
mi-
Министерство образования Республики Беларусь 

Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель Министра образования 

Беларусь 

^̂  - А. И. Жук 

аг. 

Регистрационный № 

Логика и коммуникация 

Типовая учебная программа 
для высших учебных заведений по специальности 

1-21 02 01 «Философия» 

СОГЛАСОВАНО 

ыч^Ш'з yf "IД 
. Клюня 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления высшего 
и среднего специального образования 
Министерства образования Республи-
ки Беларус:^ 

Ю. И. Миксюк 

Проректор по учебной и воспитатель-
ной работе Государственного 
учреждения образования «Республи-
канский институт 
высшеі 

В. И. Шупляк 

Эксперт-нормоконтролер 

Минск 2011 



tC / 6 с ' С ' g / а і t 

СОСТАВИТЕЛЬ: 
Светлана Викторовна Воробьева - доцент кафедры философии культуры 
Белорусского государственного университета, кандидат философских наук, 
доцент 

РЕЦЕНЗЕНТЫ. 
Кафедра философии Учреждения образования «Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники» 

Н.П. Баранов, заведующий кафедрой философии и логики Учреждения обра-
зования «Минский государственный лингвистический университет», канди-
дат философских наук, доцент 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 

Кафедрой философии культуры факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета 
(протокол № 3 от 22.10.2010); 

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 
(протокол № 1 от 03.11.2010); 

Научно-методическим советом по гуманитарным специальностям учебно-
методического объединения по гуманитарному образованию 
(протокол № 6 от 04.11.2010). 

Ответственный за редакцию: С.В. Воробьева 

Ответственный за выпуск: С.В. Воробьева 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Логика и коммуникация» 
разработана на основе образовательного стандарта и типового учебного пла-
на по специальности 1-21 02 01 «Философия». Данная профамма строится на 
материале, включающем эффективный научный аппарат теоретической и 
прикладной логики. Ее освоение направлено, во-первых, на формирование у 
студентов динамичной и обновляющейся системы представлений о возмож-
ностях логического анализа языка, рассуждений и коммуникации, во-вторых, 
на развитие навыков аналитической работы, в-третьих, на формирование 
критического мышления. 

Цель курса: 
• Формирование у студентов теоретического и методологического под-

ходов к постановке, анализу и решению логических проблем коммуникации. 
Задачи курса: 
• изучить основные направления в развитии логики; 
• освоить теоретический аппарат классической и неклассической ло-

гик применительно к анализу коммуникации; 
• интерпретировать теоретическую логику как прикладную логику, 

представив ее в качестве формализации языковых отображений реального 
мира; 

• сформировать представления о логике как методологии и методике 
научного исследования и построения научного текста, а также, в целом, как 
об инструменте организации человеческого опыта и общения; 

• научить реконструировать и использовать логические правила и 
процедуры в различных коммуникативных ситуациях; 

• ознакомить с метатеоретическими свойствами коммуникации. 
В результате изучения курса студенты должны знать: 
• сущность логических аспектов в мышлении человека; 
• языковые способы выражения мыслей; 
• основные теоретические положения и понятия логики; 
• логические процедуры получения новых знаний; 
• логическую структуру учебных, научных, деловых текстов; 
• формальные и содержательные погрешности в познавательных и 

коммуникативных процессах; 
• прикладные аспекты этики. 
В результате изучения курса студенты должны уметь: 
• правильно аргументировать свои высказывания; 
• анализировать и уточнять смыслы языковых выражений; 
• систематизировать знания; 
• корректно вести дискуссии и споры; 
• выявлять логические ошибки в рассуждениях; 
• разрабатывать методики логического анализа применительно к кон-

кретным ситуациям; 



• отслеживать место, роль и функции логики в системе коммуникаций 
и культуры в целом. 

На изучение данной дисциплины в соответствии с типовым учебным 
планом отводится 266 часов, из них 102 часов - аудиторные, которые при-
мерно распределяются по следующим видам учебных занятий: лекции - 54 
часа, семинарские занятия - 48 часов. 

Методы (технологии) обучения. 
В числе наиболее эффективных методов и технологий обучения студен-

тов в рамках данной дисциплины следует выделить: 
• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-конференции); 
• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты); 
• технология блочно-модульного обучения; 
• технологии информационно-компьютерного обучения. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний, умений и навыков студентов. 

В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять ме-
тодики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Контролируемая самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой 

дисциплины предусматривает выполнение самостоятельных работ, написа-
ние эссе, ознакомление с первоисточниками и подготовку докладов, выпол-
нение индивидуальных и групповых творческих заданий (презентаций). 

