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РЕЦЕНЗИЯ
на УМК (ЭУМК) «Логика и методология науки»
(УО «Белорусская государственная академия авиации»)
Рецензируемый учебно-методический комплекс (электронный
учебно-методический комплекс) подготовлен преподавателями
кафедры
социально-гуманитарных
дисциплин
учреждения
образования «Белорусская государственная академия авиации» и
предназначен для оказания помощи курсантам при изучении
дисциплины «Логика и методология науки» (специализированный
модуль).
УМК (ЭУМК) включает в себя все необходимые с точки
зрения
требований
нормативных документов
структурные
компоненты: титульный лист, содержание, введение, теоретический
раздел,
практический
раздел,
раздел
контроля
знаний,
вспомогательный раздел.
Содержание рецензируемой работы соответствует учебной
программе Академии авиации по дисциплине «Логика и
методология науки». В теоретическом разделе сосредоточены
лекционные материалы по учебному курсу, призванные помочь
курсантам систематизировать и расширить знания. В практический
раздел включены тематика, задания и тесты к семинарским
занятиям, приведена литература к каждому семинару, представлена
тематика сообщений и рефератов. Раздел контроля знаний
включает в себя контрольные вопросы для самоподготовки,
тестовые задания для контроля усвоения материала, вопросы к
зачёту по дисциплине. Во вспомогательный раздел включены
учебная программа по «Логике и методологии науки», электронные
презентации лекций, электронная учебная литература по курсу.
Материал
УМК
(ЭУМК)
хорошо
структурирован,
содержателен, изложен доступным и понятным языком. В работе
учтено современное состояние философских знаний в области
логики, учебно-методический аппарат соответствует программным
психолого-педагогическим требованиям.
УМК (ЭУМК) способен обеспечить самостоятельную работу
курсантов, оказать методическую поддержку обучающимся по всем
видам занятий. Материал может способствовать овладению
курсантами основами формальной логики, развитию мышления и

культуры
изложения
мысли,
позволяет
усвоить
основы
методологии научно-исследовательской деятельности.
Таким образом, рецензируемый УМК (ЭУМК) отвечает
требованиям, предъявляемым к подобного рода работам, может
быть одобрен и рекомендован к утверждению.
Рассмотрено на заседании кафедры философии и логики У О
«Минский государственный лингвистический университет»,
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Представленный для рецензирования учебно-методический комплекс
(электронный учебно-методический комплекс) составлен на основе
учебной программы УО «Белорусская государственная академия авиации»
по дисциплине «Логика и методология науки» и полностью этой
программе соответствует.
По содержанию и предназначению УМК (ЭУМК) представляет
собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих
эффективному усвоению курсантами курса специализированного модуля
«Логика и методология науки», служащих целенаправленной организации
самостоятельной работы курсантов и обеспечивающих методическое
сопровождение и дополнительную поддержку по всем видам и формам
занятий по данной дисциплине. Информация и различные учебные
задания, помещённые в УМК (ЭУМК) позволят курсантам овладеть
основами формальной логики, развить абстрактное мышление, культуру
изложения мысли, сформировать навыки рефлексивно-методологического
анализа, усвоить основы методологии научно-исследовательской
деятельности.
Рецензируемый УМК (ЭУМК) соответствует требованиям
образовательных стандартов высшего образования по авиационным
специальностям, его содержание отражает специфику подготовки
авиационных специалистов.
Согласно
соответствующим
нормативным
документам
Министерства образования, УМК (ЭУМК) «Логика и методология науки»
состоит из титульного листа, содержания, введения, включает в себя
теоретический, практический разделы, раздел контроля знаний, а также
вспомогательный раздел.
В материалах теоретического раздела раскрыты важнейшие
теоретические положения логики и методологии науки, изложены и
объяснены основной понятийно-категориальный аппарат дисциплины и
необходимая фактология.
Практический раздел включает в себя тематику семинарских
занятий, учебные вопросы, литературу, задания и упражнения к
семинарам, а также тематику сообщений и рефератов.
Раздел контроля знаний содержит контрольные вопросы для
самоподготовки, тестовые задания для контроля качества усвоения
материала, вопросы к зачёту по дисциплине.
Вспомогательный раздел УМК (ЭУМК) включает в себя учебную
программу по учебной дисциплине с учебно-методической картой,

электронные презентации лекций, электронные учебники и пособия по
курсу.
Таким образом, рецензируемый УМК (ЭУМК) по дисциплине
«Логика
и
методология
науки»
соответствует
действующим
образовательным стандартам, отличается учебно-методической и научной
содержательностью и может быть использован в учебном процессе. На
основании всего вышесказанного рекомендую представленный на
рецензию УМК (ЭУМК) к утверждению.
Профессор кафедры социальных наук
учреждения образования «Военная
академия Республики Бела{ууш^
кандидат философских наук, доцент ■
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий учебно-методический комплекс (ЭУМК) представляет
собой совокупность учебно-методических материалов по дисциплине
«Логика и методология науки», способствующих эффективному усвоению
курсантами учебного материала, а также правильной организации
самостоятельной работы курсантов и обеспечивающих методическое
сопровождение и дополнительную поддержку процесса обучения
информационно-справочными материалами по данной дисциплине.
Цель настоящего УМК (ЭУМК): овладение курсантами основами
формальной логики, развитие абстрактного мышления, культуры изложения
мысли обучающимися.
Задачи УМК (ЭУМК): содействие систематическому изучению
курсантами правил и законов логического мышления; развитие и
закрепление у курсантов основных положений логики, формирование
навыков рефлексивно-методологического анализа; усвоение курсантами
норм методологии научной и исследовательской деятельности.
Структура и содержание УМК (ЭУМК) подчинены реализации
названной цели и задач, соответствуют требованиям образовательных
стандартов высшего образования и учитывают специфику подготовки
авиационных специалистов.
Теоретический раздел УМК (ЭУМК) содержит материалы для
теоретического изучения дисциплины в объеме, установленном типовым
учебным планом и учебной программой. В них раскрыты важнейшие
теоретические положения логики и приведен основной фактологический
материал.
Практический раздел представляет собой методическое руководство
по подготовке к занятиям по дисциплине «Логика и методология науки». Он
включает в себя тематику семинарских занятий, учебные вопросы,
литературу, задания и упражнения к семинарам, а также тематику сообщений
и рефератов. Литература представлена в объеме, позволяющим не только
подготовиться к семинарскому занятию, но и выполнить реферат, оформить
курсантскую научную работу в соответствии с требованиями ГОСТ.
Раздел контроля знаний содержит контрольные вопросы для
самоподготовки, тестовые задания для контроля качества усвоения
материала, вопросы к зачёту по дисциплине. Работа с этими материалами
позволит курсантам закрепить и углубить изученный теоретический
материал.
Вспомогательный раздел УМК (ЭУМК) включает в себя учебную
программу по учебной дисциплине с учебно-методической картой,
электронные презентации лекций, электронные учебники и пособия по курсу.
Материалы этого раздела позволяют курсанту ознакомиться с объемом
знаний, который необходимо усвоить в рамках дисциплины.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели учебной дисциплины:
– систематическое изучение курсантами правил и законов логического
мышления;
– формирование на этой основе навыков рефлексивно-методологического
анализа.
Задачи учебной дисциплины:
– развитие и закрепление у курсантов основных положений логики;
– освоение курсантами норм методологии научной и исследовательской
деятельности.
Данная
дисциплина
рассчитана
на
развитие
логической
и
общеметодологической культуры обучающихся. Она имеет ключевое значение для
подготовки будущих инженеров, поскольку его изучение связано с развитием
культуры мышления и пониманием курсантами сущностных особенностей
современного научного знания, принципов его организации и развития.
Изучая данную дисциплину, курсанты применяют знания, полученные в процессе
изучения философии, в то же время дисциплина предполагает использование
полученных знаний при изучении дисциплин не только социально-гуманитарного
блока, но и специальных дисциплин.
В результате изучения дисциплины курсант должен закрепить и развить
следующие академические (АК), социально-личностные (СЛК) и профессиональные
компетенции:
— Для специальности 1-37 04 03 «Беспилотные авиационные комплексы»:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
— Для специальности 1-95 02 11 «Техническая эксплуатация средств наземного
обеспечения полетов»:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
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АК-4.
Уметь
работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен знать:
– основные теоретические положения логики;
– формы, методы и законы правильного рассуждения;
– способы применения логики в сфере своей профессиональной деятельности;
– методологические теории и подходы в современной науке;
– ключевые принципы и методы научного познания.
Курсант должен уметь:
– эффективно использовать знание логических законов в качестве средств
познания;
– выявлять логическую структуру собственных докладов, выступлений,
курсовых и дипломных проектов;
– осуществлять их методологическое обоснование;
– применять современные методы научных исследований в научнотеоретической и практической деятельности;
– применять данные методы при принятии решений по проблемам, связанным с
будущей профессиональной деятельностью;
– применять современные методы научных исследований для формирования
суждений и выводов по актуальным проблемам современного общества.
В соответствии с учебным планом для специальности 1-37 04 03 «Беспилотные
авиационные комплексы», на изучение учебной дисциплины «Логика и методология
науки» отводится 72 часа, в том числе аудиторных – 34 часа. Из них: лекции – 16 часов,
семинарские занятия – 12 часов, контрольные работы – 6 часов.
Форма получения высшего образования – очная.
При изучении данной дисциплины используется такая форма текущей
аттестации как дифференцированный зачет.
В соответствии с учебным планом для специальности 1-95 02 11 «Техническая
эксплуатация средств наземного обеспечения полетов» на изучение учебной
дисциплины «Логика и методология науки» отводится 72 часа, в том числе
аудиторных – 34 часа. Из них: лекции – 18 часов, семинарские занятия – 16 часов.
Форма получения высшего образования – очная.
При изучении данной дисциплины используется такая форма текущей
аттестации как зачет.

5

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ВВЕДЕНИЕ
Тема 0. Предмет курса «Логика и методология науки»
Проблема познания. Наука как форма познания мира. Значение логического и
методологического анализа науки. Роль логики в науке. Методология как средство
рационализации
и
оптимизации
познавательной
деятельности.
Понятие
методологической компетентности специалиста.
РАЗДЕЛ 1. Логические основания научного мышления
Тема 1.1. Логические основания научного мышления
Логика как философская наука и основа теоретического знания. Место
логического мышления в научной деятельности. Формы логического мышления
(понятие, суждение, умозаключение) и основные законы логики (закон тождества,
закон достаточного основания, закон исключенного третьего). Методологическая
функция законов логики.
Тема 1.2. Понятие. Логические операции с понятиями
Понятие как логическая форма мышления. Структура понятия: содержание,
объём. Содержание понятия. Общие и отличительные признаки. Основное,
производное и полное содержание понятия. Объём понятия. Отношения между
объёмами понятий. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые (полная
совместимость, частичная совместимость, подчинение) и несовместимые
(соподчинение, противоположность, противоречие) понятия. Круги Эйлера как
средство анализа отношений между объёмами понятий. Виды понятий по различиям в
объёме и содержании. Нулевые и ненулевые, единичные и общие, разделительные
(неагрегатные) и собирательные (агрегатные), регистрирующие и нерегистрирующие,
конкретные и абстрактные, положительные и отрицательные, безотносительные и
относительные, четкие и нечеткие. Понятие логической характеристики имени. Закон
обратного отношения между объемом и содержанием имён. Ограничение и обобщение
имен. Пределы ограничения и обобщения. Виды и правила определения понятий.
Деление понятия и требования к операции деления.
Тема 1.3. Суждение. Логические операции с суждениями
Суждение как логическая форма мышления. Простые и сложные суждения. Виды
простых и сложных суждений. Преобразование суждений: превращение, обращение,
инверсия, противопоставление предикату. Логическая характеристика суждений.
Таблица истинности и табличное определение логических операций логики
высказываний. Преобразование суждений: превращение, обращение, инверсия,
противопоставление предикату.

6

Тема 1.4. Умозаключение. Роль
умозаключения в познании
Умозаключение как форма мышления. Роль умозаключений в познании. Виды
умозаключений. Выводы по логическому квадрату, обверсия (превращение),
конверсия (обращение), контрапозиция (противопоставление), инверсия. Основное
правило непосредственных силлогистических выводов. Коммуникативные функции
непосредственных силлогистических выводов.
Опосредованные силлогистические выводы. Понятие простого категорического
силлогизма, его структура. Посылка и заключение. Понятие термина. Термины крайние
(меньший, больший) и средний. Роль среднего термина. Понятие правильного
силлогизма. Круги Эйлера как средство отбора правильных силлогизмов. Основные
правила простого категорического силлогизма. Фигуры и их правила. Понятия модуса.
Отбор правильных модусов с помощью основных правил и правил фигур.
Сложные силлогизмы: полисиллогизм, эпихейрема. Сокращенные силлогизмы:
энтимема, сорит. Устранение формальных и содержательных ошибок в рассуждениях с
помощью процедуры восстановления сокращенных силлогизмов до их полной формы.
РАЗДЕЛ 2. Специфика научного знания
Тема 2.1. Понятие науки. Структура научного знания
Понятие науки. Категории науки. Структура научного знания: эмпирический и
теоретический уровни научного знания. Теория как форма и система знания. Виды
теорий. Истинность теорий. Понятие научной проблемы. Функции научной проблемы:
программирующая, селективная, эвристическая. Роль гипотез в познании. Логические
требования к гипотезе: описание и объяснение, формальная (внутренняя) и
содержательная (внешняя) непротиворечивость, принципиальная проверяемость,
относительная простота. Вопрос и гипотеза как формы научного познания, их
методологическое значение. Виды гипотез. Структура гипотезы. Построение гипотез.
Проверка гипотез. Проблема доказательства гипотез.
РАЗДЕЛ 3. Методология научного познания
Тема 3.1. Проблема метода в научном познании
Проблема метода в научном познании. Понятие метода как универсального
алгоритма познания. История проблемы метода в философии. Спор эмпиризма и
рационализма в эпоху Нового времени (Ф. Бэкон и Р. Декарт). Методы эмпирического
и теоретического познания. Методы построения научного знания. Дедукция как метод
научного познания. Виды дедуктивных выводов. Вероятностные рассуждения как
недедуктивные выводы. Общая характеристика индукции как способа рассуждений.
Виды индуктивных выводов. Индуктивные методы установления причинных связей
(метод сходства, метод различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков).
Метод аналогии. Структура и виды аналогии (аналогия свойств, аналогия отношений).
Строгая и нестрогая аналогия. Условия повышения степени вероятности заключений в
выводах по аналогии. Способы исследования причинно-следственных связей.
Статистические выводы. Роль интерпретации в науке.
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РАЗДЕЛ 4. Проблема обоснования

научного знания

Тема 4.1. Проблема доказательства и опровержения в познании
Проблема доказательства и опровержения в познании. Понятия доказательства и
опровержения. Проблема проверки знания на истинность. Структура доказательства и
опровержения. Аргументация как формально-логическая процедура, её структура.
Общие требования к тезису, аргументам и демонстрации. Ошибки формальнологической аргументации. Место аргументации в структуре научной коммуникации.
Аргументация и вопрос. Требования к вопросу и ответу. Выражение аргументации в
естественном языке. Социально-психологические аспекты аргументации. Спор и
дискуссия как разновидность аргументации. Виды споров. Научный спор как форма
познавательной деятельности. Понятие о стратегии и тактике спора. Логические
уловки в споре и способы их нейтрализации. Роль аргументации в формировании
убеждений.
РАЗДЕЛ 5. Организационные основы научной работы
Тема 5.1. Организационные основы научной работы
Организационные основы научной работы. Фундаментальные и прикладные
научные исследования. Формулирование темы исследования в рамках научного
направления. Этапы научной работы. Определение объекта и предмета научного
исследования. Формулирование целей и задач научного исследования. Определение
методологической базы исследования. Принципы работы с источниками научной
информации. Базовые принципы работы с текстом. Уровни понимания текста. Виды
научных текстов.

1
1.
1.1.

2.
2.1.

2

3

ВВЕДЕНИЕ (2 ч.)
Тема 0. Предмет курса «Логика и
методология науки»
1. Познание.
2. Наука и познание.
3. Роль логики в науке.
РАЗДЕЛ 1. Логические основания
научного мышления (16 ч.)
Тема 1.1. Логические основания
научного мышления
1. Логика как философская наука.
2. Формы логического мышления.
3. Законы логики и их методологическая
функция.

2
2

4

5

6

7

Формы контроля знаний

Литература

Количество часов УСР

Лабораторные занятия

Название раздела, темы, учебного
занятия;
перечень изучаемых вопросов

Практические
(семинарские) занятия

Количество аудиторных часов

Лекции

Номер раздела, темы,
занятия

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
для специальности 1-95 02 11 «Техническая эксплуатация средств наземного обеспечения полетов»
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[1] [6]

8

8

2

2

[1] [15]

Рефераты

9

2.2.

Тема
1.2.
Понятие.
операции с понятиями
1. Сущность понятия.
2. Виды понятий.
3. Круги Эйлера.
4. Закон имен.
5. Деление понятий.

Логические

2

2

[1] [16]

Рефераты

2.3.

Тема 1.3. Суждение. Логические
операции с суждениями
1. Суждение как логическая форма
мышления.
2. Виды суждений.
3. Преобразование суждений.
Тема
1.4.
Умозаключение.
Роль
умозаключения в познании
1. Умозаключение как форма мышления.
2. Виды умозаключений.
3. Дедукция.
4. Индукция.
5. Традукция.
РАЗДЕЛ 2. Специфика научного
знания (4 ч.)
Тема 2.1. Понятие науки. Структура
научного знания
1. Структура науки.
2. Теория. Виды теорий.
3. Научная проблема.
4. Гипотеза.
РАЗДЕЛ 3. Методология научного
познания (4 ч.)

2

2

[1] [15]

Рефераты

2

2

[1] [15]

Рефераты

2

2

2

2

[1] [6],
[13],
[16]

Рефераты

2

2

2.4.

3.
3.1.

4.

10

4.1.

5.
5.1.

6.
6.1.

Тема 3.1. Проблема метода в научном
познании
1. Понятие метода как универсального
алгоритма познания.
2.
История проблемы метода в
философии.
3. Основные научные методы: анализ,
синтез,
сравнение,
моделирование,
системный метод, структурно-функциональный анализ.
РАЗДЕЛ 4. Проблема обоснования
научного знания (4 ч.)
Тема 4.1. Проблема доказательства и
опровержения в познании
1.
Понятия
доказательства
и
опровержения.
2. Аргументация.
3. Спор и дискуссия как разновидности
аргументации.
РАЗДЕЛ 5. Организационные основы
научной работы (4 ч.)
Тема 5.1. Организационные основы
научной работы
1.
Фундаментальные и прикладные
научные исследования.
2. Этапы научной работы.
3. Виды научных текстов.
4. Принципы работы с источниками
научной информации.
Всего:

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

18

16

[1] –
[20]

Рефераты

[1] –
[7],
[13]

Рефераты

[1] –
[4],
[6],
[14],
[19],
[20]

11

1
1.
1.1.

2.

2

3

ВВЕДЕНИЕ (2 ч.)
Тема 0. Предмет курса «Логика и
методология науки»
1. Познание.
2. Наука и познание.
3. Роль логики в науке.
РАЗДЕЛ 1. Логические основания
научного мышления (12 ч.)

2
2

6

4

5

6

7

[1] [6]

4

Формы контроля знаний

Литература

Количество часов УСР

Лабораторные занятия

Название раздела, темы, учебного
занятия;
перечень изучаемых вопросов

Практические
(семинарские) занятия

Количество аудиторных часов

Лекции

Номер раздела, темы,
занятия

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
для специальности 1-37 04 03 «Беспилотные авиационные комплексы»
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12

2.1.

Тема 1.1. Логические основания
научного мышления
1. Логика как философская наука.
2. Формы логического мышления.
3. Законы логики и их методологическая
функция.

2

1

[1] [15]

Рефераты

2.2.

Тема
1.2.
Понятие.
операции с понятиями
1. Сущность понятия.
2. Виды понятий.
3. Круги Эйлера.
4. Закон имен.
5. Деление понятий.

Логические

2

1

[1] [16]

Рефераты

2.3.

Тема 1.3. Суждение. Логические
операции с суждениями
1. Суждение как логическая форма
мышления.
2. Виды суждений.
3. Преобразование суждений.
Тема
1.4.
Умозаключение.
Роль
умозаключения в познании
1. Умозаключение как форма мышления.
2. Виды умозаключений.
3. Дедукция.
4. Индукция.
5. Традукция.
Контрольная
работа
по
разделу
«Логические
основания
научного

1

1

[1] [15]

Рефераты

1

1

[1] [15]

Рефераты

2.4.

2.5.

Контрольная
работа (2 ч.)

13

3.
3.1.

4.
4.1.

5.

6.
6.1.

мышления» (2 ч.)
РАЗДЕЛ 2. Специфика научного
знания (4 ч.)
Тема 2.1. Понятие науки. Структура
научного знания
1. Структура науки.
2. Теория. Виды теорий.
3. Научная проблема.
4. Гипотеза.
РАЗДЕЛ 3. Методология научного
познания (4 ч.)
Тема 3.1. Проблема метода в научном
познании
1. Понятие метода как универсального
алгоритма познания.
2.
История проблемы метода в
философии.
3. Основные научные методы: анализ,
синтез,
сравнение,
моделирование,
системный метод, структурно-функциональный анализ.
Контрольная работа по разделам
«Специфика
научного
знания»,
«Методология научного познания» (2
ч.)
РАЗДЕЛ 4. Проблема обоснования
научного знания (4 ч.)
Тема 4.1. Проблема доказательства и
опровержения в познании
1.
Понятия
доказательства
и

2

2

2

2

2

2

2

2

[1] [6],
[13],
[16]

Рефераты

[1] –
[20]

Рефераты

Контрольная
работа (2 ч.)

2

2

2

2

[1] –
[7],
[13]

Рефераты

14

7.
7.1.

8

опровержения.
2. Аргументация.
3. Спор и дискуссия как разновидности
аргументации.
РАЗДЕЛ 5. Организационные основы
научной работы (4 ч.)
Тема 5.1. Организационные основы
научной работы
1.
Фундаментальные и прикладные
научные исследования.
2. Этапы научной работы.
3. Виды научных текстов.
4. Принципы работы с источниками
научной информации.
Контрольная работа по разделам
«Проблема
обоснования
научного
знания», «Организационные основы
научной работы» (2 ч.)
Всего:

2

2

2

2

[1] –
[4],
[6],
[14],
[19],
[20]
Контрольная
работа (2 ч.)

16

12

Контрольные
работы 6 ч.

15

16

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1. ЛИТЕРАТУРА
ОСНОВНАЯ:
1. Бартон, В. И. Логика: Учеб. пособие / В. И. Бартон. – Минск: Новое
знание, 2001. – 336 c.
2. Берков, В. Ф. Логика: задачи и упражнения / В. Ф. Берков. – Минск:
ТетраСистемс, 2002. – 224 с.
3. Берков, В. Ф. Логика: Учебник / В. Ф. Берков. – Минск: ТетраСистемс,
2007. – 416 с.
4. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы: Учеб. пособие /
В. Ф. Берков. – 2-е изд. – Минск: РИВШ, 2012. – 396 с.
5. Берков, В. Ф. Методология науки. Общие вопросы: Учеб. пособие /
В. Ф. Берков. – 2-е изд. – Минск: РИВШ, 2015. – 396 с.
6. Войшвилло, Е. К. Логика: Учеб. пособие / Е. К. Войшвилло,
М. Г. Дегтярёв. – М.: МГУ, 2000. – 192 с.
7. Гетманова, А. Д. Логика: Учебник / А. Д. Гетманова. – М.: Омега-Л,
2007. – 416 с.
8. Кузнецова, О. С. Краткий курс по логике: Учеб. пособие / О. С.
Кузнецова. – М.: Окей-книга, 2007. – 128 с.
9. Малыхина, Г. И. Логика: Учеб. пособие / Г. И. Малыхина. – Минск:
Вышэйшая школа, 2013. – 334 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:
10.Бочаров, В. А. Основы логики: Учебник / В. А. Бочаров, В. И. Маркин.
– М.: ИНФРА-М, 1997. – 296 с.
11.Ивин, А. А. Логика: Учеб. пособие / А. А. Ивин. – М.: Знание, 1997. –
240 с.
12.Ивин, А. А. Искусство правильно мыслить: Книга для учащихся /
А. А. Ивин. – М.: Просвещение, 1986. – 224 с.
13.Ивин, А. А. По законам логики / А. А. Ивин. – М.: Молодая гвардия,
1983. – 207 с.
14.Григорьев, Б. В. Классическая логика: Учеб. пособие / Б. В. Григорьев.
– М.: ВЛАДОС, 1996. – 192 с.
15.Алексеев, А. П. Аргументация. Познание. Общение / А. П. Алексеев. –
М., 1991. – 150 c.
16. Белнап, Л. Логика вопросов и ответов / Л. Белнап, Т. Стил. – М.:
Прогресс, 1999. – 288 с.
17. Зегет, В. Элементарная логика / В. Зегет. – М.: Высшая школа, 2005. –
254 с.
18.Никифоров, А. Л. Философия науки: история и методология /
А. Л. Никифоров. – М., 1998. – 280 с.
19.Рузавин, Г. И. Логика и аргументация / Г. И. Рузавин. – М., 1997. –
351 с.
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20.Философия науки и техники: Учеб. пособие / В. С. Степин, В. Г. Горохов,
М. А. Розов. – М., 1999. – 400 с.
4.2. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.

Тесты и тестовые задания.
Контрольные работы.
Рефераты.
Зачет.
Дифференцированный зачет
4.3. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
для специальности 1-95 02 11 «Техническая эксплуатация средств
наземного обеспечения полетов»

1. Логические основания научного мышления.
2. Понятие. Логические операции с понятиями.
3. Суждение. Логические операции с суждениями.
4. Умозаключение. Роль умозаключений в познании.
5. Понятие науки. Структура научного знания.
6. Проблема метода в научном познании.
7. Проблема доказательства и опровержения в познании.
8. Организационные основы научной работы.
4.3.ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
по специальности 1-37 04 03 «Беспилотные авиационные комплексы»
1. Логические основания научного мышления. Понятие. Логические
операции с понятиями.
2. Суждение. Логические операции с суждениями. Умозаключение. Роль
умозаключений в познании.
3. Понятие науки. Структура научного знания.
4. Проблема метода в научном познании.
5. Проблема доказательства и опровержения в познании.
6. Организационные основы научной работы.
4.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мышление как предмет изучения логики.
Теоретическое и практическое значение логики.
«Логика» Аристотеля.
Логическая форма и логическое содержание мысли.
Законы логики и принципы правильного мышления.
Основные принципы теории именования.
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7. Операции обобщения и ограничения: роль в формировании и
конкретизации знаний.
8. Сущность, цель и структура определения.
9. Значение определений в научном познании.
10. Операция деления. Виды деления.
11. Значение деления, классификации и периодизации в научном
познании и практической деятельности.
12. Понятия необходимого и достаточного условия.
13. Модальность высказывания.
14. Дедуктивные выводы.
15. Недедуктивные выводы.
16. Правила дедуктивного вывода.
17. Правила непрямых (косвенных) выводов.
18. Умозаключения по аналогии.
19. Эвристическая функция аналогии в науке и технике.
20. Логика вопросов и ответов.
21. Аргументация в научном познании.
22. Аргументация и диалог.
23. Понятие убеждения.
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Название
дисциплины, с
которой
требуется
согласование

Философия

Название кафедры

Предложения об
изменениях в
содержании
учебной
программы по
изучаемой
дисциплине

Социальногуманитарных
дисциплин

Прослеживать
межпредметные
связи при
изучении тем
1.1., 1.3., 2.1.

Решение,
принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу
(с указанием
даты и номера
протокола)
Протокол № 24
от 07 июня
2017 г.
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2017 / 2018 учебный год
№№
п/п

Дополнения и изменения

Основание

Программа действует первый год

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
социально-гуманитарных дисциплин (протокол от 07.06.2017 г. № 24).
Заведующий кафедрой
(ученая степень, ученое звание)

УТВЕРЖДАЮ
Декан ФГА

______________
(подпись)

_______________
(подпись)

______________
(И.О.Фамилия)

____________
(И.О.Фамилия)
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСАНТОВ
10 баллов - десять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке и решении научных и
профессиональных задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы в нестандартной ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им критическую оценку, использовать научные достижения
других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
9 баллов - девять:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы;
- точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном
языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на
вопросы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в
нестандартной ситуации в рамках учебной программы;
- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
- самостоятельная работа на семинарских занятиях, творческое участие в
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
8 баллов - восемь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным
вопросам в объеме учебной программы;
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные
выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного
анализа, техникой информационных технологий), умение его использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной
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программы;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций
государственной идеологии;
- активная
самостоятельная
работа
на
семинарских
занятиях,
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень
культуры исполнения заданий.
7 баллов - семь:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной
программы;
- использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке),
лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение
делать обоснованные выводы;
владение
инструментарием
учебной
дисциплины,
умение
его
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой дисциплины;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку;
самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
6 баллов - шесть:
- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной
программы;
- использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное,
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать
обоснованные выводы;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении учебных и профессиональных задач;
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной
программы;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку:
- активная самостоятельная работа на семинарских занятиях, периодическое
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения
заданий.
5 баллов - пять:
достаточные знания в объеме учебной программы;
использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении учебных и профессиональных задач;
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной
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программы;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;
самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в групповых
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.
4 балла - четыре, ЗАЧТЕНО:
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой
дисциплины;
использование научной терминологии, стилистическое и логическое
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных
ошибок;
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в
решении стандартных (типовых) задач;
умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые)
задачи;
умение
ориентироваться
в
основных
теориях,
концепциях и
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;
работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях,
допустимый уровень культуры исполнения заданий.
3 балла - три, НЕ ЗАЧТЕНО:
- недостаточно полный объем знаний
в рамках образовательного
стандарта;
- знание
части
основной
литературы,
рекомендованной
учебной
программой дисциплины;
- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с
существенными лингвистическими и логическими ошибками:
- слабое
владение
инструментарием
учебной
дисциплины,
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;
- неумение ориентироваться
в основных теориях,
концепциях и
направлениях изучаемой дисциплины;
- пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения
заданий.
2 балла - два, НЕ ЗАЧТЕНО:
- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной
программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе
грубых стилистических и логических ошибок;
- пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения
заданий.
1 балл - один, НЕ ЗАЧТЕНО:
- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта или
отказ от ответа.
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ
1. Познание. Наука и познание.
2. Роль логики в науке.
3. Логика как философская наука.
4. Формы логического мышления.
5. Законы логики и их методологическая функция.
6. Сущность понятия.
7. Виды понятий.
8. Круги Эйлера.
9. Закон имен.
10. Деление понятий.
11. Суждение как логическая форма мышления.
12. Виды суждений.
13. Преобразование суждений.
14. Умозаключение как форма мышления.
15. Виды умозаключений.
16. Дедукция.
17. Индукция.
18. Традукция.
19. Структура науки.
20. Теория. Виды теорий.
21. Научная проблема.
22. Гипотеза.
23. Понятие метода как универсального алгоритма познания.
24. История проблемы метода в философии.
25. Основные научные методы: анализ, синтез, сравнение,
моделирование, системный метод, структурно-функцио-нальный анализ.
26. Понятия доказательства и опровержения.
27. Аргументация.
28. Спор и дискуссия как разновидности аргументации.
29. Фундаментальные и прикладные научные исследования.
30. Этапы научной работы.
31. Виды научных текстов.
32. Принципы работы с источниками научной информации.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
«ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ»

Тема 1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ
1.1. Предмет формальной логики
Логика есть наука о законах и формах правильного мышления. Выяснение
специфической особенности логической формы служит предпосылкой для
определения предмета формальной логики. Он, как и предмет любой науки, носит
объективный характер. Формальная логика изучает объективно сложившуюся
структуру мыслительного процесса, установившиеся связи понятий и суждений
при выведении нового знания в умозаключениях. Устойчивые связи элементов
правильной мысли приобрели характер законов. Анализ этих связей наряду с
описанием структурных форм мышления составляет предмет изучения
формальной логики.
Разрабатывая логический аппарат, выражающий закономерные связи
элементов мысли, формальная логика отвлекается при этом от конкретного
содержания мысли. Это необходимо для того, чтобы раскрыть устойчивые,
закономерные связи между структурными формами мышления. В то же время
традиционная логика исходит из научного положения о взаимосвязи содержания
и формы, показывает, что нарушение логической формы и законов связи между
элементами мысли неминуемо сказывается на содержании мышления, лишает его
фактической достоверности, объективной истинности.
Отрыв логической формы от содержания мысли сплошь и рядом допускают
идеалисты, извращающие предмет и задачи логики как науки. Они заявляют, что
логическая форма как имманентное (независимое от внешних воздействий)
порождение человеческого разума не зависит от содержания мысли, а логика,
занимаясь структурой мышления, совершенно безразлична к его содержанию.
Логику якобы интересует только формальная правильность, независимо от
истинности или ложности содержания мысли. Многие современные идеалисты
считают, что не нужно говорить об истинности или ложности наших суждений –
это «ложно поставленный» вопрос. Необходимо иметь в виду только формальное
сочетание понятий.
Логика действительно абстрагируется от предметного содержания мысли;
она стоит лишь на страже логической правильности человеческого мышления.
Однако логическая правильность мышления, в конечном счете, определяется его
объективным содержанием, истинностью рассуждений. Иллюзия формальной
правильности при ложном содержании получается в результате отрыва
логической формы от фактического обоснования мысли. Логика призвана изучать
исторически сложившуюся, проверенную практикой логическую форму, в
которой выражено истинное знание. Правда, элементарная логика не исследует
всех условий достижения истины, но она неизменно предполагает эту истинность,
ибо ложное содержание мысли, как правило, нарушает логическую форму, и
наоборот – нарушение логической формы ведет к ложному выводу. Известно,
например, что родо-видовые отношения реально существуют в природе и
обществе. Они сказались на внутренней структуре мышления и нашли выражение

