к этим аспектам. Сложилось так, что преподаватели сориентированы прежде 
всего на то, чтобы дать учащимся максимум знаний о различных сферах
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действительности. Однако, по выражению древних, многознание уму не 
научает. В наш век экспоненциального роста информации содержание знаний 
быстро устаревает, они стремительно превращаются в ненужный балласт. 
Встает задача смещения центра тяжести обучения на овладение методами 
добывания и переработки знаний, придавая при этом больше внимания их 
форме. Эти методы составляют существенный компонент продуктивной 
творческой деятельности человека. Поэтому задачи, соответствующие про
цедурному аспекту обучения, раскрываемому логикой как наукой, становятся 
ведущими.

Приходится констатировать тот странный факт, что к формальной логике 
и ее педагогическим возможностям сформировалось прохладное и даже 
скептическое отношение. Это началось сразу после Октябрьской революции 
и поддерживалось даже в 70-80-е годы. В.В.Давыдов, весьма уважаемый 
авторитет в научно-педагогических кругах, совсем недавно писал: "Современная 
формальная логика изучает специальную и частную сторону мышления и 
не является больше методом познания”1. И в другом месте: “...Мышление, 
осуществляющееся с помощью абстракций и обобщений формально
логического характера, приводит к образованию лишь так называемых 
эмпирических понятий... Специфики собственно научно-теоретических 
понятий формально-логические абстракции и обобщения не выражают’’2. 
Но тогда возникает простой и естественный вопрос: как быть, например, 
с математикой, сугубо теоретической наукой, которая -  и с этим вряд ли не 
согласится В.В. Давыдов -  опирается в своем развитии на формально
логический аппарат и обосновывается формально-логическими средствами 
(разумеется, не только ими)?

Недооценка логического образования в конечном счете привела к негатив
ным последствиям. Снизился качественный уровень многих научных работ, 
особенно в гуманитарной сфере. Их общими отрицательными чертами стали 
нечеткость в постановке исследуемых вопросов и формулировке полученных 
результатов, отсутствие лаконичности в изложении и доказательности в 
аргументации, концептуальности и конкретности предлагаемых рекомендаций. 
Недостаточность логичности восполняется схоластическим теоретизированием.

Не занимает логика подобающего ей места в теории и практике обучения. 
Учебные планы, учебные программы редко подвергаются логической экспертизе 
и потому страдают избыточностью и даже противоречивостью. Многие учебники 
не отвечают требованиям конструктивности и последовательности в изложении 
учебного материала. Задачи подготовки учащихся решаются с опорой на 
разобщенный, как правило, труд учителей. Воспитание логической культуры 
не стало доминирующей целью учебно-воспитательного процесса. Среди 
части методистов и преподавателей бытует мнение, что логика, особенно 
современная, недоступна пониманию учащихся средних школ, хотя этого 
никто не исследовал и не доказал.

Нельзя сказать, что дидактика, методика, психология преподавания пол
ностью игнорировали значение логики в учебном процессе. Однако многие 
из работ, посвященные данной теме, не дали принципиально новых результатов, 
поскольку строились на базе традиционной логики, законы и принципы которой 
формулируются на интуитивном уровне, без достаточного рационального 
обоснования и которая довольствуется весьма ограниченным набором 
категорий (понятием, суждением, умозаключением), не охватывающим даже 
мышления, представленного в естественных языках.

Слабо владеют аппаратом современной формальной и диалектической 
логики школьные учителя, да и преподаватели высших учебных заведений. 
Причина этого до банальности проста: в педагогических вузах курс логики 
изучается в явно урезанном объеме (как правило, в рамках 36 часов учебного 
времени) или не изучается вовсе, как это имеет место на многих физических, 
химических, биологических, географических факультетах. На математических 
факультетах логика преподается в качестве вспомогательной математической, 
но не педагогической дисциплины, и хотя у этого учебного курса имеются 
определенные возможности, он оказывает слабое влияние на профессиональное 
становление учителей.
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В настоящее время развитие логики как науки идет по двум основным линиям: 
во-первых, по линии разработки новых логических систем, исследования 
свойств этих систем и отношений между ними; во-вторых, по пути расширения 
сферы ее применения.

Движение по первой линии привело к возникновению множества логических 
направлений (логик), одно перечисление названий которых займет не одну 
страницу. Нелегко определить, насколько все они важны для логической 
подготовки учителя, тем более, что разработка вопросов практического 
применения логических систем во времени, как правило, отстает от их 
теоретического развертывания. Многие из названных направлений нашли 
широкое применение в систематизации теорий, в решении разнообразных 
метатеоретических проблем, в процессах компьютеризации. Но в то же 
время их педагогические приложения пока весьма скромны, фрагментарны 
и даже спорны. Возможно, не все они пригодны для достижения педагогических 
целей. В первую очередь это относится к различного рода логическим 
исчислениям, которые весьма далеки от соответствия естественному протеканию 
мыслительных процессов.

