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ВВЕДЕНИЕ 

«Логика есть великий преследователь 
темного и запутанного мышления; она 
рассеивает туман, скрывающий от нас 
наше невежество и заставляющий наc 
думать, что мы понимаем предмет, в 
то время, когда мы его не понимаем». 

Дж. С. Милль (1806–1873), 
английский экономист, философ и логик 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образо-
вания третьего поколения устанавливает общие требования к уровню освоения основных образова-
тельных программ подготовки, ожидаемые результаты образования и компетенции обучающихся по 
завершении освоения программ учебных дисциплин. Так, по направлениям подготовки «Менедж-
мент», «Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», «Аэронавигация» 
Госстандарт подчеркивает необходимость владения выпускниками вуза культурой мышления, спо-
собностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения, умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
наличия способностей осуществлять деловое общение. Эта задача решается в процессе изучения, 
наряду с другими гуманитарными предметами, учебной дисциплины «Логика». 

Изучение курса логики будущими авиационными специалистами имеет не только научно-
познавательное, но и важное методологическое значение. Постоянное увеличение объема научных 
знаний, глубина и сложность осваиваемых учебных предметов, – все это требует развития у обучае-
мых умения мыслить широко, творчески, диалектически, формирования у них способностей к целе-
устремленному, методологически дисциплинированному и доказательному мышлению. Предусмот-
ренное учебным планом института изучение формальной логики параллельно с изучением филосо-
фии имеет целью использовать знания курсантов и студентов в области логики для более глубокого 
усвоения теории познания как важнейшей составной части философии и закрепления у них навыков 
диалектического способа мышления. Логика как орудие познания позволяет обучающимся работать 
более продуктивно, с большей эффективностью по овладению специальными знаниями в области 
естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. Целостное представление о логических 
правилах, познавательных приемах правдоподобных утверждений, особенностях аргументационно-
го процесса является также необходимой базой для осмысления содержания образовательных про-
грамм по циклу специальных дисциплин. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс включает руководство по изучению дисципли-
ны, фонд оценочных средств по отдельным модулям дисциплины, методические указания для раз-
личных видов учебных занятий, глоссарий, учебное пособие и практикум по дисциплине. 

Руководство по изучению дисциплины включает объяснение целей и задач изучения дисци-
плины «Логика», распределение учебного времени по темам и видам занятий для курсантов и сту-
дентов, перечень тем рефератов, эссе для текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации, вопросы и задания для подготовки к экзамену, список рекомендуемой литературы для са-
мостоятельного изучения дисциплины. 

Фонд оценочных средств представлен тестовыми заданиями по каждой теме дисциплины, 
предназначенными для самопроверки, закрепления и оценки степени усвоения пройденного мате-
риала. Результаты выполненных тестовых заданий подскажут, как поступить дальше: изучать 
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материалы только настоящего учебно-методического комплекса либо продолжить самостоятель-
ную работу с другими источниками. В глоссарии приводятся основные определения курса. Раз-
дел методических указаний содержит учебные вопросы лекционных занятий, контрольные вопро-
сы по каждой теме, порядок подготовки к семинарским занятиям, требования к содержанию и 
оформлению рефератов. 

Теоретическая часть комплекса представлена учебным пособием, в котором систематизирова-
но изложен материал курса формальной логики. Рассмотрены основные логические формы – по-
нятие, суждение, умозаключение – и логические операции с ними, основные формально-
логические законы, особенности аргументационного процесса, логические основы принятия ре-
шений и управления, приемы ведения дискуссий и полемики, способы создания и изложения тек-
ста, произнесения публичной речи.  

Практическая часть комплекса содержит примеры и задачи с объяснением их решения для за-
крепления материала и самопроверки. 

При разработке практического раздела комплекса авторы исходили из того, что один из 
наиболее продуктивных способов овладения логической культурой мышления – приобретение 
прочных навыков решения логических задач и упражнений на основе глубокого осмысления тео-
ретического материала. Поэтому обучающимся для закрепления учебного материала и выработки 
практических навыков применения приемов логики рекомендуется после изучения той или иной 
темы, раздела выполнить соответствующие упражнения и решить задачи.    

Предлагаемые для закрепления теоретического материала практические задания в большин-
стве своем разработаны авторами УМК и адаптированы к содержанию профессиональных образо-
вательных программ по направлениям подготовки «Менеджмент», «Эксплуатация воздушных су-
дов и организация воздушного движения», «Аэронавигация» и отражают профиль УВАУ ГА(И) 
как высшего учебного заведения гражданской авиации.  

1. РУКОВОДСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логика» является приобретение будущими авиаспециалистами 
теоретических знаний, практических умений и навыков в применении ее важнейших положений в 
управленческой практике. 

Освоение дисциплины направлено на развитие ясности и четкости мышления, способности 
предельно точно определять предмет мысли, формирование внимательности, аккуратности, обсто-
ятельности, убедительности в суждениях, умения абстрагироваться от конкретного содержания и 
сосредоточиваться на структуре своей мысли. Конечной целью изучения логики является умение 
применять ее правила и законы в процессе мышления. 

Учебная дисциплина «Логика» представляет собой дисциплину вариативной части Гумани-
тарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ДВ.2) и изучается курсантами очной формы 
обучения (ОФО) и студентами заочной формы обучения (ЗФО) параллельно с «Историей» 
(Б1.Б.1) – дисциплиной, входящей в базовую часть этого же цикла.  

Учебная дисциплина «Логика» является предшествующей для базовых дисциплин Гумани-
тарного, социального и экономического цикла (Б1) «Философия», «Правоведение», дисциплин по 
выбору этого же цикла «Этика деловых отношений», «Политология» и дисциплины по выбору 
Математического и естественнонаучного цикла (Б2) «Философия науки и техники». 
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Изучение дисциплины «Логика» направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций:   

– знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение опери-
ровать этими знаниями в профессиональной деятельности;  

– владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
– способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность; 
– умение критически оценивать личные достоинства и недостатки; 
– способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т. д.; 
– способность учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции со-

циальной ответственности. 
В результате освоения дисциплины «Логика» обучающиеся должны: 
знать:  

– основные логические формы – понятие, суждение, умозаключение – и логические опе-
рации с ними;  

– формально-логические законы;  
– познавательные приемы правдоподобных рассуждений;  
– особенности аргументационного процесса;  
– приемы и способы ведения дискуссий и полемики; 

уметь:  
– оперировать семантическими категориями языка;  
– определять и классифицировать понятия;  
– анализировать суждения;  
– грамотно формулировать вопросы и отвечать на них;  
– эффективно использовать основные типы умозаключений;  
– строить формализованные выводы;  
– планировать профессиональную деятельность на основе логически выверенных схем и 

моделей; 
владеть навыками внедрения принципов современной формальной логики в процессе обще-

ния и практической деятельности по выбранной специальности. 

1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплины «Логика» изучается курсантами очной формы обучения в первом семестре и 
студентами заочной формы обучения во втором семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины «Логика» составляет 2 зачетных единицы или 72 часа, в том 
числе обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 36 часов (ОФО) / 6 часов (ЗФО), са-
мостоятельная работа обучающихся – 36 часов (ОФО) / 66 часов (ЗФО). Итоговой формой кон-
троля является зачет. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов / зачетных единиц 

ОФО ЗФО 
Аудиторные занятия, ч: 36 / 1 6 

– лекции 16 / 0,44 2 
– семинары 20 / 0,56 4 

Самостоятельная работа, ч: 36 / 1 66 
– творческая работа (эссе) 18 / 0,5 – 
– другие виды самостоятельной работы 18 / 0,5 – 

Общая трудоемкость, часы / зачетные единицы 
72 72 

2 2 

Распределение учебного времени по темам и видам занятий 
для курсантов очной формы обучения 

№ 
темы 

Наименование  
разделов и тем 

Виды учебной работы, включая самостоятель-
ную работу курсантов и трудоемкость, ч Форма текущего кон-

троля. Форма проме-
жуточной аттестации Всего 

часов 
Лекции Практические 

занятия 
Самост. 
работа 

Раздел 1. Предмет и значение логики. Логика и язык 

1 Предмет и значение логики  3 1 – 2 – 

 Раздел 2. Логические формы мышления. Формально-логические законы 

2, 3 

Понятие как форма  
мышления. 
Логические операции  
над понятиями 

10 2 2 6 
Фронтальный опрос. 
Заслушивание и об-
суждение рефератов 

4 Суждение  8 2 2 4 

Дискуссия. Решение 
задач. Заслушивание 
и обсуждение рефе-

ратов 

5 Основные законы (принципы) 
правильного мышления  

7 1 2 4 

Собеседование. Ре-
шение задач. За-
слушивание и об-

суждение рефератов 

6 Умозаключение 12 2 4 6 

Выполнение практи-
ческих заданий. За-
слушивание и об-

суждение рефератов 

7 Аналогия и гипотеза 5 1 2 2 

Фронтальный опрос. 
Решение задач. За-
слушивание и об-

суждение рефератов 

Раздел 3. Логические основания теории аргументации 

8 
Логические основания теории 
аргументации 

8 2 2 4 

Собеседование. Ре-
шение задач. За-
слушивание и об-

суждение рефератов 

Раздел 4. Прикладное значение дисциплины «Логика» 

9 
Общение  
(словесный диалог) 

6 2 2 2 

Выполнение тесто-
вых заданий. Реше-
ние задач. Заслуши-
вание и обсуждение 

рефератов 
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Окончание табл. 

№ 
темы 

Наименование  
разделов и тем 

Виды учебной работы, включая самостоятель-
ную работу курсантов и трудоемкость, ч Форма текущего кон-

троля. Форма проме-
жуточной аттестации Всего 

часов 
Лекции 

Практические 
занятия 

Самост. 
работа 

10 Логика управления 8 2 2 4 

Индивидуальное 
собеседование. Вы-
полнение тестовых 

заданий 

11 Текстология. Публичная речь 5 1 2 2 

Выполнение тесто-
вых заданий. Реше-
ние задач. Заслуши-
вание и обсуждение 

рефератов 

 Всего часов 72 16 20 36  

 
Промежуточная аттестация,  
1-й семестр     Зачет 

Распределение учебного времени по темам и видам занятий  
для студентов заочной формы обучения 

№ 
темы 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебной работы, включая самостоя-
тельную работу студентов и трудоемкость, ч Форма текущего кон-

троля. Форма проме-
жуточной аттестации Всего 

часов 
Лекции 

Практи-
ческие 
занятия 

Самост. 
работа 

Раздел 1. Предмет и значение логики. Логика и язык 
1 Предмет и значение логики 4,5 0,5 – 4  

Раздел 2. Логические формы мышления. Формально-логические законы 

2 Понятие как форма мышления 9,25 0,25 1 8 Собеседование.  
Решение задач 

3 Суждение  7,25 0,25 1 6 
Собеседование.  
Решение задач 

4 
Основные законы (принципы) 
правильного мышления  11,5 0,5 1 10 

Собеседование.  
Решение задач 

5 Умозаключение 9,5 0,5 1 8 Собеседование.  
Решение задач 

6 Аналогия и гипотеза 6 – – 6  

Раздел 3. Логические основания теории аргументации 

7 
Логические основания теории 
аргументации 6 – – 6  

Раздел 4. Прикладное значение дисциплины «Логика» 

8 
Общение 
(словесный диалог) 

6 – – 6  

9 Логика управления 6 – – 6  

10 Текстология. Публичная речь 6 – – 6  
 Всего часов 72 2 4 66  

 Промежуточная аттестация,  
2-й семестр 

    Зачет 

 

 Б. А. Бочков, 
С. И. Краснов

Логика. 
Учебно-методитческий комплекс.

© УВАУ ГА(и), 2014 г 8



Темы практических занятий для курсантов 

№ 
п/п 

Тема учебной 
дисциплины 

Тема 
Трудоемкость  

(часы / зачетные еди-
ницы) 

1 Тема 2, 3 Понятие как форма мышления. Логические операции над 
понятиями 

2 

2 Тема 4 Суждение 2 

3 Тема 5 Основные законы (принципы) правильного мышления  2 
4 Тема 6 Умозаключение 4 
5 Тема 7 Аналогия и гипотеза 2 
6 Тема 8 Логические основания теории аргументации 2 
7 Тема 9 Общение (Словесный диалог) 2 
8 Тема 10 Логика управления 2 
9 Тема 11 Текстология. Публичная речь 2 

Темы практических занятий для студентов заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Тема учебной 
дисциплины Тема 

Трудоемкость,  
часы / зачетные 

единицы 

1 Тема 2 Понятие как форма мышления 1 

2 Тема 4 Суждение  1 

3 Тема 5 Основные законы (принципы) правильного мышления  1 

4 Тема 6 Умозаключение 1 

1.3. Содержание разделов учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет и значение логики. Логика и язык 

Тема 1. Предмет и значение логики 

Мышление как предмет изучения логики. Логика как наука о законах и формах правильного 
мышления. Понятие логической формы и логического закона. Истинность мысли и формальная 
правильность рассуждения. Разновидности и исторический аспект логики как науки. Логика фор-
мальная и логика диалектическая. Логика и другие науки. Понятие логики высказываний и логики 
предикатов. Неклассические логики.  

Логика и управленческая деятельность. Теоретическое и практическое значение формальной 
логики. Логическая культура авиационного специалиста. 

Язык как знаковая информационная система. Понятие знака. Виды и основные характеристи-
ки знаков (ОК-1, ОК-2). 
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Раздел 2. Логические формы мышления. 
Формально-логические законы 

Тема 2. Понятие как форма мышления  

Понятие как форма мышления, его роль в познании. Выражение понятий в языке. Основные 
логические приемы формирования понятий. Содержание и объем понятия. Виды понятий. Срав-
нимые и несравнимые понятия. Отношения между понятиями. Причины недоразумений, связан-
ных с употреблением понятий (ОК-2, ОК-5). 

Тема 3. Логические операции над понятиями 

Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его правила. Логическое деление 
понятий и его правила. Дихотомия. Классификация. Типология. (ОК-6, ОК-8). 

Тема 4. Суждение 

Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Простое суждение: состав, виды. 
Деление категорических суждений по количеству и качеству. Распределенность терминов в суж-
дениях. Преобразование суждений: обращение, превращение, противопоставление предикату. 
Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений с помощью связок: конъюнкции, 
дизъюнкции, импликации, эквивалентности, отрицания. Отношения между суждениями по значе-
ниям истинности. «Логический квадрат». Вопрос и суждение. Логическая структура вопроса. Кор-
ректные и некорректные вопросы (ОК-5). 

Тема 5. Основные законы (принципы) правильного мышления  

Основные черты правильного мышления: определенность, последовательность, непротиворе-
чивость, доказательность. Понятие логического закона. Закон тождества. Закон (не)противоречия. 
Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. Роль основных законов мышления в 
познании, в управленческой практике. Применение законов логики в дискуссии (ОК-2, ОК-20). 

Тема 6. Умозаключение 

Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. Дедуктивное умозаключение. 
Непосредственное умозаключение. Простой категорический силлогизм. Общие правила силлогизма 
(правила терминов, правила посылок). Фигуры категорического силлогизма. Основные правила фи-
гур. Модусы категорического силлогизма. Сокращенные и сложные силлогизмы (энтимема, поли-
силлогизм, сорит, эпихейрема). Условные, разделительные и условно-разделительные умозаключе-
ния. Индуктивное умозаключение. Индукция через перечисление. Статистическое обобщение. 
Научная индукция (ОК-2, ОК-6, ОК-20). 

Тема 7. Аналогия и гипотеза 

Понятие аналогии. Умозаключение по аналогии. Аналогия свойств и аналогия отношений. 
Правила умозаключения по аналогии. Познавательное значение аналогии. 

Гипотеза как обоснованное предположение и сложный процесс познания. Роль гипотезы в 
развитии естественных и общественных наук. Логико-методологические условия состоятельности 
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научных гипотез. Этапы построения гипотезы. Проверка гипотезы. Познавательное значение ги-
потезы (ОК-5). 

Раздел 3. Логические основания теории аргументации 

Тема 8. Логические основания теории аргументации 

Проблема аргументации в гуманитарном познании. Логическая структура аргументации. Те-
зис, основание (аргумент), демонстрация. Аргументация: доказательная и недоказательная, прямая 
и непрямая (косвенная). Логические правила доказательства. Опровержение и контраргументация. 
Критика тезиса путем обоснования антитезиса и сведения к абсурду. Ошибки в доказательстве и 
опровержении. Паралогизмы, софизмы, парадоксы. Аргументация и доказательство в практике 
общения и управленческого труда (ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-11). 

Раздел 4. Прикладное значение дисциплины «Логика» 

Тема 9. Общение (словесный диалог) 

Процесс общения как важная сфера приложения логики. Диалогизм – универсальное свойство 
взаимодействия людей с помощью знаковых средств. Общая характеристика диалога. Историче-
ские типы диалога. Диалог сократический. Диалог риторический. Диатриба. Основные формы со-
временного диалога. Диалог письменный. Диалог устный. Беседа. Спор. Дискуссия. Структура 
диалога. Общие требования к ведению диалога (ОК-19). 

Тема 10. Логика управления 

Понятие управления. Структура управления. Логика построения управленческой программы. 
Цель, средства, результат программы управления. Деонтическая логика как средство описания 
управленческой программы. Логические основы принятия решений. Структура принятия решений. 
Виды решений: надежные, рискованные, безосновательные. Проблема оптимизации принятия ре-
шения. Основные методы оптимизации: метод понятийной инверсии, метод бинаризации (как ва-
риант реализации логической операции дихотомического деления); сведение задачи к уже известной, 
изменение размерности задачи, «мозговая атака», «охота на ведьм», морфологический анализ, ме-
тод Дельфи (ОК-8, ОК-19, ОК-20). 

Тема 11. Текстология. Публичная речь 

Общая характеристика текста. Значение текста в управленческой практике. Логическая струк-
тура текста. Освоение текста. Понимание текста. Работа над созданием текста. Способы изложе-
ния текста: дедуктивный, индуктивный, проблемный. Сущность и логика вторичных текстов: ан-
нотирование, реферирование, обзор, конспектирование, фрагментирование. Публичная речь. 
Стиль речи, норма речи (ОК-19). 
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1.4. Примерные темы рефератов, эссе  
по разделам (темам) дисциплины1 

1. Логика как инструмент познания окружающего мира. 
2. Основные этапы развития логики и ее роль в процессе познания. 
3. «Органон» Аристотеля как орудие познания. 
4. Средневековая логика (У. Оккам, Д. Скот, А. Кентерберийский, П. Абеляр). 
5. Ф. Бэкон и его «Новый органон». 
6. Ф. Бэкон – родоначальник «индуктивной философии». 
7. Система силлогистики М. В. Ломоносова. 
8. Английский философ и логик XIX в. Дж. С. Милль. 
9. Логические идеи И. Канта. 
10. Дж. Буль, Дж. Венн, Г. Фреге – основатели современной математической логики. 
11. П. С. Порецкий – один из пионеров в области математической логики. 
12. Н. А. Васильев и его воображаемая логика. 
13. Логические системы Н. А. Васильева и современная логика. 
14. Русский логик С. И. Поварнин и его работа «Спор: О теории и практике спора». 
15. Логические игры Л. Кэрролла. 
16. Практическое значение формальной логики. 
17. Общая характеристика современной логики. Различия между традиционной и современной 

логикой. 
18. Логическая культура авиационного специалиста, пути ее формирования и совершенство-

вания. 
19. Интуиция, здравый смысл и знание логики. 
20. Классическая логика высказываний и ее язык. 
21. Понятие как единица мышления и интеллектуальной коммуникации. 
22. Логика категорических высказываний. 
23. Табличное построение логики высказываний. 
24. Способы проверки правильности силлогизмов. 
25. Условно-категорические и разделительно-категорические умозаключения. Дилемма. 
26. Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория.  
27. Аналогия как метод познания. 
28. Виды аналогии. 
29. Логические основы теории аргументации. 
30. Методы установления причинных связей между явлениями. 
31. Софизмы и логические парадоксы. 
32. Апории Зенона. 
33. Вероятностные методы в логике. 
34. Виды и способы аргументации и критики. 
35. Логические парадоксы. 
36. Правила аргументации и критики. Ошибки и уловки. 
37. Доказательное рассуждение: правила и ошибки. 
38. Логика и управленческое решение. Логические основы принятия решения. 
39. Логика и управленческое общение. 
40. Логика вопросов и ответов. 

1 Студентами ЗФО этот вид учебной деятельности выполняется по желанию.  

 Б. А. Бочков, 
С. И. Краснов

Логика. 
Учебно-методитческий комплекс.

© УВАУ ГА(и), 2014 г 12



1.5. Вопросы итогового контроля по дисциплине 

1. Логическая форма мышления. Предмет формальной логики.  
2. Соотношение диалектической и формальной логики. 
3. Основные этапы развития логики.  
4. Значение изучения логики. Роль логической культуры в интеллектуальном потенциале лич-

ности. Логическая культура авиационного специалиста. 
5. Понятие как форма мышления. Логическая структура понятия. Закон обратного отношения 

между объемом и содержанием понятия. 
6. Обобщение и ограничение понятий. 
7. Логические виды понятий. 
8. Отношения между понятиями.  
9. Определение понятий и его правила. 
10. Логическое деление понятий и его правила. 
11. Дихотомия. Классификация. Типология. Классификации в авиации.  
12. Общая характеристика суждения как формы мышления. Простое суждение и его структура. 
13. Сложное суждение и его виды. 
14. Классификация суждений. 
15. Деление суждений по количеству и качеству. 
16. Распределенность терминов в категорических суждениях. 
17. Сравнимые и несравнимые суждения. Отношения между суждениями. 
18. Соотношение истинности и ложности суждений. «Логический квадрат». 
19. Основные черты правильного мышления. Понятие логического закона. Значение формаль-

но-логических законов в деятельности авиаспециалиста. 
20. Закон тождества. 
21. Закон противоречия. 
22. Закон исключенного третьего. 
23. Закон достаточного основания. 
24. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 
25. Непосредственные умозаключения. 
26. Простой категорический силлогизм и его структура. 
27. Общие правила силлогизма (правила терминов и правила посылок). 
28. Фигуры категорического силлогизма. Особые правила фигур. 
29. Модусы категорического силлогизма. 
30. Сокращенные и сложные силлогизмы (энтимема, полисиллогизм, сорит, эпихейрема). 
31. Индуктивные умозаключения и их виды. 
32. Умозаключение по аналогии и его правила.  
33. Этапы построения и развития гипотезы. 
34. Познавательное значение аналогии и гипотезы, их роль в развитии теории воздухоплава-

ния, авиации и космонавтики. 
35. Аргументация и доказательство. Логическая структура доказательства. 
36. Правила доказательства. Основные ошибки в доказательстве. 
37. Паралогизмы, софизмы и парадоксы. 
38. Значение доказательства и аргументации для развития авиации и космонавтики. 
39. Общение как сфера приложения логики. Словесный диалог. 
40. Структура диалога и общие требования к его ведению. 
41. Логика построения управленческой программы. Логические основы принятия решения. 
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1.6. Учебно-методическое и информационное  
обеспечение дисциплины 

Основная литература 
1. Бочков, Б. А. Логика : учеб.-метод. комплекс / Б. А. Бочков, С. И. Краснов. – Ульяновск : 

УВАУ ГА, 2007. – 164 с. 

Дополнительная литература  
2. Авиация : энциклопедия / ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского. – М. : Большая Российская Энцик-

лопедия, 1994. – 736 с.  
3. Бочков, Б. А. Логика: практический курс. Задачи и упражнения с объяснением способов 

решения / Б. А. Бочков, В. А. Бажанов. – Ульяновск : УлГУ, 2003. – 104 с.  
4. Бочков, Б. А. Практическая логика: задачи и упражнения : учеб.-метод. пособие / 

Б. А. Бочков. – Ульяновск : УВАУ ГА, 1998. – 70 с. 
5. Ивин, А. А. Логика : учеб. для вузов / А. А. Ивин. – М. : Гардарики, 2003. – 352 с. 
Интернет-ресурсы 
6. Гуманитарные науки. Логика. – Режим доступа: http://www.hymanus.site3k.net. – Заглавие с 

экрана. 
7. Логические исследования : журнал / Институт философии Российской академии наук. – 

1993–… – Ежегод. – Режим доступа: http://iph.ras.ru/periodicals.htm. – Заглавие с экрана. 
8. Портал «Гуманитарное образование». – Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru. – Заглавие 

с экрана. 
9. Электронная гуманитарная библиотека. – Режим доступа: http://www.gumfak.ru. – Заглавие с 

экрана. 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПО ОТДЕЛЬНЫМ МОДУЛЯМ И В ЦЕЛОМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Представленные тестовые задания предназначены для самопроверки степени усвоения изу-
ченного материала. Перевод тестового балла в пятибалльную шкалу оценок осуществляется сле-
дующим образом: 0–36 баллов соответствует оценке «неудовлетворительно», 37–50 баллов – 
«удовлетворительно», 51–63 балла – «хорошо», 64–100 баллов – «отлично». 

