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1. Пояснительная записка: 
      

Предлагаемая программа курса составлена с учетом требований федерального 

государственного стандарта высшего образования. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

формирование логической культуры мышления, необходимой для 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

-  изучение и усвоение основ правильного логического мышления; 

- изучение и усвоение особенностей выражения рассуждений в естественных  языках 

и с помощью специальной символики; 

-   изучение и усвоение основных законов (принципов) логики; 

- изучение и усвоение признаков и правил формирования и использования основных 

форм мышления – понятия, суждения, умозаключения – и логических операций с ними; 

-  изучение и усвоение признаков и правил построения аргументации, логических 

операций, лежащих в их основе – доказательства и опровержения; 

- изучение и усвоение правил логики принятия решений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Логика» входит в число факультативных дисциплин, которые изучаются в 

семестре в соответствии с учебным планом магистерской программы.  Опорой для курса 

служат знания, умения и навыки, приобретенные студентами-магистрантами в средней 

школе и на ступени бакалавриата. Студент должен уметь грамотно излагать свои мысли, 

владеть базовым набором профессиональных знаний о функционировании человеческого 

мышления. 

Согласно учебному плану, приобретенные обучающимися при изучении «Логики» 
компетенции: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ДУК – 9) и стремится к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ДУК – 10) – необходимы 

для эффективного использования возможностей мышления для любых дисциплин всех 

циклов, для написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

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 ВКР + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО  
 

ДУК-9: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ДУК-10: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: 

основные понятия и категории логики; 

правила определения понятий, анализ, синтез, классификацию и систематизацию; 

основы теории умозаключения, включая строение умозаключения, виды наиболее 

распространенных и часто употребляемых необходимых и правдоподобных умозаключений 

(дедуктивных, индуктивных, по аналогии); 

основы теории аргументации, включая строение доказательства и опровержения, их 

виды, важнейшие правила и ошибки, связанные с ними; 

основные этапы и принципы принятия решений в условиях определенности, риска и 

неопределенности; смысл и меру социальной и этической ответственности, возникающей в 

случае принятия решений; 

 

Уметь: 

самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных 

областях знаний, 

использовать логические операции классификации и систематизации процессов, 

систем, явлений, объектов, формулировать новые понятия 

и термины, 

выявлять структуру умозаключения, тип отношения следования между его 

посылками и заключением, зависимость истинности заключения от правильности вывода и 

истинности посылок, 

определять правильность построения умозаключений различных видов, 

применять логические требования к тезису, аргументам и демонстрации 

доказательства или опровержения, 

выявлять логические условия эффективной аргументации, возможности применения 

в ней различных видов доказательства и опровержения; 

использовать основы логических знаний для оценки и анализа различных задач в 

профессиональной деятельности; 

использовать методологические основы научного познания и творчества, 

анализировать информацию о современных научных проблемах и практических задачах в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать основы логических знаний для оценки и анализа различных задач в 

профессиональной деятельности; 

анализировать тенденции развития нестандартной ситуации, принимать решение в 

ситуации неопределенности и риска с учетом субъективных вероятностей и полезности, 

соблюдая принципы социальной и этической ответственности; 

 

Владеть:  

навыками логического анализа различных суждений; 

навыками обобщения и ограничения понятий; 

навыками определения истинности или ложности заключений в умозаключениях; 

культурой логического мышления, способностью к восприятию, обобщению 

информации; 

способностью анализировать, синтезировать получаемую информацию и применять 

для решения задач в области профессиональной деятельности; 

навыками аналитического обзора, навыками критического восприятия информации, 

методологическими основами научного познания и творчества; 

способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать получаемую 

информацию и применять для решения задач в области профессиональной деятельности; 
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методами принятия решений в ситуации неопределенности и риска с учетом всех 

вероятностей, альтернатив и полезности исключающими негативные последствия 

социального и этического характера; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1,2,3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу 36 академических часов. На контактную 

работу с преподавателем выделено 22 часа (в том числе 22 – лекции) и 14   часов выделено 

на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план для очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н
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й

 

ф
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р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л

я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак
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ч
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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 

1. Предмет и значение логики. 

Основные формально-

логические законы 

1 2 - 1 3  Решение 

задач 

2. Понятие как форма мысли 2 2 - 1 3  Решение 

задач 

3. Суждение как форма мысли. 

Логика вопросов и ответов 

3 4 - 2 6  Решение 

задач 

4. Умозаключения. 

Дедуктивные умозаключения. 

Непосредственные 

умозаключения 

4 1 - 1 2  Решение 

задач 

5. Силлогизмы 5-6 2 - 1 3  Решение 

задач 

6.  Индуктивные 

умозаключения. 

Умозаключения по аналогии 

7 2 - 2 4  Решение 

задач 

7. Доказательство и 

опровержение. 

8 2 - 1 3  Решение 

задач 

8. Основы теории аргументации.  9-10 5 - 3 8  Решение 

задач 

9. Логика принятия решений 11-12 2 - 2 4  Решение 

задач 

 Итого (часов, баллов): 1-12 22 - 14 36   

 из них в интерактивной 

форме 

       

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Предмет и значение логики. Основные формально-логические законы. 

Логика как наука о правильном мышлении. Мышление и язык. Основные аспекты 

языка: синтаксис, семантика, прагматика. Понятие о логической форме и логическом 

законе. Формальная правильность и объективная истинность мышления. 

Формальная логика (традиционная и современная). Логика и другие науки о 

мышлении. Методологическое значение формальной логики. Этапы развития 

логики.  
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Принципы мышления. Определенность, последовательность, непротиворечивость и 

доказательность (аргументативность) мышления. Понятие о логическом законе. 

Сфера действия законов формальной логики. Закон тождества. Объективные 

основания закона тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. 

Закон достаточного основания. Понятие достаточного основания. Формулировки и 

формулы законов. Значение основных законов (принципов) логики. Понятие 

софизма и паралогизма. 

 

Тема 2.  Понятие как форма мысли. 
Понятие как форма мысли, как составная часть всех остальных форм мысли. 

Определение понятия. Виды признаков предметов: свойства и отношения. Языковые 

формы выражения понятий. Основные приемы формирования понятий: анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Объем и содержание понятия. 

Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды понятий 

по количественному и качественному признакам: пустые, единичные, общие, 

утвердительные, отрицательные, конкретные, абстрактные, соотносительные и 

безотносительные. Отношения между понятиями: сравнимость и несравнимость, 

совместимость и несовместимость. Понятия тождественные, подчиненные, частично 

совпадающие, противоречащие, противоположные и соподчиненные. Операции с 

понятиями: отрицание, обобщение, ограничение, сложение, вычитание, умножение. 

Важные в научном отношении операции — деление и определение понятия. 

Определение понятий. Реальные и номинальные определения. Определение через 

род и видовое отличие. Генетическое определение. Правила и ошибки в 

определении. Приемы сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение посредством примера, сравнение, различение. Деление понятий. Виды 

деления: по видоизменению признака и дихотомическое. Правила деления и 

возможные ошибки в делении. Классификация и ее виды. 

 

Тема 3. Суждение как форма мысли. Логика вопросов и ответов 

Понятие о суждении. Определение суждения. Суждение и предложение. Простые и 

сложные суждения. Простые суждения модальности, отношения, существования. 

Структурные составляющие простого категорического суждения (суждения 

действительности): субъект ( S ), предикат (Р), связка (есть, не есть) и квантор (все, 

некоторые). Виды простых категорических суждений. Круговые схемы отношений 

между терминами суждения. Распределенность терминов в простом категорическом 

суждении. Отношения между простыми категорическими суждениями. "Логический 

квадрат". Истинностные зависимости между суждениями и преобразования по 

логическому квадрату. Суждения узкой модальности, их виды и отношения между 

ними. Суждения отношения и их особенности. Суждения существования, их 

структура. Суждения существования как неполные категорические суждения. 

Сложные суждения. Образование сложных суждений из простых с помощью 

логических связок. Виды сложных суждений. Таблицы истинности для логических 

союзов. Отношения между сложными суждениями. 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. 
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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. 

 

Тема 4. Умозаключения. Дедуктивные умозаключения. Непосредственные                                                                                                                  

умозаключения 

Определение умозаключения. Элементы умозаключения: посылки, вывод, термины. 

Условия достижения истины в процессе достижения выводного знания. Понятие 

логического следования. Виды умозаключений. Дедуктивные умозаключения. 

Необходимый характер логического следования в дедуктивных умозаключениях. 

Структура и виды дедуктивных умозаключений. Непосредственные умозаключения. 

Превращение. Обращение. Противопоставление предикату. Вывод по логическому 

квадрату. 

 

Тема  5. Силлогизмы 

Простой категорический силлогизм: состав, фигуры, модусы, правила.  

