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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  
Цель курса - формирование у студентов логической культуры мышления. 

Задачи дисциплины: 

 изучение понятия как формы мышления и основных операций над ним; 

 изучение и усвоение особенностей выражения рассуждений в естественных 

языках и с помощью специальной символики; 

 изучение основных видов умозаключений и правил, определяющих их корректность 

и истинность; 

 изучение основных способов аргументации, логических операций, лежащих в их 

основе – доказательства и опровержения; 

  формирование у студентов системы знаний о логической структуре языка, 

дискурсивной структуре абстрактного мышления.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Логика» относится к блоку Б.1.В.ДВ.2 «Дисциплины по выбору» и занимает 

следующие позиции в подготовке бакалавров: 1. Наряду с курсами «Культурология», 

«Философия», «Риторика», «Социология», «Политология» формирует основные 

общекультурные компетенции бакалавра. 2. Совместно с курсом  «Философия», 

формирует навыки методологической и исследовательской работы по оценке 

деятельности социальных, гражданских, политических субъектов и процессов. 3. Вместе с 

курсами «История», «Политология» и другими социогуманитарными дисциплинами 

способствует умению анализировать основные мировоззренческие и методологические 

проблемы современного общества. Базу для изучения логики составляют компетенции, 

полученные обучающимися в рамках такого курса, как «Общая психология», где 

изучаются основные характеристики мышления, взаимосвязь мышления и речи, 

классификация мышления: теоретическое, практическое; особенности основных типов 

мышления — понятийного, образного, наглядно-образного, наглядно-действенного, 

основные виды умственных операций: сравнение, аналогия, анализ и синтез, абстракция, 

конкретизация, индукция и дедукция. Формирование знаний по дисциплине «Логика» 

строится и на оперировании студентом уже полученными в ходе обучения знаний по 

дисциплине «Русский язык и культура речи», обеспечивающих построение речевых 

высказываний для оптимального решения задач общения.  

Необходимы следующие требования к «входным» знаниям, умениям студента: 

-   уметь ориентироваться и пользоваться различными информационными источниками 

для получения новых знаний; 

-   уметь выявлять закономерности в основе изучаемых наук, анализировать 

содержание базовых понятий дисциплин гуманитарного цикла; 

-   понимать взаимосвязь мышления с языком и роль последнего в мыслительных 

процедурах; 

-   владеть основными формами фиксации и преобразования знания на уровне 

абстрактного мышления. 

В свою очередь овладение компетенциями в рамках дисциплины «Логика» 

оказывается необходимым при освоении следующих дисциплин: «Социология», 

«Политология». 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Социология + + + + + + + + + 

2. Политология + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины «Логика» указанные компетенции формируется 

частично. Компоненты компетенции ОК-1, формируемые дисциплиной «Логика»: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-теоретические основы логики как части философского знания; 

-принципы образования понятий и их роль в формирования мировоззренческой позиции; 

-принципы образования суждений и умозаключений, их роль в формирования 

мировоззренческой позиции;  

-законы и принципы логически правильного мышления.  

Уметь:  

-корректно воспринимать и преобразовывать получаемую информацию;  

-анализировать информацию с позиций ее логической правильности и обоснованности;         

-корректно формулировать собственную точку зрения и аргументировано ее излагать.  

Владеть:  
-навыками логически правильного и    аргументированного формулирования мысли;   

-навыками выражения и обоснования собственной позиции.  

 

Компоненты компетенции ОК-2, формируемые дисциплиной «Логика»: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-особенности анализа как логической операции; 

-операцию деления понятий. 

Уметь: 

-применять анализ как логический метод для выявления основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества с целью формирования гражданской 

позиции;  

-осуществлять деление исторического развития общества на этапы, применяя логическую 

операцию – деление понятий. 

Владеть: 

-навыками определения и деления понятий;  

-методами индукции, дедукции, аналогии; 

-методами установления причинных связей. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

1. объект, предмет и методы логики;  

2. о логических операциях над понятиями и правилах корректного обращения 

с ними в теоретической и профессиональной практике; 

3. о логических характеристиках высказываний и возможностях работы с 

содержащейся в них логической информацией; 

4. основные законы мышления; 

5. об условиях правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов 

различных видов; 

6.  основы теории умозаключения, включая структуру умозаключения, виды 

наиболее распространенных и часто употребляемых необходимых и 

правдоподобных умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии): 

7. основы теории аргументации, включая структуру доказательства и 

опровержения, их виды, важнейшие правила и ошибки, связанные с ними; 

8. о способах и правилах логически корректной аргументации; 

9. о современном состоянии логики и рационально-логических практик, 

имеющих место в познавательной и профессиональной деятельности. 

Уметь: 

1. определять содержание, объем, вид и отношения между понятиями; 

2. правильно осуществлять обобщение, ограничение, деление 

(классификацию), определение; 

3. выявлять структуру простых и сложных суждений, определять их 

логическую правильность, формальные и содержательные условия 

истинности; 

4. определять отношения между простыми и сложными суждениями по 

истинности, их модельные характеристики; 

5. выявлять структуру умозаключения, тип отношения следования между его 

посылками и заключением, зависимость истинности заключения от 

правильности вывода и истинности посылок; 

6. определять правильность построения умозаключений различных видов; 

7. выявлять логические условия эффективной аргументации, возможности 

применения в ней различных видов доказательства и опровержения; 

8. применять полученные знания по дисциплине для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности. 

Владеть: 

1. навыками обобщения, ограничения, определения, деления понятий; 

2. навыками логического анализа различных суждений; 

3. навыками определения истинности или ложности заключений в 

умозаключениях; 

4. навыками применения содержательного анализа логических категорий, 

необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и 

культурных событий. 

5. навыками применения содержательного анализа таких форм абстрактного 

мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение; 

6. навыками применения формально-логических законов мышления, 

принципов, правил и категорий, необходимых для оценки и понимания 

социально-культурных и политических событий;  

7. навыками ведения аргументированных дискуссий по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции; 
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8. культурой логического мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 1,7 ч. иные виды работ), 34,3 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,    72 академических часа, из них   8,8 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 63,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

 

4 

Контактная работа: 37,7 37,7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: - - 
 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 18 18 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего): 34,3 34,3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации -  зачет зачет зачет 

 

Таблица 2.  

Для заочного обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

 

3 

Контактная работа: 8,8 8,8 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе: - - 
 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 0,8 0,8 

Самостоятельная работа (всего): 63,2 63,2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации - зачет зачет зачет 
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3. Тематический план 

Таблица 3. 

 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3. 

Тематический план 

для заочной формы обучения  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 

из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

часах 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1. Предмет и значение логики  1 2 2 4 8 - 0-7 

2. Понятие как форма мысли  3 2 2 4 8 - 0-12 

3. Операции с понятиями 5 2 2 4 8 - 0-11 

 Всего 1-5 6 6 12 24 - 0-30 

Модуль 2 

4. Основы теории суждения 7 2 2 4 8 - 0-11 

5. Логика вопросов и ответов 9 2 2 2 6 2 0-9 

6. Дедуктивные умозаключения 11 2 2 6 10 - 0-10 

 Всего 7-11 6 6 12 24 2 0-30 

Модуль 3 

7. Индуктивные умозаключения 13 2 2 4 8 2 0-11 

8. Доказательство 15 2 2 4 8 2 0-16 

9. Аргументация. Спор как 

частный случай аргументации 

17 2 2 4 8 2 0-13 

 Всего 13-17 6 6 12 24 6 0-40 

 Итого (часов, баллов): 1-17 18 18 36 72  0-100 

 из них в интерактивной 

форме 

  8   8  

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого часов 

по теме 

Из них 

в  

интер 

активной 

форме 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.  

№ темы  Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

со
б

ес
ед

о
в
а

н
и

е 

д
о
к
л
ад

 

д
еб

ат
ы

 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

д
ел

о
в
ая

 

и
гр

а 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еш

ен
и

е 

за
д

ач
 

эс
се

 

Модуль 1 

1. Предмет и значение 

логики 
0-1 - - 0-2 - - 0-2 0-2 - 0 - 7 

2. Понятие как форма 

мысли 
- - - 0-2 - 0-5 - 0-2 0-3 0 - 12 

3. Операции с 

понятиями 
- 0-5 - 0-2 - - 0-2 0-2 - 0 - 11 

Всего 0-1 0-5 - 0-6 - 0-5 0-4 0-6 0-3 0 - 30 

 Модуль 2 

4. Основы теории 

суждения 
- 0-5 - 0-2 - - 0-2 0-2 - 0 - 11 

5. Логика вопросов и 

ответов 
- - - 0-2 0-5 - - 0-2 - 0 - 9 

6. Дедуктивные 

умозаключения 
0-1 - - 0-2 - 0-5 - 0-2 - 0 - 10 

Всего - 0-5 - 0-6 0-5 0-5 0-2 0-6 - 0 - 30 

 Модуль 3 

7. Индуктивные 

умозаключения 
 - 0-5 0-2 - - 0-2 0-2 - 0 - 11 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1.  

1.1. Понятие  как форма мысли 1 1 12 14  

1.2. Основы теории суждения 0,5 0,5 11 12  

 Всего 1,5 1,5 23 26  

 Модуль 2.   

2.1. Основы теории умозаключения 1 1 10 12  

2.2. Доказательство 0,5 0,5 14 15  

 Всего 1,5 1,5 24 27  

 Модуль 3.   

3.1. Аргументация 0,5 0,5 9 10  

3.2. Спор 0,5 0,5 8 9  

 Всего 1 1 17 19 - 

 Итого (часов): 4 4 64 72 - 

 Из них в интерактивной форме     4 
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8. Доказательство  0-5 0-5 0-2 - - 0-2 0-2 - 0 - 16 

9. Аргументация. 

Спор как частный 

случай аргументации 

0-1 - 0-5 0-2 - 0-5 - - - 0 - 13 

Всего 0-1 0-5 0-15 0-6 - 0-5 0-4 0-4 - 0 - 40 

Итого 0-3 0-15 0-15 0-18 0-5 0-15 0-10 0-16 0-3 0 - 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет и значение логики 

Определение предмета и объекта изучения логики. Мышление как объект изучения 

логики. Объективная и субъективная логики. Основные этапы развития формальной 

логики. Теоретическое и практическое значение логики. 

Мышление как логический процесс: чувственное и рациональное познание. Этапы 

чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Особенности 

абстрактного мышления: опосредованность, обобщенность, неразрывная связь с языком, 

активность и целенаправленность. Логика как наука о законах и формах правильного 

мышления. Черты правильного мышления. 

Содержание и формы мышления. Понятие о логической форме мысли. Истинность-

ложность мысли и формальная правильность рассуждения. Бессмысленные и 

неопределенно-истинные рассуждения. Основные логические формы мысли: понятие, 

суждение, умозаключение и т. д. 

Структуры мыслительной деятельности. 

Логика и язык. Понятие о языке. Виды языков: искусственные и естественные. 

Роль искусственных языков в выявлении структуры мысли. Понятие знака, его виды. 

Предметное и смысловое значение знака. Язык как знаковая система. Семиотика как наука 

о языке, ее основные разделы: синтаксис, семантика и прагматика. Семантические 

категории выражений языка: описательные (дескриптивные) и логические термины. 

Принципы употребления знаков. Язык логики предикатов. 

Место логики в методологии научного познания. Методологические принципы 

познания. Понятие о методах, принципах и приемах познания формальной логики. 

Приемы познания: сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, идеализация. 

Понятие закона. Понятие логического закона. 

Формальная логика и природа формально-логических законов последовательного и 

доказательного мышления. Система логических законов. Место формально-логических 

законов среди методов науки. 

Закон тождества как выражение требования определенности и последовательности 

мышления. Его формулировки. Определенная и неопределенная мысль. Синонимия, 

омонимия, полисемия и закон тождества. Ложное отождествление. Мнимое нарушение 

закона тождества. Коммуникативные аспекты действия закона тождества. Запись закона 

тождества на языке логики предикатов. 

