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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1. усвоение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в технике анализа и контроля процессов рассуждения; 

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, мысли 

и действия; 

3. формирование культуры научного мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение и усвоение основ правильного логического мышления; 

2) изучение и усвоение особенностей выражения рассуждений в естественных 

языках и с помощью специальной символики; 

3) изучение и усвоение основных законов (принципов) логики; 

4) изучение и усвоение признаков и правил формирования и использования 

основных форм мышления – понятия, суждения, умозаключения – и логических 

операций с ними; 

5) изучение и усвоение признаков и правил построения аргументации, логических 

операций, лежащих в их основе – доказательства и опровержения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Логика относится к блоку факультативных дисциплин. Дисциплине предшествуют 

следующие дисциплины, освоение которых необходимо для ее изучения: История и 

философия науки, эпистемология культуры (аспирант должен знать основные 

особенности этапов развития философии и науки). 

Знание дисциплины может способствовать освоению дисциплины: Теория и 

история культуры. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, способствующие изучению 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Теория и история 

культуры 

+ + + + + + 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

1. сущность и содержание традиционной формальной логики, ее место среди 

других логических дисциплин и различных наук; 

2. объект, предмет и методы логики; 

3. задачи, принципы и функции логики; 

4. основы теории понятия, включая строение понятий, их виды и отношения, 

операции обобщения, ограничения, деление объема (включая 

классификацию) и определения понятий; 

5. основы теории суждения, включая строение простого и сложного суждения, 

их виды, отношения между ними, а также модальные характеристики; 

6. основы теории вопроса, включая его строение, виды, а также строение и 

виды ответов на вопросы; 
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7. основы теории умозаключения, включая строение умозаключения, виды 

наиболее распространенных и часто употребляемых необходимых и 

правдоподобных умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии): 

8. основы теории аргументации, включая строение доказательства и 

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

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 логические требования к тезису, аргументам и демонстрации 

доказательства или опровержения. 

Владеть: 

1. навыками логического анализа различных суждений; 

2. навыками обобщения и опровержения понятий; 

3. навыками определения истинности или ложности заключений в 

умозаключениях; 

4. 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 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 
тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

1 2 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1       
1.1 Законы логики 2 2 8 12 2 деловая игра 
1.2 Понятие как форма 

мысли 
2 2 8 12 - тест 

 Всего 4 4 16 24 2  

 Модуль 2       
2.1 Суждение как форма 

мысли 
2 2 8 12 - решение задач 

2.2. Дедуктивные 

умозаключения 
2 2 8 12 - контрольная 

работа 

 Всего 4 4 16 24 -  

 Модуль 3       
3.1 Индуктивные 

умозаключения 
2 1 9 12 - собеседование 

3.2. Логические основы 

теории аргументации 
2 1 9 12 1 деловая игра 

 Всего 4 2 18 24 1  

 Итого (часов): 12 10 50 72 3  

 Из них в интеракт. 

форме 
- 3 - 3 3  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Законы логики 

Определение предмета и содержание науки логики. Мышление как предмет 

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. 
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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. 

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. 

Обобщение и ограничение понятий. 
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Определение и его основная задача. Приемы, сходные с определением: 

разъяснение посредством примеров, описание, характеристика, сравнение. Остенсивное 

определение. 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 3. Суждение как форма мысли  

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. 

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

Познавательная неопределенность как главное условие возникновения вопроса. Простые и 

сложные вопросы. 
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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 4. 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: modus ponens и modus tollens. 

Неправильные модусы условно-категорического умозаключения. 

Разделительно-категорическое умозаключение и его виды: modus ponendo-tollens и 

modus tollendo-ponens. 

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. 
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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 5. 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 и 

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. 

Моделирование как особый вид аналогии. Понятие модели. Роль моделирования в 

научном познании. 

 

Тема 6. Логические основы теории аргументации 

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. 

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. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 
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Тема 1. Законы логики 

1. Определение предмета и содержание науки логики. 

2. Мышление как логический процесс. 

3. Содержание и формы мышления. 

4. Структуры мыслительной деятельности. 

5. Логика и язык. 

6. Место логики в методологии научного познания. 

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

доказательного мышлении. 

8. Закон тождества. 

9. Закон непротиворечия и закон исключенного третьего. 

10. Закон достаточного основания. 

11. Ошибки в мышлении. 

