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ВВЕДЕНИЕ

Учебный курс создан на основе государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования.
Дефицит интеллектуальной логической культуры в любых областях
гуманитарной деятельности становится всё более ощутимым. Поэтому,
изучив теоретические основания логической культуры, можно сознательно
использовать её в практике.
Логико-методологическая образованность студентов не просто
дополняет их культуру и компетентность, но и демонстрирует качественный
уровень профессионализма.
Абсолютным этическим принципом, лежащим в основе логики как
науки, является требование безусловной доказательности, объективности и
правдивости исследования.
Принципы преподавания дисциплины основаны на едином логикометодологическом режиме, т.е. связи логики с философией, психологией и
другими науками, изучающими мышление.
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Логика» является выработка у студентов
логического мышления, представлений об основных этапах истории логики
и наиболее значимых для каждого этапа проблемах.
Студенту в высшей степени необходимо осознать свою деятельность в
контексте смыслов человеческого бытия. Эта интеллектуальная операция
предполагает соответствующую культуру мышления, формирование которой
и составляет задачи изучения дисциплины:
- привить студентам умения и навыки логического мышления;
- развить самостоятельное творческое мышление;
- научить использовать логическую методологию применительно к
своей специальности;
- способствовать овладению логическим категориальным аппаратом,
знанием основных логических понятий.
Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Логика» направлена на формирование культуры
мышления
будущих
специалистов
и
освоение
достижений
интеллектуального богатства, что важно для представителя любой
профессии. Это делает логику ключевой дисциплиной в комплексе
общеобразовательных дисциплин.
Программа дисциплины ориентирована на освоение логических систем
и учений, в которых сосредоточен мыслительный опыт человечества.
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Центром тяжести и главным сосредоточием дисциплины является уяснение
студентами смысла и цели формальной логики.
Пререквизиты: знание «Философии», «Истории», «Социологии»
и
других предметов гуманитарного цикла.
Кореквизиты: знание основных трудов классиков логики. Взаимосвязь
логики формальной диалектической и математической.
Постреквизиты: понимание курсов «История», «Психология»,
«Социология», «Педагогика», а также средство решения задач в
профессиональной деятельности.
Основные принципы изучения дисциплины: сравнение, обобщение,
абстрагирование, индукция и дедукция, анализ и синтез, единства
исторического и логического, восхождения от абстрактного к конкретному,
принцип преемственности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 представление об историческом пути логики, основных этапах ее
развития;
 использование категориального аппарата логики для решения
частных задач в своей профессиональной деятельности;
 умение работать с абстракциями высокого уровня, отличающимися
от повседневной эмпирической раальности;
 владение методами логики (анализ, синтез, абстрагирование,
обобщение, сравнение, дедукция, индукция и т.д.) и навыками их
применения в своей будущей профессии;
 стремление
проявлять
интеллектуальное
любопытство
и
диалектичность мышления при встрече с противоречивыми, сложными,
предельными основаниями жизни;
 формирование философского мировоззрения, т.е. совокупности
наиболее общих взглядов на общество, природу и человека;
 применение знаний по логике в естественнонаучной и
социогуманитарной деятельности;
 умение применять на практике и воплощать в жизни философские
знания об основных ценностях человеческого существования;
 применение в своей профессиональной деятельности знаний
закономерностей познавательного процесса, видов истины (абсолютной и
относительной), философских категорий в конкретно-научном поиске;
 реализация в своей деятельности принципов диалектики
(объективность, всесторонность, конкретность, историзм).
В результате изучения дисциплины студент должен:
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1) знать:
- основные формы абстрактного мышления, законы логики, способы и
приемы аргументации, основные направления и принципы логики;
2) иметь представление:
- об основных принципах и законах познания;
3) уметь:
- самостоятельно работать с литературой учебного и специального
характера;
- применять основные понятия логики в процессе анализа конкретных
текстов и рассуждений;
- находить логические ошибки в высказываниях, квалифицировать их
и исправлять;
- правильно производить логические процедуры.
4) владеть:
- основными принципами и методами логического анализа таких сфер
бытия, как общество, природа, человек;
- категориальным аппаратом для осмысления проблем частных наук.
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

I.1 СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных
видов (форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы
семинар – один из видов практических занятий, проводимых под
руководством преподавателя, ведущего научные исследования по тематике
семинара и являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного
знания. Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной
дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям
изучаемой отрасли науки. Можно отметить, однако, что при изучении логики
в вузе семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с
лекцией, основной формой учебного процесса.
Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и
студентов, в обстановке их непосредственного и активного общения, в
процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между
ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи
познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение,
прививаются методологические и практические навыки, необходимые для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует
требованиям ФГОС.
При условии соблюдения требований методики их проведения
семинары выполняют многогранную роль:
 стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и
другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
 закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании
лекции и самостоятельной работе над литературой;
 расширяют круг знаний благодаря выступлениям товарищей и
преподавателя на занятии;
 позволяют студентам проверить правильность ранее полученных
знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное;
 способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения,
рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при изучении
литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкновения
мнений, дискуссии;
 прививают
навыки
самостоятельного
мышления,
устного
выступления по теоретическим вопросам;
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 оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, логическими понятиями и категориями;
 создают широкие возможности для применения наиболее общих
законов и категорий, логических к анализу общественных явлений и научных
проблем;
 предоставляют
возможность
преподавателю
систематически
контролировать
уровень
самостоятельной
работы
студентов
с
первоисточниками, другим учебным материалом, степень их внимательности
на лекциях;
 позволяют изучить мнения, интересы студентов;
 служат средством контроля преподавателя не только за работой
студентов, но и за своей собственной как лектора и руководителя семинара,
консультанта и т. д.
Возможно использование трех типов семинаров, принятых в вузах:
1) семинар с целью углубленного изучения определенного
тематического курса;
2) семинар, проводимый для глубокой проработки отдельных, наиболее
важных и типичных в методологическом отношении тем дисциплины или
даже отдельной темы;
3) спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным
проблемам науки для углубления их разработки.
Выбор формы семинарского занятия по логике зависит от ряда
факторов:
 от содержания темы и характера, рекомендуемых по ней источников
и пособий, в том числе и от их объема;
 от уровня подготовленности, организованности и работоспособности
студенческой
группы,
ее
специализации
и
профессиональной
направленности;
 от опыта использования различных семинарских форм на
предшествующих занятиях.
В практике семинарских занятий по логике могут быть предложены:
развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут,
комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления,
письменная (контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие.
Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских
занятий. Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу
плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и
дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по
вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение
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преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение
логической проблематики наибольшее число студентов, так как от них
требуются дополнительные вопросы к выступающему и всей группе,
концентрация внимания на сильных и слабых сторонах выступлений,
акцентирование внимания на новых моментах, вскрывающихся в процессе
работы. Развернутая беседа предполагает и выступления отдельных
студентов по некоторым дополнительным вопросам.
Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по
заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса
преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы,
воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и
фактов, примеров.
На обсуждение выносятся не более 2-3 докладов продолжительностью
в 12-15 минут (при двухчасовом семинаре). Иногда кроме докладчиков по
инициативе преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются
содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с
текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. Такие занятия
вызывают определенный интерес у студентов, внося, так сказать, элемент
«академичности» в обыденную семинарскую работу. Однако очень важно,
чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или
оппонента.
Тематика семинарских докладов возможна самая разнообразная: она
может совпадать с формулировкой вопроса в плане семинарского занятия
или отражать лишь одну его сторону, связанную с практическим значением
проблемы, особенно в профессиональной сфере участников семинара.
Под рефератом понимается письменная работа, посвященная какойлибо логической проблеме, рассмотренной студентом под руководством
преподавателя. Его содержание, как правило, предполагает большую глубину
исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие
творческих поисков, самостоятельности мышления и выводов. Реферат
зачитывается на семинаре автором, а может быть и предварительно прочитан
студентами. Использовать можно оба варианта, поскольку каждый из них
имеет свои достоинства (об этом подробнее см. 1.2).
Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме
других задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна
для выработки у студентов навыков ведения полемики. Диспут может быть и
самостоятельной формой семинара и элементом других форм практических
занятий по философии.
Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван
преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика
9

возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя
находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в
споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.
Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей
докладной системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель
поручает студентам (одному или нескольким) подготовить краткие доклады.
На следующем занятии после краткого вступления он предоставляет слово
докладчику по первому вопросу (если доклады поручались ряду студентов,
преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). Затем
каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и
ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно,
способность поставить вопрос предполагает известную подготовленность по
соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем глубже и
квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала
докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому
или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры
докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому
вопросу развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель
предоставляет слово для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение
преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце
семинара.
Теоретическая конференция как одна из форм семинара проводится
чаще всего в нескольких группах потока или на потоке в целом. Обычно
заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных групп. Тематика
докладов по какой-либо большой теме или разделу семинарского курса носит
итоговый характер. Преимущество семинара такого типа в том, что он в
значительной мере повышает ответственность докладчиков, ибо им
приходится выступать перед более широкой аудиторией.
Комментированное
чтение
первоисточников
на
семинаре
преследует цель содействовать более осмысленной и тщательной работе
студентов над рекомендуемой логической литературой. Чаще всего оно
составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой беседы и
длится всего 15-20 минут. Комментированное чтение позволяет приучать
студентов лучше разбираться в логических источниках. Комментирование
может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана семинара.
Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в
качестве одного из элементов в развернутую беседу или обсуждение
докладов. Руководитель семинара выбирает несколько высказываний видных
мыслителей, непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости
от ситуации, не называя авторов этих высказываний, предлагает студентам
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проанализировать последние. По желанию или по вызову преподавателя
производится анализ отрывка.
Решение задач на самостоятельность мышления содействует
формированию у студентов способности более глубоко вникать в логические
проблемы.
Коллоквиумы-собеседования преподавателя со студентами обычно
проводятся с целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их
углубления. Нередко их организуют в дополнительные часы для студентов,
не проявивших активности на семинарах. Чаще коллоквиумы проводятся в
часы семинарских занятий.
Перечень требований к любому выступлению примерно таков:
1) связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
2) раскрытие сущности проблемы;
3) методологическое значение для научной, профессиональной и
практической деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка
изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит
выступлению необходимую полноту и завершенность.
Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале
семинарского курса, является зачитывание плана выступления, доклада,
реферата. Обычно студенту рекомендуется осветить лишь один или два
пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность
переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же
семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять главное,
экономить время.
Важнейшие
требования
к
выступлениям
студентов
самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении к нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть
существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то
же время не быть слишком «специализированными». Примеры из области
наук, близких к будущей специальности студента, из сферы познания,
обучения поощряются руководителем семинара.
Выступление студента должно соответствовать требованиям логики,
т.е. учитывается четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная
формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно
данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе
обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота
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аргументации, правильное и содержательное использование понятий и
терминов.
Обычно имеет место следующая последовательность:
1) выступление (доклад) по основному вопросу;
2) вопросы к выступающему;
3) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических
достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;
4) заключительное слово докладчика;
5) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя
развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово
ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе – желающие
выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом
студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы
не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми
для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.
Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере
зависит от содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее,
содержательнее доклад, тем больше он привлекает слушателей, вызывает с
их стороны желание принять участие в обсуждении, высказать свое мнение.
Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность
к конспекту объясняется обычно следующими причинами: 1) плохо
продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую
последовательность высказываемых положений, скомкать выступление; 2)
недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и
неубедительно; 3) материал списан из учебных пособий механически, без
достаточного осмысливания его; 4) как исключение, материал списан у
товарища или же используется чужой конспект.
Важно научиться во время выступления поддерживать постоянную
связь с аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы,
замечания, что дается обычно не сразу, требует постоянной работы над
собой. Выступающий обращается к аудитории, а не к преподавателю, как
школьник на уроке. Контакт со слушателями – товарищами по группе –
помогает
лучше выразить свою мысль, реакция аудитории позволит
почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. Без «обратной
связи» со слушателями выступление – это разговор с самим собой,
обращение в пустоту. Поэтому на семинаре анализируется не только
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содержание выступлений, но и их форма – речь, дикция, поведение за
кафедрой, характер общения с аудиторией.
Вопросы к докладчику задают студенты, а не преподаватель. Однако
вопросы должны быть существенны, связаны с темой, точно
сформулированы.
Вопросно-ответная ситуация. Проблемы логики и психологии,
связанные в процессе взаимодействия вопросов и ответов, образуют
прикладную область профессионального познания, т.е. эротетику. Эта
сторона познания очень важна в социально-психологических исследованиях,
в анкетировании, интервью. В общении также важна точная и корректная
постановка вопроса. Кант отмечал, что «умение ставить разумные вопросы
есть уже важный и необходимый признак ума или проницательности». Мало
логически корректно сформулировать вопрос, необходимо обеспечить
правильную психологическую форму его подачи. Цель вопроса установление истинности, возможности или необходимости утверждений,
относящихся к теме беседы. Состав вопросов - предмет вопроса, содержание
и объем. Предмет – человек, его состояние или характеристики. Содержание
– присутствующая в вопросе информация о предмете вопроса. Объем –
множество альтернативных возможностей для истинного или ложного
ответа. Структура ответа содержит аналогичные элементы.
Виды
вопросов:
общие
(аргументы
и
другие
объекты
информационного интереса), частные (дополнительные тезисы или
аргументы), дихотомические (ответы «да» или «нет»), риторические, на
которые не предполагается ответ. Основные вопросы касаются всей
проблемы, дополнительные затрагивают лишь часть тезиса. Иногда задают
контрольные вопросы – об ответе спрашивающий хорошо знает.
По своему характеру вопросы могут быть уточняющими, наводящими,
встречными; другая категория вопросов, например, казусных, может
содержать предпосылки различных суждений, быть примером или
положением, включающим кажущееся или действительное противоречие.
Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить выступающего
яснее высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы
установить, оговорился ли он или имеет место неверное толкование
проблемы. Ответ позволяет слушателям принять правильное решение:
исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на
обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.
Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести
полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути
проблемы.
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Встречные
вопросы
содержат
требования
дополнительной
аргументации, а также формально-логического анализа выступления или его
отдельных положений. Цель таких вопросов – формирование умения
всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, способности
обнаруживать логические ошибки, обусловившие неубедительность или
сомнительность вывода.
Казусные вопросы предлагаются (обычно преподавателем) в тех
случаях, когда проблема освещена в общем-то верно, но слишком
схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина
проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов».
Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут
быть упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие или
хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность
самим комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на
семинаре.
Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно
представляют собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из
которых необходимо обнаружить и обосновать истинную, или же берется
высказывание какого-либо автора (без указания его фамилии) для анализа.
При возникновении проблемы речь идет уже о нестандартной задаче –
противоречии или парадоксе. В основном характер таких вопросов совпадает
с постановкой задач на самостоятельность мышления.
I.2 ПОДГОТОВКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ
Особое место в структуре семинарского занятия занимают учебные
доклады, которые позволяют продемонстрировать теоретические и
эмпирические знания, умения систематизировать и концептуализировать
информацию, содержащуюся в учебных и научных текстах, в соответствии с
планом доклада. Готовясь к докладу, надо прочитать рекомендованную
литературу и составить планы прочитанных текстов, а затем составить план
доклада в соответствие с его целью и задачами. Доклады, как правило,
невелики по объёму и рассчитаны на 15-20 минут.
Слово «реферат» происходит от латинского refero, что означает
«пересказывать, воспроизводить, докладывать, сообщать». Под рефератом
понимается краткое изложение, обзор материала по какой-то проблеме,
сокращенное содержание книги. Рефератом также называют краткий доклад
с обзором существующих готовых материалов по какой-либо проблеме,
однако при этом все равно, как правило, автор готовит письменные план и
конспект того сообщения, которое он делает на семинаре или конференции.
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В зависимости от способа реферативного изложения можно выделить
три типа рефератов: 1) реферат-экстракт, составленный из оригинальных
предложений первичного документа; 2) перефразированный реферат,
полученный на основе перефразирования первичного текста; 3)
интерпретированный реферат, полученный на основе интерпретации
первоисточника. При интерпретировании текст первоисточника остается
неизменным, поскольку референт оперирует не самим текстом, а его
смыслом.
Рефераты могут различаться по форме и содержанию, но общее у них
то, что они содержат краткое, обобщенное изложение информации по
интересующей проблеме.
Цель реферата - показать, как осмыслена проблема. Есть также
дополнительные цели: выработка навыков самостоятельной учебноисследовательской работы, обучение методике анализа, обобщения,
осмысления информации и проверка знаний студента по прочитанному
специальному курсу. Реализация этих целей осуществляется путем
последовательного решения ряда задач:
 изучение литературы по намеченному вопросу;
 изучение информации, имеющейся в литературе или в ресурсах
Интернета;
 сбор и обобщение материала;
 составление плана реферата;
 написание реферата;
 оформление реферата.
Академическая структура реферативного исследования такова:
Титульный лист. Содержание. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Глава 2. § 1, § 2.
Заключение. Список использованной литературы.
Названия работы, глав и параграфов не должны совпадать, название
работы не должно быть громоздким (по возможности – от 3 до 5 слов). Тему
реферата предпочтительнее выбирать знакомую по ранее прочитанной
литературе и представляющую интерес. Рекомендуемый объем реферата не
более 20-25 страниц машинописного текста.
Приступая к написанию реферата, студенту необходимо:
1. Выбрать тему и согласовать её с преподавателем.
2. Составить библиографию.
3. Разработать план реферата и тщательно изучить относящиеся к
данной теме источники и литературу.
4. Конспектировать надо только то, что имеет непосредственное
отношение к избранной теме: выписки рекомендуется делать не в общей
тетради, а по системе научной картотеки. На каждом тематическом листке
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карточки проставляется дата её заполнения и дается полная и точная ссылка
на источник информации. Листки-карточки группируются систематически и
хронологически.
5. После систематизации материала составляется подробный план
реферата. Обычная структура плана включает в себя:
1) Введение, в котором содержатся обоснование темы и ее значимости,
объяснение причин, почему выбрана именно данная тема, чем обусловлен
интерес к ней. Затем дается обзор литературы по выбранной теме.
Хорошо бы предложить классификацию существующих точек зрения
на проблему, если она достаточно хорошо изучена. Если же она изучена
плохо, не привлекала к себе внимание ученых, то это нужно отметить, ибо
возможность для творчества здесь увеличивается. Во введении должна быть
четко сформулирована цель, которую автор ставит перед собой, и с помощью
каких задач она будет реализовываться.
2) Основная часть реферата обычно состоит из двух разделов: а)
теоретического осмысления проблемы и б) изложения эмпирического,
фактического
материала,
который
аргументировано
подтверждает
изложенную в первом разделе основной части теорию. При этом нужно
отметить, что цитата с оценочным суждением не считается аргументом, хотя
приведением суждений авторитетных ученых часто злоупотребляют, считая,
что чем авторитетнее мнение, тем оно убедительнее. Основная часть должна
соотноситься с поставленными задачами. Возможна даже разбивка основной
части на несколько параграфов (подразделов), согласно поставленным
задачам.
3) Заключение содержит результаты осмысления проблемы, выводы, к
которым приходит автор реферата, а также оценку значимости этих выводов
для практики или для дальнейшего изучения проблемы. Выводы должны
прямо соответствовать поставленным задачам.
6. Литературное оформление работы.
На титульном листе помещается название университета, факультета и
кафедры, номер группы, фамилия, имя и отчество автора, тема реферата,
фамилия и инициалы научного руководителя, его учёная степень и учёное
звание, место и год написания реферата. Содержание - это вторая страница
реферата. В содержании отражается структура работы: введение; главы,
которые могут включать в себя разделы; заключение; список источников.
Есть несколько способов составления списка литературы: по алфавиту,
по рубрикам, соответствующим главам реферата, по времени издания.
Требования к форме представления информации в реферате:
1. В реферате следует разъяснить непривычные термины и символы
при первом упоминании в тексте. Термины, отдельные слова и
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словосочетания допускается заменять аббревиатурами и принятыми
текстовыми сокращениями только в тех случаях, если их смысл ясен из
контекста или после предварительной расшифровки.
2. Единицы измерения следует приводить в единицах международной
системы.
3. Иллюстрации и таблицы используются в реферате только в тех
случаях, если они помогают раскрыть содержание источника и сокращают
объем реферата.
4. При написании реферата следует избегать длинных, запутанных
предложений, общих фраз, повторений, лишних слов и словосочетаний,
затрудняющих чтение и восприятие текста.
5. Необходимо избегать штампов и канцеляризмов вроде «заострить
вопрос», «вследствие наличия», «в свете», «имеет место», «фактически»,
«практически» и т.п.
6. Необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений,
условных сокращений и символов.
7. Надо избегать частого повторения слов, употребления одинаковых
словосочетаний и оборотов. Не следует также допускать двойного
упоминания понятий в одной фразе.
Особое внимание следует обратить на оформление научного аппарата –
все приводимые факты или цитаты должны иметь ссылку на источник.
При оценке реферата опираются на следующие критерии:
 сумел ли автор подобрать достаточный список литературы,
необходимый для осмысления вопроса, обозначенного в качестве темы;
 составил ли он логически обоснованный план, соответствующий
сформулированной цели и поставленным задачам;
 удалось ли ему собрать необходимый материал и осмыслить его
правильно;
 умеет ли автор анализировать материал;
 отвечает ли реферат требованиям объективности, корректности,
грамотности, логичности, аргументированности, доказательности, ясности
стиля и четкости изложения;
 достаточно ли обоснованы выводы, соответствуют ли они
поставленным задачам;
 какие методы в работе над рефератом студент использовал;
 насколько самостоятельно он выполнил работу;
 правильно ли оформлены реферат в целом, есть ли ссылки на
использованные источники и список литературы;
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– правильность обоснования тех или иных положений на основе
обобщения фактического материала.
По теме реферата студенты выступают на семинарских занятиях и
теоретических конференциях. Авторы лучших рефератов участвуют в
конкурсах студенческих работ по гуманитарным наукам.
I.3 КОНСПЕКТИРОВАНИЕ
Конспектирование – краткое и последовательное изложение
содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения
содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект
аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне
охватить содержание книги, статьи.
Конспектирование включает в себя:
- аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной
или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и
назначения;
- планирование – краткая логическая организация текста,
раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
- тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений
автора без привлечения фактического материала;
- цитирование – дословное выписывание из текста выдержек,
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.
Методические рекомендации по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на
поля конспекта.
2. Выделите главное, составьте план.
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте
аргументацию автора.
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи
следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность,
значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные
положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо
стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует
излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число
должно
быть
логически
дополнительных
элементов
конспекта
обоснованным,
записи
должны
распределяться
в
определенной
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последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента
целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
I.4 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы
выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно
продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению,
которые могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями.
Общие требования к презентации:
- Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
- Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны
быть представлены: название проекта; название учебного заведения;
фамилия, имя, отчество автора; студенческая группа.
- Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены
основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания
по гиперссылке можно было перейти на необходимую страницу и вернуться
вновь на содержание.
Дизайн-эргономические
требования:
сочетаемость
цветов,
ограниченное количество объектов и текста на слайде, цвет текста.
- Последними слайдами презентации должны быть заключение,
глоссарий и список литературы.
Создание презентации состоит из трех этапов:
I. Планирование презентации – это многошаговая процедура,
включающая определение целей, изучение аудитории, формирование
структуры и логики подачи материала. Планирование презентации включает
в себя:
1) определение целей;
2) определение основной идеи презентации;
3) подбор дополнительной информации;
4) планирование выступления;
5) создание структуры презентации;
6) проверка логики подачи материала;
7) подготовка заключения.
II. Разработка презентации – методологические особенности
подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную
логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации.
III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной
презентации.
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1.5
КОНТРОЛЬНЫЕ
(ПИСЬМЕННЫЕ)
РАБОТЫ
часто
практикуются на семинарах по логике. На них может быть отведено от двух
часов до 15 мин.
Рекомендации по подготовке к контрольной работе:
Логикой нельзя овладеть в течение нескольких дней, необходимо
работать систематически в течение продолжительного времени.
Логику необходимо изучать по разделам, и лишь в том случае, когда вы
овладеете одним разделом, можно переходить к следующему.
Изучая тот или иной материал, вы должны отдавать себе полный отчет
в том, что же осталось неясным, какую неопределенность в ваших знаниях
вы должны ликвидировать. В ходе изучения материала вы должны
формулировать вопросы, на которые затем следует получить ответы на
консультации или при чтении дополнительной литературы.
Нельзя овладеть логикой без систематического решения задач. Лишь
правильно решив 80-90% задач, помещенных в учебнике или задачнике, вы
можете переходить к изучению следующего раздела учебника.
Хорошее овладение логикой связано с составлением собственных задач
по логике на материале своей специальности. Оно предполагает анализ
рассуждений, вопросов, классификаций, а также определение понятий,
относящихся к вашей будущей профессиональной деятельности психолога.
Студенту необходимо иметь учебник, задачник и логический словарь.
В качестве одного из проблемных нюансов чтения логики отметим
скоординированность и выдержанность в единой ориентации порядка
изучения программного материала. В центре учебной программы находится
теория умозаключений и доказательств. Эта часть учебного курса по логике
складывается из относительно независимых друг от друга умозаключений.
Дедуктивные умозаключения строятся на двух типах отношений:
1) на истинностных отношениях между суждениями;
2) на отношении между объемами понятия.
Поэтому сначала надо познакомиться с одним видом логических
отношений (например, с истинностными отношениями между суждениями, а
следовательно, с основными видами сложных суждений), а затем с
умозаключениями, в которых в качестве посылок используются сложные
суждения (с условно-категорическими, разделительно-категорическими,
условно-разделительными и др.). Поскольку каждый из этих видов
умозаключений используется в качестве демонстрации доказательства и
опровержения, то с каждым из этих умозаключений надо рассмотреть
соответствующий тип доказательства и опровержения. Так, рассмотрение
условно-категорических умозаключений связывается с рассмотрением
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доказательств и опровержений от «противного». По этой же причине
изучение разделительно-категорических умозаключений невозможно без
изучения разделительных доказательств.
Большая группа умозаключений основана на отношении между
объемами понятий, входящими в состав простого суждения. В этом случае
начинаем со знакомства с понятием: с содержанием понятия, объемом
понятия, с отношениями между понятиями. А затем раскрываем структуру
простого суждения (особенно подробно — категорического). После этого
анализируем простые умозаключения, простой категорический силлогизм
(полный и сокращенный) и, наконец, сложный силлогизм. После знакомства
с этим разделом логики вновь возвращаемся к прямым и косвенным
доказательствам и опровержениям. Часть этого раздела логики, хотя и не
относится непосредственно к выводам из категорических суждений, но имеет
большое значение в процессе познания и понимания. В связи с этим
обращается внимание на операции с понятиями, особенно на определение и
деление понятий. На основе последней операции строятся важные виды классификации, имеющей исключительное значение для хранения, переработки и
передачи информации. Далее приступаем к последовательному изучению
индуктивных умозаключений: к неполной индукции, к статистическим
обобщениям и к индуктивным методам определения причины и следствия.
Каждый вид индуктивных умозаключений целесообразно связывать с
рассмотрением доказательства, после чего переходим к знакомству с
умозаключениями по аналогии; при этом обращаем внимание на
структурные разновидности выводов по аналогии, на условия, повышающие
вероятность заключений в этих выводах, на экспликативную и
эвристическую функции умозаключений по аналогии.
Для активного овладения следующим разделом — логическими
основами аргументации требуются не только приобретенные ранее знания,
но и навыки решения задач и упражнений. На базе знакомых умозаключений
более углубленно рассматриваем виды доказательств и опровержений,
обращая особое внимание на правила доказательственного рассуждения при
изучении раздела "Проблема. Теория". Подвергаем активному анализу
структурные разновидности вопроса и условия правильной их постановки,
виды гипотез и способы их подтверждения, виды теории по способу их
построения.
Весьма важным моментом актуализации курса логики является
обоснование асимметрии подтверждения и опровержения, которое опирается
на популярную схему рассуждения, которую можно назвать принципом
фальсификации. Этот принцип был известен еще стоикам.
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В заключение отметим, что современная логика развивается в тесном
союзе с другими науками (прежде всего, на философской базе, а также в
тесной увязке с психологией и другими науками, изучающими человеческое
мышление).
1. Студент в течение семестра должен написать 3 контрольные работы
(по разделам «Понятие», «Суждение», «Умозаключение»).
2. Подготовку к контрольной работе целесообразно начать с просмотра
конспекта лекции.
3. Затем следует познакомиться с соответствующим разделом учебника.
4. При чтении учебника в письменной форме фиксировать все
неясности с тем, чтобы впоследствии выяснить их. При изучении учебника
надо обязательно подумать, для решения каких профессиональных задач
можно воспользоваться изучаемым материалом. После этого можно
приступить к решению задач, помещенных в учебнике или предложенных
преподавателем.
5. При подготовке к контрольной работе следует произвести
тщательный сравнительный анализ данных трёх тем («Понятие»,
«Суждение», «Умозаключение»). Сделайте композиционную правку, по
возможности сократите текст, уберите все, что не относится к основной идее.
6. В работе должны содержаться: введение, основная часть и
заключение.
7. Получив обратно проверенную работу, обязательно учтите
сделанные преподавателем замечания.
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМА 1. ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ПОНЯТИЯМИ
Цель: определение содержания и смысла операций, их правил и
ошибок.
План семинарского занятия:
1. Ограничение и обобщение.
2. Определение и деление.
Методические рекомендации:
Логика основана на четырех основных законах: законе тождества,
законе непротиворечия, законе исключенного третьего и законе достаточного
основания (см. схему Приложения 1). Отношения между объемами понятий
выражены как отношения совместимости (тогда возможна равнозначность,
подчинение или пересечение) или несовместимости (тогда возможно
соподчинение, противоположность или противоречие) (см. схему в
Приложении 2).
Существуют следующие логические операции с понятиями:
ограничение, обобщение, определение (дефиниция) и деление. Чтобы
логические операции были корректными, необходимо знать и выполнять их
правила, что поможет избежать ошибок. Каждая операция обладает своими
правилами, которые надо неукоснительно соблюдать.
1.1 Ограничение и обобщение
Данные операции обычно рассматриваются вместе, потому что они по
своему характеру являются противоположными. В основе этих операций
лежит закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия,
суть которого состоит в том, что чем больше содержание, тем меньше объем
и наоборот (чем меньше содержание, тем больше объем).
Эта обратно пропорциональная зависимость будет влиять на существо
операций ограничений и обобщения. Ограничение – это переход от понятия
с большим объемом, но с меньшим содержанием к понятию с меньшим
объемом, но с большим содержанием (т.е. переход от рода к виду).
Обобщение – это переход от понятия с меньшим объемом, но большим
содержанием к понятию с большим объемом, но меньшим содержанием,
причем от вида к роду надо переходить последовательно. Необходимо
помнить о том, что операции ограничения и обобщения имеют свой предел
(т.е. надо знать, когда та или иная операция завершена). Таким пределом для
ограничения служат единичные понятия, для обобщения – предельно общие
понятия – категории, для которых не существует рода.
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Пример (на ограничение понятия):
юрист – следователь – следователь прокуратуры – следователь
прокуратуры Иванов
Пример (на обобщение понятия):
человек – животное – организм – предмет
Задания для самостоятельной работы:
1. Определите, кому принадлежит заслуга обоснования:
а) формальной логики;
б) индуктивной логики;
в) символической логики;
г) диалектической логики;
д) деонтической логики.
2. Установите автора следующих знаменитых логических сочинений:
а) «Рассуждение о методе»;
б) «Наука логики»;
в) «Похвала глупости»;
г) «Логика для начинающих»;
д) «Критика чистого разума»;
е) «Система логики силлогистической и индуктивной»;
ж) «Логика Пор-Рояля»;
з) «Опыт о человеческом разуме»;
и) «Введение в категорические силлогизмы»;
к) «Топика»;
л) «О разуме».
3. Найдите соответствующее содержание для следующих логических
выражений:
1. истинность
2. логические
термины
3.дескриптивные
термины
4. логические союзы
5. логическая форма
6. предикаты
7. имена