Сокращенные категорические силлогизмы, сложные и сложно-сокращенные: 

энтимема, эпихейрема, полисиллогизм и сорит. Виды их и правила.  

Условный силлогизм, определение его, строение и виды. Чисто условный силлогизм, 

условно-категорический и его правильные модусы. Условно-разделительный сил-

логизм, или лемматические умозаключения: дилемма, трилемма и полилемма. 

Правильные модусы дилеммы. Полисиллогизм из условных суждений.  

Разделительный силлогизм. Определение, виды: чисто разделительный, 

разделительно-категорический и его правильные модусы, разделительно-условный, 

или условно-разделительный силлогизм.  

 

Тема  6. Индуктивные умозаключения. Умозаключения по аналогии 

Индуктивные     умозаключения. Полная и неполная индукции. Виды неполной 

индукции: индукция через простое перечисление, или популярная индукция; 

индукция через отбор фактов, исключающих случайность обобщения и научная 

индукция. Условия, повышающие достоверность вывода по неполной индукции. 

Научная индукция. Индуктивные методы установление причинных связей: метод 

сходства, метод различия, соединенный метод сходства и различия, метод 

сопутствующих изменений и метод остатков. Индуктивный характер 

статистического обобщения. Роль индукции в познании.  

Традуктивные     умозаключения. Виды традуктивных умозаключений. Аналогия 

свойств. Аналогия отношений. Нестрогая и строгая аналогии. Ложная аналогия. 

Вероятностный характер традуктивных (по аналогии) выводов и условия, 

повышающие степень достоверности их выводов.  

 

Тема  7. Доказательство и опровержение 

Доказательство. Доказательство и убеждение. Элементы структуры доказательства и 

правила для них: правила тезиса, правила аргументов, правила демонстрации. Виды 

доказательств. Прямое и косвенное доказательство. Опровержение. Доказательство 

от противного и опровержение: опровержение тезиса, опровержение аргументов и 

опровержение демонстрации. Логические ошибки в доказательстве (паралогизмы и 

софизмы). Значение доказательности в процессе убеждения. Роль доказательства и 

опровержения в познавательном процессе. 

 

Тема  8 Основы теории аргументации. Спор 
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Аргументация как способ обоснования утверждений, ее отличие от 

непосредственного наблюдения или эксперимента. Социальные, психологические, 

лингвистические и логические факторы воздействия на мнение человека.  

Прямая и косвенная аргументация. Полная и сокращенная аргументация. Простая и 

сложная аргументация. Два вида односторонней аргументации: убывающая и 

возрастающая. Двусторонняя аргументация.  

Классификация ошибок, встречающихся в аргументации. Эффекты, уловки, ошибки, 

манипуляции. 

Понятие спора. Виды спора: научная дискуссия, деловая дискуссия, полемика. 

Общее поле аргументации и его значение для организации спора. 

Правила спора. Советы по организации дискуссии. 

Лояльные и нелояльные приемы спора. 

Виды уловок в споре: логические, социальнопсихологические, организационно-

процедурные. Логические ошибки и уловки по отношению к тезису. Логические 

уловки и ошибки по отношению к аргументам. Ошибки и уловки в демонстрации.  

 

Тема  9 Логика принятия решений 

             Общее представление о принятии решений. Понятие «проблема». 

Идентификация проблемы. Альтернативные способы решения проблемы. Древо 

решения и его элементы. Определение численных значений субъективных 

вероятностей. Упрощение древа решения. Основное правило принятия решения. 

Принятие решений в условиях неопределенности, многофакторности и риска. 

Критерий Гурвица. Критерий Вальда. Критерий Сэвиджа. Критерий Лапласа. 

 

 

5. Темы семинарских занятий.  

Не предусмотрены учебным планом. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ.  

Не предусмотрены учебным планом. 
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8. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица № 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Предмет и 

значение логики. 

Основные 

формально-

логические 

законы. 

Работа с литературой, 

источниками; 

решение задач 

работа с 

дополнительной 

литературой 

1 1 

2 Понятие как 

форма мысли 

решение задач, 

подготовка к 

тестированию 

работа с 

дополнительной 

литературой 

2 1 

3 Суждение как 

форма мысли. 

Логика вопросов 

и ответов 

Работа с литературой, 

источниками; 

решение задач 

работа с 

дополнительной 

литературой 

3 2 

4 Умозаключение. 

Дедуктивные 

умозаключения. 

Непосредственны

е умозаключения 

решение задач, 

индивидуальный 

проект; 

работа с 

дополнительной 

литературой 

4 1 

5 Силлогизмы Работа с литературой, 

источниками; 

решение задач; 

работа с 

дополнительной 

литературой 

5-6 1 

6 Индуктивные 

умозаключения. 

Умозаключения 

по аналогии 

решение задач;  

индивидуальный 

проект; 

работа с 

дополнительной 

литературой 

7        2 

7 Доказательство и 

опровержение 

решение задач; 

изучение заданного 

материала, эссе. 

работа с 

дополнительной 

литературой 

8 1 

8 Основы теории 

аргументации. 

Спор 

подготовка к деловой 

игре; самостоятельное 

изучение заданного 

материала; решение 

задач; 

индивидуальный 

проект; 

работа с 

дополнительной 

литературой 

9-10 3 

9 Логика принятия 

решений 

подготовка к тесту; 

решение задач;  

работа с 

дополнительной 

литературой 

11-12 2 

ИТОГО: 14 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Компетенции ДУК-9, ДУК-10 формируются дисциплиной «Логика» в 1,2,3 семестре в 

соответствии с учебным планом магистерской программы. 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

 

К
о

д
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ц
и

и
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и
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л
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ы
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О
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о
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ы
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ст
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т
в
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ч
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р
а

б
о

т
ы
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п
р

о
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т
ы

 и
 д

р
.)

 

пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

Д
У

К
-9

 

Знает: имеет 

общие 

представления об 

основных 

принципах, 

законах, 

категориях логики, 

методах и 

средствах 

логического 

анализа.  

Знает: имеет 

устойчивые знания 

об  основных 

принципах, законах, 

категориях логики, 

методах и средствах 

логического анализа.  

Знает: имеет 

глубокие знания об  

основных 

принципах, 

законах, 

категориях логики, 

методах и 

средствах 

логического 

анализа.  

Лекционные 

занятия 

 

решение задач, 

тесты 

Умеет: имеет 

представление о 

том,  как 

использовать 

методы и средства 

логического 

анализа  для 

оценки различных 

задач в 

профессиональной 

деятельности, а 

также в постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения.  

Умеет: 
фрагментарно 

использовать методы 

и средства 

логического анализа  

для оценки 

различных задач в 

профессиональной 

деятельности, а 

также в постановке 

цели и выбору путей 

ее достижения.  

Умеет: 
использовать 

методы и средства 

логического 

анализа  для 

оценки различных 

задач в 

профессиональной 

деятельности, а 

также в постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения.  

Владеет:  

способностью 

абстрактно 

мыслить, 

отдельными 

методами и 

средствами 

логического 

анализа 

Владеет: 

способностью 

абстрактно мыслить, 

основными методами 

и средствами 

логического анализа 

информации, 

постановки цели и 

определении путей 

Владеет: 

способностью 

абстрактно 

мыслить, методами 

и средствами 

логического 

анализа 

информации, 

постановки цели и 
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информации, 

постановки цели и 

определении путей 

ее достижения. 

ее достижения. определении путей 

ее достижения, 

анализировать, 

синтезировать 

получаемую 

информацию и 

применять  для 

решения задач в 

области 

профессиональной 

деятельности 

        

О
К

-2
 

  

Д
У

К
-1

0
 

     

      

Знает: имеет 

общие 

представления о 

логических 

основах 

профессиональног

о мышления; о 

роли логики в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

профессиональной 

деятельности.  

Знает: имеет 

устойчивые знания о  

логических основах 

профессионального 

мышления; о роли 

логики в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

профессиональной 

деятельности.  

Знает: имеет 

глубокие знания о  

логических 

основах 

профессиональног

о мышления; о 

роли логики в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

демонстрирует 

частичные умения:  

использует 

отдельные 

компоненты 

логических основ 

профессиональног

о мышления;  

применяет 

отдельные 

принципы и 

законы логики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет:  

применять знания в 

базовом объеме  при 

использовании 

основных 

компонентов 

логических основ 

профессионального 

мышления;  

применять  

принципы и законы 

логики в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умеет:  

демонстрирует 

высокий уровень 

умений при  

использовании 

основных 

компонентов 

логических основ 

профессиональног

о мышления;  

свободно 

применяет 

принципы и 

законы логики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 
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Владеет:   
обладает 

начальным 

уровнем 

использования 

логических основ 

профессиональног

о мышления;  

оперирует 

отдельными 

принципами и 

законами логики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет:   

обладает общим 

уровнем 

использования 

логических основ 

профессионального 

мышления;  

оперирует 

принципами и 

законами логики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет:  

обладает 

устойчивым 

уровнем 

использования 

логических основ 

профессиональног

о мышления;  

оперирует 

принципами и 

законами логики в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

  

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1. Тесты: 

Тема 1. Предмет и значение логики. Основные формально-логические законы. 