Связь с другими дисциплинами. 
Изучение дисциплины «Логика и коммуникация» взаимосвязано со сле-

дующими курсами: «Философская антропология», «Социальная философия», 
«Эстетика», а также с дисциплинами вузовского компонента «Религиоведе-
ние», «Культурология», «История философии». 



ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ Наименование темы Лекции Семинары Всего 

1. Предмет и значение курса «Логика и 
коммуникация» 

2 2 

2. Логический анализ языка 4 2 6 
3. Логическая теория высказываний 20 18 38 
4. Методологические аспекты логики вы-

сказываний 
2 4 6 

5. Логическая теория имен 10 4 14 
6. Логическая теория силлогистических 

выводов 
10 4 14 

7. Силлогистика и логика предикатов 2 2 
8. Логика отношений 2 2 4 
9. Логика вероятностных рассуждений 2 2 4 
10. Основы модальной логики 2 2 
11. Основы интеррогативной логики 2 2 
12. Аргументация и коммуникация 2 2 
13. Логика текста 2 2 
14. Логика коммуникации 2 2 
15. История логики 2 2 

Всего: 54 48 102 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет и значение курса «Логика и коммуникация» 
Предмет логики как науки. Понятия логической формы рассуждения и 

логического закона. Правильное мышление и его характеристики. Формаль-
но-логическая правильность и содержательная истинность рассуждения. 
Формальные и содержательные ошибки. Классификация логических ошибок 
с точки зрения намерений коммуникаторов. Границы логической проблема-
тики в коммуникации. Уровни логического моделирования коммуникации. 
Прагматические индексы («отклонения») высказывания. 

Тема 2. Логический анализ языка 
Язык, мышление и коммуникация. Понятие языка и его виды. Функции 

языка. Семиотический характер логики. Логические категории языка. Логи-
ческая формализация. Понятия функтора и логической функции. Виды функ-
торов и логических функций. Значения логических функций как денотатив-
но-смысловые и коммуникативные характеристики дискурса. Функторы и 
ошибки в коммуникации. 

Тема 3. Логическая теория высказываний 
Логика высказываний как формальная теория. Язык логики высказыва-

ний. Табличное определение логических операций логики высказываний. Ло-
гические формы сложных высказываний. Высказывательная (пропозицио-
нальная) функция как логико-коммуникативная характеристика дискурса. 

Логические отношения между сложными высказываниями. Сравнимые и 
несравнимые, совместимые и несовместимые сложные высказывания. Типы 
совместимых отношений между сложными высказываниями. Типы несо-
вместимых отношений между сложными высказываниями. Коммуникатив-
ные проекции логических отношений между сложными высказываниями. 

Законы логики высказываний. Понятие формулы логики высказываний 
и ее виды. Проблема разрешимости в логике высказываний. Отбор логиче-
ских законов и верификация логической правильности рассуждений. Таблич-
ный способ отбора логических законов. Метод сведения к абсурду как со-
кращенный метод отбора логических законов. Пропозициональные функции 
в речевой и риторической коммуникации. Философско-методологический и 
коммуникативный аспекты сокращенного метода верификации рассуждений. 

Приведение формул логики высказываний к нормальным формам как 
способ отбора логических законов. Нормальная форма формулы логики вы-
сказываний и порядок приведения к ней. Конъюнктивная нормальная форма 
и ее виды. Порядок приведения к конъюнктивной нормальной форме. Поня-
тие логического следствия. Философско-методологический и коммуникатив-
ный аспекты процедуры поиска логических следствий. Дизъюнктивная нор-
мальная форма и ее виды. Порядок приведения к дизъюнктивной нормальной 
форме. Понятие гипотезы (коммуникативного основания). Философско-
методологический и коммуникативный аспекты процедуры обзора гипотез. 
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Понятие дедуктивного вывода. Структура дедуктивного вывода. 

Логические отношения между посылками и заключением в выводе. Правила 
дедуктивного вывода в логике высказываний. Производные правила логики 
высказываний как модусы организации информации в риторической комму-
никации. 

Отношение обусловливания и его логическая форма. Необходимые и 
достаточные условия. Ошибки при установлении отношения обусловлива-
ния. Интерпретация обусловливания в коммуникации. Обусловливание в ар-
гументации. 

Применение логики высказываний в науке и современных информаци-
онных технологиях. Анализ систем с дискретными свойствами. Двузначный 
анализ систем аргументации. 

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

противоречивость, полнота, разрешимость, независимость. Теоремы 
К.Гёделя и их методологическое значение. Понятие формально-логической 
системы и её свойства: непротиворечивость, полнота, разрешимость, незави-
симость. Логико-методологические условия анализа речевых ситуаций в 
коммуникации. 

Логика и металогика. Структура металогики: синтаксис, семантика, 
прагматика. 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 на-
учных представлений об импликации. 