8. форма

а) строение мысли, т.е. способ связи ее составных частей
б) слова, обозначающие свойства и отношения предметов
в) логические постоянные (элементы, которые выражают
структурные особенности мысли, ее связи и имеют свои
особые символы)
г) обозначения, связывающие суждения
д) слова, которые описывают действительность
е) функция связи высказанной мысли с другими мыслями,
истинность или ложность которых уже доказана
ж) выражение, полученное в результате замены
дескриптивных терминов высказывания буквенными
символами
з) функция логической формы мыслей и связи между ними
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высказывания
9. пропозициональная
функция
10. именная функция

и) слова, обозначающие предмет мысли

к) класс формул, в который включаются выражения,
принимающие истинное или ложное значение в
зависимости от переменных
11. логическая
л) класс формул, которые при любых истинностных
константа
значениях переменных могут быть только ложными
12.
тождественно м)
переменные,
значениями
которых
являются
истинные формулы
высказывания
13.
н) класс формул, которые независимо от переменных
пропозициональные
могут быть только истинными
переменные
14.
тождественно о) логическая форма, которая выражается в языке с
ложные формулы
помощью функтора, сохраняющего свое значение в любом
рассуждении
15. нейтральные
п)
выражение,
содержащее
переменные
и
формулы
превращающееся в имя при подстановке вместо
переменных соответствующих аргументов
16. предикатные
р) переменные, значениями которых являются имена
переменные
свойств и отношений

4. Установите характер предиката в следующих примерах:
а) талантливый;
б) Александр Невский разбил немецких рыцарей на льду Чудского
озера.
5. Установите, какое значение в логике имеют понятия:
1. семантика
2. семиотика
3. прагматика
4. синтаксис
5. знак
6. высказывание
7. функтор

а) сторона знака, выступающая как средство взаимопонимания
людей
б) система отношений между знаками внутри данного языка
в) наличие у знака определенного, фиксированного смысла
г) общая теория знаков. рассматривающая язык как систему
знаков, связанных определенными отношениями
д) несет информацию о свойствах объекта
е) выражение, которое на основе других выражений образует
новое, более сложное
ж) предложение, выражающее либо истинную, либо ложную
мысль