1. В языке логики предикатов символы единичных имен называются: 

 индивидные переменные; 

 индивидные постоянные; 

 пропозициональные переменные; 

 предикаторные символы.  

2. Раздел семиотики, в котором исследуются отношения между самими знаками, называется 

 семантика; 

 лексика; 

 прагматика; 

 синтаксис.  

3. Особые закономерности в связи и развитии мыслей называют: 

 субъективная логика; 

 психологическая логика; 

 объективная логика; 

 логика как предмет.  

4. Какой из законов логики был сформулирован Г. Лейбницем: 

 закон тождества; 

 закон непротиворечия; 

 закон исключенного третьего; 

 закон достаточного основания.  

 

Тема 4. Умозаключения. Дедуктивные умозаключения. Непосредственные 

умозаключения. 

1. Какой тип суждения невозможно обратить? 

 общеутвердительное; 

 общеотрицательное; 

 частноутвердительное; 

 частноотрицательное.  
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2. По отношению к какому суждению невозможно произвести противопоставление 

предикату? 

 общеутвердительное; 

 общеотрицательное; 

 частноутвердительное; 

 частноотрицательное.  

3. По отношению к какому суждению невозможно произвести противопоставление 

субъекту? 

 общеутвердительное; 

 общеотрицательное; 

 частноутвердительное; 

 частноотрицательное. 

4. Какие суждения в логическом квадрате связаны таким образом, что утверждение первого 

всегда приводит к отрицанию второго, а отрицание первого – к утверждению второго? 

 контрарные; 

 контрадикторные; 

 субконтрарные; 

 соподчиненные. 

 

Тема 8. Основы теории аргументации. Спор 

1. Полное или частичное обоснование какого-либо утверждения с использованием других 

утверждений называется: 

 доказательство; 

 обоснование; 

 мотивирование; 

 аргументация. 

2. Спор ради победы называется: 

 полемика; 

 научная дискуссия; 

 эристика; 

 деловая дискуссия. 

3. Выработка убеждений на основе веры: 

 является разновидностью аргументации; 

 строится на основе непосредственного обращения к действительности; 

 не относится ни к аргументации, ни к обращению к действительности; 

 вообще не является выработкой убеждений. 

4. Доказательство: 

 является видом аргументации; 

 является родом аргументации; 

 пересекается с аргументацией; 

 не имеет с аргументацией ничего общего. 

 

2. Задачи: 

Тема 1. Предмет и значение логики. Основные формально-логические законы. 

"Я навсегда покончил со старым,"—сказал своему напарнику матерый уголовник, выходя 

из квартиры антиквара. Что сделал этот уголовник? 

1. "Джексон, что случилось?" — спрашивает поручик идущего по двору казармы 

рядового Джексона с загипсованной рукой. "Я сломал руку в двух местах, сэр". "Впредь 

избегайте этих мест, Джексон". В чем двусмысленность этого диалога? 

2. Перед началом операции хирург намеревается продезинфицировать руки. 

— Спирту! — приказывает он ассистентке.  

Больной, испуганно:  
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— Умоляю вас, доктор, только не перед операцией! 

В чем здесь двусмысленность? 

3. Врач пациенту: 

— Каждое утро вам нужно пить теплую воду за час до завтрака. 

Через неделю пациент опять зашел к доктору.  

— Как вы себя чувствуете?—спросил врач.  

— Хуже некуда.  

— А вы строго придерживались моих предписаний и пили каждое утро теплую воду за 

час до завтрака?  

— Я вовсю пытался это сделать,— отвечал пациент,— но мог пить ее максимум 

пятнадцать минут. 

Что имел в виду врач и как его понял больной? 

4. "Ручаюсь,— сказал продавец в зоомагазине,—что этот попугай будет повторять 

любое услышанное слово". Обрадованный покупатель приобрел чудо-птицу, но, придя 

домой, обнаружил, что попугай нем как рыба. Тем не менее продавец не лгал. Как 

объяснить кажущееся противоречие? 

5. — Тебе повезло на охоте за тиграми?  

— О да, страшно повезло! Я не встретил, слава Богу, ни одного тигра.  

Какое выражение понимается здесь двояко? 

6. Тетушка зашла в магазин купить щенка для своей племянницы — подарок ко дню ее 

рождения. 

— Вы уверены, что вот этот щенок будет подходящим подарком? 

— Безусловно,— ответил продавец.— Он очень добр и доверчив, ест все подряд и 

особенно любит детей. 

Какой части предложения можно придать два смысла? 

7. — Моему коту досталась сегодня первая премия на выставке птиц. 

— Не понимаю, как кот мог получить первую премию на выставке птиц? 

— Он съел там призовую канарейку. 

Какое выражение является здесь двузначным? 

8. В сказке Л. Кэрролла об Алисе Черная Королева экзаменует Алису по арифметике: 

"— А вот еще пример на вычитание. Отними у собаки кость — что останется?  

Алиса задумалась. 

— Кость, конечно, не останется — ведь я ее отняла. И собака тоже не останется — она 

побежит за мной, чтобы меня укусить... Ну, и я, конечно, тоже не останусь! 

— Значит, по-твоему, ничего не останется? — спросила Черная Королева.  

— Должно быть, ничего. 

— Опять неверно,— сказала Черная Королева.— Останется собачье терпение.  

— Не понимаю... 

— Это очень просто,— воскликнула Черная Королева.— Собака потеряет терпение, 

верно?  

— Может быть,— отвечала неуверенно Алиса.  

— Если она убежит, ее терпение останется, верно? — торжествующе воскликнула 

Королева. 

— А может, оно тоже убежит, только в другую сторону? — спросила без тени улыбки 

Алиса". 

Какая семантическая ошибка допускается в ходе этого экзамена? Почему, собственно, 

Черная Королева думает, что она устраивает экзамен именно по арифметике? 

10. Некто Адамс, шевелюра которого стала катастрофически редеть, написал в научно-

исследовательский центр одной химической компании письмо с просьбой посоветовать 

ему, как сохранить волосы. Через некоторое время пришел ответ: "Вы лучше сохраните 

волосы, если будете собирать их в полиэтиленовый мешок с кусочками нафталина. Мешок 

рекомендуется держать в темном, прохладном и не слишком сухом месте". 
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11. "...– Взгляни-ка на дорогу! Кого ты там видишь?  

– Никого, - сказала Алиса.  

– Мне бы такое зрение! - заметил Король с завистью. - Увидеть Никого! Да еще на таком 

расстоянии! А я против солнца и настоящих-то людей с трудом различаю! (Л. Кэрролл. 

Алиса в Зазеркалье). 

12. После долгого холостяцкого ужина, затянувшегося допоздна, Артур и Тессье никак 

не могут расстаться.  

– Знаешь что? – говорит Артур. – Пойдем ко мне, я покажу тебе, как хорошо мы 

устроились на новой квартире. 

Действительно, квартира роскошная, и Артур охотно показывает приятелю все комнаты. 

– Вот небольшая прихожая, здесь – столовая, вот – кухня, а это спальня. Включает свет и 

продолжает:  

– Видишь, какая широкая кровать? Эта красивая женщина на ней – моя жена.  

И растерянно, после небольшой паузы:  

– А тот мосье, что рядом с ней... это я. 

13. Установите, к каким из следующих пар понятий применим закон исключенного 

третьего: а) грамотный – неграмотный; б) глубокий – мелкий; в) верующий – неверующий; 

г) верующий – атеист; д) протяженное тело – непротяженное тело; е) доказуемый – 

недоказуемый; ж) сладкий – горький; з) убежденный – уверенный; и) сообразительный – 

схватывающий на лету; к) обратимый – необратимый.  

14. Виолетта собралась разводиться.  

В чем причина вашего развода? – спрашивает судья.  

Мой муж меня больше не любит!  

Это серьезное обвинение, – замечает судья. – А какие у вас основания для этого?  

Как какие? Мой последний ребенок не от него...  

15. Заполняя анкету по переписи населения, молодой человек спрашивает вдову, когда 

умер ее муж.  

– Восемь лет назад, – печально отвечает она.  

– А дети у вас есть?  

– Да, трое. Чарли – одиннадцать, Мэри – семь и маленькому Джонни – три годика.  

– А мне послышалось, что ваш муж умер восемь лет тому назад.  

– Да, это так. Но умер муж, а не я! 