12. Неклассические логики: их специфика и основные принципы. 

 

Тема 2. Понятие как форма мысли 

1. Предметы и классы предметов. 

2. Понятие как форма мысли. 

3. Содержание и объем понятия. 

4. Операции с классами предметов. 

5. Виды понятий. 

6. Виды отношений между понятиями. 

7. Обобщение и ограничение понятий. 

8. Определение и его основная задача. Приемы, сходные с определением. 

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

ошибки в определении. 

10. Деление понятий и его виды. 

 

Модуль 2. 

Тема 3. Суждение как форма мысли 

1. Суждение как форма мысли. Простые суждения. 

2. Структура и элементы простого суждения. 

3. Виды простых атрибутивных суждений. 

4. Суждения об отношениях и его виды. 

5. Логический квадрат. 

6. Сложные суждения и их виды. 

7. Таблицы истинности. 

8. Понятие модальности. Основные виды модальности. 

9. Отрицание суждений. 

10. Выражение суждений на языке логики предикатов. 

11. Суждение и вопрос. Простые и сложные вопросы. 

12. Логические требования к правильной постановке вопроса. 

13. Уловки, связанные постановкой вопроса. 

14. Классификация вопросов. 

15. Правила формулирования ответов. Виды ответов. 

16. Норма и утверждение о норме. 

 

Тема 4. Дедуктивные умозаключения 

1. Умозаключение как форма мысли. 

2. Дедуктивные умозаключения и их виды. 

3. Условно-категорическое умозаключение. 

4. Разделительно-категорическое умозаключение. 
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5. Условно разделительные умозаключения (дилеммы). 

6. Чисто условные умозаключения. 

7. Непосредственные умозаключения. 

8. Обращение. 

9. Превращение. 

10. Противопоставление предикату. 

11. Противопоставление субъекту. 

12. Выводы по логическому квадрату. 

13. Понятие о простом категорическом силлогизме. 

14. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. 

15. Распределенность терминов. 

16. Общие правила простого категорического силлогизма. 

17. Правила фигур и их связь с общими правилами. 

18. Понятие и сокращенном и сложном силлогизмах. 

19. Энтимема как сокращенный силлогизм и ее виды. 

20. Полисиллогизм и его виды. 

21. Сорит и его виды. 

22. Эпихейрема как особая форма силлогизма. 

 

Модуль 3. 

Тема 5. Индуктивные умозаключения 

1. Вероятностные умозаключения. 

2. Обратная дедукция и ее методологические требования. 

3. Обобщающая индукция и ее виды. 

4. Методы установления причинных связей между явлениями. 

5. Индукция и дедукция как методы познания. 

6. Традуктивные умозаключения. Сущность аналогии. 

7. Нестрогая аналогия и ее основные принципы. 

8. Строгая аналогия и ее виды. 

9. Функции аналогии. 

10. Моделирование как особый вид аналогии. 

 

Тема 6. Логические основы теории аргументации 

1. Аргументация как способ обоснования утверждений. 

2. Логическое доказательство. 

3. Требования, предъявляемые к элементам доказательства. 

4. Виды недоказательной аргументации. 

5. Прямое и косвенное доказательство. 

6. Понятие критики и ее роль в развитии научного знания. 

7. Сущность опровержения. 

8. Опровержение тезиса. 

9. Опровержение аргументов. 

10. Опровержение демонстрации. 

11. Логические правила и основные ошибки. 

12. Понятие спора. Виды спора. 

13. Правила спора. Советы по организации дискуссии. 

14. Лояльные и нелояльные приемы спора. Виды уловок. 

15. Роль доказательства и опровержения в познании. 
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6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

    

Модуль 1   
1.1 Законы логики подготовка доклада на 

круглый стол 
8 

1.2 Понятие как форма мысли самостоятельное изучение 

заданного материала 
8 

 Всего  16 

Модуль 2   
2.1 Суждение как форма мысли работа с литературой, 

учебниками 
8 

2.2 Дедуктивные умозаключения подготовка к контрольной 

работе 
8 

 Всего  16 

Модуль 3   
3.1 Индуктивные умозаключения подготовка к собеседованию 9 
3.2 Логические основы теории 

аргументации 
подготовка к диспуту 9 

 Всего  18 

 Итого   50 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Законы логики 

 Занятие организовывается в виде круглого стола, к которому студенты заранее 

готовят доклады. После прочтение доклада моделируется дискуссия. 