6. Получите истинные предложения путем подстановки вместо Х слов
«Москва», Москва, ««Москва»», «столица России» в следующие выражения:
а) Х - город в европейской части России;
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б) Х - название города;
в) Х - выражение русского языка;
г) Х – выражение, обозначающее слово.
7. Определите, к каким семантическим категориям относятся следующие
выражения:
а) «Тише едешь, дальше будешь»;
б) Круглый квадрат.
8. Обобщите следующие понятия:
а) город;
б) художественная литература;
в) жилой дом;
г) студент;
д) треугольник.
9. Правильно ли ограничены следующие понятия:
а) год – месяц – неделя;
б) университет – факультет – отделение;
в) животное – млекопитающее – кит;
г) право – римское гражданское право;
д) студент – студент университета.
10. Правильно ли обобщены следующие понятия:
а) криминалистика – юридическая наука – наука;
б) слушатель Академии МВД – слушатель.
1.2 Определение (дефиниция) понятий
Определением называется логическая операция, позволяющая
раскрыть содержание понятия, отличить предмет от сходных с ним,
установить значение термина. То, что определяется, называется
определяемым понятием (дефиниенс – Dfn), то, с помощью чего
определяется, называется определяющим понятием (дефиниендум - Dfd).
Определение есть приписывание смысла определяемому выражению, т.е.
установление его значения. Весьма важно при этом, чтобы были выработаны
навыки и умения образования понятий по указанному содержанию
(допустим, «принудительное безвозмездное изъятие имущества в пользу
государства») или раскрытие содержания того или иного понятия.
Существенно, что при определении понятий надо выделить, что мы
стремимся раскрыть – содержание или объём понятия (пример первого –
понятие «преступление», пример второго – «тяжкое преступление»).
Квалифицируя те или иные понятия, юрист должен не забывать
существенную деталь – нет автономных понятий, они связаны друг с другом,
входят одно в другое как более общее. Все понятия носят нормативный
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характер – это означает, что правовой объект и соответствующее ему
понятие должны быть взаимооднозначными. Любой закон, подзаконный акт,
правовая норма есть трансформация, проявление того понятия, которое
имелось у его создателя в категориальном аппарате. Только при таком
соблюдении мы можем различить, к примеру, что такое «законное» и что
такое «незаконное» (это тем более верно, что каждое понятие имеет своё
дополнение и поэтому не может быть абсолютно независимым). Оперируя
понятием (ограничивая его объём или обобщая), надо помнить и о пределах
этих действий. Вообще раскрытие содержания и объёма понятия и есть
процесс конструирования, образования понятий. Соблюдение правил
дефиниции очень важно в юридической теории и практике (правило
соразмерности требует по-разному определять понятия «хулиганство» и
«злостное хулиганство»). Нельзя также допускать тавтологии и, по
возможности, избегать отрицательных определений. Необходимо избегать
художественно-образных средств при определении строгих правовых
понятий. Языковые афоризмы, выступающие как категориальные
представления, можно характеризовать только как «законы-догадки»,
«законы-обобщения».
Основные правила определения и ошибки, возможные при их
нарушении:
1.Определение должно быть истинным по содержанию. Юридическая
теория и практика органически связаны с логической операциональностью,
ибо доступ к реальности, к воспроизведению её в форме объективного
научного знания можно получить лишь через формирование обобщённых и
объективированных условий мысли в самом предмете правового изучения.
Такими объективациями и условностями являются категории правовой
науки. Наблюдаемый, изучаемый предмет (допустим, типология
преступлений) должен при этом перейти в абстрактное мысленное
содержание как особый тип идеализации. В состав деятельности юриста при
этом обязательно входят операции над готовыми знаниями - понятиями,
суждениями; их преобразуют по определённым правилам. Это могут быть
операции ограничения, обобщения, определения и деления понятий. Скажем,
при формулировке законов очень важно соблюдать условия дефиниции
понятий, нарушение которых приведёт к неадекватной формулировке
понятий права, их вольному толкованию, искажению. Чётко при этом
должны соблюдаться и отношения между объемами понятий (к примеру,
«преступление» и «уголовное деяние» квалифицируются как равнообъёмные,
«преступление» и «правонарушение» как подчинённые, «грабёж» и «кража»
как противоположные).
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Необходимо при этом и неукоснительное соблюдение требований
закона тождества о равности мысли самой себе и запрете на её изменение в
процессе одной интеллектуальной операции. Юридическая практика
(дискуссии, полемика на правовые темы) дают массу примеров ситуаций, в
которых эти требования нарушаются и, как следствие, это приводит к
ошибкам типа «подмена тезиса» и другим.
Понятие истинности входит в предмет логики, составляет её основу,
причём объективная истина есть предпосылка логической истины.
Динамично меняющаяся социальная реальность (правовая в том числе)
заставляет учитывать не только условия правильного мышления, но и
соотношение с объёмами правовой деятельности. По одному и тому же
вопросу права в обществе появляются разнообразные точки зрения – здесь
как раз уместно применение логических методов анализа и унификации
определений, когда каждое из них представляют в виде некоторой
логической функции составляющих его элементарных признаков, среди
которых отыскивают признаки, присущие большинству определений.
Особый эвристический статус формальной логики отметил Ф.Энгельс,
подчеркнув, что она «представляет собой прежде всего метод для отыскания
новых результатов, для перехода от известного к неизвестному».
Правила и ошибки определения:
1. Определение должно быть правильным по форме и истинным по
содержанию.
2. Определение должно быть соразмерным, т.е. объемы дефиниенса и
дефиниендума должны быть тождественными ( а=в). При нарушении этого
правила возникают ошибки: «слишком широкое определение», когда объем
определяющего понятия становится шире объема определяемого понятия
(а<в); «слишком узкое определение», когда объем определяющего понятия
становится меньше объема определяемого понятия (а>в).
3. В определении не должно содержаться круга, т.е. понятие не может
определяться через самого себя, иначе возникает ошибка «порочный круг»,
имеющая два подвида: «круг в определении» и «тавтология» (то же самое),
когда дефиниенс и дефиниендум выражены одинаковыми терминами.
4. Определение должно быть ясным, четким, без двусмысленности,
доступным для понимания.
5. В определении нельзя использовать такие художественно-образные
средства как метафоры, сравнения, потому что они не выражают сущности.
6. Нельзя определять понятия через такие термины, которые сами, в
свою очередь, нуждаются в определении.
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7. По возможности определение не должно носить отрицательного
характера (биология – это не математика) так как оно не раскрывает
содержание определяемого понятия.
Виды определения: реальное определение (по отличительным
признакам предмет выделяется из класса сходных с ним, номинальное (когда
объясняется значение слова или в науку вводится новый термин), т.е.
реальное определяет предмет, а номинальное – слово (следует при этом
учесть, что эти виды определения взаимопревращаемы).
По способу раскрытия признаков определяемого предмета различают
явные и неявные определения. В явных указываются признаки, присущие
предмету, который является целью определения, а в неявных
обнаруживаются связи данного предмета с другими. Наиболее
распространенным способом явного определения является определение через
ближайший род и видовое отличие – оно указывает на ближайшее родовое
понятие и на отличительный признак. Определение может быть
генетическим – в этом случае описывается присущий определяемому
предмету способ происхождения, образования. Неявные определения могут
быть контекстуальными (когда содержание определяемого понятия видно из
контекста), индуктивными (когда определяемый термин присутствует в
выражении понятия), определениями посредством указания отношения
предмета к своей противоположности (так, к примеру, определяются
философские категории). Дополняют определение такие способы, как
описание (перечисление признаков единичного предмета), характеристика
(указание некоторых отличительных признаков предмета), остенсивное
определение (когда оно сопровождается демонстрацией самого предмета),
указание (прием ознакомления с предметом, который непосредственно нами
воспринимается) и другие.
Примеры:
1. Термин «консенсус» заимствован из латинского языка и означает
согласие, общее мнение. Номинальное определение.
2. Сделками признаются действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских
прав или обязанностей. Реальное, явное определение — через род и видовое
отличие.
Задания для самостоятельной работы:
1. Для определения какого понятия подходят следующие определяющие
признаки:
а) публичное обсуждение проблемы;
б) проблематично мыслящий человек;
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в) часть судебного спора, в которой каждая из сторон излагает свои
мнения об обстоятельствах дела;
г) внутреннее побуждение к действию.
2. Определите, какая логическая операция произведена в следующих
примерах:
а) право имеет такие формы, как трудовое, гражданское, уголовное и т.п.;
б) конституции бывают унитарного государства и федеративного
государства;
в) право – рабовладельческое право – римское право - римское
гражданское право;
г) конституция есть основной закон государства, устанавливающий его
общественное и политическое устройство;
д) реституция есть возврат сторонами, заключившими сделку, всего
полученного ими по сделке в случае признания ее недействительной;
е) конституция делится на разделы, главы и статьи;
ж) гражданское право выступает в виде права собственности,
наследственного права, авторского права;
з) преступлением признается предусмотренное уголовным законом
общественно опасное деяние;
и) «естественное право есть свобода всякого человека использовать
собственные силы по своему усмотрению для сохранения собственной
жизни» (Т.Гоббс)
3. Установите ошибки в следующих определениях:
а) студент – это учащийся;
б) коллегия адвокатов – это объединение лиц, занимающихся
адвокатской деятельностью;
в) право – это система норм, имеющая задачей охранять и оправдывать
существующий правопорядок;
г) планетой является вращающееся вокруг Солнца и не имеющее
собственного света небесное тело;
д) капитализм – это общественный строй, основывающийся на
эксплуатации;
е) кража есть хищение чужого имущества;
ж) правовед – человек, изучающий правоведение;
з) барометр – это метеорологический измерительный прибор;
и) фотон – частица, не обладающая массой покоя;
к) логика – это наука о мышлении;
л) парадокс – это неожиданное, необычное, странное высказывание;
м) доктринер – это схоласт.
4. Установите вид определения в примерах:
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а) коллективный договор – это правовой акт, регулирующий трудовые,
социально-экономические и профессиональные отношения между
работодателем и работниками на предприятии, в учреждении,
организации;
б) политическая система – это совокупность государственных и
негосударственных, партийных и непартийных организаций и
учреждений;
в) кража есть тайное хищение чужого имущества;
г) обычай – это правило поведения, сложившееся вследствие
фактического применения его в течение длительного времени;
д) деяние, то есть действие или бездействие;
е) оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства
личности, выраженное в неприличной форме;
ж) правовым называется государство, в котором верховенствует закон;
з) «совершенная» ошибка – когда, совершив ошибку, не исправил ее, это
и называется совершить ошибку» (Конфуций);
и)
тяжким
преступлением
признаются
перечисленные
в
соответствующей статье уголовного закона умышленные действия,
представляющие повышенную общественную опасность;
к) бесхозным имуществом называется
имущество, не имеющее
собственника или собственник которого не известен.
5.Определите через ближайший род и видовое отличие понятия:
а) служащий; б) школьник; в) озеро; г) залив; д) рабочий; е) свобода.
1.3 Деление понятия
Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется
делением понятия. Структура деления: делимое понятие, члены деления,
основание (признак), по которому деление производится. Деление имеет
большое значение в выдвижении версий, классификации преступлений.
Делимое понятие – подчиняющее, члены деления – соподчиненные виды.
Основанием деления может служить любой признак.
Деление следует отличать от членения (допустим: самолет состоит из
крыльев, двигателя, хвостового оперения, фюзеляжа; это не виды самолета,
поэтому этот пример является членением).
Правила деления:
1 . Деление должно быть соразмерным (сумма объемов членов деления
должна быть равной объему делимого понятия, т.е. А = а+в+с+d……+n).
Иначе возникают ошибки «неполного деления», когда А > а+в+с+d……+n
или деления с лишними членами: А < а+в+с+d……+n.
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2. Деление должно производиться только по одному основанию, иначе
возникает ошибка, именуемая «подменой основания».
3. Члены деления должны исключать друг друга, т.е. каждый элемент
объема делимого понятия должен входить в объем только одного члена
деления.
4. Деление должно быть последовательным, непрерывным, когда от
родового понятия надо переходить к видовым понятиям одного и того же
уровня, иначе возникает ошибка «скачок в делении».
Способы деления: дихотомическое и деление по видоизменению
признака. Дихотомическое деление – когда понятие делится на два
противоречащих понятия: А = В и не-В (оно применяется, когда нужно
сузить круг подозреваемых). Деление по видоизменению признака
происходит таким образом – все виды, полученные при делении, имеют
общий признак, но в специфическом проявлении. Частным случаем деления
по видоизменению признака является классификация, при которой предметы
распределяются на классы таким образом, чтобы каждый из них занимал
точно определенное, прочно закрепленное место. Классификация отличается
от деления устойчивостью.
Задания для самостоятельной работы:
1. Произведите операцию деления объема со следующими понятиями:
а) книга; б) река; в) государство; г) треугольник.
2. Определите, в каких примерах произведено деление понятия, а в каких –
членение:
а) университет делится на факультеты;
б) метр делится на сантиметры;
в) самолет состоит из фюзеляжа, крыльев, хвостового оперения и т.д.;
г) дома делятся на одноэтажные и многоэтажные;
д) год делится на 12 месяцев;
е) углы делятся на острые и тупые;
ж) формами обучения в вузе являются дневная, вечерняя и заочная;
з) рука, палец;
и) область, район.
3. Квалифицируйте ошибки в следующих примерах деления понятий:
а) химические элементы делятся на металлы, неметаллы и сплавы;
б) все страны делятся на северные, южные, западные и восточные;
в) все философы делятся на материалистов, субъективных и
объективных идеалистов;
г) международные договоры бывают справедливые, несправедливые,
устные и письменные;
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д)