 

Тема 3. Суждение как форма мысли 

1. Выявите суждения (укажите субъект и предикат) в следующих предложениях и 

определите, являются они суждениями атрибутивными, с отношениями или существования, 

сделайте символическую запись: а) "Есть в осени первоначальной короткая, но дивная 

пора"; б) Каждый день шел дождь; в) Иван Иванович и Иван Никифорович были добрыми 

соседями; г) "Есть такая партия!"; д) Некоторые природные явления еще не объяснены; е) 

Михаил скорее всего украл эту вещь; ж) Бывают дети, которые учатся прилежно; з) 

Нелюбознательных детей не бывает; и) Многие первокурсники не могут перевести этот 

текст без словаря; к) Дубровский с Машей так и не встретились; л) Все вечера он проводил 

дома; м) Не было вечера, который он провел бы дома.  

2. Найдите предикаты в следующий суждениях и определите, являются эти суждения 

утвердительными или отрицательными, сделайте символическую запись: а) Все мы 

получили не то, что хотели; б) Этот город не больше поселка; в) Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда; г) Некоторым современным британцам читать Шекспира нелегко; д) В 

большинстве известных учебников не рассматривается этот вопрос; е) Ни в одной книге нет 

стольких ошибок, как в этой; ж) "Никогда не забудут жители Краснодона этой ночи"; з) Нет 

семиклассника, которому не известна теорема Пифагора; и) Не бывает пирожных 

бесплатных; к) Никто не может быть свободным от общества, в котором живет. 

3. Определите тип категорических суждений (найдите квантор, субъект и предикат): а) 
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Никакие экстренные меры здесь не помогут. б) Кое-какие книги о путешествии Колумба 

были в школьной библиотеке. в) Некоторые умеющие читать люди нигде не учились. г) 

Какую книгу этого издательства ни возьми — в любой есть опечатки. д) Любая работа, в 

которой нет новых идей, не достойна премии. е) Некоторые современники динозавров не 

вымерли до сих пор. ж) Никто без аттестата о среднем образовании не может быть принят в 

институт. з) В некоторых отраслях есть нерентабельные предприятия. 

4. Определите вид и проанализируйте структуру следующих суждений, сделайте 

символическую запись: а) Великобритания является конституционной монархией. б) Форма 

правления определяется статусом главы государства. в) Сейчас уже нет Дон-Кихотов. г) 

Явление, представляющее собой причину другого явления, предшествует своему действию 

во времени. д) Уральские горы отделяют Европу от Азии. е) Это суждение является 

простым или сложным. ж) В России русский язык является государственным. з) В 

контрольной работе не было ошибок. и) На миру и смерть красна. к) Ошибочно решение о 

продаже акций, которое Вы приняли вчера. л) Свой дурак дороже чужого умника. 

5. Определите вид категорических суждений, приведите их к канонической форме, 

укажите, какие термины рапределены, а какие —нет: а) Каждое государство Восточной 

Европы — республика. б) Преступление — это общественно опасное деяние. в) Раба не 

следует держать в неволе. г) Бывают такие ошибки, которые дают жизненный опыт. д) 

Привычка нередко превращается во всепоглощающую страсть. е) Взяточник никогда не 

бывает честным. ж) Человек желает счастья. з) Иногда республики бывают 

недемократическими. и) Без идеалов не может получиться никакой хорошей дей-к) Среди 

ученых встречаются неумные люди. л) Большинство государств в Азии — монархии. 

6. Определите отношения между категорическими суждениями: 

а) Не каждый человек грамотен. – Некоторые люди грамотны. 

б) Всякое открытие ведет к новым проблемам. – Не всякое открытие ведет к новым 

проблемам.  

в) Неверно, что некоторые существительные не склоняются. – Неверно, что все 

существительные склоняются.  

г) Ни одно событие не имело таких последствий. – Не каждое событие имело такие 

последствия.  

д) На всякого мудреца довольно простоты. – Не на всякого мудреца довольно простоты.  

е) Не все то – золото, что блестит. – Некоторые блестящие предметы – золото.  

ж) Некоторые книги не кажутся безвредными. – Не все книги не кажутся безвредными.  

з) Неверно, что ни один учебник логики не читается легко. – Не все учебники логики 

читаются легко.  

и) Ни в одном уголовном кодексе нет статьи о спекуляции. – Неверно, что ни в одном 

уголовном кодексе нет статьи о спекуляции.  

к) В некоторых учебниках нет опечаток. – Неверно, что существуют учебники, в которых 

есть опечатки.  

л) Ни в одном послевоенном году не было такой засухи. – Неверно, что в отдельные 

послевоенные годы была такая засуха. 

м) Нет ничего тайного, что не стало бы явным. – Не существует такого тайного, которое 

стало бы явным.  

н) Каждая война сопровождается жертвами и потерями. – Не бывает войн без жертв и 

потерь.  

о) В отдельные дни августа шел дождь. – Ни один день августа не был дождливым.  

п) Встречаются животные, съедающие за день больше собственного веса. – Большинство 

животных не съедает за день больше собственного веса. 

7. Запишите логическую форму сложных суждений и определите их вид (по главному 

знаку). а) Если человек читал книгу, то знает ее содержание или основную идею. б) 

Неверно, что Иванов не учился ни в вузе, ни в техникуме. в) Он не был ни прилежным, ни 

способным. г) На этом факультете учатся только способные студенты. д) Н. не будет 
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получать стипендию, разве что сдаст экзамен до завтра. е) "Когда в товарищах согласья нет, 

на лад их дело не пойдет". ж) Неверно, что хотя бы один из них двоих не имел эту 

информацию.  з) Пойдешь налево — коня потеряешь, а не пойдешь — сам погибнешь.  и) Я 

никогда не решился бы на это, не будь его рядом. к) Фемистокл знал каждого жителя Афин 

в лицо и по имени. л) "Попадется зверю в когти, меньше будет ей терпеть легче будет 

умереть". м) "Коли лгу, пусть Бог велит не сойти живой мне с места". н) Как юристы, так и 

журналисты, изучают логику в отличие от психологов. 

8. Определите вид и логическую форму, запишите на языке логики суждений следующие 

сложные суждения: а) Жарко, и идет дождь. б) Идет дождь, но нельзя сказать, что жарко. в) 

Дождь не идет, но не жарко. г) Или я тебя не понимаю, или ты не хочешь меня понять. д) 

Это действие или похвально, или постыдно, или безразлично. е) Не приходом люди 

богатеют, а расходом. ж) Подальше положишь, поближе возьмешь. з) То и полезно, что в 

рот полезло. и) Если бы Иван IV был зол по природе и не заботился об интересах 

государства, то он не отменил бы опричнины. к) Можно сказать, что неверно, что Иван IV 

был зол по природе и не заботился об интересах государства, тогда и только тогда, когда 

Иван IV не был зол по природе или заботился об интересах государства. л) Картины 

Рембрандта известны каждому художнику. м) Каждый, кому известны картины 

Рембрандта, восхищается их красотой. н) Экзамены обычно сдают только те, кто хорошо 

учился в течение семестра. о) Уголовное дело может быть возбуждено, когда имеются 

достаточные данные, указывающие на наличие состава преступления. л) Нельзя сказать, 

что чтение этого романа приятно или полезно. р) Этот человек рыцарь, если только он не 

лжец. 

9. Постройте следующие таблицы истинности: 

а) (p٨¬q)٧(¬p٧q) 

б) (¬(p→q)→¬q)٧¬q 

в) ((¬p٧q)→p)→¬q 

г) (¬p↔q)٨(p→¬q) 

д) ¬(¬(¬(p→q)→¬p)→¬q) 

е) p→p 

ж) ¬(p٧(¬p→q))٨¬q 

з) ¬(((¬¬p→¬q)→¬p)٧¬q)→p 

и) ¬(p→q)٧(¬q→¬p) 

к) ¬(p→q)↔¬(¬q٨¬p) 

л) (¬(p→q)٨s)→(¬s↔(¬p٨¬q) 

м) (¬(p→q)٧(¬q→¬p))→p 

10. Подберите для данного логического выражения эквивалентное, в котором используются 

другие логические союзы: 

а) р↔q 

б) p→q 

в) p٨q 

11. Попробуйте подобрать логические выражения, результатирующие столбцы которых 

имеют вид: 

а) и и л и 

б) и л и и 

в) л и л и 

г) л л и л 

д) и и и и 

Как изменится последний столбец таблицы истинности (и л л и) при отрицании? 

12. Установите вид модальности следующих высказываний: 

а) Возможно, что снежный человек существует.  

б).Две прямые линии не могут замыкать пространства. 

в) Из высказываний "Иван – брат Петра" необходимо следует высказывание "Петр – брат 
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Ивана".  

г) Автор обязан знать элементы подготовки рукописи к набору. 

д) Запрещено переходить железнодорожные пути, если шлагбаум закрыт. 

е) Плохо, что он не принял замечания во внимание.  

ж) Действительно, ты оказался прав.  

з) Преступник должен быть наказан.  

и) Он знает, кто открыл на Венере атмосферу.  