Тестовые задания ФОСС 

Наименование 
дидактической 

единицы 
Тема задания Тесты 

Раздел 1. Предмет и значение логики. Логика и язык 

1. Что такое логи-
ка? 

1. Предмет и значе-
ние логики 

1. Логика – это философская наука, изучающая … .    
1) законы и формы правильного мышления; 
2) специфические законы построения доказательств; 
3) различные подходы к объяснению человеческого 

сознания. 
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2. Целью логики является … . 
1) изучение внутренней структуры мыслительного 

процесса; 
2) обоснование диалектики; 
3) выяснение условий достижения истинных знаний. 

3. Предмет формальной логики составляют … . 
1) проблемы бытия и мышления; 
2) логические операции с формами мыслительного 

процесса; 
3) учения о знаковых системах (например, специ-

ально созданный искусственный формализованный 
язык).  
4. Основной принцип логики означает: 
а) правильность рассуждения зависит только от его 
формы;    
б) правильность рассуждения зависит только от его 
конкретного содержания; 

1) верно только а; 
2) верно только б; 
3) оба суждения верны; 
4) оба суждения неверны. 

5. Основоположником логики является … . 
1) Платон; 
2) Аристотель; 
3) Г. Лейбниц. 

 2. История логики 
 

6. Возникновение логики в Древней Греции было в 
значительной степени связано с … . 

1) высоким уровнем экономического развития; 
2) ролью ораторского искусства в политической 

жизни полиса; 
3) значительным уровнем развития философской 

мысли. 
7. В основе символической логики лежат идеи, вы-
двинутые … . 

1) Аристотелем; 
2) Г. Лейбницем; 
3) К. Марксом. 

8. Определение «формальная» применительно к логи-
ке было введено … . 

1) Г. Лейбницем; 
2) И. Кантом; 
3) Г. Гегелем. 

Раздел 2. Логические формы мышления. Формально-логические законы 

2. Понятие и его 
виды 

3. Понятие как фор-
ма мышления. 
Структура понятия 

9. Понятие – это … . 
1) выражение, характеризующее предмет; 
2) отражение предмета в его признаках; 
3) мысль о предмете. 
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10. Логическую структуру понятия составляют … . 
1) содержание и форма; 
2) содержание и объем; 
3) форма и объем.  

11. «Менеджер» – это понятие … . 
1) единичное; 
2) общее; 
3) нулевое. 

 4. Логические виды 
понятий 

12. Пустым называется понятие … . 
1) относящееся к неопределенному числу предметов; 
2) объем которого отражает признаки только одного 

предмета; 
3) с нулевым объемом. 

13. Безотносительными называются понятия, которые … . 
1) отражают отдельные свойства, стороны, отноше-

ния предметов; 
2) отражают предметы, лишенные положительных 

признаков; 
3) не имеют ближайшего общего признака, суще-

ствуют самостоятельно. 
3. Отношения 
между понятиями 

5. Совместимость и 
несовместимость 
понятий 
 

14. Два понятия, объем одного из которых полностью 
входит в объем другого, но не совпадает с ним, нахо-
дятся в отношении … . 

1) перекрещивания (пересечения); 
2) равнозначности; 
3) подчинения. 

15. Понятия «преподаватель» и «экономист» находят-
ся в отношении … . 

1) контрарности (противоположности); 
2) контрадикторности (противоречия); 
3) пересечения. 

16. Два понятия, объемы которых не имеют общих 
элементов, находятся в отношении … . 

1) равнозначности; 
2) несовместимости; 
3) подчинения. 

4. Логические  
операции  
над понятиями 

6. Обобщение и 
ограничение поня-
тий 

17. Обобщением называется логическая операция, 
посредством которой … . 

1) путем усложнения содержания понятия сужается 
его объем; 

2) через сокращение содержания понятия расширя-
ется его объем; 

3) одновременно раскрываются и объем, и содержа-
ние понятия. 
18. Пределом ограничения служит … . 

1) наиболее широкое по объему понятие (категория); 
2) индивид, конкретный предмет; 
3) понятие, отражающее отдельные свойства. 
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 7. Дефиниционные 
операции 
 

19. Определить понятие – значит … . 
1) раскрыть существенные признаки его содержания; 
2) уточнить его содержание и объем; 
3) показать, к какому виду оно относится. 

20. Определение «Халатность – это халатное от-
ношение к своим обязанностям» содержит логиче-
скую ошибку, называемую … . 

1) амфиболией; 
2) эквивокацией; 
3) тавтологией. 

21. Определение «Мораль есть форма общественно-
го сознания» является … . 

1) слишком узким; 
2) слишком широким; 
3) двусмысленным. 

 8. Логическое  
деление 
 

22. В приведенном примере логического деления 
«Курсанты бывают успевающими, отличниками и 
отстающими» нарушено правило … .  

1) скачок в делении (последовательность деления); 
2) соразмерность; 
3) подмена основания (деление по разным основаниям). 

23. Дихотомия – это… . 
1) деление объема понятия на две взаимоисключа-

ющие части; 
2) многоступенчатое, разветвленное деление логиче-

ского объема понятия; 
3) упорядочение и систематизация сложных объектов. 

5. Суждение 9. Простое суждение 
 

24. Элемент суждения, который выражает знание о 
предмете мысли, – это … . 

1) квантор; 
2) субъект; 
3) предикат; 
4) связка. 

25. Форма мышления, в которой что-нибудь о чем-
нибудь утверждается или отрицается, называется … . 

1) умозаключением; 
2) суждением; 
3) понятием. 

26. Суждение «Некоторые курсанты любят логику» 
относится к виду … . 

1) A; 
2) E; 
3) I; 
4) O. 

27. В суждении «Ни один курсант нашей группы не 
получил на экзаменах в зимнюю сессию плохой оцен-
ки» … . 

1) оба термина (S и P) распределены; 
2) оба термина (S и P) не распределены; 
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3) распределен только субъект (S); 
4) распределен только предикат (P). 

6. Соотношения 
истинности и лож-
ности суждений 

10. Отношения меж-
ду суждениями 
 

28. Суждения A и E с одинаковой материей находятся 
в отношении … . 

1) подчинения; 
2) противоположности (контрарности); 
3) противоречия (контрадикторности); 
4) частичной совместимости (субконтрарности). 

29. Если суждение E истинно, то суждение I … . 
1) ложно; 
2) истинно; 
3) неопределенно. 

30. Автором «логического квадрата» – диаграммы для 
мнемонического запоминания некоторых логических 
соотношений между суждениями A, E, I, O – является 
средневековый писатель, философ и логик … . 

1) Д. Скот; 
2) М. Пселл; 
3) П. Абеляр. 

 11. Сложное 
суждение 

31. Сложное суждение «Если на улице идет дождь, 
то взлетно-посадочная полоса мокрая» представляет 
собой … . 

1) конъюнкцию; 
2) слабую (нестрогую) дизъюнкцию; 
3) сильную (строгую) дизъюнкцию; 
4) импликацию. 

32. Сложное суждение, которое истинно только в 
случае одинакового истинностного значения сужде-
ний его составляющих, называется … . 

1) дизъюнкцией; 
2) эквиваленцией; 
3) конъюнкцией; 
4) импликацией. 

7. Основные логи-
ческие законы и их 
применение в 
практике общения 

12. Понятие фор-
мально-логического 
закона 
 

33. Формально-логический закон – это … . 
1) самые разнообразные связи между мыслями; 
2) связи существенные, необходимые, устойчивые, 

повторяющиеся между процессами и явлениями дей-
ствительности; 

3) связь необходимая, существенная, устойчивая, по-
вторяющаяся между составными элементами мысли. 
34. Требование определенности, однозначности поня-
тий, предъявляемые к нашему мышлению, выражает 
закон … . 

1) тождества; 
2) непротиворечия; 
3) исключенного третьего; 
4) достаточного основания. 

 
 

 Б. А. Бочков, 
С. И. Краснов

Логика. 
Учебно-методитческий комплекс.

© УВАУ ГА(и), 2014 г 18



35. «– Отчего умер ваш дядя? – Он вместо 15 капель 
Боткина, как прописал доктор, принимал 16» 
(А. П. Чехов). В диалоге нарушен формально-
логический закон … . 

1) тождества; 
2) непротиворечия; 
3) исключенного третьего; 
4) достаточного основания. 

36. Закон исключенного третьего применим только к 
одной из следующих пар понятий: 

1) индукция – дедукция; 
2) конвертируемая валюта – неконвертируемая ва-

люта; 
3) курсант трудолюбивый – курсант ленивый; 
4) простой вопрос – сложный вопрос. 

8. Умозаключение 
как форма мыш-
ления 

13. Классификация 
умозаключений 
 

37. Классификация умозаключений на непосред-
ственные и опосредованные основана на … . 

1) структуре посылок; 
2) количестве посылок; 
3) количестве и качестве посылок. 

38. В непосредственном умозаключении вывод дела-
ется из … . 

1) одной посылки; 
2) только двух посылок; 
3) двух или нескольких посылок, логически связан-

ных между собой. 
39. «Позавчера Солнце взошло на востоке. 

Вчера Солнце взошло на востоке. 
Сегодня Солнце взошло на востоке. 

Следовательно, Солнце всегда восходит на востоке».  
Умозаключение представляет собой … . 
1) индукцию; 
2) дедукцию; 
3) аналогию. 

40. Превращение, обращение, противопоставление 
предикату, умозаключение по «логическому квадра-
ту» относятся к умозаключениям … . 

1) непосредственным; 
2) опосредованным. 

 14. Дедуктивные 
умозаключения 
 

41. Дедуктивное умозаключение, в котором из двух 
истинных категорических суждений, связанных об-
щим термином, получается третье суждение – заклю-
чение, называется … . 
1) эпихейремой; 
2) энтимемой; 
3) простым категорическим силлогизмом. 
 
 

 Б. А. Бочков, 
С. И. Краснов

Логика. 
Учебно-методитческий комплекс.

© УВАУ ГА(и), 2014 г 19



42. «Некоторые растения ядовиты. 
Яблоня – растение. 
Следовательно, яблоня ядовита». 

В силлогизме содержится ошибка … . 
1) учетверение терминов; 
2) нераспределенность среднего термина в обеих по-

сылках; 
3) вывод – общее суждение. 

43. Силлогизм 
Менеджеры авиакомпании «Полет» имеют  
высшее экономическое образование. 
Никто из присутствующих не имеет высшего  
экономического образования. 
Следовательно, никто из присутствующих  
не является менеджером авиакомпании «Полет» 

построен по II фигуре модуса … .   
1) AEE; 
2) AOO; 
3) EAE; 
4) EIO. 

44. Заключение силлогизма, в котором одна посылка 
частная, а другая отрицательная, является суждением … . 

1) общеутвердительным (A); 
2) общеотрицательным (E); 
3) частноутвердительным (I); 
4) частноотрицательным (O). 

 15. Индуктивные 
умозаключения 

45. Начало систематическому изучению индукции 
было положено в XVII в. … . 

1) Р. Декартом; 
2) Ф. Бэконом; 
3) Г. Лейбницем; 
4) Б. Спинозой. 

46. В индуктивном умозаключении мысль развива-
ется … . 

1) от меньшей к большей степени общности; 
2) от большей к меньшей степени общности; 
3) степень общности посылок и вывода одинаковая. 

47. Индуктивный вывод о том, что всем представите-
лям изучаемого множества принадлежит некое свой-
ство P на том основании, что данный признак при-
надлежит некоторым представителям этого множе-
ства, называется … . 

1) полной индукцией; 
2) неполной индукцией; 
3) популярной индукцией; 
4) научной индукцией. 
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48. Если наблюдаемые случаи какого-либо явления 
имеют общим лишь одно единственное обстоятель-
ство, то очевидно, что оно и есть причина данного 
явления. Такой индуктивный метод установления 
причинной связи называется … . 

1) методом сопутствующих изменений; 
2) методом различия; 
3) методом сходства; 
4) методом остатков. 

49. В аэропорту, чтобы выяснить, нет ли у пассажи-
ров крупных металлических предметов, им предлагают 
пройти через устройство, снабженное электромагни-
том и присоединенным к нему электрическим звонком. 
Когда один из туристов группы проходил через данное 
устройство, зазвенел звонок. Ему предложили вынуть 
из карманов все металлические предметы. После уда-
ления им связки ключей и металлических денег, когда он 
повторно прошел через данное устройство, звонок не 
зазвенел. Следовательно, умозаключили работники 
аэропорта, причиной звонка было наличие именно дан-
ных металлических предметов у данного пассажира. 
Все остальные предшествующие обстоятельства бы-
ли теми же самыми.     
Данный пример иллюстрирует индуктивный метод 
установления причинной связи: 

1) метод сходства; 
2) метод различия; 
3) метод сопутствующих изменений; 
4) метод остатков. 

9. Аналогия и ги-
потеза 

16. Умозаключение 
по аналогии 
 

50. Аналогия представляет собой вид умозаключения … . 
1) дедуктивного; 
2) индуктивного. 

51. Курсант Сердюков Данил является отличником, 
активным читателем библиотеки, настойчиво ра-
ботает над освоением профессии менеджера на воз-
душном транспорте. 
   Курсант Попов Семен – отличник, активный чи-
татель библиотеки. 
Вероятно, курсант Попов настойчиво работает над 
освоением профессии менеджера на воздушном 
транспорте. 
Данное умозаключение представляет собой … . 

1) аналогию свойств; 
2) аналогию отношений. 

52. В хорошо известной планетарной модели атома 
его строение уподобляется строению Солнечной си-
стемы. Вокруг массивного ядра на разном расстоя-
нии от него движутся по замкнутым траекториям 
легкие электроны, подобно тому, как вокруг Солнца 
обращаются планеты.  
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Приведенный пример является … . 
1) аналогией свойств; 
2) аналогией отношений. 

 17. Гипотеза как фор-
ма развития знания 

53. Гипотеза, как предположительное, вероятное 
знание, еще не доказанное логически … . 

1) всегда истинна; 
2) всегда ложна; 
3) неопределенна (т. е. лежит между истиной и ложью). 

54. Эмпирические способы обоснования гипотезы 
называются … . 

1) формализацией; 
2) верификацией; 
3) фальсификацией. 

Раздел 3. Логические основания теории аргументации 

10. Аргументация  
 

18. Доказательство и 
опровержение 
 

55. Доказательство, как логическая операция, имеет 
структуру: 

1) тезис, аргументы (основания), демонстрация; 
2) антитезис, посылка, заключение. 

56. Если число делится без остатка на 10, то оно де-
лится без остатка и на 5. Число 25 делится без 
остатка на 5, значит, оно делится без остатка и на 
10. 
В этом доказательстве допущена ошибка: 

1) подмена тезиса; 
2) предвосхищение основания; 
3) мнимое следование. 

57. По способу проведения доказательства делятся на 
виды: 

1) прямое и косвенное; 
2) прямое, косвенное и разделительное; 
3) прямое, косвенное, апагогическое. 

58. Дедуктивное рассуждение логически корректно, 
так как опирается на истинные посылки и построе-
но по модусу Barbara первой фигуры категорического 
силлогизма. 
Приведенное высказывание является … . 

1) прямым доказательством; 
2) косвенным доказательством; 
3) прямым опровержением; 
4) косвенным опровержением. 

59. Логическая ошибка, допускаемая в доказатель-
стве, в рассуждениях вообще непреднамеренно, – это 
… . 

1) парадокс; 
2) софизм; 
3) паралогизм. 
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60. Умышленно неверное рассуждение, цель которого 
выдать ложь за истину, называется … . 

1) паралогизмом; 
2) парадоксом; 
3) софизмом. 

Раздел 4. Прикладное значение дисциплины «Логика» 

11. Общение (сло-
весный диалог) 
 

19. Вербальное и не-
вербальное общение 
 

61. Общение – это процесс … . 
1) установления и развития контактов между людьми; 
2) налаживания всесторонних связей между госу-

дарствами; 
3) обмена результатами научных исследований. 

62. Вербальное общение – это общение, осуществля-
емое посредством … . 

1) слов; 
2) мимики и жестов; 
3) обмена SMS. 

63. Диалогом называют … . 
1) разговор двух или нескольких человек; 
2) литературное произведение, написанное в виде 

беседы; 
3) переговоры, обмен мнениями. 

64. Диатриба – это … . 
1) сократический диалог; 
2) диалог в форме беседы; 
3) резкая, придирчивая речь с нападками личного 

характера. 
12. Логика управ-
ления 

20. Управление и 
руководство 

65. Понятия «управление» и «руководство» соотно-
сятся следующим образом: 

1) они тождественны; 
2) понятие «управление» шире понятия «руководство»; 
3) понятие «управление» уже понятия «руководство». 

 21. Управленческая 
программа 

66. Для описания управленческой программы приме-
няются средства логики … . 

1) модальной; 
2) паранепротиворечивой; 
3) деонтической. 

13. Публичная 
речь 

22. Логическая 
структура текста 

67. Логическая структура сложного текста включает … . 
1) текстовый субъект и текстовый предикат; 
2) заголовок текста, тему, рему; 
3) простой текст и абзац. 

68. К текстовому субъекту не относится … . 
1) заголовок текста; 
2) подзаголовки; 
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3) план речи. 
 
69. Рема – это … . 

1) текстовый предикат; 
2) выражение, фиксирующее предмет, о котором го-

ворится в тексте; 
3) подзаголовки. 

70. К нормам публичной речи не относятся … . 
1) алогизм; 
2) точность и выразительность; 
3) правильность в композиционном отношении. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

3.1. Методические указания по изучению дисциплины 

Тема 1. Предмет и значение логики 

Цель: уяснить, что такое логика, формальная логика как наука о законах и операциях пра-
вильного мышления; иметь представление об истории логики; усвоить необходимость формиро-
вания и совершенствования логической культуры мышления. 

Учебные вопросы 

1. Предмет формальной логики. Логическая форма мышления.   
2. Основные этапы развития логики. 
3. Значение изучения логики. Логическая культура авиационного специалиста. 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать:  

– сущность логики как науки; 
– понятие логической формы мышления; 
– структуру логики;  
– различные логические системы; 
– основные разделы формальной логики; 
– историю логики, этапы ее развития; 
– наиболее выдающихся представителей этой науки; 
– значение логики; 
– понятие логической культуры; 

уметь: 
– определять логику как науку, изучающую мышление; 
– формулировать круг вопросов, которые логика исследует; 
– определять предмет формальной логики;  
– выделять основные направления в современной логике; 
– различать: логику общую (несимволическую) и логику символическую (математическую); 
– проводить различие между понятиями «формальная логика» и «диалектическая логика»; 
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– объяснять особенности и характерные черты каждого из этапов развития логики; 
– обосновывать необходимость изучения логики; 
– показывать роль логики в формировании культуры мышления специалиста в области 

управления; 
иметь навыки анализа особенностей логики как науки о законах и формах правильного мыш-

ления. 
При освоении темы необходимо: 

– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-
но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 

– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: деонтическая логика, 
диалектическая логика, логика формальная, логическая форма мышления, логическая культура, 
логос, математическая логика, модальная логика, традиционная логика; 

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Какие значения имеет слово «логика»?  
2. Что изучает логика, каков ее предмет? 
3. Что такое логическая форма мышления? 
4. Почему логику Аристотеля называют формальной? 
5. Что значит рассуждать логически правильно? 
6. Каково соотношение логики формальной и диалектической? 
7. Каковы объективные основы логических форм и законов? 
8. Как соотносятся «содержательная истинность» и «логическая правильность» мышления? 
9. Назовите и охарактеризуйте основные этапы развития логики. 
10. В чем состоит значение изучения логики? Почему авиаспециалисту необходимо изучать 

логику? 
11. Что такое логическая культура? 

Тема 2. Понятие как форма мышления 

Цель: усвоить основные характеристики понятия как наиболее простой и фундаментальной 
формы познающего мышления.  

Учебные вопросы 

1. Понятие и его логическая структура. 
2. Логические виды понятий. Виды понятий по содержанию. Виды понятий по объему. Логи-

ческая характеристика понятия. 
3. Отношения между понятиями. 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– сущность понятия как специфической формы мысли;    
– отличие понятия от представления; 
– показатели истинности понятия; 
– приемы образования понятий; 
– родовые и видовые понятия; 
– структуру понятия; 
– деление понятий по содержанию; 
– деление понятий по объему; 
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– закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия; 
– виды совместимости понятий; 
– виды несовместимости понятий; 

уметь: 
– различать существенные и несущественные признаки понятий; 
– определять структуру понятия; 
– выделять синонимы и омонимы; 
– определять содержание и объем понятий; 
– подразделять понятия на виды по содержанию и объему; 
– давать логическую характеристику понятий; 
– различать сравнимые и несравнимые, совместимые и несовместимые понятия; 
– иллюстрировать с помощью круговых схем Эйлера отношения между понятиями; 

иметь навыки точного выражения смысла понятия, уточнения его отношения к другим сход-
ным понятиям. 

При освоении темы необходимо: 
– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины» 
– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: абстрагирование, ана-

лиз, вид, контрадикторность, контрарность, круги Эйлера, обобщение, объем понятия, омоним, 
омонимия, род, синоним, синтез, совместимость, содержание понятия, сравнение, термин; 

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Что такое понятие как форма мышления?     
2. Каковы логические приемы формирования понятий? 
3. Что служит показателем истинности понятия? 
4. Какова связь между понятием и словом?  
5. Какова логическая конструкция понятия?  
6. Что такое объем и содержание понятия? 
7. Как формулируется закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия? 
8. Какие понятия называются родовыми и видовыми? 
9. На какие логические виды по содержанию и объему делятся понятия? 
10. Какие понятия могут вступать в отношения между собой? 
11. Какие понятия называются совместимыми? 
12. Какие понятия называются несовместимыми?  
13. Дайте анализ логических отношений:  

а) между совместимыми понятиями; 
б) между несовместимыми понятиями. 

14. Покажите отношения между сравнимыми понятиями с помощью круговых схем Эйлера. 

Тема 3. Логические операции над понятиями 

Цель: усвоить смысл и практическую значимость логических операций, осуществляемых над 
понятиями. 

Учебные вопросы 

1. Обобщение и ограничение понятий.  
2. Определение понятий и его правила. 
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3. Логическое деление понятий и его правила.    
4. Дихотомия. Классификация. Типология. 
 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– логическую операцию перехода от родового понятия к видовому (ограничение); 
– логическую операцию перехода от видового понятия к родовому (обобщение);  
– определение понятий; 
– определение через род и видовое отличие; 
– правила явного определения; 
– ошибки, возможные в определении; 
– приемы, сходные с определениями; 
– деление понятий; 
– правила деления понятий; 
– виды деления; 
– особенности деления по видообразующему признаку; 
– особенности дихотомического деления; 
– классификации; 

уметь: 
– обобщать и ограничивать понятия; 
– осуществлять дефиниционные операции; 
– различать явные и неявные определения; 
– обосновывать необходимость соблюдения правил определения; 
– находить ошибки в определениях; 
– выделять приемы, сходные с определением понятий; 
– в зависимости от цели, практических потребностей разделять понятие по различным 

основаниям; 
– различать деление понятий от мысленного расчленения предмета на части; 
– осуществлять классификации понятий по различным основаниям; 
– применять деления и классификации в авиации;  

иметь навыки использования операций над понятиями в процессе обучения и будущей прак-
тической деятельности. 