Закон непротиворечия, закон исключенного третьего как выражение требования 

непротиворечивости и последовательности мышления. Формулировки законов. Виды 

противоречий: явные и скрытые противоречия. Парадоксальные конструкции. Мнимые 

противоречия. Практическая трудность применения законов. Запись этих законов на языке 

логики предикатов. 

Закон достаточного основания как выражение требования доказательности 

мышления. Основания необходимые и достаточные, недостаточные, избыточные. 

Сложности с его применением. Аспекты действия закона достаточного основания: 

познавательные и коммуникативные. 

Ошибки в мышлении. Понятие содержательной и логической ошибки. Виды 

логических ошибок: паралогизмы и софизмы. 
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Неклассические логики: их специфика и основные принципы. Их место в 

методологическом инструментарии науки. 

 

Тема 2. Понятие как форма мысли 

Предметы и классы предметов. Понятие признака, виды признаков. Сущность 

предметов 

Понятие как форма мысли. Понятие и представление. Языковые формы выражения 

понятий. Слово и понятие. Основные логически приемы формирования понятий. Термины 

и их роль в познании. 

Содержание и объем понятия. Логическое и фактическое содержание. Логический 

и фактический объем. Понятие логического класса (множества), понятие элемента класса. 

Закон обратного отношения содержания и объема понятия. Круги Эйлера. 

Операции с классами предметов: пересечение, объединение, дополнение, разность. 

Диаграммы Венна. 

Виды понятий: единичные и общие действительные и мнимые, собирательные и 

несобирательные, конкретные и абстрактные, положительные и отрицательные, 

относительные и безотносительные. Универсальные понятия и контекст рассуждения. 

Описательные и неописательные понятия в концепции Войшвилло. 

Виды отношений между понятиями: сравнимые и несравнимые понятия. Виды 

сравнимости понятий: совместимые и несовместимые. Отношения между совместимыми 

понятиями: равнозначность, подчинение, пересечение. Отношения между 

несовместимыми понятиями: соподчинение, противоречие, противоположность. 

 

Тема 3. Операции с понятиями  
Обобщение и ограничение понятий. Определение и его основная задача. Приемы, 

сходные с определением: разъяснение посредством примеров, описание, характеристика, 

сравнение. Остенсивноеопределение. Номинальные и реальные определения. Явные и 

неявные определения. Виды неявных определений: через отношение к 

противоположному, аксиоматические, индуктивное, рекурсивное, контекстуальное. 

Определение через род и видовое отличие как основание построение научной 

терминологии и его разновидности: атрибутивно-реляционное, генетическое, 

операциональное, через абстракцию, лингвистическое, посредством отрицания. 

Логико-методологические требования, предъявляемые к определению: 

соразмерность, отсутствие круга, ясность, отсутствие подмены номинальным 

определением реального, точность, непротиворечивость, неотрицательность. Основные 

ошибки в определении: слишком широкое определение, слишком узкое определение, 

перекрещивающееся определение, определение "как попало", круг в определении, неясное 

определение, метафорическое определение, подмена реального определения 

номинальным, неточность, противоречивость, отрицательное определение, определение в 

переносном смысле. 

Деление понятий и его виды: таксономическое и мереологическое деление. Виды 

таксономического деления: по изменению видообразующего признака и дихотомическое. 

Одноступенчатое и многоступенчатое мереологическое деление. Правила деления: 

соразмерность, сохранение основания деления, непересечение элементов деления, 

непрерывность. Основные ошибки при делении: "неполное деление", "деление с 

излишними членами", сбивчивое деление, пересекающиеся элементы деления, скачок в 

делении. Классификация и ее роль в образовании и науке. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Основы теории суждения 
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Суждение как форма мысли. Суждение и предложение. Простые суждения. 

Атрибутивные суждения и суждения об отношении. Суждения о существовании. Деление 

атрибутивных суждений "по количеству" и "по качеству". 

Структура и элементы простого суждения: субъект, предикат, связка и квантор. 

Круговые схемы отношений между терминами в простом атрибутивном суждении. 

Деление простых атрибутивных суждений по количеству (единичные, частные и 

общие) и по качеству (утвердительные и отрицательные). Виды простых атрибутивных 

суждений: общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные и 

частноотрицательные. Выделяющие и исключающие суждения. Распределенность 

терминов в суждении. 

Суждения об отношениях и его виды. Свойства отношений: рефлексивность, 

симметричность, транзитивность. 

Отношения логической совместимости по истинности и ложности: контрарность, 

субконтрарность, контрадикторность, подчинение, эквивалентность. Логический квадрат. 

Сложные суждения и их виды: соединительные, разделительные, условные, 

эквивалентные, с отрицанием. 

Таблицы истинности и механизм их построения. Виды таблиц истинности: 

конъюнкция, строгая и нестрогая дизъюнкции, импликация, эквиваленция, отрицание. 

Понятие модальности. Основные виды модальности: алетическая, эпистемическая, 

деонтическая. Взаимосвязь между операторами модальности. 

Отрицание суждений. 

Выражение суждений на языке логики предикатов. 

 

Тема 5. Логика вопросов и ответов 
Суждение и вопрос. Вопросно-ответная ситуация и предпосылки вопроса. Познавательная 

неопределенность как главное условие возникновения вопроса. Простые и сложные 

вопросы. 

Логические требования к правильной постановке вопроса: корректность, краткость, 

ясность, конкретность. 

Уловки, связанные постановкой вопроса: сокрытие необоснованного утверждения, 

подмена вопроса. 

Классификация вопросов: корректные и некорректные вопросы. Виды 

некорректных вопросов: бессмысленные, провокационные, недоопределенные 

тавтологические. Открытые и закрытые вопросы. Уточняющие и восполняющие вопросы. 

Правила формулирования ответов: ясность, однозначность, краткость, уменьшение 

познавательной неопределенности. Виды ответов: сильные и слабые, полные и неполные, 

релевантные и нерелевантные, правильные и неправильные, прямые и косвенные, 

позитивные и негативные. 

Норма и утверждение о норме. Нормативно-истинные и нормативно-ложные 

нормы. 

 

Тема 6. Дедуктивные умозаключения 

Умозаключение как форма мысли. Структура умозаключения: посылки и 

заключение. Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

Дедуктивные умозаключения и их виды. Умозаключения, игнорирующие 

структуру простого суждения, и основанные на ней. Деление умозаключений, основанных 

на структуре простых суждений, по числу посылок. 

Условно-категорическое умозаключение и его виды: modusponens и modustollens. 

Неправильные модусы условно-категорического умозаключения. 

Разделительно-категорическое умозаключение и его виды: modusponendo-tollens и 

modustollendo-ponens. 
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Условно разделительные умозаключения (дилеммы). Виды дилемм: простая 

конструктивная, сложная конструктивная, простая деструктивная, сложная деструктивная. 

Чисто условные умозаключения и их виды: контрапозиция, сложная 

контрапозиция, транзитивность, импортация и экспортация. 

Непосредственные умозаключения. 

Обращение и превращение, их логические схемы. 

Противопоставления предикату и субъекту как сложные формы непосредственного 

умозаключения и их логические схемы. 

Выводы по логическому квадрату. 

Понятие о простом категорическом силлогизме и его структура. Больший, 

меньший и средний термины, большая и меньшая посылки: их символическое 

обозначение. Ошибка учетверения терминов. 

Фигуры и модусы простого категорического силлогизма, их символическая запись. 

Правильные и неправильные модусы. 

Распределенность терминов в посылках и заключении простого категорического 

силлогизма. 

Общие правила простого категорического силлогизма: наличие одной общей 

посылки, наличие одной утвердительной посылки, частность заключения при наличии 

частной посылки, отрицательность заключения при наличии отрицательной посылки, 

утвердительность заключения при двух утвердительных посылках, обязательная 

распределеность среднего термина, невозможность распределенности термина в 

заключении при его нераспределенности в посылке. 

Правила фигур и их связь с общими правилами. 

Понятие и сокращенном и сложном категорическом силлогизмах, их роль в 

познании. 

Энтимема как сокращенный силлогизм и ее виды. Энтимема с пропущенной 

большей или меньшей посылкой, энтимема с пропущенным заключением. 

Восстановление энтимемы до полного силлогизма. Принципы восстановления 

недостающих частей энтимемы. 

Полисиллогизм и его виды: прогрессивный и регрессивный полисиллогизм. 

Сорит и его виды: прогрессивный и регрессивный сорит. 

Эпихейрема как особая форма силлогизма. 

Модуль 3. 

Тема 7. Индуктивные умозаключения 

Вероятностные умозаключения. Объективная и субъективная вероятность.  

Обратная дедукция, и методологические требования, повышающие ее вероятность. 

Обобщающая индукция. Полная и неполная индукция. Научная и популярная 

неполная индукция. Статистическая индукция. Индукция через отбор в социальной сфере. 

Перечислительный характер популярной индукции. Условия повышения вероятности 

выводов популярной индукции. 

Методы установления причинных связей между явлениями (методы Милля): 

сходства, различия, сходства и различия, сопутствующих изменений, остатков. 

Индукция и дедукция как методы познания. Их роль в науке. 

Традуктивные умозаключения и их место в научном знании. Сущность аналогии, 

ее структура. Аналогия свойств и аналогия отношений. 

Нестрогая аналогия и ее основные принципы: максимальное число общих 

признаков, существенность данных признаков, их отличительность, разнородность и связь 

с переносимым признаком. 

Строгая аналогия и ее виды. Общая теория в качестве объяснения переноса 

признака. Принципы второго рода строгой аналогии: полное совпадение исходных 

признаков, независимость связи между признаками от специфики объектов. 

Функции аналогии: эвристическая, объясняющая, доказательная, гносеологическая. 
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Моделирование как особый вид аналогии. Понятие модели. Роль моделирования в 

научном познании. 

 

Тема 8. Доказательство 

Аргументация как способ обоснования утверждений, ее отличие от 

непосредственного наблюдения или эксперимента. Структура аргументации: тезис, 

аргументы, демонстрация. 

Логическое доказательство и его связь с процессами получения выводного знания. 

Требования, предъявляемые к элементам доказательства. 

Виды недоказательной аргументации: недостоверность аргументов, 

недемонстративность формы, одновременное соединение первых двух факторов. 

Прямое и косвенное доказательство. 

Понятие критики и ее роль в развитии научного знания. 

Сущность опровержения. Связь опровержения и доказательства. Паралогизм и 

софизм. Понятие о логических парадоксах. 

Опровержение тезиса. 

Опровержение аргументов. 

Опровержение демонстрации. 

Логические правила и основные ошибки доказательства и опровержения. 

 

Тема 9. Аргументация. Спор как частный случай аргументации 

 

Понятие об аргументации. Предмет теории аргументации. Специфические 

черты аргументации. Соотношение аргументации и доказательства.  

Практика и теория аргументации в Древней Греции. Практика и теории 

аргументации в Древнем Риме. Практика и теория аргументации в Новое время. 

Особенности современной практики и теории аргументации. 

Спор как частный случай аргументации. Эристика - искусство спора. Основные 

этапы развития эристики.  

Спор, дискуссия, полемика, диспут, дебаты. 

Участники спора, их виды. Классификация споров. Условия рационального спора. 

Этика спора. Эстетика спора. Психология спора.  

С.Поварнин о позволительных и непозволительных приемах спора.  

Лояльные и нелояльные приемы спора. Виды уловок. Интерпретация результатов 

спора. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет и значение логики   

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и объект изучения логики. Значение логики. 

2. Понятие о логическом законе. Закон тождества и его требования. 

3. Закон непротиворечия и его требования. 

4. Закон исключенного третьего и его требования. 

5. Закон достаточного основания и его требования. 

Тема 2. Понятие как форма мысли 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятия, его логическая структура.  

2. Содержание и объем понятия. 

      3.   Виды понятий. 
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      4.   Отношения между понятиями. 

 

Тема 3. Операции с понятиями 

Вопросы для обсуждения: 

1. Операция обобщения понятий 

2. Операция ограничения понятий.  

3. Операция определения понятий. 

4. Виды определения. 

5. Операция деления понятий. Виды деления. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Основы теории суждения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Суждение, его структура. 

2. Виды простых суждений. 

3. Деление суждений по количеству и качеству. Распределенность терминов в 

суждении. 

4. Сложные суждения. 