в одной из логических аксиом, которая гласит: исключение из рода означает
исключение из всех его видов, но исключение из вида не дает права на
исключение из рода. Эта аксиома нарушается, если, например, исключив понятие
«оборона» из объема понятия «наступление», исключить его из родового понятия
«боевые действия». Нарушение логической формы приводит к ложному выводу,
не соответствующему действительному положению вещей.
Вместе с тем анализ одной лишь формальной правильности мышления
свидетельствует об ограниченности задач формальной логики по сравнению с
логикой диалектической, которая исследует условия адекватности (полного
соответствия) содержания и формы мыслей объективной действительности.
Задача формальной логики − установка правил обеспечения стройности и
последовательности истинного мышления, но не исследование реальных условий
самой истинности. Формальная логика не представляет собой всеобщего метода
познания, так как не охватывает всех сторон познавательного процесса. Ее законы
остаются специфическими законами мышления и не распространяются на
окружающую действительность. В этом смысле формальная логика относится к
диалектике, как любая конкретная, частная наука.
Еще одним показателем ограниченности предмета формальной логики
служит анализ формы и законов мышления вне их возникновения и развития.
Логика берет уже сложившуюся форму, рассматривая ее как нечто устоявшееся,
без всякой собственной истории. Между тем наука о мышлении, как и всякая
другая наука, есть учение об историческом развитии человеческого мышления.
Однако сложный процесс формирования и совершенствования внутренней
структуры мысли лежит за пределами предмета элементарной логики. Она
рассматривает форму мышления вне связи с историческим развитием познания.
Правда, подобно грамматическому строю языка логическая форма изменяется
очень медленно, сохраняя устойчивость в течение ряда эпох. Например, законы
логики были открыты и сформулированы еще Аристотелем в IV в. до н.э.
Логическая форма и законы мышления являются общими для всех людей.
Они не обладают «надстроечным» характером. Внутренняя структура мысли, как
и синтаксические правила языка, непосредственно вплетена в производственную
деятельность людей, определяется свойствами и отношениями объективного
мира.
Конечно, это вовсе не означает, что сама логика свободна от
идеологической борьбы. Подобно всякой науке, она не может уйти от
столкновения основных философских направлений − материализма и идеализма,
от борьбы, в которой решается судьба самой науки логики. Субъективноидеалистические толкования форм мышления ведут к отрицанию логики как
науки, к превращению ее в произвольный конструкт, не имеющий никакого
научного значения. Только на основе диалектико-материалистической философии
может существовать и развиваться наука логика.
1.2. Соотношение логики формальной и диалектической

Изучая законы и формы правильного мышления, отражающие наиболее
общие стороны объективного мира, формальная логика занимает особое место
среди других частных наук. Соблюдение ее законов и правил составляет
необходимое условие всякого научного познания во всех областях и на всех
этапах познавательного процесса. Независимо от предмета мысли законы
формальной логики распространяются на всю сферу мыслительной деятельности.
Ни один исследователь ни в одной области науки не вправе их нарушать.
Формальная логика играет важную роль в развитии научных знаний, в
доказательном обосновании положений и выводов науки.
Формальная логика дает теорию логически правильного мышления и
поэтому становится методом познания, необходимым и в первоначальном,
элементарном обучении, в ознакомлении с основами науки, и в научном
исследовании сложных процессов и явлений. Методы формальной логики
отражают такие особенности человеческого мышления, которые дают
возможность из мыслей, истинных по своему содержанию и правильных по
логической форме, закономерно связанных между собой, получать новые мысли,
которые соответствуют объективной действительности.
Неправильно было бы считать, что формально-логический метод применим
только к самым элементарным явлениям, на низших уровнях познания
окружающего мира. Некоторые философы отождествляют формальную логику с
метафизикой и переносят на формально-логический метод характеристику
метафизического способа мышления, выводы которого годятся только для
«домашнего обихода». Если придерживаться такой точки зрения, то придется
признать, что на высших уровнях познания с помощью диалектического метода
можно обойтись без элементарной логики, в то время как именно диалектика
требует логически стройного мышления, соблюдения законов формальной
логики.
Формальная логика представляет собой прежде всего метод для отыскания
новых результатов, метод познания посредством чисто логических действий.
Получение новых выводов из уже достигнутых мыслей в силу закономерной
связи между ними составляет специфическую задачу формальной логики. Этим
характеризуется и ее познавательная роль. Логический способ получения нового
знания является тем необходимым звеном познания, без которого не может
обойтись ни одна наука, не может быть выведен ни один закон, невозможно ни
одно теоретическое построение.
Формальную логику часто называют элементарной, и это название
правильно выражает ее природу и познавательную роль. Элементарное в нашем
сознании нельзя представлять как нечто примитивное. Элементарное − это более
или менее простое, исходное, но именно потому оно является обязательным,
непременным моментом в системе человеческих знаний. Так и правила
формальной, или элементарной, логики составляют начальный и совершенно
необходимый момент в структуре познавательного мышления.
Обеспечивая логическую правильность мысли, формальная логика вносит
свой вклад в научную теорию познания, хотя она не охватывает всех сторон
познавательного процесса. Следование законам только формальной логики не

обеспечивает достижения истины. Соблюдение этих законов необходимо, но оно
не решает всех задач научного познания, не анализирует всей полноты условий
постижения объективной истины. Требования формальной логики нельзя
игнорировать, потому что без них невозможно выводное знание, но было бы
ошибочным также и абсолютизировать их (считать единственно необходимыми и
достаточными), впадая тем самым в метафизику.
Материалистическая диалектика преодолевает ограниченность формальной
логики. Логическую форму она рассматривает в единстве с конкретным
содержанием мыслей и только в этой неразрывной связи решает вопрос о
соответствии их объективному ходу вещей. Преодолевая «узкий горизонт»
формальной логики, диалектическая логика дает ей теоретико-познавательную
основу, определяет место среди других наук, ее познавательное значение,
природу основных логических положений и границы их применения. Диалектика
не устраняет формальной логики, а только лишает ее законы абсолютного
значения.
В процессе познания противоречивой сущности вещей требование
логической стройности мысли остается правомерным и необходимым. На каждом
уровне научного познания диалектика не только «уживается» с формальной
логикой, но и подчеркивает ее необходимость, показывает, что без изучения
формальной логики нельзя овладеть диалектическим способом мышления. Для
усвоения диалектического метода необходимо вначале научиться элементарно
правильному мышлению без нарушения законов и правил формальной логики.
Кто не умеет мыслить логически последовательно и непротиворечиво, тот не
сумеет мыслить и диалектически.
1.3. Значение логики для военной науки и практики
От научного понимания предмета логики зависит правильная оценка
познавательного значения логических форм. Именно благодаря своей
объективной обоснованности эти формы играют важную методологическую роль
и находят всеобщее применение во всех областях науки. Соблюдение логической
формы является необходимым условием объективно-истинного познания. При
нарушении формальных требований элементарной логики фактически теряется
достоверность мысли, и наоборот − ложная мысль логически несостоятельна, ее
возникновение связано с нарушением законов логики. В этой взаимосвязи
объективной истинности и логической правильности мысли раскрывается роль
изучения формальной логики как непременной предпосылки отыскания истины.
Чтобы мышление стало логически стройным, последовательным, оно
должно сознательно регулироваться и контролироваться правилами, законами
мышления. Особенно это необходимо при получении выводного знания,
истинность которого не обеспечивается стихийной правильностью логической
формы. Для этого нужны осмысленные, вполне сознательные побуждения.
Логика учит нас сознательно правильно мыслить, чтобы из объективно-истинных
посылок получать выводы, соответствующие действительности.

Кто стремится сочетать свои мысли сообразно с объективным порядком
предметного мира, тот чаще всего будет мыслить правильно, как говорят, «по
здравому смыслу». Люди учились логически стройно мыслить гораздо раньше,
чем возникла наука логика. Само возникновение её не состоялось бы, если бы не
было объективно сложившихся устойчивых связей элементов мыслительного
процесса. Но стихийное следование естественной логике мышления недостаточно
− в более сложных условиях оно может привести к неправильным выводам.
Изучение законов мышления и сознательное их применение предостерегает от
ошибок, дисциплинирует разум, совершенствует аппарат мышления.
Сознательное применение правил и законов логики обеспечивает
самоконтроль в процессе мышления, критическую проверку его выводов и тем
самым предохраняет от ошибок, помогает выявить уже допущенные ошибки и
сознательно избежать повторения их в дальнейшем. Все это повышает
логическую культуру мысли и способствует росту активности нашего сознания.
Содержание науки логики наиболее полно концентрируется в учении об
умозаключении и доказательстве, в логических способах утверждения истины и
опровержения лжи. Здесь особенно ярко раскрываются познавательное значение и
практическая роль формальной логики как метода отыскания истины и разумного
обоснования ее для убеждения широких масс.
Изучение логики приобрело особо важное значение в настоящее время,
когда поиск новой идеологии и системы мировоззрения происходит на фоне
бурных событий мировой цивилизации. Перед современным белорусским
обществом и человечеством в целом стоят проблемы, требующие философского
осмысления для их разрешения.

Тема 2. ПОНЯТИЕ
2.1. Понятие как форма мышления
Понятие является одной из основных форм мышления, научного познания
действительности.
Мышление – это отражение объективной действительности в сознании
человека. Процесс отражения действительности совершается в двух
взаимосвязанных, взаимообусловленных формах: чувственной и логической.
Чувственное познание протекает в формах ощущения, восприятия и
представления. Логическое познание осуществляется в формах понятия, суждения
и умозаключения. Переход от чувственного познания к абстрактному мышлению
характеризуется прежде всего как переход от отражения мира в форме ощущений,
восприятий и представлений к отражению его в понятиях и на их основе – в
суждениях и других логических формах. Поэтому само мышление может
рассматриваться как процесс оперирования понятиями и именно благодаря
понятиям приобретает характер обобщенного отражения действительности.

Хотя понятие в конечном счете связано с формами чувственного познания,
оно как форма абстрактного мышления качественно отличается от форм
чувственного познания.
Если в ощущениях, восприятиях и представлениях человек видит лишь
внешние стороны предметов в виде наглядных образов, то в процессе
абстрактного мышления, в том числе в понятиях, он воспринимает их
опосредованно, в самых существенных признаках. Так, глядя на конкретное
здание, например учебный корпус, мы видим все его обенности: высокое здание
симметричной формы, большие окна и т.д. Понятие же «здания» характеризуется
отсутствием признаков конкретного здания − это любые сооружения, постройки,
строения вообще.
В отличие от ощущений, восприятий и представлений понятие представляет
собой результат обобщения множества однородных предметов по их наиболее
важным, существенным признакам или свойствам. Ф. Энгельс подчеркнул, что
«результаты, в которых обобщаются данные его (естествознания) опыта, суть
понятия...»1.
Понятие – это форма мышления, отражающая предметы и явления в их
существенных признаках.
Признак предмета – это его свойство, состояние. Это то, в чем предметы
сходны друг с другом или чем они отличаются друг от друга. Всякий предмет,
явление обладают как существенными, так и несущественными признаками.
Признаки, необходимо присущие предмету и выражающие его сущность,
называются существенными.
Несущественные признаки – это признаки, которые не выражают сущность
предмета и, следовательно, не являются необходимыми для всех однородных
предметов.
В понятиях отражаются только существенные признаки предметов и
явлений. Отобразить в понятии существенные признаки предмета − значит понять
сущность предмета.
Тот, кто не имеет представлений, на основе которых создается понятие, не
способен владеть понятием. В этом состоит закономерная, неразрывная связь
чувственного и логического познания. Понятие − есть результат обобщения
восприятий, представлений, ощущений множества однородных предметов, а не
свободная конструкция ума отдельного человека, не символ, не иероглиф.
Понятие неразрывно связано с языком, его реальность проявляется в языке.
Оно возникает на базе слов и не может существовать вне слов, так как они
являются носителем понятий.
Однако, будучи неразрывно связанным с языком, понятие не является
тождественным слову. Это видно из того факта, что в разных языках одни и те же
понятия регистрируются, закрепляются в различных словах. Даже в одном языке
нет абсолютного тождества понятия и слова. Например, в любом языке
существуют слова-синонимы и омонимы.
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См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 20. С. 14.

Синонимами называются различные по звучанию слова, относящиеся к
одному понятию по содержанию (хотя имеющие различные оттенки значений).
Например: труд и работа, Родина и Отечество и др.
Омонимы − это слова, совпадающие как по звучанию, так и по написанию,
но относящиеся к различным понятиям. Например, ударник − часть затвора и
ударник − передовой рабочий; кулак − сжатая кисть руки и кулак − эксплуататор.
Следовательно, понятия отражают наиболее существенные признаки предметов,
явлений и выражаются словами. Общие, существенные признаки предметов,
выраженные в понятии, существуют объективно, как и сам предмет, сущность
которого они составляют. Понятие идеально, слово материально. Одно понятие
может выражаться многими словами.
Из всего сказанного можно сделать следующие выводы:
1. Признаки понятия являются отражением признаков предметов. Так, в
понятии «танк» отражаются наиболее общие признаки, присущие объективно
существующим танкам, как боевым машинам, а не каким-то машинам,
существующим в человеческой фантазии.
2. Признаки понятия всегда относятся не только к одному единственному
предмету, а к совокупности предметов, явлений, составляющих такую группу,
которую можно обозначить как вид определенных предметов в логическом
смысле. В том же понятии «танк» выражаются признаки не одного конкретного
танка, а вообще танка, как вида боевых машин.
3. Признаки понятия являются отражением не всех свойств, а
существенных свойств предметов, явлений.
Как же образуются понятия? Из всего сказанного следует, что для
образования понятия необходимо выделить наиболее важные, существенные
признаки предмета. Для этого нужно сравнить большое количество предметов,
установить то общее, что им присуще.
Это достигается при помощи логических приемов: сравнения, анализа,
синтеза, абстрагирования и обобщения.
Чтобы составить понятие о предмете, нужно прежде всего отличить его от
других предметов, то есть найти признаки, которые делают его сходным с одними
предметами и отличают от других.
Логический прием, при помощи которого устанавливается сходство (или
различие) предметов действительности, называется сравнением.
Сравнение – один из основных логических приемов познания внешнего
мира. Познание любого явления начинается с того, что мы отличаем его от всех
других предметов и устанавливаем его сходство с родственными предметами.
Во-первых, сравнивать следует такие понятия, которые отображают
связанные друг с другом предметы и явления объективной действительности.
Совершенно бесполезно сравнивать такие, например, предметы, как «танк» и
«гипотенуза» треугольника, «храбрость» и «дерево». Бесцельность подобного
сравнения давно известна и отображена в широко известной поговорке: «Не
сравнивайте пуды с аршинами».
Во-вторых, сравнивать предметы надо по таким признакам, которые имеют
важное, существенное значение.

Важными логическими приемами образования понятий являются анализ,
синтез, абстрагирование и обобщение. Чтобы выделить признаки предмета,
нужно мысленно расчленить предмет на его составные части, элементы, стороны.
Выделив те или иные признаки, мы сможем изучить каждый из них отдельно,
всесторонне. Таким путем, например, начинается изучение устройства боевой
техники. Чтобы изучить танк в целом, мы его исследуем по частям, отдельным
блокам, узлам, как бы мысленно вычленяя их из общей конструкции.
Мысленное расчленение предмета на составные части называется анализом.
Изучив отдельные детали, необходимо восстановить в мышлении предмет в
целом. Изучив танк по частям, рассмотрев эти части во взаимосвязи, мы
представляем танк как боевую машину в целом, то есть мысленно как бы
соединяем все составные части в конструктивное единство.
Мысленное объединение частей предмета, расчлененного анализом,
называется синтезом. Выделив при помощи анализа признаки предмета, мы
выясняем, что одни из этих признаков имеют существенное значение, другие
такого значения не имеют. Сосредоточивая свое внимание на важном,
существенном, мы абстрагируемся от несущественного.
Мысленное выделение существенных свойств предмета и отвлечение их от
несущественных называется абстрагированием.
Общие признаки изучаемых предметов мы можем распространить на все
сходные предметы.
Логический прием, с помощью которого отдельные предметы на основе
присущих им одинаковых признаков объединяются в группы однородных
предметов, называется обобщением.
Таким образом, устанавливая сходство или различие между предметами,
расчленяя сходные предметы на элементы, выделяя существенные признаки,
соединяя и распространяя их на все однородные предметы, мы образуем одну из
основных форм абстрактного мышления − понятие.
Всякое понятие имеет содержание и объем. Содержанием понятия
называется совокупность существенных признаков предмета, явления, которая
мыслится в данном понятии. Например, содержанием понятия «танк» является
совокупность его существенных признаков: это боевая машина, обладающая
огневой мощью, броневой защитой, высокой проходимостью, маневренностью,
защитными свойствами от поражения ядерным оружием и др. В том случае, когда
содержание понятия правильно отображает существенные признаки предмета
объективного мира, оно называется истинным.
Если же содержание понятия не соответствует действительности, такое
понятие является ложным. Так, например, понятие «материя» истинно, так как
оно отражает объективную реальность, а понятие «бог» ложно, так как в
объективной действительности ему ничто не соответствует.
Объемом понятия называется совокупность предметов, которая мыслится в
нем. Объем понятия «танк» охватывает все танки с момента их возникновения.

Содержание и объем понятия находятся в неразрывной диалектической
связи. Это выражается в формально-логическом законе обратного отношения
между объемом и содержанием понятия, который показывает, что с увеличением
содержания понятия уменьшается его объем и наоборот.
Исходя из соотношения содержания и объема понятия подразделяются на
несколько видов.
2.2. Виды и отношения понятий
По объему понятия делятся на единичные и общие, а по содержанию − на
конкретные и абстрактные, положительные и отрицательные, безотносительные и
соотносительные.
Рассмотрим деление понятий по объему.
Понятие, в котором мыслится только один предмет или явление, называется
единичным. Например: «курсант Иванов», «город Минск», «этот танк» и т.д. Так
как в единичном понятии отражаются признаки одного предмета, явления, объем
его принято считать равным единице.
Понятие, в котором мыслится совокупность однородных предметов,
называется общим. Таковы, например, понятия «танк», «курсант», «город» и т.д.,
в которых мыслится множество однородных предметов, обладающих
одинаковыми признаками.
Общее понятие может отображать признаки класса с ограниченным,
конечным числом предметов и с неограниченным, бесконечным. Исходя из этого
общие понятия делятся на регистрирующие и нерегистрирующие.
Регистрирующими называются такие понятия, в которых число мыслимых
предметов поддается учету, регистрируется. Например, «планета Солнечной
системы». Иногда регистрирующие понятия называют понятиями конечными по
объему.
Общее понятие, в котором заключено неопределенное число предметов,
называется нерегистрирующим. Так, в понятиях «человек», «дерево» число
предметов не поддается учету (в понятии «человек», к примеру, мыслятся все
люди, которые существовали когда-либо, существуют и будут существовать).
Нерегистрирующие понятия называют бесконечными по объему.
В процессе рассуждения общие понятия могут употребляться в
разделительном и собирательном смысле.
Понятие, которое относится к каждому члену класса, называется
разделительным. Так, высказывая мысль «курсанты нашей академии изучают
логику», мы употребляем понятие «курсанты нашей академии» в разделительном
смысле, так как данное утверждение относится к каждому курсанту нашей
академии.
Если же понятие относится ко всему классу предметов, взятых в единстве, и
не приложимо к каждому предмету в отдельности, то оно является
собирательным. В высказывании «курсанты нашей академии шефствуют над
детским домом» понятие «курсанты нашей академии» употребляется в

собирательном смысле, так как слово «каждый» к данному понятию не
приложимо.
По содержанию понятия бывают:
- конкретные и абстрактные;
- положительные и отрицательные;
- соотносительные и безотносительные.
Понятие, в котором мыслится предмет или класс предметов в его
целостности, называется конкретным. Например: «книга», «государство»,
«война», «танк».
Понятие, в котором мыслится не предмет, а его свойство или отношение
между предметами, называется абстрактным. Например: «красный», «большой»,
«молодой».
Понятия, в которых отражаются признаки, присущие предмету, называются
положительными. Например: «грамотный», «верующий». Понятия, в которых
отрицаются признаки, составляющие содержание положительных понятий,
называются отрицательными. Например: «неграмотный», «неверующий». В
русском языке отрицательные понятия выражаются обыкновенными словами с
отрицательными приставками «не», «без», «а».
Безотносительные понятия отражают предметы, существующие раздельно
и поэтому мыслящиеся сами по себе, вне связи с другими предметами. Например:
«танк», «дерево», «дом» и т.д. Конечно, утверждать об абсолютном отрыве
понятий друг от друга неправомерно, так как в мире все взаимосвязано. Когда мы
в данном случае употребляем понятие, выражающее отдельно существующий
предмет, то мы имеем в виду его относительную, а не абсолютную
самостоятельность.
Соотносительные понятия отражают предметы, существующие только в
связи и одновременно друг с другом и поэтому не мыслящиеся одно без другого.
Например: «причина» и «следствие», «учителя» и «ученики», «танки» и
«танкисты». В этих понятиях отражены предметы, существование которых
предполагает наличие другого предмета.
Определить, к какому виду относится то или иное понятие, значит дать ему
логическую характеристику. При этом понятие характеризуется с различных
сторон: по объему и по содержанию. Так, давая логическую характеристику
понятию «офицер», нужно указать, что это понятие общее, нерегистрирующее,
конкретное, положительное, безотносительное.
Логическая характеристика понятий помогает уточнить их смысл,
выработать более точное употребление слов, в которых понятия выражаются.
Из вышесказанного видно, что все понятия находятся в различных
отношениях друг к другу. Поэтому важной логической характеристикой являются
отношения между понятиями, которые выражают связи между ними. Исходя из
отношения понятий, они делятся на сравнимые (имеющие общие признаки,
позволяющие эти понятия сравнивать) и несравнимые (не имеющие общих
признаков). Так, понятия «танк» и «бронетранспортер» являются сравнимыми,
потому что они имеют общие признаки − это боевые машины, используемые для
разгрома противника. Понятия же «квадрат» и «доблесть» являются

несравнимыми, так как они отражают предметы, явления, не имеющие общих
признаков. Поэтому находиться в определенном отношении друг к другу могут
только сравнимые понятия.
Сравнимые понятия бывают совместимыми и несовместимыми. Понятия, в
содержании которых нет признаков, исключающих друг друга, называются
совместимыми. Объемы таких понятий частично или полностью совпадают.
Совместимыми являются, например, понятия «Минск» и «столица Беларуси».
Понятия, в содержании которых имеются исключающие друг друга признаки,
называются несовместимыми. Предметов, которые могут мыслиться
одновременно в обоих несовместимых понятиях, не существует. Например:
«война» и «мир», «бдительность» и «беспечность».
Совместимые понятия могут находиться в отношении равнозначности,
пересечения и подчинения, а несовместимые − в отношении соподчинения,
противоречия и противоположности.
В отношении равнозначности находятся понятия, в которых мыслится один
и тот же предмет. Объемы этих понятий полностью совпадают, хотя содержание
имеет различие. В противном случае это было бы одно и то же понятие.
Равнозначащие понятия отображают различные признаки одного объекта.
Равнозначащими, например, являются понятия «основоположник формальной
логики» и «автор аналитики». В обоих понятиях мы подразумеваем древнего
философа Аристотеля. Так, если в нашем примере понятие «основоположник
формальной логики» обозначить кругом А, а «автор аналитики» − кругом В, то
схематически это будет выглядеть так:

А, В

В отношении пересечения находятся понятия, имеющие некоторые общие
признаки. Объем одного из них частично входит в объем другого. Так, в
отношении пересечения находятся понятия «курсант» (А) и «спортсмен» (В). В
круговой схеме это отношение изображается в виде двух перекрещивающихся
кругов:

А

В

В отношении подчинения находятся понятия, одно из которых полностью
входит в объем другого. В таком отношении находятся, например, понятия
«взыскание» (А) и «выговор» (В). В объеме первого существуют и другие меры
взыскания, например строгий выговор. Поэтому понятие «выговор» полностью
входит в объем понятия «взыскание». Схематически это выглядит так:

А
В

Понятие с большим объемом (А) называется подчиняющим, понятие с
меньшим объемом (В) − подчиненным. Если в отношении подчинения находятся
общие понятия, то подчиняющее понятие называется родовым, подчиненное −
видовым. Так, понятие «сухопутные войска» будет родовым по отношению к
понятию «танковые войска». Видовые и родовые понятия имеют относительное
значение, то есть всякое понятие может быть одновременно видом по отношению
к более общему понятию и родом по отношению к понятию менее общему.
Например, понятие «танковые войска» (В) по отношению к понятию «сухопутные
войска» (А) выступает видовым понятием, а по отношению к понятию «танковая
дивизия» (С) − родовым. Отношения между этими понятиями можно изобразить
так:

А
В
С
Родовидовые отношения широко используются в логических операциях над
понятиями (что будет оговорено позже).
Таковы отношения совместимых понятий. Как же относятся между собой
несовместимые понятия? Они могут находится в отношении соподчинения,
противоречия и противоположности.
Если в родовое понятие входит не одно, а два или больше видовых понятия,
то последние будут находиться в отношении соподчинения. Например, понятия
«неповиновение» (В) и «неисполнение приказа» (С) будут видовыми по
отношению к родовому понятию «воинское преступление» (А). В круговых
схемах это отношение изображается следующим образом:

А
В

С

В отношении противоречия находятся понятия, одно из которых содержит
некоторых признаки, а другое эти же признаки отрицает, не замещая их никакими
другими признаками. В отношении противоречия находятся положительное и
отрицательное понятия: «черный» и «не черный», «революционер» и «не
революционер». Между двумя противоречащими понятиями не может быть
никакого
третьего,
промежуточного
понятия.
Отношение
между
противоречащими понятиями изображается так:

не А
А

Недопустимо: «Кто не с нами, тот против нас».
В отношении противоположности находятся понятия, одно из которых
содержит некоторые признаки, а другое эти признаки отрицает, замещая их
исключающими. Таковы, например, отношения между понятиями «черный» и
«белый», «революционер» и «контрреволюционер». Изображать отношения
противоположности можно таким образом:

А

В

В отношении противоположности понятие В содержит в себе признаки не
только исключающие признаки понятия А, но и заменяющие их другими,
противоположными признаками.
2.3. Основные операции над понятиями
К логическим операциям над понятиями относятся: обобщение,
ограничение, определение и деление понятий.
Логические операции обобщения и ограничения понятий основаны на
формально-логическом законе обратного отношения между объемом и
содержанием понятия, о чем уже было сказано, а именно: объем понятия обратно
пропорционален содержанию.

Обобщить понятие − значит перейти от понятия с меньшим объемом, но с
большим содержанием, к понятию с большим объемом, но с меньшим
содержанием по отношению к предыдущему. Однако обобщение понятия не
может быть беспредельным − пределом обобщения являются понятия с наиболее
широким объемом, то есть категории. Категории как наиболее широкие понятия
обобщать нельзя.
Таким образом, для образования нового понятия путем обобщения нужно
уменьшить содержание исходного понятия, то есть исключить его видовые или
индивидуальные признаки.
В противоположность обобщению понятий ставится ограничение понятий.
Ограничить понятие − значит перейти от понятия с большим объемом, но с
меньшим содержанием, к понятию с меньшим объемом, но с большим
содержанием. Иначе говоря, необходимо перейти от родового понятия к видовому
путем прибавления к нему видовых признаков.
Логические операции обобщения и ограничения понятий часто
применяются в практике мышления: переходя от понятий одного объема к
понятиям другого объема, мы уточняем предмет нашей мысли, делаем наше
мышление более определенным и последовательным.
Важнейшей логической операцией является определение понятий. В
научной и практической деятельности часто возникает необходимость раскрыть
содержание понятий, которыми приходится оперировать. Содержание понятий
представляет собой совокупность существенных признаков предмета, поэтому
раскрыть содержание какого-либо понятия − значит указать его существенные
признаки. Но чтобы не перечислять все существенные признаки, в логике
применяется операция, упрощающая эту задачу.
Логическая операция, раскрывающая содержание понятия, называется
определением понятия.
Наиболее распространенным видом определения понятия является
определение через род и видовое отличие. При этом во всяком определении
различают определяемое понятие и определяющее понятие. Определение понятия
при помощи этого способа делится на два этапа.
Первый этап – подведение определяемого понятия под более широкое по
объему родовое понятие. Родовое понятие содержит в себе ряд признаков
определяемого понятия. Например, для понятия «логика» родовым будет понятие
«наука».
Однако подвести определяемое понятие под родовое − это еще не значит
определить его. Нужно еще указать ряд признаков, отличающих определяемое
понятие от других, входящих в этот же род.
Эта операция производится на втором этапе определения понятий, на
котором указывается отличительный признак рассматриваемого явления. А так
как определяемое понятие является видом, то таким признаком будет видовое
отличие, которое принадлежит только данному виду и отличает его от других
видов, входящих в данный род. Так, для логики видовым отличием будет признак,
указывающий на предмет этой науки, − наука о формах, в которых протекает

мышление, и законах, которым оно подчинено. Именно этот признак раскрывает
сущность логики и отличает ее от других наук.
Итак, чтобы определить какое-либо понятие, необходимо: во-первых, найти
ближайший род, то есть произвести операцию обобщения; во-вторых, указать
видовое отличие, то есть признак, отличающий данное понятие от других,
входящих в тот же род. Определение понятий через род и вид можно выразить
формулой
А = ВС,
где А − определяемое понятие, ВС – определяющее понятие, в котором В − род,
С − видовое отличие.
Кроме определения через род и видовое отличие, распространенными
являются генетическое и номинальное определения.
Генетическим (от греч. генезис − происхождение, источник) называется
определение, указывающее на то, как возникает предмет.
Определение через род и видовое отличие, а также генетическое
определение как его разновидность, называются реальными определениями, от
которых следует отличать номинальные определения.
Номинальным (от лат. номен – имя) называется определение, посредством
которого взамен описания какого-либо предмета вводится новый термин,
выясняется значение употребляемых терминов. Например: «положительная
элементарная частица, имеющая массу электрона, называется позитроном»,
«караульный, охраняющий пост, называется часовым» и т.д. Номинальное
определение должно быть не только истинным по содержанию, но и правильным
по своему построению, форме. Правильность определения зависит от соблюдения
правил определения, которые обеспечивают его точность, ясность и четкость. Эти
правила следующие:
1. Определение должно быть соразмерным. Это значит, объем
определяемого понятия должен быть равен объему определяющего понятия, то
есть определяемое и определяющее понятия должны находиться в отношении
тождества А = ВС.
Например определение «Рецидивист − лицо, совершившее преступление
после осуждения за ранее совершенные преступления» является соразмерным.
Если «рецидивист» определяется, как «лицо, совершившее преступление», то
правило соразмерности будет нарушено: объем определяющего понятия шире
объема определяемого понятия, так как понятие «лицо, совершившее
преступление», охватывает всех преступников. Такое нарушение правила
соразмерности называется слишком широким определением: А < ВС. Слишком
узким определением будет такое, в котором определяющее понятие окажется по
своему объему уже определяемого понятия: А > ВС. Определение в одном
отношении узкое, в другом − широкое: «бочка − сосуд для хранения воды».
2. Определение не должно заключать в себе круг. Круг в определении
означает, что при определении понятия мы прибегаем к другому понятию,
которое в свою очередь определяется при помощи первого. Так, например,
«французские материалисты утверждали, что плохим человека делает плохая