При освоении темы необходимо:  
– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 
– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: амфиболия, апория, 

деление логическое, дефиниендум, дефиниенс, дефиниция, дихотомия, классификация, описание, 
определение, определение номинальное, обобщение, ограничение, определение реальное, делимое 
понятие, основание деления, типология, характеристика, сравнение, члены деления;  

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Что значит обобщить понятие? 
2. Что значит ограничить понятие? 
3. В чем заключается логический смысл дефиниционных операций с понятиями? 
4. Какие определения называются реальными и номинальными? 
5. Каким требованиям должно удовлетворять определение через род и видовое отличие? 
6. Назовите правила определения понятий. 
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7. Какова суть логической операции деления понятий? 
8. Какие правила нужно соблюдать при делении? 
9. Чем отличается деление понятий от мысленного расчленения предмета на части? 
10. Каковы особенности дихотомического деления? 
11. Каков смысл классификационных операций с понятиями? 
12. Подберите примеры классификаций в авиации. 

Тема 4. Суждение 

Цель: уяснить сущность и значение термина «суждение», широко используемого в традици-
онной логике, а также условия истинности и ложности суждений. 

Учебные вопросы 

1. Простое суждение и его структура. 
2. Классификация суждений. 
3. Деление категорических суждений по количеству и качеству. 
4. Распределенность терминов в категорических суждениях. 
5. Отношения между суждениями по значениям истинности. 
6. «Логический квадрат». 
7. Сложное суждение и его виды. 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– сущность суждения;    
– связь между суждением и предложением; 
– структурные элементы простого суждения; 
– классификацию простых суждений;  
– виды модальностей; 
– деление суждений по количеству и качеству; 
– правила распределенности терминов в категорических суждениях; 
– отношения между суждениями по значениям истинности; 
– мнемоническую схему, называемую «логический квадрат»; 
– виды сложных суждений и приемы их образования; 
– логические связки, с помощью которых образуются сложные суждения;  

уметь: 
– различать суждения простые и сложные; 
– находить в структуре суждения его основные элементы и давать им характеристику; 
– классифицировать суждения по различным основаниям; 
– различать количественную и качественную характеристики категорических суждений; 
– иллюстрировать распределенность терминов в категорических суждениях с помощью 

круговых схем Эйлера; 
– использовать для иллюстрации отношений между простыми суждениями различных 

типов по значениям истинности схему «логического квадрата»;  
– устанавливать истинность или ложность сложных суждений; 
– строить таблицы истинности сложных суждений для различных логических связок; 

иметь навыки оперирования простыми и сложными суждениями в процессе общения. 
При освоении темы необходимо: 
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– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-
но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 

– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: дизъюнкция, имплика-
ция, квантор, конъюнкция строгая и нестрогая, логический квадрат, модальность, распределен-
ность термина, связка логическая, субъект, предикат, отрицание, эквиваленция;  

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Что такое суждение как форма мышления? В какой языковой форме оно выражается? 
2. Как соотносятся суждение и понятие? 
3. Какое суждение называется простым? 
4. Каковы структурные элементы суждения? Дайте характеристику каждому из них. 
5. Какой формулой можно выразить состав суждения? 
6. По каким основаниям принято осуществлять классификацию суждений? 
7. Дайте характеристику деления суждений по их структурным особенностям. 
8. Назовите основные виды модальности. 
9. Перечислите все виды категорических суждений, выделяемых по их объединенной количе-

ственной и качественной характеристике. Какие символы для их обозначения применяются? 
10. В каком случае термины суждения считаются распределенными (нераспределенными)? 
11. Приведите примеры распределенности терминов в основных видах простых категориче-

ских суждениях A, E, I, O. 
12. Назовите правила распределенности терминов. 
13. Какие виды отношений существуют между суждениями A, E, I, O с одинаковой материей? 
14. Дайте характеристику истинности и ложности суждений, находящихся в отношениях: 

– подчинения; 
– противоположности (контрарности); 
– частичной совместимости (субконтрарности); 
– противоречия (контрадикторности). 

15. Используя схему «логического квадрата» (квадрата противоположностей), объясните от-
ношения между основными видами суждений по значениям истинности. 

16. Какие суждения называются сложными? Назовите логические связки, при помощи кото-
рых образуются сложные суждения. Покажите символы связок. 

17. Постройте таблицы истинности для связок конъюнкции, дизъюнкции, импликации, экви-
валенции и отрицания. 

Тема 5. Основные законы (принципы) правильного мышления 

Цель: уяснить наиболее простые и необходимые связи между мыслями, выраженные в фор-
мально-логических законах. 

Учебные вопросы 

1. Понятие формально-логического закона. Основные черты правильного мышления.  
2. Законы традиционной логики. Роль основных законов мышления в познании, в управленче-

ской практике. 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– основные черты правильного мышления как условия истинного познания; 
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– сущность логического закона;  
– кем были открыты и сформулированы основные формально-логические законы; 
– закон тождества и его роль в познании; 
– закон противоречия и условия, при которых он имеет силу;  
– закон исключенного третьего и специфику его действия; 
– закон достаточного основания;  
– ошибки, к которым приводит нарушение требований основных формальнологических 

законов; 
уметь: 

– формулировать основные законы логики; 
– обосновывать идеи, выражаемые каждым из основных формально-логических законов;  
– представлять символически законы традиционной логики; 
– рассуждать в соответствии с требованиями законов логики; 
– опираясь на знание законов, не допускать ошибок самому и видеть ошибки в рассужде-

ниях других людей; 
– обосновывать роль законов традиционной логики в познании; 

иметь навыки сознательного использования формально-логических законов в процессе обу-
чения и речевой практике. 

При освоении темы необходимо: 
– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 
– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: амфиболия, закон 

мышления, логический закон, тождество, эквивокация;  
– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-

ческие задания из раздела «Практикум»; 
– ответить на следующие контрольные вопросы:   

1. Вспомните философское определение закона. Почему законы, которые изучает философия, 
например, законы диалектики, носят всеобщий характер? 

2. Что такое логический закон?  
3. Какие свойства правильного мышления выражают формально-логические законы? 
4. Кому из выдающихся логиков прошлого принадлежит заслуга открытия формально-

логических законов?   
5. В чем заключается смысл закона тождества и какова его роль в процессе рассуждения? 
6. Какие ошибки, связанные с нарушением закона тождества, вам известны?  
7. Какова сущность закона (не)противоречия? Что вы можете сказать о его роли в познании? 
8. Приведите примеры нарушений закона (не)противоречия. 
9. Почему противоречие столь разрушительно для логического рассуждения? 
10. Как формулируется закон исключенного третьего? В каких ситуациях закон не может быть 

применен? 
11. В чем состоит смысл и значение закона достаточного основания?  
12. Покажите роль основных законов формальной логики в деятельности авиаспециалиста. 

Объясните на конкретных примерах, как несоблюдение требований этих законов делает мышле-
ние путаным, бессвязным, противоречивым и приводит к ошибкам в рассуждениях. 
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Тема 6. Умозаключение 

Цель: усвоить, что такое умозаключение как логическая форма мышления, уяснить его роль в 
познавательном процессе. 

Учебные вопросы 

1. Умозаключение как форма мышления.  
2. Непосредственные умозаключения. 
3. Простой категорический силлогизм и его структура. 
4. Общие правила силлогизма. 
5. Фигуры категорического силлогизма. Основные правила фигур.  
6. Модусы категорического силлогизма.  
7. Сокращенные и сложные силлогизмы (энтимема, полисиллогизм, сорит, эпихейрема). 

Условные, разделительные и условно-разделительные умозаключения.  
8. Индуктивное умозаключение и его виды. 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– сущность умозаключения как мыслительного процесса; 
– классификацию умозаключений; 
– разновидности непосредственных умозаключений; 
– виды опосредованных умозаключений; 
– особенности силлогизма как разновидности дедуктивного умозаключения; 
– термины и посылки силлогизма; 
– общие правила силлогизма; 
– фигуры силлогизма и особые правила фигур; 
– модусы силлогизма; 
– сокращенные и сложные силлогизмы; 
– индуктивные умозаключения и их виды; 
– условия, повышающие вероятность выводов по неполной индукции; 
– роль индукции в познании; 

уметь: 
– устанавливать правильные способы выведения заключения из посылок; 
– отличать действительные заключения от мнимых; 
– отличать правильное с логической точки зрения умозаключение от неправильного; 
– преобразовывать структуры исходного суждения-посылки по определенным правилам 

в непосредственные умозаключения; 
– определять структуру любого умозаключения; 
– осуществлять проверку правильности построения силлогизма различными способами; 
– превращать энтимему в полный силлогизм; 
– отличать дедуктивный вывод от индуктивного; 

иметь навыки получения выводного знания, его использования в познавательной деятельно-
сти и в будущей практической работе, опираясь на соответствующие правила логики.  

При освоении темы необходимо: 
– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 
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– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: аксиома силлогизма, 
большая посылка, вероятность, гипотетико-дедуктивный метод, дедукция, индукция (неполная, 
полная, популярная, научная), меньшая посылка, модус силлогизма, силлогизм, средний термин, 
фигура силлогизма, сорит, энтимема, эпихейрема; 

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Какую роль в познании играет выводное знание? 
2. Что такое умозаключение как форма мышления? 
3. Какие разновидности непосредственных умозаключений существуют?    
4. В чем заключается сущность логических операций обращения, превращения и противопо-

ставления предикату?  
5. Как строятся умозаключения, основанные на отношениях суждений по «логическому квад-

рату»? 
6. На какие виды и по какому основанию делятся опосредованные умозаключения? 
7. Какое умозаключение называется дедуктивным? 
8. Что такое простой категорический силлогизм? Какова его структура? 
9. Почему термины силлогизма называются большим, меньшим и средним? Составьте схему 

силлогизма и объясните каждый ее элемент. 
10. Каким правилам подчиняется структура силлогизма?   
11. Что такое фигура силлогизма? Изобразите схематически все фигуры силлогизма. Каково 

познавательное значение фигур? 
12. Сформулируйте особые правила фигур силлогизма. 
13. Что такое модусы силлогизма? Как они образуются? Какие модусы называются правиль-

ными?  
14. Что такое энтимема? Как восстановить энтимему до полного силлогизма?  
15. Что такое полисиллогизм? Как он образуется? 
16. Что такое сорит?  
17. Что такое эпихейрема? 
18. Какое умозаключение называется индуктивным? 
19. Чем неполная индукция отличается от полной? Составьте схемы умозаключений по пол-

ной и неполной индукции. 
20. Объясните, какая индукция называется популярной и научной. 
21. Почему вывод по неполной индукции носит вероятностный характер?  
22. Какова роль дедуктивных и индуктивных умозаключений в познавательном процессе? 

Тема 7. Аналогия и гипотеза 

Цель: усвоить, что такое аналогия и гипотеза как формы развития знания, уяснить их роль в 
учебном процессе, теоретической и практической деятельности.  

Учебные вопросы 

1. Умозаключение по аналогии и его правила. 
2. Гипотеза, ее построение и проверка. 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– сущность аналогии;    
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– историю аналогии; 
– схему построения умозаключения по аналогии; 
– роль аналогии в формировании современной системы взглядов на менеджмент; 
– правила умозаключения по аналогии; 
– условия повышения вероятности выводов по аналогии; 
– познавательное значение аналогии; 
– сущность гипотезы как формы развития знания; 
– процесс развития гипотезы, этапы ее выдвижения и проверки; 
– общие закономерности проверки гипотезы; 
– критерии обоснованности гипотезы; 
– познавательное значение гипотезы; 

уметь: 
– различать умозаключение по аналогии (или просто аналогию) как индуктивное умоза-

ключение;  
– различать аналогию свойств и аналогию отношений; 
– различать строгую и нестрогую аналогию;  
– выделять ложную аналогию; 
– разделять гипотезы на общие, частные и единичные; 
– формулировать и четко обозначать этапы построения и подтверждения гипотез; 
– обосновывать связь гипотезы и теории; 
– характеризовать эмпирические способы обоснования гипотезы (верификацию); 

иметь навыки использования аналогий и гипотез в познавательной деятельности в период 
учебы, а также в перспективе – в практической деятельности при разработке управленческих ре-
шений, в частности, в процессе использования метода «мозговой атаки», основанного на гипотезе 
(гипотезах). 

При освоении темы необходимо: 
– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 
– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: аналогия, верифика-

ция, гипотеза, ложная аналогия, нестрогая аналогия, строгая аналогия, общая гипотеза, частная 
гипотеза; 

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Каковы происхождение и сущность аналогии? 
2. Запишите общую схему умозаключения по аналогии и объясните все его элементы. 
3. Почему умозаключение по аналогии не дает достоверного знания? 
4. Как повысить вероятность выводов по аналогии? 
5. Какие виды аналогии существуют? 
6. Чем различаются аналогия свойств и аналогия отношений? 
7. Что такое гипотеза?  
8. Каковы основные этапы разработки гипотез? 
9. Какие виды научных гипотез существуют? 
10. Перечислите способы подтверждения и опровержения гипотезы. 
11. В каких случаях можно говорить о превращении гипотезы в научную теорию? 
12. Какую роль в литературе, науке, технике (в том числе авиационной) играют аналогия и ги-

потеза? В чем состоит познавательное значение аналогии и гипотезы? 
13. Что такое гипотетико-дедуктивный метод? 
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Тема 8. Логические основы теории аргументации 

Цель: усвоить сущностные характеристики, структуру и методы аргументации и доказатель-
ства, их значимость для речевого воздействия.  

 
 

Учебные вопросы 

1. Аргументация и доказательство. Логическая структура доказательства. 
2. Прямое и косвенное доказательство. 
3. Логические правила доказательства. Ошибки в доказательстве. 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– сущность аргументации, доказательства и опровержения; 
– структуру доказательства; 
– виды аргументов;   
– прямое и косвенное доказательства; 
– требования к элементам доказательства; 
– правила доказательного рассуждения; 
– логические ошибки, встречающиеся в доказательствах и опровержениях; 

иметь представление о паралогизмах, софизмах и логических парадоксах; 
уметь: 

– отличать аргументацию как прием познавательной деятельности; 
– соотносить по содержанию понятия «аргументация» и «доказательство»;  
– устанавливать структурные элементы доказательства; 
– оценивать убедительность тех или иных доказательств и аргументаций; 
– различать апагогическое и разделительное косвенные доказательства; 
–      находить логические ошибки в рассуждениях своих оппонентов; 
– предупреждать некоторые типичные ошибки логического характера, встречающиеся в 

аргументации; 
– обнаруживать ложные аргументы; 

иметь навыки использования доказательства, опираясь на знание приемов (методов) его осу-
ществления, в научном познании, дискуссиях, в практике управленческого труда. 

При освоении темы необходимо: 
– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 
– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: абсурд, аксиома, ало-

гизм, антиномия, антитезис, аргумент, аргументация, парадокс, паралогизм, «приведение к абсур-
ду», софизм, тезис; 

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Что такое аргументация? 
2. Что такое логическое доказательство? 
3. Как соотносятся понятия «доказательство» и «аргументация»? 
4. Какова логическая структура доказательства? 
5. Назовите виды доказательства. 
6. Какие доказательства называются прямыми и косвенными? 
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7. В чем заключается апагогическое подтверждение тезиса? 
8. Что такое генетическое подтверждение тезиса? 
9. Назовите логические правила доказательства. 
10. Охарактеризуйте основные ошибки в доказательстве: 

а) ошибки относительно тезиса; 
б) ошибки в основаниях; 
в) ошибки в аргументации. 

11. В чем состоит отличие опровержения тезиса от его подтверждения? 
12. Какой прием называется «сведением к абсурду»? 
13. Что такое паралогизм? 
14. Что такое софизм? 
15. Что такое парадокс? Возможны ли парадоксы в мыслительной деятельности? 

Тема 9. Общение (словесный диалог) 

Цель: изучить основные характеристики общения, словесного диалога и познакомиться с ме-
тодикой их ведения. 

Учебные вопросы 

1. Процесс общения как сфера приложения логики. Словесный диалог. 
2. Исторические типы диалога. 
3. Структура диалога и общие требования к его ведению. 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– сущность процесса общения как сферы приложения логики; 
– структуру общения; 
– вербальный и невербальный виды общения, их характеристики; 
– диалоговые формы общения; 
– различные исторические формы диалога; 
– общие требования к ведению диалога; 
– требования к вопросно-ответному комплексу; 
– критерии правильности постановки вопросов; 

уметь: 
– устанавливать и развивать контакты между людьми; 
– обмениваться информацией; 
– воспринимать и понимать другого человека; 
– эффективно пользоваться языком как средством общения; 
– организовывать и вести диалог;  
– правильно ставить вопросы; 
– давать полные и по существу ответы; 

иметь навыки использования диалоговых форм общения в научном познании, процессе обу-
чения и последующей практической деятельности. 

При освоении темы необходимо: 
– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 
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– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: беседа, вербальное и 
невербальное общение, вопрос, диалог, диалог риторический, диатриба, дискуссия, общение, от-
вет, спор; 

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Что такое общение? 
2. Какова структура общения? 
3. Какое общение называется вербальным? 
4. Какое общение называется невербальным? 
5. Что такое словесный диалог? 
6. Каковы слагаемые культуры диалога? 
7. Какие исторические формы диалога вы знаете? 
8. Какова структура диалога? 
9. Какие требования предъявляются к ведению диалога? 
10. Каковы движущие силы диалога?  
11. Назовите правила, которые нужно соблюдать при постановке вопроса. 
12. Какие требования предъявляются к ответу? 

Тема 10. Логика управления 

Цель: усвоить цель, структуру управления, а также логику разработки управленческой про-
граммы. 

Учебные вопросы 

1. Управление и его структура.  
2. Логика построения управленческой программы.  
3. Логические основы принятия решений. 
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– сущность управления; 
– соотношение понятий «управление» и «руководство»; 
– что такое субъект, объект и цикл управления; 
– определение управленческой программы и ее цель; 
– порядок (логику) разработки управленческой программы; 
– сущность принятия решения; 
– виды решений; 
– факторы, образующие ситуацию, в которой принимается решение; 
– методы оптимизации принятия решений; 

уметь: 
– определять термин «управление» в узком и широком смыслах слова; 
– отличать понятия «управление» и «руководство»; 
– формулировать цели управленческой программы с учетом складывающихся обстоя-

тельств; 
– находить оптимальное соотношение между конечной и промежуточными целями; 
– намечать конкретные шаги по реализации цели; 
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– применять средства деонтической логики для описания программы действий; 
– конкретизировать цели управленческой программы в планах деятельности;   

иметь навыки владения алгоритмом действий для достижения конечной цели управленческой 
программы. 

При освоении темы необходимо: 
– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 
– особое внимание на содержание следующих терминов: алгоритм, деонтическая логика, 

менеджмент, объект управления, оптимизация, план, решение, руководство, стиль руководства, 
субъект управления, управление, управленческая программа, цикл управления;  

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Что такое управление (менеджмент)? 
2. Что такое социальное управление? 
3. Как соотносятся понятия «управление» и «руководство»? 
4. Что такое стиль руководства? 
5. Что такое система управления? Из каких элементов она состоит? 
6. Что такое цикл управления? 
7. Что значит разработать управленческую программу?  
8. Какие требования предъявляются к управленческой программе? 
9. Что значит принять решение? 
10. Каковы логические основы принятия решений? 
11. Что такое оптимизация решения? 

Тема 11. Текстология. Публичная речь 

Цель: изучить приемы подготовки и произнесения публичной речи, осмыслить значение вла-
дения навыками создания устных и письменных текстов в управленческой практике. 

Учебные вопросы 

1. Общая характеристика текста и его логическая структура. 
2. Работа над созданием текста и способы его изложения. Вторичные тексты. 
3. Публичная речь.  
Изучив тему, курсант (студент) должен: 
знать: 

– сущность текстологии; 
– виды текстов; 
– логическую структуру текста; 
– этапы создания текста; 
– композиционные элементы плана создаваемого текста; 
– виды вторичных текстов; 
– характерные черты публичной речи, ее отличия от обычной устной речи;  
– нормы публичной речи; 

уметь: 
– выделять отличительные особенности различных видов текстов с учетом их социально-

го предназначения; 
– различать простые и сложные тексты;  
– определять субъектно-предикатную структуру любого текста; 
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– проводить различие между текстами-констатациями и текстами-рассуждениями; 
– отличать характерные черты вторичных текстов; 
– видеть достоинства и недостатки основных типов подготовки и произнесения речи; 
– оценивать по различным параметрам собственное выступление; 
– рецензировать публичные выступления других ораторов; 

иметь навыки: 
– разработки вторичных текстов для хранения, накопления, переработки и использования 

информации; 
– владения различными способами создания и изложения текста (произнесения публич-

ной речи). 
При освоении темы необходимо: 

– изучить тему, используя собственный конспект лекций и источники из раздела «Учеб-
но-методическое и информационное обеспечение дисциплины»; 

– обратить особое внимание на содержание следующих терминов: абзац, аннотирование, 
конспектирование, обзор, публичная речь, реферирование, текст, тема, рема, фрагментирование; 

– выполнить тестовые задания по теме из раздела «Фонд оценочных средств» и практи-
ческие задания из раздела «Практикум»; 

– ответить на следующие контрольные вопросы: 
1. Что такое текст? Какова этимология этого термина? 
2. Назовите виды текстов. 
3. Какова структура текста? Дайте характеристику его элементов. 
4. Что такое абзац? 
5. Каковы особенности научного текста? 
6. Назовите этапы создания научного текста. 
7. Что такое вторичный текст? 
8. Какие виды вторичных текстов вы знаете? 
9. Что такое публичная речь? 
10. Каковы особенности публичной речи, ее отличие от обычной устной речи? 

3.2. Методические указания по подготовке  
к практическим занятиям 

Последовательное и прочное усвоение теоретического материала дисциплины «Логика» невоз-
можно без практического использования логического аппарата, выработки навыков и умений опе-
рирования понятиями и суждениями, освоения на практике механизма получения выводного знания 
в умозаключениях, применения логических основ теории аргументации. Поэтому вполне очевидно, 
что поскольку конечной целью изучения логики является умение применять ее правила и законы в 
процессе мышления, становится крайне важным учиться использованию полученных знаний на 
практике. Такие навыки необходимы в дискуссиях и полемике, учебной деятельности при написа-
нии рефератов, курсовых работ, выпускной квалификационной работы (диплома), изучении других 
дисциплин. Особое значение знание логики имеет для последующей практической деятельности вы-
пускника в процессе общения, при составлении деловых бумаг и т. д. 

Учитывая, что навыки применения логики вырабатываются при решении задач и выполнении 
упражнений, большое значение при изучении дисциплины придается практическим занятиям. Соглас-
но учебному плану для их проведения отводится 20 часов (ОФО) и 4 часа (ЗФО) аудиторного времени. 

Для качественной подготовки к практическому занятию по соответствующей теме курсантам 
(студентам) после прослушивания и конспектирования лекции, а затем и самостоятельного 
осмысления теоретического материала целесообразно выполнить задания из раздела «Практикум» 
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настоящего учебно-методического комплекса. А поскольку решение логических задач, выполне-
ние упражнений опирается на глубокое знание теории, курсантам (студентам) предлагается, прежде 
чем приступить к решению задач и выполнению упражнений, ответить на контрольные вопросы 
по каждой теме. При этом важно учитывать, что выполнять упражнения целесообразно в предло-
женной последовательности, которая предусматривает их постепенное усложнение. 

Обучающимся для анализа и решения предлагаются практические задания трех типов: 
1. Фрагменты некоторых первоисточников. Ознакомление с извлечениями из произведений 

выдающихся представителей науки по проблемам логики будет способствовать в большей мере 
достижению цели, которая ставится изучением этой дисциплины. 

2. Задачи и упражнения, составленные с учетом опыта преподавания логики в УВАУ ГА за 
период 1996–2012 гг. курсантам разных направлений и профилей подготовки. Содержание задач и 
упражнений отражает проблематику всех тем учебной дисциплины «Логика». В случае затруднений 
при выполнении заданий обучающимся следует обратить внимание на содержащиеся в каждом 
разделе и, соответственно, теме комплекса, объяснения способов решения типовых задач. 

3. Тестовые задания. В УМК использован один из наиболее распространенных типов тестирова-
ния, применяемых в преподавании общественных наук, – закрытое тестирование, когда обучающимся 
предлагается самим определить правильный ответ из числа предлагаемых в задании. Следует 
иметь в виду, что на каждый из поставленных вопросов имеется один или несколько пра-
вильных ответов.  

Успех в овладении содержанием учебной дисциплины невозможен без уяснения смысла и значе-
ния категориального аппарата науки. С этой целью в УМК включен раздел, содержащий сведения о 
наиболее часто употребляемых логических терминах и словосочетаниях. Глоссарий в доступной фор-
ме поясняет этимологию и толкование большинства из них. Все это, несомненно, позволит обучаю-
щимся лучше понять значение и усвоить правильное употребление категорий, будет способствовать 
развитию их логического мышления, расширению кругозора и повышению общей культуры.  