Примерные темы докладов: 

1. Основные этапы развития формальной логики. 

2. Теоретическое и практическое значение логики. 

3. Черты правильного мышления. 

4. Логика и язык. 

5. Язык логики предикатов. 

6. Место логики в методологии научного познания. 

7. Основные методологические принципы диалектической логики. 

8. Неклассические логики и их место в методологическом инструментарии науки. 

9. Научные термины и их роль в познании. 

10. Круги Эйлера. 

11. Диаграммы Венна. 

 

Тема 2. Понятие как форма мысли 

 На занятии, после проработки типовых тестовых заданий, проводится 

тестирование. 

Типовые тестовые задания: 

1. В каком отношении находятся следующие понятия: «газета» – «печатное издание»? 

a) пересечение; 

b) подчинение; 

c) соподчинение; 

d) равнозначность. 
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2. Какая из приведенных характеристик соответствует понятию «случайность»? 

a) конкретное, общее, положительное, мнимое; 

b) абстрактное; общее, положительное, мнимое; 

c) конкретное, общее, положительное, действительное; 

d) абстрактное, общее, положительное действительное. 

3. Какое правило нарушено в данном определении: «Человек – это чувствующее 

существо»? 

a) определение не должно содержать круга; 

b) определение должно быть соразмерным; 

c) определение должно быть ясным; 

d) определение не должно быть отрицательным. 

4. В результате какой операции над понятием «человек» получилось понятие 

«разумное существо»? 

a) определение; 

b) обобщение; 

c) ограничение; 

d) деление. 

5. Какое ограничение понятия автомобиль следует признать наиболее неудачным? 

a) механизм с двигателем внутреннего сгорания; 

b) механизм; 

c) объект; 

d) средство передвижения. 

6. Какое правило нарушено в данном делении «Люди могут быть мужчинами, 

женщинами и детьми»? 

a) непересечения элементов деления; 

b) непрерывности; 

c) единство основания; 

d) соразмерность. 

7. Операция над понятиями, при которой происходит переход от некоторого понятия 

к понятию с меньшим объемом и большим содержанием называется… 

a) определение; 

b) обобщение; 

c) ограничение; 

d) деление. 

8. Понятия, объем которых не включает в себя ни одного элемента, называются… 

a) пустые; 

b) нулевые; 

c) абстрактные; 

d) мнимые. 

 

Модуль 2. 

Тема 3. Суждение как форма мысли 

 На занятии проводится решение задач. 

Примерные задачи: 

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 
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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) 

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 
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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 

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 
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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. Определите, в каких отношениях находятся сложные суждения в следующих парах:  

а) Студент не допускается к сдаче экзаменов, если он не сдал зачеты. – Если студент сдал 

зачеты, то он допускается к сдаче экзаменов.  

б) Научная проблема либо решается, либо объявляется неразрешимой. – Неверно, что если 

научная проблема не решается, то она объявляется неразрешимой.  

в) Число может не делиться на 9, но при этом делиться на 3. – Неверно, что если число не 

делится на 3, то оно не делится на 9.  

г) Повернувшись спиной к наиболее интригующим событиям человеческой истории, 

невозможно понять логику этой истории. – Неверно, что логику человеческой истории 

можно понять только при условии рассмотрения наиболее интригующих ее событий.  

д) Неверно, что летом не было дождей или было холодно. – Если летом не было холодно, 

то были дожди.  

е) Свидетель не знает потерпевшего или не говорит правды. – Если свидетель говорит 

правду, то он не знает потерпевшего.  

ж) Неверно, что только один из этих двух экзаменов не был трудным. – Оба эти экзамена 

были трудными.  

з) Никто не хотел умирать, не зная, за что умирает. – Либо человек знал, за что умирает, 

либо не хотел умирать.  

и) Неверно, что, не зная правил грамматики, нельзя писать грамотно. – Неверно, что либо 

человек знает правила грамматики, либо не может писать грамотно. 

к) Если углы геометрических фигур соответственно не равны, то лишь в этом случае 

фигуры не подобны. – Неверно, что если геометрические фигуры не подобны, то их углы 

соответственно равны. 

13. 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 

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. 

14. 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 
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Тема 4. Дедуктивные умозаключения 

На занятии, после рассмотрения вопросов, входящих в план семинарского занятия 

проводится контрольная работа. 