преступления делятся на умышленные, неосторожные и
должностные;
е) науки делятся на естественные и гуманитарные;
ж) книги делятся на интересные и неинтересные;
з) все предложения делятся на повествовательные, вопросительные и
восклицательные;
и) все договоры делятся на устные, письменные и безвозмездные;
к) грамматические предложения бывают простыми, сложными и
сложносочиненными;
л) право делится на трудовое, уголовное, наследственное.
4. Назовите правила деления понятий, нарушенные в следующих примерах:
а) народы Европы – христиане, мусульмане, французы, немцы;
б) существуют такие виды власти, как законодательная и судебная;
в) к ветвям власти относятся законодательная, исполнительная, судебная,
средства массовой информации;
г) студенты делятся на отличников, успевающих и неуспевающих, д)
население делится на мужчин, женщин, стариков и детей.
5. Установите вид деления понятия в следующих примерах:
а) собственность делится на государственную, коллективную, частную и
т.д.;
б) дисциплинарное взыскание делится на замечание, выговор, строгий
выговор и т.д.;
в) войны бывают справедливые и гражданские;
г) внимание делится на произвольное и непроизвольное, д) рефлексы
бывают условные и безусловные;
д) природа делится на живую и неживую;
е) политические институты делятся на государственные и
негосударственные, негосударственные, в свою очередь, делятся на
партийные и непартийные и т.д.;
ж) люди подразделяются на группы по социальному, профессиональному,
территориальному и другим признакам.
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ТЕМА 2. ДЕЛЕНИЕ ПРОСТЫХ СУЖДЕНИЙ ПО КАЧЕСТВУ И
КОЛИЧЕСТВУ
Цель: научиться квалифицировать суждения в качественноколичественном отношении и уметь определять отношения между ними по
логическому квадрату.
План семинарского занятия:
1. Деление суждений по качеству и количеству.
2. Объединенная классификация по качеству и количеству. Логический
квадрат.
Методические рекомендации:
Если понятие – это самая элементарная, простая форма мышления, то
суждение – более сложная логическая форма. Суждения выполняют
функцию связи понятий и представляют из себя своеобразные молекулы
мыслительной деятельности человека. Поскольку все вещи в мире связаны
между собой, то отражение этих универсальных связей бытия и
осуществляется в суждениях, показывающих различные отношения между
мыслимыми вещами. Суждения, как и все формы мышления связаны с
языком. С помощью суждения раскрывается какая-то одна сторона предмета,
выражается наличие у него какого-то признака, указывается на обладание
этим признаком определенного предмета. Понятия и суждения имеют ряд
существенных различий – если для понятия приоритетным является
тождество вещей, то для суждения – различие. Понятие выражается в слове,
тогда как суждение только в предложении. Если понятие называет,
обозначает предмет (не обладая при этом логическим значением), то
суждение может быть либо истинным, либо ложным).
Различают понятия «суждение» и «высказывание», так как суждение
выражает смысл некоторой знаковой формы, а высказывание – это суждение,
которое рассматривается вместе со знаковой формой.
Существует так называемая нормальная форма простых суждений. Это
связано с тем, что суждения не равны своим языковым выражениям и
поэтому требуют для своей формулировки особого анализа. Вот почему,
чтобы получить суждение в формализованном виде, надо и осуществить его
нормальную форму, что означает выявить все его основные признаки или
характеристики. Алгоритм приведения суждения к этой форме состоит из
следующих шагов:
1. Выявить понятия, которые выполняют функцию субъекта суждения.
2. Установить, какое понятие является предикатом.
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3. Найти универсум суждения (то есть весь класс, в который входят
субъект и предикат).
4. Заменить глагол, относящийся к субъекту словами, словами,
начинающимися с выражений «есть» или «не есть».
5. Найти количество суждений (сделать это по наличию кванторного
слова – «все, любой, каждый», «некоторые»).
6. Теперь осуществить порядок, который относится к любому простому
суждению: кванторное слово – субъект – логическая связка – предикат.
Суждения выражаются в предложении, однако, следует учесть, что не
всякое предложение может обозначать суждение (как правило,
вопросительные, побудительные, назывные предложения суждений не
выражают). Чаще всего суждение закрепляется в повествовательном
предложении – «он – плохой студент». Предложение является суждением,
когда оно отражает положение дел в сфере самой действительности, то есть
когда имеет смысл (слова, которые составляют предложение, могут иметь
смысл, но его недостаточно). Это объясняется тем, что слова образуют
только грамматическую связь слов в предложении, в то время как между
понятиями, которые объединяются в суждения, существует логическая связь.
Тогда становится понятным, почему вопросительные предложения или
побудительные суждения не выражают, в них не выявлена логическая связь
между субъектом и предикатом, что неминуемо приведет к трудности
установления истинности или ложности суждения.
Суждения делятся на простые и сложные. В состав простого суждения
входит субъект – S – это часть суждения, в которой отображается предмет
мысли, т.е. то, о чем говорится в данном суждении, предикат – Р, в котором
отображается свойство, признак предмета, а также связка, демонстрирующая
связь предмета и его свойства. К примеру: «Логика есть философская наука»,
где логика – субъект, философская наука – предикат, есть – связка.
Классификация простых суждений. Ее можно производить по
характеру предиката, а также по качеству и количеству. По характеру
предиката суждения делятся на атрибутивные, релятивные и
экзистенциальные (см. схему Приложения 3). В атрибутивных суждениях
указывается на свойство или состояние, присущее (или не присущее)
предмету: S есть (не есть) Р – эта стена белая; эта стена не белая. Релятивные
суждения выражают отношения между предметами – Москва больше Киева.
Экзистенциальные
суждения
выражают
существование
(или
не
существование) предмета – внеземные цивилизации существуют, внеземные
цивилизации не существуют. Атрибутивные суждения, в свою очередь,
делятся по качеству и по количеству.
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По качеству суждения делятся на утвердительные и отрицательные, по
количеству они делятся на единичные, частные и общие.
Утвердительные суждения имеют формулу: S есть P (например,
«философия – наука»), отрицательные строятся по формуле: S не есть P.
Единичными суждениями называются такие, которые отражают
принадлежность признака одному предмету (например, «Аристотель был
гениальным логиком древности»). Частное суждение показывает, что какойлибо признак есть у предмета или отсутствует, они имеют формулу:
Некоторые S есть Р (не есть P). Общие суждения иллюстрируют, что признак
имеется у всех предметов данного класса. Такие суждения имеют следующие
кванторные слова: все, всякий, любой, каждый (формула: Все S есть Р (не
есть P)). Кванторные слова обозначаются:  - квантор существования;  квантор общности.
В формальной логике также существует объединенная классификация
простых суждений по качеству и количеству (см. схему Приложения
4).Таких видов насчитывается четыре.
Общеутвердительные (они являются одновременно общими и
утвердительными) – «Все S есть P» (Пример: «Всякий обвиняемый имеет
право на защиту»).
Общеотрицательные суждения (они являются одновременно общими и
отрицательными) – «Ни одно S не есть P» (Пример: «Ни один студент не
является школьником»).
Частноутвердительные суждения (они являются одновременно
частными и утвердительными) – «Некоторые S есть P» (Пример: «Некоторые
студенты - отличники»).
Частноотрицательные суждения (они являются одновременно
частными и отрицательными) – «Некоторые S не есть P» (Пример:
«Некоторые студенты – не отличники»).
Происхождение качества суждений связано с терминами – affirmo
(утверждаю), nego (отрицаю). Для обозначения вида суждений по
объединенной классификации (т.е. по качеству и количеству) избраны
символы: общеутвердительные – А; общеотрицательные – Е;
частноутвердительные – I; частноотрицательные – О.
Объединенная квалификация по качеству и количеству может быть
представлена как логический квадрат (см. схему Приложения 5).
Задания для самостоятельной работы:
1. Определите вид, состав, распределенность терминов в следующих
суждениях:
а) На миру и смерть красна;
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б) Истинный журналист, как правило, спортсмен;
в) Нет трудностей, которые нельзя было бы преодолеть упорным
трудом;
г) Невозможно выучить иностранный язык без регулярных и
интенсивных занятий.
2. Определите вид следующего вопроса:
а) ты пойдешь в кино или будешь читать книгу?
б) этот угол прямой, тупой или острый?
в) какие города Казахстана являются областными центрами?
3. Какая ошибка допущена в постановке следующих вопросов:
а) какие из захватнических войн не были справедливыми?
б) почему вес сосуда с живой рыбой больше веса сосуда с мертвой
рыбой?
4. Установите вид суждения по количеству (общее, частное или единичное):
а) психические процессы имеют место и у животных;
б) адвокаты являются юристами;
в) невежество – не аргумент;
г) каждый человек имеет право на труд, д) некоторые студенты –
отличники.
5. Установите вид суждения по характеру предиката:
а) философия – наука;
б) некоторые рыбы живут до ста лет;
в) бог существует;
г) эта бумага – белая;
д) Москва больше Воронежа;
ж) Иван старше Петра;
з) Мурманск находится за Полярным кругом;
и) километр меньше версты.
6. Установите качество и количество следующих суждений (по логическому
квадрату):
а) все учителя – педагоги;
б) некоторые ученые – лауреаты Нобелевской премии;
в) логика – наука;
г) в каждой библиотеке есть книги, к которым обращаются очень редко;
д) ни один студент нашей группы не является отличником;
е) некоторые свидетели дают достоверные показания;
ж) ни один обвиняемый не оправдан;
з) некоторые свидетели не дают верных показаний;
и) ни один гражданин не вправе нарушать законы;
к) понятие – форма мышления;
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л) некоторые государства являются унитарными.
7. Определите, какое из предложений выражает суждение, а какое – нет:
а) кто сегодня дежурный?
б) он – плохой студент;
в) это прекрасно!
8. Определите, исключающими или выделяющими являются следующие
суждения:
а) Все студенты первого курса, за исключением студентов третьей
группы, уже сдали экзамен по логике;
б) только некоторые студенты нашей группы приняли участие в
танцевальном конкурсе.
9. Установите вид отношения между следующими суждениями:
а) «ни одна юридическая проблема не приобрела такой популярности как
проблема налогов» и «существуют юридические проблемы, которые
не приобрели такой популярности как проблемы налогов»;
б) «каждый студент умеет строить логический квадрат» и «некоторые
студенты не умеют строить логический квадрат».
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ТЕМА 3. МОДАЛЬНОСТЬ СУЖДЕНИЙ
Цель: раскрыть смысл алетической, деонтической и эпистемической
модальности, распределенность субъекта и предиката в простом
категорическом суждении.
План семинарского занятия:
1. Виды модальности.
2. Распределенность терминов в суждении
Методические рекомендации:
Информация о предмете может быть основная и дополнительная,
именно последнюю и призвана отобразить модальность суждений.
Модальность бывает эпистемическая (высший тип достоверного знания),
алетическая, выражаемая операторами необходимости и возможности и
деонтическая (см. схему Приложения 6). Последняя особенно важна для
правоведов. Модальные суждения имеют разную структуру, различаются и
положения модального оператора – он обозначается буквой M. Модальный
оператор может располагаться вне субъекта и объекта (их структуры) или
между ними и, конечно, эти варианты не являются единичными. Если
осуществить взаимопереход этих структур, то значение истинности не
поменяется. Со структурным различием связано деление модальностей на
«de dicto» (о речи) и «de re» (о вещи). Алетические модальности могут
взаимно определяться. Есть разные по характеру модальности:
O - «обязательно» - сильная характеристика
D - «разрешено» - слабая характеристика
F - «запрещено» - сильная характеристика
Логика норм, или деонтическая логика, относится к числу
неклассических логик или модальных. Такие логики не интересуются
истинностью высказываний, они их только по-особому определяют –
допустим, как обязательные, разрешенные или запрещенные. Когда мы
говорим о норме, то всегда имеем ввиду то или иное высказывание. Нормы
говорят, что некто обязан что-то сделать или воздержаться от действия.
Пример, выражающий норму: «Гражданин России обязан соблюдать
российские законы, где бы он ни находился»; «Запрещено проводить
пропаганду войны».
Норма может быть истинной, если она соответствует общественной
необходимости, или ложной. Нормы вследствие развития общества
постоянно развиваются. По видам нормы бывают разные: нормы
императивного или повелительного характера (это обязывание, запрещение
или разрешение) и неимперативного характера (которые устанавливают
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правильность, действительность или наоборот, какую-то рекомендацию,
призыв). Юридические акты носят нормативный характер (например,
решения суда, которые обязывают, запрещают или разрешают). Правовая
норма имеет языковой аналог – предложение, т.е. своеобразную форму,
которая связана с содержанием. Существует и абсолютная логика норм (в
которой предикат содержит только один аргумент) и релятивная (где
устанавливается связь между поведением и условием его долженствования
типа «должник обязан исполнить долг надлежащим образом и в срок», т.е.
когда высказывание не обладает логическим значением, которое для нормы
вообще не имеет смысла). В деонтической логике закон исключенного
третьего не работает, ибо существует несовместимость противоречивых
юридических норм. Для того, чтобы существовала правовая норма, нужен
субъект, от имени которого норма будет преподнесена – государство и тот,
кому она направлена. Как правило, в правотворческой деятельности не
выражают запреты или обязывание напрямую, а существуют санкции на тот
или иной вид преступлений. Если существует разрешение, то значит и
обязывание – если это обязательно, то значит разрешено. Правовая норма
обязательно включает в себя гипотезу, диспозицию и санкцию.
Любое суждение можно рассмотреть с точки зрения того, какой
характер (модус) носит связь между субъектом и предикатом, то есть эту
связь определенным образом квалифицировать с помощью модальных
терминов. Модальный термин (оператор, функтор) – это понятие, с помощью
которого в предложении оценивается некоторый факт, представленный
отношением между субъектом и предикатом (например, «Необходимо, что
все металлы – проводники»; «Возможно, что Сократ – мудрейший из
греков»).
Таким образом, если P – произвольное суждение, а М – произвольный
алетический оператор, то модальным суждением является МР и всякое
суждение, включающее МР. Модальные суждения могут отличаться по своей
структуре и это будет зависеть от того, какое место занимает модальный
оператор:
а) суждения, имеющие структуру «М (S есть (не есть) Р)»;
б) суждения, имеющие структуру «S есть (не есть) МР или «SM есть
(не есть) Р».
В первом случае оператор не входит в структуру S и Р, а во втором
случае он находится между S и Р. Равенства между этими типами нет, но
можно изменить суждения и превратить первый тип во второй или наоборот.
Данная операция не приведет к изменению значения истинности (пример:
«Необходимо, что металлы – проводники», «Металлы необходимо являются
проводниками»).
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Алетические («истинность») модальности выражаются терминами
«необходимо», «случайно», «возможно», «невозможно» и несут информацию
о логической связи между субъектом и предикатом, либо о действительной
связи между явлениями. Операторы «необходимо» и «возможно»
изображаются следующим образом:
, . Эти операторы могут
взаимоопределяться. Если дано:
 - символ эквивалентности,
- оператор необходимости,
 - оператор возможности,
 - символ отрицания, с помощью которого выражение  А читается как
не-А, то:
А =   А,
 А =   А.
Они делятся на логические модальности и онтологические
(фактические). Наиболее сильной необходимостью считается логическая,
потому что она выражает истину в отличие от необходимости, которая
выражается физическими законами (скажем: «некоторые физические законы
есть истина, признаваемая лишь на Земле, на других планетах это будет иная
закономерность»). Логически возможно все то, что не противоречит законам
логики. Как правило, логическая возможность шире физической. Если
проанализировать отношения между логическими и онтологическими
модальностями, то можно получить следующие выводы:
Всякое высказывание, претендующее на выражение некоторой истины,
должно быть логически возможным (например, «Возможно, что А.С.
Пушкин написал бы еще много великих произведений, если бы не погиб»).
Не все логически возможное является фактически возможным
(например, «Возможно, что КПД паровой машины равен 100%»).
Алетическая модальность чаще всего выражается явно, но может и
подразумеваться, потому что необходимость лежит в основе законов
природы, научных истин.
Термин в суждении считается распределенным, если он взят в полном
объеме, а если он взят в части своего объема, то он считается
нераспределенным (см. схему Приложения 7). Во всех четырех видах
суждений по логическому квадрату распределенность терминов (то есть
субъекта и предиката) будет разной. В общеутвердительных суждениях («Все
S есть P») субъект распределен, а предикат – не распределен. Например:
«Всякая кража есть преступление». Субъект распределен, потому что в
суждении идет речь обо всех кражах. Предикат не распределен, потому что
видами преступления являются не только кражи. Бывают в отношении
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предиката редкие исключения. Когда в общеутвердительных утверждениях
предикат распределен. Это бывает, когда объем субъекта совпадает с
объемом предиката («Все свидетели, и только свидетели, являются в суд по
повестке»). В общеотрицательных суждениях («Ни одно S не есть P») и
субъект и предикат берутся в полном объеме. В частноутвердительных
суждениях («Некоторые S есть P») субъект нераспределен, а предикат может
иметь два варианта распределенности. Частноотрицательные утверждения
имеют следующую распределенность – субъект нераспределен, а предикат –
распределен.
Задания для самостоятельной работы:
1. Определите, какова распределенность субъекта и предиката в каждом
суждении:
а) Александр Македонский был учеником Аристотеля;
б) каждый человек обязан соблюдать нормы морали;
в) запрещено переходить дорогу в не установленном месте;
г) обвиняемый может быть оправдан.
2. Определите характер суждений по модальности, если они выражают:
а) природные законы и их следствия;
б) совет;
в) правило;
г) приказ;
д) побуждают человека к действиям.
3. Определите, какая модальная характеристика выражена в суждении:
а) «Я убежден, что Иванов заблуждается»;
б) «каждый человек обязан соблюдать правила общежития»;
в) «организация обязана возместить вред, причиненный по вине ее
сотрудников».
4. Установите, какой тип модальности можно выразить с помощью
операторов доказанности и опровергнутости (приведите примеры).
5. Установите модальный оператор, соответствующий суждению «Психолог
осуществляет контроль за динамикой состояния участников тренинга».
6. Какие нормы должен соблюдать психолог, если они выражаются словами
«не вправе», «не может», «запрещается».
7. Дайте определения и характеристики модальным нормам «запрещение»,
«разрешение», «обязывание».
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ТЕМА 4. СЛОЖНЫЕ СУЖДЕНИЯ
Цель: раскрыть механизм образования сложного суждения, условия его
истинности.
План семинарского занятия:
1. Конъюнктивные, дизъюнктивные, импликативные и эквивалентные
суждения.
2. Таблицы истинности сложных суждений.
Методические рекомендации:
Механизм образования сложного суждения таков – необходимо как
минимум два простых суждения, соединенных между собой логическим
союзом. Они бывают следующими: конъюнкция, дизъюнкция (строгая и
нестрогая), импликация и эквиваленция. Соответственно, сложные суждения,
образованные с помощью этих союзов, будут называться конъюнктивными,
дизъюнктивными,
импликативными
и
эквивалентными,
т.е.
соединительными, разделительными, условными и двойной импликацией
(см. схему Приложения 8). Для того, чтобы определить истинность или
ложность сложных суждений, существует так называемый табличный метод.
Каждая таблица строится в соответствии с предписанным правилом.
A
И
И
Л
Л

b
И
Л
И
Л

ab
И
Л
Л
Л

ab
И
И
И
Л

ab
Л
И
И
Л

a→b
И
Л
И
И

a≡b
И
Л
Л
И

Задания для самостоятельной работы:
1. Сколько простых суждений входит в следующее сложное «Вечно он был
занят либо речью, либо домашними упражнениями, либо обдумывал, либо
писал»? Перечислите их.
2. Опишите механизм образования сложных суждений и характер
логического значения каждого из них.
3. Выберите среди следующих предложений те, которые являются
языковыми выражениями сложных высказываний и определите, какие
виды сложных высказываний они выражают:
а) Петр сказал, что Анна любит мороженое;
б) плуг идет, ширится пашня;
в) не платье красит человека;
г) студенты психологи завоевали первое место в спортивном
соревновании по настольному теннису.
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4.