С курсантами накануне практического занятия ведущими преподавателями проводятся инди-
видуальные и групповые консультации. На самом практическом занятии отрабатываются типовые 
задания, имеющие особую значимость для качественного усвоения раздела или темы дисциплины. 
Степень активного участия каждого курсанта при выполнении заданий в ходе проведения практи-
ческих занятий учитывается при проведении промежуточной аттестации (зачета). 

3.3. Методические указания по выполнению реферата  

В процессе изучения дисциплины «Логика» учебным планом предусмотрено выполнение кур-
сантами реферата и выступление по его теме на практическом занятии.  

Реферат по логике представляет собой письменную работу на определенную тему, подготов-
ленную на основе изучения соответствующей литературы, а также обобщения личных наблюде-
ний и практического опыта автора в зависимости от характера темы. Поскольку в реферате, в 
первую очередь, излагаются научные положения, мысли, содержащиеся в реферируемых работах, 
а также мысли автора, которые возникают в ходе изучения литературы, реферат представляет со-
бой особый, хотя и элементарный, вид научно-исследовательской работы. 

Использование рефератов в учебном процессе является одной из форм активизации познава-
тельной деятельности курсантов, способствующей развитию их самостоятельности и творческого 
мышления. Реферативный метод позволяет изучать логику в тесной связи с профилирующими 
дисциплинами.  

Работа над рефератом подразумевает следующие основные этапы. 
1. Ознакомление с темой реферата. 
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2. Подбор и изучение литературы. 
3. Составление ориентировочного, затем окончательного плана, включающего введение, 

2–3 вопроса, заключение. 
4. Формулировка подвопросов, помогающих логически стройно и последовательно раскрыть 

содержание темы реферата. 
Особые требования предъявляются к последовательности раскрытия содержания темы реферата.  
Реферат должен содержать: 

− титульный лист; 
− оглавление; 
− введение; 
− основную часть, состоящую из двух вопросов; 
− заключение; 
− библиографический список. 

Титульный лист реферата должен содержать название учебного заведения и кафедры, тему 
работы, данные обучающегося (Ф.И.О., учебная группа) и преподавателя (должность, Ф.И.О.), 
место и год выполнения работы. 

Оглавление реферата должно содержать перечень составных частей реферата и номера стра-
ниц, с которых они начинаются. 

Введение реферата должно содержать обоснование актуальности темы и ее место в дисци-
плине, постановку целей и задач работы. 

Основная часть реферата должна представлять собой последовательное изложение материа-
ла и содержать два-три вопроса, раскрывающих содержание темы. В первом вопросе целесообраз-
но раскрыть историю проблемы, ее теоретические аспекты. Во втором и третьем вопросах необхо-
димо изложить практическое значение проблемы и высказать собственное мнение по исследуемо-
му вопросу. 

Заключение реферата должно содержать краткие и четко изложенные выводы, анализ степе-
ни решения поставленных во введении задач, связи рассматриваемых проблем с современностью, 
профилем вуза, будущей профессиональной деятельностью. 

В библиографический список в алфавитном порядке должны включаться все источники, ис-
пользованные при выполнении реферата. Ссылка на источник из библиографического списка оформ-
ляется в виде номера, под которым данный источник значится в списке, и номера страницы, содержа-
щей цитируемый текст. Ссылка заключается в квадратные скобки (например, [2, c. 152]). 

Описание каждого источника из библиографического списка должно содержать фамилию и 
инициалы автора, название книги или журнальной статьи, место издания, издательство и год изда-
ния (для журнальной статьи – название журнала, год издания, номер журнала, в котором опубли-
кована данная статья). Например:  

Бажанов, В. А. Н. А. Васильев и его воображаемая логика. Воскрешение одной забытой идеи  
В. А. Бажанов. – М. : Канон+, 2009. – 240 с. 

Бажанов, В. А. «Век-волкодав». Судьба И. Е. Орлова в логике, философии, науке / В. А. Бажа-
нов // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 46–57. 

Объем реферата должен составлять 20–25 страниц печатного текста формата А4. Каждая 
часть реферата должна начинаться с новой страницы. Нумерация страниц ведется с титульного 
листа, на котором номер страницы не ставится. Поля страницы: левое – 25 мм, верхнее и нижнее – 
20 мм, правое – 10 мм. Шрифт: гарнитура – Times New Roman, размер – 14 пт (начертание обыч-
ное) для основного текста, 16 пт (начертание полужирное) для заголовков. Межстрочный интер-
вал – 1,5. Допускается рукописное выполнение реферата. 

Ниже приводится образец оформления титульного листа реферата. 
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4. ГЛОССАРИЙ2 

Абзац (от нем. absatz – отступ) – 1) отдельная часть текста, представляющая собой смысло-
вое единство; 2) отступ в начале строки, «красная строка»; в устной речи выделяется паузами и 
интонационно. 

Абстракция (от лат. abstractio – отвлечение) – 1) мысленное отвлечение от чего-либо; 2) от-
влеченное понятие.  

Абсурд (от лат. absurdus – нелепый, глупый) – противоречивое выражение, в котором что-то 
утверждается и отрицается одновременно.  

Аксиологическая модальность (от греч. axios – ценный + logos – понятие, учение) – оценоч-
ная модальность; характеристика объекта с точки зрения определенной системы ценностей. Вы-
ражается абсолютными оценочными понятиями «плохо», «хорошо», «аксиологически безразлич-
но», используемыми в оценочном высказывании.  

Аксиома (от греч. axioma – значимое, достойное уважения, бесспорное) – истинное суждение, 
которое при дедуктивном построении какой-либо теории принимается без доказательств в каче-
стве исходного положения и которое входит в основу доказательства всех других положений дан-
ной теории.  

Аксиома силлогизма – все, что утверждается о роде или классе, необходимо утверждается 
или отрицается о виде или о члене данного класса, принадлежащего к данному классу. 

Алгоритм (от Algorithme – латинизированное имя средневекового математика Аль-Хорезми) – 
1) набор правил для решения определенной задачи; 2) последовательность шагов для получения 
результата; 3) обобщенная схема какой-либо деятельности.  

Алогизм (от нем. alogismus < греч. a – не + logismos – рассуждение < logos – слово) – нело-
гичное рассуждение; отрицание роли логики в познании, логический разрыв речи, нарушение ло-
гической последовательности, связанности, обоснованности.  

Алогичный – противоречащий логике.  
Альтернатива (от лат. alternare – чередоваться) – каждая из двух или нескольких исключаю-

щих друг друга возможностей, выбор между этими возможностями есть или P1 , или Р2.  
Амфиболия (от греч. amphibolia – двусмысленность, двойственность) – логическая ошибка, 

заключающаяся в том, что грамматическое выражение допускает его двоякое толкование.  
Анализ (от греч. analysis – разложение, расчленение, разбор) – логический прием, метод ис-

следования, состоящий в том, что изучаемый предмет мысленно расчленяется на составные эле-
менты, каждый из которых исследуется в отдельности как часть расчлененного целого.  

Аналогия (от греч. analogia – соответствие, сходство) – подобие, сходство предметов в каких-
либо свойствах, признаках или отношениях, причем таких предметов, которые в целом различны.  

Аннотация (от лат. annotatio – примечание, заметка) – примечание, комментарий к тексту; 
краткое изложение содержания книги, статьи.  

Антиномия (от лат. anti – против + nomos – закон, противоречие в законе) – противополож-
ность между двумя суждениями, взаимоисключающими друг друга, но в то же время производя-
щими впечатление, что оба они могут быть с одинаковой силой логически доказаны в качестве 
правильных.  

Антитезис (от греч. antinhesis – противоположение) – суждение, противоречащее тезису неко-
торого построенного доказательства; используется в косвенном доказательстве тезиса. 

Антоним (от фр. antonyme < греч. anti – против + onyma – имя) – слово, противоположное по 
значению другому слову. 

2 Глоссарий от греч. glossa – перевод или толкование непонятного слова или выражения. 
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Апагогическое доказательство (от греч. apagogos – отводящий) – то же, что непрямое или 
косвенное доказательство, связанное с допущением в качестве заключения такого суждения, кото-
рое противоречит исходному заключению. 

Апория (от греч. aporia – безвыходность, безвыходное положение, затруднение) – кажущееся 
трудноразрешимым, непреодолимым логическое затруднение.  

Аргумент (от лат. argumentum – логический довод, основание, доказательство) – мысль, ис-
тинность которой проверена и доказана практикой и которая поэтому может быть приведена в 
обоснование истинности или ложности другого положения.  

Аргументация (от лат. argumentation – приведение аргументов) – приведение доводов или ар-
гументов с намерением вызвать или усилить сочувствие другой стороны к выдвигаемому положе-
нию; совокупность таких доводов. 

Безотносительное понятие – понятие, которое не находится в непосредственной связи с дру-
гими понятиями.  

Большая посылка – посылка силлогизма, в которую входит больший термин – предикат вы-
вода.  

«Бритва Оккама» – методологический принцип, сформулированный английским философом 
и логиком У. Оккамом (1285–1349). Данный принцип требует устранения из науки всех понятий, 
не являющихся интуитивно очевидными и не поддающихся проверке в опыте: «Сущности не сле-
дует умножать без необходимости». 

Вербальный (от фр. verbal – устный < лат. verbalis – словесный < verbal – слово) – устный, 
словесный. 

Верификация (от лат. verus – истинный + facio – делаю; доказательство, подтверждение) – 
понятие, используемое в логике и методологии научного познания для обозначения процесса 
установления истинности научных утверждений (например, выдвигаемых гипотез) посредством 
их эмпирической проверки.  

Вероятность – степень возможности какого-либо определенного события. 
Версия (от лат. versio – оборот, видоизменение) – одно из нескольких возможных, отличных 

друг от друга объяснений или толкований одного и того же факта, явления, события.  
Видовое отличие – признак, отличающий предмет одного вида от предметов других видов, 

входящих в один и тот же род. 
Видовое понятие – понятие, которое отображает существенные признаки класса предметов, 

являющихся видом какого-либо рода.  
Вопрос – выраженный в виде вопросительного предложения и реализуемый в форме ответа 

запрос мысли, направленный на развитие, уточнение или дополнение знаний.  
Вопрос риторический – суждение в форме вопросительного предложения, которое по сути 

вопросом не является. Знание, на которое опирается риторический вопрос, не содержит неполноты 
и неопределенности, нуждающихся в устранении; ответ содержится в самом вопросе или будет 
дан в речи оратора. 

Выведение – мысленное действие, в результате которого новое знание получается логически, 
т. е. без обращения непосредственно к опыту или из предшествующего опыта.  

Выводное знание – знание, полученное из ранее установленных и проверенных истин в ре-
зультате применения законов и правил логики к имеющимся истинным мыслям.   

Гипотеза (от греч. hypothesis – основание, предположение) – вероятное предположение о при-
чине каких-либо явлений, достоверность которого не может быть проверена и доказана в настоя-
щее время, но которое может приблизительно объяснить данные явления.  

Гипотетико-дедуктивный метод – способ научного исследования, заключающийся в том, 
что сначала высказывается несколько гипотез о причинах изучаемых фактов, а затем дедуктивным 
путем из гипотез выводится следствие.  
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Дедукция (от лат. deductio – выведение) – такая форма мышления, когда новая мысль выво-
дится логическим путем из предшествующих мыслей, причем этот процесс анализа идет от обще-
го к частному.  

Демонстрация (от лат. demonstratio – показывание) – логическое рассуждение, в процессе ко-
торого из аргументов (доводов) выводится истинность или ложность тезиса.  

Деонтическая логика (от греч. deon – долг, правильность) – логика норм, нормативная логи-
ка; раздел логики, исследующий логическую структуру и логические связи нормативных высказы-
ваний. 

Деонтическая модальность – нормативная модальность, модальность долженствования; ха-
рактеристика практического действия с точки зрения определенной системы норм. Выражается 
понятиями «обязательно», «разрешено», «запрещено», «обязательно», «безразлично» и др., ис-
пользуемыми в нормативном высказывании. 

Дефиниендум – часть определения, тот термин, значение которого требуется уточнить. 
Дефиниенс – тот термин, посредством которого уточняется значение неизвестного термина. 
Дефиниция (от лат. definitio – определение, истолкование) – логическая операция определения.  
Диалог (от греч. di – приставка, обозначающая «дважды», «двойной» + logos – слово) – 

1) форма устной речи, разговор двух или нескольких человек; 2) литературное произведение, 
написанное в форме беседы; 3) переговоры, обмен мнениями (например, в политике). 

Диатриба – резкая, придирчивая речь с нападками личного характера. 
Дизъюнкция (от лат. disjunctio – разобщение, разделение различие) – логическая операция – 

аналог употребления союза «или» в обычном языке, с помощью которой из двух или более исход-
ных суждений строится новое суждение. 

Дилемма (от греч. di – дважды + lemma – предположение или двойственное предположение) – 
суждение, в котором предмету приписываются два противоречащих признака, исключающих воз-
можность третьего.  

Дискуссия (от лат. discussio – исследование, рассмотрение, разбор) – публичный спор, целью 
которого является выяснение и сопоставление разных точек зрения, поиск, выяснение истинного 
мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса.  

Дихотомия (от греч. dicha + tome – сечение на две части) – деление объема понятия на две 
взаимоисключающие части, полностью исчерпывающие объем делимого понятия. 

Доказательство – логическое действие, устанавливающее истинность какого-либо рассужде-
ния с помощью других утверждений, истинность которых уже доказана. 

Закон исключенного третьего – логический закон, согласно которому истинно или само вы-
сказывание, или его отрицание. Закон устанавливает связь между противоречащими друг другу 
высказываниями: одно из таких высказываний истинно. 

Закон логики – выражение, содержащее только логические константы и переменные и явля-
ющееся (тождественно-) истинным, общезначимым в любой предметной области. 

Закон мышления – термин традиционной логики, обозначающий требование к логически со-
вершенному мышлению, имеющее формальный характер, т. е. не зависящее от конкретного со-
держания мыслей. В современной логике термин «закон мышления» не употребляется. 

Закон (не)противоречия – логический закон, согласно которому высказывание и его отрица-
ние не могут быть одновременно истинными. Закон говорит о противоречащих друг другу выска-
зываниях, т. е. высказываниях, одно из которых является отрицанием другого, подчеркивает, что 
противоречие в рассуждении не допустимо. 

Закон тождества – логический закон, согласно которому всякое высказывание влечет (имп-
лицирует) само себя. В традиционной логике предписывает сохранение объема понятия и / или 
истинности суждения на протяжении всего рассуждения. 
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Знак – материальный предмет, воспроизводящий свойства, отношения некоторого другого 
предмета. Различают языковые и неязыковые знаки. Среди последних выделяют знаки-копии, зна-
ки-признаки, знаки-символы.  

Знание – результат процесса познания действительности, получивший подтверждение в прак-
тике; адекватное отражение объективной реальности в сознании человека (представления, поня-
тия, суждения, теории). 

Импликация (от лат. implico – тесно связываю) – логическая операция, связывающая два вы-
сказывания в сложное высказывание с помощью логической связки «если..., то...».  

Индукция (от лат. inductio – наведение) – форма мышления, посредством которой мысль 
наводится на какое-либо общее правило, при этом процесс анализа идет от частного к общему.  

Истина – мысль или высказывание, адекватные (соответствующие) своему предмету.  
Истинностное значение – одна из возможных характеристик высказывания с точки зрения 

соответствия его описываемому фрагменту действительности.  
Казуистика (от лат. casus – случай, случайность) – ловкость, изворотливость в спорте, в «до-

казательстве» ложных или сомнительных положений.  
Категорический силлогизм – дедуктивное опосредствованное умозаключение, в котором 

вывод получается из двух посылок, являющихся категорическими суждениями. 
Категорическое суждение – в традиционной логике суждение, в котором предикат утвержда-

ется или отрицается относительно субъекта без формулирования каких-либо условий и при этом 
исключаются какие-либо альтернативные предикаты. 

Категория (от греч. kategoria – высказывание, обвинение, признак) – предельно общее фун-
даментальное понятие, отражающее наиболее существенные, закономерные связи и отношения 
реальной действительности и познания. 

Квантор или кванторное слово (от лат. guantum – сколько) – логический оператор, применя-
емый для характеристики суждения с точки зрения его количества; указывает на отношение суж-
дения ко всему объему понятия, выражающего субъект, или к его части. 

Квантор общности – обозначается символом ∀ и соответствует словам «все», «всякий», «каж-
дый», «любой», «ни один». Запись в математической логике: ∀ xP(x). 

Квантор существования – обозначается символом ∃ и соответствует словам «некоторые», 
«существует», «бывает», «встречается». Запись в математической логике: ∃ xP(x). 

Классификация (от лат. classis – разряд + facio – делаю) – многоступенчатое распределение 
предметов на классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предметам данного 
рода.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) – краткое схематическое изложение материала. 
Конспектирование – речевое упражнение, краткое письменное изложение главы, статьи, 

лекции, книги. 
Контрадикторные отношения (от лат. contradictorius – противоречащий) – отношения меж-

ду противоречивыми суждения, которые вместе не могут быть ни истинными, ни ложными; из 
двух контрадикторных суждений одно – истинно, другое – ложно.  

Контрадикция (от лат. contra – против + dictio – высказывание) – логически противоречивое 
высказывание, нарушающее формально-логический закон противоречия.  

Контрарные отношения (от лат. contrarius – противоположный) – отношения между против-
ными, или противоположными, суждениями, которые вместе не могут быть истинными, но оба 
вместе могут быть ложными.  

Конъюнктивные (соединительные) суждения) (от лат. conjunctio – союз, связь) – сложное 
суждение, в котором несколько суждений объединяются союзом «и».  
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Круг в доказательстве – логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что истин-
ность какого-либо доказываемого положения обосновывается посредством того же самого поло-
жения, которое еще должно быть доказано.  

Культура речи – уровень речевого развития, степень владения нормами языка. 
Лаконизм (от греч. lakonike – по названию греческой провинции: краткий, немногословный) – 

предельная сжатость и точность языка. 
«Лжеца» парадокс – один из наиболее известных логических парадоксов. В простейшем ва-

рианте человек произносит одну фразу: «Я лгу». Если высказывание ложно, то говорящий сказал 
правду и, значит, сказанное им не является ложью. Если же высказывание не является ложным, а 
говорящий утверждает, что оно ложно, то его высказывание ложно. Оказывается, таким образом, 
что, если говорящий лжет, он говорит правду, и наоборот. 

Логика, или логика формальная (от лат. logica < греч. logike < logos – слово) – наука, зани-
мающаяся анализом структуры высказываний и доказательств, обращающая основное внимание 
на форму рассуждения в отвлечении от содержания. Определение «формальная» было введено 
И. Кантом с намерением подчеркнуть ведущую особенность формальной логики в подходе к изу-
чаемым объектам и отграничить ее тем самым от других возможных логик. 

Логика классическая – раздел современной (математической, символической) логики, вклю-
чающий классическую логику высказываний и классическую логику предикатов. Логика класси-
ческая опирается на принцип двузначности, в соответствии с которым всякое высказывание явля-
ется или истинным, или ложным.  

Логика математическая – одно из названий современной формальной логики, пришедшей во 
второй половине XIX – начале XX вв. на смену традиционной логике; исследует предмет фор-
мальной логики методом построения специальных формализованных языков, или исчислений. 

Логика модальная – раздел неклассической логики, в котором исследуются логические связи 
модальных высказываний, т. е. высказываний, включающих модальности.  

Логика неклассическая– отрасль современной логики, принимающая иные, нежели класси-
ческая, основания (законы) и / или расширяющая (сужающая) границы логических исследований. 
Существует целое семейство неклассических логик – модальная, временная, паранепротиворечи-
вая, релевантная и т. д. 

Логика традиционная – первый этап в развитии (формальной) логики, начавшийся в IV в. до 
н. э. и завершившийся в конце XIX – начале XX в., когда сформировалась современная (математи-
ческая, символическая) логика. 

Логическая форма – способ связи содержательных частей рассуждения (доказательства, вы-
вода и т. п.). 

Логические операции – операции, посредством которых из простых высказываний образу-
ются сложные, из простых терминов – сложные, из высказываний – термины, из терминов – вы-
сказывания и т. д. 

Логический квадрат (квадрат противоположностей) – наглядная схема, служащая для мне-
монического запоминания некоторых логических соотношений между общеутвердительными (А), 
общеотрицательными (Е), частноутвердительными (I), частноотрицательными суждениями (О). 

Логическое ударение – усиление голоса на том слове во фразе, которое говорящий хочет 
подчеркнуть, придать ему большее значение.  

Логичность речи – одно из важных требований культуры речи, общения; предполагает со-
блюдение законов и правил логики. 

Логос (от греч. logos) – термин древнегреческой философии, означающий одновременно 
«слово» (или «предложение», «высказывание», «речь») и «смысл» (или «понятие», «суждение», 
«основание»).  
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Менеджмент (от лат. manus – рука; англ. manager – управляющий) – процесс, с помощью ко-
торого профессионально подготовленные специалисты формируют организации и управляют ими 
путем постановки целей и разработки способов их достижения. 

Меньшая посылка – посылка категорического силлогизма, в которую входит меньший тер-
мин – субъект вывода.  

Метафора (от греч. metaphora – перенос) – перенесение свойств одного предмета (явления или 
аспекта бытия) на другой по принципу их сходства в каком-либо отношении либо по контрасту. 

Метод (от лат. methodus < греч. methodos < meta – по + odus – путь) – способ, порядок иссле-
дования, познания. 

Методология (от греч. methodus + logos – слово, понятие, учение; учение о методе) – система 
принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности, а 
также учение об этой системе. 

Методы исследования причинных связей – простейшие логические методы установления 
причинных связей между явлениями и вытекающими из причин следствиями.  

Модальность (от лат. modus – мера, способ) – оценка высказывания, данная с той или иной 
точки зрения. Модальная оценка выражается с помощью понятий «необходимо», «возможно», 
«доказуемо», «опровержимо», «обязательно», «разрешено» и т. п. 

Модальность суждения (от лат. modus – мера, накопление) – характеристика суждения в за-
висимости от характера устанавливаемой им достоверности, т. е. от того, утверждается ли в нем 
возможность, действительность или необходимость чего-либо в чем-либо.  

Модус (от лат. modus – мера, образ, способ существования) – логический термин, обозначаю-
щий свойство предмета, присущее ему не постоянно, а лишь в некоторых состояниях.  

Мышление – активный процесс отражения объективного мира в человеческом мозгу в форме 
суждений, понятий, умозаключений.  

Наука – 1) одна из сфер человеческой деятельности, функцией которой является производ-
ство и систематизация знаний о природе, обществе и сознании; включает в себя деятельность по 
производству знания; 2) отдельная область научного познания – физика, химия, биология и т. п. 

Невербальные средства общения (от фр. verbal – устный < лат. verbalis – словесный < 
verbal – слово) – неязыковые средства общения: взгляды, мимика, улыбка, жесты, указания на 
предметы, различные сигналы – стук, звонок, рисунок; в тактильном общении – прикосновения. 

Необходимость (логическая) – одна из модальных характеристик высказывания; необходи-
мым является высказывание, отрицание которого логически невозможно.  

Непосредственное умозаключение – в традиционной логике умозаключение из одной по-
сылки. К числу непосредственных умозаключений относятся обращение суждений, превращение 
суждений, противопоставление предикату, некоторые умозаключения по логическому квадрату. 

Непротиворечивость – свойство некоторой теории, заключающееся в невыводимости в ней 
противоречия. 

Неологизм (от греч. neos – новый + logos – слово) – новое слово, только входящее в массовое 
употребление. 

Неполная индукция – вид индуктивного умозаключения, в результате которого получается 
какой-либо общий вывод обо всем классе предметов на основании знания лишь некоторых одно-
родных предметов данного класса.  

Обзор – вторичный текст, содержащий сводную характеристику первичных текстов.  
Обобщение – мыслительная операция, переход от мысли об индивидуальном, заключенной в 

понятии, суждении, норме, гипотезе, вопросе и т. п., к мысли об общем. В узком смысле – переход 
от понятий с меньшим объемом к понятиям с большим объемом, от видовых к родовым понятиям.  