5. Модальность суждений. 

 

Тема 5. Логика вопросов и ответов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вопрос, его структура. 

2. Виды вопросов. 

3. Ответ. Виды ответов. 

4. Ошибки и уловки в вопросно-ответном искусстве. 

 

Тема 6. Дедуктивные умозаключения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Умозаключения, его структура. Классификация умозаключений. 

2. Простой категорический силлогизм, его состав, фигуры, модусы и правила  

построения.  

3. Условные умозаключения.  

4. Условно-категорические умозаключения.  

5. Разделительно-категорические умозаключения. 

6.  Условно-разделительные умозаключения 

 

Модуль 3. 

Тема 7. Индуктивные умозаключения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индукция. Виды индукции. 

2. Полная индукция. 

3. Неполная индукция, ее виды. 

4. Индуктивные методы установление причинно-следственных связей. 

 

Тема 8. Доказательство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Доказательство, его структура 

2. Требование к тезису. Требование к аргументам. Требование к демонстрации 

3. Виды доказательства. Апагогическое и разделительное доказательства 

4. Опровержение. Виды опровержения 
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Тема 9. Аргументация. Спор как частный случай аргументации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие аргументации. Аргументативные и неаргументативные средства 

воздействия на человека. 

2.  Виды аргументации: доказательная и недоказательная. 

3. Эристика как искусство спора. Основные этапы развития эристики. 

4. Классификация споров.  

5. Лояльные и нелояльные приемы спора. Интерпретация результатов спора. 

 

 

Для заочной формы обучения 

 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

Например: 

Занятие 1.  
Вопросы для обсуждения: 

      1.   Виды понятий. 

      2.   Отношения между понятиями 

3. Операция обобщения понятий 

4. Операция ограничения понятий.  

5. Операция определения понятий. 

6. Операция деления понятий. Виды деления 

 

Занятие 2. 

1. Деление суждений по количеству и качеству. Распределенность терминов в 

суждении. 

2. Сложные суждения. 

3. Умозаключения, его структура. Классификация умозаключений 

4. Аргументация. 

5. Спор. 

 

7.   Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине 

       

Для заочной формы обучения лабораторные работы также не предусмотрены. 

8.   Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

Для заочной формы обучения курсовые работы также не предусмотрены учебным планом 

по дисциплине. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

. 

Таблица 5 . 

№ Модули и 

темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1 
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1.1 Предмет и 

значение логики 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

собеседованию, 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к 

тестовым 

заданиям 

подготовка 

сообщений  
1 2 0-7 

1.2. Понятие как 

форма мысли 

работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

эссе, с 

использованием 

различных типов 

аргументов на 

предложенные 

темы (эвтаназия, 

смертная казнь, 

толерантность и 

т.п.) 

3 4 0-12 

1.3. Операции с 

понятиями 

работа с 

литературой, 

подготовка к 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к тесту 

решение 

поставленной 

преподавателем 

задачи по анализу и 

отработке 

определения 

понятия 

5 4 0-11 

 Всего   1-5 10 30 

Модуль 2 

2.1 Основы теории 

суждения 

работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к тесту 

самостоятельное 

составление 

анаграмм по типу 

анаграмм Льюиса 

Кэролла; 

подготовка к 

докладу 

7 4 0-11 

2.2. Логика вопросов 

и ответов 

работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к 

деловой игре 

самостоятельно 

придумать 

примеры на 

некорректные 

вопросы – 

бессмысленный, 

провокационный,  

тавтологичный, 

неопределенный 

9 2 0-9 

2.3. Дедуктивные 

умозаключения 

работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к 

контрольной 

работе, 

собеседованию 

вывести модусы по 

четырем фигурам 

ПКС 

11 6 0-10 

 Всего   7-11 12 30 

Модуль 3 

3.1 Индуктивные 

умозаключения 

работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к 

дебатам 

предложить новые 

темы 

дебатов 

13 4 0-11 
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3.2. Доказательство работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к  

тесту, к  

дебатам 

найти примеры  

доказательства в 

художественных 

или научных 

текстах 

15 4 0-16 

3.3. Аргументация. 

Спор как 

частный случай 

аргументации 

работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к 

собеседованию, 

к тесту, к  

дебатам 

найти специфику 

психологической 

аргументации 

17 6 0-13 

 Всего   13-17 14 0-40 

 Итого    1-17 36 0-100 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 5 . 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и 

темы 
Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

     

Модуль 1 
1.1 Понятие как 

форма мышления 

самостоятельное 

изучение 

материала, работа 

с литературой, 

подготовка к 

ответам на 

семинаре 

подготовка к 

тестовым заданиям, 

решение задач 

12 

1.2. Основы теории 

суждения 

работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

эссе, с 

использованием 

различных типов 

аргументов на 

предложенные 

темы (эвтаназия, 

смертная казнь, 

толерантность и 

т.п.) 

11 

 Всего                                                                                                                                 23 

2.1 Основы теории 

умозаключения 

самостоятельное 

изучение 

материала, работа 

с литературой, 

подготовка к 

ответам на 

семинаре 

вывести модусы по 

четырем фигурам 

ПКС 

10 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-1 

способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

 

                Б.1.Б.2 

             Б1.Б.3 

             Б1.Б.5 

             Б1.Б.6 

             Б1.Б.22 

             Б1.Б.29 

             Б1.Б.30 

             Б1.Б.31 

             Б1.В.ОД.3 

             Б1.В.ДВ.1.1 

             Б1.В.ДВ.1.2 

             Б1.В.ДВ.2.1 

             Б1.В.ДВ.6.1 

             Б1.В.ДВ.6.2 

             Б1.В.ДВ.7.2 

             Б1.В.ДВ.10.2 

ББ 

История (1 семестр) 

Б.1.Б.3 

 

 

Б1. 

Профессиональная этика (6 семестр) 

Б.1.Б.5 

 

Философия (4 семестр) 

Б.1.Б.6 Концепции современного естествознания (1 семестр) 

Б.1.Б.22 Социальная психология (5 семестр) 

Б.1.Б.29 Методика преподавания психологии в среднем учебном заведении 

 

заведенииПсихология семьи 
 (7 семестр) 

Б.1.Б.30 Организационная психология (7 семестр) 

Б.1.Б.31 История психологии (7 семестр) 

Б.1.В.ОД.3 Культурология (2 семестр) 

Б.1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура (1 семестр) 

Б.1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира (1 семестр) 

Б.1.В.ДВ.2.1 Логика (4 семестр) 

Б.1.В.ДВ.6.1 

 

Антропология (5 семестр) 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В.ДВ.6.2 Человековедение (5 семестр) 

 Б.1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология (5 семестр) 

 Б.1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути (7 семестр) 

2.2. Доказательство работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к 

деловой игре 

самостоятельно 

придумать 

примеры на 

некорректные 

вопросы – 

бессмысленный, 

провокационный,  

тавтологичный, 

неопределенный 

14 

 Всего 

                                                                                                            24 

Модуль 3 

3.1 Аргументация работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре, 

подготовка к 

дебатам 

предложить новые 

темы 

дебатов 

9 

3.2. Спор работа с 

литературой, 

подготовка 

ответам на 

семинаре 

 

Найти 

психологические 

уловки в споре 

8 

 Всего   17 

 Итого    64 
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ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 
Б.1.Б.2 История (1 семестр) 

Б.1.Б.5 

 
Философия (4 семестр) 

Б.1.Б.6 Концепции современного естествознания (1 семестр) 

Б.1.Б.31 История психологии (7 семестр) 

Б.1.В.ОД.3 Культурология (2 семестр) 

Б.1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура (1 семестр) 

Б.1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира (1 семестр) 

Б.1.В.ДВ.2.1 Логика (4 семестр) 

Б.1.В.ДВ.3.1 Социология (5 семестр) 

Б.1.В.ДВ.3.2. 

 

Политология (5 семестр) 

Б.1.В.ДВ.4.2. Социальная экология (1 семестр) 

Б.1.В.ДВ.6.1 

 

Антропология (5 семестр) 

 Б.1.В.ДВ.6.2 Человековедение (5 семестр) 

Б.1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология (5 семестр) 

Б.1.В.ДВ.10.3 Политическая психология (7 семестр) 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 

 

 

 

 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

самостоятельная 

работа) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(минимальный) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



21 

 

ОК-1 Знает: 

знает основные исторически 
сложившиеся типы мировоззрения, 

имеет представление об основных 

философских категориях, о проблемах 
мышления, логики и языка.  

Умеет:  

при консультативной поддержке 
анализировать и оценивать 

мировоззренческие позиции 

окружающих, использовать методы 

философского познания в 

профессиональной области.  

Владеет:  

начальными навыками применения 

философских знаний в учебной и 
научной деятельности, методами и 

формами проведения научных 

исследований, подготовки и написания 
научных статей, проведения дискуссий, 

обзоров по изучаемой дисциплине 

  

Знает: 
имеет представление о сущности 
мировоззрения как обобщенной системы 

взглядов человека (общества) на мир, на свое 

собственное место в нем.  Знает исторически 
сложившиеся типы мировоззрения, основные 

философские категории  и структуру 

философского знания. Обладает базовой 
информацией о сущности философии как 

системы основополагающих идей в составе 

мировоззрения человека и общества;  о 

специфике и содержании профессионально 

значимых философских проблем. 
Умеет: 

(при консультативной поддержке) 

анализировать и оценивать мировоззренческие 
позиции окружающих и раскрывать смысл 

выдвигаемых мировоззренческих идей. В силах 

обобщать и систематизировать научную 
информацию; определять профессионально 

значимые 

философские проблемы и использовать методы 
философского познания в профессиональной 

области. 

Владеет: 

основными методами решения социальных, 

этических и профессиональных проблем; 

приемами системного анализа и создания 
профессионально- 

ориентированных проектов. 

 

Знает: 
знает сущность мировоззрения как обобщенной 
системы взглядов человека (общества) на мир, 

на свое собственное место в нем и исторически 

сложившиеся типы мировоззрения. Понимает 
сущность философии как системы 

основополагающих идей в составе 

мировоззрения человека и общества. Имеет 
представление об основных  философских 

категориях и структуре философского знания. 

Знает специфику и содержание 

профессионально значимых философских 

проблем, проблему мышления, логики и языка; 
критерии научности.  

 Умеет:  
самостоятельно анализировать и оценивать 
мировоззренческие позиции окружающих, 

раскрывать смысл выдвигаемых 

мировоззренческих идей. Свободно определяет 
профессионально значимые философские 

проблемы; обобщает и систематизирует 

научную информацию. Способен 
самостоятельно находить новые пути и методы 

исследования; использовать методы 

философского познания в профессиональной 

области.  

Владеет: 

 методами решения социальных, этических и 
профессиональных проблем, приемами 

системного анализа и создания 

профессионально-ориентированных проектов. 
Обладает навыками применения знаний в 

учебной и научной деятельности, методами и 

формами проведения научных исследований, 
подготовки и написания научных статей, 

проведения дискуссий, обзоров по изучаемой 

дисциплине. 
 

лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 

творческая работа, тест,  

разбор конкретных 
ситуаций, ролевые игры, 

доклады студентов, эссе, 

участие в дебатах, 
деловых играх, 

презентации, 

контрольная работа, 
зачет 
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ОК-2 Знает: 

имеет общее представление об 
основных этапах и закономерностях 

исторического развития общества. 

Знает сущность и содержание понятия 
«гражданская позиция» и основы 

научных знаний для формирования  

гражданской позиции.  

Умеет: 

 при консультативной поддержке 

анализировать  основные этапы  и 

закономерности исторического 

развития общества с точки зрения  
формирования гражданской позиции; 

интерпретировать факты и явления 

общественной жизни и языка на основе 
исторического материала.  