среда, а плохую среду делает человек», то есть получается замкнутый,
неразрешимый круг. Определение, содержащее в себе круг, состоит как бы из
двух определений, причем второе, которое должно пояснить первое, возвращает
нас к определяемому понятию. Наиболее грубой разновидностью круга в
определении является тавтология (греческое − «то же самое») – ошибочное
определение, в котором определяющее понятие повторяет определяемое.
Например, «Идеалист − человек идеалистических убеждений».
3. Определение должно быть ясным. Это правило требует, чтобы
определение указывало известные признаки, не нуждающиеся в определении и не
содержащие двусмысленности. Если же понятие определяется через другие
понятия, признаки которых неизвестны и которые сами нуждаются в
определении, то это ведет к ошибке, называемой определением неизвестного
через неизвестное. Например, вспомним, как Гегель определяет государство:
«Государство есть политическое проявление мирового духа». Такое определение
государства при помощи мистического понятия «мировой дух», которое ничему
не соответствует, не может быть ясным.
Правило ясности определений требует, чтобы они не подменялись
метафорами, которые, хотя и имеют важное значение для более наглядного
понимания предмета, явления, определениями не являются.
Таковы основные правила определения понятий и основные ошибки,
связанные с нарушением этих правил. Определения нельзя смешивать с
описаниями, характеристиками, разъяснениями.
Важнейшей логической операцией является деление понятий. При изучении
какого-либо явления часто необходимо раскрыть его объем, то есть распределить
предметы, которые мыслятся в понятии, на отдельные группы.
Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется делением.
Сущность деления состоит в том, что предметы, входящие в объем
делимого понятия, распределяются по группам, которые называются членами
деления. Делимое понятие при этом рассматривается как родовое, а его объем
разделяется на соподчиненные виды. Так, при делении философов по решению
ими основного вопроса философии их можно разделить на два больших лагеря:
материалистов и идеалистов, то есть это два соподчиненных вида родового
понятия «философ».
Признак, по которому производится деление понятия, называется
основанием деления. В качестве основания могут быть использованы различные
признаки делимого понятия, их выбор зависит от цели деления.
Итак, в операции деления следует различать делимое понятие, члены
деления и основание деления.
В процессе деления необходимо соблюдать ряд правил, которые
обеспечивают четкость, ясность и полноту деления:
1) деление должно быть соразмерным. Его задача состоит в том, чтобы
перечислить все виды родового понятия, которое делится. Поэтому объем членов
деления должен быть равен в своей сумме объему делимого понятия. Это правило
требует, чтобы ни один член деления не был пропущен и ни один лишний не
включен;

2) деление должно производиться только по одному основанию. Это
правило требует, чтобы на протяжении всего деления избранный признак не
подменялся другим;
3) члены деления должны исключать друг друга. Это правило вытекает из
предыдущего. При смешении оснований члены деления будут находиться в
отношении частичного совпадения. Если деление производится по одному
основанию, то члены деления будут исключать друг друга. Каждый предмет,
охватываемый делимым понятием, войдет в результате деления только в один из
соподчиненных видов;
4) деление должно быть непрерывным. Это значит, что в процессе деления
родового понятия нужно переходить к ближайшим видам, не перескакивая через
них. Например, понятие «преступления» можно разделить на государственные,
должностные, воинские и т.д. Каждый из этих видов может быть в свою очередь
разделен на виды. Но нельзя перескакивать от деления на виды одного порядка к
делению на виды другого порядка, например делить преступления на
государственные, должностные и самовольную отлучку. Такая ошибка называется
скачком в делении.
Наряду с использованием деления для раскрытия объема понятия
применяется логическая операция, называемая классификацией понятий.
Классификация представляет собой распределение предметов по группам
(классам), где каждый класс имеет свое постоянное, определенное место.
Классификация имеет большое значение в науке, так как позволяет рассмотреть
огромное разнообразие предметов или явлений в определенной системе, познать
эти явления всесторонне и перейти к новым явлениям. Так, менделеевская
классификация химических элементов стала могучим орудием дальнейшего
развития не только химической науки, но и всего естествознания.
Важное значение классификация имеет в общественных науках. Чтобы она
была правильной, необходимо в качестве основания деления предметов брать
наиболее существенные признаки. Так, всех курсантов можно распределить по
таким признакам, как цвет глаз, вес, рост. Но эти признаки не существенные и не
могут служить основанием для классификации. В качестве основания деления
курсантов по группам правомерно взять такой существенный признак, как
успеваемость.
Составление классификаций подчиняется всем правилам деления объема
понятий: в одной и той же классификации необходимо применять одно и то же
основание; объем членов классификации должен равняться объему
классифицируемого класса, члены классификации должны взаимно исключать
друг друга и т.д.
Поскольку материальный мир развивается и изменяется, а вместе с ним
изменяется и содержание знаний о нем, классификации также не могут быть
неизменными. С течением времени они все более уточняются.
Тема 3. СУЖДЕНИЕ

В понятиях отражаются существенные стороны, свойства предметов и
явлений окружающего мира. Понятие как форма мышления позволяет проникнуть
вглубь предметов и явлений, вскрыть их существенные, необходимые связи и
отношения.
Но различные виды понятий не исчерпывают собой всего многообразия
форм человеческого мышления. Наряду с понятием и в органической связи с ним
выступает одна из важнейших форм мышления, без которой невозможна
мыслительная деятельность, − суждение. В работе «К вопросу о диалектике»
В. И. Ленин охарактеризовал суждение как основной, простой элемент мышления
и показал, что именно суждения являются теми клеточками, из которых
складывается человеческое мышление.
3.1. Суждение как форма мышления
Проблема суждения − одна из важнейших проблем логики. С давних пор, с
первых же попыток разобраться в явлениях собственного мышления, человек
обратил внимание прежде всего на суждение, которое непосредственно давалось
ему как всеобщая и необходимая единица логического мышления. Без суждения
нет мышления. Какое значение имеет анализ органической клетки для понимания
организма, таково и значение суждения для мышления. Поэтому умение
правильно оперировать суждениями имеет неоценимое значение в научнопознавательной деятельности, в обучении и воспитании.
Что такое суждение? Как и всякая форма мышления, суждение является
отражением действительности, субъективным образом объективного мира. Во
всех наших суждениях так или иначе отражаются связи и отношения между
предметами и явлениями реального мира. Поэтому суждение можно
охарактеризовать как форму мышления, в которой отражаются связи и отношения
между предметами и явлениями реальной действительности.
Но можно ли говорить, что связи и отношения отражаются только в
суждениях, что именно эта особенность является их отличительной чертой?
Известно, что в понятиях тоже могут отражаться связи между предметами и
явлениями (например: «причинность», «дружба», «обучение» и т.д.). Поэтому
определение суждения как формы мышления, отражающей связи и отношения
между предметами и явлениями реальной действительности, было бы слишком
широким. Недостаточно сказать, что в суждениях отражаются связи и отношения.
Необходимо выяснить, в какой специфической форме отражаются связи реальной
действительности в суждении, и показать, в чем состоит его отличительная
особенность.
Такой отличительной особенностью является то, что в суждении всегда
имеет место утверждение или отрицание принадлежности признака предмету.
Именно этим суждение отличается от других форм мышления. Выяснив
основную отличительную черту суждения как формы мышления, мы можем дать
определение самого суждения.

Суждение − это такая форма мышления, в которой посредством
утверждения или отрицания отражаются связи предметов и их признаков,
отношения между предметами или их сторонами.
Например, в суждении «Современная мотострелковая рота мощнее
мотострелковой роты периода Великой Отечественной войны» утверждается
отношение между подразделениями по их боеспособности. Посредством
отрицания в суждении «Этот курсант еще не имеет навыков воспитательной
работы» раскрывается отсутствие у курсанта навыков воспитательной работы.
Представители различных течений идеалистической логики определяют
суждение как механическую связь элементов сознания и не хотят видеть того, что
в суждениях отражаются реальные связи и отношения бытия и сознания. Более
того, если верить работам некоторых логиков-идеалистов, то получится, что связи
и отношения реального мира впервые создаются в результате высказывания тех
или иных суждений, что бытие якобы впервые возникает в суждении. Так, один из
представителей идеалистической логики Лейкфельд определяет отношение между
двумя понятиями, перенося это отношение на объекты.
В противоположность всем разновидностям идеализма материалистическая
логика рассматривает суждение как форму мышления, отражающую связи и
отношения реальной действительности в виде утверждения или отрицания
принадлежности признака предмету.
Одним из важных качеств суждения является то, что оно служит формой
выражения истины или заблуждения. Еще Аристотель указывал, что «не всякая
речь заключает в себе суждение, но лишь та, в которой заключается истинность
или ложность чего-либо»2.
Действительно, поскольку в суждении всегда что-либо утверждается или
отрицается о предметах, явлениях действительности, то оно является или
истинным, или ложным.
Если в суждении утверждается, что предмету принадлежит какой-то
признак, и этот признак на самом деле принадлежит реальному предмету, то
суждение будет истинным. Например: «Законы материального мира являются
объективными». Если же признак, наличие которого нужно установить, предмету
не принадлежит, то суждение окажется ложным. Так, обратное утверждение
«Законы материального мира зависят от воли людей» будет ложным.
Верными или искаженными, истинными или ложными могут быть и
понятия. Но истинность или ложность в понятии зачастую не имеют полной
очевидности. Поэтому истинность или ложность понятий доказывается при
помощи суждений, так как в них наиболее очевидно выражается истинность или
ложность мысли. В понятии истинность или ложность мысли сама собой не
доказывается. Она может быть выражена через ряд, систему суждений.
Таким образом, именно суждение является развернутой формой выражения
истины. Поэтому, хотя истинность или ложность может быть присуща всякой
мысли, термины «истинность» или «ложность» принято употреблять прежде
всего в применении к суждению.
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В марксистской литературе при изложении учения об истине в качестве
примеров часто приводятся и разбираются суждения В. И. Ленина. Так, в его
работе «Материализм и эмпириокритицизм» отмечено: «Утверждение
естествознания, что земля существовала до человечества, есть объективная
истина»3.
Критерием истинности суждений является общественная практика,
практическая деятельность людей. Именно на практике, как учат классики
марксизма-ленинизма, человек доказывает истинность своего мышления.
«Практика человека и человечества, − отмечает В. И. Ленин в «Философских
тетрадях», − есть проверка, критерий объективности познания» 4.
В противоположность диалектико-материалистическому определению
истинности или ложности суждений буржуазные логики, идеалистически решая
основной вопрос философии, не могут обосновать и научный критерий
истинности суждений. Они определяют суждения не соответствием объективной
реальности, отражаемой в них, а согласием одной мысли с другой, то есть
критерий истины суждения они ищут в самом мышлении, во «всеобщности»
суждений, в «ясности и отчетливости» суждений и т.п.
В конечном счете они приходят к выводу, что истинность суждений нужно
определить посредством самих же суждений. Придя к такому замкнутому кругу и
желая выпутаться из него, некоторые предлагают критерием истинности
суждения считать его «общезначимость», то есть то, что признается
большинством. Но и этот критерий не может быть научным, так как применяя его,
необходимо и религиозные догмы считать истинными, потому что их признают
еще многие люди.
Рассмотрим, из каких частей состоит суждение, какова его структура.
Всякое суждение состоит из трех частей: субъекта, предиката и связки.
Субъект есть понятие, которое отражает предмет или явление, в отношении
которого утверждается или отрицается какой-либо признак.
Предикат есть понятие, которое отражает признак, утверждаемый или
отрицаемый у этого предмета или явления.
Связка есть утверждение или отрицание связи между предметом или
явлением и признаком.
Возьмем для примера суждение «Война есть продолжение политики
насильственными средствами». В нем отчетливо видны три его части: 1) «война»;
2) «продолжение политики насильственными средствами»; 3) «есть». Понятие
«война» является субъектом суждения, так как оно отражает предмет, которому
присущи определенные
признаки.
Понятие
«продолжение
политики
насильственными средствами» − предикат. Он отражает уже не сам предмет
суждения, а признак, наличие которого у него устанавливают. Третий элемент
данного суждения − связка «есть». Она отражает наличие основного признака
войны − продолжение политики насильственными средствами.

3
4

В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 124.
В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 193.

Субъект и предикат называют терминами суждения и обозначают их на
логических схемах соответственно латинскими буквами S и Р. Исходя из такого
обозначения простейшее суждение можно выражать формулой «S есть Р». Если в
суждении содержится не утверждение, а отрицание, то его формулой будет «S не
есть Р».
Необходимо иметь в виду, что связка суждения не обязательно выражается
словом «есть». Бывают случаи, когда слова, выступающего в качестве связки,
вообще нет в суждении. Например: «Танковые войска − ударная сила сухопутных
войск». Здесь в роли связки выступает тире и соответствующее логическое
ударение при произношении. Связка может быть выражена и другими средствами
языка, но так или иначе она обязательна в суждении. Если нет связки, если она
никакими грамматическими или логическими средствами не выражена, то значит
нет и суждения. Только единство всех трех частей дает суждение, и ни одна из
них не может существовать без него.
Субъект и предикат играют в суждении неодинаковую познавательную
роль. Предикат несет в себе основную смысловую нагрузку: в нем содержится
новое знание о предмете суждения, тогда как в субъекте − знание, уже имевшееся,
предшествующее. Например, субъект «курсант Иванов» − мы его и раньше знали,
предикат «отличник» указывает на неотъемлемое качество Иванова, которое он
приобрел во время учебы.
Грамматически суждение всегда выражается предложением. Все мысли,
идеи существуют лишь на базе языкового материала. И если языковой оболочкой
понятия является слово или группа слов, то суждение облекается в более сложное
словосочетание. Именно предложения, фразы являются языковым материалом, на
базе которого возникают и существуют суждения.
Вместе с тем, между суждением и предложением существует различие,
которое сводится к следующему:
1. Структура суждения отличается от структуры предложения. В состав
суждения входят субъект и предикат, тогда как в предложение кроме
подлежащего и сказуемого могут входить и второстепенные члены. Так,
например, в суждении «Воспитательная работа среди личного состава
подразделения является важнейшим средством предупреждения нарушений
воинской дисциплины» субъектом является понятие «воспитательная работа
среди личного состава подразделения», предикатом − «важнейшее средство
предупреждения нарушений воинской дисциплины». Грамматическое же
подлежащее в этом предложении − «работа», грамматическое сказуемое −
«является».
Главные члены предложения − подлежащее и сказуемое − всегда имеют
строго определенные морфологические признаки. Подлежащее, например, чаще
всего выражается именем существительным в именительном падеже, сказуемое −
глаголом, тогда как субъект и предикат могут быть выражены любыми
грамматическими формами.
2. Различие между суждением и предложением проявляется также в том,
что одно предложение может выражать несколько суждений. Так, в высказывании
В. И. Ленина «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» содержатся

такие суждения: «всякое верное учение всесильно»; «учение Маркса верно»;
«учение Маркса всесильно».
Более того, суждение, выраженное одним и тем же предложением, может
коренным образом меняться в зависимости от контекста и логического ударения.
Возьмем простую фразу «Я читаю книгу». Это предложение может произноситься
в разных ситуациях с разным логическим ударением. Его можно произносить с
ударением на «Я» − «Я читаю книгу»; с ударением на слово «книга» − «Я читаю
книгу»; с ударением на глагол «читаю» − «Я читаю книгу».
В каждом из этих трех случаев имеет место новое суждение, которое
выражено в одном и том же предложении. Таким образом, одно предложение
может в разном контексте выражать различные суждения. Это положение имеет
важное значение для показа несостоятельности догматического приема
формального цитирования. Ведь формализм в цитировании сводится к отрыву
того или иного высказывания от конкретных исторических условий и от других
высказываний цитируемого автора, от всей системы его взглядов. Критикуя
Инессу Арманд, которая начетнически подошла к тому месту «Манифеста
Коммунистической партии», где говорится, что «рабочие не имеют Отечества», и
без оговорок применяла эту цитату вплоть до отрицания национальных войн,
В. И. Ленин охарактеризовал такой способ рассуждения как односторонний и
формалистический. «Весь дух марксизма, − писал он, − вся его система требует,
чтобы каждое положение рассматривалось (а) лишь исторически, (б) лишь в связи
с другими, (в) лишь в связи с конкретным опытом истории» 5. Это замечание
важно помнить каждому исследователю, чтобы избегать в своей работе
излишнего, поверхностного цитатничества.
3. Одно суждение может быть выражено разными предложениями. Это
прежде всего проявляется в том, что одно и то же суждение можно переводить с
одного языка на другой, при этом мысль сохраняется, а грамматическая форма
нет, то есть суждение будет одним и тем же, а предложения изменятся.
В литературе по логике спорным является вопрос: «Всякое ли предложение
содержит в себе суждение?». Обычно в большинстве учебников встречается
утверждение, что вопросительные и восклицательные предложения не считаются
суждениями, так как в них, якобы, ничего не утверждается и не отрицается, они
не содержат ни истинности, ни ложности.
Между тем известно, что в форме восклицательных предложений часто
выражаются очень важные мысли. Таковы, например, заключительные слова
«Манифеста
коммунистической
партии»:
«Пролетарии
всех
стран,
соединяйтесь!», горьковское «Пусть сильнее грянет буря!» и др. Если поверить
некоторым логикам, то все эти предложения не выражают никаких суждений. Но
если восклицательные предложения не содержат в себе суждений, то лозунги
нельзя было бы называть правильными или неправильными, соответствующими
назревшим потребностям или не соответствующими им. Хотя вопрос о характере
мыслительного содержания восклицательного предложения нуждается в
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дальнейшем изучении, можно считать очевидным, что восклицательные
предложения содержат в себе эмоционально окрашенные суждения.
Еще больше споров вызывают предложения вопросительные. Некоторые
логики, например авторы учебника «Логика» Виноградов и Кузьмин, профессор
Попов и др., говорят, что в вопросительном предложении нет утверждения или
отрицания, что оно не может быть ни истинным, ни ложным, а следовательно, в
нем не выражается суждение. Такие аргументы не совсем убедительны.
Прежде всего, в вопросительном предложении может выражаться и
утверждение, и отрицание. Например, преподаватель на семинаре спрашивает
курсанта: «Почему вы не подготовились к семинару?». Здесь налицо утверждение
того, что курсант не готов к семинару, иначе не встал бы подобный вопрос.
Вопросительные предложения, также как и повествовательные, могут быть
как истинными, так и ложными. Всякое утверждение истинно тогда, когда
утверждается наличие признака у такого предмета, который им действительно
обладает. Если же мы приписываем предмету тот признак, которого у него нет, то
утверждение будет ложным. Так, вопрос «Чем вы больны?» в одном отношении
будет содержать истинное, в другом − ложное суждение. Если зайти в санчасть и
задать этот вопрос больному, то в вопросе будет содержаться истинное суждение.
Если же вопрос задать человеку, заведомо зная, что он здоров, то он может
обидеться. Если бы вопросительные предложения не содержали ни истины, ни
ложности, то не было бы проблемы о неверно поставленных вопросах в науке и
практике. Но ведь неверно поставленные вопросы и есть не что иное, как
предложения, содержащие ложные суждения.
Проблема мыслительного содержания вопросительного предложения имеет
не только теоретическое, но и важное практическое значение. Дело в том, что в
науке, политике, воспитании и обучении очень часто приходится вести борьбу с
неправильной, бессодержательной, ненаучной постановкой тех или иных
вопросов.
Так, К. Маркс и Ф. Энгельс, критикуя в «Немецкой идеологии» воззрения
младогегельянцев, показали, что порочной была сама проблематика
младогегельянской критики: «Не только в ее ответах, но уже в самих ее вопросах
заключалась мистификация»6. А в одном из писем, анализируя книгу метафизика
Прудона «Что такое собственность?», Маркс специально отмечал, что само
название книги указывало на неудовлетворительность ее содержания: «Вопрос
был до такой степени неправильно поставлен, что на него невозможно было дать
правильный ответ»7. В своем труде «Материализм и эмпириокритицизм»
В. И. Ленин разоблачал махистов, которые в своей теории постоянно прибегали к
постановке заведомо ложных и бессодержательных вопросов.
Итак, естественно предположить, что в вопросительных предложениях, как
и в любом предложении, выражается суждение. Если же утверждать, что
вопросительное предложение не является ни понятием, ни суждением, ни
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умозаключением, то необходимо говорить о какой-то новой, четвертой форме
логического мышления, современной науке пока не известной.
Отражая самые различные связи между разнообразными предметами и
явлениями, суждения сами необычайно многообразны. Существуют суждения
единичные, частные и общие, отрицательные и утвердительные, простые и
сложные и т.д.
Чтобы установить различия между всеми суждениями, необходимо
рассмотреть их классификацию.
3.2. Классификация суждений и отношения между ними
Все суждения можно разделить на следующие виды:
1. По количеству (по объему субъекта): единичные, частные и общие, также
выделяющие и исключающие.
Суждения, в которых что-либо утверждается или отрицается об отдельных
предметах, являются единичными. Например, «Курсант Смирнов − отличник» −
суждение единичное, поскольку в нем утверждается, что признак «быть
отличником» принадлежит одному лицу − Смирнову.
Суждения, в которых что-либо утверждается или отрицается о части
предметов, явлений рассматриваемого класса, являются частными. Например,
«Некоторые курсанты нашей академии − спортсмены» − частное, так как в нем
утверждается, что признак «быть спортсменом» присущ некоторым курсантам
академии. Частные суждения выражаются формулой: «Некоторые S суть (не суть)
Р».
Суждения, в которых что-либо утверждается или отрицается обо всех
предметах рассматриваемого класса, являются общими. Например: «Все курсанты
занимаются спортом». Общее суждение выражается формулой: «Все S суть Р»
или «Ни одно S не суть Р».
Общие суждения имеют большое значение в познании, так как они могут
отражать закономерности развития действительности. Такими суждениями,
например, являются следующие: «Социальная революция − закон перехода от
одной общественно-экономической формации к другой»; «Классовая борьба −
движущая сила исторического развития антагонистического общества» и др.
Однако важное значение также имеют единичные и частные суждения об
отдельных предметах, явлениях, исторических фактах, событиях, личностях и т.п.
Общие суждения возникают на базе познания существенных свойств отдельных
предметов, то есть в результате обобщения единичных и частных суждений.
В выделяющих суждениях всегда что-либо утверждается или отрицается
только о предмете данного суждения. Например, в суждении «Только социализм
(S) может уничтожить источники войн (Р)» утверждается, что свойство
«уничтожить источники войн» присуще только социализму и никакому другому
обществу.
Исключающие суждения − это общие суждения, в которых исключается
часть предметов, явлений, которые не обладают признаком, присущим всем
предметам. Например, «Всякое общество, за исключением первобытно-

общинного и коммунистического, является классовым». Эти суждения возникают
в результате уточнения смысла двух частных суждений: «некоторые общества
являются классовыми» и «некоторые общества не являются классовыми».
Выяснение смысла слова «некоторые» в этих суждениях, то есть познание того,
какие общества являются классовыми, а какие нет, позволило прийти к суждению
«Всякое
общество,
за
исключением
первобытно-общинного
и
коммунистического, является классовым». Поскольку в процессе образования
исключающих суждений происходит переход от менее точного знания к более
точному, эти суждения играют важную роль в процессе познания.
2. По качеству суждения: утвердительные и отрицательные.
Суждения, в которых что-либо утверждается, являются утвердительными.
Например, суждение «Манифест коммунистической партии (S) − первый
программный документ марксизма (Р)» − утвердительное. Формула
утвердительного суждения: «S есть Р».
Суждения, в которых что-либо отрицается, являются отрицательными.
Суждение «Вселенная (S) не имеет границ (Р)» − отрицательное, так как в нем
отрицается наличие признака иметь границы у Вселенной. Отрицательное
суждение выражается формулой: «S не есть Р».
3. По характеру отношения или по отражению связи между предметом и
признаком, то есть между субъектом и предикатом, суждения делятся на
безусловные (категорические), условные (гипотетические), соединительные
(конъюнктивные) и разделительные (дизъюнктивные).
Условным является суждение, в котором связь между предметом и
признаком, то есть между субъектом и предикатом, ограничена условием.
Например, «Если курсант будет добросовестно учиться, он станет хорошим
офицером».
Безусловное − непосредственная связь между S и Р.
Конъюнктивные суждения соединены союзом «и».
Суждения, образованные посредством связи двух или нескольких простых
суждений логическим союзом «или», принято называть дизъюнктивными.
Например, «Физическое тело является или твердым, или жидким, или
газообразным». Здесь, как видим, связь между предметом и признаком, то есть
субъектом и предикатом, ограничена делением при помощи союза «или».
4. По модальности или устойчивости (достоверности) связи между
предметом и признаком, то есть между субъектом и предикатом, суждения
делятся
на
проблематические
(суждения
возможности),
суждения
действительности
(ассерторические)
и
суждения
необходимости
(аподиктические).
Проблематическим является суждение, в котором наличие или отсутствие
связи между предметом и признаком считается лишь возможным. Например,
«Возможно, что на Марсе имеются живые существа». В форме проблематических
суждений выражается знание, представляющее собой научное предвидение.
Явления окружающего мира могут существовать как возможность и
отражаться в сознании суждениями о возможности. Затем они превращаются в
действительность и выражаются в суждениях действительности, которые

отражают действительный характер связи предметов и их признаков без указания
на то, является эта связь случайной или необходимой.
В суждениях необходимости отражаются также связи предметов и
признаков, которые при определенных условиях обязательно существуют. В этих
суждениях выражаются законы природы и общественной жизни, правила,
аксиомы.
5. В целях использования суждений в умозаключениях выделяется их
объединенная классификация по качеству и количеству: общеутвердительные,
общеотрицательные, частноутвердительные, частноотрицательные.
Общеутвердительные суждения являются одновременно общими и
утвердительными. Например, «Все белорусские военнослужащие − равноправные
граждане Республики Беларусь». Эти суждения выражаются формулой: «Все S
суть Р».
Обшеотрицательные суждения являются одновременно общими и
отрицательными. Например, «Ни один воинский проступок не должен оставаться
без воздействия со стороны командиров». Эти суждения выражаются формулой:
«Ни одно S не есть Р».
Частноутвердительные суждения являются одновременно частными и
утвердительными. Например, «Некоторые курсанты учатся отлично». Эти
суждения выражаются формулой: «Некоторые S суть Р».
Частноотрицательные суждения являются одновременно частными и
отрицательными. Например, «Некоторые курсанты не сдали зачет». Формула этих
суждений: «Некоторые S не суть Р».
Для краткости общеутвердительные суждения обозначаются буквой А
(первая гласная латинского слова affirmo − утверждаю), общеотрицательные − Е
(первая гласная латинского слова nego − отрицаю), частноутвердительные − I
(вторая гласная в слове affirmo), частноотрицательные − О (вторая гласная в слове
nego).
Чтобы правильно производить логические операции с суждениями А, Е, I, О
в умозаключениях, нужно знать распределенность терминов, то есть субъекта и
предиката в суждениях.
Термин называется распределенным, если его объем полностью входит в
объем другого термина или полностью исключается из него, то есть в суждении
говорится о всех предметах, охватываемых этим термином. Термин не
распределен, если его объем составляет только часть объема другого термина,
то есть в суждении говорится не о всех предметах, охватываемых этим термином.
Исходя из этого, в общеутвердительных суждениях субъект распределен, а
предикат нет. Так, в суждении «Все капиталисты (S) − эксплуататоры (Р)»
субъект (капиталисты) распределен, так как то, что говорится в предикате
суждения, относится ко всему объему субъекта: все капиталисты, а не их часть,
являются эксплуататорами. Здесь субъект полностью включен в предикат.
Исключением являются определения, где субъект и предикат распределены.

P
PS
S

определение

Предикат этого суждения (эксплуататоры) не распределен, так как то, что
говорится в субъекте, относится не ко всему объему предиката (эксплуататоры), а
только к его части (то есть к тем из них, которые являются капиталистами). Кроме
капиталистов есть другие эксплуататоры (помещики).
В общеотрицательных суждениях распределены субъект и предикат.
Например, в суждении «Ни одна захватническая война (S) не является
справедливой войной (Р)» субъект «захватническая война» распределен, так как
то, что мыслится в предикате этого суждения, относится ко всему объему
субъекта: говорится о всех захватнических войнах, а не о их части, что они не
являются справедливыми войнами. В данном случае субъект и предикат
исключаются друг из друга.

S

P

В частноутвердительных суждениях субъект и предикат не распределены.
Например, в суждении «Некоторые курсанты (S) − спортсмены (Р)» субъект
(курсанты) не распределен, так как то, что мыслится в предикате, относится не ко
всему объему субъекта, не ко всем курсантам, а только к тем из них, кто является
спортсменом (на рисунке − это заштрихованная часть круга):
S
P

выделяющие суждения

S

P

Предикат этого суждения (спортсмены) также не распределен, поскольку
речь идет не о всех спортсменах, а только о тех, которые являются курсантами (на
рисунке заштрихованная часть круга).
В частноотрицательных суждениях субъект не распределен, предикат
распределен. Так, в суждении «Некоторые курсанты (S) не имеют спортивных
разрядов (Р)» субъект (курсанты) не распределен, так как не о всех курсантах, а

лишь о некоторых говорится, что они не имеют спортивных разрядов (на рисунке
затемненная часть круга):

S

P

Предикат этого суждения («имеют спортивные разряды») распределен,
потому что в суждении говорится, что ко всем имеющим спортивные разряды не
относится часть курсантов, мыслимая в субъекте.
Таким образом, из сказанного можно сделать вывод, что субъект
распределен в общих суждениях, предикат распределен в отрицательных и не
распределен в утвердительных суждениях.
В логических операциях с суждениями важно выяснить, в каком отношении
истинность или ложность одного суждения находится к истинности или ложности
другого.
Отношения между общеутвердительными (А), общеотрицательными (Е),
частноутвердительными (I) и частноотрицательными (О) суждениями принято
изображать в виде особой схемы − так называемого логического квадрата. Он
строится следующим образом: буквы, обозначающие виды суждений,
помещаются в четырех углах квадрата, а стороны и диагонали представляют
собой отношения между суждениями.
В отношениях противоречия (контрадикторности) находятся суждения,
связанные диагоналями квадрата − АО и IЕ. Противоречащие суждения
различаются по качеству и количеству.
А

Е

I

О

Из двух противоречащих суждений одно непременно истинно, другое
ложно. Например, если суждение «Некоторые захватнические войны являются
справедливыми» (I) ложно, то противоречащее ему суждение «Ни одна
захватническая война не является справедливой» (Е) истинно. Из сказанного
вытекает важный вывод: два противоречащих суждения не могут быть
одновременно истинными и ложными.
В отношении противности (контррарности) находятся суждения А и Е,
различные по качеству, но не по количеству: они оба общие. Необходимо иметь в
виду, что два противных суждения не могут быть одновременно истинными. Так,

если истинно суждение «Все прокуроры − юристы» (А), то ложно противное ему
суждение «Ни один прокурор не юрист» (E). В отличие от противоречащих
суждений противные могут быть одновременно ложными. Например, суждения
«Все свидетели показывают правду» (А) и «Ни один свидетель не показывает
правду» (Е) − оба ложны. Действительно, некоторые свидетели показывают, а
некоторые не показывают правду.
В отношении подчинения находятся суждения А и I, Е и О. Суждение А
является подчиняющим в отношении суждения I, которое является подчиненным.
Точно также суждение E − подчиняющее, О − подчиненное. Из истинности
подчиняющего суждения следует истинность подчиненного ему суждения.
Например, из истинности подчиняющего суждения «Все воинские проступки −
действия, нарушающие требования уставов» (А) следует истинность
подчиненного ему суждения «Некоторые воинские проступки − действия,
нарушающие требования уставов» (I).
Из истинности подчиненного суждения не обязательно следует истинность
соответствующего подчиняющего суждения. Например, из истинности
подчиненного суждения «Некоторые страны не являются агрессивными» (О) не
следует истинность подчиняющего суждения «Ни одна страна не является
агрессивной». Здесь подчиняющее суждение ложно.
Из ложности подчиняющего суждения не вытекает обязательная ложность
подчиненного. Например, из ложности подчиняющего суждения «Ни одна война
не является справедливой» (Е) не вытекает ложность подчиненного «Некоторые
войны не являются справедливыми» (О). Здесь подчиненное суждение истинно.
Из ложности подчиненного суждения вытекает ложность соответствующего
подчиняющего суждения. Например, из ложности подчиненного суждения
«Некоторые захватнические войны являются справедливыми» (I) вытекает
ложность подчиняющего суждения «Все захватнические войны являются
справедливыми» (А).
В отношении подпротивности находятся суждения I и О; различные по
качеству, но не по количеству. Зависимость истинности и ложности одного
подпротивного суждения от истинности и ложности другого устанавливается так:
если суждение I истинно, то противоречащее ему суждение ложно. Поскольку
суждение Е ложно, подчиненное ему суждение О может быть как истинным, так и
ложным. Если суждение I ложно, то противоречащее ему суждение Е истинно,
подчиненное ему суждение О тоже истинно.
Таким образом, если одно из двух подпротивных суждений ложно, то
другое истинно. Оба подпротивных суждения не могут быть ложными, но оба
могут быть истинными. По правилам логического квадрата из истинности или
ложности одного суждения выводится и истинность или ложность другого. Часто
в споре для того, чтобы показать неверность какого-либо утверждения, пытаются
доказать положение прямо противоположное.