к) Это хорошо, что ты дал ему взаймы.  

л) Показано, что диагонали квадрата пересекаются под прямым углом. 

13. Придумайте суждения к следующим схемам: 

а) (¬(p→q)→¬q)٧¬q 

б) ((¬p٧q)→p)→¬q 

в) (¬p↔q)٨(p→¬q) 

г) ¬(((¬¬p→¬q)→¬p)٧¬q)→p 

д) ¬(p→q)٧(¬q→¬p) 

е) ¬(p→q)↔¬(¬q٨¬p) 

ж) (¬(p→q)٧(¬q→¬p))→p 

 

Тема 4. Умозаключения. Дедуктивные умозаключения. Непосредственные 

умозаключения. 

Сделайте вывод путем превращения: а) Все студенты нашей группы являются 

успевающими; б) Ни одна захватническая война не является справедливой; в) Некоторые 

европейский страны социалистические; г) В любом классовом обществе демократия 

является классовой; д) Некоторые приговоры суда не являются обвинительными; е) Ни 

одна сделка, направленная на ограничение правоспособности, не является действительной; 

ж) Криминалистика — юридическая наука; з) Некоторые свидетельские показания не 

являются достоверными; и) Никто не обнимет необъятное; к) Некоторые свидетельские 

показания не являются достоверными; л) Ни одно философское учение не является 

беспартийным; м) Приговор суда по делу Н. является справедливым; н) Некоторые сделки 

не являются односторонними; о) Каждый воин должен понимать свой маневр; п) Все 

дороги ведут в Рим. 

1. Сделайте вывод (если это возможно) путем обращения: а) Граждане РФ имеют право 

на образование; б) Некоторые студенты ВЮЗИ — работники милиции; в) Ни один 

невиновный не должен быть привлечен к уголовной ответственности; г) Некоторые ученые 

(и только ученые) являются академиками; д) Некоторые европейские страны являются 

социалистическими; е) Все преступления — общественно опасные деяния; ж) Некоторые 

студенты первого курса не сдали зачет по иностранному языку; з) Многие страны Африки 

завоевали политическую независимость; и) Все материалисты (и только они) признают 

первичность материи; к) Ни одна захватническая война не является справедливой; л) Лица, 

занимающиеся контрабандой, привлекаются к уголовной ответственности; м) Некоторые 

европейский страны — федерации; н) Марксизм — не догма; о) Кит — не рыба; п) 

Краткость — сестра таланта. 

2. Сделайте вывод (если это возможно) путем противопоставления предикату, 

проверьте правильность с помощью превращения и обращения: а) Все следователи — 

юристы; б) Некоторые юристы не являются следователями; в) Некоторые врачи — 

невропатологи; г) Все преступления есть общественно опасные деяния; е) Ни один студент-

юрист не изучает физику; ж) Граждане РФ имеют право на охрану здоровья; з) Всякий 

закон является нормативно-правовым актом; и) Некоторые страны, формально получившие 

политическую независимость, не являются фактически самостоятельными; к) Лица, 

занимающиеся контрабандой, подлежат привлечению к уголовной ответственности; л) 

Некоторые правонарушения не являются преступными деяниями; м) Некоторые птицы 

перелетные; н) Некоторые сделки не являются односторонними; о) Некоторые рефлексы 
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животных не являются безусловными; п) Все студенты нашей группы являются 

успевающими; р) Ни одна захватническая война не является справедливой. 

3. При помощи логического квадрата выведите суждения, противоположные, 

противоречащие и подчиненные данным. Установите их истинность или ложность: а) 

Совершеннолетние имеют право голоса; б) Несовершеннолетние не имеют права голоса; в) 

Всякое правонарушение есть противоправное деяние; г) Ни один договор не может быть 

расторгнут в одностороннем порядке; д) Ни одно млекопитающее не живет в воде; е) Все 

отрасли российского права тесно связаны между собой; ж) Все свидетельские показания 

подтвердились; з) Все студенты нашей группы отличники; и) Ни один студент нашей 

группы не курит; к) Всякое суждение выражается в предложении; л) Ничто человеческое 

мне не чуждо; м) Никто его не понял; н) Электрон имеет отрицательный заряд; о) Все 

грибы съедобны; п)Семенов — адвокат. 

4. Обратите указанные суждения: 

а) Все люди являются приматами. 

б) Некоторые жители Азии являются китайцами. 

в) Некоторые журналисты не работают в газетах. 

г) Все кролики не являются орангутангами. 

5. Превратите следующие суждения: 

а) Некоторые студенты не сдали логику. 

б) Все студенты не являются профессорами. 

в) Все врачи имеют высшее образование. 

г) Некоторые журналисты являются честными людьми. 

6. Осуществите над следующими суждениями противопоставление субъекту: 

а) Некоторые птицы являются домашними. 

б) Все кролики являются травоядными. 

в) Некоторые шоферы не являются водителями автобусов. 

г) Все умеющие читать являются людьми. 

7. Осуществите над следующими суждениями противопоставление предикату: 

а) Все грызуны не умеют летать. 

б) Все студенты закончили школу. 

в) Некоторые выпускники нашей школы не получили высшего образования. 

г) Некоторые абитуриенты поступили в вуз. 

8. Осуществите все возможные выводы по логическому квадрату из следующих 

суждений: 

а) Все студенты являются людьми. 

б) Все юноши не являются девушками. 

в) Некоторые государства являются республиками. 

г) Некоторые правонарушения не являются преступлениями. 

д) Неверно, что все европейцы живут в Европе. 

е) Неверно, что некоторые студенты являются 12-летними. 

ж) Неверно, что все комары не являются насекомыми. 

з) Неверно, что некоторые юристы не имеют высшего образования. 

9. Обратите суждение: Некоторые люди не умеют писать. 

 

 

Тема 5. Силлогизмы. 

1. Являются ли следующие модусы категорического силлогизма первой фигуры 

правильными: AIO, EAE, OIA, OAA, AEE, IAI, EIE, EIO? Для неправильных модусов 

укажите, каким общим правилам категорического силлогизма эти модусы противоречат. 

2. Являются ли следующие модусы категорического силлогизма второй фигуры 

правильными: AAA, EIO, IAI, IIO, IEA, EIO, AII, OAI? Для неправильных модусов укажите, 

каким общим правилам категорического силлогизма эти модусы противоречат. 
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3. Являются ли следующие модусы категорического силлогизма третьей фигуры 

правильными: AAI, AEE, AAA, AOO, EIO, EAO, IOI, IAI? Для неправильных модусов 

укажите, каким общим правилам категорического силлогизма эти модусы противоречат. 

4. Являются ли следующие модусы категорического силлогизма четвертой фигуры 

правильными: OAI, EAO, IOA, IAI, OEO, AIO, AAI, OAE? Для неправильных модусов 

укажите, каким общим правилам категорического силлогизма эти модусы противоречат. 

5. Проанализируйте модус AAI. Каким фигурам он принадлежит, а каким нет и почему? 

6. Как вы можете охарактеризовать модусы категорического силлогизма, которые не 

противоречат правилам посылок, но противоречат правилам терминов? 

7. Проверьте правильность модусов OAI, EAO, IOA, IAI, OEO, AIO, AAI, OAE первой 

фигуры при помощи правил фигур. 

8. Проверьте правильность модусов AAI, AEE, AAA, AOO, EIO, EAO, IOI, IAI второй 

фигуры при помощи правил фигур. 

9. Проверьте правильность модусов AAA, EIO, IAI, IIO, IEA, EIO, AII, OAI третьей 

фигуры при помощи правил фигур. 

10. Проверьте правильность модусов AIO, EAE, OIA, OAA, AEE, IAI, EIE, EIO 

четвертой фигуры при помощи правил фигур. 

11. Определите модус и фигуру следующих категорических силлогизмов (большая 

посылка всегда предшествует меньшей): 

а) Все люди являются разумными существами. 

Все студенты являются людьми. 

б) Некоторые насекомые не являются мухами. 

Все мухи являются членистоногими. 

в) Некоторые полинезийцы являются гуманистами. 

Некоторые полинезийцы являются людоедами. 

г) Все тараканы не являются крокодилами. 

Все крокодилы являются пресмыкающимися. 

д) Все отличники являются учащимися. 

Все учащиеся являются людьми. 

12. Сформулируйте пропущенную часть умозаключения, проверьте правильность 

вывода: 

а) Этот человек разведчик, так как он наблюдателен. 

б) Как у всех снайперов, у Соколова твердая рука и острое зрение. 

в) Сократ смертен, потому что он человек. 

г) Все люди стремятся к счастью, он тоже человек. 

д) Она молода, потому и неопытна. 

е) Купите накладные волосы, и вы будете счастливы! 

ж) Я мыслю, следовательно я существую. 

з) Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. В.- обвиняемый. 