Владеет: 

начальными навыками, позволяющими 
искать пути решения общечеловеческих 

задач и навыками формирования 

гражданской позиции. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Знает: 
имеет общее понимание важнейших этапов и 
закономерностей исторического развития 

общества; сущность и содержание понятия 

«гражданская позиция».  Обладает основами 
научных знаний для формирования  

гражданской позиции.  Имеет представление об  

основных направлениях отечественной научной 
мысли, связанных с решением 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

Умеет: 
анализировать  основные этапы  и 

закономерности исторического развития 
общества с точки зрения  формирования 

гражданской позиции; интерпретировать факты 

и явления общественной жизни и языка на 
основе исторического материала. Может при 

соответствующей консультативной поддержке 

использовать исторический материал для 
анализа и объективной оценки фактов и 

явлений языка; определять связь полученных 

знаний по истории развития общества со 
спецификой и основными сферами 

профессиональной деятельности.   

Владеет:  
базовой информацией об основных 

направлениях отечественной научной мысли, 

связанных с решением общегуманитарных 
задач. Обладает  

сведениями о влиянии исторических событий 

на развитие гражданского общества, культуры и 
языка.  

 

Знает: 
важнейшие этапы и закономерности 
исторического развития общества; основные 

направления отечественной научной мысли, 

связанные с решением общегуманитарных и 
общечеловеческих задач. Имеет глубокие 

знания в области историко-культурного 

развития человека и человечества. Имеет 
представление о сущности и содержании 

понятия «гражданская позиция», об основах 

научных знаний для формирования  

гражданской позиции и основных механизмах 

социализации личности. Знает исторические 
школы и современные концепции в   

филологии. Умеет: 

анализировать  основные этапы  и 
закономерности исторического развития 

общества с точки зрения  формирования 

гражданской позиции; интерпретировать факты 
и явления общественной жизни и языка на 

основе исторического материала. Способен 

использовать исторический материал для 
анализа и объективной оценки фактов и 

явлений языка; определять связь полученных 

знаний по истории развития общества со 

спецификой и основными сферами 

профессиональной деятельности. Может решать 

исследовательские задачи, ориентированные на 
анализ научной и научно-практической 

литературы в области истории.   

Владеет:  

информацией об основных направлениях 

отечественной научной мысли, связанных с 

решением общегуманитарных задач; 
сведениями о влиянии исторических событий 

на развитие гражданского общества, культуры и 

языка. Обладает  навыками самостоятельного, 
критического мышления, позволяющего искать 

пути решения общечеловеческих задач; 

навыками формирования гражданской позиции.     

лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа  

творческая работа, тест,  

разбор конкретных 
ситуаций, ролевые игры, 

доклады студентов, эссе, 

участие в дебатах, 
деловых играх, 

презентации, 

контрольная работа, 
зачет 
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10.3.Типовые контрольные задания, логические задачи и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности  

          

         Модуль 1. 

Задания 

                                                Вариант 1 

1.Определите вид отношения между понятиями и изобразите его с помощью круговых схем (кругов Эйлера). 

 а) француз, художник,  Поль Сезанн. 

 б) мировая религия, христианство, ислам, буддизм, православие,  католицизм, протестантизм.  

 в) Байкал, самое глубокое озеро в мире. 

 г) населенный пункт, город, город Тюмень, столица, главный город  государства. 

 д) четное число, нечетное число, число 2, простое число. 

     

2.Установите правильность следующих определений (в неправильных  определениях укажите, какое правило нарушено). 

 а) Коммунисты - единственная крупная партия  с социальной базой, но и с идеологическими "тараканами"  (В.Путин). 

б) Либерал – человек либеральных убеждений. 

в) Логика – наука, изучающая правила определения понятий. 

г) Культура – то, что остается, когда все остальное забыто.  

д) Лошадь – это млекопитающее животное. 

е)  Кремль – это мясорубка, в которую входит политик, а выходит фарш (Г.Явлинский). 

   

3.Ограничьте следующие понятия:  

Политика. Наблюдение. Теория. Общество. Глобализация. Культура. Личность. 

Философский труд И.Канта. Бунт. Растение. Российский писатель-постмодернист. Ректор. Философское направление. Контроль. Форма 

государственного правления. Проблема.  

 

4.Определите, какие из следующих отношений между понятиями являются отношениями рода и вида, а какие — выражают отношение 

целого и части: а) Российская Федерация, Крым;  

 б) дерево, береза; в) архитектурный памятник, Тобольский кремль; 

 г) университет, факультет; д) дом, фундамент; е) город, деловой квартал.  
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5. Обобщите понятия: республика, менеджер, дом, студент, дружба, наводнение, сова, гаджет. 

 

6. Соблюдены ли правила деления, а если - нет, то какие правила нарушены? 

а) Люди делятся на дающих и берущих взаймы. б)Женщины бывают разных типов: коварные женщины-вамп, целеустремленные бизнес-

вумен, независимые эмансипе, блондинки, брюнетки, умницы, эгоистки. в) Войны делятся на справедливые, несправедливые и гражданские. 

г) Леса делятся на лиственные и хвойные. д) Химические элементы делятся на металлы, неметаллы и сплавы. 

 

                                                Вариант 2 

1.Укажите объем понятия; определите, какие общие понятия являются регистрирующими, а какие – нерегистрирующими:  

а) гражданин; б) преподаватель ТюмГУ; в) человек, проживший 1000 лет;  г) европейский парламент; д) Байкал; е) студент; ж) космонавт. 

 

2.Укажите конкретные и абстрактные понятия. 

а) баня; б) толерантность; в) невоспитанность; г) равенство; д) депутат; е) гуманность; ж) любовь. 

 

3.Укажите положительные и отрицательные понятия: 

А) вероятность; б) аноним; в) бездна;  г) отвратительный; д) принципиальность; е) фашист;  

ж) халатность; з) антипатия.  

 

4.Укажите безотносительные и соотносительные понятия: 

а) родители; б) верх; г) форма; д) племянник; е) работа; ж) взяткодатель; з) строитель.  

 

5.Дайте логическую характеристику понятиям: антифашист, сервиз, свобода. 

Пример: Растение – понятие общее (нерегистрирующее), конкретное, 

положительное, безотносительное, несобирательное  

 

6.Определите вид отношения между понятиями и изобразите его с помощью круговых схем: 

а) университет, ТюмГУ, вуз, учебное заведение; 

б) свобода, несвобода, экономическая свобода, политическая свобода;  

в) писатель, художник, гений, женщина; 

г) сын, внук, мужчина, отец, экономист; 

д) студент, ректор, спортсмен 

                                                Вариант 3 
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1.Определите вид отношения между понятиями и изобразите его с помощью круговых схем (кругов Эйлера). 

 а) летающая птица, нелетающая птица, пингвин; 

 б) глава правительства, премьер-министр; 

 в) переводчик; человек, знающий иностранный язык; человек, знающий  

 английский язык; имеющий высшее образование; 

 г) молодой, старый, старый мужчина; 

 д) автомобиль «Ниссан»; автомобиль «Ниссан», выехавший на встречную  

 полосу движения; автомобиль, нарушивший правила уличного  движения. 

 

2.Установите правильность следующих определений (в неправильных  определениях укажите, какое правило нарушено). 

а) Вдохновение – это не селедка, которую можно засолить на многие  годы (Гете). 

б) Олигарх – это крупный бизнесмен. 

в) Законодательная власть – сердце государства, власть исполнительная – его мозг. 

г) Терроризм — политика, основанная на систематическом применении террора.      

д) Закон – паутина: маленькие насекомые погибают в ней, крупные же  благополучно пробиваются. 

г) Четвертование – смертная казнь в средние века в России и европейских государствах. 

е) Дефолт – полный или частичный отказ государства от платежей по внешним долгам. 

ж) Жириновский – это всегда канкан (А. Слономирова). 

    

3.Ограничьте следующие понятия:  

Власть. Оранжевая революция. Культура. Сотовый телефон. Тотальная слежка. Девайс. Улица. Экзамен. Политика. Неэффективная реклама. 

Общество потребления. 

 

4.Определите, какие из следующих отношений между понятиями являются отношениями рода и вида, а какие — выражают отношение 

целого и части: а) телефон, средство связи; б) дерево, крона; в) стол, мебельное изделие; г) журнал, периодическое издание; д) супермаркет, 

торговый зал. 

 

5. Обобщите понятия: протестантизм, Википедия, студент, ректор, город, граффити, музыка, парламентская оппозиция, гражданская война, 

фашизм. 

 

6. Соблюдены ли правила деления, а если - нет, то какие правила нарушены? 

а) Все люди делятся на две категории: на тех, кого бесит орфографическая ошибка в этом предложении, и на тех, кто её просто не 
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видит. б) Вера бывает религиозной, нерелигиозной, слабой и сильной. в) Транспорт делится на наземный, подземный, воздушный, морской, 

речной. 

г) В зависимости от того, что транспорт перевозит, он делится на пассажирский и грузовой. 

                                                Вариант 4. 

1.Укажите объем понятия; определите, какие общие понятия являются регистрирующими, а какие – нерегистрирующими:   

а) политик; б) депутат Госдумы РФ; в) чернокожий президент США; г) ветеран ВОВ, проживающий в Тюмени; д) человек, совершивший полет 

на Марс. 

 

2. Укажите конкретные и абстрактные понятия. 

а) справедливость; б) бизнес-школа; в) компьютер; г) преступность; д) неравенство; е) страна;  

ж) государство; з) активность. 

 

3.Укажите положительные и отрицательные понятия: 

а) низкий; б) аполитичный; в) война; г) преступление; д) подлец; е) бесконечность. 

 

4.Укажите безотносительные и соотносительные понятия: 

а) учитель; б) жена; в) дом; г) тёща; д) родители; е) лекция. 

 

5.Дайте логическую характеристику понятиям: команда, антиглобалист, вражда, любовь. 

Пример: Студент – понятие общее (нерегистрирующее), конкретное, 

положительное, безотносительное, несобирательное. 

 

6.Определите вид отношения между понятиями и изобразите его с помощью круговых схем: 

а) друг, враг, знакомый, старый друг; 

б) президент СССР, последний Генеральный Секретарь ЦК КПСС; 

в)  монархия, республика, британская монархия, французская республика; 

г) ученый, физик, лауреат Нобелевской премии, писатель, русский писатель, И.Бунин. 

 

         Модуль 2. 

1. Каким по качеству и количеству является суждение: “Ни один российский автомобиль не соответствует европейским экологическим 

стандартам”? 

А) Общеутвердительное.                 Б) Общеотрицательное. 
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В) Частноутвердительное.               Г) Частноотрицательное. 

 

2. Найдите субъект и предикат в суждении “Каждый человек имеет право на жизнь”. 

А) S - “каждый человек”,     P - “право на жизнь”.                                            

Б)  S - “право на жизнь”,     P - “человек”.  

В)  S - “человек”,     P - “жизнь”. 

Г)  S - “человек”,     P - “право на жизнь”. 

 

3. Какова распределенность терминов в суждении: “Некоторые женщины - автомобилисты”? 

А) S  и  P - распределены.            

Б)  S  и  P  - не распределены. 

В)  S  -  распределен, а  P  - не распределен.   

Г)  S  - не распределен, а  P - распределен. 

 

4. Какое из перечисленных суждений является общеотрицательным? 

А) Ни один ответственный руководитель не подпишет непрочитанный документ.       

Б) Некоторые люди в России не доверяют свои сбережения банкам. 

В) Некоторые здания г.Тюмени не имеют архитектурной ценности. 

Г) К.Маркс не верил в Бога. 

 

5. Каким символом обозначается суждение  “Некоторые студенты не пользуются шпаргалками”? 

А) А.       Б) Е.       В) I.      Г) О. 

 

6. Какая из следующих формул соответствует суждению: “Многие россияне одобряют политику президента ”? 

А) Все S есть  Р.                       Б) Некоторые  S  есть   Р. 

В) Ни одно S не есть  Р.           Г) Некоторые  S  не есть Р. 

 

7. Каково отношение между суждениями “Все люди грешны” и “Некоторые люди не грешны”? 

А) Противоречие.                            Б) Подчинение. 

В) Противоположность.                  Г) Подпротивоположность. 

 

8. К какому виду относится суждение “В судебном заседании прокурор либо поддерживает обвинение, либо отказывается от него”? 
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А) Соединительное.                 Б) Строго разделительное. 

В) Слабо разделительное.       Г) Условное. 

 

9. Какое из следующих суждений импликативное? 

А) Шторма бояться – в море не ходить. 