Преподававшиеся в прошлом в пединститутах и университетах курсы 
логики страдали двумя крайностями: либо они были “слишком научны”, 
затеоретизированы, поскольку включали в себя множество формализмов и 
символизмов, которые были оторваны от живого дидактического процесса, 
учительской практики ведения уроков, анализа конкретных ситуаций, встре
чающихся во взаимодействии учителя и учеников; либо повторяли банальные 
истины традиционной логики, которые воспринимались как нечто само собой 
разумеющееся, внушающее сомнение в их надобности прежде всего студентам, 
а затем и составителям учебных планов. Известны случаи, когда по этим 
причинам логика изымалась из учебных планов педагогических специальностей.

Подготовка учителя в логическом плане должна быть необходимой и 
достаточной для того, чтобы решать определенные задачи по воспитанию 
логической культуры учащихся. Важнейшими среди них являются те, что 
позволяют:

-хорош о ориентироваться в функциях, выполняемых различными 
элементами разговорного и научного языка в различных коммуникативно
познавательных ситуациях;

-  эффективно действовать согласно логическим законам в познании, 
процессах убеждения и при контроле за правильностью самых разнообразных 
мыслительных построений;

-уверенно и грамотно выполнять такие логические процедуры, как 
обобщение и ограничение понятий, определение, деление (классификация 
и типология), преобразование суждений, установление их истинности (ложности) 
на основе знаний об истинности (ложности) других суждений, аргументация, 
постановка вопросов, оценка ответов, проверка гипотез и др.;

-  быть чувствительным к логическим противоречиям, умышленным и 
непроизвольным погрешностям в рассуждениях, недозволенным приемам в 
дискуссиях и спорах;

-  овладевать навыками логического анализа учебных, научных и деловых 
текстов;

-четче  представлять структуру изучаемых учебных дисциплин, уста
навливать наиболее общие связи и отношения между ними, обнаруживать 
возможности применения методов одних наук в других науках.

Это сугубо практические задачи. Их решение находится в плане исполь
зования соответствующих теоретических знаний, но на сегодняшний день 
оно составляет важную дидактическую проблему. “Можно научиться различным 
операциям с понятиями, суждениями и т. п. формами мышления, -  заметил 
Ю.А.Петров, -  но при этом не иметь представления, как эти операции 
использовать для практического повышения культуры мышления. Ведь 
нередко после изучения курса логики студенты задают вопрос: “Зачем нужна 
логика?”3
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Ю.А.Петров резонно ставит вопрос о необходимости выделения данной 
проблемы в особое научное направление, которое предлагает называть 
практической логикой. Ее главная задача -  разработка правил решения 
мыслительных задач. “Естественно, что для правил этой логики могут 
потребоваться правила обычной формальной логики, которая по отношению 
к практической логике будет представлять вспомогательную теорию, теоре
тическую базу, или теоретическую логику’’4.

По идее этого автора, правила практической логики не могут быть чисто 
формальными, в противоположность, например, правилам дедуктивных 
выводов классической логики. Это исключает применение данных правил 
без понимания смысла того, о чем они говорят. Поэтому практическая логика 
будет содержательной дисциплиной, а потому ее правила не могут претендовать 
на такую же степень полноты, точности и определенности, как формальные 
правила теоретической логики. И все же она может играть значительно 
большую роль в воспитании логической культуры, нежели формальная 
(теоретическая) логика.

Однако вряд ли возможно создание практической логики, пригодной 
одновременно для всех видов человеческой деятельности. При наличии 
общих черт в разных сферах мышления и деятельности имеются свои осо
бенности. Не случайны попытки специализировать учебную литературу по 
логике для будущих юристов, журналистов, инженеров, офицеров, а также 
педагогов и др. Не всегда эти попытки были удачными. Нередко дело сводилось 
к иллюстрации примерами из частных сфер общих положений логики, отчего 
практический эффект такой литературы был невелик.

Задачи логической подготовки учителя должны заключаться прежде всего 
в освоении соответствующего раздела практической логики -  педагогической 
логики. Исходя из ее принципов, учитель должен отслеживать и оценивать, 
как выполняются требования к определенности, непротиворечивости, после
довательности мышления, обучать воспитанников навыкам самостоятельного 
добывания, оформления, обобщения и преобразования знаний, замечать 
допускаемые при этом ошибки (в том числе формальные), указывать на них 
и объяснять их суть.