Тема 4. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ
4.1. Дедуктивное умозаключение
Знания людей по своему происхождению делятся на непосредственные,
почерпнутые из опыта, и опосредованные, выводные. Решающую роль играет
именно выводное знание, в котором особенно ярко раскрывается активность
человеческого разума. Основной логической формой опосредованного мышления
служит умозаключение.
Умозаключение – это такая форма мышления, посредством которой из
одного или нескольких суждений с необходимостью выводится новое знание о
предметах реального мира.
Умозаключение бывает непосредственное и опосредованное. В
непосредственных умозаключениях вывод строится по одному суждению путем
его преобразования (обращения и превращения) или на основе правил
соотношения истинности и ложности подчиненных и несовместимых суждений. В
опосредованных умозаключениях вывод делается из двух или нескольких
суждений, логически связанных между собой. Такое умозаключение отличается
внутренней структурой, оно, собственно, и составляет особую форму мышления.
Во всяком умозаключении различают три составных элемента:
а) исходное знание (посылки);
б) обосновывающее знание (логическое основание вывода);
в) выводное знание (заключение).
По степени общности посылок и вывода умозаключения делятся на три
группы:
1) дедуктивные, в которых мысль идет от большей общности знания к
меньшей;
2) индуктивные, когда мысль развивается от знания одной степени
общности к новому знанию большей степени общности;
3) умозаключения по аналогии, у которых посылки и вывод выражают
знание одинаковой степени общности.
Рассмотрение дедуктивных умозаключений принято начинать с
категорических, с особой, наиболее типичной для дедукции их формы,
называемой силлогизмом (от греч. syllogismos – сосчитывание).
Силлогизм – это дедуктивное умозаключение, в котором из двух
категорических суждений – посылок, связанных общим термином, − получается
третье – вывод.
Проанализируем структуру силлогизма на самом простом примере: «Все
планеты светят отраженным светом. Земля − планета. Следовательно, Земля
светит отраженным светом». Вывод этого силлогизма представляет собой
категорическое суждение А, в котором объем предиката (тела, способные
отражать свет) шире объема субъекта (Земля). В силу этого предикат вывода
называется большим термином, а субъект вывода − меньшим. Соответственно
этому посылка, в которую входит предикат вывода, то есть больший термин,

называется большей посылкой, а посылка с меньшим термином, субъектом
вывода, называется меньшей посылкой силлогизма.
Третье понятие «планета», посредством которого устанавливается связь
между большим и меньшим терминами, называется средним термином
силлогизма и обозначается символом М (medium – посредник). Средний термин
входит в каждую посылку, но не входит в заключение. Назначение среднего
термина – быть связующим звеном между крайними терминами, между
субъектом и предикатом вывода.
При этом нужно иметь в виду:
1) наименование «большая» или «меньшая» посылка зависит не от
местоположения в схеме силлогизма, а от наличия в ней большего или меньшего
термина;
2) с переменой места любого термина в посылке обозначение его не
меняется – больший термин (предикат вывода) всегда обозначается символом Р,
меньший (субъект вывода) – S, средний – М;
3) от перемены порядка посылок в силлогизме вывод, то есть логическая
связь между крайними терминами, не зависит.
При построении силлогизма нужно следить за подбором посылок,
позволяющих по содержанию сделать объективный вывод. При этом необходимо
строго учитывать логическое основание всякого силлогистического вывода, так
называемую аксиому силлогизма.
Правильное построение силлогизма при объективной истинности посылок
зависит от правильности его логической формы. Любое нарушение способа связи
понятий (терминов) в суждениях-посылках даже при объективной истинности их
содержания отражается на истинности вывода. Например, из таких двух
посылок − «Наука есть форма общественного сознания» и «Искусство не есть
наука» − правильный вывод получить нельзя. Хотя посылки сами по себе
истинны, здесь нарушена логическая связь терминов, и поэтому навязывается
ложный вывод. Исключив искусство из науки (отдельного вида общественного
сознания), пришлось бы исключить его из общественного сознания в целом. Уже
из одного этого примера видно, как важно установить верное отношение между
терминами силлогизма, то есть придать ему правильную форму.
Устанавливая логически правильную связь терминов, приходится
рассматривать отношения между понятиями не только по содержанию, но и по
объему, выражающему объективные связи между классами предметов.
Логическая необходимость вывода в силлогизме прежде всего основана на
объемном отношении терминов, на объективной связи рода и вида. Содержание и
объем понятий-терминов фиксируют эту связь, и если понятия истинны по
содержанию, то они выражают действительные свойства реально существующих
предметов. В этом и заключается общее для всех силлогизмов логическое
основание, или аксиома.
Аксиома силлогизма выражается так: все, что утверждается относительно
всего класса предметов, распространяется на любой предмет этого класса. Что

верно относительно рода, то верно и относительно всех предметов или видов
этого рода. И наоборот – что не присуще роду, то не присуще видам, входящим в
этот род. Аксиома выражает знание закономерной связи явлений и тем определяет
логическую связь понятий в силлогизме.
Структура силлогизма подчинена определенным логическим правилам, без
соблюдения которых невозможно правильно построить силлогизм и получить
верное заключение. Эти правила можно разбить на две группы: правила терминов
и правила посылок.
Правила терминов:
1. В каждом силлогизме должно быть только три термина – больший,
меньший и средний. Это правило требует не только соответствующего
построения силлогизма, но и однозначности среднего термина в обеих посылках.
Повторяясь в большей или меньшей посылке, он может потерять свою
однозначность, и тогда получить правильный вывод невозможно, ибо не будет
связующего звена между крайними терминами. Так получается в следующем
силлогизме: «Труд – основа жизни. Изучение логики − труд. Следовательно,
изучение логики – основа жизни». Понятие «труд» в каждой посылке взято
неоднозначно: один раз − как социологическая категория, а другой – как частное
приложение умственных усилий.
2. Средний термин должен быть распределен, то есть взят в полном объеме
хотя бы в одной из посылок. Для этого он должен быть или субъектом общего
суждения, или предикатом отрицательного суждения. Если же средний термин
взят не в полном объеме в обеих посылках, то выполнить свою роль связующего
звена он не сможет, и точный вывод получен не будет. Например, в посылках
«Некоторые офицеры – орденоносцы» и «Все командиры рот – офицеры» средний
термин (офицеры) не распределен, поэтому сделать вывод, есть ли орденоносцы
среди командиров рот, невозможно.
3. Термин, не распределенный в посылках, не может быть распределен в
заключении. Из общих суждений-посылок «Все гаубицы стреляют навесным
огнем» и «Все гаубицы – артиллерийские орудия» нельзя получить в качестве
вывода общее суждение. Меньший термин − «артиллерийские орудия» – стоит на
месте предиката в утвердительной посылке и поэтому не распределен.
Следовательно, в выводе его нужно брать не в полном объеме: «Некоторые
артиллеристские орудия стреляют навесным огнем».
Правила посылок:
1. Из двух частных посылок невозможно сделать вывод. В этом случае
нельзя установить объемные отношения между терминами силлогизма, поэтому
определенный вывод не получится. Например, из посылок «Некоторые члены
Академии наук – химики» и «Некоторые биологи – члены Академии наук»
никакой определенный вывод не следует.
2. Если одна посылка частная, то и вывод будет частным. Из посылок «Все
участники кросса – спортсмены» и «Некоторые курсанты – отличники боевой
подготовки – участники кросса» общий вывод невозможен. Нельзя утверждать,

что все отличники боевой подготовки – спортсмены, так как речь идет только о
части объекта меньшего термина.
3. Из двух отрицательных посылок нельзя сделать вывод. В этом случае все
термины исключают друг друга, устраняя всякую объемную взаимосвязь между
ними. Из посылок «Ни одна планета не светит собственным светом» и
«Искусственный спутник не есть планета» никакого вывода не следует.
4. Если одна посылка отрицательная, то и вывод будет отрицательным.
Например: «Всякое подлинно народное движение – прогрессивно. Шовинизм не
есть прогрессивное движение. Следовательно, шовинизм не есть подлинно
народное движение».
В зависимости от положения среднего термина различают четыре фигуры
силлогизма:
- средний термин может стоять на месте субъекта в большей посылке и
предиката в меньшей;
- средний термин может быть предикатом в обеих посылках;
- средний термин может оказаться субъектом в обеих посылках;
- средний термин может стать предикатом в большей и субъектом в
меньшей посылке.
Различное местоположение среднего термина можно выразить в виде таких
схем:
М−Р
Р−М
М−Р
Р−М
S−M
S−M
M−S
M−S
От местоположения среднего термина в посылках зависит количественный
и качественный характер вывода, а также сама возможность его получения.
Только по первой фигуре можно получить выводы всех основных видов
суждения. По второй фигуре получается только отрицательный вывод. По
третьей − вывод всегда будет частным суждением. Четвертая фигура силлогизма
не употребляется вовсе, ибо такое расположение терминов не дает вывода, или он
будет иметь слишком ограниченное познавательное значение.
Зависимость характера вывода от фигур силлогизма станет более явной при
ознакомлении с модусами силлогизма. Модусами называются виды силлогизма,
различающиеся количественным и качественным характером посылок. Каждая
фигура имеет свои модусы.
Основными условиями истинности вывода являются истинность посылок и
соблюдение правил (аксиомы) силлогизма. При соблюдении всех формальностей
из ложных посылок истинный вывод получить невозможно. Из таких, например,
посылок: «Все металлы тонут в воде» и «Калий – металл» – получится ложный
вывод: «Калий тонет в воде» (на самом деле это не так), потому что большая
посылка является неверной.
В разговорной речи нередко высказывают силлогизм не в развернутом виде,
а сокращенно, опуская одну из посылок или заключение. Одно суждение еще не
образует умозаключения, однако предложение с выраженными в нем двумя
частями силлогизма может представлять сокращенное умозаключение. Такой
сокращенный силлогизм называется энтимема (в уме). Энтимема – сокращенный

силлогизм, в котором опущена одна из составных частей, например: «Трусость
недостойна воина, а ложь – это трусость...». Такое сокращение часто встречается
в практике мышления, в литературе.
Сорит – особый вид сложного силлогизма, состоящий из сокращенных
силлогизмов, например: «Борьба за независимость Родины – справедливая борьба,
справедливая борьба ставит возвышенные цели; возвышенные цели вызывают
самоотверженность; самоотверженность порождает массовый героизм.
Следовательно, борьба за независимость Родины порождает массовый героизм».
В разделительно-категорическом (простом разделительном) умозаключении
одна посылка – разделительное суждение, а вторая − категорическое. Причем в
категорическое суждение обязательно входит одна из альтернатив (или все, кроме
одной) разделительного суждения. Разделительно-категорическое умозаключение
имеет два модуса: утверждающе-отрицающий и отрицающе-утверждающий.
Условно-категорическое умозаключение состоит из двух посылок −
условного и категорического суждений. Оно имеет два модуса – утверждающий и
отрицающий. Пример утверждающего модуса: «Кто выступает за разоружение,
тот борется за мир. Наша страна выступает за полное и всеобщее разоружение.
Следовательно, наша страна борется за мир». В утверждающем модусе
заключение идет от утверждающего основания к утверждению следствия. Пример
отрицающего модуса: «В подразделениях, где обеспечены высокая воинская
дисциплина и порядок, практически устранены случаи технических аварий. В
данном подразделении нередко наблюдаются технические аварии. Следовательно,
в этом подразделении не обеспечены воинская дисциплина и порядок». В
отрицающем модусе заключение идет от отрицания следствия к отрицанию
основания.
Учитывая, что явление может быть обусловлено различными причинами, в
условно-категорическом умозаключении нельзя идти от отрицания основания к
отрицанию следствия или от утверждения следствия к утверждению основания
(ибо это следствие может иметь иное основание). Невозможно, например, сделать
определенный вывод из таких посылок: «Танк не пройдет, если дорогу пересекает
крутой ров». «Танк не может пройти по данной дороге». Но это не означает, что
она пересечена именно рвом, могут быть и иные препятствия.
В условно-разделительном умозаключении одна посылка − условноразделительное суждение, а вторая − простое разделительное суждение. Такой
вид умозаключения обычно представляет собой дилемму, смысл которой состоит
в том, что приходится выбирать только между двумя альтернативами, ибо
третьего решения вопроса не существует. Дилеммы бывают конструктивными и
деструктивными.
Познавательная роль дедукции
Дедукция играет большую роль в мышлении и практической жизни.
Рассуждения всегда принимают форму дедуктивного умозаключения, когда
частное явление подводится под общее правило или из общего положения
делается вывод относительно свойств отдельного предмета. Каждый шаг
поведения сообразуют, например, с общими нормами морали или исходят из
принятых в обществе норм общежития, то есть в социальной практике мы

подводим каждое явление под общую норму или выводим из общего правила
указания для каждого частного случая.
В повседневной практике мышления наши высказывания могут не иметь
формы силлогизма, но когда стремятся проверить правильность своих
рассуждений, то придают мысли форму умозаключения, прибегают (стихийно) к
силлогизму, к дедукции.
В дедукции особенно ярко обнаруживается активность нашего мышления.
Исходя из обобщенного опыта, из практически проверенных научных положений
выводится новое знание, в истинности которого можно быть уверенным без
непосредственной проверки каждого отдельного случая. Без такой уверенности
невозможно было бы использовать предыдущие знания людей, не было бы
преемственности в обобщении человеческого опыта.
В практике воинского воспитания действенную роль играют
умозаключения, основанные на принципиальных положениях военной присяги и
законодательства. Примером может служить такой силлогизм: «Защита
Отечества − священный долг всего народа (каждого гражданина, воина).
Основное требование военной присяги − самоотверженная защита Отечества.
Следовательно, выполнение требований военной присяги − священный долг
каждого воина».
4.2. Индуктивное умозаключение
Индукция (наведение) – это форма умозаключения, прием исследования,
посредством которого знание отдельных фактов приводит к общим положениям.
Индуктивное умозаключение – это выводное знание обо всем классе предметов в
результате исследования отдельных предметов или явлений данного класса.
Например, установив, что отдельные металлы − железо, медь, цинк, алюминий и
др. – обладают свойством электропроводности, мы делаем общее заключение, что
все металлы обладают этим существенным свойством (признаком).
Объективной основой индуктивных умозаключений является познаваемая
нами закономерная связь предметов материальной действительности.
В индуктивном умозаключении, как и в дедуктивном, различают три
составных момента:
а) исходное знание;
б) обосновывающее знание;
в) выводное знание.
Отсюда следуют два основных требования, определяющие правильность и
объективную обоснованность индуктивного вывода:
1) индуктивное обобщение прочно лишь тогда, когда оно ведется по
следственным признакам;
2) индуктивное обобщение распространяется только на объективно сходные
предметы.
Уже из общей характеристики индуктивного умозаключения видно его
главное отличие от дедуктивного. Оно обнаруживается в логическом ходе
заключения и в характере вывода.

В дедукции заключают от признаков рода к признакам вида и отдельным
предметам этого рода (на основе объемных отношений между терминами); в
индукции – от признаков отдельных предметов к признакам всего рода или класса
предметов (к объему этого признака). Отсюда вытекает ряд частных различий
между индуктивными и дедуктивными умозаключениями:
а) индуктивный вывод строится на множестве посылок;
б) заключение возможно при всех отрицательных посылках;
в) все посылки индуктивного умозаключения – единичные или частные
суждения.
В дедукции истинные посылки приводят к достоверным выводам; в
индукции даже из верных посылок вывод получается вероятный, ибо истинность
частного не определяет однозначно истинности общего.
По своему составу и характеру вывода индуктивные умозаключения
представляют собой полную и неполную индукцию. Неполная индукция в свою
очередь бывает обобщением через простое перечисление, в котором не
встречалось противоречащих случаев, и обобщением через отбор фактов,
исключающий
случайность
вывода.
Обобщение
с
применением
экспериментальных методов проверки можно назвать научной индукцией. Она
способна давать вполне обоснованные выводы о свойствах предметов и
причинной связи явлений действительности.
Полной индукцией называется такое умозаключение, в котором общий
вывод делается в результате изучения всех предметов данного рода. Заключение
полной индукции вытекает из ряда единичных фактов, в своей сумме
исчерпывающих все возможные случаи, предметы, виды известного рода
явлений. Вывод полной индукции относится только к тем предметам, которые
рассмотрены в посылках, и на другие явления не распространяется.
В науке полная индукция обычно применяется для обобщения видовых
признаков и выведения специфических особенностей определенного рода
явлений. Например: «Все кислоты способны замещать водород металлом с
образованием солей»; «Все виды артиллерийских орудий способны вести
прицельный огонь» и др.
Умозаключение полной индукции, отличаясь от силлогизма, в то же время
сходно с ним в трех отношениях:
а) полная индукция, как и силлогизм, дает вполне достоверный вывод;
б) посылки и вывод полной индукции обычно являются атрибутивными
суждениями принадлежности предмета (предмета – классу или одного класса –
другому классу), поэтому между ними существуют объемные отношения;
в) полная индукция базируется на аксиоме дедукции, только взятой в
обратном виде: все, что утверждается о каждом предмете данного класса,
относится ко всему классу предметов. Несмотря на это, неправомерно смешивать
силлогизм с полной индукцией. Если в дедукции исходным является общее
знание, то в индукции движение мысли идет в обратном направлении.
Неполная индукция – это вид индуктивного умозаключения, в котором
общий вывод о признаках всего класса предметов делается в результате
исследования лишь части предметов данного класса. Путем наблюдения и опыта

устанавливаются признаки, присущие предметам, которые не исчерпывают всего
класса, а составляют только его часть.
Неполная индукция применяется для обобщения по существенным
признакам широкого класса предметов в том случае, когда изучить все
экземпляры данного класса невозможно. Ознакомившись только с частью
предметов и руководствуясь принципом устойчивости и повторяемости
существенных признаков, распространяют результаты наблюдений на все явления
того же рода или класса. Вывод здесь дает знание о новых предметах, помимо тех,
которые рассмотрены в посылках. Этим неполная индукция значительно
превосходит полную, но зато ее заключения обладают лишь большей или
меньшей степенью вероятности.
Особой ненадежностью отличаются выводы неполной индукции через
простое перечисление, когда из наблюдения сходного признака у отдельных
предметов и отсутствия противоречащего случая делается общий вывод о
принадлежности этого признака всем предметам известного рода.
В индукции через перечисление ограничиваются простым наблюдением
того, что стихийно встретилось в опыте, факты взяты без всякого методического
отбора, а признаки явлений, предметов не объединены внутренней причинной
связью. Выводы данного вида индукции обладают малой степенью вероятности.
В научной практике она применяется лишь для первоначального накопления
опытного материала или построения гипотетического вывода о причине данного
явления.
Индукция через отбор, исключающий случайность общения, представляя
вид неполной индукции, существенным образом отличается от индуктивного
умозаключения через простое перечисление.
Опытные исследования крайне важны при изучении социальной практики
людей, и здесь во избежание обобщения случайных фактов широко применяется
индуктивный метод через отбор наиболее характерных явлений. При этом
методика отбора и обобщения социальных и общественно значимых фактов
непосредственно сказывается на характере и научной ценности полученных
индуктивных выводов. В настоящее время конкретные социальные исследования
охватывают широкий круг явлений общественной жизни, в том числе и
Вооруженные Силы. Поэтому разработка научно продуманной, логически
правильной и практически целесообразной методики исследования социальных
процессов становится делом первостепенной важности.
Умение выделить существенные признаки в явлениях, предметах и по ним
заключать о свойствах целого класса составляет непосредственную задачу
индукции, применяемой в научном исследовании.
Научной индукцией называется такое умозаключение, в котором вывод о
признаках класса предметов делается на основе исследования внутренней
обусловленности этих признаков (свойств) у части предметов данного класса.
Индуктивный вывод здесь зависит от обоснованного убеждения в том, что
наблюдаемый признак необходим для изучаемых явлений и поэтому становится
общим для всего класса предметов. Научная индукция способна давать

достоверные выводы, она служит проверенным методом опытного исследования
во всех областях научного познания и практической информации.
Весь процесс умозаключения по методу научной индукции строится на
следующих моментах:
– планомерный и методический отбор предметов для исследования;
– установление существенных признаков, необходимых для самих
предметов и важных для практики;
– раскрытие внутренней обусловленности существенных признаков;
– сопоставление полученного вывода с другими однотипными
положениями науки в данной области знания.
Перечисленные моменты составляют основные требования научной
индукции, упущение которых негативно сказывается на характере вывода. Для
выполнения этих требований недостаточно ограничиваться простым
наблюдением. Нужно активно вмешиваться в изучение сущности явлений путем
научного эксперимента.
Эксперимент в естественных науках и технике позволяет применять
следующие приемы исследования:
- сознательно увеличивать и расширять круг явлений;
- многократно и планомерно повторять исследование одного и того же
явления;
- целенаправленно изменять условия, в которых протекает исследуемое
явление;
- почти полностью изолировать это явление, чтобы наблюдать его в «чистом
виде»;
- расчленять сложное явление на отдельные этапы, чтобы установить
причинные отношения и генетическую связь;
- сравнивать полученные результаты, делать соответствующие выводы и
снова экспериментально их проверять. Эксперимент может опровергнуть
истинность какого-либо общего положения, но с его помощью нельзя полностью
подтвердить достоверность общетеоретического вывода.
Выводы научной индукции дают обобщенное знание о принадлежности
какого-либо признака предметам известного класса и раскрывают причинную
связь явлений реальной действительности. Выводы о причинной связи имеют
особо важное значение в науке и общественной практике. Познание причин
явлений, их отдельных областей или процессов составляет главную задачу
научного познания и преобразования предметного мира.
Причиной будет то явление, которое предшествует другому по времени и
соединено с ним внутренней материальной связью таким образом, что наличие
первого обязательно вызывает появление второго явления – следствия, а
устранение первого влечет устранение и второго. Причинная связь объективна и
всеобща, в мире нет ничего беспричинного. Причинно-следственные отношения
отличаются определенностью и однозначностью: одинаковые причины при одних
и тех же условиях вызывают одинаковые следствия.
Но даже выделение фактов, способных стать причиной исследуемого
явления,
не
снимает
всех
трудностей
установления
подлинной

(непосредственной) причины данного явления. Эти трудности объясняются
следующими обстоятельствами:
– одно и то же явление может быть вызвано несколькими однотипными
причинами, действующими или порознь, или в совокупности;
– совместное действие причин может или усиливать, или ослаблять (даже
нейтрализовать) друг друга;
– действие причин проявляется только при наличии соответствующих
условий;
– на причину может оказывать обратное воздействие порожденное ею
следствие и т.д.
Познание причинно-следственных отношений – сложный и многогранный
процесс, включающий кроме наблюдения активный опыт – эксперимент,
планомерно поставленный на основе научно разработанных приемов опытного
исследования. При изучении более простых случаев причинной связи
применяется выработанная в XVII–XIX веках система логических методов. В
числе этих методов наиболее употребительны следующие:
1. Метод единственного сходства.
2. Метод единственного различия.
3. Метод сопутствующих изменений.
4. Метод остатков.
Индуктивные методы в своей основе разработаны Фр. Бэконом и
усовершенствованы английским логиком Дж. С. Миллем (середина XIX века).
Основное положение метода сходства можно сформулировать так: если
несколько случаев исследуемого явления возникают в различных условиях, но
при наличии единственного общего обстоятельства, то это обстоятельство и есть
причина данного явления.
Метод сходства выражается следующей схемой:
1) при условиях ABC возникает явление а;
2) при условиях АДМ возникает явление а;
3) при условиях АКР возникает явление а. Следовательно, обстоятельство
А есть причина явления а.
Основное положение метода различия можно сформулировать следующим
образом: если при одних и тех же условиях наличие какого-либо обстоятельства
вызывает, а его отсутствие устраняет исследуемое явление, то это обстоятельство
и есть причина данного явления.
Метод различия выражается следующей схемой:
1) при условиях ABC возникнет явление а;
2) при условиях ВС отсутствует явление а.
Следовательно, обстоятельство А есть причина явления а.
Основное положение метода сопутствующих изменений таково: всякое
явление, изменяющееся определенным образом, в случае изменения
предшествующего ему обстоятельства есть либо следствие его, либо находится с
ним в причинном отношении.
Метод сопутствующих изменений выражается следующей схемой:
1) при условиях ABC возникает явление а;

2) при условиях A1ВС возникает явление a1;
3) при условиях А2ВС возникает явление а2.
Следовательно, обстоятельство А находится в причинной связи с явлением
а.
Основное положение метода остатков можно сформулировать следующим
образом: если из сложного явления, вызываемого рядом обстоятельств, вычесть
изученную часть, зависящую от уже известных обстоятельств, то остаток этого
явления будет следствием однотипных (еще не открытых) обстоятельств.
Метод остатков выражается такой схемой:
1) обстоятельства АВСХ вызывают явление abcd;
2) обстоятельства ABC вызывают явление авс. Следовательно,
обстоятельство X есть причина явления d.
Все рассмотренные методы подкрепляют и дополняют друг друга,
способствуют использованию всех способов опытного познания для решения
основной задачи – раскрытия причинных отношений предметного мира.
Перечисленные методы установления причинной зависимости явлений – это
общенаучные приемы исследования, которые могут быть использованы в любой
области знаний.
Основным условием истинности индуктивного вывода, как и в дедукции,
является истинность посылок. Посылки индуктивного умозаключения будут
истинными, если они выражают существенные признаки исследуемых предметов
(их наличие или отсутствие); отражают однородность данных предметов,
принадлежность их к одному классу. Только при этих условиях можно иметь
достаточное основание, чтобы приписать (не приписать) известный признак всему
классу предметов.
При индуктивном выводе о причине данного явления необходима
тщательная проверка опытного материала, дающего возможность раскрыть
внутреннюю материальную связь явлений, не подменяя ее простой
последовательностью во времени.
Нарушение этих условий ведет ко всякого рода неточностям в индуктивном
выводе. Наиболее характерными ошибками, о которых нужно помнить и не
допускать их в практике мышления, являются:
- поспешность обобщения;
- обобщение без достаточного основания;
- подмена причинной связи внешним порядком;
- подмена условного безусловным.
Индуктивный метод познания имеет большое значение в научной и
практической деятельности людей. Всякий шаг в обогащении наших знаний
связан с обобщением, то есть с применением индукции. Огромных успехов
современное естествознание достигло в значительной мере благодаря
индуктивному методу.
Однако индуктивные приемы исследования не нужно переоценивать и
превращать в самодовлеющий метод, оторванный от дедукции. В процессе
мышления индукция и дедукция выступают всегда в неразрывной связи, они
дополняют друг друга и в «чистом», изолированном виде невозможны.

Индуктивный процесс всегда включает дедукцию для установления необходимой
связи рассматриваемого признака с предметом исследования. «Чистая» индукция
без дедуктивных умозаключений не может дать ни одного достоверного
положения.
Дедукция в свою очередь также невозможна без индукции, ибо всякая
большая посылка, лежащая в основе дедуктивного вывода, образуется с помощью
индуктивных обобщений. Не следует представлять общие посылки силлогизма
как готовый продукт чистого мышления – они результат сложного и длительного
развития научного познания. Прежде чем стать посылками дедуктивного
умозаключения, они сами были выведены путем обобщения опытного материала.
Дедукция всегда дополняется индукцией, то есть движением мысли от частных
опытных фактов к теоретическим выводам и обобщениям.
4.3. Умозаключение по аналогии
Понятия «аналогия» и «умозаключение по аналогии» не тождественны так
же, как фактическое знание и предположение. Под аналогией обычно понимают
сходство предметов в каких-либо признаках или отношениях; умозаключение по
аналогии − это вывод о свойствах одного предмета на основе его сходства с
другим. Умозаключение по аналогии представляет собой движение мысли от
общности одних свойств и отношений у сравниваемых предметов или процессов
к общности других свойств и отношений.
В умозаключении по аналогии вывод строится по принципу: предметы,
сходные в нескольких свойствах, сходны и в данном свойстве. Например,
химический состав Солнца и Земли сходен по многим показателям (признакам),
поэтому, когда на Солнце обнаружили не известный еще на Земле элемент гелий,
то по аналогии заключили: такой элемент есть и на Земле. Дальнейшая практика
подтвердила этот вывод, но и в момент своего выдвижения он был больше, чем
догадка. Умозаключение по аналогии обычно опирается на ряд несомненных
данных, которыми располагает наука.
Аналогия играет существенную роль в развитии естественных наук и
технического опыта. Ко многим научным открытиям подошли с помощью
аналогии. Например, природа звука устанавливалась по аналогии с морской
волной; природа света – по аналогии со звуком; природа электричества – по
аналогии со светом и др.
Однако выводы по аналогии не имеют доказательной силы, поэтому в
развитии познания нужно переходить от вывода по аналогии к заключению по
необходимости. Любая научно установленная аналогия нуждается в фактической
проверке, но на начальной стадии познания она помогает построить первое
предположение,
правильность
которого
проверяется
последующим
исследованием.
Неправильное применение метода аналогии наносит большой ущерб как
науке, так и практической деятельности. Если умозаключать по аналогии без

учета качественного своеобразия сравниваемых явлений, получается ложный,
антинаучный вывод.
Для успешного применения умозаключений по аналогии необходимо
соблюдать некоторые логические правила, выполнение которых значительно
повысит вероятность истинности вывода, а в определенных условиях придаст ему
обоснованный характер. Вывод по аналогии опирается на следующее логическое
положение: если два предмета сходны в ряде существенных признаков, то они
могут быть сходны и в другом определенном признаке, обнаруженном в одном из
сравниваемых предметов.
Общая схема умозаключения по аналогии выглядит так:
- предмет А обладает признаками а, в, с, d, e;
- предмет В обладает признаками а, в, с, d.
Вероятно, предмет В обладает также признаком «е», то есть исходя из
общности ряда признаков, присущих этим объектам (А, В), можно перенести
признак «е» на предмет В.
Объективной основой такого переноса служит закономерная взаимосвязь
между теми или иными признаками рассматриваемых явлений. Каждый предмет,
явление, обладая множеством свойств, представляет собой не простую их сумму,
а внутреннее взаимообусловленное единство, в котором нельзя видоизменить
какое-либо существенное свойство, не затронув других.
Отсюда вытекает первое, исходное правило, определяющее возможность
применения умозаключения по аналогии. При сопоставлении уподобляемых
предметов необходимо тщательно изучить их сходство и различие в
существенных признаках. Если уподоблять предметы лишь по внешнему сходству
(по несущественным признакам), то вывод будет ложным или поверхностным.
Устанавливая различие сравниваемых предметов, следует учитывать
существенные признаки, которые составляют благоприятные условия для наличия
переносимого свойства или, напротив, прямо исключают его у предмета,
ставшего объектом изучения. При исследовании может оказаться, что
существенное различие между сравниваемыми предметами заключается именно в
рассматриваемом признаке.
Содержание второго правила состоит в требовании установить как можно
больше разнообразных сходных признаков, связанных с переносимым свойством.
Чем больше сходных признаков и разнообразнее их отношения к переносимому
свойству, тем большая достигается полнота условий для вывода по аналогии.
Поэтому, анализируя сходные признаки, нужно показывать их положительную и
отрицательную значимость по отношению к рассматриваемому явлению. Не
всегда удается установить всю полноту условий, и зависимость переносимого
свойства от сходных признаков мыслится лишь как вероятная, больше основанная
не на связи признаков, а на отсутствии существенных различий, исключающих
возможность применения аналогии.
Третье правило требует выявить необходимую связь общих признаков с
переносимым свойством, то есть показать, что сходные признаки в своей
совокупности обеспечивают наличие переносимого свойства у предмета
изучения. Если исходное знание о сопоставляемых предметах раскрывает

необходимую связь или специфические условия, которые закономерно
сопутствуют переносимому свойству, то вывод получается вполне обоснованный.
Этой внутренней взаимозависимостью (корреляцией) пользуются, например, при
установлении особенностей вымерших животных по их ископаемым останкам.
Подобные аналогии служат важным средством при разработке гипотез в
построении теорий, объясняющих новые области действительности.
Умозаключение по аналогии может идти в двух направлениях: 1) от
сходства причин к сходству следствий; 2) от сходства явлений к сходству их
причин. Здесь переплетаются моменты дедукции и индукции. Можно
умозаключать по аналогии от группы предметов к одному предмету или
наоборот. Например, если Земля, будучи сходной по ряду признаков с другими
планетами, имеет спутник – Луну, то естественно было предположить, что и у
других планет Солнечной системы есть спутники. Галилей впервые открыл
четыре спутника Юпитера и тем подтвердил по аналогии гелиоцентрическую
теорию Коперника. Первая форма аналогии – заключение от группы к отдельному
предмету – напоминает дедукцию; вторая − от отдельного предмета к группе −
близка к индукции. Однако аналогию не следует отождествлять ни с дедукцией,
ни с индукцией. Она остается особой формой умозаключения, в которой вывод
строится не на объемных отношениях (дедукция) или устойчивых родовых связях
(индукция), а путем перенесения некоторых признаков с одних предметов на
другие с учетом их существенного сходства. Такой перенос в иных формах
умозаключения невозможен.
Аналогия тесно связана с методом моделирования. Логическая структура
умозаключения по аналогии является как бы организующим фактором,
объединяющим все моменты моделирования в единый целенаправленный
процесс. Моделирование – это такая разновидность научной аналогии, при
которой один из аналогичных объектов (модель) подвергается исследованию в
качестве имитации другого (оригинал), и полученные знания о модели служат
необходимыми посылками вывода по аналогии об оригинале. Модель выполняет
двоякую роль: она одновременно является и объектом изучения, и средством
познания оригинала. Модель не тождественна оригиналу, она − аналог предметов,
явлений реальной действительности главным образом на уровне их структуры и
функций. Модель служит живым источником новых гипотез, развивает
творческое направление мысли, открывает дорогу научному прогнозированию.