Б) Познанье путь и долог и тяжел… 

В) Мал золотник, да дорог. 

Г) У него ушиб или растяжение связок. 

 

10. Какой закон истинности выражает формулировка “Сложное суждение истинно тогда, и только тогда, когда, одно из составляющих 

его простых суждений является истинным”? 

А) Закон конъюнкции.              Б) Закон строгой дизъюнкции. 

В) Закон слабой дизъюнкции.  Г) Закон импликации. 

 

11. Какое из следующих утверждений выражает закон конъюнкции? 

А) Сложное суждение истинно тогда, когда одно из составляющих его простых суждений истинно, а другое ложно. 

Б) Сложное суждение ложно тогда, когда, по крайней мере, одно из составляющих его простых суждений ложно. 

В) Сложное суждение истинно тогда, когда, по крайней мере, одно из составляющих его простых суждений истинно. 

Г) Сложное суждение ложно тогда, когда все составляющие его простые суждения ложны. 

 

12. Какое из следующих суждений является строгой дизъюнкцией? 

 А)    Амнистия может быть общей или частичной. 

 Б)    Я пойду сегодня в гости или на дискотеку. 

 В)  Больной имеет право обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства или в любое другое медицинское 

заведение. 

 Г)  Студент может найти необходимую ему информацию для подготовки курсовой работы или в библиотеке вуза, или в городской 

библиотеке, или в ресурсах Интернета. 

 

13. В каком из следующих суждений использовано деонтическое модальное слово? 

А)    На следующей неделе возможно похолодание. 

Б)    Существование живых организмов без кислорода невозможно. 

В) В общественном транспорте запрещается провозить легко воспламеняющиеся вещества. 
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Г)    Установлено, что Н. – организатор преступления. 

 

14.К какому виду относится следующий вопрос: «Нынешний король Франции лысый?» 

А) Бессмысленный вопрос. Б) Провокационный вопрос. 

В) Неопределенный вопрос. Г) Безотносительный вопрос. 

 

15. К какому виду относится следующий вопрос: «По каким дням Вы бьете свою жену?» 

А) Бессмысленный вопрос. Б) Провокационный вопрос. 

В) Неопределенный вопрос. Г) Безотносительный вопрос. 

 

16. Какой из следующих вопросов является безотносительным? 

А) Треугольник АВС треугольный? Б) Каким образом весна влияет на уравнение третьей степени? В) Кто в мире самый лучший?  

Г) Синтетическое ковровое покрытие выработано из синтетических тканей? 

 

17.Какой из следующих вопросов является тавтологичным? 

А) Это убийство или самоубийство?   Б) Между кем и кем была русско-японская война?  В) Ты перестал бить своего отца? Г) В чем смысл 

жизни? 

Вариант 6. 
 

1. Найдите заключение в следующем рассуждении: «Быков  не является прокурором, так как все прокуроры - юристы, а Быков не 

является юристом». 

А) Здесь заключением будет суждение «Быков не является  юристом». 

Б) Заключение - «Все прокуроры - юристы». 

В) Заключение - «Быков не является прокурором». 

Г) Здесь вообще нет заключения. 

 

2. Найдите большую посылку в следующем силлогизме:  
«Некоторые юристы – депутаты, значит, некоторые юристы – избранники народа, все депутаты – избранники народа». 

А) Здесь большей посылкой будет суждение «Некоторые юристы - депутаты». 

Б) Большая посылка - «Некоторые юристы – избранники народа».  

В) Большая посылка - «Все депутаты – избранники народа» 

Г) Здесь вообще нет большей посылки. 
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3. Какие рассуждения называют силлогизмами? 

А) Это рассуждения, которые ведут от общего к частному. 

Б) Это рассуждения, которые с необходимостью ведут от истинных посылок к истинному заключению. 

В) Это рассуждения, которые ведут от истинных посылок как к истинным, так и ложным заключениям. 

Г) Это рассуждения, которые ведут от частного к общему. 

 

4. В какой фигуре категорического силлогизма средний термин  

следует за предикатом и за субъектом? 

А) 1.          Б) 2.       В) 3.         Г) 4. 

 

5. Какое правильное заключение можно сделать из таких посылок: 
«Виноград содержит глюкозу» и «Виноград - растение»? 

 А) Некоторые растения содержат глюкозу. 

 Б) Все растения содержат глюкозу. 

 В) Ни одно растение не содержит глюкозу. 

 Г) Из этих посылок нельзя сделать правильное заключение. 

 

6. Какое из следующих суждений является обращением  
суждения «Некоторые преступники - рецидивисты»? 

А) Некоторые преступники - не рецидивисты. 

Б) Некоторые рецидивисты - преступники. 

В) Некоторые преступники не являются не рецидивистами. 

Г) Все рецидивисты - преступники. 

 

7. Какова фигура и модус следующего силлогизма: 

 «Все студенты нашей  группы - психологи. Все студенты нашей группы читали книгу Ж.Пиаже «Суждения и рассуждения ребенка». 

Следовательно, некоторые психологи читали книгу  Ж.Пиаже «Суждения и рассуждения ребенка». 

А) Этот силлогизм построен по 1 фигуре, имеет модус 1АА. 

 Б) По 2 фигуре, модусу ААО. 

 В) По 3 фигуре, модусу АА1. 

 Г) По 4 фигуре, модусу АА1.  
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8. Какое из следующих суждений является превращением  
суждения «Некоторые  учебные заведения  не являются  юридическими»? 

А) Некоторые учебные заведения - юридические. 

Б) Все учебные заведения - юридические. 

В) Некоторые учебные заведения являются не юридическими. 

Г) Ни одно учебное заведение не является юридическим. 

 

9. Каков вид следующего силлогизма: «Умышленные преступления совершаются с прямым или с косвенным умыслом. В данном 

преступлении не было прямого умысла. Значит, в данном преступлении был косвенный умысел»? 

А) Условно-категорический силлогизм. 

Б) Разделительно-категорический силлогизм. 

В) Условно-разделительный силлогизм. 

Г) Простой категорический силлогизм. 

 

10. Как называется разновидность условно-категорического  

силлогизма, в котором ход рассуждения направлен от утверждения основания к утверждению следствия? 

А) Утверждающим модусом. 

Б) Утверждающе-отрицающим модусом. 

В) Отрицающим модусом. 

Г) Отрицающе-утверждающим. 

 

11. Каков модус следующего силлогизма: «Преступления  

совершаются по неосторожности или  умышленно. Это преступление не было  умышленным. Значит, оно было  совершено по 

неосторожности»? 

А) Отрицающе-утверждающий модус. 

Б) Утверждающе-отрицающий модус. 

В) Отрицающий модус. 

Г) Утверждающий модус. 

 

12. К какому виду относится рассуждение:  

«Все люди стремятся к счастью, она тоже человек»? 
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А) Это энтимема без большой посылки. 

Б) Энтимема без меньшей посылки. 

В) Энтимема без заключения. 

Г) Это полисиллогизм. 

 

Модуль 3. 

 

1. К какому виду относится рассуждение преподавателя:  
«Девять опрошенных студентов группы №563 сегодня не готовы к занятию, следовательно, вся группа сегодня не готова к занятию»? 

А) Полная индукция.                         Б) Неполная индукция. 

В) Популярная индукция.                 Г) Научная индукция. 

 

2. Какой метод научной индукции применен для получения  
вывода в рассуждении: «В квартиру проникли Синяков, Трусов, Никулин и Сидоров. Похищены вещи: старинные часы, икона, статуэтки и 

ювелирные изделия. Известно, что Синяков похитил старинные часы, Трусов – икону, Никулин – статуэтки. Следовательно, Сидоров 

похитил ювелирные изделия»? 

А) Метод единственного сходства.  Б) Метод единственного различия. 

В) Метод остатков.                          Г) Метод сопутствующих изменений. 

  

3. Какое из следующих рассуждений является умозаключением по аналогии? 

А) Если бог существует, то душа бессмертна. Бог существует, следовательно, душа бессмертна. 

Б) Апрель в этом году был дождливым, март и май тоже. Следовательно, все весенние месяцы в этом году были дождливыми. 

В) Модель корабля во время испытаний в пруду перевернулась. Следовательно, сам корабль обладает низкими мореходными качествами  и в 

море может перевернуться. 

Г) Все адвокаты - юристы, значит, некоторые юристы - адвокаты. 

 

4. Какой индуктивный метод применен в следующем  
рассуждении: «При  сочетании условий А, В и С наступает событие а, при сочетании условий В и  С событие а не наступает, 

следовательно, условие А связано с событием а»? 

А) Метод единственного сходства.        Б) Метод единственного различия. 

В) Метод сопутствующих изменений.   Г) Метод остатков. 
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5. Какой метод научной индукции применен в следующем  
рассуждении: «Появление радуги наблюдалось на небе  во время дождя, в водяной пыли водопада, в каплях росы. Был сделан вывод, что 

причиной появления радуги является прохождение солнечного света через капли воды»? 

А) Метод единственного сходства.       Б) Метод единственного различия. 

В) Метод сопутствующих изменений.  Г) Метод остатков. 

  

6. Вербальная, социальная и рациональная деятельность, целью которой является убеждение человека в приемлемости (неприемлемости) 

какой-либо точки зрения путем выдвижения совокупности утверждений, предназначенной для того, чтобы подтвердить (или опровергнуть) 

данную точку зрения, называется… 

Закончите определение. 

 

7. К какому аргументу прибегает человек, говорящий следующие слова: «Ты не можешь так поступать со мной, я ведь уже и так лишился 

должности и стал безработным»… 

       А) Аргумент к силе                Б) Аргумент к жалости 

       В) Аргумент в связке             Г) Аргумент к личности 

 

8. Главарь банды анархистов из кинофильма "Достояние республики", торжественно и высокопарно произносивший слова: «Я вычеркиваю 

Вас из списка живых", использовал аргумент … 

       А) Аргумент к личности       Б) Аргумент к авторитету 

       В) Аргумент к тщеславию    Г) Аргумент к силе 

 

9. Как называется уловка в споре, когда утверждают: «Ты это говоришь, потому что хочешь, чтобы тебя избрали»? 

       А) Довод к невежеству           Б) Логическая диверсия  

       В) Довод к авторитету            Г) «Чтение в сердцах» 

 

10. К какому аргументу прибегает человек, говорящий: "Если Вам дорога жизнь Вашей дочери, Вы сделаете это"…  

       А) Аргумент к силе                Б) Аргумент к авторитету 

       В) Аргумент к тщеславию    Г) Аргумент к личности 

 

11. Что объединяет такие разноплановые явления как законодательное требование смертной казни;  угроза военных операций во 

внешней политике; ультимативные требования грабителей и рэкетиров? 
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        А) Аргумент к личности       Б) Аргумент к авторитету 

       В) Аргумент к тщеславию     Г) Аргумент к смерти 

 

12. Какой аргумент применил Берт в диалоге с Гансом?  

Ганс: «Я собираюсь бросить курить, так как курение вызывает раковые заболевания» 

Берт: «То, что курение – причина рака, еще не доказано, и поэтому ты можешь спокойно курить, выбросив мысль о раке из головы». 

Ганс: «Да, пожалуй, ты прав, и я закурю прямо сейчас». 

  

       А) Довод к невежеству           Б) Логическая диверсия  

       В) Довод к авторитету            Г) «Чтение в сердцах» 

13.К какому аргументу прибегает студентка, говорящая преподавателю: «Если я по Вашему предмету получу двойку, то меня: а) лишат 

стипендии; б) бюджетного места; в) не возьмут замуж. 

       А) Аргумент к невежеству           Б) Логическая диверсия  

       В) Аргумент к жалости                 Г) Аргумент к авторитету 

 

 14. Требования к какому элементу доказательства нарушаются в следующем суждении: «Хлеб у нас подорожает, потому что в Америке 

было землетрясение». 