Обоснование – процедура проведения тех убедительных аргументов, или доводов, в силу ко-
торых следует принять какое-либо утверждение или концепцию.  
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Обоснованность – такое качество правильного логического мышления, которое свидетельствует 
о том, что в рассуждении все мысли опираются на другие мысли, истинность которых доказана.  

Обращение – в традиционной логике вид непосредственного умозаключения, в котором вы-
вод получается путем постановки предиката посылки на место субъекта, а субъекта посылки – на 
место предиката.  

Объективность – независимость от человеческого сознания, воли и желаний людей, их субъ-
ективных вкусов и пристрастий. 

Объем понятия – отображение в нашем сознании множества предметов, каждый из которых 
имеет признаки, зафиксированные в исследуемом понятии; совокупность предметов, на которые 
данное понятие распространяется (класс, множество предметов, или часть класса, множества).  

Ограничение – логическая операция перехода от понятия с большим объемом к понятию с 
меньшим объемом, от рода к виду.  

Омонимия (от греч. homos – одинаковый + omona – имя) – логическая ошибка, которая про-
исходит вследствие того, что одно и то же по звучанию слово в одном и том же рассуждении упо-
требляется для обозначения различных понятий.  

Определение – логическая операция, раскрывающая содержание понятия. 
Определение классическое, или определение через род и видовое отличие – определение, в 

котором предметы определяемого понятия вводятся в объем более широкого понятия и при этом с 
помощью отличительных признаков (видовых отличий) выделяются среди предметов более широ-
кого понятия. 

Определение номинальное – определение, посредством которого вводится новое имя, оно 
как бы выражает требование называть данным термином определенный предмет. 

Определение реальное – определение, раскрывающее существенные признаки предмета, 
описывающие какой-либо объект.  

Опровержение – доказательство ложности или несостоятельности какого-либо тезиса. 
Основание – часть условного суждения, в которой отображается условие, от которого зависит 

истинность следствия.  
Основание и следствие (антецедент – предыдущее и консеквент – последующее) – части 

условного высказывания, устанавливающего, что одно событие, состояние и т. п. является в том 
или ином смысле условием или основанием для другого. Условное высказывание обычно форму-
лируется с помощью связки «если…, то…». Высказывание, идущее после слова «если», называет-
ся основанием, высказывание, идущее после слова «то», – следствием. 

Ответ – суждение, дающее информацию, запрашиваемую в вопросе; новое суждение, уточ-
няющее или дополняющее прежнее знание в соответствии с поставленным вопросом. 

Отрицание – логическая операция, с помощью которой из данного высказывания получается 
новое высказывание; при этом, если исходное высказывание истинно, его отрицание не является 
истинным, а если оно ложно, его отрицание не является ложным. 

Ошибка логическая – нарушения каких-либо законов, правил и схем логики. Если ошибка 
допущена неумышленно, она называется паралогизмом, если правила логики нарушают умыш-
ленно, – софизмом. 

Парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец) – совокупность теоретических и методо-
логических положений, принятых научным сообществом на известном этапе развития науки и 
используемых в качестве образца, модели, стандарта для научного исследования, интерпретации, 
оценки и систематизации научных данных, осмысления гипотез и решения задач, возникающих в 
процессе научного познания. 

Парадокс (от греч. paradoxos – неожиданный, странный) – 1) в широком смысле – утвержде-
ние, резко расходящееся с общепринятыми, устоявшимися мнениями, отрицание того, что пред-
ставляется «безусловно правильным»; 2) в более узком смысле – два противоположных утвержде-
ния, для каждого из которых имеются убедительные аргументы. 
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Паралогизм (от греч. paralogismos – неправильное, ложное рассуждение) – непреднамеренная 
логическая ошибка, связанная с нарушением законов и правил логики. 

План (от лат. planum – плоскость или planta – подошва) – краткая программа, схема, модель, 
словесные наброски проектируемого произведения. 

Подмена тезиса – логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что, начав доказы-
вать некоторый тезис, постепенно в ходе доказательства переходят к доказательству другого по-
ложения, сходного с тезисом. 

Полемика – разновидность спора, отличающаяся тем, что основные усилия спорящих сторон 
направлены на утверждение своей точки зрения по обсуждаемому вопросу. 

Полисиллогизм – сложный силлогизм, состоящий из нескольких простых силлогизмов.  
Понятие – в традиционной логике мысль о предмете, отражение предмета в его существен-

ных признаках.  
Порочный круг – логическая ошибка в определении понятий и доказательстве, суть которой 

заключается в том, что некоторое понятие определяется с помощью другого понятия, которое, в 
свою очередь, определяется через первое, или некоторый тезис доказывается с помощью аргумен-
та, истинность которого обосновывается с помощью доказываемого тезиса. 

Превращение – в традиционной логике вид непосредственного умозаключения, характеризую-
щегося тем, что в исходных суждениях вида A, E, I, O предикат P заменяется на не-P, и наоборот, и 
при этом качество суждения изменяется, а его общность (то есть количество) остается прежней.   

Приведение к абсурду, или редукция к абсурду – приведение к нелепости, рассуждение, пока-
зывающее ошибочность какого-то положения путем выведения из него абсурда, т. е. противоречия. 

Противопоставление предикату – вид непосредственного умозаключения, в котором субъ-
ектом вывода является понятие, противоречащее предикату посылки, предикатом является субъ-
ект посылки, а связка изменяется на противоположную. Противопоставление предикату представ-
ляет собой соединение превращения с обращением, потому при его выполнении следует сначала 
произвести превращение посылки, а затем обратить получившееся суждение. 

Противоречие – два высказывания, одно из которых является отрицанием другого. В одном 
из противоречащих высказываний что-то утверждается, в другом это же самое отрицается, причем 
утверждение и отрицание касаются одного и того же объекта, взятого в одно и то же время и рас-
сматриваемого в одном и том же отношении. 

Постулат (от лат. postulatum – требуемое) – исходное положение, утверждение, принимаемое 
без строгого доказательства в рамках какой-либо дедуктивно построенной теории, но веское и 
обоснованное.  

Посылка – суждение, которое служит основанием для заключения (вывода) и является необ-
ходимой частью любого умозаключения.  

Предикат (от лат. praedicatum – сказанное) – то, что высказывается (утверждается или отри-
цается) в суждении о субъекте.  

Признак – все то, в чем предметы, явления сходны друг с другом или в чем они отличаются 
друг от друга.  

Проблема (от греч. problema – задача, задание) – теоретический или практический вопрос, ко-
торый необходимо изучить и разрешить.  

Публичная речь (от лат. publicus – общедоступный) – речь, открытая для всех, речь оратора; 
устное сообщение текста значительному числу слушателей в официальной обстановке. 

Рема (от греч. rhema – слово, изречение; букв. – сказанное) – 1) текстовый предикат – один из 
двух основных компонентов (см. Тема) сложного текста, представляющий собой, как правило, сово-
купность выражений, с помощью которых раскрывается тема; 2) в теории актуального членения 
предложения ядро или то новое, что сообщается в предложении, один из его смысловых центров. 
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Реферат (от лат. referre – докладывать, сообщать) – 1) доклад на определенную тему, вклю-
чающий обзор литературных и других источников по теме; 2) краткое изложение содержания 
научной работы, книги, статьи. 

Свойство – характеристика, присущая вещам и явлениям, позволяющая отличать или отож-
дествлять их. 

Связка логическая – в традиционной логике элемент простого суждения, соединяющий 
субъект и предикат. В повседневном языке связка обычно выражается словами «есть», «суть», 
«имеется», «является» и т. п. В обыденной речи связка часто опускается.  

Семантика – система правил, согласно которым выражения данного языка наделяются смыс-
лом или принимают значения. 

Силлогизма аксиома – принцип, обосновывающий правомерность логического перехода от 
посылок к заключению: все, что утверждается или отрицается относительно всех предметов неко-
торого класса, утверждается или отрицается относительно каждого предмета и любой части пред-
метов этого класса. 

Синтаксис – система правил построения выражений данного языка. 
Синонимия – одно из важнейших понятий логической семантики, выражающее тождество 

значений языковых выражений. 
Синонимы (от греч. synonymos – одноименный) – слова, тождественные или близкие по 

смыслу. 
Сложное высказывание – высказывание, полученное с помощью логических связок (конъ-

юнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции, отрицания) из простых высказываний. 
Совместимость – вид отношения между понятиями и суждениями. Два понятия называются 

совместимыми, если их объемы совпадают полностью или частично, т. е. имеют хотя бы один 
общий элемент. Суждения называются совместимыми в том случае, когда они могут быть вместе 
истинными, т. е. истинность одного не исключает истинности другого. 

Силлогизм (от греч. syllogismos – сосчитывание) – умозаключение, в котором из двух катего-
рических суждений, связанных общим средним термином, получается третье суждение, называе-
мое выводом, при этом средний термин в заключение не входит.  

Синтез (от греч. synthesis – соединение, сочетание) – мысленное соединение частей предмета, 
расчлененного в процессе анализа, установление взаимодействия и связей частей и познание этого 
предмета как единого целого.  

Сорит (от греч. sorit – куча) – вид сложного силлогизма, в котором приводится только по-
следнее заключение, проводимое через ряд посылок, остальные же промежуточные заключения не 
высказываются, а только подразумеваются.  

Софизм (от греч. sophisma – измышление, хитрость) – логическая уловка, умышленно оши-
бочное рассуждение, которое выдается за истинное.  

Суждение – форма мысли, в которой утверждается или отрицается что-либо относительно 
предметов и явлений, их свойств, связей и отношений и которая обладает свойством выражать ис-
тину либо ложь.  

Тавтология (от греч. tauto – то же самое + logos – слово) – выражение, повторяющее в иной 
словесной форме ранее сказанное.  

Тезис (от греч. thesis – положение, утверждение) – мысль или положение, истинность которо-
го еще требуется доказать.  

Текст (от лат. textus – ткань, соединение слов) – 1) последовательность слов и предложений, 
имеющая смысл и обретающая единое целое; 2) основная часть печатного набора (без рисунков, 
чертежей и т. п.). 
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Тема (от греч. thema) – 1) предмет речи, сочинения, разговора; 2) в логике тема, т. е. тексто-
вый субъект – выражение, фиксирующее предмет, о котором говорится в тексте; рема – текстовый 
предикат (совокупность выражений, с помощью которых раскрывается тема).  

Термин (от лат. terminus – предел, конец, граница) – слово или словосочетание, являющееся 
точным названием строго определенного понятия.  

Типология (от греч. tipos – отпечаток, форма + logos – слово) – учение о классификации, упо-
рядочении и систематизации сложных объектов. 

Тождество – отношение между предметами (реальными или абстрактными), которое позволя-
ет говорить о них как о неотличимых друг от друга в какой-то совокупности характеристик 
(например, свойств). 

Традукция (от лат. traductio – перемещение) – умозаключение, в котором посылки и заклю-
чение являются суждениями одинаковой общности, т. е. когда вывод идет от знаний определенной 
степени общности к новому знанию, но той же степени общности.  

Трихотомия (греч. tricha – на три части + tome – сечение) – деление объема понятия на три 
части.  

Умозаключение – форма мышления или логическое действие, в результате которого из одно-
го или нескольких суждений получается новое суждение, в котором содержится новое знание.  

Универсум – рассуждения, область теории или предметная область – множество объектов, 
рассматриваемых в пределах отдельного рассуждения, научной теории.  

Учетверение терминов – логическая ошибка в простом категорическом силлогизме, обу-
словленная нарушением правила, гласящего, что в силлогизме должно быть только три термина. 
Ошибка состоит в том, что в силлогизм включают четыре термина. Обычно это происходит благо-
даря тому, что слово, играющее роль среднего термина, в одной посылке выражает одно понятие, 
а в другой посылке – иное понятие. 

Управление – интегрированный процесс планирования, организации, координации, мотива-
ции и контроля, необходимый для достижения целей организации.  

Факт (от лат. factum – сделанное, совершившееся) – действительное, реально существующее, 
невымышленное событие или явление.  

Фигура силлогическая – разновидность силлогизма, различаемая по расположению среднего 
термина в посылках. 

Фигуры речи – стилистические (риторические) фигуры. 
Формализованный язык – искусственный язык формально-логических исчислений, язык 

знаков, формул, символов, заменяющих содержательные компоненты рассуждения. 
Фраза (от греч. phrases – выражение, оборот речи) – законченный оборот речи, предложение. 
Эвристика (от греч. heuristiko – отыскиваю, открываю) – совокупность приемов и методов, 

облегчающих и упрощающих решение познавательных, конструктивных, практических задач. 
Эйлера круги – геометрическая наглядная иллюстрация объемов понятий и отношений меж-

ду ними с помощью кругов. 
Эквивокация – логическая ошибка, связанная с тем, что одно и то же слово используется в 

разных значениях в одном рассуждении. 
Экиваленция, или эквивалентность, равнозначность – общее название отношений, являю-

щихся рефлексивными, симметричными и транзитивными (отношения типа равенства). В логике 
эквивалентность – сложное высказывание «p, если и только если q», образованное из высказываний  
p и q и разлагающееся на две импликации: «Если p, то q» и «Если q, то p». Символически эквива-
ленция обозначается знаками « ≡ «, «↔». 

Энтимема (от греч. in thymos – в уме) – сокращенный силлогизм, в котором опущена одна из 
подразумевающихся частей (посылка или заключение). 
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Эпихейрема (от греч. epiheirema – умозаключение) – сокращенный силлогизм, в котором обе 
посылки представляют собой энтимемы.  

Эристика (от греч. eristika – искусство спора) – искусство ведения спора. 
Этимология (от греч. etymon – истина + logos – слово) – 1) происхождение слова; 2) раздел 

языкознания, изучающий происхождение слов. 
Язык – система знаков, служащая для хранения, передачи и переработки информации. 

*     *     * 

Barbara – условное обозначение одного из модусов первой фигуры простого категорического 
силлогизма (ААА), у которого и посылки, и заключение являются общеутвердительными сужде-
ниями. 

Baroco – условное обозначение одного из модусов второй фигуры простого категорического 
силлогизма (АОО), в котором из общеутвердительной и частноотрицательной посылок делается 
частноотрицательное заключение.  

Bocardo – условное обозначение одного из модусов третьей фигуры простого категорического 
силлогизма (ОАО), в котором из частноотрицательной и общеутвердительной посылок следует 
частноотрицательное заключение. 

Bramantip – условное обозначение одного из модусов четвертой фигуры простого категори-
ческого силлогизма (AII), в котором из общеутвердительной и частноутвердительной посылок 
следует частноутвердительное заключение. 

Daparti – условное обозначение одного из модусов третьей фигуры простого категорического 
силлогизма (AAI), в котором из двух общеутвердительных посылок следует частноутвердительное 
заключение. 

Darii – условное обозначение одного из модусов первой фигуры простого категорического 
силлогизма (AII), в котором из общеутвердительной и частноутвердительной посылок следует 
частноутвердительное заключение. 

Datisi – условное обозначение одного из модусов третьей фигуры простого категорического 
силлогизма (AII), в котором из общеутвердительной и частноутвердительной посылок следует 
частноутвердительное заключение. 

Dimaris – условное обозначение одного из модусов четвертой фигуры простого категориче-
ского силлогизма (IAI), в котором из частноутвердительной и общеутвердительной посылок сле-
дует частноутвердительное заключение. 

Disamis – условное обозначение одного из модусов третьей фигуры простого категорического 
силлогизма (IAI), в котором частноутвердительное заключение следует из частноутвердительной 
и общеутвердительной посылок. 

Camenes – условное обозначение одного из модусов четвертой фигуры простого категориче-
ского силлогизма (АЕЕ), в котором общеотрицательное заключение следует из общеутвердитель-
ного и общеотрицательного суждений-посылок. 

Camestres – условное обозначение одного из модусов второй фигуры простого категориче-
ского силлогизма (АЕЕ), в котором первая посылка общеутвердительная, вторая – общеотрица-
тельная, а заключение является общеотрицательным суждением. 

Celarent – условное обозначение одного из модусов первой фигуры простого категорического 
силлогизма (EAE), общеотрицательное заключение в котором следует из общеотрицательной и 
общеутвердительной посылок. 

Cesare – условное обозначение одного из модусов второй фигуры простого категорического 
силлогизма (EAE), в котором общеотрицательное заключение следует из общеотрицательной и 
общеутвердительной посылок. 
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Felapton – условное обозначение одного из модусов третьей фигуры простого категорическо-
го силлогизма (ЕАО), в котором из общеотрицательной и общеутвердительной посылок следует 
частноотрицательное заключение. 

Ferio – условное обозначение одного из модусов первой фигуры простого категорического 
силлогизма (EIO), в котором из общеотрицательной и частноутвердительной посылок следует 
частноотрицательное заключение. 

Ferison – условное обозначение одного из модусов третьей фигуры простого категорического 
силлогизма (EIO), в котором из общеотрицательной и частноутвердительной посылок следует 
частноотрицательное заключение.  

Fesapo – условное обозначение одного из модусов четвертой фигуры простого категорическо-
го силлогизма (ЕАО), в котором из общеотрицательной и общеутвердительной посылок следует 
частноотрицательное заключение. 

Festino – условное обозначение одного из модусов второй фигуры простого категорического 
силлогизма (EIO), частноотрицательное заключение в котором следует из общеотрицательной и 
частноутвердительной посылок. 

Fresison – условное обозначение одного из модусов четвертой фигуры простого категориче-
ского силлогизма (EIO), частноотрицательное заключение в котором следует из общеотрицатель-
ной и частноутвердительной посылок. 
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5. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Предисловие 

Отличный пилот – это тот, кто, 
используя отличное мышление, избегает 
попасть в ситуации, требующие 
отличного умения 
 

Вряд ли кто из людей здравомыслящих предпримет попытку опровергнуть эту вполне оче-
видную истину. Пилот, да и не только он – любой специалист гражданской авиации – чаще, чем 
кто бы то ни было, подвергается опасности оказаться в экстремальной ситуации. И тогда от спо-
собности в кратчайший срок, измеряемый секундами, а подчас и долями секунд, принять един-
ственно правильное решение, зависит не только собственная жизнь и судьба, но и жизни и судьбы 
многих других людей, сохранность техники, оборудования и т. п. Строгое следование требовани-
ям многочисленных инструкций, предписывающих характер поведения и действий авиаспециали-
стов в тех или иных ситуациях, не только не исключает, а, напротив, придает еще большую зна-
чимость совершенствованию их интеллектуальных способностей, формированию и развитию 
творческого мышления. 

Для курсантов, студентов института сказанное приобретает особый смысл: умение мыслить 
широко, творчески, целеустремленно, с одной стороны, имеет важное научно-познавательное зна-
чение, с другой – служит предпосылкой создания условий для успешного выполнения профессио-
нальных обязанностей. 

Предлагаемое учебное пособие призвано способствовать формированию и совершенствова-
нию у обучающихся именно таких навыков и умений. Авторы убеждены в том, что глубокое 
осмысление теоретического материала и приобретение на этой основе практических навыков ре-
шения задач и упражнений есть наиболее продуктивный способ овладения логической культурой 
мышления. 

И еще одно замечание. Курсантам, студентам и всем тем, кто будет использовать настоящее 
пособие в учебных целях, важно руководствоваться словами Л. Кэрролла3, которые не утратили 
своей актуальности и сегодня. Обращаясь к читателям, он утверждал, что методы логики «позво-
лят вам обрести ясность мысли, способность находить собственное, оригинальное решение труд-
ных задач, выработают у вас привычку к систематическому мышлению, что особенно ценно, об-
наруживать логические ошибки и находить изъяны и пробелы тех, кто не пытался овладеть увле-
кательным искусством логики. 

Попытайтесь. Вот все, о чем я прошу вас»4. 
С подобной же просьбой к обучающимся обращаются и авторы учебно-методического ком-

плекса. 

3  Льюис Кэрролл (псевдоним; настоящее имя Чарлз Латуидж Доджсон) (1832–1898) – английский 
писатель, профессор математики Оксфордского университета, автор сказочной повести «Алиса в стране чу-
дес» и ее продолжения «Алиса в Зазеркалье», которые стали любимыми детскими книгами. 

4   Кэрролл Л. История с узелками. М., 1973. С. 193.  
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Тема 1. Предмет и значение логики 

Мы часто даем оценку рассуждениям своих коллег и знакомых, когда говорим: «Вот это ло-
гично, а это – нелогично, этот мыслит логично, а тот нелогично» и т.д. 

Но что означает логично мыслить? 
Почему не все и не всегда мыслят логично? 
Правильно ли мы оцениваем мышление того или иного человека? (как логическое или нело-

гическое). 
Можно ли научиться логично мыслить? 
Эти и многие другие вопросы, относящиеся к нашей мыслительной деятельности, издавна ин-

тересуют не только ученых, но и многих людей различных профессий. Помочь найти ответы на 
эти вопросы дает изучение специальной науки логики. 

1. Предмет формальной логики. Логическая форма мышления 

Название науки логики происходит от греческого слова logos – речь, мысль, разум, слово. Ло-
гика – наука о законах, формах и приемах мышления, направленного на познание объективного 
мира.  

Логика – это дисциплина, которая учит нас отличать правильные рассуждения от неправильных. 
Основными целями логики являются: 
1. Выяснение условий достижения истинных знаний. 
2. Изучение внутренней структуры мыслительного процесса. 
3. Выработка логического аппарата и правильного метода познания. 
Логика органически связана с теорией познания (гносеологией). Она представляет собой со-

вокупность научных дисциплин, главными из которых являются диалектическая и формальная 
логика. Это разделение обусловлено наличием двух аспектов мышления – содержательного и 
формального. 

По своему содержанию мышление есть отражение закономерностей реальной действительно-
сти. Исходя из наиболее общих законов развития природы, общества и нашего мышления, логика 
формирует научный, диалектический метод, учитывающий объективную диалектику предметного 
мира и процесс отражения его в человеческом сознании.  

Диалектическая логика, следовательно, изучает (исследует) становление и развитие понятий 
и представлений, их отношения, переходы, противоречия. 

Вместе с тем мыслительный процесс имеет свою внутреннюю структуру. Он реализуется в та-
ких естественно сложившихся формах, как: 

– понятие; 
– суждение; 
– умозаключение. 

Оперирование понятиями, суждениями и получение нового, выводного знания в умозаключе-
ниях составляет формально-логический аппарат мышления. 

Определение «формальная» было введено И. Кантом (1724–1804) c целью подчеркнуть веду-
щую особенность формальной логики в подходе к изучаемым объектам и ограничить ее тем са-
мым от других возможных логик. 

В формальной логике фундаментальным является понятие логической формы мышления. 
Логическая форма мышления – способ связи составных элементов мысли. Данный способ 

связи может быть одним и тем же для неограниченно большого количества мыслей. Каждая из них 
отличается своим особым конкретным содержанием от всех других мыслей. 
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Выяснение специфической особенности логической формы служит предпосылкой для определе-
ния предмета формальной логики. Он, как и предмет любой науки, носит объективный характер. 

Предмет формальной логики составляют: 
– логические операции с формами мыслительного процесса; 
– формально-логические законы связи между понятиями и суждениями; 
– методы получения выводного знания в умозаключениях; 
– способы доказательства истинности или ложности знаний. 

Таким образом, формальная логика есть наука о формах или структурах мысли. 
Ограниченность предмета формальной логики состоит в том, что формальная логика анализи-

рует лишь формальную правильность мышления, но не исследует условий адекватности (полного 
соответствия) содержания и формы наших мыслей объективной действительности. 

Основной принцип логики гласит, что правильность рассуждения определяется только его ло-
гической формой или структурой и не зависит от конкретного содержания входящих в него 
утверждений. 

Современная формальная логика является чрезвычайно разветвленной наукой. В зависимости 
от того, применяется ли математический аппарат (логические исчисления) или изучаются общие 
формы мысли без применения математического аппарата, в логике выделяются две части: 

1. Общая (несимволическая) логика. 
2. Символическая (математическая) логика. 

2. Основные этапы развития логики 

История логики насчитывает около двух с половиной тысячелетий и разделяется на два ос-
новных этапа: 

I-й этап начался с трудов Аристотеля (384–322 до н. э.) и продолжался до второй половины 
ХIХ – начала ХХ в. Аристотель дал систематическое изложение логики как науки и по праву счи-
тается ее создателем; его называют «отцом» формальной логики. Созданную им науку Аристотель 
называл не логикой, а аналитикой. 