Определите
структуру
сложного
конъюнктивного
суждения
«Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются
законом».
5. Укажите, при каких условиях высказывания несовместимости будут
истинными, а при каких ложными.
6. Установите, о каком сложном суждении идет речь, если оба составляющих
высказывания являются ложными.
7. Приведите равносильное суждение к следующему сложному высказыванию
«Наш факультет занял первое место в спортивном соревновании».
8. Приведите пример сложного суждения, в котором признаком является
разобщение (разделение), определите его логическое значение.
9. Назовите недостаток в формулировке проблемы «Как построить
велосипед?».
10. Охарактеризуйте условия истинности и ложности в исключающеразделительном высказывании.
11. Запишите в символическом виде сложное суждение:
а) «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц»;
б) «Если я сдам логику, то мир перевернется или если мир перевернется,
то я сдам логику».
12. Запишите на языке логики в символической форме следующие
высказывания (Петр – верный друг – р, «Павел – верный друг» - q):
а) «Петр верный и Павел верный»;
б) «Петр не верный, но Павел верный»;
в) «ни Петр ни Павел не верные»; г) «неверно, что Петр и Павел
верные»;
д) «Петр верный или Павел верный (кто-либо из них верный);
е) «то, что Петр верный, исключает то, что Павел не верный».
13. Постройте таблицы истинности для конъюнкции, сильной и слабой
дизъюнкции, импликации и эквиваленции.
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ТЕМА 5. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ
Цель: ознакомиться с правилами вывода из одной посылки.
План семинарского занятия:
1. Превращение (конверсия).
2. Обращение (обверсия).
3. Противопоставление предикату (контрапозиция).
Методические рекомендации:
Непосредственные умозаключения, т.е. основывающиеся на одной
посылке, взятые в несобственном смысле. Непосредственные умозаключения
могут быть разных типов. Это превращение, обращение, противопоставление
предикату (иначе они называются соответственно конверсия, обверсия,
контрапозиция). Также видом непосредственного умозаключения будет
умозаключение по логическому квадрату. Важно при этом следить за
количеством и качеством того суждения, из которого мы будем получать
вывод.
Превращение
–
это
такое
непосредственное
дедуктивное
умозаключение, в котором изменяется только качество посылки, количество
оставляем неизменным. Можно осуществлять превращение, подвергнув
суждение двойному отрицанию:
S есть P → S не есть не- P
Если мы два раза отрицаем суждение, значит, мы его утверждаем.
Например, «Все следователи – юристы» → «Ни один следователь не
является не юристом». Можно превращение сделать и по-другому –
перенести отрицание из предиката в связку:
S есть не- P → S не есть Р
Например, «Некоторые косвенные улики недостоверны»→ «Некоторые
косвенные улики не являются достоверными».
Поскольку по объединенной классификации мы имеем четыре вида
суждений, то покажем, как они превращаются:
А→E; E→A
I →O
O→I
Функция превращения состоит в том, что с помощью его мы делаем
знание более точным и даже содержащим некоторую новизну.
Обращение (обверсия) – это такое непосредственное умозаключение, в
котором субъект и предикат меняются местами, качество суждения остается
неизменным. Обращение происходит так:
Все S есть P → Некоторые P есть S
(A → I)
Ни одно S не есть P → Ни одно P не есть S (E → E)
Некоторые S есть P → Некоторые P есть S
(I → I)
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Частноотрицательные суждения обращению не подлежат.
Примеры:
1. «Все студенты первого курса сдали экзамен по философии»→
«Некоторые, сдавшие экзамен по философии, - студенты первого курса».
2. «Ни один студент нашей группы не является мастером спорта» →
«Ни один мастер спорта не является студентом нашей группы».
3. «Некоторые студенты – отличники» → «Некоторые отличники студенты».
Функция обращения: объем предиката суждения становится яснее,
точнее, становится более четким и его отношение к субъекту.
Противопоставление предикату (контрапозиция) – этот вид
непосредственного умозаключения состоит из этапов превращения и
обращения (именно в таком порядке, а не наоборот). В результате такой
операции мы получаем вывод, где субъект – это понятие, противоречащее
предикату исходного суждения, а предикат – это субъект исходного
суждения. В зависимости от качества и количества исходного суждения
варианты противопоставления предикату будут следующие:
Все S есть P → Ни одно не-P не есть S
Ни одно S не есть P → Некоторые не-P есть S
Некоторые S не есть P → Некоторые не-P есть S
Частноутвердительные суждения этому виду преобразования не
подлежат.
Примеры:
1. «Все врачи имеют медицинское образование» → «Ни один не
имеющий медицинского образования не является врачом».
2. «Ни один студент нашей группы не является отличником» →
«Некоторые не отлично успевающие студенты являются студентами нашей
группы».
3. «Некоторые студенты не являются отличниками» → «Некоторые
неотличники – студенты».
Функция этого вида непосредственного умозаключения состоит в том,
что в них делается ясным отношение предметов, которые не входят в объем
предиката, к другим предметам, которые выражают субъект, т.е. на первый
план выходят новизна и уточнение знания, чего не было в исходном
суждении.
Умозаключение по логическому квадрату - в них для иллюстрации
отношений между суждениями прибегают к схеме логического квадрата.
Возьмем истинную посылку А: «Всякий обвиняемый имеет право на
защиту». Тогда суждение E – «Ни один обвиняемый не имеет права на
защиту» по своему логическому значению будет ложным. Суждение I –
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«Некоторые обвиняемые имеют право на защиту» будет истинным.
Суждение О – «Некоторые обвиняемые не имеют права на защиту» будет
ложным. Правила логического квадрата следует неукоснительно соблюдать,
чтобы избежать серьезных ошибок в рассуждениях.
Задания для самостоятельной работы:
1. Если причинная связь явлений уже определена и требуется установить
количественную зависимость между причиной и следствием, какой метод
применить целесообразнее.
2. Определите, какому методу установления причинной связи соответствует
правило « если какое-либо явление изменяется определенным образом
всякий раз, когда изменяется предшествующее ему явление, то они,
вероятно, причинно обусловлены».
3. Какой метод установления причинной связи отражает формулировка «если
два и более случая явления сходны только в одном обстоятельстве, то оно,
вероятно, и есть причина явления».
4. Установите вид аналогии, которая предполагает существование
необходимой связи признаков сходства с переносимым признаком;
5. Каким видом умозаключения целесообразно воспользоваться для анализа
статистики преступлений.
6. Определите вид умозаключения, в котором вывод расширяет сферу знания,
выраженного в посылках.
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ТЕМА 6. ВИДЫ ДЕДУКЦИИ
Цель: определить выводное знание в его видах, фигурах и модусах.
План семинарского занятия:
1. Условный силлогизм и условно-категорический.
2. Разделительно-категорический силлогизм. Дилемма.
Методические рекомендации:
Дедуктивные умозаключения могут быть разных видов (например,
схемы Приложения 9 и 10). Чисто условный силлогизм, где и посылки и
вывод - импликация. Его схема:
A→B
B→ С
А→С
Условно-категорический силлогизм, где первая посылка – условная, а
вторая – простое категорическое суждение. Его схема:
Правильные модусы:
Модус поненс и модус толленс (modus ponens и modus tollens).
Модус поненс – когда от утверждения основания переходят к
утверждению следствия. Модус толленс – здесь происходит переход от
отрицания следствия к отрицанию основания. Правильные модусы
обеспечивают получение вывода, который следует с необходимостью.
Соответственно, неправильные модусы (их тоже два) не приводят к такому
выводу.
Схемы правильных модусов:
Модус поненс: А → В
Модус толленс: А → В
┐В
А
В
┐А
Схемы неправильных модусов:
А →В
А →В
В
А
┐А
┐В
Проверим
правильность
следующего
условно-категорического
силлогизма:
Если Иванов совершил должностной подлог, то он подлежит
привлечению к уголовной ответственности; Иванов не совершал