Основные отличия европейской и восточной логики. Особенности ки-
тайской и индийской (буддистской) логики. 

Тема 5. Логическая теория имен 
Возможности и пределы применимости логики высказываний. Выводы 

из отношений между высказываниями и выводы из отношений между име-
нами. 

Логическая теория имен. Проблема именования. Именование как необ-
ходимое условие речевой коммуникации. Имя как логическая форма мышле-
ния. Структура имени: содержание, объём. Имя как языковое выражение по-
нятия. Содержание имени. Понятие признака. Обш,ие и отличительные при-
знаки. Основное, производное и полное содержание имени. Отношения име-
нования и его принципы. Проблема идентификации в риторической комму-
никации. 

Объём имени. Отношения между объёмами имён. Сравнимые и несрав-
нимые имена. Совместимые (полная совместимость, частичная совмести-
мость, подчинение) и несовместимые (соподчинение, противоположность, 
противоречие) имена. Круги Эйлера как средство анализа отношений между 
объёмами имён. 
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Виды имён по различиям в объёме и содержании. Нулевые и 

ненулевые, единичные и общие, разделительные (неагрегатные) и собира-
тельные (агрегатные), регистрирующие и нерегистрирующие, конкретные и 
абстрактные, положительные и отрицательные, безотносительные и относи-
тельные, четкие и нечеткие. Понятие логической характеристики имени. Ло-
гические ошибки в именовании как денотативные сдвиги. Паралогизмы как 
позитивные аналоги логические ошибок. 

Закон обратного отношения между объемом и содержанием имён. Огра-
ничение и обобщение имен. Пределы ограничения и обобщения. Имя собст-
венное как предел ограничения. Категория как предельно обобщенное имя. 
Идентификация и субординация в речевой и риторической коммуникациях. 

Логические (булевы) операции над объёмами имён (логическое сложе-
ние, логическое умножение, логическое вычитание, образование дополне-
ния). Применение булевых операций в рассуждениях. Преднамеренное 
(осознанное) нарушение булевых операций и остроумие. Ирония в коммуни-
кации как нарушение правил булевой логики. 

Деление как логическая операция. Виды деления. Правила логического 
деления и ошибки, возможные при их нарушении. Логическое (таксономиче-
ское) и аналитическое (мериологическое) деления. Классификация и ее виды. 
Классификация как таксономия. Типология как установление границ в нечет-
ких объемах. Периодизация. Классификация, типология и периодизация как 
логические схемы структурирования личностного знания и опыта. 

Определение (дефиниция) как логическая операция. Виды определения. 
Правила определения и возможные ошибки при их нарушении. Взаимосвязь 
определения и логического деления. Определение как точное именование. 
Функции определения в коммуникации. 

Тема 6. Логическая теория силлогистических выводов 
Имя и простое высказывание (суждение). Структура простого высказы-

вания. Виды простых высказываний по характеру предиката: атрибутивные, 
реляционные (с отношениями), экзистенциальные. Реляционные и экзистен-
циальные высказывания как атрибутивные. Виды простых высказываний. 
Распределённость терминов в простых высказываниях. Простые и сложные 
высказывания в речевой коммуникации. 

Логические отношения между простыми высказываниями. Сравнимые и 
несравнимые, совместимые и несовместимые простые высказывания. Логи-
ческий квадрат. Логические отношения между простыми высказываниями. 

Силлогистическое рассуждение. Понятие силлогистического вывода как 
установление нового отношения между именами. Виды силлогистических 
выводов. Простые и сложные силлогизмы. Непосредственные и опосредо-
ванные силлогизмы. 

Непосредственные силлогистические выводы. Выводы из отношений 
между простыми высказываниями (выводы по «логическому квадрату»). Вы-
воды посредством преобразования простых высказываний. Обверсия. Кон-
версия. Частичная и полная контрапозиция. Противопоставления субъекта 
предикату и предиката субъекту. Коммуникативные функции непосредст-
венных силлогистических выводов. 



Опосредованные силлогистические выводы. Простой категорический 
силлогизм и его структура: посылки и заключение; средний и крайние тер-
мины силлогизма. Правильные и неправильные силлогизмы. Аксиома и об-
щие правила силлогизма. Фигуры простого категорического силлогизма и их 
правила. Круги Эйлера как способ проверки правильности силлогизмов. Мо-
дусы простого категорического силлогизма. Селекция правильных модусов 
силлогизма как способ организации личностного знания и опыта. Энтимема и 
процедура ее восстановления до полного силлогизма. Проверка правильно-
сти энтимемы. Энтимема как ключевой атрибут мышления и рассуждения. 