а) требования к тезису; б) требования к аргументам; в) требования к демонстрации 

 

15. Выдвигается тезис: «Все население некоего села поддерживает кандидатуру некоего кандидата в депутаты». И приводятся аргументы, 

что «все опрошенные аграрии и пенсионеры собираются за него голосовать». Тем самым совершается ошибка… 

А) Потеря тезиса     Б) Подмена тезиса 

В) «Круг» в доказательстве  Г) Ошибка в демонстрации («не следует») 

 

16. Тезис: Алкоголь - яд для человеческого организма (Т). Это тема лекции, которую собирается прочитать врач в вытрезвителе 

клиентам-алкоголикам. 

     Врач подбирает аргументы: - под воздействием алкоголя печень расширяется, ее функции частично подавляются, что приводит к 

циррозу (а1);  

- под воздействием алкоголя нервная система входит в состояние возбуждения, что может привести к неврозу (а2); 

 - под постоянным воздействием алкоголя начинается деградация личности и проявляются признаки слабоумия (а3); 

- но бывают ситуации, когда не выпить нельзя, например, стрессовые (а4). 

Аплодисменты клиентов вытрезвителя. В чем ошибка лектора? 
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А) Потеря тезиса     Б) Подмена тезиса 

В) Аргументы противоречат друг другу; Г) Совокупность аргументов недостаточна для выведения тезиса. 

17. Постройте прямое и косвенное апагогическое доказательство тезиса « Судьей работать опасно»,  используя в качестве демонстрации  

дедукцию. 

18. Аргумент: «Мы должны продавать газ Украине по льготной, сниженной цене, я настаиваю на этом! Вся российская государственность 

зародилась в Киеве!» Контраргумент: «Позвольте! А как зарождение российской государственности в Киеве связано с продажей газа? Я не 

вижу здесь никакой логики!». 

Как называется логическая ошибка, выявленная в линии контраргументации? 

А) Потеря тезиса     Б) Подмена тезиса 

В) «Круг» в доказательстве  Г) Ошибка в демонстрации («не следует») 

 

19. Аргумент: «Вам не жалко убивать животных ради того, чтобы потом их съесть? Это же Божьи создания! Как вы вообще можете есть 

мясо?» Контраргумент: «Ну, кто-то же должен съесть мясо животных, из кожи которых сделана ваша очаровательная сумочка!» 

Как называется приведенный контраргумент? 

 

20.Следователь Якобсон... был настоящим инквизитором, соединявшим ум и блестящее образование с убежденностью маниака. Более 

опасного  следователя нельзя было бы выбрать, чтобы подвести под расстрел
 
 Гумилева. Если бы следователь испытывал его мужество или 

честь,  он бы, конечно, ничего от Гумилева не добился. Но Якобсон Гумилева чаровал и льстил ему. Называл его лучшим русским  поэтом, 

читал наизусть гумилевские стихи, изощренно спорил с  Гумилевым и потом уступал в споре, сдаваясь или притворяясь, что сдался перед 

умственным превосходством противника. Я уже говорил  о большой  доверчивости Гумилева. Если прибавить к этому его пристрастие ко 

всякому проявлению ума, эрудиции, умственной изобретательности — наконец, не чуждую Гумилеву слабость к лести, — легко себе 

представить, как, незаметно для себя, Гумилев попал в расставленную ему Якобсоном ловушку (Г. Иванов). 

 Как называется уловка в споре,  которую применил Якобсон к Н.Гумилеву?   

       А) Довод к невежеству           Б) Довод к тщеславию 

       В) Довод к авторитету            Г) Логическая диверсия 

 

21. А.Шопенгауэр: «Например, если противник защищает самоубийство, обязательно нужно спросить его, почему он сам до сих пор не 

повесился, или если утверждает, что Берлин нехороший город и что в нем невозможно жить, спроси его, почему он не уезжает оттуда с 

первым поездом».  

Как называется довод, используемый А.Шопенгауром? 
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22. В Средние века говорили: «С еретиками не спорят, их сжигают». 

Почему с еретиком спор действительно не реален?  

23. Какой аргумент использует В.Жириновский, говоря: «Я для вас как пастух, вас веду и веду все и никак не доведу до точки, до ручки, 

чтобы вы прозрели, наконец»? 

24. Аргументы, которые приводятся в поддержку тезиса «Наша партия лучше»:  

1) политика партии согласуется с интересами большинства ("Единая Россия", КПРФ); 2) результат работы партии положителен (а 

оппонентов - отрицателен) ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР); 3) президент одобряет работу партии ("Единая Россия", ЛДПР); 4) забота о 

благополучии народа ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР); 5) приверженность национальным ценностям ("Единая Россия", КПРФ); 6) 

моральный авторитет (ЛДПР).  

Выделите из приведенных аргументов те, которые относятся  к существу дела, к рациональной стороне процесса убеждения, а не к 

воздействию на чувства аудитории. 

 

25. Слоган  КПРФ: "Лучше красные, чем голубые". 

Какая именно логическая ошибка обыгрывается в этом слогане? 

 

26. Академик РАН М.Н. Тихомиров опровергал тезис о том, что в сравнении с точными науками от истории нет никакой пользы, 

следующим образом: «Вот корова пасется на поле, и ей безразлично – Бородинское это пол или выпас сельца Анюткино. Овцы ходят по 

полю, и им все равно – Куликово это поле или лужок при деревне Чернушкино. А нам не все равно. Мы – люди. Человек не может считаться 

человеком, если он не знает своего рода-племени, если ему наплевать на родной край. Человек становится гражданином с того момента, 

когда узнаёт, что такое его страна и чем она славна. 

Русский не сознает себя русским, покуда не узнал он о Дмитрии Донском, про Полтаву и Петра, про Пушкина и Некрасова... 

Без истории же и литературы познание невозможно. Никакие мосты, самые распрекрасные, человека человеком не сделают, если он 

лишен памяти, а память людская в исторической науке воплощается». 

Какой вид опровержения здесь применятся: прямое или косвенное? 

 

27. «Если мы сегодня разрешим гей-браки, то завтра нам придется разрешить браки педофилов с детьми, некрофилов с трупами и т.д.» 

Как называется данная логическая уловка? 
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28. Тезис «Считаю, что многие представители нашей политической элиты работают непрофессионально» реципиент может усилить 

следующим образом: «Вы утверждаете, что наши политики — дураки?» 

Какое требование к тезису нарушается реципиентом? 

 

29. «Бог существует, потому что об этом пишется в Библии, а Библия есть слово Божье». 

Какое требование к аргументам нарушается в данном примере?  

 

30.Реформы в России вполне состоялись: успешно развивается  пивоваренная промышленность, расширился ассортимент конфет, 

улучшилось качество сигарет. 

Какое требование к аргументам здесь нарушается?  

 

31. « Вы любите стоять в очередях?  

— Нет, конечно! Кто же любит?  

— Ага! Значит, вы относитесь к тем, кто нагло лезет без очереди?!»  

Какая логическая ошибка здесь допущена? 

 

32. «Современное общество должно быть толерантным!  

— Что такое толерантность?  

— О-о-о! Ты не знаешь слово “толерантность”? Ну, это неудивительно, ведь ты же блондинка!»  

Как называется используемый аргумент? 

 

33. Постройте прямое доказательство тезиса:  

«В России нельзя легализовать эвтаназию». 

 

34. Нередко в период предвыборной кампании  нас информируют о том, что один кандидат имел судимость, другой - злоупотреблял 

алкоголем, у третьего на жену оформлены три фирмы, четвертый был замечен в связях с наркомафией и т.д.  

Все это -  примеры аргументации к … 

 

35. Михаил Жванецкий в своем рассказе «Стиль спора» пишет: «О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды 

на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным. И вообще, 

разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и 

выскажется». 



38 

 

Какой аргумент использует М.Жванецкий? 

 

36. «Вы как умный,  уважаемый человек и  толковый специалист должны согласиться с моими аргументами». 

Какую логическую уловку применяет говорящий подобные слова?  

 

37. «Вам не стыдно вообще, европейцам, вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных 

регионах мира?» (пресс-конференция В.Путина 14 февраля 2008 г., вопрос по поводу признания независимости Косово). 

Какой риторический довод использует В.Путин? 

 

38. В культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» есть эпизод, где Жеглов и Шарапов резко расходятся во взглядах на то, как 

работает закон. Шарапов возмущен тем, что его наставник подбросил кошелек карманнику, чтобы доказать его виновность. Это грубое 

нарушение норм законности. Общее место здесь: все равны перед законом – и милиция, и преступник. Жеглов же считает, что «вор должен 

сидеть в тюрьме», и неважно, какими средствами он этого достигнет.  

Чья позиция Вам ближе – Жеглова или Шарапова? Аргументируйте. 

 

39. Владимир Соловьев (о ситуации на Украине, февраль, 2014 ): 1) Погибло около сотни человек и около тысячи ранено. 2) это - 

братоубийственная война. 3) коррумпированная и продажная власть довела некогда цветущую республику, а потом независимое государство 

до абсолютного краха и коллапса. 4) все политические лидеры, которых мы там сейчас видим, либо замараны в этой же самой воровской 

власти, либо представляют абсолютно человеконенавистнические бандеровские взгляды, а новых лидеров так и не появилось. 5) после 

справедливого мирного возмущения народа инициативу перехватили крайние правые - недобитые бандеровцы, которые, в конечном итоге, и 

довели ситуацию до того, что уже мирные договоренности сегодня де-факто не выполняются.  

Какой тезис обосновывает Соловьев данными аргументами? 

 

40. Прием, используемый на теледебатах: стратегия этого метода состоит в том, что, услышав аргумент от реципиента, оппонент отходит от 

обсуждаемой темы и начинает задавать неприятные вопросы типа «А что вы нервничаете-то?» «Почему у вас руки дрожат?» 

Как можно назвать этот прием? 

 

41. В британском парламенте шли дебаты. Речь держал Черчилль, - лидер консерваторов. Речь была направлена против его вечных 

оппонентов – лейбористов. Не выдержав, с места вскочила пожилая и к тому же некрасивая лейбористка и крикнула на весь зал: «Мистер 

Черчилль! Если бы я была Вашей женой, то подлила бы Вам в кофе яд! На что Черчилль, выдержав паузу и окинув соболезнующим взором 

разгневанную леди, сказал: «Если бы Вы были моей женой, то я бы этот яд с наслаждением выпил…» 

Какой аргумент применил Черчилль? 
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42. Свое выступление на Мюнхенской конференции по политике безопасности (2007) В.Путин посвятил проблеме однополярного мирового 

порядка: 

«Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это 

один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только 

неприемлема, но и вообще невозможна. Потому что….» 

Подберите аргументы под тезис «Однополярная модель современного мира неприемлема» 

 

43. «Что надо делать с коррупцией? Вешать надо! Но это не наш метод», – сказал Путин в Кисловодске 6 июля 2010 г. А как действовать 

эффективно в рамках наших методов? Принят целый пакет антикоррупционных законов. Нужно их запускать в действие. Все бюджетные 

расходы должны быть абсолютно прозрачными. Современные методы решения этих вопросов: через СМИ, через Интернет. Здесь нечего 

скрывать. 

 Как  называется аргумент,  который характеризуется В.Путиным как «не наш метод»? 

 

                   44. Философ Алоис Рииль (1844–1924) на возмущенное шарканье ногами в студенческой аудитории ответил: «Я выслушал ваши 

ноги, выслушайте, пожалуйста, мои основания!» 

                   Как называется прием в споре, к которому прибегает аудитория, поднимая шум, «шаркая ногами»? 

 

                   45. Во время предвыборной поездки Дж. Кеннеди на одной из встреч кто-то запустил в кандидата гнилой тыквой. Она очутилась 

прямо перед оратором, и тот заметил: «Кто-то из моих противников, видно, потерял голову, так вот она!»                    Ваши 

комментарии. 

 

46.После первой мировой войны союзники вынудили Германию платить за каждое разрушенное здание. Падение стоимости золота 

многократно увеличило цену репараций. Германия согласилась, но с той, вполне справедливой и необременительной оговоркой, что старые 

строения не должны оцениваться, как новые. Союзники готовы были уступить. Но тут англичанин Брэдбери утонченно воздействовал на 

социальное восприятие участников обсуждения, патетически воскликнув: «Как? Именно самые бедные обитатели бараков подвергнутся 

худшему отношению, чем богатые владельцы особняков? Как раз бедным нужно платить полностью!» Немецкое предложение было 

провалено. 