Аристотель написал ряд сочинений по логике. Главное свое сочинение он назвал «Аналити-
ками». В нем дан анализ открытого им силлогизма как особой формы умозаключения, раскрыта 
сущность доказательства, приемов определения и деления, показано их значение в науке. Кроме 
этого труда, к его логическим сочинениям относятся «Топика», «Категории», «О софистических 
опровержениях», «Об истолковании». Последователями Аристотеля все эти произведения были 
объединены под общим названием «Органон» (орудие познания).  

Ряд важных проблем логики рассмотрен Аристотелем в его главном философском труде, полу-
чившим впоследствии название «Метафизика». Именно здесь Аристотель изложил три основных за-
кона формальной логики – закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего. 

Аристотель разрабатывал логику как средство защиты истины и разоблачения софистики и 
лжи. В таком качестве логика служила людям долгих два тысячелетия.  

Значительный вклад в разработку логики внесли средневековые мыслители П. Абеляр, 
У. Оккам. До настоящего времени сохраняется введенная ими латинская терминология.  

В эпоху Нового времени исследования в области логики получили дальнейшее развитие. Ан-
глийский философ Ф. Бэкон (1561–1626) в 1620 г. опубликовал свое произведение «Новый Орга-
нон», предполагая, что оно расширит представления человека о формах познания. Ф. Бэкон заложил 
основы учения об индуктивных умозаключениях. Индуктивные методы в логике были усовершен-
ствованы позже британским философом, экономистом и логиком Дж. С. Миллем (1806–1873) и по-
лучили название методов установления причинных связей между явлениями (методы Бэкона-
Милля). Немецкий философ Г. Лейбниц (1646–1716) сформулировал закон достаточного основания.   
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И все же на первом этапе логика развивалась очень медленно. Это дало повод И. Канту 
(1724–1804) заявить, что она является с самого начала завершенной наукой, не продвинувшейся 
после Аристотеля ни на один шаг. 

Ошибочность такого представления была ясно показана в последние сто с небольшим лет. В 
середине XIX в. в логике произошла научная революция: на смену аристотелевской логике, ко-
торую стали называть традиционной, пришла современная логика – математическая, или сим-
волическая, логика. Она получила такое название потому, что применяла для анализа рассужде-
ний математические средства и методы. Так было положено начало II-му этапу в развитии логи-
ки, который продолжается и в наше время. В основе современной логики – идеи Г. Лейбница о 
возможности сведения рассуждений к вычислениям. 

Английский математик и логик Дж. Буль (1815–1864) истолковал умозаключение как резуль-
тат решения логических равенств, в результате чего теория умозаключения приняла вид своеоб-
разной алгебры, отличающейся от обычной алгебры лишь отсутствием численных коэффициентов 
и степеней. 

С работ Г. Фреге (1848–1925) начинается применение логики для исследования оснований 
математики. 

Значительный вклад в развитие логики в дальнейшем внесли Б. Рассел (1872–1970), Д. Гиль-
берт (1862–1943), К. Гедель (1906–1978), А. Тарский (1902–1983), а также наши отечественные 
ученые Г. И. Челпанов (1862–1936), П. С. Новиков (1901–1975), А. П. Колмогоров (1903–1987), 
А. А. Марков (1903–1979), М. В. Келдыш (1911–1978) и др. 

На первых порах современная логика почти всецело ориентировалась на анализ только мате-
матических рассуждений. Затем (в 20-е годы ХХ в.) предмет логических исследований существен-
но расширился. Начали складываться многозначная, модальная, деонтическая логика. В даль-
нейшем сложились и нашли применение логика времени, паранепротиворечивая и эпистемиче-
ская логика, логика оценок, изменения, причинности и др. 

Таким образом, современная логика как наука слагается из множества частных систем. Но ни 
одна из них не может претендовать на выявление логических характеристик мышления в целом. 
Именно поэтому классическая логика была и остается ядром современной логики. Она закладыва-
ет основы логической культуры современного специалиста. 

3. Значение изучения логики. Логическая культура  
авиационного специалиста 

На протяжении тысячелетий логика была обязательной дисциплиной школьного и универси-
тетского образования, т. е. выполняла свою общекультурную задачу.  

Современная логика в полном объеме сохранила за собой эту дидактическую и учебно-
методическую функцию. Так, соблюдение законов формальной логики в процессе получения вы-
водного знания является необходимым условием достижения истины. А поскольку выводное зна-
ние имеет место во всех сферах мыслительной деятельности, то знание этих законов необходимо в 
практике мышления любого человека, независимо от характера его профессии. 

Поэтому логика нужна всюду, где возникает потребность приводить в порядок разрозненные 
мысли, понятия, систематизировать их и определять точный смысл. Но особенно большое значе-
ние логика имеет: 

– для научной деятельности, поскольку дает нужную подготовку для занятия наукой;  
– для занятий в области философии, потому что здесь познание в большей степени, чем 

где-либо, пользуется абстракциями; 
– для ведения научных дискуссий; 
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– для выражения мыслей в устной и письменной речи;  
– подчеркнем особо: для разработки и принятия управленческих решений менеджерами 

всех ступеней. 
Понимание принципов мыслительной деятельности – одно из самых ценных наших знаний. 

Оно делает ум максимально точным в своем анализе, беспощадным к любой нелогичности и 
фальши, неизменно последовательным в своих выводах. Изучение логики дает возможность овла-
деть логической культурой как условием успеха во всех видах деятельности, связанных с убежде-
нием словом. 

Логическая культура есть система навыков мышления, которая позволяет выражать имею-
щиеся мысли в ясной и отчетливой форме и приобретать новые мысли на основе одной только 
этой формы. 

Слово «выражать» в данном определении означает «представлять себе и уметь сообщить дру-
гим». Таким образом, изучение логики способствует формированию умений и навыков примене-
ния ее правил и законов в процессе мышления. 

Итак, что же конкретно знания логики могут дать будущему авиационному специалисту? 
– умение мыслить точно, последовательно, непротиворечиво; 
– способность критически относиться к своим и чужим мыслям, самостоятельно оцени-

вать сложные проблемные ситуации; 
– возможность принимать правильные, обоснованные управленческие решения;  
– умение опровергать необоснованные доводы оппонентов, вскрывать противоречия в их 

рассуждениях; 
– умение подготавливать логически выдержанные и хорошо аргументированные устные 

выступления; 
– умение последовательно, непротиворечиво и обоснованно составлять официальные до-

кументы (тексты договоров, бизнес-планы, отчеты, акты, протоколы, приказы, директивы и т. д.). 

Тема 2. Понятие как форма мышления 

Наше мышление характеризуется тем, что человек способен обобщенно мыслить о предметах 
и явлениях реальной действительности в форме понятий. Познание мира реализуется путем обра-
зования понятий и оперирования ими. Понятие выступает и как исходный элемент познания, и как 
его результат. 

Любая логическая форма имеет понятийный характер. 

1. Понятие и его логическая структура 

Понятие – мысль о предмете, отражение предмета в его существенных признаках. Мысли о 
свойствах и отношениях предметов называются признаками, т. е. чертами сходства и различия 
предметов. 

Объективные признаки вещей многообразны: 
– одни из них устойчивые, существенные, необходимые, без них предмет не может суще-

ствовать в качестве определенности; 
– другие признаки – преходящие, несущественные, приобретая или теряя их, предмет 

остается самим собой. 
Совпадение существенных признаков понятия с признаками предмета служит показателями 

истинности понятия. Если мысленное сочетание признаков не отражает объективно существую-
щего их единства, то такое понятие будет ложным.  
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Основные приемы образования понятий: 
– сравнение – установление сходства и различия между рассматриваемыми предметами;  
– анализ – мысленное расчленение содержания предмета на составляющие его свойства, 

признаки;  
– синтез – мысленное соединение свойств и признаков, предмета, отражаемых содержа-

нием понятия; 
– абстрагирование – выделение единства признаков, составляющих содержание поня-

тия, из всей совокупности признаков предметов;  
– обобщение – переход от мысли об индивидуальном, заключенной в понятии, суждении, 

норме и т. п., к мысли об общем. 
Понятия выражаются словами. Слово есть чувственная форма выражения понятия. Понятие – 

это смысловое содержание слова. 
Логическая структура мысли и грамматический строй языка не совпадают. В любом языке 

существуют: 
– синонимы – слова, относящиеся к одному понятию («Родина» – «отечество» – «отчиз-

на»; «дорога» – «путь»; «отважный» – «храбрый»); 
– омонимы – слова, совпадающие в звучании, но относящиеся к различным понятиям 

(«ключ», «мир», «язык», «звезда», «аудитория»). 
Способность слов выражать различные понятия иногда ведет к неясности в рассуждениях и 

аргументации. Поэтому в науке пользуются словами-терминами (от лат. terminus – граница), 
точно выражающими содержание научных понятий. 

В структуре каждого понятия отличают две стороны:  
– содержание; 
– объем. 

Содержание понятия – совокупность существенных признаков предмета, мыслимого в понятии.  
Например, содержание понятия «студент» раскрывается через такие существенные признаки, 

как «быть учащимся вуза», «овладевать системой знаний по какой-либо специальности»; содер-
жание понятия «закон Паркинсона» (один из законов менеджмента) – в том, что бюрократическая 
система имеет особенность – количество служащих и объем работы совершенно не связаны между 
собой (Паркинсон, проанализировав связь количества служащих и объем работ Британского адми-
ралтейства пришел к выводу, что в 1967 г., когда от былой мощи английского флота не осталось и 
следа, 33 тыс. государственных служащих едва-едва управлялись с флотом, которого практически 
не было). 

Объем понятия – совокупность предметов, на которые данное понятие распространяется. Это 
может быть или класс, множество предметов, или часть класса, множества. Если понятие включа-
ет число элементов больше единицы, то оно называется общим. Одноэлементный класс составля-
ет объем единичного понятия.  

Например, объем понятий «студент» и «менеджер» составляют все учащиеся вузов и все спе-
циалисты в области менеджмента. Таким образом, это понятия широкие, общие. Объем понятия 
«закон Паркинсона» составляет одноэлементный класс, следовательно, это понятие единичное. 

Два общих понятия по своим объемам могут находиться в отношении подчинения, т. е. объем 
одного понятия входит в объем другого. В этом случае более широкое по объему подчиняющее 
понятие называется родовым, а подчиненное – видовым. 

Например, в отношении рода и вида находятся понятия «курсант» и «курсант УВАУ ГА (И)»; 
«менеджер» и «менеджер по рекламе»; «закон» и «закон формальной логики». 

Содержание и объем понятия взаимосвязаны. Эта взаимосвязь выражена в законе обратного 
отношения между объемом и содержанием понятия: если увеличивается объем понятия, то 
соответственного уменьшается его содержание, и наоборот. 
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Например, объем понятия «студент» больше объема понятия «студент-заочник УВАУ ГА (И)», 
т. к. студентов вообще больше, чем студентов УВАУ ГА (И). А содержание второго понятия 
(«студент-заочник УВАУ ГА (И)») шире содержания первого («студент»), поскольку, кроме ос-
новного признака «быть учащимся высшего учебного заведения», здесь добавляются специфиче-
ские признаки «обучаться по заочной форме в УВАУ ГА (И)». 

2. Логические виды понятий 

Понятия делятся на виды по содержанию и объему в зависимости от характера и количества 
предметов, на которые они распространяются. 

По содержанию различают понятия:  
– конкретные и абстрактные; 
– положительные и отрицательные; 
– безотносительные и соотносительные;  
– собирательные и несобирательные. 

В конкретных понятиях отображен какой-либо реальный предмет или класс предметов («са-
молет», «аэродинамическая труба», «инженер по управлению воздушным движением», «менеджер 
по персоналу», «Фредерик Уинслоу Тейлор»). 

Абстрактные понятия отражают отдельные свойства, стороны, отношения предмета («муже-
ство», «эффективность», «дисциплинированность», «красота», «крейсерская скорость»). 

Положительные понятия выражают наличие у предмета мысли определенных признаков. 
(«Герой России», «мужественный человек», «курсант, говорящий по-английски», «человек, живу-
щий по средствам»). 

Отрицательными называются понятия, которые отражают предметы, лишенные положитель-
ных признаков. В русском языке отрицательные понятия обычно выражаются словами с частицами 
«не», «без»; в словах иностранного происхождения с отрицательной приставкой «а» («неуспеваю-
щий», «беспорядок», «не говорящий по-английски», «асимметрия», «аморальный», «агностицизм»). 

Безотносительные понятия не имеют ближайшего общего признака, существуют самостоятельно 
вне зависимости от других («человек», «дом», «аэродром», «инвестиция», «сотовый телефон»). 

Соотносительные понятия (точнее пары понятий) – такие пары понятий, содержание кото-
рых немыслимо друг без друга («начальник» и «подчиненный», «курсант» и «преподаватель», 
«причина» и «следствие», «хорошо» и «плохо»).  

Собирательные понятия – такие понятия, в которых группа однородных предметов мыслится 
как единое целое («полк», «стадо», «стая», «студенческая группа», «созвездие»). Если высказыва-
ние относится к каждому предмету класса, то такое употребление понятия называется раздели-
тельным (несобирательным) («река», «бизнес-план», «ручка», «авиационное училище»). 

По объему понятия делятся на: 
– общие; 
– единичные; 
– пустые. 

Общими (множественными) называются понятия, объем которых распространяется на группу 
или класс объектов.  

Общие понятия могут быть регистрирующими и нерегистрирующими. Регистрирующие 
понятия называют предметы, которые поддаются учету, т. е. регистрируются («курсанты 
УВАУ ГА (И)», «авиакомпании России», «участники Великой Отечественной войны»). Нере-
гистрирующие понятия – относятся к неопределенному числу предметов («человек», «собы-
тие», «факт»). 
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Единичными называются понятия, отражающие признаки одного предмета («Николай Его-
рович Жуковский», «Ульяновское высшее авиационное училище ГА (институт)», «курсант группы 
П-12-3 Сидоров Петр», «ОКБ имени С. В. Ильюшина»). 

Пустыми (с нулевым объемом) называются понятия, объемы которых представляют собой 
классы несуществующих предметов и существование которых в принципе невозможно. К ним от-
носятся понятия, имеющие мифологический, сказочный характер («кентавр», «русалка», «цик-
лоп», «пегас», «Дед Мороз»), понятия, научная несостоятельность которых выявилась со време-
нем («вечный двигатель», «машина времени», «теплород»), понятия о реально не существующем, 
но возможном («инопланетяне», «неземная цивилизация»).   

Пример. Дадим логическую характеристику понятия «самолет». Определим, к какому виду по 
содержанию и объему относится это понятие. «Самолет» – понятие общее (нерегистрирующее), 
конкретное, положительное, безотносительное, несобирательное, предельно широкое, родовое. 

3. Отношения между понятиями 

Отражая объективную взаимосвязь вещей, понятия способны сами вступать в различные от-
ношения между собой. 

Различают понятия сравнимые и несравнимые, совместимые и несовместимые. 
Несравнимыми называются понятия, которые не имеют общих признаков, т. е. они далеки 

друг от друга по содержанию. 
Сравнимыми называются понятия, которые отражают некоторые общие существенные при-

знаки предмета или класса однородных предметов.  
В логических отношениях могут находиться только сравнимые понятия, которые, в свою оче-

редь, делятся на две группы:  
– совместимые;  
– несовместимые. 

Совместимыми называются такие понятия, признаки которых допускают возможность пол-
ного или частичного совпадения их объемов («Фредерик Уинслоу Тейлор» и «основатель теории 
менеджмента»; «экономист» и «ученый»; «курсант», «курсант авиационного училища» и «курсант 
УВАУ ГА(И)»). 

Совместимость понятий выражается в трех видах отношений между ними5: 
– равнозначности;  
– подчинения; 
– перекрещивания (пересечения). 

Равнозначащими (совпадение объемов) называются такие два или несколько понятий, со-
держание которых соответствует друг другу, а объемы совпадают. 

Например: A – «профиль крыла самолета», B – «профиль 
Жуковского»;  

A – «петля Нестерова», B – «мертвая петля»; 
A – «Симбирск», B – «Ульяновск» и С – «ро-

дина В. И. Ленина». 
 

5 Отношения между понятиями удобно иллюстрировать при помощи графических схем, в которых 
множества (весь класс, вся совокупность объектов, мыслимых в понятии) представляется в виде кругов. 
Предполагается, что в этих кругах заключены все элементы данного множества. Такие круги называются 
кругами Эйлера – по имени швейцарского математика Леонарда Эйлера (1707–1783), который в 1762 г. 
применил эту геометрическую фигуру для логических целей. 

A, B A, B, C 
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Подчиненными (включение объемов) понятия называются в том случае, ко-
гда содержание первого составляет часть содержания второго, а объем второго 
полностью входит в объем первого понятия. 

Например: A – «авиационный специалист», B – «пилот-инженер»; 
A – «авиакомпания», B – «авиакомпания “Волга-Днепр”». 

Перекрещивающиеся – такие понятия, признаки которых не исключают друг друга, и потому их 
объемы могут частично совпадать. 

Например: A – «менеджер», B – «спортсмен»; 
A – «студент», B – «автолюбитель». 

В совместившейся части кругов мыслятся предметы (лица), ко-
торые обладают признаками обоих понятий (и А, и В). 

Несовместимые (исключение объемов) – такие понятия, в содержание которых входят ис-
ключающие друг друга признаки, поэтому их объемы не совпадают.  

Например: A – «война», B – «мир»; 
A – «береза», В – «ель». 

Несовместимость понятий может быть выражена в трех ви-
дах отношений между ними: 

– соподчинения; 
– противоположности (контрарности); 
– противоречия (контрадикторности). 

Соподчиненными понятия называются в том случае, когда, будучи 
одинаково общими, они подчиняются более общему родовому понятию. 

Например: A – «дерево», B – «ель», C – «береза»; 
A – «преступление», B – «должностное преступление», C –

 «хозяйственное преступление». 
Соподчиненные понятия (В и С) – это виды одного рода (А), у них об-

щий родовой признак, но видовые (отличительные) признаки различны. 
Противоположными (контрарными) называются такие понятия, в которых содержание од-

ного не только исключает признаки другого, но и замещает иными, несовместимыми признаками. 
Например: A – «черный», B – «белый»; 

A – «здоровый», B – «больной»; 
A – «мягкое наказание», B – «строгое наказание». 

В таких понятиях выражены противоположные признаки, которые не 
могут принадлежать одновременно одному и тому же предмету (лицу). Но 
объемы противоположных понятий не исчерпывают объема родового поня-
тия. Между ними возможны промежуточные признаки (С) – «нечерный и 
небелый», «нездоровый и небольной», «немягкое и нестрогое наказание». 

Противоречащими (контрадикторными) называются понятия, у которых содержание одно-
го отрицает содержание другого. Такие понятия полностью исчерпывают объем известного класса 
предметов, и промежуточного (третьего) между ними быть не может. 

Например: A – «устойчивая экономика», B – «неустойчивая экономика»; 
A – «честный», B – «нечестный»; 
A – «преднамеренное действие», B – «непреднамеренное дей-

ствие».  
Отношения между понятиями используются во всех разделах человече-

ского знания, где требуется предельно точно выразить смысл понятия, уточ-
нить его отношение к другим сходным понятиям. 
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Тема 3. Логические операции над понятиями 

С понятиями можно осуществлять различные операции. Эти операции играют большую роль 
в дискуссии, научной работе, устной и письменной речи, когда необходимо точно выражать свои 
мысли. 

Операции с понятиями – такие действия с их содержанием или объемом, посредством кото-
рых одни понятия преобразуются в другие понятия.  

Различают следующие основные операции:  
– обобщение;  
– ограничение;  
– определение;  
– деления и классификации. 

1. Обобщение и ограничение понятий 

Родовидовые отношения в реальной действительности служат объективной основой логиче-
ских операций обобщения и ограничения. 

Обобщение – логическая операция, посредством которой через сокращение содержания поня-
тия расширяется его объем. 

Переходя от характерных особенностей вида к существенным признакам рода, можно полу-
чить самое широкое понятие. Пределом обобщения являются наиболее широкие по своему объему 
категории философии и науки: «бытие», «пространство», «время», «движение» и т. д. 

Процесс, обратный обобщению, называется ограничением. 
Ограничение – логическая операция, посредством которой путем усложнения содержания 

понятия сужается его объем. 
Если при обобщении идут от вида к роду, то при ограничении понятий, наоборот, из родового по-

нятия получают видовое понятие. Пределом ограничения служит индивид, конкретный предмет. 

Пример. Обобщим и ограничим понятие «курсант». 

Обобщение Ограничение 

– человек; 
– животное; 
– организм; 
– материя 
 

– курсант УВАУ ГА; 
– курсант УВАУ ГА факультета ПАС; 
– курсант УВАУ ГА факультета ПАС профиля подготовки 
«Производственный менеджмент»; 
– то же самое, что и в предыдущем пункте с добавлением фа-
милии, имени и отчества курсанта (курса, группы) 

Логические операции обобщения и ограничения понятий основываются на законе обратного 
отношения между объемом и содержанием понятия. 

Во избежание ошибок следует представлять себе различие между родовидовым отношением и 
отношением части к целому. Если для родовидовых отношений выполняется принцип: все то, что 
можно сказать о роде, будет верно и для вида, то для отношения части и целого этот принцип не 
выполняется. 

Логические операции обобщения и ограничения имеют большое значение в развитии логиче-
ской культуры мышления. Сопоставляя родовидовые понятия, мы уточняем их содержание и объ-
ем, уясняем отношения между ними. 
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2. Определение понятий и его правила 

Определение6 понятия – логическая операция, посредством которой раскрываются суще-
ственные признаки содержания понятия, т. е. осуществляется логическая сверка понятия с объек-
тивной действительностью. 

Чтобы определить понятие о предмете, необходимо: 
– изучить сам предмет; 
– сравнить его с другими предметами; 
– проанализировать его свойства и отношения. 

Во всяком определении различают: 
– определяемое понятие – дефиниендум (лат. – definiendum, dfd); 
– определяющее понятие – дефиниенс (лат. – definiens, dfn), посредством которого дан-

ное понятие определяется. 
Содержание определяемого понятия включает общие и отличительные признаки. Если они 

носят характер родовидовых признаков, тогда применяется типичный формально-логический спо-
соб определения через ближайший род и видовое отличие. 

В зависимости от того, определяется ли сам предмет или термин, его обозначающий, разли-
чают определения: 

– реальные; 
– номинальные. 

Реальным называется определение, с помощью которого раскрываются существенные при-
знаки самого предмета («Менеджер (англ. manager – управитель) – специалист по управлению 
персоналом, рационализации производства»).  

Номинальным (от лат. nomen – имя) называется определение, в котором объясняется значе-
ние термина (имени). В номинальном определении часто раскрывается и этимология того или 
иного термина, т. е. его происхождение («Менеджмент (от англ. management – управление) – си-
стема управления производством, нацеленная на повышение его эффективности»; «Методы ме-
неджмента – это система правил и процедур выполнения различных задач управления с целью вы-
работки рациональных управленческих решений»). 

Соблюдение следующих правил определения понятий позволит избежать логических ошибок: 
1. Определение должно быть соразмерным, т. е. объем определяемого понятия должен совпа-

дать с объемом определяющего, они должны быть равнозначащими понятиями (dfd=dfn). 
2. Нельзя допускать круга в определении, т. е. когда определяющее само разъясняется через 

определяемое понятие. Нарушение этого правила ведет к логической ошибке – тавтологии, т. е. 
повторению в определяющей части самого определяемого понятия («Жизнь есть жизнь»; «Масло 
масляное»; «Экономист – специалист в области экономики»; «Халатность – это халатное отноше-
ние к своим обязанностям»; «Демократ – человек демократических убеждений» и т. п.)     

3. Определение не должно быть только отрицательным. 
Так, немного можно узнать из таких определений: «Самолет – это не паровоз»; «Рыба – это не 

кит»; «Театр есть здание, не служащее для жилья».  
4. Определение должно быть кратким, четким и ясным.  
Это означает, что смысл, содержание всех понятий, входящих в определяющую часть, должен 

быть ясен и их объемы должны быть достаточно четко ограничены. 

6  Определение часто называют дефиницией (от лат. definitio – определение, истолкование). 
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3. Логическое деление понятий и его правила 

Делением называется логическая операция, состоящая в расчленении известного класса 
предметов, охваченных данным понятием, на более мелкие классы.  

Понятие, которое делят, называется делимым, а полученные видовые понятия – членами де-
ления.  