48

должностного подлога, значит, Иванов не подлежит привлечению к
уголовной ответственности.
В этом примере дана неправильная схема отрицающего модуса. В нем
надо идти от отрицания следствия к отрицанию основания, тогда как в
утверждающем – от истинности основания к утверждению истинности
следствия.
Разделительное умозаключение – в нем обе посылки являются
дизъюнктивными суждениями.
Его схема:
АVB
C VD
A V D V C VD
Разделительно-категорическое умозаключение – в нем одна посылка
является разделительным суждением, а вторая - простым категорическим
суждением. Этот вид умозаключения имеет два модуса:
Утверждающе-отрицающий модус (ponendo tollens). Пример:
Преступление бывает умышленным или по неосторожности.
Это преступление совершено по неосторожности.
Это преступление не является умышленным.
Запись данного модуса:
А V В, A
┐В
Отрицающе-утверждающий модус (tollendo ponens). Пример:
Философские системы бывают или материалистическими, или
идеалистическими, или дуалистическими.
Данная философская система не является ни материалистической, ни
идеалистической.
Данная философская система является дуалистической.
Условно-разделительное умозаключение, где первая посылка –
импликация, а вторая – разделительное суждение. Например, таким
силлогизмом с двумя альтернативами будет дилемма (от греч.-предложение).
В выводе речь идет только об одном предложении. Дилемма бывает
конструктивная и деструктивная, т.е. созидательная и разрушительная. В
конструктивной есть два основания и каждая из них имеет свое следствие
(это что касается импликативной части, в разделительной же посылке
возможно только одно основание и заключение указывает только на одно
следствие. Схема ее выглядит так:
A→B
C→D
A C
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B
D
Пример:
Если логические законы
соблюдаются, то это способствует
логическому знанию.
Если логические законы не соблюдаются, то это затрудняет логическое
знание.
Данные логические законы либо соблюдаются, либо не соблюдаются;
следовательно, они либо способствуют логическому знанию, либо
затрудняют его.
В деструктивной дилемме в разделительной посылке подразумевается
ложность либо первого, либо второго следствий условной посылки, а в
заключении мы находим указание на ложность либо первого, либо второго
оснований. Всегда необходимо следить за тем, чтобы наличествовали только
два возможных решения, не три и т.д.
Схема деструктивной дилеммы:
A→B
C→D
┐B ┐D
┐A ┐C
Иначе вывод может оказаться ложным. Конструктивная дилемма
стремится к утверждающему модусу, а деструктивная – к отрицающему
(речь идет об условно-категорическом силлогизме). И при этом важно
отметить, что выводы в обоих случаях – это только альтернативы.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Задания для самостоятельной работы:
Каков должен быть характер посылок, чтобы в простом категорическом
силлогизме получить отрицательный вывод?
Какая ошибка допущена в следующем силлогизме
«Все законы
объективны, т.е. не зависят от людей. Конституция России – закон.
Следовательно, Конституция России не зависит от людей»?
Как называется термин простого категорического силлогизма, если он
является предикатом заключения?
Определите, к какому виду относится следующее умозаключение «Для
того, чтобы хорошо сдать экзамен, надо иметь учебник или конспект. Но
ни учебника, ни конспекта нет. Значит, экзамен не будет сдан хорошо».
Определите вид следующего силлогизма «Все планеты движутся с Запада
на Восток».
При условии, что общеутвердительное суждение «Все юристы имеют
специальное высшее образование» ложно, то каким будет
частноотрицательное суждение?
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7. К какому виду вы отнесете следующий силлогизм «Платон – философ,
Аристотель – философ, Шопенгауэр – философ. Значит, все люди –
философы»?
8. Какое общее правило силлогизма нарушено в примере «Древние греки
внесли большой вклад в развитие логики, а спартанцы – древние греки,
следовательно, спартанцы внесли большой вклад в развитие логики»?
9. Соблюдаются ли правила второй фигуры силлогизма в примере «Все
студенты нашего курса посетили Эрмитаж. Иванов посетил Эрмитаж.
Следовательно, Иванов является студентом нашего курса»?
10. Если в разделительном умозаключении мысль переходит от отрицания
следствий, вытекающих из основания к отрицанию самого основания, то к
какому виду оно относится?
11. Определите, следует ли вывод с необходимостью в силлогизме «Все
студенты сдают экзамены. Петров не студент. Следовательно, Петров не
сдает экзамены».
12. Восстановите энтимему «Иванов – юрист, потому что он знает законы» и
обоснуйте ее логическую правильность.
13. Подумайте и ответьте, в каких случаях в юридической практике
применяется вторая фигура простого категорического силлогизма.
14. Законы подлежат соблюдению. Инструкция не является законом.
Следовательно, инструкция не подлежит соблюдению. Установите,
следует ли вывод в данном умозаключении с необходимостью.
Определите фигуру и модус.
15. Правовые нормы по форме содержащихся в них предписаний могут быть
либо обязывающими, либо запрещающими. Данная правовая норма не
является обязывающей. Сделайте вывод, определите вид силлогизма и его
модус.
16. Проверьте правильность следующего умозаключения «Все опасные
преступники должны быть изолированы от общества, следовательно, этот
человек – опасный преступник, так как он должен быть изолирован от
общества».
17. Определите, какие правила нарушены в данном силлогизме «Все юристы
должны знать логику; психологи – не юристы; следовательно, психологи
не должны знать логику».
18. По какой фигуре построен следующий силлогизм и является ли он
правильным «Все адвокаты – юристы; Петров – не адвокат;
Следовательно, Петров – не юрист»?
19. Покажите схемами Эйлера отношения между терминами следующего
силлогизма: «Ни один честный человек не лжет; Иванов – честный
человек; Следовательно, Иванов не лжет».
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ТЕМА 7. ПРОСТОЙ КАТЕГОРИЧЕСКИЙ СИЛЛОГИЗМ
Цель: освоение правил работы с силлогизмом, его разновидности.
План семинарского занятия:
1. Общие правила простого категорического силлогизма (ПКС).
2. Фигуры и модусы ПКС.
3. Сложносокращенные силлогизмы.
Методические рекомендации:
Одним из важнейших видов дедукции является простой
категорический силлогизм – ПКС. Достоверность вывода в ПКС
обеспечивается его аксиомой - если мы утверждаем или отрицаем нечто в
отношении всего класса, это же касается каждого предмета данного класса и
любой части предметов этого класса. Латинская формула – dictum de omni et
de nullo. Есть второй вариант формулировки аксиомы ПКС - признак
признака вещи есть признак самой вещи. Латинская формула: nota notae est
nota rei. Философский контекст этой аксиомы сводится к тому, что общее
знание может применяться к единичному, если выявлена его связь с общим.
Действительным основанием вывода в ПКС является отношение тождества.
ПКС состоит из двух посылок, трех терминов (больший, меньший и
средний) и вывода. Субъект заключения называется меньшим термином и
обозначается S, предикат заключения называется большим термином и
обозначается как P. Характер посылки будет зависеть от того, какой в ней
располагается термин, соответственно она будет называться большей или
меньшей. Средний термин (M) служит для связи крайних терминов. Если
средний термин отсутствует, то вывод сделать невозможно. Связь крайних
терминов в ПКС - это проявление связи единичных, особенных и общих
признаков в предмете. Из этого вытекает гносеологическая ценность
силлогизма. Отношение между терминами категорического силлогизма
показываются круговыми схемами Эйлера.
Чтобы обеспечить достоверность вывода, надо соблюдать общие
правила ПКС и правила фигур, т.е. подвергнуть его двойной проверке.
Общие правила ПКС
Правила терминов:
1. В ПКС должно быть только три термина – больший, меньший и
средний. В противном случае возникает ошибка «учетверение термина».
2. Средний термин должен быть распределен хотя бы в одной из
посылок.
3. Термин, не распределенный в посылке, не может быть распределен и
в заключении, иначе возникает ошибка «незаконное расширение термина».
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Правила посылок:
1. Хотя бы одна из посылок должна быть утвердительным суждением,
ибо из двух отрицательных посылок сделать вывод невозможно.
2. Если одна из посылок – отрицательная, то и заключение будет
отрицательным.
3. Хотя бы одна из посылок должна быть общим суждением, потому
что из двух частных сделать вывод нельзя.
4. Если одна из посылок – частное суждение, то и заключение будет
частным.
В ПКС насчитывается четыре фигуры, они зависят от положения
среднего термина. В первой фигуре средний термин занимает место
субъекта в большей посылке и предиката в меньшей; во второй фигуре он
занимает место предиката в обеих посылках; в третьей фигуре он занимает
место субъекта в обеих посылках; в четвертой фигуре – предиката в большей
и субъекта в меньшей посылке. Каждая из фигур обладает своими
правилами:
1-я фигура: Большая посылка должна быть общим суждением,
меньшая должна быть утвердительной. Эта фигура применяется в области
права при квалификации преступлений.
Пример: Религия – форма общественного сознания.
Католицизм – религия.
Следовательно, католицизм – форма общественного сознания.
Здесь правила 1-й фигуры соблюдены.
2-я фигура: большая посылка должна быть общим суждением; одна из
посылок должна быть отрицательной. Эта фигура применяется при
доказательствах ложности каких-либо положений
Пример: Все студенты нашего колледжа посетили музей археологии.
Иванов посетил музей археологии.
Следовательно, Иванов – студент нашего колледжа.
Здесь нарушено правило о том, что одна из посылок должна быть
отрицательной, поэтому вывод получился неопределенным – на основании
того, что некий Иванов посетил музей археологии, мы не можем с
необходимостью сделать вывод о том, что он является студентом нашего
колледжа (если среди наших студентов нет студента с такой фамилией).
3-я фигура: ме́ньшая посылка должна быть утвердительной.
Достоверное заключение может быть только частным. Эта фигура
применяется для опровержения общих положений, которые являются
ложными.
4-я фигура: бо́льшая посылка утвердительная, ме́ньшая – общая; если
одна посылка – отрицательная, то большая посылка – общее суждение.
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Эти правила фигур не используются в случаях, когда мы имеем дело с
силлогизмами, бо́льшая посылка которых является выделяющим суждением,
единичным или общим. Пример:
Только адвокаты имеют право защищать подсудимого.
Иванов не является адвокатом.
Следовательно, Иванов не имеет права защищать подсудимого.
Меньшая посылка здесь – отрицательная, фигура первая, а значит эта
посылка согласно правилам должна быть утвердительной. Но заключение
здесь логически следует, потому что предикат в выделяющих суждениях
всегда распределен. Значит, он должен быть распределен и в заключении, а
это произойдет как при утвердительной, так и при отрицательной меньшей
посылке.
Схематично фигуры выглядят так:
M

S

P

P

M

M

P

S

P

M

S

S
M

Модусы – это такие разновидности ПКС, которые отличаются
качественной и количественной характеристикой своих составных частей
(двух посылок и вывода). Есть модусы правильные и неправильные.
Правильные (их всего девятнадцать) обеспечивают достоверность вывода.
1-я фигура имеет такие модусы: (Barbara, Celarent, Darii , Ferio)
AAA, EAE, AII, EIO
2-я фигура имеет такие модусы: (Cesare, Camestres, Festino, Baroco)
AEE, AOO, EAE, EIО
3-я фигура имеет такие модусы: (Darapti, Disamis, Datisi , Felapton,
Bocardo ) Ferison
AAI, EAO, IAI, OAO, AII, EIO
4-я фигура имеет такие модусы: (Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo
Fresison). Модусы 4-й фигуры сводятся к модусам 1-й фигуры.
AAI, AEE, IAI ,EAO, EIО
Пример:
Законы подлежат соблюдению.
Инструкция не является законом.
Следовательно, инструкция не подлежит соблюдению.
Модус этого силлогизма – АЕЕ.
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Сложносокращенные силлогизмы
К сложносокращенным умозаключениям относятся энтимема,
полисиллогизм, сорит, эпихейрема (см. схему Приложение 11).
Энтимема (лат. – в уме) – это сокращенный категорический силлогизм,
В нем может быть пропущена любая часть – бо́льшая посылка, меньшая или
заключение. Чаще других встречается вариант энтимемы с пропущенной
бо́льшей посылкой, потому что в ней содержится, как правило,
общеизвестное положение. (Допустим: «Иванов долгое время жил во
Франции, поэтому он хорошо знает французский язык». Здесь мы опустили
бо́льшую посылку «Все, кто долгое время жил во Франции, хорошо знают
французский язык». Надо следить за правильным восстановлением энтимемы
– посылка находится после союзов, а вывод после слов «следовательно»,
«потому» и т.д. Чтобы определить логическую правильность энтимемы, надо
ее восстановить и подвергнуть проверке на общие правила категорического
силлогизма и на правила той фигуры, по которой он построен.
Пример: « Имущество, нажитое супругами в течение брака, считается
общим их имуществом. Автомашина «Жигули» нажита Петровым в течение
брака». В данной энтимеме пропущено заключение - автомашина «Жигули»
является совместно нажитым имуществом. Восстановленная до полного
силлогизма энтимема логически состоятельна.
Эпихейрема – сложносокращенный силлогизм, в котором обе посылки
– энтимемы. Полисиллогизм – то соединение двух или нескольких
силлогизмов, при этом заключение одного из них становится на место
посылок последующего. Есть два вида полисиллогизма – прогрессивный (в
нем заключение становится большей посылкой последующего силлогизма) и
регрессивный (в нем заключение становится на место меньшей посылки и
она уже стоит на первом месте в отличие от привычного места, когда она
идет после большей посылки). Сорит (греч. – куча) – сложносокращенный
силлогизм, он образуется из полисиллогизмов путем устранения заключений.
Сорит бывает гоклениевский и аристотелевский. Гоклениевский (или
прогрессивный) сорит образуется путем устранения заключений
предшествующих силлогизмов и больших посылок последующих, а
аристотелевский (или регрессивный) сорит – путем устранения заключений
предшествующих силлогизмов и меньших посылок последующих.
Задания для самостоятельной работы:
1. Правовые нормы по форме содержащихся в них предписаний могут быть
либо обязывающими, либо запрещающими. Данная правовая норма не
является обязывающей. Сделайте вывод, определите вид силлогизма и его
модус.
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2.