К какому риторическому доводу прибегнул англичанин Брэдбери? 

А) Доводы «к вещи»; Б) Доводы к этосу; В) Доводы к пафосу. 
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47.Спорщик старшего возраста настаивает на своем (хотя и не прав), считая, что у младшего «нос не дорос». «Я на этом деле 

собаку съел, а тебе лучше помолчать!» Двадцативосьмилетнему Питту была поставлена на вид его молодость маститым 

Уолполом. Питт не утратил элегантности: «Сэр, конечно, это ужасное преступление – быть молодым, в котором обвинил меня 

высокочтимый джентльмен, и я не могу ни извинить его, ни отрицать это, но льщу себя надеждой, что моя глупость пройдет 

вместе с молодостью, в отличие от тех, кому весь опыт не прибавил ума». 

Как называется аргумент спорщика старшего возраста, который развенчал Питт? 

  

48.Можно привести замечание Руссо: «Оскорбления – аргументы неправых». 

Прокомментируйте. 

 

49. Американский политик Дуглас пользовался любой возможностью скомпрометировать своего противника Авраама Линкольна. 

На одном собрании пуритан он решил, что нашел убийственный выпад: «Мистер Линкольн не годится в сенаторы. Ведь он 

держал кабачок и торговал виски!» Линкольн встал и ответил: «Мистер Дуглас прав! (оживление в зале) – «Я слишком хорошо 

помню его, он был моим лучшим клиентом. Я хотя и стоял за стойкой, но это было давно, а мистер Дуглас так и не покинул свой 

пост у стойки». 

Какой эффективный аргумент использовал Авраам Линкольн? 

 

50.Известный русский адвокат Ф.Плевако как-то защищал в суде старушку, укравшую грошовый чайник. Прокурор решил в 

обвинительной речи перечислить все возможные аргументы, которыми мог воспользоваться Плевако: старая больная женщина, горькая 

нужда, кража незначительная, обвиняемая вызывает жалость, а не негодование. И все же собственность, подчеркнул прокурор, является 

священной, и, если позволить посягать на нее, страна погибнет. Выслушав речь прокурора, Плевако поднялся и сказал: "Много бед и 

испытаний пришлось претерпеть России более чем за тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. …Все 

вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... старушка украла чайник ценою в пятьдесят 

копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно". Гениальный экспромт Плевако спас женщину от 

тюрьмы, суд ее оправдал.  

Какую уловку применил Плевако? 

А) Аргумент к жалости. Б) Доведение до абсурда. 

В) Аргумент к публике. Г) Аргумент к человеку. 

 

51.Когда Бисмарк подвергался нападкам, то парировал изящно: «Это не имеет отношения к делу. Я могу быть и в сто раз худшим, 

чем я есть, но все же оставаться правым». 

Какой аргумент отвергал Бисмарк? 
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52. Федеральный министр Штраус накануне выборов в бундестаг 1961 г. заявил бургомистру Западного Берлина Брандту: «Если 

вы станете канцлером, у вас будет оппозиция получше той, что мы имели в вашем лице». 

На это Брандт ответил: «Если вам придется уйти в оппозицию, я буду обращаться с вами, и не только с вами, лучше, чем вы со 

мной».  

Какой аргумент использовал Брандт? 

 

53. Излюбленным является утверждение о том, что раньше оппонент предлагал нечто противоположное тому, за что ратует 

теперь. Когда противник Аденауэра заметил: «Раньше вы придерживались другого мнения!», то получил обезоруживающий 

ответ: «А кто мне мешает время от времени умнеть!» 

Допустимо ли выходить из ситуации, когда оппонент поймал вас на противоречии, подобным образом? 

 

54.Лейбористская партия в период своего правления (1945–1951) деприватизировала ряд предприятий. Премьер-министр Эттли 

утверждал в парламенте: «Положение превосходно. Никогда еще уровень рождаемости в стране не был столь высок». Его 

противник Черчилль, пыхнув сигарным дымом, ответил: «Да, это так. Но единственный ощутимый результат за время правления 

лейбористов был достигнут по частной инициативе». 

Прокомментируйте. 

 

55. Бывший британский министр иностранных дел баллотировался в палату общин. В одной из предвыборных речей он заметил: 

«Когда я был мальчиком, меня раз наказали за то, что я сказал правду». Из зала крикнули: «И это вас навсегда излечило». 

Какой аргумент применил выкрикнувший из зала человек? 

 

56. Маразм высшей палаты парламента вызвал у Ричарда Кроссмена замечание: «До сих пор единственным доказательством жизни после 

смерти служит наша палата лордов...» 

Замечание Кроссмена можно квалифицировать как.. 

А) Аргумент к жалости. Б) Доведение до абсурда. 

В) Аргумент к публике. Г) Аргумент к человеку. 

 

57.Две партии перед выборами объединяются для создания «новой силы». На собрании такой новой партии один из ораторов 

завершил свое выступление в дискуссии под хохот аудитории такими словами: «Господа, на следующий день после выборов вы 

убедитесь в правоте отца Рокко из оперы Бетховена «Фиделио»: «Сложив ничто с ничем, едва ли сумму углядим».  

Прокомментируйте. 
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58. «Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да, по 

сути, чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные 

границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере – и навязывается другим государствам. Ну кому это 

понравится? Кому это понравится? В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так 

называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. 

И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть: никто не чувствует 

себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, 

конечно, катализатором гонки вооружений. Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием 

массового уничтожения. Больше того, появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают 

глобальный характер, такие как терроризм». 

Какие аргументы  применяет В.Путин для доказательства тезиса «Ни одна страна в современном мире не чувствует себя в 

безопасности? (Выступление на Мюнхенской конференции по политике безопасности) 

 

59.Фельетон "Спасение честного имени": 

Заметив, с какой мрачной решимостью он встал, все поняли, что Симеонов решил покритиковать самого директора. 

- Я считаю, что хватит молчать, - сказал Симеонов вибрирующим от волнения голосом, и в зале наступила могильная тишина. - Всем 

известно, что наш директор деспот. Он зажимает критику! Никто не смеет возразить ему, прекрасно понимая, что за этим последует… 

Симеонов продолжал в том же духе еще минут десять. После него с опровержением выступил сам товарищ Кирчев, наш директор. 

- Товарищи, - начал он, - с большим вниманием выслушал я выступление предыдущего оратора. Говорил он довольно интересно, но 

поставил своими обвинениями в неловкое положение и себя, и меня. Подумайте сами: если после всего сказанного я не накажу его, что же 

получится? А получится, что я вовсе не злостный зажимщик критики и что Симеонов публично оклеветал меня! Вот что получится, 

товарищи! Получится, что Симеонов клеветник и лгун! Честное имя товарища Симеонова, который так страстно критиковал меня, будет 

серьезно запятнано. А это в свою очередь, может бросить тень на весь наш славный коллектив. Поэтому, я считаю, что честное имя 

товарища Симеонова должно быть спасено. А сделать это, я думаю, лучше всего, наказав его, например, переводом на нижеоплачиваемую 

должность и лишением квартальной премии… 

Зал разразился аплодисментами. 

Какой вид опровержения использовал директор Кирчев – прямое или косвенное? 

60. «Я не обращаюсь к тем, кто сладко спит, вкусно ест – позорит нашу страну и измывается над нами. Я обращаюсь только к тем, кто сейчас 

выживает. Я обращаюсь к тем, кто ходит мимо полных магазинов и не понимает, для кого они стоят? Зачем двадцать сортов колбасы по 

пятьсот-девятьсот рублей, если можем купить только один – за семьдесят. Зачем столько одежды, если мы не меняли ее десять лет? Зачем 
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столько красивых машин, если мы давимся в метро?.. Где люди, которые этим пользуются? Что они сделали для страны?.. Откуда у них 

деньги?.. Они их украли! Я, Жириновский, им говорю: «Вы – воры! Выключайте телевизоры! Продавайте машины, дачи и яхты! Покупайте 

сухари! Когда ЛДПР будет у власти – они вам понадобятся!.. Наши сыновья идут умирать за чужие интересы... Наши дочери обслуживают 

жирных упырей… Наши матери плачут у витрин магазинов, пересчитывая копейки на хлеб… Наши отцы не могут помогать нам жить. Это 

мерзость!.. Сколько можно позволять себя обманывать? Сколько можно позволять негодяям набивать свои карманы, купать в роскоши своих 

любовниц?» 

Найдите нелояльные приемы в этом тексте. Охарактеризуйте в целом аргументативную стратегию В.Жириновского. 

 

61. Раскройте смысл непозволительных психологических уловок в споре, заключенных в нижеследующую таблицу. 

 

1. “Палочный довод”. 

2.“Аргумент к публике”. 

3. “Аргумент к невежеству”. 

4. “Аргумент к человеку”. 

5. “Аргумент к тщеславию”. 

6. “Аргумент к авторитету” 

7. “Аргумент к здравому смыслу”. 

8. “Аргумент к состраданию”. 

9. “Аргумент к выгоде”. 

10. “Чтение в сердцах”. 

11. “Выведение из равновесия”. 

12. “Уловка артиста”. 

 

 

10.4.Тематика докладов  

1. Мышление как объект изучения логики 

2. Предмет и значение логики 

3. Основные этапы развития логики 
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4. Логика и язык 

5. Логика и интуиция 

6. Логический закон тождества 

7. Логический закон непротиворечия 

8. Логический закон исключенного третьего 

9. Логический закон достаточного основания 

10. Ловушки языка 

11. Понятие как форма мышления 

12. Понятие и слово 

13. Определение понятий 

14. Деление понятий 

15. Суждение 

16. Модальность суждений 

17. Вопрос как форма мышления 

18. Корректные и некорректные вопросы 

19. Простой категорический силлогизм 

20. Неполная индукция 

21. Методы установления причинных связей 

22. Умозаключение по аналогии 

23. От гипотезы к теории 

24. Энтимема 

25. Эпихейрема 

26. Дилемма 

27. Полисиллогизм 

28. Сорит 

29. Логика и риторика 

30. Аргументация 

31. Логический анализ рекламного текста 

32. Доказательство 

33. Опровержение 

34. Женская логика 

35. Детская логика 
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36. Многоликая ложь 

37. Логический парадокс 

38. Нарушение хода логического мышления у психически больных 

39. Логические и фактические ошибки в художественном тексте 

40. Способствует ли изучение логики развитию мышления? 

41. Логика оценок 

42. Софизмы и паралогизмы 

43. Логичное и алогичное 

44. Теория спора 

45. Психологизм и антипсихологизм в логике 

10.5. Примерные темы для дебатов и эссе 
 

1. Эвтаназия: pro et contra. 

2. Смертная казнь: за и против. 

3. Игорный бизнес в России: pro et contra. 

4. Нужно ли вести переговоры с террористами? 

5. Суррогатное материнство: за и против. 

6. Имеет ли толерантность границы? 

7. Глобализация: позитивные и негативные последствия. 

8. Общество тотального контроля: миф или реальность? 

9. Введение детского комендантского часа бессмысленно и неэффективно. 

10. Находится ли смысл человеческой жизни только в пределах самой жизни? 

11. Ювенальная юстиция в России: pro et contra. 

 

10.6. Вопросы к зачёту 
1. Предмет и значение формальной логики. 

2. История формальной логики. 

3.Логический закон тождества. 

4.Логический закон непротиворечия. 

5.Логический закон исключенного третьего. 

6.Логический закон достаточного основания. 
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7.Понятие, его сущность. Объем и содержание понятий. 

8.Виды понятий. 

9.Отношения между понятиями. 

10. Обобщение и ограничение понятий. 

11. Определения понятий. Ошибки в определениях. 

12. Деление понятий. Ошибки в логическом делении. 

13. Дихотомическое деление. Классификация, ее значение. 

14. Суждение, его структура.  

15. Деление суждений по качеству и количеству. Выделяющие  суждения. 

16. Суждения сложные (конъюнкция, дизъюнкция, импликация,  эквиваленция). Таблицы истинности сложных суждений. 

17. Модальность суждений. 

18. Распределенность терминов в простом категорическом суждении. 

19. Суждения существования (экзистенциальные), отношения  (релятивные), атрибутивные. 