и) Уголовное дело не может быть возбуждено, так как отсутствует состав преступления. 

к) Судья вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент его допроса, а Д. судья. 

13. Восстановите следующие энтимемы до полного категорического силлогизма: 

а) Тренировка памяти – важное и необходимое условие интеллектуальной деятельности 

человека, а заучивание стихотворений есть вид тренировки памяти. 

б) Молоко и мясо верблюда идет в пищу, поэтому молоко и мясо этого животного идет 

в пищу. 

в) Эта птица – страус, следовательно, эта птица – не летающая птица. 

14. Определите вид умозаключения: 

а) Все, что способствует эффективному обучению детей, полезно. 

Новаторство способствует эффективному обучению детей. 

Новые методы обучения – новаторство. 

Метод российского педагога Шаталова – новый метод обучения. 
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Метод российского педагога Шаталова полезен. 

б)Все пчелы – насекомые. 

Все насекомые – животные. 

Все животные размножаются. 

Все пчелы размножаются. 

в) Все, что способствует прогрессу человечества, необходимо. 

Образование способствует прогрессу общества. 

Профессиональное образование – вид образования. 

Профессиональное образование необходимо. 

15. Образуйте все возможные энтимемы из следующих силлогизмов: 

а) Все люди, которые делают подобные вещи, порочны. 

Этот человек делает подобные вещи. 

Этот человек порочен. 

б) Всякий порок заслуживает порицания. 

Всякая скупость есть порок. 

Всякая скупость заслуживает порицания. 

в) Ни один невменяемый не наказуем. 

Некоторые преступники невменяемы. 

Некоторые преступники не наказуемы. 

г) Ни один справедливый человек не завистлив. 

Всякий честолюбивый завистлив. 

Ни один честолюбивый человек не является справедливым. 

д) Ни одна несправедливая война не может быть оправдана 

Некоторые несправедливые войны были успешны. 

Некоторые успешные войны не могут быть оправданы. 

 

Тема 7. Доказательство и опровержение. 

Какая логическая ошибка содержится в приведенных ниже примерах? 

а) Из-за того, что "Некоторые врачи ошибаются", говорят, что "Все врачи 

ошибаются". 

б) Иногда можно услышать такие фразы: "В магазине ничего нет"; "Сейчас все болеют 

гриппом" и другие подобные суждения. 

в) В комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" Фамусов говорит служанке Лизе: "Все 

ты лжешь". Он также считает: "По должности, по службе хлопотня, тот пристает, другой, 

всем дело до меня!" или "Все умудрилися не по летам", "Вот то-то, все вы гордецы!" или 

"Не я один, все также осуждают". 

1. В приведенных текстах определите логические ошибки, укажите, какие нарушены. 

а) "Сганарель. Мы, великие медики, с первого взгляда определяем заболевание... я 

немедленно проник в суть вещей и заявляю вам: ваша дочь нема. 

Жеронт. Так-то оно так, но я бы хотел услышать, отчего это случилось? 

Сганарель. Сделайте одолжение. Оттого, что она утратила дар речи. 

Жеронт. Хорошо, но скажите мне, пожалуйста причину, по которой она его утратила. 

Сганарель. Величайшие ученые скажут вам то же самое: оттого, что у нее язык не 

ворочается. 

Жеронт. А в чем же вы усматриваете причину того, что он не ворочается? 

Сганарель. Аристотель сказал по этому поводу... много хорошего.  

Жеронт. Охотно верю.  

Сганарель. О, это был великий муж!  

Жеронт. Не сомневаюсь.  

Сганарель. Подлинно великий!.."  

(Мольер. Лекарь поневоле // Полн. собр. соч. М., 1966. Т. 2. С. 423). 

б) "Победоносиков. ...Итак, товарищи, этот набатный, революционный призывный 
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трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. 

Сегодня рельсы Ильича свяжут "Площадь имени десятилетия советской медицины" с 

бывшим оплотом буржуазии, "Сенным рынком"... Кто ездил в трамвае до 25 октября? 

Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за пять 

копеек станцию. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем 

ездить мы, работники вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми 

советскими удобствами. В красном трамвае. За сколько? Всего за десять копеек. Итак 

товарищи... На чем мы остановились? 

Машинистка Ундертон. На "Итак товарищи..." 

Победоносиков. Да, да... Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой — величайший и 

незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как 

большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших 

созвездий — Большая Медведица. Лев Толстой..." (Маяковский В. В. Баня //Соч.: В 3 т. М., 

1978. Т. 3. С. 513—514). 

в) "Наконец нас обоих привлекли к суду за то, что мы пускали в обращение краденые 

банкноты, — а там и другие наши художества вскрылись... 

Когда нас ввели в залу суда, я первым делом заметил, каким джентельменом смотрит 

Компенсон, — кудрявый, в черном костюме, с белым платочком, — и каким я против него 

смотрю оборванцем. Когда началось заседание и вкратце перечислили улики, я заметил, как 

тяжело вина ложится на меня и как легко на него. Когда принялись за свидетелей, все время 

выходило, будто это я главный преступник, каждый готов был в том присягнуть — и 

деньги всегда платили мне, и всем казалось, что я один и затеял дело, и барыш получил. А 

уж когда повел речь защитник Компенсона, тут я понял всю их политику. Он что сказал? 

"Милорд и джентльмены, вот перед вами стоят рядом два человека, и вы сразу видите, до 

чего они между собой непохожи. Один, младший, получил воспитание, с ним и разговор 

будет вежливый; другой, старший, не получил воспитания, с ним и разговор будет другой; 

один, младший... не в чем таком не был замечен, а только был на подозрении; другой, 

старший, был замечен много раз, и всякий раз вина его была доказана. Так разве не ясно, 

который из них виновен, если виновен один, а если оба — то который виновен гораздо 

больше?" Ну, и все в этом роде... Компенсон и в школе-то учился, и друзья его детства 

занимают всякие высокие посты, и свидетели встречали его в таких-то клубах да 

обществах, и никто про него дурного не слышал..." (Диккенс Ч. Большие надежды // Собр. 

соч. М., 1960. Т. 23. С. 371). 

г) "Скажите, почему вы остановились на единственной версии "месть", — спросил 

вдруг Колесников. 

— А других и быть не могло, драки не было, грабежа не было и ревности не было". 

(Ланской М. Происшествие // Октябрь. 1966. № 8. С. 4). 

д) "Ломброзо считал преступление не юридическим, а естественным явлением, 

связанным с природной организацией преступника. Для преступника характерны 

некоторые черты, сближающие его с дикарем. Прирожденный преступник представляет 

собой тип неразвившегося субъекта с дефективной организацией и может рассматриваться 

с биологической точки зрения как явление атавизма. Для дикаря, как и для современного 

преступника, с точки зрения Ломброзо, характерны отсутствие нравственного чувства, 

чувствительности к чужим страданиям, непомерно развитый эгоизм. Преступников 

сближает с дикарями распространенность в их среде татуировки, специального жаргона, 

где часты слова, состоящие из повторения одних и тех же слогов (ти-ти — типография, 

коко—приятель и др.), образование слов по звукоподражанию (пуф — пистолет, тик-тик — 

часы фри-фри—взлом), иносказательное значение слов (прачка — адвокат, квас — кровь, 

звон — язык и др.). Антропологически прирожденный преступник характеризуется 

значительными отклонениями от нормы: большая длина рук, череп неправильной формы, 

выдающиеся скулы, торчащие уши, развитые надбровные дуги, лицо с отклонениями от 

овала (квадратное, треугольное, прямоугольное и др." (Философия в вопросах и задачах. 
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М., 1977. С. 91). 

е) "Если кто-либо не постыдится утверждать, что вне материи ничего нет,—да будет он 

проклят!" (Догматическая конституция католической веры. Канон 2). 

"Если кто говорит, что человеческий разум настолько независим, что вера не может им 

управлять— да будет он предан анафеме!" (Положение, провозглашенное II Ватиканским 

собором // Современная буржуазная философия. М., 1972. С. 597, 611). 

ж) "...Гм!.. Хорошо...— говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — 

Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора 

обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как 

оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! 

Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин,—обращается надзиратель к городовому, — узнай, 

чья это собака, и  составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, 

бешеная... Чья это собака, спрашиваю? 

— Это, кажись, генерала Жигалова!—говорит кто-то из толпы. 

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! 

Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя 

укусить? — обращается Очумелов к  Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она 

маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, 

а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, 

чертей!" (Чехов А. П.  Хамелеон // Избр. произв.: В 3 т. М., 1950. Т. 1. С. 33).  

з) "Белотелова. Войны не слыхать ли?  

Красавина. Войны не слыхать. Тихо везде; по всей земле замирание вышло. Земля 

трясется местами, об этом слух есть; местах в трех трясение было.  

Белотелова. Нехорошо. 