Проверьте правильность следующего умозаключения «Все опасные
преступники должны быть изолированы от общества, следовательно, этот
человек – опасный преступник, так как он должен быть изолирован от
общества».
3. Определите, какие правила нарушены в данном силлогизме «Все юристы
должны знать логику; психологи – не юристы; следовательно, психологи
не должны знать логику».
4. По какой фигуре построен следующий силлогизм и является ли он
правильным «Все адвокаты – юристы; Петров – не адвокат;
Следовательно, Петров – не юрист».
5. Покажите схемами Эйлера отношения между терминами следующего
силлогизма: «Ни один честный человек не лжет; Иванов – честный
человек. Следовательно, Иванов не лжет».
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3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ
3.1. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ №1
1. Высказывание, правильные части которого сами высказываниями не
являются, называется
А. простое
В. ложное
С. сложное
2. Сложное высказывание из более простых можно образовать с помощью
А. логического союза
В. связки
С. квантора
3. Тождественно-истинные формулы ещё можно называть
А. тавтология
В. равенство
С. эквиваленция
4. Класс формул, в который включаются такие выражения, которые при
одних значениях переменных принимают истинное значение, а при других –
ложное, определяется как
А. нейтральные
В. тождественно-истинные
С. тождественно-ложные
5. Переменные, значениями которых являются имена индивидуальных
предметов, называются
А. индивидные
В. предикатные
С. пропозициональные
6. Логика – это…
А. наука и искусство мыслить
В. наука мыслить
С. искусство мыслить
7. Если дано выражение «Тот Х, который», то его можно выразить
оператором
А. дескрипции
В. абстракции
С. общности
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8. Вид переменных, значениями которых являются имена свойств и
отношений, называется
А. предикатные
В. пропозициональные
С. индивидные
9. Оператором для выражения «множество таких Х, что» является оператор
А. абстракции
В. общности
С. существования
10. Отпечатки пальцев – это …
А. знаки-копии
В. знаки-признаки
С. знаки-символы
11. В примере «Гражданское право выступает в виде права собственности,
наследственного права, авторского права» произведена логическая операция
А. деление
В. определение
С. ограничение
12. В основе всякой классификации лежит логическая операция
А. деление
В. обобщение
С. определение
13. В примере «Природа делится на живую и неживую» в зависимости от
характера признака имеется
А. деление по наличию или отсутствию признака
В. деление по видоизменению признака
С. смешанное деление
14. В примере деления понятия «Право делится на трудовое, уголовное,
наследственное» имеется …являющийся ошибкой.
А. скачок в делении
В. подмена основания
С. деление с лишними членами
15. Вид отношения между понятиями, из которых одно отражает наличие у
предметов каких-либо признаков, а другое - их отсутствие, называется
А. противоречие
В. соподчинение
С. противоположность
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16. Форма мышления выражается в языке как
А. понятие
В. суждение
С. умозаключение
17. В примере «Коллективный договор - это правовой акт, регулирующий
трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между
работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, организации»
А. функциональное
В. сущностное
С. структурное
18. Определение через ближайший род и видовое отличие неприменимо к
понятиям
А. общим
В. положительным
С. отрицательным
19. В определении «Коллегия адвокатов - это объединение лиц,
занимающихся адвокатской деятельностью» присутствует
А. тавтология
В. слишком широкое определение
С. слишком узкое определение
20. Среди перечисленных родовым понятием является понятие
А. конституция
В. конституция унитарного государства
С. конституция федеративного государства
21. Вид суждения, в котором субъект является нераспределённым, а предикат
– распределённым, - это…
А. частноотрицательное
В. общеотрицательное
С. частноутвердительное
22. Логическим значением истинности или ложности не обладает
А. понятие
В. умозаключение
С. суждение
23. Суждение «ни один обвиняемый не оправдан» по качеству и количеству
является
А. общеотрицательным
В. частноутвердительным
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С. частноотрицательным
24. Суждение «некоторые свидетели не дают верных показаний» по качеству
и количеству является
А. частноотрицательным
В. общеотрицательным
С. общеутвердительным
25. Субъект является распределённым, а предикат – нераспределённым, если
суждение
А. общеутвердительное
В. общеотрицательное
С. частноотрицательное
26. Если в суждении субъект и предикат распределены, то оно является
А. общеотрицательным
В. общеутвердительным
С. частноотрицательным
27. Суждения об отношениях чего-либо к чему-то, раскрывающие наличие
или отсутствие у предмета мысли того или иного отношения к другому
предмету называются
А. релятивные
В. атрибутивные
С. экзистенциальные
28. Предложения, обладающие значением истинности и выражающие
суждения, называются
А. повествовательными
В. вопросительными
С. побудительными
29. Суждение «многие следственные действия имеют своей целью
профилактику правонарушений» согласно объединённой классификации
суждений по качеству и количеству является
А. частноутвердительным
В. общеутвердительным
С. общеотрицательным
30. Суждение «наукообразное преподнесение лжи гипнотически действует на
доверчивого человека» по качеству и количеству является
А. общеутвердительным
В. частноутвердительным
С. единичноутвердительным
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31. Частноотрицательное суждение в процессе противопоставления
предикату преобразуется в суждение
А. частноутвердительное
В. общеутвердительное
С. общеотрицательное
32. В случае, если оба термина являются распределёнными или оба не
распределены, применяется суждение
А. чистое
В. с приращением
С. с ограничением
33. Форму отрицания и наоборот операции по преобразованию суждений
принимает
А. превращение
В. обращение
С. противопоставление предикату
34. Суждение «Если Петров - юрист, то он знает логику» равноценно
суждению «Неверно, что Петров - юрист и он не знает логики», так как это
преобразование
А. импликации через конъюнкцию
В. импликации через дизъюнкцию
С. дизъюнкции через конъюнкцию
35. Если при обращении исходного суждения субъект в нём распределён, а
предикат не распределён, то оно называется
А. обращение с ограничением
В. обращение с приращением
С. чистое обращение
36. Частноутвердительное суждение в процессе преобразования
превращается в
А. частноотрицательное
В. общеотрицательное
С. общеутвердительное
37. Если суждение не преобразуется путём противопоставления предикату,
то оно является
А. частноутвердительным
В. общеутвердительным
С. общеотрицательным
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38. Функция логической операции обращения суждений представляет собой
А. проверку правильности определений
В. раскрытие нового смысла
С. извлечение дополнительной информации
39. Импликация эквивалентна отрицанию конъюнкции основания и ложного
следствия, если
А. импликация выражена через конъюнкцию
В. дизъюнкция выражена через конъюнкцию
С. конъюнкция выражена через дизъюнкцию
40. Частноотрицательное суждение при своём преобразовании становится
А. частноутвердительным
В. общеутвердительным
С. общеотрицательным
41. Словом «это» и именами собственными в языке выражаются суждения
А. единичные
В. общие
С. частные
42. Общеотрицательные суждения в формульной записи обозначаются
латинской буквой
А. Е
В. О
С. А
43. Суждение «Пенсионный фонд Казахстана работает успешно» по
количеству является
А. единичным
В. частным
С. общим
44. Простое суждение «Как правило, закон обратной силы не имеет» по
количеству является
А. исключающим
В. общим
С. частным
45. Юридические законы и указы принимаются в форме суждений
А. общих
В. частных
С. единичных
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46. Общеутвердительное суждение должно быть
А. по количеству - общим, по качеству - утвердительным
В. по количеству - частным, по качеству - утвердительным
С. по количеству - единичным, по качеству - утвердительным
47. Общеутвердительное суждение обозначается как
А. А
В. Е
С. О
48. Простое суждение «В любой библиотеке есть книги, к которым
обращаются очень редко» по качеству и количеству является
А. общеутвердительным
В. частноутвердительным
С. частноотрицательным
49. Если в суждении говорится о необходимости чего-либо, оно называется
А. аподиктическое
В. ассерторическое
С. проблематическое
50. Термин суждения, если он мыслится не во всём объёме, называется
А. нераспределённый
В. частично распределённый
С. распределенный
3.2. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ №2
1. Назовите способ опровержения, который заключается в том, что
опровергаемый тезис условно признаётся истинным
А. сведение к абсурду
В. опровержение демонстрации
С. опровержение аргументов
2. Формой сведения к абсурду как вид опровержения является
А. отрицающий модус условно-категорического силлогизма
В. утверждающий модус условно-категорического силлогизма
С. утверждающе-отрицающий модус разделительно-категорического
силлогизма
3. Если к процессу доказательства привлекаются в качестве аргументов
гипотезы, то ошибка возникает из-за
А. предвосхищения основания
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В. ложного основание
С. подмены тезиса
4. Когда из аргументов фактически не вытекает тезис, то ошибка в
доказательстве
А. не наблюдается
В. называется логомахией
С. является доводом к личности
5. В доказательстве нельзя использовать суждения, имеющие вероятностный
характер, так как аргументы должны быть
А. доказанными
В. достаточными
С. независимыми
6. Если при доказательстве в качестве аргументов приводятся суждения,
истинные лишь при определённых условиях, а не всегда, то приводит
А. к переходу от сказанного в относительном к сказанному
безотносительно
В. к раздражению
С. к доводу к публике
7. В ошибке «мнимое следование» выражается нарушение правил
А. демонстрации
В. аргументов
С. тезиса
8. Ошибка в доказательстве, сущность которой состоит в том, что в качестве
аргументов берутся суждения, из которых вытекает не только тезис, но и
положения, противоречащие фактам, называется
А. кто много доказывает, тот ничего не доказывает
В. логомахия
С. основное заблуждение
9. Ошибка «круг в доказательстве» является следствием нарушения правила
доказательства, когда аргументы должны быть
А. независимыми
В. доказанными
С. достаточными
10. Если в процессе доказательства вместо обоснования тезиса лишь
воздействуют на чувства людей, то как ошибка воспринимается
А. довод к публике
В. довод к личности
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С. доказательство
11. Если мысль в разделительно-категорическом умозаключении следует от
отрицания одного к утверждению другого варианта, то в этом случае его
модус называется
А. отрицающе-утверждающий
В. утверждающе-отрицающий
С. отрицающий
12. В примере «Книги бывают полезными или интересными. Эта книга
полезна. Следовательно, эта книга не интересна» нарушено правило
разделительно-категорического умозаключения, согласно которому
А. суждение должно быть строго разделительным
В. разделительное суждение должно быть исчерпывающим
С. в строго разделительном суждении не должно быть «лишних»
членов
13. Применительно к модусу разделительного умозаключения выражение
«ponendo tollens» означает
А. утверждающе-отрицающий модус
В. отрицающе-утверждающий модус
С. утверждающий модус
14. Если в разделительном умозаключении мысль переходит от отрицания
следствий, вытекающих из основания, к отрицанию самого основания, то оно
относится к виду
А. деструктивная дилемма
В. чисто разделительное
С. конструктивная дилемма
15. При нарушении правила о том, что в простом категорическом силлогизме
должно быть три термина наблюдается
А. учетверение термина
В. незаконное расширение термина
С. средний термин не распределён ни в одной из посылок
16. В силлогизме «Все студенты сдают экзамены. Петров не студент.
Следовательно, Петров не сдаёт экзамены» заключение с необходимостью
А. не следует, так как нарушено правило о том, что меньшая посылка утвердительное суждение
В. следует
С. не следует, так как нарушено правило, что бо́льшая посылка должна
быть общим суждением
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17. В примере «Древние греки внесли большой вклад в развитие логики, а
спартанцы - древние греки, следовательно, спартанцы внесли большой вклад
в развитие логики» нарушено общее правило силлогизма когда
А. в силлогизме должно быть только три термина
В. средний термин должен быть распределён по меньшей мере в одной
из посылок
С. термин, не распределённый в посылке, не должен быть распределён
и в заключении
18. Большая посылка согласно правилу первой фигуры силлогизма должна
быть суждением
А. общим
В. единичным
С. частным
19. В примере «Все студенты нашего курса посетили музей Джамбула.
Иванов посетил музей Джамбула. Следовательно, Иванов является студентом
нашего курса» правила второй фигуры силлогизма
А. нарушены, так как одна из посылок должна быть отрицательным
суждением
В. соблюдаются
С. нарушены, так как большая посылка должна быть общей
20. Ошибка «незаконное расширение термина» возникает при нарушении
правила силлогизма, согласно которому
А. термин, не распределённый в посылке, не должен быть распределён
и в заключении
В. в силлогизме должно быть только три термина
С. средний термин должен быть распределён по меньшей мере в одной
из посылок
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4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Место логики в системе социогуманитрного знания.
2. Эволюция логического знания.
3. Модальная логика. Мышление и язык.
4. Гегель как родоначальник диалектической логики.
5. Формы мышления.
6. Способы образования понятий.
7. Языковые формы выражения понятий.
8. Схемы Венна.
9. Совместимые и несовместимые понятия.
10. Деление и членение понятий.
11. Виды понятий.
12. Круговые схемы Эйлера.
13. Ограничение и обобщение понятий.
14. Определение понятий: сущность и задачи.
15. Умозаключение, общая характеристика.
16. Номинальные и реальные определения.
17. Правила и ошибки определения.
18. Сущность и задачи деления понятий.
19. Правила и ошибки деления.
20. Классификация и ее виды.
21. Суждение как форма отражения действительности.
22. Атрибутивные, релятивные и экзистенциальные суждения.
23. Деление простых суждений по качеству и количеству.
24. Объединенная классификация суждений по качеству и количеству.
25. Распределенность терминов в суждении.
26. Логический квадрат. Отношение между суждениями различного
количества и качества.
27. Алетическая, деонтическая и эпистемическая модальности.
28. Сложные суждения и их виды.
29. Виды дедуктивных умозаключений.
30. Простой категорический силлогизм, его общие правила, фигуры и
модусы.
31. Сложносокращенные силлогизмы, их основные виды.
32. Деструктивная и конструктивная дилемма, их схемы.
33. Популярная индукция.
34. Статистическая индукция.
35. Методы установления причинной связи.
36. Аналогия свойств и аналогия отношений.
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37. Превращение и обращение.
38. Доказательство, его логическая структура.
39. Виды доказательства.
40. Энтимема и эпихейрема.
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5. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
1. Предмет логики и ее значение.
2. Логика как наука.
3. Мышление и язык.
4. Логика формальная, диалектическая и математическая (символическая).
5. Понятие как форма мышления.
6. Общая характеристика понятия.
7. Языковые формы выражения понятий.
8. Логические приемы образования понятий.
9. Логическая структура понятий.
10. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия.
11. Виды понятий.
12. Совместимые и несовместимые понятия.
13. Ограничение и обобщение понятий.
14. Определение понятий: сущность и задачи.
15. Реальные и номинальные определения.
16. Явные и неявные определения.
17. Правила и ошибки определения.
18. Сущность и задачи деления понятий.
19. Правила и ошибки деления.
20. Классификация и ее виды.
21. Суждение как форма мышления.
22. Деление суждений по характеру предиката.
23. Деление простых суждений по качеству и количеству.
24. Объединенная классификация суждений по качеству и количеству.
25. Распределенность терминов в суждении.
26. Логический квадрат. Отношение между суждениями различного
количества и качества.
27. Деление суждений по модальности.
28. Конъюнктивные суждения.
29. Дизъюнктивные суждения.
30. Импликативные суждения.
31. Суждения эквивалентности.
32. Закон тождества.
33. Закон противоречия.
34. Закон исключенного третьего.
35. Закон достаточного основания.
36. Общая характеристика умозаключения.
37. Дедуктивные умозаключения.
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38. Разделительно-категорические и условно-разделительные умозаключения.
39. Структура простого категорического силлогизма.
40. Общие правила простого категорического силлогизма.
41. Фигуры простого категорического силлогизма и их особые правила.
42. Модусы простого категорического силлогизма.
43. Энтимема.
44. Полисиллогизм (сложный силлогизм).
45. Сорит, его виды.
46. Эпихейрема.
47. Недедуктивные (вероятностные) умозаключения.
48. Индукция через простое перечисление.
49. Статистическая индукция.
50. Индукция на основе установления причинной связи.
51. Методы установления причинной связи.
52. Аналогия и ее основные виды.
53. Условия, повышающие степень вероятности заключений, полученных при
помощи аналогии.
54. Значение умозаключений по аналогии.
55. Общая характеристика доказательства и его строения.
56. Виды доказательств.
57. Правила и ошибки доказательства.
58. Опровержение.
59. Виды опровержения.
60. Правила и ошибки опровержения.
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