Тема 5. ЗАКОНЫ ЛОГИКИ
Мы знаем, что человек в процессе мышления оперирует понятиями. В
понятиях выражены существенные признаки предметов, явлений и процессов
объективного мира. Сами понятия выражаются словами. Понятия и слова
немыслимы друг без друга. Не может быть понятий без слов, как и не может быть
слов без понятий. С помощью понятий люди высказывают различного рода
суждения, в которых что-либо утверждается или отрицается, сообщают какие-

либо сведения, обращают внимание на признаки предметов, явлений или
процессов объективного мира. С помощью суждений высказывают мысли. Таким
образом, суждения являются логической формой выражения мысли.
Уже установлено, что из одного или нескольких суждений можно вывести
умозаключение, в котором раскрываются те свойства предметов и явлений,
которые не были выражены в суждениях (посылках). Вывод умозаключения
может распространяться не только на свойства предметов, но и на другие
предметы, о которых не говорилось в посылках.
Но только на основании суждений и умозаключений нельзя утверждать, что
наше мышление является правильным. Правильное мышление осуществляется на
основе соблюдения логических законов.
5.1. Общая характеристика законов логики
Законы мышления выработались в процессе практической деятельности
людей. Человек постоянно имеет дело с предметами, явлениями, процессами
объективного мира. Этот многовековой опыт практической деятельности
человека отложился в законах нашего мышления. Человек научился мыслить
логически. И это не случайное явление. Ведь мышление невозможно без
материального мира. В результате мышления в сознании отражается
материальный мир, его законы. Порядок и связь вещей объективного мира
определяют порядок и связь мыслей. Таким образом, важнейшим условием
формирования внутренней структуры мыслительного процесса являются
закономерности объективного мира. Законы мышления сложились в соответствии
с законами бытия. Законы мышления являются отражением законов объективного
мира, так как не только содержание мысли, но и ее форма является отражением
материального мира. Основные законы мышления являются отражением в голове
человека определенных отношений между вещами, ибо нельзя мыслить «чистыми
понятиями». Понятиям всегда соответствует окружающая нас действительность.
Законы логики, будучи специальными законами мышления, имеют свое
основание, свой источник в объективных вещах. Они форсируют такие свойства
мысли, которые носят всеобщий и необходимый характер. Всеобщность и
необходимость мышления отражают определенные связи реальных вещей.
Законы мышления невозможно нарушить. Существование законов логики
не зависит от сознания людей. Они существуют объективно. Можно нарушить
лишь требования законов. В практике мышления встречается довольно много
случаев нарушения требований тех или иных законов, хотя при этом сами законы
не нарушаются. Нарушение требований законов мышления приведет к путанице и
неразберихе в мыслях.
Из сказанного выше следует, что законы мышления носят объективный
характер. Классики марксизма всегда подчеркивали единство законов мышления
и законов объективного мира. Ф. Энгельс в работе «Анти-Дюринг» писал: «Над
всем нашим теоретическим мышлением господствует с абсолютной силой тот
факт, что наше объективное мышление и объективный мир подчинены одним и

тем же законам и что поэтому они не могут противоречить друг другу в своих
результатах, а должны согласоваться между собой» 8.
Положение Ф. Энгельса относится как к законам диалектической, так и
формальной логики. На эту особенность законов мышления указывал и
В. И. Ленин. В «Философских тетрадях» он писал: «Законы логики суть
отражения объективного в субъективном сознании человека» 9.
Идеалисты отрицают объективный характер законов мышления. Так,
объективные идеалисты утверждают, что человек с присущим ему мышлением и
законами мышления создан духом. Субъективные идеалисты считают, что законы
логики являются плодом свободного творчества человека и имеют характер норм,
установленных людьми по своему произволу. Эти изречения идеалистов
несостоятельны, ибо наукой доказано материальное происхождение человека и
его сознания.
Законы мышления носят не только объективный, но и общечеловеческий
характер. Общечеловеческий характер законов мышления вытекает из их
объективного характера. В законах мышления отражаются законы бытия. Это
происходит в мышлении всех людей одинаково, что объясняет возникновение
одинаковых форм мыслей у всех людей. Это позволяет общаться людям между
собой, понимать друг друга независимо от классовой, национальной или расовой
принадлежности.
Законы логики носят аксиоматический характер. Они самоочевидны и не
требуют доказательства. В процессе многовековой практики люди открыли
законы мышления и убедились в необходимости их соблюдения. В. И. Ленин
писал: «Практика человека, миллиарды раз повторяясь, закрепляется в сознании
человека фигурами логики. Фигуры эти имеют прочность предрассудка,
аксиоматический характер именно (и не только) в силу миллиардного
повторения»10.
Во всяком истинном мышлении законы логики соблюдаются или
сознательно, или стихийно. Стихийное соблюдение законов мышления мы
наблюдаем там, где имеет место правильное мышление при незнании человеком
законов мышления.
Поскольку законы мышления соблюдаются стихийно, то может возникнуть
вопрос о том, есть ли необходимость изучать их. Несомненно, необходимость в
изучении законов мышления есть. Стихийное соблюдение законов имеет место в
относительно простом мышлении, когда оно отражает простые свойства и
отношения предметов и явлений объективного мира. Но нематериальный мир
является многогранным. В нем существует бесчисленное множество предметов,
явлений и процессов с их сложными свойствами и отношениями. Правильное
отражение в нашем мышлении этих свойств и отношений невозможно без знания
законов логики, ибо при всяком несоблюдении требований этих законов мы не
достигнем истины.
Ф. Энгельс. Анти-Дюринг. М. С. 349.
В.И. Ленин. Философские тетради. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 165.
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Законы мышления обладают характером всеобщности. Их соблюдение
необходимо во всех областях научного познания, на любом этапе познавательного
процесса. Каждый человек должен соблюдать законы логики в процессе
мышления, если он хочет, чтобы его мысль была безошибочной, логически
стройной и объективно истинной. Нарушение требований законов мышления
приводит к тому, что человек покидает сферу правильного мышления и впадает в
заблуждение.
Логическая стройность необходима во всяком правильном мышлении. Но
она недостаточна для того, чтобы мысль была объективно истинной. Для этого
необходимо, чтобы она по содержанию соответствовала реальности. Законы
логики действуют только в пределах логической формы, в сфере формальной
правильности мысли. Они не рассчитаны на мир вещей, а поэтому не
обеспечивают соответствие мыслей действительности. Эту функцию выполняют
законы диалектики.
Человеческое мышление происходит по законам диалектики и
одновременно по законам формальной логики. И это вполне совместимо.
Диалектические законы, действующие в мышлении, нисколько не исключают
формально-логических. Диалектические законы и законы формально-логического
мышления – вполне самостоятельные законы.
Разница между законами диалектики и формальной логики заключается в
том, что они отражают совершенно различные стороны материального мира. Вопервых, законы диалектики – это законы развития объективной действительности;
законы формальной логики – это отражение в формах мышления предметов и
явлений в состоянии их относительного постоянства, их качественной
определенности. Во-вторых, диалектика исследует наиболее общие законы
мышления в его развитии, а формальная логика – структуру правильного
мышления, некоторые внутренние закономерности мышления. В-третьих, законы
диалектики − это общие законы развития природы, человеческого общества и
мышления; законы формальной логики – это специальные законы человеческого
мышления и законы правильной связи мыслей.
Поскольку законы формальной логики действуют лишь в мышлении, их
нельзя абсолютизировать. Они не имеют мировоззренческого характера, и их
применение ограничено только сферой логических форм мышления. Они не
действуют в пределах содержания мысли. Однако из этого не следует, что законы
формальной логики не являются подлинно научными. Логические законы
мышления обладают всеми признаками законов науки. В них выражены не
случайные свойства мыслительного процесса, а существенные, устойчивые,
необходимые черты, его специфические качества.
Человеческое мышление в процессе своего развития приобрело
специфические, совершенно необходимые для правильной мысли свойства:
определенность, логическую непротиворечивость, последовательность и
обоснованность. Эти свойства выражают общие закономерности всякого
логически правильного мышления. Мышление не должно произвольно
отклоняться от предмета обсуждения, не должно содержать в себе
двусмысленных терминов и положений. Все суждения и выводы необходимо

строго обосновывать. Это обязательные нормы всякого логически стройного
мышления, ибо они выражают определенные отношения материальной
действительности.
Основным свойствам правильного мышления соответствуют четыре
основных закона логики: закон тождества, закон противоречия, закон
исключенного третьего, закон достаточного основания. Первые три закона были
открыты великим древнегреческим мыслителем Аристотелем.
Аристотель в своем учении стремился соединить логические формы с
формами бытия. Он не сомневался в реальном существовании внешнего мира, но
не смог остаться последовательным материалистом в силу ограниченности
взглядов своей эпохи. У Аристотеля присутствуют колебания между
материализмом и идеализмом. В логической теории великого мыслителя
метафизические
элементы сочетаются
с диалектическими,
идеализм
переплетается с материализмом. На первый план Аристотель выдвигает закон
противоречия, считая его главным законом мышления. Он подробно обосновал
закон исключенного третьего. О законе тождества говорит лишь попутно.
Большое внимание законам мышления уделял немецкий философ-идеалист
Лейбниц. Он считал, что в основе всей природы лежат самостоятельные духовные
сущности, так называемые монады. Монады имеют духовное происхождение. Бог
устанавливает связь, единство между ними. Многообразие мира обусловлено
многообразием монад. Учение Лейбница о законах мышления тесно связано с его
учением о самостоятельности монад и двоякой истине. Основную роль Лейбниц
отводил законам тождества и достаточного основания. Последний им был открыт.
Лейбниц утверждал, что с помощью закона тождества человек постигает
сущность каждой монады, а с помощью закона достаточного основания
устанавливает связь и порядок вещей. По Лейбницу, все истины делятся на
«истины разума» и «истины факта». «Истины разума» носят всеобщий и
необходимый характер и устанавливаются логическим путем. Они касаются
мыслимых вещей, понятий о вещах. Для их установления применяется закон
тождества и закон противоречия. «Истины факта» носят случайный характер. Они
касаются самих вещей и устанавливаются с помощью закона достаточного
основания. Лейбниц противопоставляет «истины разума» «истинам факта», а
следовательно, и противопоставляет законы друг другу.
Много внимания уделял законам мышления немецкий философ-идеалист
Гегель. Он подверг критике метафизическое толкование законов логики. Но
вместе с метафизикой он отбрасывал и сами законы мышления. Гегель считал, что
логические законы противоречат друг другу, ибо трактовал их неправильно. Это
происходило из-за идеалистического подхода к решению вопроса об отношении
мышления к бытию.
Без логически правильного мышления невозможно познать истину. Во всех
случаях, когда нужно прийти к истинным результатам, непосредственно надо
подчиняться требованиям законов мышления. Но в то же время соблюдение
требований логических законов еще не гарантирует точных, соответствующих
действительности знаний, то есть соблюдение требований формально-логических

законов не может обеспечить всех условий истины, оно обеспечивает лишь одно
из них – правильность мышления.
Правильность и истинность тесно связаны между собой, но их нельзя
отождествлять. Данные понятия характеризуют различные свойства мысли:
правильность характеризует мысль со стороны ее структуры, истинность же – со
стороны отношения мысли к объективной действительности. Именно поэтому
правильность мышления еще не есть истина.
Истинность
мышления
достигается
применением
метода
материалистической диалектики. В процессе познания истины человек мыслит по
законам диалектики и одновременно по законам формальной логики. Логические
законы лежат в основе всех логических операций. Они выражают элементарные
необходимые условия, при которых только и возможно получить выводные
знания с достоверной точностью.
Рассмотрим каждый из этих законов в отдельности.
5.2. Закон тождества
Закон тождества формулируется следующим образом: каждая правильная
мысль или понятие о предмете должны быть определенными и сохранять свою
однозначность на протяжении всего рассуждения и вывода.
Закон тождества можно записать в виде формулы: «А есть А», или «А = А».
Сущность закона состоит в обеспечении определенности мышления. Он
требует не различать тождественных мыслей и не отождествлять различных. На
первый взгляд может показаться, что это требование закона тождества есть не что
иное, как тавтология. Но в действительности это не так. Понятия тождества и
различия выражают отношение предметов между собой по качеству в самой
общей форме. Это такие понятия, как, например, верх и низ, правое и левое.
Верхнее есть то, что не есть нижнее. Здесь определение понятия «верхнее» дается
через понятие «нижнее». То же самое можно сказать и о понятиях «тождество» и
«различие». Тождественное есть то, что не есть различное, и наоборот, различное
есть то, что не есть тождественное. И это не тавтология, поскольку здесь
описывается суть дела − отношение предметов между собой.
Возьмем, например, следующие суждения: «Великая Отечественная война
началась 22 июня 1941 года» и «Война фашистской Германии против Советского
Союза началась 22 июня 1941 года». Они являются тождественными и их нельзя
различать.
Рассмотрим другой пример: «Вторая мировая война привела к
многочисленным жертвам»; «Победа в Великой Отечественной войне
потребовала больших жертв от советского народа». Эти две мысли нельзя
отождествлять, ибо они выражают различные сущности.
Если ограничить требования закона тождества лишь запрещением
различения тождественных мыслей, то это не выразит всей его сущности.
Требование тождества мысли самой себе является теоретически правильным, ибо
оно содержит в себе указание на определенность мысли. Но признавать
необходимость только тождества мысли самой по себе − это лишь одна сторона

сущности рассматриваемого закона. При этом упускается из вида другая сторона
дела: требование не отождествлять различные понятия. Это требование также
характеризует определенность мысли. Нарушением требований закона тождества
будет не только различение тождественных мыслей, но и отождествление
различных мыслей. Таким образом, неправильное мышление сводится не только к
нарушению требования закона тождества, при котором одна и та же мысль или
тождественные мысли принимаются за различные, но и к нарушению требования,
при котором различные мысли принимаются за тождественные.
Закон тождества – это закон правильной связи мыслей, суждений и
понятий. Правильная связь понятий и суждений достигается верным
отождествлением и различением употребляющихся в рассуждениях мыслей. В
свою очередь отождествление и различение понятий и суждений предполагает их
соотношение, связь. Без соотнесения, сопоставления понятий невозможно
установить, находятся ли они в отношении тождества или различия между собой.
Однако установить тождественность или различность мыслей бывает
нелегко. Дело в том, что одна и та же мысль может быть высказана в разных
формах, различными словами. И если такие мысли будут высказаны в споре, то
спор может продолжаться очень долго, не достигнув результата. Такой спор
является беспредметным, истина в нем не будет установлена.
Но могут быть такие мысли, которые сходны по своему словесному
выражению, но не тождественны по содержанию. Такое сходство создает
видимость тождественности. Например: «Курсант слушал лекцию» и «Курсант
слушал лектора». Эти две мысли сходны по своему словесному выражению, но
они не тождественны, ибо у них различное содержание. В первом случае
говорится, что курсант слушал лекцию, а во втором – лектора, который мог чтолибо рассказывать, но не читать лекцию. Кроме того, курсант мог слушать не того
лектора, который читал лекцию, а совершенно другого.
Еще закон требует тождества предметов мысли самим себе. В процессе
рассуждения о какой-либо вещи необходимо мыслить именно о ней и нельзя
подменять ее другим предметом мысли.
Так, если речь идет о боевых возможностях танка, то нужно иметь в виду
именно данный тип танка, а не какой-нибудь другой.
Закон тождества не запрещает переходить от одного предмета мысли к
другому. Если начать рассуждать о чем-либо, необходимо в течение всего
рассуждения иметь в виду именно это. Конечно, для того, чтобы составить
правильное представление о предмете, необходимо рассматривать его
всесторонне, в связи с другими предметами. Но изучение одной стороны
предмета не должно быть незаметно либо преднамеренно подменено
рассуждением о другой его стороне или о другом предмете.
Объективным основанием закона тождества, его источником является
качественная определенность предметов и явлений внешнего мира. Как известно,
вещи и явления действительности находятся в непрерывном движении и
изменении. Но каждая вещь, претерпевая изменения, до определенного времени
остается именно этой вещью, а не другой, обладает качественной
определенностью, которая делает ее тем, что она есть, и отличает от других

вещей. Это общее свойство всех предметов и явлений объективной
действительности, фиксируемое многовековой практикой, закрепилось в
мышлении в виде закона тождества.
Соответственно тому, как каждая вещь обладает качественной
определенностью, и каждая мысль, отражающая ту или иную вещь, также должна
быть определенной. Это свойство предмета или явления сохранять на протяжении
определенного периода времени свою качественную определенность является
объективной основой для закона тождества. Закон тождества как закон мышления
отражает то, что есть устойчивого, постоянного в предметах и явлениях
действительности. Каждый предмет есть предмет определенного качества, и до
тех пор, пока он не потерял его, является предметом именно этого качества.
Качественная определенность объективных вещей означает, что предмет, пока он
не утратил своего существенного признака, свойства, тождественен себе, и его
нельзя смешивать с другими предметами.
В процессе познания объективной реальности человек о каждом явлении
мыслит нечто определенное, ибо каждому явлению действительности присущи
какие-то определенные признаки, черты, свойства. Следовательно, чтобы
мышление в процессе познания предметов и явлений достигало нужных
результатов, необходимо, чтобы оно было определенным, чтобы мысль о какомто предмете была мыслью именно об этом предмете, а не о каком-то другом. Если
при рассмотрении отдельных свойств предмета теряется из виду данный предмет
и происходит незаметный переход к другому, то это будет нарушением
требований закона тождества. Если в процессе рассуждения, спора, исследования
потерян из виду первоначальный предмет, то такой спор никакого результата не
даст, ибо в нем речь будет идти совершенно о другом предмете.
Неизменность предмета мысли подразумевает определенность и
постоянство его в ходе мыслительного процесса. Однако данный предмет мысли с
течением времени может изменяться. В таком случае можно рассматривать
изменения данного предмета. Но при рассмотрении изменений нельзя
отклоняться от данного предмета, то есть нужно рассматривать изменения именно
данного предмета, а не какого-либо другого. В этом случае нарушения
требований закона тождества не будет. Следовательно, закон тождества должен
соблюдаться и при рассматривании изменяющихся предметов.
Если рассуждение ведется по поводу изменяющегося предмета, то
необходимо рассматривать его до тех пор, пока он остается самим собой. Но
когда данный предмет превращается в другой и рассуждение о нем продолжается,
то нужно иметь в виду именно новый предмет, а не старый.
Таким образом, закон тождества требует неизменности предмета мысли,
чтобы один предмет не подменялся другим.
Закон тождества позволяет изучать предметы в их развитии. Он не
распространяется на сами предметы объективной действительности, не требует их
неизменности. Он требует лишь неизменности объекта мысли.
Закон тождества имеет огромное значение для теории познания
объективного мира. Как и другие законы логического мышления, он является
орудием познания действительности. Наше мышление есть отражение

реальности. А всякое отражение может быть верным или неверным. Закон
тождества представляет собой важное условие точного, адекватного отражения
внешнего мира. Правильное мышление непременно должно отвечать требованиям
закона тождества. Во всех случаях, когда необходимо прийти к истинным
результатам, нужно непременно подчиняться требованиям данного закона. В тех
случаях, когда нарушаются требования закона тождества, становится
невозможным правильное мышление, построение мысли и, следовательно, само
познание. Если в процессе познания того или иного предмета или явления один
объект мысли будет подменен другим или мысль о данном предмете не будет
оставаться тождественной самой себе, то познать данный предмет или явление
будет невозможно. И вообще нельзя установить истину, если мышление не будет
определенным.
Соблюдение требований закона тождества является необходимым условием
в познании военного дела, в военной науке и практике.
В военной науке, как и в любой другой науке, невозможно прийти к истине,
не соблюдая требований закона тождества. Так, при исследовании сущности
эволюции военного дела, необходимо на протяжении всего исследования иметь в
виду военное дело, а не какое-либо другое социальное явление. Здесь
недопустимо отождествление различных мыслей и различение тождественных.
Точность определения понятий, выяснение их тождества и различия, конкретное
и точное представление о предмете мысли в армейских условиях имеет огромное
значение. Так, например, невозможно вести наступление или создавать надежную
оборону, не зная противника. Поэтому при постановке задачи командир всегда
характеризует силы и средства противника, направление действий,
разграничительные линии и т.д. В таком случае уже невозможно подменить один
объект мысли другим. Мышление командира всегда должно быть стройным и
определенным, в противном случае невозможны четкие и организованные
действия войск.
Соблюдение требований закона тождества необходимо и в практике
воспитательной работы. Недопустима подмена одних методов воспитания
другими, неопределенность и неконкретность мысли воспитателя, ибо в таком
случае невозможно активное воздействие на мысли и чувства воспитуемого.
5.3. Закон противоречия
Соблюдение требований лишь одного закона тождества еще не
обеспечивает правильности мышления. В ходе рассуждения о каком-либо
предмете могут быть высказаны две различные мысли, которые не будут
отождествляться. Эти мысли могут быть противоположными. Например: «В этом
подразделении высокая воинская дисциплина» и «В этом подразделении низкая
воинская дисциплина». В данном примере нет нарушения требований закона
тождества. Могут ли быть эти мысли одновременно истинными или ложными,
решается на основании закона противоречия.

Закон противоречия гласит: две противоречивые мысли об одном и том же
предмете, взятые в одном и том же смысле, не могут быть одновременно
истинными: одна из них будет обязательно ложной.
Закон противоречия можно выразить формулой: «А не есть не А».
Сущность закона противоречия состоит в недопустимости противоречивого
мышления. Во всяком истинном мышлении не должно быть противоречия. Нельзя
об одном и том же предмете что-либо утверждать и одновременно это же
отрицать. Так, например, нельзя говорить, что «Данный танк легкий» и «Данный
танк тяжелый». Это противоречивые мысли. В данном случае нарушены
требования закона противоречия.
Закон противоречия имеет объективную основу − это качественная
определенность предметов и явлений материального мира. Каждому предмету и
явлению присущи определенные свойства, которые характеризуют его
качественную определенность. Эти свойства не могут одновременно
принадлежать и не принадлежать данному предмету. Если бы предмету
принадлежали и одновременно не принадлежали какие-то свойства, то данный
предмет потерял бы свою качественную определенность. Как один и тот же
предмет не может одновременно обладать и не обладать данным свойством, так и
мышление об этом предмете должно быть непротиворечивым. Нельзя
одновременно по одному и тому же вопросу, взятому в одном и том же смысле,
высказывать противоречащие мысли. Например: «Эта война справедлива» и «Эта
война не справедлива». Закон не допускает такого противоречия. Он
характеризует основную черту всякого правильного мышления – логическую
непротиворечивость.
Закон
противоречия
выражает
логическую
несовместимость
противоречивых мыслей. Она возникает в том случае, когда одному и тому же
предмету в одно и то же время в одном и том же отношении приписываются
противоположные высказывания. Логической несовместимости не будет, если
речь идет о разных предметах. Разные предметы обладают разными свойствами,
поэтому можно высказывать о них разные суждения, которые по отношению к
одному предмету будут несовместимыми. Например: «Рядовой Иванов –
дисциплинированный воин» и «Рядовой Петров – недисциплинированный воин».
В данном примере показаны противоречивые суждения, но они относятся к
разным предметам. Не будет логической несовместимости, если говорить об
одном и том же предмете, но в разное время. Например: «Капиталистический
строй прогрессивный» и «Капиталистический строй реакционный». Эти два
суждения не являются несовместимыми, ибо в период своего зарождения
капитализм был прогрессивным строем по сравнению с феодальным, но затем
стал реакционным, особенно когда перерос в свою последнюю стадию –
империализм.
Не будет логической несовместимости и в том случае, если высказывать
противоречивые суждения об одном и том же предмете в одно и то же время, но в
разных отношениях. Например: «Свет обладает волновыми свойствами» и «Свет
обладает корпускулярными свойствами». Здесь речь идет об одном и том же
явлении в одно и то же время. Но в данном случае речь идет о различных

свойствах данного явления. Здесь нет нарушения требований закона
противоречия, ибо предметам и явлениям объективного мира присущи
одновременно многие свойства. Из этого следует, что на один и тот же вопрос в
одном и том же смысле нельзя одновременно ответить и «да» и «нет».
Закон противоречия не учитывает движение предметов объективного мира.
Характеризуя движение как способ существования материи, можно говорить
одновременно, что данное тело находится и не находится в данном месте. На
вопрос «Находится ли данное тело в данном месте?» можно ответить и «да» и
«нет». Само движение и прерывно и непрерывно. С точки зрения логического
закона противоречия такие суждения являются несовместимыми. Но по
отношению к движению они вполне совместимы, ибо выражают различные
специфичные свойства движения.
Логический закон противоречия нельзя смешивать с диалектическими
противоречиями. Всем предметам и явлениям объективного мира присущи
противоречия, которые являются источником развития. Мышление человека тоже
противоречиво,
поскольку оно
отражает объективные
противоречия
материального мира. Такие противоречия в мышлении необходимы, так как они
служат условием существования форм мышления. На базе разрешения этих
противоречий происходит движение мыслей, познания. Вне борьбы
противоречивых понятий и теорий не может быть развития человеческого
мышления.
Закон противоречия не распространяется на объективную реальность. Он не
допускает лишь логических противоречий и ни в какой мере не отрицает
реальных, существующих в объективной действительности и в мышлении.
В. И. Ленин говорил, что есть два различных противоречия: «противоречие
живой жизни» и «противоречие неправильного рассуждения»11. Коренное отличие
их состоит в том, что первое противоречие существует объективно в природе и
является внутренним источником развития предметов и явлений материального
мира, а второе − противоречие, вызванное ошибкой в мышлении.
Закон противоречия направлен на недопустимость противоречий в
суждениях и умозаключениях как логических формах мышления. Нельзя
допускать, чтобы в умозаключениях или доказательствах из признанных
правильными
посылок
выводилось
противоречивое
заключение,
не
соответствующее тому, о чем говорилось в посылках. Этим закон противоречия
обеспечивает определенность нашего мышления, соответствие его объективной
действительности. И если в умозаключениях допускаются противоречивые
выводы, то это будут субъективные противоречия, не отражающие противоречий
внешнего мира. Это будет просто логическая ошибка, нарушающая требования
рассматриваемого закона.
Объективные противоречия внешнего мира выражают сложный процесс
развития природы, общества и мышления. Логические же противоречия не
развивают, а разъедают мир, нарушают последовательность и стройность мысли.
А это, в конечном счете, приводит к неправильному отражению объективной
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действительности. При логически противоречивом мышлении невозможно
достичь истины.
Закон противоречия нельзя абсолютизировать, как это делают метафизики.
Они неправомерно распространяют его на объективную действительность и этим
отрицают противоречия в предметах и явлениях материального мира. В
результате отрицается движение и развитие мира, он признается застывшим.
В действительности же закон противоречия не отрицает противоречий в
объективном мире. Этот закон лишь требует, чтобы о противоречиях
объективного мира мыслили непротиворечиво, логически правильно. Рассмотрим
два суждения: «Движение есть единство прерывности и непрерывности» и
«Движение не есть единство прерывности и непрерывности». Эти два суждения
противоречивы по своему содержанию. С логической точки зрения эти суждения
несовместимы, здесь налицо нарушение требований закона противоречия.
Следовательно, так говорить одновременно о движении нельзя. Одно из этих
суждений будет обязательно ложным.
В содержании приведенных суждений выражается противоречивость
движения, на которую закон противоречия не распространяется.
Закон противоречия указывает, что одна из двух противоречивых мыслей
будет обязательно ложной. Но он не решает, какая именно. Этот вопрос решается
конкретными науками и практикой. Закон противоречия не указывает, какой
будет другая мысль – истинной или ложной. Вторая противоречивая мысль может
быть как истинной, так и ложной. Рассмотрим эти положения на конкретных
примерах. Возьмем два противоречивых сведения: «В нашей части все воины
дисциплинированные» и «В нашей части все воины недисциплинированные».
Одно из этих суждений обязательно ложно. Но неизвестно, какое из них. Вполне
ясно одно, что все воины части не могут быть одновременно и
дисциплинированными и недисциплинированными. Вместе с тем неизвестно,
каким будет второе суждение, истинным или ложным. В данном случае оно
может быть и тем, и другим.
Рассмотрим еще два суждения: «Курсант есть военнослужащий» и
«Курсант не есть военнослужащий». В данном примере одно суждение (первое) –
истинно, а другое (второе) – ложно.
Еще
один
пример:
«Все
артиллерийские
системы
являются
гладкоствольными» и «Ни одна артиллерийская система не является
гладкоствольной». В данном примере оба суждения ложные.
Определить истинность или ложность суждений можно лишь путем их
сопоставления с объективной действительностью. Логика дает формальное
решение вопроса и тем самым приобретает методологическое значение в
достижении внутренней стройности мыслительного процесса. Значение закона
противоречия состоит в том, что он обеспечивает логическую стройность нашей
мысли. Соблюдение закона противоречия составляет непременное условие
истинного мышления. Логическая противоречивость недопустима при анализе
любых предметов и явлений природы и общества.
Мысль всегда должна быть непротиворечивой. Правда, она может оказаться
ложной по содержанию, так как закон противоречия не распространяется на

содержание мысли. Но зато противоречивая мысль не может быть истинной.
Всякая истинная мысль обязательно должна быть непротиворечивой. Таким
образом, соблюдение требований закона противоречия является недостаточным,
но вместе с тем обязательным условием правильного мышления в процессе
познания объективного мира.
Соблюдение закона противоречия имеет огромное значение для развития
военного дела и изучения военной науки. Противоречивость мышления при
решении военных вопросов особенно опасна. Так, например, если допустить
противоречия в мышлении при решении вопроса о соотношении обороны и
наступления в современней войне, то это может привести к поражению. Мы не
можем признать, что наступление является и основным и не основным видом
боевых действий. Военная наука однозначно утверждает, что наступление –
основной вид боевых действий. Исходя из этого положения решаются основные
вопросы военной стратегии и тактики.
Особенно недопустимы противоречия в мышлении командира в боевой
обстановке. Для того чтобы задача была выполнима, необходимо ее четко и ясно
поставить, не допускать противоречий при отдаче приказов и распоряжений.
Противоречивый приказ не может быть выполнен точно и своевременно. Поэтому
его надо отдавать четко, с указанием полного объема задания, места и срока
исполнения. Такая постановка задачи имеет огромное воспитательное значение,
так как это дисциплинирует военнослужащего, способствует выработке у него
исполнительности и инициативы.
Недопустима противоречивость мышления и в процессе воспитания
личного состава. Известно, что сам процесс воспитания – противоречивый
процесс. Однако это не дает повода для высказывания противоречивых мыслей в
процессе воспитательной работы. Например, недопустимо утверждение, что и
убеждение, и принуждение являются основными методами воспитания. Такая
постановка вопроса приведет к неправильной практике, ибо предпочтение метода
принуждения препятствует воспитанию у военнослужащего сознательного
выполнения воинского долга.
В процессе воспитания у личного состава формируются высокие моральнополитические и психологические качества, и воспитатель всегда должен знать,
кто и в какой степени обладает этими качествами, так как офицеру в процессе
воспитательной работы приходится давать оценку поступков каждого воина, а
при этом не должно быть противоречивых суждений. Если дать неправильную
оценку хорошему поступку обучаемого, то это будет сковывать его активность,
что в итоге может привести к пассивному отношению в выполнении служебного
долга. И наоборот, если не давать отпор плохим поступкам, не подвергать их
резкой критике, то мы не сможем воспитать у воинов высокие морально-боевые
качества. Безразличное отношение к плохим поступкам ведет к ослаблению
воинской дисциплины и снижению организованности. Отсюда следует важный
методологический вывод: необходимо поощрять передовых воинов, воспитывать
личный состав на положительных примерах и подвергать резкой критике все
отрицательное.