Существенный признак, по которому производится деление объема родового понятия на ви-
ды, называется основанием деления. 

Существует два типа деления:  
– дихотомическое;  
– по видоизменению признака. Особенности дихотомического деления рассматриваются 

в следующем вопросе. 
Сущность деления по видоизменению признака состоит в том, что каждый вид, получаемый в 

результате операции, имеет один общий признак, обладая при этом его специфическим проявлением. 
Соблюдение следующих правил деления понятий обеспечивает полноту и четкость деления.  
1. Деление должно быть соразмерным, т. е. общий объем членов деления должен равняться 

объему делимого родового понятия. 
Это правило будет нарушено, если все леса разделить на хвойные и лиственные (пропущен 

член деления: смешанные). 
2. В каждом акте деления необходимо применять только одно основание, т. е. производить де-

ление родового понятия по видоизменению одного и того же существенного признака. 
3. Члены деления должны взаимно исключать друг друга, т. е. члены деления должны быть 

соподчиненными понятиями, их объемы не должны перекрещиваться. 
4. Деление должно быть последовательным, т. е. делимое понятие должно представлять бли-

жайший род для членов деления, а члены деления должны быть непосредственными видами дели-
мого понятия. Нельзя переходить к подвидам, минуя непосредственные видовые понятия. 

Например, деление самолетов на транспортные, спортивные, санитарные, истребители, бом-
бардировщики, разведчики будет неправильным, т. к. при таком делении выпало промежуточное 
звено – гражданские и военные самолеты, непосредственными видами которых являются указан-
ные классы самолетов. 

4. Дихотомия. Классификация. Типология 

Дихотомия (от греч. dicha + tone – сечение на две части) – деление объема понятия на две 
взаимоисключающие части, полностью исчерпывающие объем делимого понятия («государствен-
ные налоги делятся на прямые и непрямые»). 

Выделяют следующие особенности дихотомического деления: 
– члены дихотомического деления полностью исчерпывают объем делимого понятия; 
– дихотомическое деление всегда соразмерно;  
– члены деления исключают друг друга; 
– дихотомическое деление производится только по одному основанию.  

Следует иметь в виду, что дихотомическое деление имеет один недостаток: неопределенность 
части понятия, с частицей «не». 

Классификация – многоступенчатое, разветвленное деление логического объема понятия. 
Результатом классификации является система соподчиненных понятий: делимое понятие яв-

ляется родом, новые понятия – видами, видами видов (подвидами) и т. д. 
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Пример. Классифицируем самолеты по различным основаниям. 
По назначению: 

– гражданские самолеты (транспортные – пассажирские, грузопассажирские, грузовые, 
спортивные, рекордные – для установления рекордов скорости, скороподъемности, высоты, даль-
ности полета и т. д., туристические, административные, учебно-тренировочные, сельскохозяй-
ственные, специального назначения – для спасательных работ, пожарные и др., эксперименталь-
ные); 

– военные самолеты (истребители-бомбардировщики, бомбардировщики, разведчики, 
транспортные, связи, санитарные). 

По конструкции: 
– число и расположение крыльев (бипланы, полуторопланы, монопланы – низкоплан, 

среднеплан, высокоплан); 
– тип и расположение оперения (переднее – типа «утка», типа «бесхвостка», хвостовое – 

с однокилевым, многокилевым, V-образным оперением); 
– расположение двигателей (на крыле, под крылом, под крылом на пилонах, в крыле, в 

фюзеляже, на фюзеляже); 
– тип фюзеляжа (однофюзеляжные, двухбалочные); 
– тип шасси (гидросамолеты – лодочные, поплавковые, сухопутные – колесные: с хвосто-

вой опорой; с передней опорой; велосипедного типа, лыжные, гусеничные, амфибии). 
По типу двигателей: 

– винтомоторные; 
– турбовинтовые; 
– турбореактивные. 

По скорости полета: 
– дозвуковые (скорость самолета соответствует числу Маха М < 1); 
– сверхзвуковые (5 > М > 1); 
– гиперзвуковые (М > 5). 

Различают два вида классификации: естественную и вспомогательную. 
Естественная классификация – распределение предметов по группам (классам) на основа-

нии их существенных признаков. Примером может служить периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

Вспомогательная классификация – распределение предметов по группам (классам) на осно-
вании их несущественных признаков (алфавитные каталоги книг, списки фамилий, расположен-
ных в алфавитном порядке, словари, справочники и т. д.). 

Типология – метод научного познания, в основе которого лежит классификация, упорядоче-
ние и систематизация сложных объектов. 

Тема 4. Суждение  

Логическая форма понятия имеет в познании большое значение. Но отдельными, изолирован-
ными понятиями люди не мыслят. Наиболее простой, элементарной логической формой мысли-
тельного процесса является суждение. Логическая форма суждения выражает отношения между 
двумя и более понятиями. 

Устанавливая определенные отношения между понятиями в форме суждения, мы тем самым 
осуществляем элементарный мыслительный акт. 
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1. Простое суждение и его структура 

Суждение – форма мышления, в которой отражаются отношения между предметами и их при-
знаками посредством утверждения или отрицания. Логическая функция суждения состоит в том, 
что, сопоставляя одно понятие с другим, мы судим о самих предметах реального мира. 

Суждение как форма мышления в языке закрепляется и передается другим людям с помощью 
предложения. Например, слово «Иванов» выражает понятие, а если высказывается предложение – 
«Иванов – курсант УВАУ ГА (И)», то в этом предложении уже выражается мысль в форме логиче-
ского суждения. 

В традиционной логике суждение имеет одно из двух значений истинности: оно может быть ли-
бо истинным, либо ложным. Поэтому традиционную логику называют еще и двузначной. В трех-
значных логиках (одна из разновидностей многозначных логик) суждение может, наряду со значе-
ниями истинности и ложности, принимать еще и третье значение – значение неопределенности. То 
есть в этом случае суждение может быть либо истинным, либо ложным, либо неопределенным. 

Структура суждения включает следующие элементы: 
– субъект; 
– предикат; 
– связка; 
– квантор. 

Рассмотрим три различных суждения:  
«Менеджмент есть процесс руководства в бизнесе, государстве, общественных организациях, 

вооруженных силах». 
«Умение работать с людьми – условие успеха в бизнесе». 
«Законопослушные граждане обязаны платить налоги». 
Все эти высказывания по своему конкретному содержанию выражают различные суждения. 

Но они имеют совершенно одинаковую структуру, ибо в каждом из них о чем-то утверждается.  
Субъект (S) (от лат. sybjectum – лежащий в основе) выражает знания о предмете суждения, 

т. е. то, о чем говорится в данном суждении.  
В приведенных примерах субъектом суждения являются: 

– в первом случае – понятие «менеджмент»; 
– во втором – понятие «умение работать с людьми»; 
– в третьем – понятие «законопослушные граждане». 

Предикат (Р) (от лат. praedicatum – сказанный) выражает знания о признаке предмета сужде-
ния, т. е. то, что говорится о субъекте суждения. Предикатами в приведенных суждениях являются 
соответственно понятия:  

– «процесс руководства в бизнесе, государстве, общественных организациях, вооружен-
ных силах»;  

– «условие успеха в бизнесе»; 
– «лица, обязанные платить налоги».  

Субъект и предикат называются терминами суждения, или логическим подлежащим и логиче-
ским сказуемым соответственно. 

Связка выражает отношение, которое устанавливается в суждении между субъектом и преди-
катом.  

В русском языке связка, как правило, не высказывается, а лишь подразумевается. Вместе с тем 
существуют слова для выражения связки: в утвердительной форме – «есть», «суть», «имеется», 
«является» и т. п.; в отрицательной форме – «не есть», «не суть», «не имеется», «не является» и 
т. п. Связка может быть выражена как одним словом («есть», «суть», «является»), так и группой 
слов либо тире (согласно правилам грамматики, когда слово, обозначающее связку, опускается), 
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либо простым согласованием. Так, в приведенных нами примерах в первом их них связка выраже-
на словом «есть», во втором суждении связка выражена тире, в третьем – обеспечивается согласо-
ванием между субъектом и предикатом. 

Квантор (от лат. quantum – сколько) указывает, относится ли суждение ко всему объему по-
нятия, выражающему субъект, или к его части. Различают кванторы:  

– общности (обозначается символом ∀ – от англ. all – все);  
– существования (обозначается символом ∃ – от англ. exist – существовать). 

Квантор находится перед субъектом и обозначается словами «все», «каждый», «ни один», 
«некоторые», «многие» и др. В мыслительной практике кванторное слово нередко опускается, его 
можно представить лишь мысленно.  

Например, в суждениях «Плохие менеджеры избегают проблем», «Хорошие менеджеры бо-
рются с проблемами с момента их появления», «Великие менеджеры предупреждают появление 
проблем» опущен квантор общности. В каждом суждении субъект мыслится в полном объеме, т. е. 
имеются в виду «все менеджеры».  

Таким образом, состав суждения, его структура, может быть выражена формулой 

2. Классификация суждений 

Суждения классифицируются по структурным особенностям. Основаниями служат следую-
щие признаки, по видоизменению которых делятся все суждения: 

– содержание предиката; 
– качество связки;  
– объем субъекта;  
– модальность;  
– тип логических союзов. 

1. По содержанию предиката суждения делятся на: 
– суждения существования (экзистенциональные суждения) – призваны решать вопрос 

о наличии предмета нашей мысли. По форме делятся на утвердительные и отрицательные («Суще-
ствуют американская, японская и маркетинговая (эмпирическая) модели менеджмента»; «Бог 
есть»; «Бога нет»); 

– атрибутивные суждения (суждения свойства) – дают знания о свойствах предмета или 
о его принадлежности к определенному классу предметов («УВАУ ГА (И) есть высшее учебное 
заведение РФ»);  

– суждения отношения (релятивные суждения) – выражают различные отношения меж-
ду предметами по месту, времени, причинной зависимости («Россию часто называют сырьевым 
придатком Запада»; «Ульяновск расположен севернее Самары»; «Байкал глубже Аральского мо-
ря»; «5 меньше 7»). 

2. Деление суждений по качеству связки – деление суждений по их основной логической 
функции – утверждения или отрицания. В этом и заключается «качество» суждения, выраженное 
характером связки: «есть» или «не есть»: 

– утвердительные суждения («Самолеты летают»; «А. Карпов – чемпион (не чемпион) 
мира по шахматам»);  

S есть P 
или 

S не есть P. 
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– отрицательные суждения («Некоторые акции ОАО “Полет” не являются ликвидными»). 
Логическая связка суждения бывает отрицательной только в тех суждениях, когда отрицательная 
частица «не» стоит перед связкой. Если же она входит в состав предиката, то суждение относится 
к разряду утвердительных. Например: «Лидер без команды – не лидер». 

3. Деление суждений по объему субъекта (по количеству). Обычно для указания количества 
суждения перед субъектом ставиться кванторное слово. Иногда квантор не имеет явного языкового 
выражения и лишь подразумевается. По своей количественной характеристике суждения делятся на: 

– единичные суждения – объем субъекта включает только один предмет или лицо 
(«Ф. У. Тейлор – основатель школы научного менеджмента»; «Факультет ПАС УВАУ ГА (И) раз-
мещается в УНК-2»; «Н. Е Жуковский – основоположник современной гидроаэродинамики»7). 

– частные суждения – содержание предиката относится к части объема субъекта; квантор 
существования выражается словами «некоторые», «часть», «многие», «большинство», «не все», 
«отдельные» (обозначается символом ∃) («Некоторые курсанты изучают логику»; «Отдельные 
бизнесмены корыстолюбивы»; «Большинство курсантов УВАУ ГА (И) с огромным желанием 
овладевают профессией авиаспециалиста»); 

– общие суждения – объем субъекта охватывает все предметы данного класса, квантор 
общности выражается словами «все», «каждый» (обозначается символом ∀) («Законы, принимае-
мые представительным органом, обладают высшей юридической силой» (квантор подразумевает-
ся); «Все юридические и физические лица должны уплачивать налоги в зависимости от получен-
ного дохода»; «Каждый выпускник высшего учебного заведения должен владеть культурой мыш-
ления»; «Любой руководитель значительную часть своего рабочего времени тратит на деловое 
общение»). 

4. Деление суждений по модальности. Модальность (от лат. modus – мера, способ понима-
ния) – это оценка высказывания по характеру связи между субъектом и предикатом. Понятие мо-
дальности введено Аристотелем. Модальная оценка высказываний выражается с помощью поня-
тий «необходимо», «возможно», «доказуемо», «обязательно», «разрешено», «плохо» и т. д. 
И. Кант предложил следующее деление суждений по модальности8:  

– суждения действительности (ассерторические (от лат. asserto – утверждаю) сужде-
ния) – констатируют наличие или отсутствие у предмета того или иного признака, качества, свой-
ства. Их формула: «S есть P». («Ил-96-300 внешне напоминает Ил-86: фюзеляж такого же диамет-
ра – 6,08 м, но короче на 5 м»); 

– суждения возможности (проблематичности, вероятности) – выражают неполноту 
наших знаний. Их формула: «S, вероятно, есть P». («Возможно, что эта авиакомпания убыточна», 
«Россия может перейти к рыночной экономике»); 

– суждения необходимости (аподиктивности (от греч. apodeiktikos – доказательный, убе-
дительный) суждения) – выражают закономерную, необходимую связь субъекта и предиката. Их 
формула «S необходимо есть P». («Квадрат гипотенузы необходимо равен сумме квадратов кате-
тов»; «Россия по необходимости перейдет к рыночной экономике»).  

5. Деление суждений по типу логических союзов. Тот или иной признак, выраженный преди-
катом, может относиться к предмету мысли по-разному: безусловно, альтернативно («или, … или»), 

7 В единичном суждении понятие, выражающее субъект, мыслится в полном объеме, представляет со-
бой одноэлементный класс. Но в суждении говорится о предмете мысли в целом. Поэтому в формальной 
логике единичные суждения приравниваются к общим. Отдельному анализу они не подлежат. 

8 В современной модальной логике исследуются следующие виды модальностей: физические (или онто-
логические), логические (абсолютные и сравнительные), эпистемические (теоретико-познавательные), деонти-
ческие (или нормативные), аксиологические (или оценочные). Подробнее об этом см.: Ивин А. А. Логика : 
учеб. М. Гардарики, 2003. С. 142–147. 
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условно («если …, то»). Этим определяется характер отношений между содержанием терминов 
суждения и тип логических союзов, в зависимости от которых все суждения делятся на: 

– категорические суждения – выражают знание о принадлежности или непринадлежно-
сти признака предмету в безусловной, категорической форме. («Вещества состоят из атомов»; «В 
мире все изменяется»); 

– разделительные суждения – носят альтернативный характер. («Философское мировоз-
зрение может быть материалистическим или идеалистическим»); 

– условные суждения – суждения, первая часть которого (S) называется основанием, 
вторая (P) – следствием. («Если компания взвалит всю умственную работу на руководство (S), то 
она ничего не достигнет (P)»; «Если применить форсажную камеру, то можно увеличить тягу 
авиационного двигателя»). 

3. Деление суждений по количеству и качеству 

Всякое простое суждение имеет как количественную, так и качественную характеристики. 
Принимая это во внимание, в логике классифицируют суждения с учетом взаимосвязи количе-
ственной и качественной сторон. 

По этому основанию суждения делят на четыре вида: 
– общеутвердительные; 
– общеотрицательные; 
– частноутвердительные; 
– частноотрицательные. 

Общеутвердительные суждения являются общими по количеству и утвердительными по ка-
честву связки и записываются формулой 

Здесь количественная («все») и качественная («есть») стороны явно выражены в языке. («Все 
менеджеры (S) имеют экономическое образование (P)»). Сим-
волом общеутвердительного суждения служит буква А – пер-
вая гласная латинского глагола «affirmo» – «утверждаю».  

В общеутвердительных суждениях субъект S подчинен 
предикату P (1) или оба термина – равнозначащие понятия (2). 
(«Все курсанты (S) обязаны сдавать экзамены (P)»; «Логика 
(S) – наука о законах и формах правильного мышления (P)»). 

Общеотрицательные суждения – это общие по объему субъекта и отрицательные по каче-
ству связки. Их общая формула:  

Символом общеотрицательных суждений служит буква Е – первая гласная буква латинского 
глагола «nego» – «отрицаю». В таких суждениях объем понятия, 
стоящего на месте предиката, полностью исключается из объема 
понятия, стоящего на месте субъекта («Ни один курсант нашей 
группы (S) не является мастером спорта (P)»). Графически термины 
изображаются так, что объем одного понятия несовместим с объе-
мом другого понятия.  

Все S есть P. 

Ни одно S не есть P. 
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Частноутвердительные суждения – частные по объему субъекта и утвердительные по каче-
ству связки. Общая формула частноутвердительных суждений: 

Символом суждения служит буква I – вторая гласная глагола «affirmo». 
В частноутвердительных суждениях субъект и 

предикат – перекрещивающиеся понятия (1), или пре-
дикат подчинен субъекту (2) – в выделяющих сужде-
ниях. («Некоторые курсанты (S) любят логику (P)»; 
«Некоторые курсанты (S) – отличники (P)»). 

Частноотрицательные суждения – частные по 
объему субъекта и отрицательные по качеству связки. 
Их общая формула: 

Символом частноотрицательных суждений служит буква О – вторая  гласная глагола «nego». В 
частноотрицательных суждениях часть объема субъ-
екта входит в объем предиката и вместе с ним исклю-
чается из остальной части субъекта. («Некоторые кур-
санты (S) не являются спортсменами (P)»). 

 
 

4. Распределенность терминов в категорических суждениях 

Рассматривая вопросы классификации суждений, мы видели, что их термины мыслятся в пол-
ном объеме или только в некоторой части своего объема. Исследование этого вопроса называется 
выяснением распределенности терминов суждения – S и P. 

Распределенным термин называется в том случае, когда он мыслится в дан-
ном суждении в полном объеме. 

Напротив, термин считается нераспределенным, если он мыслится только в части 
своего объема, т. е. речь в данном случае идет о части класса каких–либо предметов. 

В общеутвердительных суждениях (А) субъект распределен, а предикат не 
распределен. («Все курсанты (S «+») имеют зачетные книжки (P «–»)»9). 

Распределенными оба термина будут лишь в том случае, когда они равнознача-
щие понятия. («Все квадраты (S «+») – равносторонние прямоугольники (P «+»)). 

В общеотрицательных суждениях (Е) оба тер-
мина всегда распределены. Они полностью исключают друг друга, 
являются несовместимыми понятиями. («Никто из курсантов груп-
пы М-12-2 (S «+») не получил в зимнюю сессию плохой оценки 
(P «+»)»).  

В частноутвердительных суждениях (I) оба термина не распределе-
ны (выражаются перекрещивающимися понятиями). («Не все операции с 
иностранной валютой (S «–») являются законными (P «–»)»). 

9 В данном случае знаками «+» «–» обозначаются соответственно распределенный и нераспределенный 
термины. 

Некоторые S суть P. 

Некоторые S не есть P. 
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Или, если частноутвердительное суждение является выделяющим, т. е. предикат в нем подчи-
нен субъекту, тогда предикат будет распределен. («Некоторые государства S («–») являются члена-
ми ООН (P «+»)»). 

В частноотрицательных суждениях (O) субъект не распределен, а 
предикат всегда распределен. («Некоторые менеджеры (S «–») не имеют 
специального образования (P «+»)»). 

Можно составить таблицу распределенности терминов в различных 
атрибутивных суждениях, опираясь только на формальную структуру 

этих суждений: 

Вид суждения S P 
А – общеутвердительное + – 
Е – общеотрицательное + + 
I – частноутвердительное – – 
О – частноотрицательное – + 

Из этой таблицы можно извлечь правило распределенности терминов: субъект распределен 
только в общих суждениях, предикат – только в отрицательных. 

5. Отношения между суждениями 

Суждения, как и понятия, могут быть сравнимыми и несравнимыми. Сравнимые суждения 
имеют в своем составе общий термин – субъект или предикат.  

Между суждениями A, E, I, O с одинаковой материей, т. е. с одинаковыми терминами, суще-
ствуют четыре вида отношений: 

– отношения подчинения; 
– отношения противоречия; 
– отношения противоположности; 
– отношения частичной совместимости. 

В отношении подчинения находятся суждения А и I, Е и О. Суждения А и Е – подчиняющие, 
а суждения I и О – подчиненные. Из истинности подчиняющего суждения следует истинность 
подчиненного суждения. Если же истинным является подчиненное частное суждение, то подчи-
няющее общее суждение может быть как истинным, так и ложным, т. е. оно будет неопределен-
ным. Когда частное суждение ложно, то соответствующее общее суждение будет обязательно 
ложным; если же общее суждение ложно, то подчиненное частное суждение может быть как ис-
тинным, так и ложным. 

В отношении противоречия находятся суждения A и O, E и I. Здесь суждения A и I, E и O 
относятся друг к другу как утверждение и отрицание. Поэтому в каждом из этих двух суждений 
одно является обязательно истинным, а другое – обязательно ложным. 

Отношение противоположности (контрарности) – отношение между суждениями А и Е. В 
первом из них утверждается определенный вид отношения S и P, а именно, что объем S полно-
стью содержится в объеме P. Во втором суждении, т. е. в Е отрицается как этот вид отношений 
между S и P, так и отношение перекрещивания объемов S и P. Таким образом, отношение проти-
воположности не сводится к отрицанию одного суждения другим. Поэтому противоположные 
суждения не могут быть одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными. 

Отношение частичной совместимости (субконтрарности) – отношения между суждениями 
I и O. Эти суждения оба могут быть одновременно истинными, но не могут быть одновременно 
ложными. 
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Суммируя отношения между видами простых суждений, их можно представить так: 
– если А истинно, то Е – ложно, О – ложно, I – истинно; 
– если Е истинно, то А – ложно, I – ложно, О – истинно; 
– если I – истинно, то А – неопределенно, О – неопределенно, Е – ложно; 
– если О – истинно, то Е – неопределенно, I – неопределенно, А – ложно; 
– если А – ложно, то Е – неопределенно, I – неопределенно, О – истинно; 
– если Е – ложно, то А – неопределенно, I – истинно, О – неопределенно; 
– если I – ложно, то А – ложно, Е – истинно, О – истинно; 
– если О – ложно, то А – истинно, Е – ложно, I – истинно. 

6. «Логический квадрат» 

Все рассмотренные отношения между суждениями можно проиллюстрировать с помощью так 
называемого «логического квадрата», или квадрата противоположностей. Это диаграмма, служа-
щая для мнемонического запоминания логических отношений между суждениями. Ее автором яв-
ляется византийский писатель, философ и логик Михаил Пселл (1018–90-е гг. ХI в.). 

Вершины квадрата символизируют простые категорические 
суждения A, E, I, O; стороны и диагонали – логические отношения 
между суждениями. Верхняя сторона – отношение между А и Е – 
противоположность (контрарность); нижняя сторона – отношение 
между I и O – частичная совместимость (субконтрарность); две 
вертикальные стороны – отношения между A и I (левая), Е и О 
(правая) – подчинение; диагонали – отношение между А и О, 
E и I – противоречие (контрадикторность). 

По логическому квадрату легко устанавливать отношения 
между суждениями. Это особенно важно при сопоставлении раз-

личных точек зрения по спорным вопросам в процессе дискуссии, редактировании текстов или 
при определении истинности-ложности каких-либо высказываний (особенно противоречивых или 
противоположных) и в других случаях. 

Пример. С помощью логического квадрата установим отношение между двумя суждениями 
по их истинному значению: «Некоторые менеджеры авиакомпании “Взлет” имеют экономическое 
образование»; «Отдельные менеджеры авиакомпании ”Взлет” не имеют экономического образо-
вания». 

Чтобы установить отношение по значениям истинности между категорическими суждениями, 
нужно: 1) найти их субъекты и предикаты и убедиться, что они одинаковы; 2) определить вид этих 
суждений; 3) показать место каждого суждения в соответствующем углу логического квадрата; 
4) выяснить, какое отношение вписано между этими углами (Верхняя сторона квадрата есть отно-
шение между А и Е – противоположность; нижняя сторона – отношение между I и О – частичная 
совместимость; две вертикальные стороны – отношения между А и I левая, Е и О правая – подчи-
нение; диагонали – отношение между А и О, Е и I – противоречие).  