Педагогическая логика должна выполнять и такую существенную функцию, 
как установление межпредметных связей. Обычно межпредметные связи 
рассматриваются лишь в плане взаимопомощи учебных предметов и уст
ранения дублирования. Но, как верно заметил А.М.Сохор, при этом 
"упускается гораздо более существенный аспект -  единство логики рассуж
дений, вытекающее из единства материального мира. Подобно единому 
языковому режиму, единому режиму вычислений, в школе необходим единый 
логический режим -  как система единых требований к умению рассуждать, 
доказывать, думать”5. Логика, таким образом, выступает в качестве дисциплины, 
“стыкующей” гуманитарные, естественнонаучные и технические знания.

Для постижения педагогической логики недостаточно учительской интуиции 
и многолетнего опыта, хотя, разумеется, последний многому научает. Требуется 
владение особым понятийно-терминологическим аппаратом, лозволяющим 
сознательно, со знанием дела подходить к оценке познавательных моделей 
и процедур сточки зрения их состоятельности. И поскольку знания и навыки 
такого рода обеспечиваются логикой, постольку повышение собственной 
логической культуры должно быть повседневной заботой каждого работника 
педагогической профессии.

Предметная область педагогической логики должна охватывать правила, 
позволяющие контролировать, корректировать и направлять мыслительные 
процессы учащихся. Эти правила могут быть сформулированы прежде всего 
для использования важнейших категорий формальной логики -  терминов, 
высказываний, выводов, вопросов. Успех в преподнесении материала одной 
стороной учебного процесса (учителем) и в его освоении другой (учащимся) 
зависит от качества работы с этими категориями. Важно “погрузить” логические 
структуры в конкретный учебный материал, связав таким образом логику с 
задачами и особенностями педагогической деятельности.
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К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время логика 
не занимает достойного места в профессиональной подготовке учителя. 
Устранение этого недостатка видится в связи научной разработки проблем 
педагогической логики с внедрением ее достижений как в учебные планы 
педагогических специальностей, так и в повседневную деятельность людей, 
посвятивших себя работе на ниве народного образования.
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2 O h ж е . Проблемы развивающегося обучения. M., 1986. С.87-88.
3 П е т р о в  Ю .А .  Азбука логичного мышления. M., 1991. С.3-4.
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Н.В.МАЛАЯ

ЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Задачей данной работы является анализ основных этапов развития 
эвристической проблематики. Исследование эвристики как совокупности 

' методов и приемов для получения нового знания позволит выявить ее 
существенные характеристики и значение в познавательном процессе.

Такие характеристики формирования знания в эпоху античности, как 
отсутствие дифференциации в конкретно-научном и других сферах знания, 
существование специфической обособленности идеально-логического и 
предметного уровней познавательной деятельности, объясняли необходимость 
разумного обоснования любого положения. Поэтому индукция, один из 
эвристических методов, рассматривалась как способ получения знания вообще.

Одним из мыслителей античности, который первым обратился к данной 
проблематике, был Демокрит. Он критически оценивал умозрительные 
доказательства. И созданная им логическая система основывалась не на 
дедуктивных, но преимущественно на индуктивных положениях.

Основы индуктивной логики Демокрита были использованы Сократом 
для анализа рассуждений этического характера. Он трактует индукцию как 
прием движения мысли, который предполагает выдвижение пробного опре
деления для какого-либо общего понятия. Рассмотрение различных примеров 
его употребления приводит к корректировке изначального определения, 
позволяет в ряде случаев выяснить эффективность его использования. 
В результате формулируется понятие с учетом всех известных случаев его 
употребления. Таким образом, метод индукции Сократ применял для поисков 
общего положения среди частных видов определений этических понятий.

Платон продолжил рассмотрение природы общих понятий и расширил 
границы поиска. Индукцию он связывал со способами построения науки как 
единой системы знания и получения первых принципов научного знания, 
где основная задача познания определялась как свёдение менее общих 
идей к более общим и к самым общим «началам», из которых все эти общие 
и частные идеи могут быть выведены. Поэтому он увидел в индукции метод 
рационального познания, путь движения мысли в мире идей или общего 
знания, а именно: восхождение разума от менее общих понятий к более 
общим.

Идея Платона о существовании индукции как одного из основных путей 
построения целостного научного знания в учении Аристотеля принимает более 
строгую и систематизированную форму. Индуктивный метод значительно 
трансформируется, уточняется и конкретизируется. Аристотель противо
поставляет диалектику аподейктике. Последнюю он относит к теории досто
верного знания, выводимой с помощью дедукции, диалектика же определяется 
им как учение о правдоподобном знании. Рассуждения диалектического 
характера основываются на ранее полученном знании. В этом процессе 
оперируют методом наведения, где на основании частных посылок образуются 
общие положения.

29