5.4. Закон исключенного третьего
Закон исключенного третьего дополняет закон противоречия. Уже известно,
что закон противоречия устанавливает лишь ложность одного из двух
противоречивых суждений, но оставляет неопределенным второе. Второе
суждение в одном случае может быть истинным, в другом − ложным. Возникает
вопрос, можно ли более точно определить, каким является второе противоречивое
суждение? Ответ на этот вопрос дает закон исключенного третьего.
Закон исключенного третьего формулируется следующим образом: из двух
противоречащих суждений в одно и то же время и в одном и том же отношении
одно будет обязательно истинным, другое − ложным, и третьего не дано.
Закон исключенного третьего можно записать в виде формулы: «А есть
либо В, либо не В».
Сопоставив определения закона противоречия и закона исключенного
третьего, можно увидеть, что в первом случае речь идет о всех противоречивых
суждениях, то есть противоположных и противоречащих, а во втором − лишь о
противоречащих. Сущность закона исключенного третьего состоит в том, что он
указывает на принадлежность или отсутствие у предмета мысли определенного
признака. Например: «Этот снаряд реактивный» и «Этот снаряд не реактивный».
В данном примере в одном случае утверждается наличие определенного свойства
у снаряда, а в другом – отрицается это свойство. Здесь рассмотрены единичные
суждения. Противоречащими могут быть и суждения, одно из которых является
общеутвердительным или общеотрицательным, а другое – частноутвердительным
или частноотрицательным. Рассмотрим примеры: «Все металлы тонут в воде» и
«Некоторые металлы не тонут в воде»; «Ни один танк не является плавающим» и
«Некоторые танки являются плавающими». В первом примере имеют место
общеутвердительное и частноотрицательное суждения, а во втором –
общеотрицательное и частноутвердительное. Такие суждения не могут быть
одновременно истинными или ложными. Одно из них будет обязательно
истинным, а другое ложным.
Если установлено, что данное суждение ложно, то из этого следует, что
противоречащее ему суждение обязательно истинно, и наоборот.
Закон исключенного третьего, как и закон противоречия, не указывает,
какое из двух противоречащих суждений будет истинным, а какое ложным.
Решение этого вопроса требует сопоставления содержания суждения с
объективной действительностью. Рассматриваемый закон лишь обеспечивает
последовательность мышления при отыскании истины. Отвлекаясь от процесса
развития, он требует рассуждать по формуле «или то – или это», потому что
третьего, промежуточного решения вопроса, не дано.
При высказывании двух противоречивых суждений об одном предмете или
группе предметов в разное время или в различных отношениях не будет
нарушения требований закона исключенного третьего. Рассмотрим это на
следующих примерах: «Вода обладает свойством испарения» и «Вода не обладает
свойством испарения». Эти два суждения могут быть оба истинными, если они
высказаны в различном отношении. Первое суждение истинно, если вода

находится в обычных атмосферных условиях. Второе суждение будет истинным,
если вода помещена в герметически закрытый сосуд.
Соблюдение требований закона исключенного третьего имеет огромное
значение для практической деятельности. Часто человек стоит перед дилеммой и
вынужден делать выбор между противоречащими решениями. В таких случаях
необходимо давать ясные ответы.
Велико значение закона исключенного третьего для теории и практики
военного дела. Если в военной теории в одно и то же время по одному и тому же
вопросу высказывается два противоречащих суждения или мнения, то согласно
закону исключенного третьего одно из них будет истинным, а другое − ложным.
Требования данного закона мышления подсказывают нам, что борьба таких
мнений бессмысленна, что необходимо конкретно исследовать каждую из
противоречивых точек зрения, чтобы понять, которая из них является истинной.
Недопустимы противоречащие суждения и в практике воспитательной работы, в
процессе формирования мировоззрения у воинов.
5.5. Закон достаточного основания
Соблюдение требований законов тождества, противоречия и исключенного
третьего не в полной мере обеспечивает правильность нашего мышления. Эти
законы не показывают, что должно лежать в основе правильных выводов. На этот
вопрос отвечает закон достаточного основания.
Закон достаточного основания требует обоснованности и доказательности
мышления. Он формулируется следующим образом: всякая правильная мысль
должна опираться на достаточное основание, на другие правильные мысли,
истинность которых уже доказана.
Закон достаточного основания можно записать в виде формулы: «А есть
потому, что есть В».
Этот закон требует, чтобы наши рассуждения о предмете или явлении не
были голословными. Мысль не может быть признана правильной без
достаточного обоснования. Чтобы данная мысль была правильной, необходимо,
чтобы была другая правильная мысль, из которой вытекала бы первая.
Суждения, которые приводятся для обоснования истинности другого
суждения, называются логическим основанием. А то суждение, которое вытекает
из основания, называется логическим следствием.
Мысль, которая приводится в качестве достаточного основания, в свою
очередь, имеет своим достаточным основанием некоторую третью мысль, которая
тоже имеет достаточное основание и т.д. Возникает вопрос, где же предел
обоснования, если каждая мысль должна иметь собственное обоснование? Таким
пределом обоснования являются законы, аксиомы, иные положения и принципы
науки. То или иное положение считается обоснованным, если оно подтверждено
достоверными фактами, законами, аксиомами или положениями науки, из
которых обязательно вытекает истинность рассматриваемого положения.
Закон достаточного основания, как и другие логические законы, имеет
объективную основу. Он является отражением необходимой взаимосвязи и

обусловленности, существующей между предметами и явлениями окружающего
мира. Прежде всего, закон достаточного основания логически выражает в
сознании причинную связь явлений объективного мира. Его логическая
всеобщность в сфере мышления отражает абсолютную всеобщность причинных
отношений в действительности. Все, что существует, имеет свою причину.
Наличие каждого предмета обусловлено существованием других предметов и
явлений. Еще Демокрит указывал, что ни одна вещь не возникает беспричинно,
что все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости. Эта
причинная связь и зависимость предметов и явлений материального мира и лежит
в основе логического закона достаточного основания.
Однако логическую обоснованность нельзя отождествлять с причинноследственной связью. Причинно-следственная связь – это связь между
предметами и явлениями материального мира. Логическая же обоснованность
выражает отношение между мыслями. Причинно-следственные связи в
материальном мире имеют временную последовательность, когда причина
предшествует следствию. Логические отношения – это вневременной процесс.
Поэтому логическое основание и следствие могут меняться местами. Отсюда
следует, что логическое основание и материальная причина далеко не всегда
совпадают. Рассмотрим пример: «Противник сосредоточивает войска,
следовательно, он готовит наступление». В данном примере логическим
основанием для вывода о подготовке наступления является сосредоточение войск.
В действительности же наступление является причиной для сосредоточивания
войск.
Закон достаточного основания обеспечивает доказательность нашего
мышления. Примером доказательного мышления служит наука. Она всегда свои
положения выводит из фактов, требует доказательства и опирается на него. В
этом коренное отличие науки от религии, которая не только не требует, но и
осуждает всякую доказательность, признавая только слепую веру. Наука
представляет собой совокупность обоснованных и логически связанных истин.
Так, например, дарвиновская теория доказывает развитие органических видов на
основе естественного отбора; военная наука доказывает необходимость
изменения способов ведения боевых действии на основе совершенствования
средств вооруженной борьбы и др. Таким образом, все научное знание является
фактически обоснованным, доказательным и поэтому достоверным.
Закон достаточного основания нельзя абсолютизировать, ибо это приведет к
метафизике. Данный закон, как и другие законы логики, действует только в
мышлении. Он требует обоснованности мышления, чтобы одна мысль
обязательно вытекала из другой. Но рассматриваемый закон не распространяется
на содержание мысли. Если мысль, лежащая в основании, будет по содержанию
неверной, то неверным будет и вывод, хотя формально он правильный.
Однако этим не уменьшается значение закона достаточного основания.
Соблюдение требований данного закона является необходимым условием всякого
истинного мышления. Невозможно постигнуть истину, не соблюдая требований
закона достаточного основания.

Закон достаточного основания направлен против нелогичного мышления,
принимающего на веру ничем не обоснованные суждения, против предрассудков
и суеверий. Он требует, чтобы наши мысли всегда опирались на достаточное
основание, чтобы они были убедительными и доказательными.
Особое значение закон достаточного основания имеет в военном деле.
Принятое командиром решение должно быть обоснованным. Оно должно иметь
достаточное основание. В боевой обстановке недопустимо принятие поспешных,
не имеющих достаточных оснований решений, ибо это может привести к
большим потерям. В каждом конкретном случае необходим тщательный анализ
обстановки, сопоставление фактов, на основе которых можно сделать правильный
вывод.
Соблюдение требований закона достаточного основания имеет огромное
значение в организации воспитательной работы. Без соблюдения требований
закона достаточного основания невозможно правильно определить формы и
методы воспитания. Командиры при поощрении или наказании подчиненных
должны иметь для этого достаточные основания. Незаслуженное наказание
оскорбляет, унижает достоинство, а незаслуженное поощрение снижает
ответственность при выполнении воинского долга.
Суждения командира о подчиненных всегда должны иметь достаточное
основание. Неправильные суждения ведут к неправильным взаимоотношениям
между начальником и подчиненными, к падению авторитета командира. В итоге
это ослабляет воинскую дисциплину подразделения. Задача начальника состоит в
том, чтобы не допускать подобных явлений.

Тема 6: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В каждой науке существует связь между ее истинами. Связь истин есть
отражение реальной связи вещей, их свойств и отношений, существующих
независимо от науки и от мышления.
Но связь научных истин в подавляющем большинстве случаев не видна
сразу, прямо, непосредственно. Истинность того или иного научного положения,
как правило, не усматривается прямым путем, а выясняется из рассмотрения
связей между данной истиной и другими истинами, ее обосновывающими. Только
небольшая часть положений науки принимается в качестве истины без всякого
доказательства. Это так называемые аксиомы, вроде положения о том, что если к
равным величинам прибавить равные, то получатся тоже равные величины.
Аксиомы не требуют доказательства, так как в их основе лежат простейшие
отношения вещей, которые выявлены в ходе многотысячелетней практики.
Но аксиомы в каждой науке составляют только небольшую часть ее
положений. Все остальные положения выясняются путем доказательства, когда на
основании одних истин выводятся другие. Поэтому доказательство – не
второстепенный элемент квалифицированного мышления. Доказательство есть

жизненный нерв научного мышления, необходимое условие научности всякого
утверждения.
Наука не терпит голословности. Научным утверждение становится только
тогда, когда оно обосновано. При этом обоснование требуется не только в таких
науках, как математика, где все изложение результатов исследования принимает
четко выраженную форму длинной цепи доказательств. Доказательство является
необходимым условием для выяснения истины и в общественных науках, в том
числе в военной. В вопросах, затрагивающих коренные жизненные интересы
общества, никто не обязан и не склонен принимать голословное высказывание за
истину. Истина должна быть доказана. А это осуществляется с помощью
логического доказательства.
6.1. Сущность и значение доказательства
Доказательство есть мыслительный процесс, направленный на оправдание
или опровержение какого-либо положения при помощи других положений,
истинность которых установлена раньше.
Например, необходимо доказать истинность суждения о том, что «Твердая
воинская дисциплина − залог высокой боевой готовности». Для этого можно
привести два суждения, истинность которых уже установлена: «Высокая боевая
готовность предполагает строгое и точное выполнение приказа по защите
Родины»; «Твердая воинская дисциплина обеспечивает строгое и точное
выполнение приказов». Из этих двух суждений вытекает истинность
доказываемого суждения.
Из приведенного примера видно, что сущность доказательства состоит в
обосновании вывода; высказанная мысль обосновывается с помощью других
истинных мыслей. Обоснованная мысль является выводом из других мыслей −
посылок для данного вывода. Отсюда видно, что всякое доказательство
представляет собой умозаключение.
Некоторые авторы учебников логики считают, что между доказательством и
умозаключением имеются существенные различия. По их мнению, главное
отличие доказательства от умозаключения состоит в том, что в умозаключении
заранее исходят из истинности посылок и следят только за правильностью
логической связи их терминов, а в доказательстве подвергается проверке не
только логический способ связи, но и правильность самих посылок по
содержанию. Согласно этой точке зрения доказательство есть умозаключение об
умозаключении.
Во-первых, если подвергать проверке истинность посылок, доказательство
будет бесконечным, ибо для доказательства истинности каждой посылки надо
привести новые посылки, которые тоже надо доказывать и т.д. Во-вторых,
посылки должны быть истинными как в доказательстве, так и в умозаключении,
ибо и то, и другое направлено на отыскание истины. История науки знает
огромное множество доказательств, в свое время считавшихся безупречными, так
как посылки, на которые они опирались, принимались за истинные. Впоследствии

эти доказательства оказались несостоятельными, ибо выяснилось, что посылки, на
которых они основывались, оказались ложными.
В отношении логической формы доказательство не отличается от
умозаключения. И в умозаключении, и в доказательстве имеется логическая связь
суждений, в силу которой истинность данных суждений обусловливает истинный
и при этом новый результат. И умозаключение, и доказательство – формы связи
суждений, в которых отражаются связи самой действительности. Но все же между
умозаключением и доказательством есть различие. Дело в том, что в науке
обоснование истины выступает обычно не в простой форме отдельного
умозаключения, а в виде длинной цепи умозаключений. При этом длинные цепи
умозаключений имеют особое построение и повторяются во всех науках
независимо от конкретности их содержания. Ряды умозаключений, имеющие
одинаковое логическое построение, и представляют собой доказательства. Таким
образом, доказательство отличается от умозаключения своей структурой.
Всякое логическое доказательство состоит из трёх частей: 1) тезис;
2) основание (аргументы) и 3) аргументация (демонстрация).
Тезисом называется суждение (положение), которое необходимо доказать –
оправдать или опровергнуть. Он является центральным пунктом доказательства.
Все доказательное рассуждение направлено на то, чтобы оправдать или
опровергнуть данный тезис. Если доказательство имеет целью отрицание
выдвинутого тезиса, то оно называется опровержением.
Очень
часто
в
спорах и
дискуссиях
выдвинутому тезису
противопоставляется суждение, которое по содержанию противоречит тезису.
Оно называется антитезисом.
Тезис можно доказать только в том случае, если он является истинным, то
есть если он правильно отражает объективную действительность. Ложный тезис
можно только опровергнуть. Истинный тезис опровергнуть невозможно.
Основанием доказательства (аргументами) называются посылки, из которых
логически вытекает доказываемое положение (тезис). Основание должно быть
полным и достаточным, чтобы из него вытекал доказываемый тезис. Оно должно
быть безусловно истинным, иначе истинность выдвинутого тезиса не будет
доказана.
В качестве основания доказательства могут выступать удостоверенные
единичные факты, определения, аксиомы и доказанные ранее данной наукой
положения.
Факты в качестве основания доказательства используются как при
доказательстве тезиса, так и при его опровержении. «Точные факты, бесспорные
факты... вот что особенно необходимо, если хотеть серьезно разобраться в
сложном и трудном вопросе. Факты, если взять их в целом, в их связи, не только
«упрямая», но и безусловно доказательная вещь»12.
Факты получают значение оснований доказательства только тогда, когда
они берутся не изолированно, а в совокупности. Безупречность доказательства
обусловливается умением находить и обобщать факты. Окружающая
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действительность, особенно общественная жизнь, настолько сложна и
многообразна, что в подтверждение любого положения, даже явно вздорного,
можно подобрать какое-то число отдельных фактов. Так и поступают буржуазные
идеологи, пропагандируя антинародные идеи. Они берут отдельные, не связанные
между собой факты из жизни независимых стран, соответствующим образом
группируют их и делают клеветнические выводы. Для разоблачения буржуазной
идеологии необходимо противопоставить ей такие факты, которые объективно
характеризуют жизнь в независимых странах.
В качестве основания доказательства применяются также определения. Для
того, чтобы доказать то или иное положение какой-либо науки, часто ссылаются
на определения терминов данной науки. Так, например, при доказательстве
положения о том, что диалектический материализм является научной
философией, ссылаются на определения этих терминов.
В математике, механике и теоретической физике в качестве оснований
доказательства используют аксиомы. Они не требуют доказательства, поскольку
доказаны всей системой человеческих знаний и общественной практики.
Например аксиома параллельности Евклида утверждает, что на плоскости через
точку, взятую вне данной прямой, можно провести только одну прямую,
параллельную этой прямой. Более двух тысячелетий после Евклида многие
ученые-математики пытались доказать это утверждение, но все их попытки
оказались безуспешными. Только в 1826 г. профессор Казанского университета
Н. И. Лобачевский доказал, что это математическое положение подтвердить
нельзя, что оно должно быть принято как аксиома.
Чтобы стать доказательной силой, аксиомы должны удовлетворять
определенным требованиям: а) они не должны противоречить друг другу;
б) должны обосновывать все теоремы данной науки; в) каждая из аксиом должна
быть независимой.
В качестве основания доказательства выступают и ранее доказанные
положения науки. Особенно часто приходится ссылаться при доказательстве того
или иного положения на законы данной науки. Доказательство не должно быть
бесконечным. Поэтому в истинности уже доказанных посылок сомневаться нет
необходимости.
Третьим элементом доказательства является аргументация (демонстрация).
Аргументация – это совокупность и определенная последовательность
умозаключений, необходимых для логического выведения тезиса из основания.
В процессе аргументации сопоставляются основания с выводами,
подтверждающими или опровергающими тезис. Аргументация представляет
собой доказательное рассуждение, назначение которого состоит в том, чтобы
оправдать выдвинутый тезис и опровергнуть антитезис, или наоборот. Искусство
аргументации состоит в том, чтобы, подобрав неопровержимые основания, как
можно убедительнее, доходчивее показать, как из этих оснований с логической
необходимостью вытекает доказываемое положение.
В аргументации могут быть использованы методы дедукции, индукции и
аналогия. Аргументация представляет собой творческий процесс. Ее
гносеологической основой является глубокое знание существа доказываемой

проблемы и соблюдение логических требований, предъявляемых ко всякому
доказательному рассуждению.
Дедуктивное обоснование – это подведение частного случая под общее
правило. При этом тезис обосновывается ссылкой на известные законы науки,
эмпирические обобщения, аксиоматические положения.
Индуктивное обоснование – это логический переход от аргументов с
информацией об отдельных случаях к тезису, обобщающему эти либо другие
случаи того же рода.
Демонстрация в форме аналогии – это обоснование тезиса о свойствах
единичного явления с помощью аргументов о другом, сходном с первым по
существенным признакам.
Рассмотрим структуру доказательства на конкретном примере: «Николаев
болен. Об этом свидетельствует повышенная температура. Известно, что у
здоровых людей температура колеблется от 36 до 37 градусов. У Николаева
температура 37,5 градуса. Следовательно, он не может считаться здоровым.
Кроме того, у Николаева плохое самочувствие. У здорового человека не может
быть такого самочувствия. Это тоже говорит о том, что он болен». В данном
примере тезис «Николаев болен». Основание – «у здоровых людей температура
колеблется от 36 до 37 градусов, а у Николаева температура 37,5 градуса, у него
плохое самочувствие». Аргументация – «Об этом свидетельствует повышенная
температура: Николаев не может считаться здоровым; у здорового человека не
может быть такого самочувствия; это тоже говорит о том, что он болен».
6.2. Виды и способы доказательства
Доказательства бывают различных видов. Они подразделяются в
зависимости от: 1) цели; 2) способа; 3) роли опытных данных как оснований
доказательства.
По цели доказательство может быть доказательством истинности или
ложности некоторого положения. Доказательство, целью которого является
установление истинности тезиса, называется просто доказательством.
Доказательство, имеющее целью установление ложности тезиса, называется
опровержением.
С логической точки зрения опровержение есть доказательство того, что
между опровергаемым положением и другими положениями, о которых известно,
что они истинные, существует отношение противоположности. Так, например,
американская пропаганда старается доказать, что США проводят миролюбивую
политику. Это лживое утверждение опровергается указанием на факты,
противоречащие ему: американские военные базы, гонка вооружений, поддержка
агрессии Израиля, войны в Афганистане, Ираке и др.
По способу доказательства бывают или прямыми, или косвенными.
Прямым доказательством называется такое, в котором на известном
основании по определенным правилам умозаключения выводится истинность или
ложность данного тезиса. Прямое доказательство ведется через рассмотрение
оснований и опирающихся на них выводов.

Прямое доказательство можно изобразить схематически следующим
образом: из оснований (а, б...) необходимо следуют положения (х, у...), из
которых обязательно вытекает доказываемый тезис (р). Так как (а, б...) истинны и
связь, ведущая от них через (х, у...) к (р), правильная, то доказываемый тезис (р)
истинен.
Косвенным называется такое доказательство, в котором истинность тезиса
обосновывается
опровержением
истинности
антитезиса.
Косвенное
доказательство бывает двух видов: разделительное и апагогическое.
В разделительном косвенном доказательстве доказываемый тезис
рассматривается как один из фактов, которые в своей сумме полностью
исчерпывают все возможные факты данной области. Доказательство ведется
следующим образом: последовательно исключаются все члены разделительного
суждения, кроме одного, который и является доказываемым тезисом.
Если, например, установлено, что имело место преступление, которое
непосредственно могли совершить только лица А, Б, С, Д, и если, кроме того,
установлено, что ни Б, ни С, ни Д непосредственно не совершали его, то тем
самым доказано, что преступление совершило лицо А.
Условием логической безупречности разделительного доказательства
является полнота перечисления и, соответственно, полнота исследования всех
возможных по данному вопросу предположений.
Апагогическое доказательство (от греч. апагеге – вывод, апагогос –
уводящий) устанавливает истинность доказываемого тезиса посредством
опровержения противоречащего ему положения. Апагогическое косвенное
доказательство ведется следующим образом. Необходимо доказать истинность
какого-то тезиса. Временно допускают, что противоречащий тезис истинен, и
выводят из него следствия. Поскольку обнаружено ложное следствие, это
показывает, что тезис, противоречащий рассматриваемому, ложен. Но если
данный тезис ложен, то противоречащий ему обязательно истинен. Это вытекает
из закона исключенного третьего.
По роли опытных данных как оснований доказательства все доказательства
делятся на математические и эмпирические.
Математические доказательства не требуют привлечения прямых
проверенных данных в ходе доказательства и опираются на них лишь
посредством тех обобщений опыта, которые содержатся в основных понятиях,
определениях и аксиомах математических наук.
Эмпирические доказательства требуют привлечения прямых данных опыта
в самом ходе доказательства.
Но из этих определений вовсе не следует, что математические науки не
нуждаются в опыте. Доказательства всех наук, как математических, так и
эмпирических, предполагают опыт, практику в качестве необходимой основы и
критерия истинности всех положений.
Логическое доказательство имеет огромное значение дня выяснения
истины. Оно служит методическим средством обоснования и утверждения
истины.

Для большинства современных западных философов доказательность −
отнюдь не обязательное качество мышления, многие из них отрицают ее
необходимость.
Так,
современный
прагматизм
провозгласил
устами
основоположника этой философии Уильямса Джемса «нерациональность» всей
действительности и даже отказался от логики как орудия мышления. Джемс
заявлял: «Что касается меня, то я счел бы себя в конце концов вынужденным
отказаться от логики, отказаться от нее открыто, честно, раз и навсегда... Я
открыто предпочитаю называть действительность если и не иррациональной, то
по крайней мере нерациональной в своей структуре» 13. Вполне понятен классовый
смысл подобных высказываний. Они не могут быть доказаны, потому что ложны
и находятся в вопиющем противоречии с действительностью. Только подлинно
научное учение пользуется логическим доказательством при выяснении истины.
Верным может быть только то учение, истины которого доказаны и
подтверждены практикой.
6.3. Опровержение
Опровержение – логическая операция, направленная на разрушение
доказательства путем установления ложности или необоснованности ранее
выдвинутого тезиса.
Опровержение имеет место тогда, когда сталкиваются различные мнения (в
науке, политике, военном деле). Возникает дискуссия − двусторонняя или
многосторонняя. Пропонент и оппонент могут меняться местами, когда оппонент
выдвигает в противовес тезису пропонента свой тезис, а пропонент начинает
опровергать его. Дискуссия по определенным вопросам – полемика (от греч.
полемикос – воинственный, враждебный). Искусство полемики предполагает
знание как приемов доказательства, так и опровержения. В зависимости от целей
критического выступления опровержение может быть выполнено следующими
способами:
- критикой тезиса;
- критикой аргументов;
- критикой демонстрации.
Опровержение тезиса – это показ несостоятельности (ложности или
ошибочности) тезиса пропонента. Ложный тезис – это такой, о несоответствии
действительности которого пропонент знает, но отстаивает его, создает
видимость аргумента. Ошибочный тезис пропонент выдвигает, когда
заблуждается, ошибочно считает, что тезис соответствует действительности.
Опровержение тезиса бывает прямым или косвенным. Прямое
опровержение ведется в форме рассуждения, получившего название «сведение к
абсурду». Аргументация в этом случае протекает в следующем виде:
- вначале условно допускают, что выдвинутый тезис истинный, а затем
выводят из него логические следствия;
- сопоставляют следствия с фактами;
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- если следствия противоречат фактам, то их признают несостоятельными;
- отсюда вывод – тезис ложный, ибо ложные следствия всегда
свидетельствуют о ложности их основания.
Например, требуется опровергнуть тезис о том, что США проводят
миролюбивую политику. Здесь не выдвигается свой тезис, задача – свести к
абсурду выдвинутый пропонентом тезис.
Значение прямого опровержения в науке (в том числе и военной) – это
проверка гипотез и теорий.
Косвенное опровержение тезиса происходит следующим образом:
выдвигается новый тезис, являющийся противоречащим первому. Задача
заключается в обосновании нового тезиса. Если он будет доказан − значит первый
тезис ложный.
В принципе может быть и противоположный новый тезис. В данном случае
из ложности одного не вытекает истинность другого, но из истинности одного
вытекает ложность другого (закон противоречия).
Критика аргументов заключается в показе сомнительности или ложности
аргументов. Она доказывает, что тезис не обоснован, а следовательно, он не
может быть принят. Это может быть: неточность фактов, двусмысленность
аргументов, неправильность обобщения и т.п. В таком случае пропонент должен
или подтвердить свои аргументы, или отказаться от них. Если ложность
аргументов установлена, тезис безоговорочно считается необоснованным и
нуждается в новом обосновании.
Критика демонстрации показывается, что в рассуждениях пропонента нет
логической связи между аргументом и тезисом: тезис не вытекает из аргументов,
и тогда он повисает в воздухе, а следовательно, считается необоснованным.
Для создания видимости логической связи между аргументами и тезисом
пропонент употребляет языковые уловки, например: «Со всей определенностью
можно сказать, что из приведенных фактов вытекает...», «Всем ясно, что в данной
ситуации можно сделать лишь один вывод...», «Факты убедительно
подтверждают...» и т.п.
Для критики аргументации необходимо четко знать ее методы: дедукция,
индукция и аналогия. В ходе дискуссии могут одновременно подвергаться
критике и тезис, и аргументы, и демонстрация.
6.4. Правила доказательства и опровержения.
Ошибки, возникающие при нарушении правил
Обсуждение дискуссионных вопросов приводит к истинным результатам,
если соблюдаются правила доказательного рассуждения. Несоблюдение правил
ведет к ошибкам. Под логической ошибкой понимают непреднамеренное
нарушение правил по причине логической небрежности или неосведомленности.
Такие ошибки называются паралогизмами. Преднамеренное нарушение правил с
целью ввести в заблуждение оппонента либо создать видимость победы в
дискуссии называется логической уловкой или софизмом.

Логические правила и ошибки по отношению к тезису: тезис – центральный
пункт рассуждения; задача в дискуссии − обоснование или опровержение тезиса.
К тезису предъявляются следующие требования:
- он должен быть логически определенным, ясным и точным;
- запрещается изменять тезис, тождество самому себе.
Чтобы тезис был определенным, ясным и точным, необходимо раскрыть
содержание входящих в него понятий. Это касается и антитезиса. В дискуссии
необходимо выяснять понятия (древнее правило – повторить тезис, чтобы
пропонент согласился, что он именно так понят). Соблюдение этого правила
делает критику объективной, точной и непредвзятой.
Выяснить структуру суждения, простое оно или сложное, выявить субъект и
предикат; уточнить качество суждения – утвердительное или отрицательное.
Нужна количественная характеристика (А, Е) – (I, О). По отношению I, О –
определенные они (только некоторые) или неопределенные (некоторые, а может
быть и все). Дело в том, что тезис может быть представлен количественно
неопределенным высказыванием. Например, «люди – эгоисты» (непонятно, все
или некоторые). Такой тезис трудно доказать или опровергнуть. Выявить
модальность тезиса – достоверное, условное или смешанное суждение.
Требование определенности и ясности предполагает расчленение сложного
тезиса, выделение узловых пунктов, вокруг которых ведется дискуссия. Поэтапно
обсуждать такой тезис – доказывать или опровергать.
В обычном, а часто и в научном выступлении целесообразно тезис
формулировать в начале выступления. Например, речь В. И. Ленина на 1-м
Всероссийском съезде крестьянских депутатов (май 1917 г.) по аграрному
вопросу начиналась с тезиса «... земля должна перейти вся без исключения в
собственность всего народа». Это помогает сосредоточить внимание на главном.
Но тезис может быть высказан и как итог рассуждения.
Правило неизменности тезиса – не изменять тезис, не отступать от него.
Пропонент в ходе спора может уточнять тезис или даже изменять его, но тогда и
разговор должен идти об измененном, а не о старом тезисе. Запрещается лишь
негласное изменение тезиса.
Отступление от правила точности и неизменности ведет к следующим
ошибкам: потеря тезиса, полная или частичная его подмена. Потеря тезиса –
переход к связанному с тезисом положению, но с другим содержанием. При этом
пропонент отклоняется от темы и забывает тезис. Исходная мысль теряется.
Полная подмена тезиса происходит в том случае, когда пропонент, выдвинув одно
положение, доказывает другое, сходное с первым. Это получается в результате
заблуждения или неряшливости в рассуждении. Бывает это и тогда, когда тезис
постоянно подправляется, когда вместо ясного ответа на вопрос ходят вокруг да
около. Разновидность подмены тезиса – ошибка или уловка, которая называется
«аргумент к личности». Например, при обсуждении конкретных действий
человека переходят к его персональным качествам. Еще одна разновидность
подмены тезиса − «логическая диверсия». При невозможности доказать
выдвинутое положение выступающий переключает внимание на обсуждение

другого вопроса (иногда важного, но не имеющего связи с рассматриваемым
тезисом).
Частичная подмена тезиса − это когда тезис уточняется или смягчается,
если он был слишком общим или излишне резким. Например: «Все нарушители
воинской дисциплины совершали проступки осмысленно» – «многие
нарушители...» – «некоторые нарушители...» – «отдельные нарушители...». От
этого усиливается тезис оппонента, то есть антитезис. Кроме того, бывает и
наоборот, когда в ходе рассуждений тезис расширяется или усиливается, а потому
легче опровергается оппонентами. Причем все это делает оппонент. Например,
если речь идет об укреплении воинской дисциплины, оппонент это расценивает
как администрирование, пренебрежение методами убеждения и абсолютизацию
принуждения.
В качестве аргументов могут выступать лишь такие положения, истинность
которых доказана; аргументы обосновываются автономно, то есть независимо от
тезиса; они не должны противоречить друг другу; должны быть достаточными
для данного тезиса.
Требование истинности аргументов состоит в том, что они должны
выступать логическими основаниями, из которых вытекает тезис. Из истинных
аргументов обязательно вытекает истинный вывод. Достаточно поставить под
сомнение один из аргументов, чтобы подвергнуть сомнению и вывод. Нарушение
правила истинности аргументов приводит к двум ошибкам:
- принятие за истину ложного аргумента (основное заблуждение) − ссылка
на несуществующий факт, на события, не имевшие места, на несуществующих
очевидцев и др. Такое заблуждение является основным, потому что подрывает
главный принцип доказательства – убедить в правильности тезиса, который
находится не на любом, а лишь на твердом фундаменте из истинных положений;
- в качестве аргументов приводятся недоказанные положения: слухи,
расхожие мнения, предположения и т.п.
Ошибки по отношению к демонстрации
Демонстрация бывает в форме дедуктивного, индуктивного умозаключения
и умозаключения по аналогии. Следовательно, необходимо соблюдать и
требования этих методов.
Типичные случаи нарушения демонстрации:
1) Неоправданный логический переход от узкой области к более широкой.
Это значит: в аргументах описаны свойства определенного вида явлений, а тезис
касается целого рода явлений.
2) Переход от условного к безусловному. Автор выставляет аргументы,
которые считаются истинными при определенных условиях. Затем об этом
условии забывают и приходят к тезису в безусловной форме.
3) Переход от сказанного в определенном отношении к сказанному
безотносительно к чему бы то ни было. Или же переход от вероятного к
достоверному.