20. Логический квадрат. 

21. Вопрос. Виды вопросов. Ошибки и уловки в вопросно-ответном искусстве. 

22. Умозаключение, его структура.  Виды умозаключений. 

23. Непосредственные умозаключения. 

24. Дедукция. Простой категорический силлогизм, его состав и   аксиома. 

25. Правила категорического силлогизма. Ошибки в категорических силлогизмах. 

26. Понятие о фигурах и модусах простого категорического силлогизма. 

27. Условно-категорическое умозаключение, его модусы и  правила. Ошибки в условно-категорических умозаключениях. 

28. Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы и правила. Возможные ошибки. 

29. Чисто условное умозаключение. Лемматические  умозаключения, их сущность. Простая и сложная  конструктивная дилемма. 

30. Энтимема, эпихейрема, полисиллогизм, сорит. 

31. Индукция, ее сущность. Полная индукция. 

32. Индукция через простое перечисление. Ошибка популярной   индукции. 

33. Научная индукция, общая характеристика. 

34. Метод сходства. 

35. Метод различия. 

36. Соединенный метод сходства и различия. 

37. Метод сопутствующих изменений. 

38. Метод остатков. 
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39. Традукция, ее сущность. Умозаключения тождества,   равенства и других отношений. 

40. Аналогия, виды аналогии. 

41. Гипотеза и теория. 

42. Доказательство, его состав. Прямые и косвенные доказательства. 

43. Правила тезиса в доказательстве. Ошибки в отношении  тезиса. 

44. Правила аргументов в доказательстве. Ошибки  относительно аргументов. 

45. Правила демонстрации в доказательстве. Ошибки  относительно демонстрации. 

46. Опровержение, его сущность. 

47. Аргументация, виды аргументации. 

48. Спор, виды спора. 

49. Лояльные приемы спора. 

50. Нелояльные приемы спора. 

 

10.6.  

Логические задачи 

 

1. В холле университета на диване сидел Александр и его друзья Алексей, Пётр и два Сергея. Где сидит Александр, если известно, что Пётр 

сидит справа от Сергея, а Алексей слева. Александр, Пётр и Алексей не сидят рядом. Алексей сидит с краю? 

 

2.Занятие по шейпингу. Однажды после очередного взвешивания между 

девушками, посещающими секцию по шейпингу, произошел диалог: 

Ира говорит, что Оля меньше весит, чем Наташа. 

Оля доказывала, что Ира толще Тани. 

Таня утверждала, что она тяжелее Наташи. 

Наташа говорит, что Таня тяжелее Оли. 

Правду сказала только самая худенькая. Известно, также, что девушки 

имеют разный вес. Попробуйте расставить девушек по порядку, учитывая нарастание веса. 

 

3. Сограждане. Джон, Сэм и Том живут в одном городе. Один из них журналист, один физик и один главный редактор городской газеты. Кто 

чем занимается, если известно, что недавно физик сделал открытие и решил попросить знакомого журналиста написать об открытии статью? 

Когда физик позвонил журналисту, то ему ответили, что тот сдаёт материал главному редактору городской газеты. Также известно, что Том 

никогда не слышал о Сэме. 
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4. Из записок инспектора Лосева. Произошла кража, и было задержано трое подозреваемых. Один из них вор - лжет систематически, другой 

соучастник - иногда лжет, а иногда говорит правду, последний, подозреваемый напрасно, - вообще никогда не лжет. Лосев начал дознание с 

вопросов о профессии каждого из задержанных. Их ответы были такими: 

Борис: Я маляр. Алексей - настройщик роялей. Шура - декоратор. 

Алексей: Я врач. Шура - страховой агент. Что касается Бориса, то 

если вы его спросите, он ответит, что он маляр. 

Шура: Алексей настраивает рояли. Борис - декоратор, а я - страховой агент. 

Лосев, ведущий допрос, хотел бы знать профессию соучастника. 

Помогите ему. 

 

5. Дискотека. Четыре друга - Пётр, Фёдор, Юрий и Константин пошли с женами на дискотеку. Сначала каждый танцевал со своей женой, но 

потом пары перемешались. Таня танцевала с Петром, Аня с мужем Ольги, Зоя с мужем Ани, Федя с женой Юры, а Юра с женой Петра. Кто 

на ком женат? Кто с кем танцевал? 

 

6.Из записок инспектора Лосева. Инспектор часто встречал во дворе 

юношей - Сашу, Виктора и Алексея. Он знал, что Саша, Виктор и Алексей занимаются лёгкой атлетикой, но какими видами - не 

интересовался. И тут случилось, что трое его знакомых должны принять участие в спортивном празднике, на котором ему придётся быть по 

долгу службы и где пройдут соревнования по прыжкам в длину, в толкании ядра и беге на короткие дистанции. Лосеву стало любопытно, в 

каких соревнованиях примет участие каждый из юношей. И он начал размышлять: 

а) «Вряд ли Алексей выступит как бегун: ноги у него коротковаты»; 

б) «Что касается Саши, то он, вероятно, слабоват, чтобы толкать 

ядро. Тут сила нужна немалая»; 

в) «Наверно, Алексей будет толкать ядро»; 

г) «Вряд ли Саша будет выступать как спринтер». 

Вскоре Лосев узнал, что три его предположения оказались ошибочными и только одно верным. В каких видах легкой атлетики выступали 

Саша, Виктор и Алексей? 

 

7. Некто. Некто живет на двадцать пятом этаже тридцатиэтажного знания. Каждое утро (кроме субботы и воскресенья) он входит в лифт, 

спускается вниз и отправляется на работу. Вечером, вернувшись домой, он входит в лифт, поднимается на двадцать четвертый этаж, а оттуда 

- пешком еще на один этаж. Почему он выходит из лифта на двадцать четвертом этаже вместе того, чтобы подняться прямо на двадцать 

пятый этаж? 
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8.Случай в ресторане «Босфор». Четверо мужчин обедали за одним столиком в ресторане «Босфор». Вдруг один из них, вскочив, крикнул: 

«Меня отравили!» и упал замертво. Его сотрапезников тут же задержали. На допросе они дали показания: 

Владимир: Я не отравлял Сергея. Я сидел рядом с Олегом. Нас обслуживал постоянный официант. 

Роман: Сергей сидел напротив меня. Сегодня нас обслуживал новый официант. Он не отравлял Сергея. 

Олег: Роман не виновен. Сергея отравил официант. Владимир солгал, когда сказал, что нас обслуживал постоянный официант. 

Позже выяснилось, что каждый из допрошенных дважды сообщил сущую правду и один раз солгал. Кто же преступник, если им мог быть 

только один из названных мужчин? 

 

9.Происшествие в пустыне. В этой истории речь пойдет о караване, идущем через пустыню Сахара. Однажды караван остановился на 

ночлег. Обозначим трёх главных действующих лиц: Артур, Вилли и Сэм. Артур ненавидел Сэма и решил убить его, подсыпав яду в бурдюк 

с питьевой водой (единственный запас воды, которым располагал Сэм). Независимо от Артура другой караванщик 

Вилли также решил убить Сэма и (не зная, что принадлежащая тому питьевая вода уже отравлена) проделал в бурдюке крохотную дырочку, 

чтобы вода потихонечку вытекала. Через несколько дней Сэм умер от жажды. 

Спрашивается, кто убийца? Артур или Вилли? 

Одни считают убийцей караванщика Вилли, поскольку Сэм все равно не успел принять яд, подсыпанный его недругом Артуром, и он умер 

бы, даже если бы Артур не отравил воду. Другие считают убийцей караванщика Артура, так как, по их мнению, действия караванщика 

Вилли не оказали ни малейшего влияния на исход события. Коль скоро Артур отравил воду, Сэм был обречен, и умер бы, даже если бы 

другой его недруг Вилли не проделал дырочку в бурдюке с водой. 

Чьи рассуждения правильны? 

 

10. Три друга. В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов 

и художник Рыжов. «Замечательно, что один из нас имеет белые, другой - черные, третий - рыжие волосы, но что ни у одного из нас нет 

волос такого цвета, на который указывает его фамилия», - заметил черноволосый. «Ты прав!» - сказал Белов. Какой цвет волос у художника? 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные образовательные технологии (проведение лекций, 

семинарских занятий с решением задач, тестирование, контрольные работы, собеседования), так и интерактивные формы (деловые игры в 

виде парламентских дебатов). Парламентские дебаты подразумевают моделирование спора на выбранную тему двух команд (команда 

правительства с премьер-министром и команда оппозиции с лидером), целью которых является построение собственной аргументации и 

разрушение аргументации противника. Парламентские дебаты – одна из наиболее сложных форм ситуационного теста (ролевой игры). Это 



50 

 

метод, при котором студенты не просто теоретически выбирают пути решения предложенных задач, а «проигрывают» их в своем поведении. 

Ролевая игра требует не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.  

Одна из творческих форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении вариативных дисциплин циклов ГСЭ и формировании 

универсальных компетенций выпускника – эссе. Эссе по логике предполагает использование различных типов аргументов на предложенные 

темы (эвтаназия, смертная казнь, толерантность и т.п.) с последующим публичным выступлением. Характеристика аудиторией 

использованных каждым выступающим типов аргументации Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Содержит изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария логики, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 

12.1. Основная литература: 

 

1. Грядовой Д.И. Логика. Общий курс формальной логики: Учебник. [Электронный ресурс] : - М. : Юнити-Дана, 2012. -  327 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 (дата  обращения 10.10.2014). 

 

2. Демидов И.В. Логика: учебник для бакалавров.  - М. : Дашков и Ко, 2014. - 348 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253796  

3. Ивин А.А. Логика: учебное пособие. - М.: Мир и образование, 2010. - 208 с. - То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43445  

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1.  Грядовой, Д.И. Логика. Задачи и упражнения же [Электронный ресурс]: - М.:Юнити-Дана, 2012. - 120 с.- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115410(дата  обращения 10. 10.2014). 

 

2. Гусев Д.А., Удивительная логика /  Гусев Д.А. - М. : ЭНАС, 2010. - 240 с. - (О чем умолчали учебники). - То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=50135  

 

3. Герасимова, И.А. Введение в теорию и практику аргументации: учебное пособие. - М. : Логос, 2010. - 312 с.  

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=50135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89722
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4. Лаврикова, И.Н. Логика. Учимся решать [Электронный ресурс]: - М. : Юнити-Дана, 2012. - 208 с. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115412 (дата  обращения 10.10.2014) 

 

5. Малыхина, Г.И. Логика [Электронный ресурс]: учебник.  – Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 336 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235764 (дата  обращения 10.10.2014)  

 

6. Моргунов Г.В. Практикум по логике: учебное пособие. - Новосибирск: НГТУ, 2013. -  44 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228835 

 

7. Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс]: - М. : Юнити-Дана, 2012. - 321 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638  (дата  обращения 10.10.2014) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.philos.msu.ru/ 

2. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

3. http://philosophy.ru/ 

4. http://filosof.historic.ru/ 

5. http://analytic.ontologically.com 

6. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, 

к изданиям электронной библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, программное обеспечение: MS PowerPoint и  

MS Word. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).  
- Центр информационных технологий ТюмГУ; 

- Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

- Мультимедийные кабинеты ТюмГУ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228835
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638
http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://analytic.ontologically.com/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
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- Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу по дисциплине; 

- Компьютерные классы с выходом в Интернет;  

- Интернет-форумы; 

- Индивидуальные консультации в режиме on-line;  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 При подготовке к лекционным занятиям студенты должны прорабатывать теоретические и методологические источники, 

предусмотренные данным УМК, уметь решать задачи. Знание материала будет проверяться опросами, во время участия в дискуссии, 

письменными заданиями. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты самостоятельно прорабатывают учебную литературу. Самостоятельная работа 

предусматривает творческую подготовку к дебатам, в ходе которых студент должен продемонстрировать практические навыки 

аргументирования.  

Зачет будет проходить в форме собеседования, во время которого студент, опираясь на изученный материал, должен раскрыть один 

теоретический вопрос, который будет выбран из перечня предлагаемых вопросов к зачету, и выполнить практическое задание по логике. 

 

 

 