Красавина. Что хорошего! Сама знаешь, писано есть об этом. Да вот еще, для всякой 

осторожности, надобно тебе сказать: шайка разбойников объявилась.  

Белотелова. Откуда ж они?  

Красавина. Из диких лесов, говорят. Днем под Каменным мостом живут, а ночью ходят 

по Москве, железные когти у них надеты на руки и все на ходулях; по семи аршин ходули-

то, а атаман в турецком платье" (Островский А. Н. За чем пойдешь, то и найдешь // 

Художественная проза. Пьесы. М., 1987. С. 212). 

и) "Вы рассуждайте философски: человек не может ни ускорить событий, ни 

задерживать их, как не может он остановить вращение земли, развитие прогрессивного 

паралича, или, например, этот идиотский дождь. Все, что должно быть — будет, чего не 

может быть — не будет, как вы не прыгайте. Это, батя, доказано Марксом, и—значит—

шабаш..." (Горький М. Городок Окуров // Собр. соч. Т.9. М., 1950. С.67). 

к) "Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, вред, который приносит 

человечеству потребление табаку... О табаке, так о табаке — мне решительно все равно, вам 

же, милостивые государи, предлагаю отнестись к моей настоящей лекции с должною 

серьезностью, иначе как бы чего не вышло. Кого же пугает сухая, научная лекция, кому не 

нравится, тот может не слушать и выйти. Особенно прошу внимания у присутствующих 

здесь господ врачей, которые могут почерпнуть из моей лекции много полезных сведений, 

так как табак, помимо его вредных действий, употребляется также в медицине. Так, 

например, если муху посадить в табакерку, то она издохнет, вероятно, от расстройства 

нервов. Табак есть, главным образом, растение. Когда я читаю лекцию, то обыкновенно 

подмигиваю правым глазом, но вы не обращайте внимания; это от волнения. Я очень 

нервный человек, вообще говоря, а глазом начал подмигивать в 1889 году тринадцатого 

сентября, в тот самый день, когда у моей жены родилась, некоторым образом, четвертая 

дочь Варвара. У меня все дочери родились тринадцатого числа. Впрочем, ввиду недостатка 

времени, не станем отклоняться от предмета лекции. Надо вам заметить, жена моя 

содержит музыкальную школу и частный пансион, то есть не то чтобы пансион, а так, 

нечто вроде. Между нами говоря, жена любит пожаловаться на недостатки, но у нее кое-что 
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припрятано, этак тысяч сорок или пятьдесят, у меня же ни копейки за душой, ни гроша — 

ну, да что толковать!.." (Чехов А. П. О вреде табака // Избр. произв.: В 3 т. М., 1950. Т. 3. С. 

285—286). 

л) "Здравствуй, Пятачок! — закричал Винни-Пух. 

— Ой, здравствуй, Пух, — отвечал Пятачок, подпрыгнув от неожиданности. — А я 

знал, что это ты!  

— Я тоже, — сказал Пух. — А что ты делаешь?  

— Я сажаю желудь, Пух, и пускай из него вырастет дуб, и тут будет много, много 

желудей у самого дома, а то за ними приходится ходить бог знает куда. Понимаешь? 

— А вдруг не вырастет? — спросил Пух.  

— Вырастет, потому что Кристофер Робин сказал — обязательно вырастет. Поэтому я 

его и сажаю,". (Милн А. А. Винни-Пух и все-все-все. М., 1970. С. 130). 

м) "Труп найден в погребе дома Волохова.  Волохов жил несогласно со своей женой, 

после этого следует немедленное заключение — она виновата. Почему? Больше некому. 

Вот народная логика... Замечательно, что никто из свидетелей не подтвердил главного 

обстоятельства, никто не сказал, вернулся ли Алексей Волохов 17 августа домой ночевать, 

так как в два или три часа его видели на улице пьяным..." (из выступления известного 

русского   адвоката А. И. Урусова по делу Мавры Волоховой // Речи известных русских 

юристов. С.501—502). 

 

3. Вопросы для контрольных работ 

1. Объясните разницу между искусственным и естественным языком по форме и по 

целям использования. 

2. Почему каждая наука испытывает потребность в введении системы строго 

определенных категорий? 

3. Охарактеризуйте следующие понятия, дайте им определение и произведите их 

деление: окно, дождь, смелость, дочь.  

4. Охарактеризуйте следующие понятия, дайте им определение и произведите их 

деление: дверь, землетрясение, наглость, отец. 

5. Постройте таблицу истинности: ¬(¬p→¬q)↔¬(q٨¬p). 

6. Постройте таблицу истинности: ¬ (¬(p→q)٧( q→¬p))→p. 

7. Из каких суждений (общих или частных) можно сделать большее количество 

выводов? Почему? 

8. Какие еще варианты непосредственных умозаключений вы можете предложить? 

9. Постройте силлогизмы по фигурам и модусам указанным ниже: 1 фигура модусы 

ААА, АIO, АЕЕ; 2 фигура  модусы ААА, АIO, АЕЕ. 

10. Постройте силлогизмы по фигурам и модусам указанным ниже: 3 фигура  модусы  

ААI, IAI, ЕАО; 4 фигура  модусы AAI, АЕЕ, ЕАО 

11. Сделайте вывод, а потом сделайте из полученных силлогизмов все возможные 

эетимемы: 

а) Все тараканы не являются крокодилами. 

Все крокодилы являются пресмыкающимися. 

б) Все отличники являются учащимися. 

Все учащиеся являются людьми. 

12. Сделайте вывод, а потом сделайте из полученных силлогизмов все возможные 

энтимемы: 

а) Все люди являются разумными существами. 

Все студенты являются людьми. 

б) Некоторые насекомые не являются мухами. 

Все мухи являются членистоногими. 

13. В чем заключается главный логический дефект неполной индукции? 

14. Каким образом повышается вероятность выводов научной неполной индукции? 
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15. Найдите в следующих текстах тезис, аргументы, укажите способ доказательства: 

"С древнейших времен люди селились там, где протекала река. Реки поили свежей 

водой и кормили рыбой, служили дорогами; реки соединяли людей — по рекам 

плавали в далекие края, они же служили защитой от врагов; на реках устраивали 

мельницы и мололи зерно на муку; по рекам сплавляли лес... От рек отводили 

каналы, вода шла на сухие земли и превращала пустыни в цветущие сады. А не так 

давно для рек нашлась и еще одна важная работа: на реках начали строить 

гидроэлектростанции (по Лариной)". 

16. Найдите в следующих текстах тезис, аргументы, укажите способ доказательства: 

"Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек необыкновенно умный, да и 

вообще хороший человек. Беседы и споры с ним отводили мне душу. Тяжело быть 

среди людей, которые или во всем соглашаются с тобою, или, если противоречат, 

то не доказательствами, а чувствами и инстинктами, — и отрадно встретить 

человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, 

извлекает искры. У Тургенева много юмору..." (В. Г. Белинский). 

17. Найдите тезисы и аргументы в следующем высказывании Н. С. Шамфора — 

выдающегося мыслителя XVIII века: "Со счастьем дело обстоит как с часами: чем 

проще механизм, тем они реже портятся. Самые неточные — это часы с 

репетицией, особенно если у них есть минутная стрелка; ну а если они еще 

показывают дни, и недели, и месяцы года, то поломкам нет конца". 

18. Найдите тезисы и аргументы в следующих высказываниях Н. С. Шамфора — 

выдающегося мыслителя XVIII века: "Клевета похожа на докучную осу: если у вас 

нет уверенности, что вы тут же на месте убьете ее, то и отгонять не пытайтесь, не 

то она вновь нападет на вас с еще большей яростью". 

   

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценивание текущей успеваемости осуществляется посредством оценивания  

решения задач и тестов. 

Процедура оценивания на зачете производится в форме устного ответа на вопросы 

по дисциплине, а также посредством применения контрольно-измерительных материалов 

(тестов, решение задач).  

Вопросы к зачету: 

1. Определение предмета и содержание науки логики.  

2. Мышление как логический процесс: чувственное познание и абстрактное мышление. 

Особенности абстрактного мышления. 

3. Содержание и формы мышления. Понятие о логической форме мысли. Основные 

логические формы мысли. 

4. Понятие о языке. Виды языков. Семиотика как наука о языке и ее основные разделы. 

5.  Понятие знака и его виды. Семантические категории выражений языка: описательные и 

логические термины. Язык логики предикатов. 

6. Место логики в методологии научного познания. Методологические принципы 

познания. Понятие о методах, принципах и приемах познания. 

7. Диалектическая логика: ее специфика и основные принципы. Их место в 

методологическом инструментарии науки. 

8. Формальная логика и природа формально-логических законов последовательного и 

доказательного мышления. Система логических законов. Место формально-логических 

законов в методологическом инструментарии науки. 
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9. Закон тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего как основные 

законы формальной логики, выражающие требования определенности и 

последовательности мышления. Их смысл и запись на языке логики предикатов. 