Вопросы к контрольной работе: 

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

выводов? Почему? 

2. Какие еще варианты непосредственных умозаключений вы можете предложить? 

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

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

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

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

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

энтимемы: 

а) Все тараканы не являются крокодилами. 

Все крокодилы являются пресмыкающимися. 

б) Все отличники являются учащимися. 

Все учащиеся являются людьми. 

6. 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. 

 

Модуль 3. 

Тема 5. Индуктивные умозаключения 

 На занятии проводится собеседование по вопросам темы. 

Примерные темы для собеседования: 

1. Индуктивные и традуктивные умозаключения. 

2. Условия обратной дедукции. 

3. Научная и популярная индукция. 

4. Статистические методы. 

5. Методы Милля. 

6. Аналогия свойств и аналогия отношений. 

 

Тема 6. Логические основы теории аргументации 

 На занятии проводится деловая игра в виде диспута в котором отрабатываются 

практическое применение знаний по аргументации. 

Примерные темы для дитспута: 

1. Женская логика существует и она принципиально отлична от мужской. 

2. Мышление первобытных людей нелогично. 

3. Вероятностность суждений о мире отражает случайность самих события в мире. 

4. Существует только субъективная вероятность 

5. Индукция бесполезна для науки, так как она не обеспечивает истинность вывода. 

6. Дедукция бесполезна для науки, так как в качестве основания она опирается на 

всеобщие истинные суждения, которые невозможно обосновать. 

7. Традиционное понимание импликации ошибочно, так как утверждение, что из лжи 

всегда следует истина – абсурдно.  

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности (вопросы к зачету). 
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1. Определение предмета и содержание науки логики. Объективная и субъективная 

логики, логика как предмет. 

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. 

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. 
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32. Классификация вопросов. Открытые и закрытые вопросы. 

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. 

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. Понятие критики и ее роль в развитии научного знания. Сущность опровержения и его 

виды. Связь опровержения и доказательства. 

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

доказательства и опровержения в познавательном процессе. 

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

недопустимые уловки. 

 

8. 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 круглого стола и диспута). Круглый стол подразумевает формирование 

фронтального заслушанного доклада по заранее разработанному аспирантами совместно с 

преподавателем плану. Диспут подразумевает моделирование спора на выбранную тему 

двух команд, целью которых является построение собственной аргументации и 

разрушение аргументации противника. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1 Основная литература: 

1. Грядовой, Д.И. Логика. Общий курс формальной логики [Электронный ресурс] : 

учебник / Д.И. Грядовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 327 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407 (дата обращения 01.10.2014). 

 

9.2 Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407
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1. Грифцова И.Н. Логика как теоретическая и практическая дисциплина : к вопросу о 

соотношении формальной и неформальной логики / И. Н. Грифцова. - Москва : 

Эдиториал УРСС, 1998. - 152 с. 

2. Ивлев Ю.В. Логика : учебник / Ю. В. Ивлев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2012. - 304 с. 

3. Малыхина, Г.И. Логика : учебник [Электронный ресурс] / Г. И. Малыхина. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 336 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235764 (дата обращения 01.10.2014). 

4. Хоменко И. В. Логика. Теория и практика аргументации [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум / Хоменко И.В. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2014. - 327 с. 

 

9.3 Интернет-ресурсы: 

2. http:/www.anthropologia. spbu.ru/ 

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

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

5. http://philosophy.ru/ 

6. http://filosof.historic.ru/ 

7. http://analytic.ontologically.com 

8. http://www.philosophypages.com 

9. http://plato.stanford.edu 

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

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Word 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для качественного преподавания дисциплины требуется наличие аудитории, 

обеспеченной компьютером и проектором. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 При подготовке к лекционным занятиям аспиранты 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 аспиранты самостоятельно 

прорабатывают учебную литературу. Самостоятельная работа предусматривает 

творческую подготовку к круглому столу, что подразумевает подготовку доклада, и 

диспута, в ходе которого он должен продемонстрировать практические навыки 

аргументирования.  

Зачет будет проходить в форме собеседования, во время которого аспирант, 

опираясь на изученный в рамках дисциплины материал, должен раскрыть два вопроса, 

которые будут выбраны из перечня предлагаемых вопросов к зачету. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235764
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.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
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