Сложные силлогизмы (полисиллогизмы). Сориты как сокращенные по-
лисиллогистические рассуждения. Прогрессивный и регрессивный полисил-
логистические рассуждения. Сложные силлогизмы (эпихейрема) как вывод 
из энтимем. 

Тема 7. Силлогистика и логика предикатов 
Силлогистические рассуждения как предмет анализа логической теории 

предикатов. Логика высказываний как составная часть логики предикатов. 
Понятие предиката. Область значения предиката. Правила выводов логики 
предикатов: основные и производные. Роль логических кванторов в органи-
зации личностного знания и опыта. Логика предикатов и нейро-
лингвистическое программирование. 

Тема 8, Логика отношений 
Логика отношений и её функторы. Понятие многоместного предиката 

как функтора. Объём и содержание функтора в логике отношений. Логиче-
ские операции над функторами. Объединение, пересечение, включение, от-
рицание, обращение отношений. 

Тема 9. Логика вероятностных рассуждений 
Вероятностные рассуждения как недедуктивные выводы. Общая харак-

теристика индукции как способа рассуждений. Виды индуктивных выводов. 
Индуктивные методы установления причинных связей (метод сходства, ме-
тод различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков). 

Выводы по аналогии. Структура и виды аналогии (аналогия свойств, 
аналогия отношений). Строгая и нестрогая аналогия. Условия повышения 
степени вероятности заключений в выводах по аналогии. Аналогия и мета-
фора. Метафора как паралогизм. 

Тема 10. Основы модальной логики 
Понятие модальности. Модальный функтор. Виды модальностей: алети-

ческая (онтологическая и логическая), эпистемическая, аксиологическая, де-
онтическая модальности. Коммуникативные аспекты модальности. Эписте-
мическая логика. Аксиологическая логика. Деонтическая логика. Визуальная, 
аудиальная, кинестетическая модальности. Когнитивная, поведенческая и 
эмотивная модальности высказываний и рассуждений. 
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Тема 11, Основы интеррогатиеной логики 
Интеррогативная логика как логика вопросов и ответов. Поисковое 

мышление как вопросно-ответное рассуждение. Вопрос и его структура. Ви-
ды вопросов: явный и неявный (скрытый), простой и сложный, открытый и 
закрытый, вопросы к решению и к дополнению. Ответ и его виды: прямой и 
косвенный, полный и частичный, подходящий и неподходящий (релевантный 
или нерелевантный вопросу). Вопрос и проблема. 

Вопросы к «репродуцирующему» мышлению. Вопросы к продуцирую-
щему мышлению. 

Научный и ненаучный вопросы. Классификация научных вопросов: по 
типу ответа, по форме выражения, по типу запрашиваемой ремы. Свойства 
научного вопроса. Тема и рема вопроса. Субординация ремы вопроса и отве-
та. Конкатенация темы и позитивной ремы (правильный ответ). Конкатена-
ция темы и негативной ремы (неправильный ответ). Формы представления 
научного вопроса в языке: открытая, выборочно-альтернативная, альтерна-
тивная. Ответ как описание, объяснение или прогноз. 

Тема 12. Аргументация и коммуникация 
Аргументация как формально-логическая процедура. Структура фор-

мально-логической аргументации. Правила и ошибки формально-логической 
аргументации. Причинность как основа аргументации. Правила установления 
причинности. Формально-логическая аргументация в структуре коммуника-
ции. 

Понятие неформально-логической аргументации. Пример, иллюстрация, 
образец. Правила и ошибки неформально-логической аргументации. Пример 
в структуре индийского силлогизма. Нигилизм европейской логики к нефор-
мальной аргументации. Неформально-логическая аргументация в структуре 
коммуникации. 

Тема 13. Логика текста 
Текст как предмет логического анализа. Логическая структура текста. 

Способы изложения научного текста: дедуктивный, индуктивный, аналоги-
ческий, проблемный. Коммуникативно первичные и коммуникативно вто-
ричные тексты. Основные способы создания коммуникативно вторичных 
текстов: аннотирование, реферирование, конспектирование, фрагментирова-
ние, обзор. 

Тема 14. Логика коммуникации 
Коммуникация как предмет логического анализа. Диалектические, со-

фистические и эристические аспекты коммуникации. Эристика как спор. 
Правила эристики. Дискуссия, полемика, диспут как разновидности спора. 
Формы и логические методы ведения спора. Научная дискуссия и ее правила. 
Когнитивный диспут. Вопрос как базовый инструмент когнитивного диспута. 



и 

Тема 15. История логики 
Основные направления в развитии логики. Классическое и неклассиче-

ское направления. Критерии различия. Неклассические логики: интуициони-
стская (конструктивистская), релевантная, паранепротиворечивая логики. 
Направления в развитии современной логики. Коммуникация как предмет 
логического анализа. 
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