Уловки, когда в качестве аргументов приводят не связанные с обсуждением
вопросы:
а) аргумент к силе – вместо убеждения прибегают к давлению:
экономическому, политическому, административному, моральному, физическому
и др.;
б) аргумент к невежеству – использование неосведомленности или
непросвещенности оппонента или слушателей и навязывание им мнения,
противоречащего науке;
в) аргумент к выгоде – вместо обоснованного тезиса агитируют за его
принятие, потому что так выгодно в морально-политическом или экономическом
отношении;
г) аргумент к здравому смыслу – апеллируют к обыденному сознанию
вместо реального обоснования тезиса;
д) аргумент к состраданию – вместо реальной оценки конкретного поступка
взывают к жалости, человеколюбию, состраданию (это характерно, когда
рассматриваются какие-либо поступки человека);
е) аргумент к верности – вместо обоснования истинности тезиса призывают
к принятию его в силу верности, привязанности, почтения и т.п.;
ж) аргумент к авторитету – ссылка на авторитетную личность или
коллективный авторитет (в религии часто используется ссылка на Библию).
Ошибки в аргументации могут быть трех видов:
- мнимое следование;
- прыжок в доказательстве;
- нарушение правил умозаключения.
Первый вид ошибки заключается в неспособности вывести доказываемый
тезис из основания, хотя и тезис, и основание являются истинными. В результате
неумения построить ход рассуждения тезис остается недоказанным.
Второй вид ошибок возникает в результате нарушения последовательности
в аргументации, когда рассуждающий перепрыгивает через промежуточные
звенья в цепи умозаключений, высказывает тезис вслед за основанием, хотя он не
вытекает из данного основания. Надо последовательно вести рассуждение, чтобы
из одного вывода вытекал другой, из другого − третий, и так до тех пор, пока из
выводов не будет вытекать доказываемый тезис.
При нарушении правил умозаключения чаще всего встречается ошибка,
известная в логике под названием «учетверение терминов». К этому ведет
двусмысленное употребление понятий, смешение их смыслового содержания.
Например: «Наша часть на проверке получила хорошую оценку, наша рота входит
в состав нашей части, следовательно, наша рота на проверке получила хорошую
оценку». В данном примере смешан собирательный и разделительный смысл
понятий.

2.2. ЛЕКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ

ТЕМА: Предмет и значение курса «Логика и методология науки».
Цель: знакомство с предметом логики, выяснение места и роли логики среди наук
о мышлении.
Задачи: ознакомить студентов (курсантов) с основными формами мышления,
сформировать представление о логической правильности рассуждения,
познакомить с основными логическими законами.
Основные вопросы лекции:
1. Предмет логики как науки.
2. Понятие логической формы рассуждения и логического закона.
Всего: 2 часа
Литература:
1. Берков В.Ф. и др. Логика. – Мн., 2007. Ч.1, С. 6-15.
2. Берков В.Ф. и др. История логики. – Мн., 2001. Гл. 1.
3. Ивин А.А. Логика. – М ., 1998.
Краткий план лекции.
1.

Предмет логики как науки.

Термин «логика» происходит от древнегреческого слова «», которое имело в
древнегреческом языке достаточно широкий спектр значений: слово, речь; устный
рассказ, молва, предание, слава; писаная история, книга; положение, определение,
учение; дело (суть дела); отчет; счет; соотношение, пропорция, соразмерность;
значимость, весомость; внимание, забота; разум, разумное основание, причина,
рассуждение; мнение, предположение; понятие, смысл. 14
Если обобщить эти значения, то подошло бы понятие «предмет мысли» или
уточняющие его понятия: «предмет речи», «предмет высказывания», «предмет
рассуждения», «предмет сравнения» и т.п. – понятие, обозначающее устойчивое
мыслимое содержание, которое может высказываться и сопоставляться с любым
другим мыслимым содержанием. Устойчивое содержание мысли есть не что иное
как сущность, которая в языке и мышлении выражается в понятии (обобщенном и
отвлеченном определении предмета). Таким образом, суммирующим переводом
древнегреческого слова «» может выступать русское слово «понятие»
(понятие – это мыленная фиксация наиболее общих, устойчивых, т.е. –
существенных свойств предмета). Наиболее часто слово «» условно
переводят с древнегреческого как «слово», «мысль», «учение», фиксируя этими
значениями способность термина выражать устойчивое смысловое содержание
предмета или предметной сферы.
Вайссман А. Греческо-русский словарь. – СПб: Издание автора, 1899. – Репринт: М: Греко-латинский кабинет
Ю.Шичалина, 1991.
14

Именно с таким значением слова «» связано наименование науки
логики, изучающей как раз тот тип мышления, который оперирует устойчивыми
мысленными содержаниями – сущностями, или понятиями
Логикой называется наука, изучающая мышление. Логика исследует один из
аспектов мышления, наряду с другими дисциплинами – психологией,
физиологией высшей нервной деятельности, нейролингвистикой, кибернетикой и
др., – которые исследуют способность мышления в других специфических
аспектах.
Логика изучает мышление как упорядоченный и осознанный процесс
отражения человеческим сознанием устойчивого и существенного содержания
реальности, – т.е. мышление как средство познания.
Понятийное мышление есть один из способов познания человеком мира –
способ,
который
отличается
универсальностью
форм
и
строгой
последовательностью познавательных операций. Понятийное (рациональное)
мышление, в отличие от образного и интуитивного, осуществляется по
одинаковым у всех мыслящих сознаний принципам и в одинаковых формах.
Принципы – правила логической связи и логического следования,
отражающие связи реальных предметов.
Формы – единицы логического содержания (понятие, суждение, т.п.),
отражающие необходимые и устойчивые моменты реальности.
Предмет логики – законы, формы и операции мышления, с помощью
которых человек познает отражающий мир. Иначе говоря, предметом логики
является универсальная и всеобщая структура мышления и ее элементы.
2.

Понятие логической формы рассуждения и логического закона.

Мышление отражает действительность в обобщенных образах, или
логических формах. В отличие от чувственного познания, мышление
абстрагируется от единичного, выделяет в предметах общее, повторяющееся,
существенное.
Логическая форма, или форма мышления – это способ связи элементов
мысли, ее строение (структура), благодаря которому содержание существует и
отражает действительность.
Основные формы мышления:
1.
Понятие
2.
Суждение
3.
Умозаключение
Понятие - есть отражение в сознании совокупности существенных признаков
предмета.
Суждение – есть отражение существенных и необходимых связей между
предметами. В суждении «сегодня будет солнечно» утверждается связь между
сегодняшним днем и солнечной погодой. В суждении «друг познается в беде»
устанавливается связь между дружбой и умением не бросать человека в сложных
жизненных обстоятельствах. Приведенные суждения различны по содержанию,

но у них одинаковый способ связи частей их содержания. Во всех суждениях
присутствует:
1) понятие о предмете суждения – его называют субъектом суждения и
обозначают принятым в логике символом S.
2) понятие о признаке предмета – его называют предикатом и обозначают
принятым в логике символом Р.
Во всех суждениях утверждается связь между этими элементами суждения
(она может быть выражена как в утвердительной, так и в отрицательной форме).
Схемой суждения является формула: S  P
где S и Р – понятия, входящие в суждение, а знак «» - обозначение связи между
ними.
Умозаключение - есть форма мышления, в которой осуществляется вывод из
одного или нескольких суждений (которые называются посылками) нового
суждения (заключения). Пример:
Все люди смертны
Сократ – человек
Сократ - смертен
Общим для всех умозаключений является способ связи суждений, из которых
умозаключения выведены
ЗАКОНЫ МЫШЛЕНИЯ
Любая мысль, если она является мыслью, должна:
- соответствовать действительности
- иметь в основании логически правильное рассуждение (если это условие не
соблюдаются, то из истинных мыслей может быть получен ложный результат)
Закон мышления, или логический закон - есть необходимая, существенная
связь мыслей в процессе рассуждения.
Основные логические законы:
1. Тождества
2. Противоречия
3. исключенного третьего
4. достаточного основания.
Они действуют в любом рассуждении, в какой бы логической форме оно ни
протекало и какую бы логическую операцию ни выполняло.
Закон тождества
Любая мысль в процессе рассуждения должна иметь одно и то же
неизменное содержание. Всякая мысль в процессе рассуждения должна быть
тождественна самой себе.
Формализованная запись: а есть а, или а = а (где а – любая мысль), или р  р
(если р, то р).
Закона
тождества
запрещает
отождествлять
различные
мысли,
тождественные мысли принимать за нетождественные.
Закон (не)противоречия
Два несовместимых друг с другом (противоположных) суждения не могут
быть одновременно истинными; по крайней мере одно из них необходимо ложно.
(Несовместимые суждения = суждения, которые одновременно не могут быть

истинными: 1) – противоположные: не м.б. одновременно И, но м.б.
одновременно Л и 2) – противоречащие: не м.б. одновременно ни И, ни Л =
строгая, или альтернативная несовместимость – регулируется законом
исключенного третьего).
Формализованная запись: неверно, что а и не-а
не могут быть
одновременно истинными две мысли, одна из которых отрицает другую;
или: (р  р) неверно, что р и не-р одновременно истинны (где р – любое
высказывание,  р – отрицание высказывания р, знак  перед формулой –
отрицание двух высказываний.
Закон исключенного третьего
Этот закон действует только в отношении противоречащих суждений.
Два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными, одно
из них необходимо истинно:
Формализованная запись: а есть либо b, либо не-b
ИЛИ: р или не-р, р   р
(истинно либо утверждение некоторого факта, либо его отрицание).
Закон достаточного основания
Всякая мысль признается истинной, если она имеет достаточное основание.
Формализованная запись: если есть р, то есть и его основание а.
Достаточным основанием мыслей может быть
а) непосредственный опыт, сопоставление с фактами действительности;
б) общечеловеческий опыт, закрепленный в законах и аксиомах науки и т.п.
Достаточным основанием какой-либо мысли может быть любая другая,
уже проверенная и установленная мысль, из которой с необходимостью
вытекает истинность данной мысли.

ТЕМА: Логическая теория высказываний.
Цель: знакомство с логической теорией высказываний.
Задачи: сформировать у студентов (курсантов) представление о логике
высказываний как формальной теории, познакомить с языком логики
высказываний, основными законами данного раздела логической теории.

Основные вопросы лекции:
1. Логика высказываний как формальная теория.
2. Язык логики высказываний.
3. Законы логики высказываний.
Всего: 2 часа
Литература:
1. Берков В.Ф. и др. Логика. – Мн., 2007. Ч.1, Гл. 1, С. 19-40.
2. Берков В.Ф. и др. История логики. – Мн., 2001.
3. Ивин А.А. Логика. – М ., 1998. Гл. 1-2.
Краткий план лекции:
1.

Логика высказываний как формальная теория.

Высказывание (суждение) - мысль,
выраженная
повествовательным
предложением и могущая быть истинной или ложной. Также высказывание –
это грамматически правильное предложение, взятое вместе с выражаемым им
смыслом (содержанием) и являющееся истинным или ложным.
Логика высказываний – один из основных разделов формальной логики.
Логика высказываний - раздел логики, в котором вопрос об истинности
или ложности высказываний рассматривается и решается на основе изучения
способа построения высказываний из элементарных (далее не разлагаемых и не
анализируемых) высказываний с помощью логических операций конъюнкции
(«и»), дизъюнкции («или»), отрицания («не»), импликации («если..., то...») и
др.
2.

Язык логики высказываний.

Логика – наука о мышлении, о структуре мысли. Мысль идеальна,
неосязаема по своей природе, но все же мысль имеет форму обнаружения себя –
она воплощается в речи, языке. Через исследование структуры языка и речи
возможно исследование структуры мышления.
Язык – это знаковая информационная система, выполняющая функцию
формирования, хранения и передачи информации в процессе познания и общения.
По происхождению языки делятся на естественные и искусственные.
Естественные языки – это исторически сложившиеся в обществе звуковые
(речь), а затем и графические (письмо) информационные знаковые системы.
Искусственные языки – это знаковые системы, создаваемые на базе
естественных языков для точной и экономной передачи научной и другой
информации. Искусственные языки используются логикой – для точного анализа
мыслительных структур.
В рамках курса будут использованы два логических языка: язык логики
высказываний и язык логики предикатов.

Элементы языка предикатов:
- высказывание – предложение повествовательного характера, выражающее
мысль, которая может быть оценена как истинная, либо ложная;
- имя - имеющее определенный смысл языковое выражение в виде отдельного
слова или словосочетания, именующее или обозначающее какой-либо
внеязыковой объект;
- функтор – выражение, которое на основе других выражений, образует новое,
более сложное выражение.
Алфавит искусственного языка логики, включающий следующие виды
знаков (или символов):
а) символы для единичных (собственных или описательных) имен предметов
= предметные постоянные или константы: а, b, с, …
б) символы общих имен предметов, принимающие разные значения в
зависимости от предметной области = предметные переменные x, y, z, …
в) предикатные переменные [принимающие значения имен признаков] = P,
Q, R, …
г) пропозициональные переменные, или символы для высказываний = p, q, r,
…
д) символы для количественной характеристики высказываний = кванторы:
- квантор общности  = символизирует выражения “все, каждый, всякий,
всегда, …”
- квантор существования  = символизирует выражения “некоторый, иногда,
бывает, встречается, существует, …”
е) логические связки:
- конъюнкция  = союз «и»
- дизъюнкция  = союз «или»
- импликация  = союз «если, то»
- эквиваленция  /  = союз «если, и только если, то»
- отрицание  / = «неверно, что»
ВИДЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ:
Высказывание называется простым, если оно не включает других
высказываний в качестве своих частей.
Высказывание является сложным, если оно получено с помощью логических
связок из нескольких более простых высказываний.
В зависимости от того, что сообщается (утверждается или отрицается) в
высказываниях, они делятся на
1. атрибутивные (категорические) - утверждают принадлежность признака
предмету.
2. с отношениями - утверждают отношение между предметами.
3. существования - утверждают факт существования предмета.
Атрибутивные (категорические) высказывания имеют структуру S – P и
могут иметь сложный субъект или сложный предикат.
Классификация категорических высказываний производится по следующим
признакам:

- по качеству
- по количеству
- по качеству и количеству
По качеству делятся на
- утвердительные
- отрицательные
Утвердительное – выражает принадлежность предмету некоторого признака.
Отрицательное – выражает отсутствие у предмета некоторого признака.
По количеству делятся на
- единичные
- частные
- общие
Единичное высказывание – утверждает или отрицает что-либо об одном
предмете.
Частное высказывание – утверждает или отрицает что-либо о части
предметов какого-л. класса.
Общее высказывание – утверждает или отрицает что-либо обо всех
предметах некоторого класса
По объединенной качественно-количественной классификации высказывания
делятся на:
- общеутвердительные
- общеотрицательные
- частноутвердительные
- частноотрицательные
Сложным называется высказывания, состоящее из нескольких простых,
связанных логическими связками.
Различают следующие виды сложных высказываний:
- соединительные
- разделительные
- условные
- эквивалентные
Соединительным (конъюнктивным) называют высказывание, состоящее из
нескольких простых, связанных логической связкой «и».
Дизъюнктивные высказывания – образованные из нескольких простых через
соединение их логической связкой «или».
Виды дизъюнкции:
- нестрогая
- строгая
Условным (импликацией) называется сложное высказывание, образованное
из двух простых соединением их условной связкой «если,.. то».
Эквивалентные – это сложные высказывания, образованные из двух
суждений, связанных двойной – прямой и обратной – условной зависимостью,
выражаемой логической связкой “если и только если,.. то…”
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3.Законы логики высказываний.
Логические законы - есть истинные логические высказывания. Логический
закон – это логическая форма, представляющая истинное высказывание, при
подстановке вместо переменных того или иного конкретного содержания.
Законы де Моргана:
1)

;

2)

;

Закон контрапозиции:
;
Законы поглощения:
1)

;

2)

;

Законы дистрибутивности:
1)

;

2)

.

ТЕМА: Логическая теория имен.
Цель: знакомство с логической теорией имен.
Задачи: сформировать у студентов (курсантов) представление о логической
теории имен как одном из основных разделов формальной логики, познакомить с
языком логики имен, сформировать навыки анализа отношений между объёмами
имён (понятий) с помощью круговых схем Эйлера-Венна.
Основные вопросы лекции:
1. Проблема именования. Имя (понятие) как логическая форма мышления.
2. Структура имени (понятия): содержание, объём.

3. Закон обратного отношения между объемом и содержанием имени
(понятия).
4. Круги Эйлера как средство анализа отношений между объёмами имён
(понятий).
5. Операции с именами (понятиями).
Всего: 2 часа.
Литература:
1. Берков В.Ф. и др. Логика. – Мн., 2007. Ч.1, Гл.2, С. 52-95.
2. Берков В.Ф. и др. История логики. – Мн., 2001.
3. Ивин А.А. Логика. – М ., 1998.
Краткий план лекции:
1.

Проблема именования. Имя (понятие) как логическая форма мышления.

Имя (понятие) – мысль (слово или словосочетание), в которой обобщаются
такие признаки предмета, явления или некоторого класса, которые позволяют
выделить их из групп других предметов явлений (классов предметов). Сам
«предмет» при этом понимается широко, включает в себя все объекты и явления
объективной и субъективной реальности, их признаки и свойства.
Для образования имен необходимо выделить существенные признаки
предмета, осуществив для этого ряд логических приемов: сравнение, анализ,
синтез, обобщение.
2.Структура имени (понятия): содержание, объём.
Содержанием имени (понятия) называется совокупность существенных
признаков предмета, которая мыслится в данном имени.
Содержание имени делится на:
- основное содержание;
- производное содержание.
Признаки, входящие в содержание имени, могут быть:
- родовыми;
- видовыми;
- индивидуальными.
Объемом имени (понятия) называется множество предметов, которое
мыслится в имени.
3. Закон обратного отношения между объемом и содержанием имени
(понятия).
Связь между объемом и содержанием имени выражается в законе обратного
отношения между объемом и содержанием понятия, который устанавливает, что

увеличение содержания имени ведет к образованию имени с меньшим объемом, и
наоборот.
На основе соотношения объема и содержания имен логика исследует
соотношения между отдельными предметами и классами предметов. Для этого в
логике сформированы понятия:
- класс / множество
- подкласс / подмножество
- элемент класса / множества
Класс – совокупность предметов, имеющих некоторые общие признаки.
Подкласс – часть класса.
Отношение между элементом класса и классом формально выражается в
логике при помощи знака принадлежности : а  В (а является элементом класса
В).
4.

Круги Эйлера как средство анализа отношений между объёмами имён
(понятий).

Совместимые имена (понятия) – имена (понятия), объемы которых частично
или полностью совпадают.
Равнозначные (тождественные) имена (понятия) – имена (понятия),
различающиеся по своему содержанию, но полностью совпадающие по своему
объему.
Перекрещивающиеся имена (понятия) – имена (понятия), объемы которых
частично совпадают: элементы объема одного из них являются элементами
объема другого, а элементы объема второго имени являются элементами первого,
но в тоже время в объемах каждого из этих имен есть и такие элементы, которые
являются элементами одного и только одного из них.
Несовместимые имена (понятия) – имена (понятия), объемы которых не
имеют общих элементов.
Соподчиненные имена (понятия) – имена (понятия), объемы которых
исключают друг друга, но одновременно входят в объем некоторого более
широкого (родового) имени (понятия).
Противоположные имена (понятия) – имена (понятия), входящие в объем
некоторого родового имени (понятия) и объемы которых исключают друг друга,
поскольку выражают различные проявления одного и того же свойства.
Противоречащие имена (понятия) – имена (понятия), являющиеся видами
некоторого рода, признаки которых взаимоисключают друг друга, а сумма их
объемов исчерпывает объем родового имени (понятия).
5. Операции с именами (понятиями).
Обобщение – логическая операция, при которой осуществляется переход от
понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. Этот переход
осуществляется путем уменьшения содержания данного понятия.
Ограничение – логическая операция, при которой осуществляется переход

от понятия с большим объемом к понятию с меньшим объемом. При этом
содержание понятия расширяется.
Деление – логическая операция, при которой объемы некоторого
понятия распределяются по группам (подмножествам), называемым членами
деления, в зависимости от какого-либо признака – основания деления. Члены
деления являются соподчиненными понятиями.
Деление дихотомическое – деление, при котором объем делимого
понятия распределяется на два противоречащих друг другу класса.
Деление по видоизменению признака – деление, при котором выбранное
основание деления присуще предметам выделяемых видов в различной степени.
Классификация – систематическое распределение элементов данного
множества
по классам, возникающее в результате последовательного
многоступенчатого деления.
Типология – группировка предметов на основе их подобия некоторому
образцовому предмету.
Аналитическое деление – расчленения мыслимого целого (идеального
объекта) на части.
Определение –
логическая
операция,
позволяющая
установить
содержание понятия, то есть отличить данный предмет от других предметов
или установить значение некоторого знакового выражения.
Определение явное – определение, при котором устанавливается
отношение равенства, тождественности между определяемым и определяющим
понятием (атрибутивное, генетическое, операциональное).

ТЕМА: Выводы.
Цель: формирование представлений о правилах вывода.
Задачи: овладеть логическими операциями с непосредственными и
опосредованными умозаключениями.
Основные вопросы лекции:
1. Понятие силлогистического вывода.
2. Виды силлогистических выводов.
3. Простой категорический силлогизм.
Всего: 2 часа.
Литература:
1. Берков В.Ф. и др. Логика. – Мн., 2007. Ч. 1, Гл. 3, С. 104-137.
2. Берков В.Ф. и др. История логики. – Мн., 2001.
3. Ивин А.А. Логика. – М ., 1998.
4. Строгович М.С. Логика. – М., 2004.

Краткий план лекции:
1.

Понятие силлогистического вывода.

Вывод (умозаключение) – это форма мышления, посредством которой из
одного или нескольких суждений выводится новое суждение.
Вывод состоит из посылок, заключения и следования.
Посылки – это исходные суждения, из которых выводится новое суждение.
Заключение – новое суждение, полученное логическим путем из посылок.
Логическое следование – логический переход от посылок к заключению.
Отношение логического следования между посылками и заключениями
устанавливается только в том случае, если между посылками существует связь по
содержанию.
2.Виды силлогистических выводов.
В зависимости от направленности логического следования и от степени
вероятности вывода различают:
- дедуктивные (вывод делается с необходимостью; логическое следование ведет
от общего знания к частному).
- индуктивные (вероятностный вывод; логическое следование ведет от частного
знания к общему).
- выводы по аналогии – разновидность индуктивных умозаключений (вывод с
большой степенью вероятности; логическое следование ведет от частного знания
к частному).
Дедуктивные – выводы, в которых вывод является логически необходимым
и осуществляется от общего знания к общему или от общего знания к частному.
В зависимости от количества посылок дедуктивные выводы из
категорических суждений делятся на:
- непосредственные, в которых заключение выводится из одной посылки
- опосредованные, в которых заключение выводится из двух посылок.
Суждение, содержащее новое знание, может быть получено путем
преобразования уже имеющегося суждения.
Превращение - умозаключение, при котором изменяется качество
посылки при одновременной замене предиката на противоречащий ему
термин. Количественная характеристика суждения не меняется. Общая схема при
этом такова:
(Все/ Некоторые) S есть P
не есть
(Все/Некоторые) S не есть не-P
Есть
Обращение — умозаключение, при котором происходит замена субъекта
предикатом, а предиката — субъектом при сохранении качества суждения.
Количественная характеристика заключения может быть иной по сравнению с

количественной характеристикой посылки. Это зависит от распределенное
терминов в исходном суждении: в случае, когда термины посылки
одновременно распределены или одновременно не распределены, количественные
характеристики посылки и заключения совпадают. Частноотрицательное
суждение не обращается. Общая схема обращения такова:
(Все/ Некоторые) S есть P
не есть
( ?)
P есть S
не есть
Противопоставление предикату - умозаключение, в котором субъектом
заключения является термин, противоречащий предикату, а предикатом —
субъект посылки. Причем, посылка и заключение отличаются друг от друга
качественной
характеристикой.
Частноутвердительное
суждение
не
противопоставляется предикату. Общая схема этого непосредственного
умозаключения такова:
(Все/ Некоторые) S есть P
не есть
( ?)
не-Р не есть S
есть
Умозаключение по логическому квадрату - умозаключение, которое
строится на основе связи между суждениями, учитывающей их отношения по
истинности.
Логический квадрат - диаграмма, служащая для мнемонического
запоминания некоторых логических отношений между суждениями вида А, Е, I,
О. При этом, зная истинность одного из них, можно сделать вывод об истинности
трех остальных.
3.Простой категорический силлогизм.
Наиболее распространенным видом опосредованных умозаключений
является простой категорический силлогизм. Заключение в нем получается из
двух категорических (простых) суждений.
Пример:
Обвиняемый S имеет право на защиту Р
Сидоров S – обвиняемый Р
Сидоров S имеет право на защиту Р
Т.о., ПКС состоит из 3-х категорических суждений, 2 из которых – посылки
и одно – заключение.
В три приведенных суждения входят три понятия.
Каждое из понятий входит в состав 2-х из 3-х приведенных суждений:

«обвиняемый» – в 1-е как S, во 2-е – как Р

«имеет право на защиту» – в 1-е – как Р, в 3-е – как Р

«Сидоров» – во 2-е – как S, в 3-е – как S.
Эти понятия называются терминами силлогизма.
Различают меньший, больший и средний термины.

Меньший термин силлогизма – понятие, которое в заключении является S.
Больший термин силлогизма – понятие, которое в заключении является Р.
Средний термин силлогизма – понятие, входящее в обе посылки и
отсутствующее в заключении; обозначается латинской буквой М (лат. medius =
средний). Средний термин связывает два крайних термина; отношение между
крайними терминами (S и Р) устанавливается благодаря их отношению к
среднему термину.
Простой категорический силлогизм – это умозаключение об отношении
двух крайних терминов на основании их отношения к среднему термину.
Категорический силлогизм имеет четыре формы в зависимости от
положения в его структуре среднего термина. Их называют фигурами ПКС:
1. М есть Р
S есть М
S есть Р
2. P есть M
S есть М
S есть Р.
3. М есть Р
M есть S
S есть Р.
4. P есть M
M есть S
S есть Р
В первом случае большая посылка должна быть общей, а меньшая —
утвердительной.
Вторая фигура категорического силлогизма дает отрицательное
заключение, и одна из его посылок также отрицательна. Большее понятие, как и в
первом случае, должно быть общим.
Заключение третьей фигуры ПКС должно быть частным, меньшая посылка
— утвердительной.
Четвертая фигура категорических силлогизмов наиболее интересна. Из
таких умозаключений нельзя вывести общеутвердительное заключение, а между
посылками существует закономерная связь. Так, если одна из посылок
отрицательная, большая должна быть общей, при этом меньшая должна быть
общей, если большая — утвердительна.
Чтобы избежать возможных ошибок, при построении ПКС следует
руководствоваться правилами терминов и посылок.
Правила терминов следующие.
Распределенность среднего термина (М). Означает, что средний термин,
связующее звено, должен быть распределен хотя бы в одном из двух других

терминов — большем или меньшем. При нарушении данного правила заключение
получается ложным.
Отсутствие лишних терминов силлогизма. Означает, что категорический
силлогизм должен содержать только три члена — термины S, M и Р. Каждый
термин должен рассматриваться только в одном значении.
Распределенность в заключении. Для того чтобы быть распределенным в
заключении, термин должен быть распределен и в посылках силлогизма.
Правила посылок:
1. Невозможность вывода из частных посылок. То есть, если обе посылки
являются частными суждениями, из них невозможно сделать вывод.
2. Невозможность вывода из отрицательных посылок. Отрицательные
посылки не дают возможности сделать вывод.
3. Если одна из посылок силлогизма частная, то и его следствие тоже будет
частным.
4. Если только одна из посылок силлогизма является отрицательной, вывод
возможен, однако также будет отрицательным.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ, ЛИТЕРАТУРА,
ЗАДАНИЯ И УПРАЖНЕНИЯ К СЕМИНАРАМ

Семинар № 1
Тема: «Логическая теория высказываний»
План занятия:
1. Приведение формул логики высказываний к нормальным формам.
2. Отношение обусловливания и его логическая форма.
3. Необходимые и достаточные условия.
Темы выступлений и рефератов:
1. Простое суждение.
2. Сложное суждение и его виды.
3. Логический квадрат.
4. Образование сложных суждений. Логическая связь.
5. Таблица истинности.
6. Модальность высказываний.
Литература:
1. Берков В.Ф. и др. Логика. – Мн., 2007. Ч.1. гл. 1. С. 19-40.
2. Берков В.Ф. Логика: задачи и упражнения. – Мн.,2001. С. 15-43.
1. Ивин А.А. Логика. – М ., 1998. Гл. 1-2.
2. Ивлев Ю.В. Логика. М., 1994. С. 4-32.
Упражнения к семинару:
Упражнение 1.
Дайте характеристику именам (понятиям): МГВАК; аэропорт; Калининград;
река Свислочь; синий; свекровь; Республика Беларусь; русалка; корень из
минус одного.
Упражнение 2.
Для каждого, из приведенных ниже понятий, постройте такие логические
ряды, в которых каждое последующее понятие было бы родовым по
отношению к предыдущему: животное; книга; Цезарь; здание; знаменитый
человек; известный полководец; компьютер.
Упражнение 3.
Назовите понятия, обладающие наибольшим объемом в каждой из
приведенных ниже групп:
1. Четырехугольник, квадрат, правильный четырехугольник.
2. Хищник, крокодил, млекопитающее, животное, носорог. 6
3. Город, столица, населенный пункт, районный центр.
4. Студент, учащийся, стипендиат-учащийся, курсант.
5. Золото, аргон, инертный газ, химический элемент.

Упражнение 4.
В каждой из приведенных ниже групп понятий укажите то, которое обладает
наибольшим содержанием:
1.Студент вуза, студент авиационного колледжа, слушатель учебного
заведения, учащийся.
2. Правильный треугольник, треугольник, остроугольный треугольник.
3. Военнослужащий, военнослужащий в отставке, рядовой.
4. Огнестрельное оружие, карабин, карабин Симонова.
5. Учебник, книга, учебник по логике.
Упражнение 5.
Определите вид отношений между понятиями и изобразите их в виде кругов
Эйлера:
1.Преступление, обман, незаконное изготовление оружия.
2. Друг, недруг, враг.
3.Число, кратное двум; число, кратное трем, число, кратное шести.
4. Литературное произведение, стихотворение, поэтическое произведение,
роман.
5.Мужчина, сын, отец.
6. Музыкальное произведение, музыкально-поэтическое произведение, песня,
опера, ноктюрн.
7. Полководец, древнегреческий полководец, древнеримский полководец,
Александр Македонский, Цезарь, русский полководец.
8. Республика, федеративная республика, демократическая республика,
государство.
9. Переводчик, человек, знающий иностранный язык, человек, знающий
французский язык; человек, имеющий высшее образование.
10. Стакан, разбитый стакан, стакан с ручкой, большой стакан

Семинар № 2
Тема: «Логическая теория имен»
План занятия:
1. Ограничение и обобщение имен.
2. Деление как логическая операция. Виды деления.
3. Определение (дефиниция) как логическая
определения.

операция.

Виды

Темы выступлений и рефератов:
1. Основные принципы теории именования.
2. Виды имен.
3. Операции с объемами имен.
4. Операции обобщения и ограничения: роль в формировании и
конкретизации знаний.
5. Сущность, цель и структура определения.
6. Ошибки в определении.
7. Правила определения.
8. Значение определений в научном познании.
9. Операция деления. Виды деления.
10. Значение деления, классификации и периодизации в научном познании
и практической деятельности.
Литература:
1. Берков В.Ф. и др. Логика. – Мн., 2007. Ч.1., Гл. 2., С. 52-95.
2. Берков В.Ф. Логика: задачи и упражнения. – Мн.,2001. С. 56-76.
3. Ивин А.А. Логика. М., 1998. Гл. 4.
4. Малыхина Г.И. Логика. Мн., 2007, Гл. 2.
Упражнения к семинару:
Упражнение 1.
Определите, какие операции произведены с понятиями и правильно ли они
проведены:
1.парламентская республика - республика - форма правления;
2. Полярная звезда - созвездие Малой Медведицы - созвездие;
3. три - простое число - нечетное число;
4.существительное - часть речи - предложение;
5.планета - планета Солнечной системы - Юпитер;
Упражнение 2.
Проверьте правильность обобщения понятий:
1.староста группы - староста курса;
2. Минска - столица Республики Беларусь;

3. халатность - должностное преступление;
4. калий - металл;
5. минута – час.
Упражнение 3.
Проверьте правильность ограничения понятий:
1. государство - монархия;
2. оркестр - дирижер;
3. город Беларуси – Гомель;
4. христианство - православие;
5. область – район;
Упражнение 4.
В приведенных ниже примерах определений укажите ошибки, если они есть:
1. Квадрат - равносторонний четырехугольник, у которого все стороны
попарно параллельны.
2. Философ – ученый, занимающийся философией.
3. Домохозяйка - это не профессия.
4. Вычитание - операция, обратная сложению.
5. Аксиома – самоочевидное положение какой-либо теории, принимаемое
в ней без доказательства и являющееся основой доказательств для других
теорий.
6. Голография - это метод получения объемного изображения объекта,
основанный на использовании голографических средств.
7. 10 метров – отрезок, на котором условная мера длины 1 метр
укладывается десять раз.
Упражнение 5.
Определить правильность деления, в случае неправильности, произвести
деление правильно:
1. Дома: одноэтажные, двух этажные, многоэтажные и высотные.
2. Студенты: способные, старательные, ленивые и неуспевающие.
3. Хлеб: теплый, мягкий, немягкий и черствый.
4. Наука: гуманитарная, социальная, естественная.
5. Паспорт: белорусский, просроченный, поддельный.
6. Дерево: лиственное, хвойное, широколиственное, без листьев.
7. Женщина: незамужняя, замужняя, мать, бабушка.
8. Предложение: простое, сложное, распространенное, двусоставное.