10. Закон достаточного основания как выражение требования доказательности мышления. 

Сложности с его применением. 

11. Предметы и классы предметов, признаки класса. Круги Эйлера. 

12. Понятие как форма мысли. Языковые формы выражения понятий. Термины. Роль 

понятий в познании. Основные логически приемы формирования понятий. 

13. Содержание и объем понятия. Закон обратного отношения содержания и объема 

понятия. 

14. Виды понятий. 

15. Отношения между понятиями. 

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

17. Обобщение и ограничение понятий. 

18. Определение и виды. Приемы, сходные с определением. 

19. Логико-методологические требования, предъявляемые к определению. Основные 

ошибки в определении. 

20. Деление понятий и его виды. Правила деления. Основные ошибки при делении. 

Классификация и ее роль в образовании и науке. 

21. Суждение как форма мысли. Простые суждения. Атрибутивные суждения и суждения 

об отношении. Структура и элементы простого суждения: субъект и предикат. 

22. Виды простых атрибутивных суждений. Распределенность терминов в суждении. 

23. Суждения об отношениях и его виды. Свойства отношений. 

24. Отношения логической совместимости по истинности и ложности. Логический квадрат. 

25. Сложные суждения и их виды. 

26. Таблицы истинности и их построение. 

27. Понятие модальности. Основные виды модальности. Взаимосвязь между операторами 

модальности. 

28. Отрицание суждений. 

29. Выражение суждений на языке логики предикатов. 

30. Суждение и вопрос. Вопросно-ответная ситуация и предпосылки вопроса. 

Познавательная неопределенность как главное условие возникновения вопроса. 

Простые и сложные вопросы. 

31. Логические требования к правильной постановке вопроса. Уловки, связанные 

постановкой вопроса. 

32. Классификация вопросов.  

33. Ответ. Виды ответов. 

34. Норма и утверждение о норме. 

35. Умозаключение как форма мысли. Структура умозаключения: посылки и заключение. 

Дедуктивные и индуктивные умозаключения. 

36. Дедуктивные умозаключения и их виды. Умозаключения, игнорирующие структуру 

простого суждения, и основанные на ней. Деление умозаключений по числу посылок. 

37. Непосредственные умозаключения. 

38. Понятие о простом категорическом силлогизме и его структура. Фигуры и модусы. 

39. Общие правила простого категорического силлогизма. Правила фигур и их связь с 

общими правилами. 

40. Понятие и сокращенном и сложном категорическом силлогизме, их роль в познании. 

Энтимема и ее виды. Полисиллогизм и его виды. Сорит и его виды. Эпихейрема как 

особая форма силлогизма. 

41. Условно-категорическое умозаключение и его виды. 

42. Разделительно-категорическое умозаключение и его виды. 

43. Условно разделительные умозаключения (дилеммы). Виды дилемм. 
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44. Чисто условные умозаключения и их виды: контрапозиция. 

45. Индуктивные умозаключения. Объективная и субъективная вероятность. Обратная 

дедукция и обобщающая индукция. Полная и неполная индукция. 

46. Методы установления причинных связей между явлениями (методы Милля). 

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

48. Сущность аналогии и ее структура. Виды аналогии и ее функции. Моделирование. 

49. Аргументация как способ обоснования утверждений. Структура аргументации: тезис. 

Логическое доказательство и его связь с процессами получения выводного знания. 

Требования, предъявляемые к элементам доказательства. 

50. Логические правила и основные ошибки доказательства и опровержения. Роль 

доказательства и опровержения в познавательном процессе. 

51. Понятие спора. Виды спора и правила спора. Виды уловок в споре. Допустимые и 

недопустимые уловки. 

52. Логика принятия решений 

 

10. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций), так и интерактивные формы.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1.  Основная литература: 

1. Ивин, Александр Архипович. Логика. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

[учебное пособие по дисциплине "Логика" для студентов гуманитарных и 

социально-экономических специальностей и направлений подготовки вузов] / А. А. 

Ивин ; [рец.: А. В. Карпенко, А. Л. Никифоров] ; Институт философии РАН. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). - Загл. 

с титул. экрана. - 2-Лицензионный договор № 2т/00238-15/2015-03-25.Ивлев, Ю. В. 

Логика. – Москва: Проспект, 2015. - 304 с.; - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&

id=3215 (дата обращения 17.06.2016) 

2. Кириллов В. И. Логика: учебник / В. И. Кириллов. — 3-е изд., стер. — М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. — 240 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761281 (дата обращения: 17.06.2016) 

3. Никифоров А. Л. Общедоступная увлекательная книга о логике, содержащая 

объемное и систематическое изложение этой науки профессором философии/ А. Л. 

Никифоров. – Москва: Гнозис, 1996. – 240 с. 

4. Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. Светлов. – М.: 

Логос, 2012. – 432 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469511 

(дата обращения: 17.06.2016) 

 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

5. Блажевич Н. В. Эристика, или искусство спора: учеб. пособие/ Н.В. Блажевич, Ф.А. 

Селиванов. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ. – Ч. 1. – 79 с.; Ч.2. – 1993. –108 с. 

6. Вагин, В. Н. Достоверный и правдоподобный вывод в интеллектуальных системах 

[Электронный ресурс] / В. Н. Вагин и др.; под ред. В. Н. Вагина, Д. А. Поспелова. - 

2-е изд. испр. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. - 712 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=544735  (дата обращения: 17.06.2016) 

7. Гусакова, Т. Ф. Логика и теория аргументации: учебно-методическое пособие: 

практические задания для студентов направлений 030200.62 "Политология", 

030601.65 "Журналистика" очной формы обучения/ Т. Ф. Гусакова, А. Г. Иванов, И. 

http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3215
http://tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3215
http://znanium.com/bookread2.php?book=761281
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469511
http://znanium.com/bookread2.php?book=544735
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Н. Пупышева; Тюм. гос. ун-т, Ин-т филологии и журналистики. - Тюмень: Изд-во 

Тюм. гос. ун-та, 2014. - 64 с. 

8. Демина Л.А. Теория и практика аргументации: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] - М.: Норма, 272 c. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485846 (дата обращения: 17.06.2016) 

9. Зигварт Х. Логика. Учение о суждении, понятии и выводе [Электронный ресурс]/ 

Зигварт Х., Голубев И.А. - М.:ИД Тер. будущего, 2008. - 464 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=157568   (дата обращения: 17.06.2016) 

10. Суворова, Л. Г. Логика: учебно-методический комплекс : дидактические материалы 

для студентов направления 034300.68 "Физическая культура" очной и заочной форм 

обучения. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. - 68 с.;  

11. Халин С.М. Логика: учеб. пособие/ С. М. Халин, Т. Ф. Гусакова, Л. Г. Суворова; 

Тюм. гос. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2010. - 

288 с 

 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.logic.ru/depart/info.html 

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

3. http://www.iph.ras.ru/~logic/index.html 

4. http://www.logic.ru/Russian/LogStud/index.html 

5. http://www.edu.ru/ (раздел: логика) 

6. http://www.auditorium.ru (раздел: логика) 

 

 

12. 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 Windows, MS Office, PowerPoint.  

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для качественного преподавания дисциплины, и, особенно, предусмотренных 

программой интерактивных лекций, требуется наличие аудитории, обеспеченной 

компьютером и проектором.  

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Составители данного УМКД постарались как можно полнее отразить в нем 

требования предъявляемые к выпускнику, освоившему программу магистратуры. 

Безусловно, небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса 

логики, делает невозможным охват всех тем и вопросов на занятиях. Поэтому изучающий 

логику должен помнить, что логика изучает еще огромное множество вопросов, не 

вошедших в УМКД.  

Изучение логики формирует логическую дисциплину ума – необходимого условия 

освоения всякого рационального знания. Кроме того, освоение норм рационального 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485846
http://znanium.com/bookread2.php?book=157568
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://www.edu.ru/%20(раздел
http://www.auditorium.ru/
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рассуждения способствует формированию у магистрантов способности к 

самостоятельному критическому мышлению и ответственному отношению к слову, что 

является одним из важнейших требований, предъявляемых к современному специалисту в 

любой области деятельности. 

Курс логики направлен приобретение магистрантами таких навыков аналитической 

работы, которые позволят им проводить доказательные рассуждения, независимо от 

предметной сферы применения. Рефлексия над основными логическими принципами и 

операциями мышления способствует развитию таких умений как обобщение и отделение 

главного от второстепенного, сосредоточение на главном, раскрытие замысла некоего 

целого. Оно формирует умение выявлять логическую форму рассуждения, 

реконструировать логические связи, осуществлять операции определения, деления и 

классификации понятий, применять логику категорических высказываний (силлогистику), 

решать задачи, относящиеся к современной формальной логике высказываний. 