Семинар № 3
Тема: «Выводы»
План занятия:
1. Непосредственные силлогистические выводы.
2. Опосредованные силлогистические выводы.
3. Вероятностные рассуждения.

Темы выступлений и рефератов:
1. Дедуктивные выводы.
2. Недедуктивные выводы.
3. Правила дедуктивного вывода.
4. Правила непрямых (косвенных) выводов.
5. Умозаключения по аналогии.
6. Эвристическая функция аналогии в науке и технике.
Литература:
1.
2.
3.
4.

Берков В.Ф. и др. Логика. – Мн., 2007. Ч.1., Гл. 3, С. 104-137.
Берков В.Ф. Логика: задачи и упражнения. – Мн.,2001. С. 85-108.
Ивин А.А. Логика. М., 1998. Гл. 6.
Малыхина Г.И. Логика. Мн., 2007, Гл. 5-7.

Упражнения к семинару:
Упражнение 1.
Установите правильность силлогизмов, приведенных ниже, с помощью
графической схемы отношений между их терминами:
1. Ни один ребенок не любит насилия.
Я тоже не люблю насилия.
Я — ребенок.
2. Все цветы — растения.
Мох — тоже растение.
Мох — цветок.
3. Некоторые преступники имеют высшее образование.
Ни один студент не имеет высшего образования.
Ни один студент не преступник.
4. Все математики древности были философами.
Пифагор — древнегреческий математик.
Пифагор — философ.

5. Все произведения А. К. Дойла — детективы.
Книга, которую я читаю не - детектив.
Книга, которую я читаю, не - произведение А. К. Дойла.
Упражнение 2.
Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма, проведите
полный его анализ:
1.Ни одна лесть не является правдой. Всякая лесть кружит голову глупцам.
2.Всякая глупость есть лень ума. Некоторые дела не являются ленью ума.
3. Ни одно сомнение ни есть ошибка. Всякое сомнение – признак ума.
Упражнение 3.
Можно ли получить данные обобщения с помощью индукции?
1. Всю неделю была жаркая погода.
2. Сила действия равна силе противодействия.
3. Зима снежная – лето урожайное.
4. На всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая
сила, направленная вверх и равная весу вытесненной жидкости.
5. Ни один вопрос не остался без ответа.
Упражнение 4.
Установите вид условного умозаключения и его правильность:
1.Если преступление совершил он, то он должен знать, с помощью какого
оружия это сделано. Однако он не знает, с помощью какого оружия
совершено преступление. Значит, не мог его совершить.
2. Посеешь поступок – привычку пожнешь. Посеешь привычку – характер
пожнешь. Посеешь характер – судьбу пожнешь. Следовательно, посеешь
поступок – судьбу пожнешь.
3. Небесными телами являются планеты или звезды. Это небесное тело
не является звездой. Следовательно, это небесное тело является планетой.
4. Если Земля шарообразна, то ее тень должна иметь форму круга.
Затмения показывают, что тень Земли имеет форму круга. Следовательно,
Земля шарообразна.
5. Если тело является кристаллическим, то оно имеет определенную
температуру плавления. Данное тело не является кристаллическим,
поскольку не имеет определенной температуры плавления.
Упражнение 5.
Получить по аналогии следующие умозаключения:
1. Транспорт в этом городе в выходные дни свободен.
2. Этот студент сдаст экзамен по иностранному языку на «отлично».
3. Новый печатный орган этой партии будет консервативным.
4. Эти два мальчика станут подружатся.

Семинар № 4
Тема «Теория аргументации»
План занятия:
1. Аргументация как формально-логическая процедура.
2. Структура аргументации.
3. Понятие неформально-логической аргументации.
4. Аргументация и формирование убеждений.
Темы выступлений и рефератов:
1. Аргументация как логико-коммуникативный процесс.
2. Аргументация и диалог.
3. Понятие убеждения.
4. Роль дискуссий в развитии научного знания.
Литература:
1. Берков В.Ф. и др. Логика. – Мн., 2001. Ч. 2, гл. 2, п.3.
2. Берков В.Ф. Логика: задачи и упражнения. – Мн., 2001. Ч.2, Гл. 2, С.
248-260.
3. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика. М., 1995. С. 199-237.
Упражнения к семинару:
Упражнение 1.
Проанализируйте следующие тексты и выявите, ставится ли в них проблемы.
Если ставятся, то сформулируйте их:
1.Задача о квадратуре круга является, по-видимому, самой знаменитой.
Ее формулировка: начертить квадрат, площадь которого была бы равна
площади заданного круга. Софист Энтифон современник Сократа,
переформулировал задачу так: вписать в круг квадрат, потом правильный
восьмиугольник, потом шестнадцатиугольник и т.д. Поскольку можно
построить квадрат, равновеликий любому шестиугольнику, задача может
быть решена, но приближенно.
2. «Рикардо ощущал главные трудности, на которые наталкивалась трудовая
теория стоимости. Первая из них заключалась в объяснении обмена
между рабочими и капиталистом. Труд рабочего создает стоимость товара, а
количество этого труда определяет величину стоимости. Но в обмен на свой
труд рабочий получает в виде заработка меньшую стоимость. Получается,
что в этом обмене имеет место нарушение закона стоимости. Если бы этот
закон соблюдался, то рабочий должен был бы получать полную стоимость
создаваемого его трудом продукта, но в этом случае была бы невозможна
прибыль капиталиста. Получалось противоречие: либо теория не
соответствует действительности, либо закон стоимости непрерывно

нарушается в важнейшей сфере обмена» (Аникин А.В. Юность науки. М.,
1979.).
3. «В науке задача, надлежащим образом поставленная, более чем на
половину решена. Процесс умственной подготовки, необходимой для
выяснения того, что существует определенная задача, часто отнимает
больше времени, чем само решение задачи» (А.Содди).
Упражнение 2.
Определите вид доказательства.
1. Требуется доказать, что через каждую точку прямой можно провести
перпендикулярную ей прямую, и только одну. Допустив, что таких прямых
можно провести хотя бы две, мы приходим к выводу, что от данной
полупрямой в данную полуплоскость можно отложить два угла с одной и той
же градусной мерой (90°). А это противоречит аксиоме, согласно которой
от данной полупрямой в данную полуплоскость можно отложить лишь
один угол с данной градусной мерой. Значит, наше предположение
неверно и теорема доказана.
2. «Стало быть, афиняне, если бы эти господа говорили правду, и
существовало бы два закона об оглашении наград, то архонты
законодатели непременно бы их обнаружили, а очередные председатели
передали бы их законоисправителям, и один из законов был бы
отменен: либо дозволяющий такое оглашение, либо запрещающий. Но
так как этого нет, то и ясно: эти господа не только лгут, но и утверждают
вещи вовсе невозможные» (Эсхин).
3. Осел находится между двумя одинаково удаленными от него
охапками сена одинакового качества и одинаковой величины. Если бы он
не обладал свободой воли, то он умер бы от голода, не отдав
предпочтения ни одной из этих охапок сена, поскольку оснований отдать
предпочтение одной из них, нет. Следовательно, поскольку на практике в
таких случаях ослы не умирают, значит, они обладают свободой воли.
Упражнение 3.
Постройте прямое или косвенное доказательство для каждого из следующих
утверждений:
1. Если верно а → b и а, то верно и b.
2. Если верно a ∧ b, то верно и а v b.
3. Если озоновая дыра над Антарктидой будет увеличиваться, то жизнь
на Земле постепенно исчезнет.
Упражнение 4.
Постройте прямое и косвенное опровержение тезиса, запишите его схему:
1. Потерпевшим признается только то лицо, которому преступник нанес
физический или имущественный вред.
2. В нашей стране каждый мужчина, старше 18 лет, призывается на
военную службу.

3. Понятия «человек, имеющий высшее образование» и «интеллигентный
человек» находятся в отношении равнозначности.
4. Все люди злы.
5. Все великие люди имеют невысокий рост.
Упражнение 5.
Укажите тезис, аргументы. Определите вид демонстрации, изобразите связь
аргументов и тезиса схематически:
1. С минимальными примесями углерода железо хорошо куется. При
добавлении небольшого количества углерода железо (сталь) куется
труднее, при большем добавлении углерода железо (чугун) иногда
вообще не куется. Отсюда делается заключение, что увеличение
количества углерода является причиной ухудшения ковкости железа.
2. «И если блаженство есть ничто иное, как жизнь вечная, а жизнь
вечная - это познание истины, то блаженство - это ничто иное, как
познание истины». (И.С.Эриугена).
3. Древние греки подразделяли людей по темпераменту на холериков,
меланхоликов, сангвиников и флегматиков. Уже в наше время И.П.Павлов
доказал, что характер - это гораздо более сложное явление, чем
темперамент. Он показал, что характер - это целостный и устойчивый
склад душевной жизни человека, проявляющий в умении преодолевать
страх,
неуверенность,
добиваться
цели.
Именно
поэтому
в
повседневности мы называем характер сильным, слабым, мягким,
твердым, настойчивым. Следовательно, как утверждал И.П.Павлов, не
следует
преувеличивать
возможность
приложения
классификации
темпераментов к анализу характеров.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «ЛОГИКА»
№
п\п

Примерное количество часов
Наименование модулей

Аудиторные часы
Лекции

Семинары

Введение
1

Предмет и основные
логические формы

1

2

Логические формы и операции
с ними

1

3

Умозаключение

4

Заключение
ВСЕГО:

2
2

2

3.2. ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ И РЕФЕРАТОВ

Мышление как предмет изучения логики.
Теоретическое и практическое значение логики.
«Логика» Аристотеля.
Логическая форма и логическое содержание мысли.
Законы логики и принципы правильного мышления.
Основные принципы теории именования.
Операции обобщения и ограничения: роль в формировании и
конкретизации знаний.
8. Сущность, цель и структура определения.
9. Значение определений в научном познании.
10. Операция деления. Виды деления.
11. Значение деления, классификации и периодизации в научном
познании и практической деятельности.
12. Понятия необходимого и достаточного условия.
13. Модальность высказывания.
14. Дедуктивные выводы.
15. Недедуктивные выводы.
16. Правила дедуктивного вывода.
17. Правила непрямых (косвенных) выводов.
18. Умозаключения по аналогии.
19. Эвристическая функция аналогии в науке и технике.
20. Логика вопросов и ответов.
21. Аргументация в научном познании.
22. Аргументация и диалог.
23. Понятие убеждения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ

4.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОПОДГОТОВКИ

Тема: Предмет и значение курса «Логика».
1.
2.
3.
4.
5.

В каких значениях чаще всего используется слово «логика»?
Каковы основные характеристики науки?
Что является объектом науки «логика»?
Что является предметом науки «логика»?
Какие разделы науки логики Вы знаете?

Тема: Логическая теория высказываний.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Что называется высказыванием (суждением)? Какова грамматическая
форма высказывания (суждения)? Приведите примеры.
Какова связь между высказыванием (суждением) и предложением?
Какие высказывания (суждения) называются простыми, а какие –
сложными? Приведите примеры.
Какие виды простых высказываний (суждений) Вы знаете? Приведите
примеры каждого вида простых высказываний (суждений).
Какие суждения называются атрибутивными? Приведите пример.
Какие суждения называются реляционными (суждениями с
отношениями)? Приведите пример.
Какие суждения называются экзистенциальными? Приведите пример?
Каковы состав и структура простого атрибутивного суждения?
Приведите примеры.
Каково деление простых суждений по качеству и количеству?
Приведите примеры.
Что называется сложным суждением? Какие логические связки Вы
знаете? Приведите примеры.
Какие грамматические связки соответствуют конъюнкции? Приведите
примеры конъюнктивных суждений.
Какие грамматические связки
соответствуют дизъюнкции? Что
называется строгой и полной (строгой) дизъюнкцией? Приведите
примеры дизъюнктивных суждений.
Какие грамматические связки соответствуют импликации? Приведите
примеры импликативных (условных) суждений.
Каким логическим связкам может соответствовать грамматический союз
«и»? Приведите примеры.
Каким логическим связкам может соответствовать грамматический союз
«или»? Приведите примеры.
Каким логическим связкам может соответствовать грамматическая
связка «если…, то…»? Приведите примеры
Как строится отрицание простых суждений? Приведите примеры.
Как строится отрицание сложных суждений? Приведите примеры.
Является ли понятие «логический закон» безотносительным или
соотносительным?

20. Что называется логическим законом в классической логике
высказываний?
21. Какие Вы знаете логические законы классической логики
высказываний?
22. Что называется законом тождества? Какова интерпретация этого закона?
Приведите примеры.
23. Что называется законом исключенного третьего? Какова интерпретация
этого закона? Приведите примеры.
24. Что называется законом непротиворечия? Какова интерпретация этого
закона?
25. Является ли «закон достаточного основания» логическим законом?
Тема: Логическая теория имен.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Что называется именем (понятием)? Какова грамматическая форма
имени (понятия)? Приведите примеры имен (понятий).
Что называется объемом и содержанием имени (понятия)? Каково
соотношение между объемом и содержанием имени (понятия)?
Приведите примеры.
Всегда ли добавление признаков в содержание имени (понятия)
приводит к уменьшению объема исходного имени (понятия)? Ответ
обоснуйте примером.
Какие виды имен (понятий) в зависимости от объема Вы знаете?
Приведите примеры таких понятий.
Какие виды имен (понятий) в зависимости от содержания Вы знаете?
Приведите примеры.
Каковы виды отношений между именами (понятиями)? Приведите
примеры таких отношений.
Какие имена (понятия) называются сравнимыми, а какие несравнимыми? Приведите примеры таких имен (понятий).
Какие имена (понятия) называются совместимыми? Приведите примеры
таких имен (понятий).
Какие виды совместимых имен (понятий) Вы знаете? Приведите
примеры каждого вида совместимых имен (понятий).
Какие имена (понятия) называются несовместимыми? Приведите
примеры.
Какие виды несовместимых имен (понятий) Вы знаете? Приведите
примеры каждого вида несовместимых имен (понятий).
Что называется ограничением имени (понятия)? Как производится
ограничение имен (понятий)? Каков предел ограничения имен
(понятий)? Приведите примеры.
Что называется обобщением имени (понятия)? Как производится
обобщение имени (понятия)? Каков предел обобщения? Приведите
примеры.

14. Что называется делением имени (понятия)? Какие виды деления Вы
знаете? Приведите примеры. Каковы достоинства и недостатки каждого
вида?
15. Каковы правила деления?
16. Что представляет собой сравнение? Приведите примеры сравнения.
Каковы достоинства и недостатки сравнения?
17. Что представляет собой описание? Приведите примеры описания.
Каковы достоинства и недостатки описания?
18. Что представляет собой определение? Приведите примеры определения.
Каковы достоинства и недостатки определения?
19. Какова структура определения? Приведите примеры.
20. Какие виды определений Вы знаете? Приведите примеры.
21. Какие определения называются явными, а какие – неявными? Приведите
примеры каждого вида.
22. Какие определения называются атрибутивными? Приведите примеры.
23. Какие определения называются генетическими? Приведите примеры.
24. Какие определения называются номинальными, а какие - реальными?
Приведите примеры.
25. Каковы правила определения? Привести пример на нарушение каждого
из правил.
Тема: Выводы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Что называется умозаключением? Каков состав и структура
умозаключения? Приведите примеры.
Какие виды умозаключений Вы знаете?
Чем отличаются непосредственные умозаключения от опосредованных?
Чем отличаются дедуктивные, индуктивные и умозаключения по
аналогии?
Что называется непосредственным умозаключением? Какие виды
непосредственных умозаключений Вы знаете?
Что называется превращением высказывания? Приведите примеры.
Что называется обращением высказывания? Какие высказывания не
обращаются и почему? Приведите примеры.
Что называется простым категорическим силлогизмом (ПКС)?
Приведите примеры.
Каков состав и структура ПКС? Приведите примеры.
Каковы общие правила проверки правильности ПКС? Приведите
примеры применения этого способа проверки.
Что называется фигурой ПКС?
Какие фигуры ПКС Вы знаете?
Каковы специальные правила фигур? Приведите примеры проверки
ПКС таким способом.

14. Что называется чисто условным умозаключением? Какие правильные
модусы чисто условного умозаключения Вы знаете? Приведите
примеры.
15. Что называется условно-категорическим умозаключением?
16. Какие правильные модусы условно-категорического умозаключения Вы
знаете? Приведите примеры.
17. Что называется разделительно-категорическим умозаключением? Какие
правильные модусы разделительно-категорического умозаключения Вы
знаете? Приведите примеры.
18. Что называется индуктивным умозаключением? Какие виды индукции
Вы знаете? Каковы их достоинства и недостатки?
19. Каковы способы повышения степени достоверности вывода при
неполной индукции? Какие виды неполной индукции Вы знаете?
Каковы их достоинства и недостатки? Приведите примеры.
20. Что называется умозаключением по аналогии? Какие виды аналогии Вы
знаете? Каковы их достоинства и недостатки? Приведите примеры.
Тема «Теория аргументации».
Что называется аргументацией?
Какова структура аргументации? Что представляют собой элементы
аргументации?
3. Какая аргументация называется прямой, а какая - косвенной?
4. Каковы основные виды прямой аргументации?
5. Каковы основные виды косвенной аргументации?
6. Чем отличается конструктивная критика от деструктивной? Приведите
примеры.
7. Каковы правила и ошибки по отношению к тезису аргументации?
Приведите примеры.
8. Каковы правила и ошибки по отношению к аргументам? Приведите
примеры.
9. Каковы правила и ошибки по отношению к демонстрации? Приведите
примеры.
10. Каковы основные уловки в построении аргументации?
1.
2.

4.2. ТЕСТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Тест 1.
Определите логическую характеристику понятия «президент Республики
Беларусь»:
1)
единичное,
конкретное,
разделительное,
положительное,
безотносительное;
2) единичное, конкретное, разделительное, положительное, соотносительное;
3) общее (регистрируемое), конкретное, разделительное, положительное,
соотносительное;
4) общее (регистрируемое), конкретное, разделительное, положительное,
безотносительное.
Тест 2.
Укажите, какие понятия являются несравнимыми:
1) «работник медицинской сферы», «любитель рок-музыки»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «корень из четырех», «Аристотель»;
4) «истина», «ложь».
Тест 3.
Укажите, какие из перечисленных ниже понятий являются совместимыми:
1) «работник медицинской сферы», «любитель рок-музыки»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «корень из четырех», «Аристотель»;
4) «адвокат», «адвокат Сидоров».
Тест 4.
Укажите, какие из перечисленных ниже понятий являются равнообъемными
(тождественными):
1) «работник медицинской сферы», «любитель рок-музыки»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «основатель логики», «Аристотель»;
4) «адвокат», «адвокат Сидоров».
Тест 5.
Укажите,
какие
из
перечисленных
ниже
понятий
перекрещивающимися:
1) «менеджер», «человек, владеющий иностранным языком»;
2) «Конституция РБ», «основной закон РБ»;
3) «комедия», «кинофильм»;
4) «военный», «полковник».

являются

Тест 6.
Укажите, какие из перечисленных ниже понятий являются подчиненными:
1) «работник медицинской сферы», «любитель рок-музыки»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;

3) «основатель логики», «Аристотель»;
4) «адвокат», «адвокат Сидоров».
Тест 7.
Укажите, какие из перечисленных ниже понятий являются соподчиненными:
1) «млекопитающее», «животное»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «адвокат», «адвокат Сидоров»;
4) «общее понятие», «единичное понятие».
Тест 8.
Укажите,
какие
из
перечисленных
ниже
противоречащими:
1) «млекопитающее», «животное»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «абстрактное понятие», «конкретное понятие»;
4) «общее понятие», «единичное понятие».
Тест 9.
Укажите,
какие
из
перечисленных
ниже
противоположными:
1) «млекопитающее», «животное»;
2) «работник медицинской сферы», «книга»;
3) «абстрактное понятие», «конкретное понятие»;
4) «общее понятие», «единичное понятие».

понятий

являются

понятий

являются

Тест 10.
Укажите все правила, которые нарушены в данном делении: «Понятия
бывают общие, единичные, регистрируемые»:
1) ни одно правило не нарушено (деление правильное);
2) деление должно производиться по одному основанию;
3) члены деления должны исключать друг друга;
4) деление должно быть непрерывным;
5) деление не должно быть неполным (узким);
6) деление не должно быть широким (с лишними членами).
Тест 11.
Укажите все варианты, в которых деление является дихотомическим:
1) понятия бывают положительные и отрицательные;
2) числа бывают положительные и отрицательные;
3) причины бывают объективные и субъективные;
4) среди студентов есть «отличники» и «неуспевающие».
Тест 12.

Укажите все правила, которые нарушены в данном определении: «Учебник –
это книга, которая выдается студенту в библиотеке»:
1) ни одно правило не нарушено (определение правильное);
2) определение должно быть ясным;
3) определение не должно содержать «круга», тавтологии;
4) определение не должно строиться через отрицание;
5) определение не должно быть узким;
6) определение не должно быть широким.
Тест 13.
Определите субъект, предикат, связку и кванторное слово при субъекте в
высказывании «Не все то золото, что блестит».
Тест 14.
Укажите, каким по количеству и качеству является данное высказывание
«Некоторые студенты с легкостью сдали зачет по логике»?
1) общеутвердительное
2) общеотрицательное
3) частноутвердительное
4) частноотрицательное
Тест 15.
Укажите, каким по количеству и качеству является данное высказывание
«Все студенты данной группы сдали экзамен по иностранному языку»?
1) общеутвердительное
2) общеотрицательное
3) частноутвердительное
4) частноотрицательное
Тест 16.
Укажите
высказывания,
которые
являются
конъюнктивными
(соединительными):
1) Я старательно вел конспект лекций, но на экзамене не получил «отлично».
2) Понятия бывают общие и единичные.
3) Меня допустили к экзамену, а моего друга - нет.
4) Я с легкостью решил тест по логике, хотя пропустил несколько занятий.
Тест 17.
Укажите высказывания, которые являются высказываниями
дизъюнкцией:
1) Сегодня мы пойдем в кино или в театр.
2) Имена бывают конкретными или абстрактными.
3) Я верну долг сегодня или завтра.
4) Либо я сдам зачет, либо не сдам.
Тест 18.

строгой

Укажите высказывания, которые являются импликативными (условными):
1) Я окончу учебное заведение с красным дипломом, потому что сдавал все
экзамены на «отлично».
2) Если я не сдам контрольную по логике, меня не допустят к зачету.
3) При пропуске занятий по логике, следует отработать пропущенное
занятие.
4). Если в прошлом году на данную специальность поступали все желающие,
то в этом году только те, которые прошли по конкурсу.
Тест 19.
Укажите правильный вариант отрицания высказывания «Я не сдам зачет по
логике, если не подготовлюсь к нему».
Тест 20.
Сделайте вывод из приведенных посылок: «Все, кто основательно готовится
к зачету по логике, его сдают. Сидоров основательно подготовился к зачету
по логике».
Тест 21.
Сделайте вывод из посылок. Укажите фигуру простого категорического
силлогизма: «Все, кто основательно готовится к зачету по логике, его сдают.
Сидоров основательно подготовился к зачету по логике.»:
1) первая фигура.
2) вторая фигура.
3) третья фигура.
4) четвертая фигура.
Тест 22.
Укажите вид умозаключения, по которому проходят рассуждения в данном
случае «Если бы лебеди могли быть черными, я бы видел хоть одного
черного лебедя за свою долгую жизнь. Но я не видел ни одного черного
лебедя. Следовательно, черных лебедей не существует.»:
1) чисто условное умозаключение;
2) условно-категорическое умозаключение;
3) разделительно-категорическое умозаключение.

Вариант № 1
1. Осуществите логическую характеристику имени
определите его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: задача.
3. Обобщите понятие: высказывание.
4. Дайте определение понятию: логика.
5. Проведите операцию деления с понятием: формула.
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6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: береза, дуб, старый дуб, высокий дуб, дерево.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Сады Семирамиды когда-то
существовали.
8. Запишите на языке логики высказываний: Эта гроза даром не пройдет,
либо убьет кого-нибудь, либо дом сгорит.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Люди весьма почтенного
возраста нуждаются в заботе.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Всякий обвиняемый
имеет право на защиту. Петров – обвиняемый.
Вариант № 2
1. Осуществите логическую характеристику имени «р. Свислочь»,
определите его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: пора года.
3. Обобщите понятие: медицинский колледж.
4. Дайте определение термину: понятие (имя).
5. Проведите операцию деления с понятием: наука.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: математика, алгебра, наука, эстетика, точная
наука.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Иван брат Петра.
8. Запишите на языке логики высказываний: Если Н. совершил хищение
государственного имущества путем кражи или вымогательства, то он
должен быть привлечен к уголовной ответственности.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Мало иметь хороший ум,
главное - хорошо его применять.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Ни один смертный
не может до конца постичь замысел Бога. Все люди смертны.
Вариант № 3
1. Осуществите логическую характеристику имени «Республика Беларусь»,
определите его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: учебное заведение.
3. Обобщите понятие: щука.
4. Дайте определение понятию: высказывание.
5. Проведите операцию деления с понятием: транспорт.

6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: река; р. Свислочь; р. Неман; река, протекающая
по территории Беларуси; судоходная река.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Минск западнее Москвы.
8. Запишите на языке логики высказываний: Если разговариваешь с людьми
вежливо и мягко, то даже в чужой стране будешь принят, как на родной
земле.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Курение вредно для здоровья.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Все злаки –
растения. Рожь – злак.
Вариант № 4
1. Осуществите логическую характеристику имени «русалка», определите
его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: звезда.
3. Обобщите понятие: Цицерон.
4. Дайте определение понятию: вывод.
5. Проведите операцию деления с понятием: кинофильм.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: роман, повесть, «Война и мир», литературное
произведение, повесть «Белые ночи».
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Леса делятся на лиственные и
хвойные.
8. Запишите на языке логики высказываний: Если фильм будет иметь
большой успех у зрителей и его одобрят критики, то создатели будут
снимать его продолжение.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Употребление в пищу фруктов
полезно для здоровья.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Все ужи–
пресмыкающиеся. Данное животное не является пресмыкающимся.
Вариант № 5
1. Осуществите логическую характеристику имени «книга», определите его
содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: адвокат.
3. Обобщите понятие: областной суд.
4. Дайте определение понятию: доказательство.

5. Проведите операцию деления с понятием: имя.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: МГВАК, колледж, учебное заведение,
медицинский колледж, университет.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Кораллы образуют в океане опасные
для судоходства рифы.
8. Запишите на языке логики высказываний: Отец хвалит меня тогда и
только тогда, когда я доволен собой и ничем его не огорчаю.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Книги наши верные друзья.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Все углероды –
простые тела. Все углероды – электропроводники.
Вариант № 6
1. Осуществите логическую характеристику имени «счастье», определите
его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: военный.
3. Обобщите понятие: прямоугольный треугольник.
4. Дайте определение понятию: опровержение.
5. Проведите операцию деления с понятием: логика.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: деяние, наказуемое деяние, ненаказуемое
деяние, преступление, кража.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Многие из почтенных людей
несчастны.
8. Запишите на языке логики высказываний: Тот, кто лишь пытается начать,
никогда не начнет, а тот, кто слишком торопится, ничего не достигнет.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Наивные люди верят
гороскопам.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Все зебры –
полосатые. Некоторые лошади – зебры.
Вариант № 7
1. Осуществите логическую характеристику
определите его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: лес.
3. Обобщите понятие: логика.
4. Дайте определение понятию: аргумент.

имени
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5. Проведите операцию деления с понятием: искусство.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: населенный пункт, село, город, город Беларуси,
столица, Минск.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Все слоны живут в Африке.
8. Запишите на языке логики высказываний: Ученым свойственно с ужасом
отшатываться от идей, которые им кажутся слишком общими и слишком
туманными, если те не подкреплены научным авторитетом.
9. Постройте опровержение тезиса: Все преступления совершаются
умышленно.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Ни одно растение
не говорит. Некоторые формы жизни – растения.
Вариант № 8
1. Осуществите логическую характеристику имени «единорог», определите
его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: самолет.
3. Обобщите понятие: Гомель.
4. Дайте определение понятию: демонстрация.
5. Проведите операцию деления с понятием: авиация.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: прибор, электрический прибор, чайник, утюг,
утюг «Tefal», ложка.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Фильм «Унесенные ветром» имел
большой успех.
8. Запишите на языке логики высказываний: Если и только если человек
награжден орденами, а также медалями, то он имеет право на ношение
соответствующих орденских планок.
9. К данному тезису подберите 3 аргумента: Изучение логики развивает
мышление.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Большая часть
студентов нашей группы изучает английский язык. Петров – студент
нашей группы.
Вариант № 9
1. Осуществите логическую характеристику имени «Ф.М. Достоевский»,
определите его содержание и объем.

Ограничьте понятие: игра.
Обобщите понятие: биолог.
Дайте определение понятию: логический закон.
Проведите операцию деления с понятием: металл.
Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера: пудель, такса, собака, домашнее животное,
лошадь.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Бог существует.
8. Запишите на языке логики высказываний: Число является простым, если
оно делится только на единицу и само на себя.
9. Постройте опровержение тезиса: Все дети едят много сладкого.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Большинство
учителей имеет высшее образование. Иванов – учитель.
2.
3.
4.
5.
6.

Вариант № 10
1. Осуществите логическую характеристику имени «железо», определите
его содержание и объем.
2. Ограничьте понятие: история.
3. Обобщите понятие: микроорганизм.
4. Дайте определение понятию: коллега.
5. Проведите операцию деления с понятием: суд.
6. Установите отношения между понятиями, обозначьте их графически с
помощью кругов Эйлера:
военный, лейтенант, лейтенант Иванов,
генерал, повар.
7. Определите тип суждения по характеру предиката (категорическое,
суждение с отношением, или суждение существования). Определите тип
суждения по качеству и количеству: Не все то золото, что блестит.
8. Запишите на языке логики высказываний: Экзамен является не только
итоговой формой контроля, но и заключительным этапом в изучении
курса логики.
9. Постройте аргументацию тезиса: Зачет по логике сдают подготовившиеся
курсанты.
10. Из приведенных посылок сделайте вывод. В полученном силлогизме
установите больший, меньший и средний термины. Определите фигуру.
Проверьте силлогизм по общим и частным правилам: Если эти цифры
превышают число 25, то необходимо из него вычесть ближайшее число,
кратное 25. Эти цифры превышают число 25.

4.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Предмет и значение логики.
2. Специфика логической ступени познания.
3. Понятие о формах и законах мышления.
4. Язык и логика.
5. Алфавит языка логики предикатов.
6. Понятие: общая характеристика.
7. Логические приемы образования понятий.
8. Содержание и объем понятий.
9. Понятие классов (множества) и подклассов.
10. Виды понятий.
11. Отношения между понятиями.
12. Отношения между совместимыми и несовместимыми понятиями.
13. Логические операции с понятиями.
14. Правила определения.
15. Неявные определения. Приемы, заменяющие определения.
16. Деление понятий. Правила деления. Виды деления.
17. Операции с классами.
18. Общая характеристика суждений. Виды суждений.
19. Категорические суждения. Деление суждений по качеству и
количеству.
20. Выделяющие и исключающие суждения.
21. Объединенная классификация простых категорических суждений по
количеству и качеству (A, E, I, O).
22. Распределение терминов в суждении.
23. Логический квадрат.
24. Сложные суждения. Способы образования логических суждений.
25. Виды сложных суждений.
26. Сводная таблица истинности сложных суждений.
27. Логика вопроса.
28. Модальность суждения, понятие и виды модальности.
29. Алетическая модальность.
30. Эпистемическая модальность.
31. Деонтическая модальность.
32. Основные формально-логические законы (тождества, непротиворечия,
исключенного третьего, достаточного основания).
33. Виды умозаключений. Дедуктивные умозаключения. Выводы из
простых суждений.
34. Непосредственные умозаключения.
35. Простой категорический силлогизм.
36. Умозаключение из суждений с отношениями.
37. Выводы из сложных суждений.
38. Сокращенный силлогизм (энтимема).
39. Сложные и сложносокращенные силлогизмы.
40. Индуктивные умозаключения.

41. Выводы по аналогии.
42. Гипотеза.
43. Доказательство и опровержение.
44. Понятие логического парадокса.