Таким образом, получаем: 
1) суждения имеют одинаковые субъект, предикат и квантор существования, а отличаются 

только качеством связки; 
2) следовательно, первое суждение – частное по количеству и утвердительное по качеству 

связки, т. е. частноутвердительное (I), второе – частное по количеству и отрицательное по каче-
ству связки, т. е. частноотрицательное (O); 

3) рассматриваемые суждения находятся в нижней части логического квадрата (в отношении 
частичной совместимости); 
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4) отношение частичной совместимости означает, что суждения I и O могут оба одновре-
менно быть истинными, но не могут быть оба одновременно ложными. Следовательно, суждения 
«Некоторые менеджеры авиакомпании ”Взлет” имеют экономическое образование» и «Отдельные 
менеджеры авиакомпании ”Взлет” не имеют экономического образования» одновременно могут 
быть истинными, но не могут быть одновременно ложными. Если одно из них ложно, то другое 
обязательно будет истинным. Однако если одно из них истинно, то второе неопределенно, т. е. оно 
может быть как истинным, так и ложным. 

7. Сложное суждение и его виды 

Сложными называют суждения, полученные из простых суждений с помощью логических 
связок (союзов). Существует множество различных логических связок. Главными из них в совре-
менной логике являются: 

– конъюнкция; 
– дизъюнкция; 
– импликация; 
– эквивалентность; 
– отрицание. 

По характеру логического союза, а также в зависимости от его смысла и назначения различа-
ются следующие группы сложных суждений. 

1. Соединительные (конъюнктивные) суждения (от лат. conjunctio – связь, соединение) образу-
ются путем связи двух или нескольких простых суждений логическим союзом «и». Их общая форму-
ла: A ∧ B (читается: «А и В»), где А и В – исходные суждения, знак «∧» – символ конъюнкции. 

В русском языке логический союз конъюнкции выражается многими грамматическими сою-
зами: «и», «а», «но», «да», «хотя», «а также» и другие. 

Например: «Никто не забыт и ничто не забыто»; «Быть менеджером – значит разделять ответ-
ственность и за успехи и за просчеты предприятия»; «Характер основных решений менеджера за-
висит от сферы его деятельности, а также от предметного круга функций, закрепленных за ним в 
конкретной организации»; «Платон мне друг, но истина дороже» (известное высказывание Ари-
стотеля); «Мал золотник, да дорог» (русская поговорка); «Pereat mundus et fiat justitia» («Правосу-
дие должно совершиться, хотя бы погиб мир» – афоризм, распространенный среди юристов). 

2. Разделительные (дизъюнктивные) суждения (от лат. disjunctio – разобщение, обособле-
ние). Существует две разновидности дизъюнкции:   

– нестрогая дизъюнкция – образуется при помощи союза «или» (знак «∨»), когда члены 
дизъюнкции не исключают друг друга. Общая формула: A ∨ B (читается: «А или В»). («Право мо-
жет способствовать экономическому развитию или препятствовать ему»); 

– строгая дизъюнкция – образуется при помощи логического союза «либо…, либо» (обо-
значается знаком «∨»), когда члены дизъюнкции исключают друг друга. Общая формула: A ∨ B 
(читается: «Либо А, либо В»). («Различают два полярных стиля руководства: авторитарный или 
коллективный (кооперативный)»; «В случае расторжения брака супруги вправе либо сохранить 
общую фамилию, либо восстановить свои добрачные фамилии»). 

3.  Условные (импликативные) суждения (от лат. implicatio – сплетение, тесная связь) обра-
зуются при помощи союза «если …, то», обозначаются знаком «→». Общая формула: A → B (чи-
тается «Если А, то В»). («Если на улице идет дождь, то взлетно-посадочная полоса мокрая»; «Если 
руководитель получил информацию о конфликте, то он немедленно должен принять необходимые 
меры, не дожидаясь его разрастания»). 
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4. Равнозначные (эквивалентные) суждения, или суждения тождества (от лат. aequus – пер-
вая часть сложных слов со значением равный + valens – имеющий силу) образуются при помощи 
союзов «если и только если…, то…», «тогда и только тогда, когда…», обозначаются символом 
«≡». Общая формула: A ≡ B (читается «Если и только если А, то В»). («Если и только если человек 
достиг пенсионного возраста, то он имеет право на получение пенсии по возрасту»). 

5. Отрицательные суждения образуются при помощи фразы «неверно, что» или только ча-
стицы «не», обозначаются символом «». Общая формула: A (читается: «неверно, что А»). Отри-
цание относится к одному суждению. Прибавление отрицания к какому-либо суждению означает 
образование нового суждения, которое находится в определенной зависимости от исходного. 
Например, исходное суждение «Все менеджеры неподкупны». Его отрицание: «Неверно, что все 
менеджеры неподкупны». 

Значения истинности и ложности сложных суждений приведены в сводной таблице: 

A B A ∧ B A ∨ B A ∨ B A → B A ≡ B  A 

И И И И Л И И Л 

И Л Л И И Л Л Л 

Л И Л И И И Л И 

Л Л Л Л Л И И И 

Примечание. Символами в таблице обозначены: 
A, B – составные части сложного суждения; 
«И» – истина, «Л» – ложь; 
Логические связки: 

∧ – конъюнкция («и»); 
∨ – дизъюнкция нестрогая или слабая («или»); 
∨ – дизъюнкция строгая («или …, или …»); 
→ –  импликация («если…, то»); 
≡ – эквиваленция («если и только если…, то…», «тогда и только тогда, когда…»); 
 – отрицание («неверно, что…»).  

Из таблицы видно, что конъюнкция истинна только в одном случае – когда оба ее члена ис-
тинны. Во всех остальных случаях она считается ложной. 

Нестрогая дизъюнкция ложна тогда, когда ложны оба составляющих ее суждения, и истинна 
во всех остальных случаях. 

Для истинности строгой дизъюнкции достаточно того, чтобы оба ее члена не были одновре-
менно истинными или одновременно ложными. 

Условное суждение (импликация) ложно тогда, когда его основание (А) истинно, а следствие 
(В) ложно, и истинно во всех остальных случаях. 

Суждение эквивалентности истинно, когда оба составляющих его суждения истинны и когда 
оба они ложны, и ложно в остальных случаях. 

В суждении отрицания: если А истинно, то его отрицание ложно, и если А ложно, то его отри-
цание истинно.   
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Тема 5. Основные законы (принципы) правильного мышления 

Любая наука стремится к раскрытию закономерных связей в описываемом ею содержании. 
Основной целью этого процесса является выделение таких объективных условий, соблюдение ко-
торых приводит в конечном счете к правильному отражению объективной реальности. 

Применительно к логике задача раскрытия закономерных связей ее содержания состоит в вы-
явлении таких отношений между мыслями, которые выступают условием истинного познания.  

Формально-логические законы отражают наиболее простые и вместе с тем необходимые 
условия правильного мышления. 

1. Понятие формально-логического закона 

Закон мышления, или логический закон – внутренняя, существенная, необходимая, устой-
чивая повторяющаяся связь (связи) между элементами мысли. Существует множество законов ло-
гики, которые отражают различные виды связи между суждениями и понятиями, среди которых 
принято выделять четыре: 

– закон тождества; 
– закон противоречия (непротиворечия); 
– закон исключенного третьего; 
– закон достаточного основания.  

Первые три закона были открыты и сформулированы Аристотелем, четвертый закон – немец-
ким философом и математиком Г. Лейбницем. 

Эти законы называются основными формально-логическими законами, потому что, во-
первых, в них формулируются наиболее общие и необходимые условия логической правильности 
каждой конкретной связи между суждениями и понятиями; во-вторых, они выражают необходи-
мые условия построения мыслей и тем самым содействуют правильному ходу познающего дей-
ствительность мышления; в-третьих, они отражают основные требования, предъявляемые к наше-
му мышлению. Такими требованиями являются:  

– определенность, однозначность понятий; 
– логическая непротиворечивость; 
– последовательность мысли; 
– доказательность. 

Таким образом, в логических законах выражены существенные, устойчивые, необходимые черты 
внутренней структуры мыслительного процесса, исторически сложившейся на основе объективных 
свойств и отношений внешнего мира. Поэтому сами законы логики носят объективный характер. 
Люди не могут по своему усмотрению изменить или «установить» новые логические законы. 

Законы логики воспринимаются как аксиома – самоочевидная истина, не требующая доказа-
тельства.  

2. Законы традиционной логики 

1. Закон тождества: объем и содержание мысли о каком-либо предмете должны быть 
строго определены и оставаться постоянными в процессе рассуждения о нем. 

Закон тождества принято выражать также формулой 

А ≡ А А суть А А → А или или , , . 
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В соответствии с законом тождества, рассуждая о чем-либо, например, о «менеджере 
И. П. Иванове», «бизнес-плане», «авиационной компании», «функциях государственного регули-
рования» и т. д., мы должны уточнить объем и содержание этих понятий и в процессе рассужде-
ния не подменять их другими. 

Выполнение требований закона тождества обеспечивает точность, определенность, недву-
смысленность наших рассуждений, создает возможность различать и отождествлять предметы в 
формальных системах по выражающим их терминам.   

Нарушение требований закона тождества нередко встречается в диалогах людей, беседах. По-
добное происходит потому, что один из собеседников употребляет какое-то слово, словосочетание 
или предложение в одном смысле, а другой – в совершенно ином.  

Например: «Дай-ка порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре. 
…Немного погодя половой принес язык с пюре» (Чехов А. П. Записные книжки. Записи на от-
дельных листах. Дневники // Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Т. 17. М., 1980. С. 31); 

«Полчаса пришлось искать яичницу, чтобы спросить, какая цена у яиц» (Комсомольская прав-
да. 2002. 5 октября). 

2. Закон (не)противоречия: не могут быть истинными два несовместимых высказыва-
ния об одном и том же предмете, взятом в одно и то же время, в одном и том же отношении; 
одно из них будет обязательно ложным. 

Закон противоречия принято выражать также в виде формулы 

где ∧ – знак конъюнкции (соответствует союзу «и»); 
A – положительное высказывание; 
Ā – отрицательное высказывание (не-A). 
Закон противоречия имеет силу лишь при соблюдении определенных условий.  
Например: суждения «Менеджер Б. А. Петров знает английский язык» и «Менеджер Б. А. 

Петров не знает английского языка» не могут быть оба сразу истинными, если относительно обоих 
суждений, во-первых, выполняется требование закона тождества. Данное требование предполага-
ет, что речь идет об одном и том же человеке – менеджере Б. А. Петрове. Если бы это были разные 
люди, то один из них мог бы знать английский язык, а другой – нет. Во-вторых, суждения отно-
сятся к одному и тому же времени. Противоречия между этими суждениями не будет в случае, 
когда утверждение и отрицание относится к разным временам – первое суждение относится к 
настоящему времени, второе – к прошлому. В-третьих, утверждение и отрицание рассматривается 
в одном и том же отношении. Если в суждении «Менеджер Б. А. Петров знает английский язык» 
под знанием языка в одном случае подразумевается только умение читать специальную литерату-
ру без словаря, а в другом случае под теми же словами подразумевается способность свободно 
общаться на английском языке и выполнять обязанности переводчика, то оба суждения не проти-
воречат друг другу. По сути дела здесь требуется выполнение закона тождества не только относи-
тельно субъекта, но и относительно предикатов в суждении. 

Рассмотренные случаи показывают, что закон противоречия имеет силу лишь в области таких 
суждений, где утверждение и отрицание производятся одновременно об определенном предмете, 
взятом в одном и том же отношении. 

Значение закона противоречия состоит в том, что он обеспечивает логическую стройность 
нашей мысли, способствует достижению истины. Логически непротиворечивая мысль может ока-
заться ложной по содержанию, но истинная мысль никогда не может быть логически противоре-
чивой по своей структуре. 

———— 
A  ∧  Ā, 
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3. Закон исключенного третьего: из двух противоречащих высказываний одно неукос-
нительно истинно, а другое ложно, и третьего не дано. 

Закон рассматривается как дальнейшее уточнение требований непротиворечивости, последо-
вательности и определенности, предъявляемых к мышлению. Он способствует устранению из 
наших рассуждений неопределенности, двусмысленных выражений, употреблению определенных 
вопросов и ответов в спорах и дискуссиях и т. д. 

Закон исключенного третьего имеет силу лишь при условии соблюдения требований законов 
тождества и противоречия. 

Смысл закона исключенного третьего выражается формулой 

Закон исключенного третьего обосновывает требование: выбирай одно из двух противореча-
щих высказываний – одно из них есть искомая истина, и больше не существует никакого третьего 
промежуточного положения, которое оказалось бы истинным. 

Например: «Известный американский менеджер Ли Якокка является автором книги “Карьера 
менеджера” или он не является автором этой книги». 

Надо иметь в виду, что закон исключенного третьего имеет силу только по отношению к суж-
дениям противоречащим. Его действие не распространяется на суждения противоположные, то 
есть контрарные – диаметрально противоположные. 

Несмотря на ограниченность своего применения, закон исключенного третьего играет все же 
значительную роль как в практике познания, так и в решении многих чисто логических вопросов. 
Он лежит в основе многих умозаключений и доказательств от противного (косвенных доказа-
тельств). В косвенных доказательствах устанавливается ложность противоречащего доказываемо-
му суждению положения, что на основании закона исключенного третьего позволяет заключить об 
истинности доказываемого суждения. 

Но закон исключенного третьего не включает указания на то, какое именно из двух противо-
речащих друг другу суждений истинно. Решение этого вопроса выходит уже за рамки логики и 
требует обращения к практике как критерию истины наших мыслей. 

4. Закон достаточного основания: в процессе рассуждения достоверными следует считать 
лишь те суждения, относительно истинности которых могут быть приведены достаточные 
основания. 

Рассуждение, в котором истинность некоторого положения не просто утверждается, но указы-
ваются основания, в силу которых мы не можем не признать его истинным, следует считать дока-
зательным. При этом под достаточными основаниями истинности некоторого суждения понимает-
ся совокупность обязательно истинных других суждений, из которых первое следует с логической 
необходимостью. 

В науке достаточными основаниями считаются: 
– аксиомы; 
– научные определения; 
– суждения непосредственного восприятия, истинность которых установлена опытным 

путем; 
– суждения, истинность которых доказана с помощью других истинных суждений; 
– личный опыт. 

Доказательность мысли – одно из важнейших условий истинного процесса познания, посколь-
ку обоснование наших рассуждений является отражением объективных связей самих вещей и яв-
лений действительности. Закон достаточного основания требует выводить новые положения из 
уже твердо установленных, проверенных, доказанных истин.  

Таким образом, закон достаточного основания требует, чтобы истина не просто утверждалась, 
но всегда могла быть доказана. При этом доказательство должно опираться только на достоверные 

A ∨ Ā (истинно А или его отрицание не-А). 
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положения, отражающие внутренние, необходимые связи между вещами и явлениями действи-
тельности, а в конечном счете на практику как критерий истины. 

Примеры высказываний, в которых нарушаются требования закона достаточного основания: 
1) «Курсанты УВАУ ГА изучают английский язык. Скрипкин В. В. изучает английский язык, 

значит он – курсант УВАУ ГА»; 
2) «В Москве, при взгляде на своих новых знакомых, она думала: какие в Москве некрасивые 

мужчины» (Чехов А. П. Записные книжки. Записи на отдельных листах. Дневники // Полное со-
брание сочинений и писем : в 30 т. Т. 17. М., 1980. С. 17);  

3) «– Отчего умер ваш дядя? – Он вместо 15 капель Боткина, как прописал доктор, принимал 
16» (Чехов А. П. Записные книжки. Записи на отдельных листах. Дневники // Полное собрание 
сочинений и писем : в 30 т. Т. 17. М., 1980. С. 58). 

Тема 6. Умозаключение 

Знания людей по своему происхождению делятся на непосредственные (получаемые с помо-
щью опыта) и опосредованные (выводные). 

Решающую роль в познании играет именно выводное знание. Основной логической формой 
опосредствованного мышления служит умозаключение. 

1. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений 

Умозаключением называется такая форма мышления, посредством которой из одного или 
нескольких суждений выводится новое знание (суждение) о предметах реального мира. 

Например: 
Все курсанты имеют зачетные книжки. 
Б. А. Петров– курсант. 
Следовательно, Петров Б.А. имеет зачетную книжку. 
Суждения, из которых выводится новое суждение, называются посылками, а выводимое 

суждение – заключением или выводом. 
Умозаключения классифицируются следующим образом: 
1. По составу, количеству посылок различают: 

– непосредственные умозаключения – когда вывод строится по одному суждению пу-
тем преобразования его формы;  

– опосредованные умозаключения – вывод делается из двух или нескольких суждений-
посылок, логически связанных между собой. 

2. По степени общности посылок и вывода различают: 
– дедуктивные умозаключения – мысль идет от большей к меньшей общности знания; 
– индуктивные умозаключения – мысль развивается от знания одной степени общности 

к новому знанию большей степени общности; 
– умозаключения по аналогии – посылки и вывод выражают знание одинаковой степе-

ни общности. 

2. Непосредственные умозаключения 

Непосредственным называются умозаключение, в котором вывод делается по одному сужде-
нию (посылке) путем преобразования его формы. 

Выделяют три вида непосредственных умозаключений: 
– умозаключение превращения; 

 Б. А. Бочков, 
С. И. Краснов

Логика. 
Учебно-методитческий комплекс.

© УВАУ ГА(и), 2014 г 79



– умозаключение обращения; 
– умозаключение – противопоставление предикату.   

1. Превращение – непосредственное умозаключение, в котором изменяется качество посылки 
без изменения ее количества. В исходных суждениях A, E, I, O предикат P заменяется на не-P и 
наоборот, при этом качество суждения (характер связки) изменяется, а его общность (количество 
суждения) остается прежней. Двойное отрицание равносильно утверждению:   P ≡ P. 

Так, чтобы превратить утвердительное суждение, необходимо ввести в его состав два отрица-
ния: одно поставить перед предикатом, превратив его в не-P, второе – перед связкой («не есть»). 
Чтобы превратить отрицательное суждение, нужно исключить отрицание, имеющееся перед связ-
кой, и ввести отрицание в предикат, превратив его в не-P.  

Пример. Из исходного суждения A «Все курсанты факультета ПАС изучают логику» путем 
превращения получаем суждение E: «Ни один курсант факультета ПАС не является лицом, не 
изучающим логику». Из этих двух суждений, получаем следующее умозаключение превращения: 

«Все курсанты факультета ПАС изучают логику, следовательно, ни один курсант факультета 
ПАС не является лицом, не изучающим логику».  

Таким образом, схема превращения выглядит так: 

S есть P 
S не есть не-P. 

Логические правила превращения: 
1. Суждение A превращается в суждение E и наоборот. 
2. Суждение I превращается в суждение O и наоборот. 
2. Обращение – непосредственное умозаключение, в котором взаимно перемещаются термины 

посылки без изменения качества связки. Общая схема обращения выглядит следующим образом:  

SP

PS

есть

есть
. 

Например: «Курсанты факультета ПАС изучают логику, следовательно, некоторые изучаю-
щие логику – курсанты факультета ПАС». 

Логические правила обращения: 
1. Суждение A обращается через ограничение в суждение I. 
2. Суждение I обращается в суждение I, если термины – перекрещивающиеся понятия или в 

суждение A, если предикат подчинен субъекту. 
3. Суждение E всегда подлежит простому обращению в суждение E (здесь оба термина всегда 

распределены). 
4. Частноутвердительное суждение О обращению не подлежит. 
3. Противопоставление предикату – непосредственное умозаключение, полученное в ре-

зультате последовательного превращения исходного суждения (посылки), а затем обращения.  
Исходное суждение сначала превращают, меняя его качественную характеристику, потом об-

ращают, перемещая термины превращенного суждения. Общая схема противопоставления преди-
кату такова: 

SP

PS

естьне

есть

-не
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Противопоставление предикату, таким образом, представляет собой соединение превращения 
с обращением. Превращаем суждение «S есть P», получаем «S не есть не-P», затем обращаем по-
следнее суждение и приходим к выводу «не-P не есть S». 

Пример. Исходное суждение А «Все курсанты факультета ПАС изучают логику» сначала 
превращаем в суждение Е: «Ни один курсант факультета ПАС не является лицом, не изучающим 
логику». Затем полученное суждение Е обращаем путем перемещения терминов в суждение Е 
(простое обращение): «Лица, не изучающие логику, не являются курсантами факультета ПАС». 

Умозаключение противопоставление предикату принимает вид: «Все курсанты факультета 
ПАС изучают логику, следовательно, лица, не изучающие логику, не являются курсантами фа-
культета ПАС». 

К непосредственным умозаключениям относятся также умозаключения по «логическому 
квадрату». 

3. Простой категорический силлогизм и его структура 

Изучение опосредованных умозаключений принято начинать с категорических дедуктивных, с 
особой, наиболее типичной для дедукции, формы умозаключений – силлогизма. 

Силлогизм (от греч. syllogismos – сосчитывание, выведение следствия) – дедуктивное умоза-
ключение, в котором из двух категорических суждений-посылок, связанных общим термином, по-
лучается третье суждение – вывод (заключение). 

В основе вывода по категорическому силлогизму лежит аксиома силлогизма: «Все, что 
утверждается о роде или классе, необходимо утверждается или отрицается о виде или о 
члене данного класса, принадлежащем к данному классу». 

Проанализируем структуру силлогизма. 
Всякое преступление (М) наказуемо (Р) (А). 
Кража (S) – преступление (M) (А). 
Кража (S) наказуема (P) (А). 
Вывод этого силлогизма представляет собой простое категорическое суждение А, в котором 

объем предиката («наказуема») шире объема субъекта («кража»). В силу этого предикат вывода 
называется бóльшим термином, а субъект вывода меньшим термином. Соответственно этому 
посылка, в которую входит предикат вывода, т. е. больший термин, называется большей посыл-
кой, а посылка с меньшим термином, субъектом вывода, называется меньшей посылкой силло-
гизма. Меньший и больший термины называются крайними терминами. 

Третье понятие «преступление», посредством которого устанавливается связь между большим 
и меньшим терминами, называется средним термином силлогизма и обозначается символом M 
(от лат. medium – посредник). Средний термин входит в каждую посылку, но не входит в заключе-
ние. Его назначение – быть связующим звеном между крайними терминами, т. е. между субъектом 
и предикатом вывода. 

В посылках эта связь осуществляется следующим образом: 
– в большей посылке средней термин связан с предикатом (М – Р); 
– в меньшей посылке – с субъектом вывода (S – M). 

Получается следующая общая схема силлогизма: 

PS

MS

PM

−

−

−

 или в сокращенной записи 

Примечания:  
1. Наименования «большая» или «меньшая» посылка зависят не от местоположения в схеме силлогиз-

ма, а только от наличия в ней большего или меньшего термина. 

S – M – P. 
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2. С переменой места любого термина в посылке обозначение его не меняется – больший термин всегда 
обозначается символом Р, меньший – символом S, средний – символом М. 

3. От перемены порядка посылок в силлогизме вывод, т. е. логическая связь между крайними термина-
ми, не зависит.  

3. Общие правила силлогизма 

Структура силлогизма подчиняется определенным логическим правилам, без соблюдения ко-
торых невозможно правильно построить силлогизм и получить верное заключение. Эти правила 
можно разбить на две группы: 

–  правила терминов; 
–  правила посылок. 

Правила терминов: 
1. В каждом силлогизме должно быть только три термина – больший, меньший и средний. 
Ошибка, связанная с нарушением этого правила, называется «учетверение терминов» и обу-

словлена многозначностью слов нашего повседневного языка. Одно и то же слово может в одной 
посылке употребляться в одном смысле, в другой посылке – в ином смысле, т. е. выражать два 
разных понятия (нарушаются требования закона тождества). Получается, таким образом, четыре 
термина. 

2. Средний термин должен быть распределен, т. е. взят в полном объеме, хотя бы в одной из 
посылок. 

3. Термин, не распределенный в посылках, не может быть распределен в заключении. 
Правила посылок: 
1. Из двух частных посылок невозможно сделать вывод. 
2. Если одна посылка частная, то вывод будет частным. 
3. Из двух отрицательных посылок нельзя сделать вывод. 
4. Если одна посылка отрицательная, то и вывод будет отрицательным. 

4. Фигуры категорического силлогизма 

Силлогизмы различаются положением среднего термина в суждениях-посылках: он может 
стоять на месте субъекта или на месте предиката. Этим объясняется и положение крайних терми-
нов, а следовательно, возможность и характер вывода. Разновидности силлогизма, различаемые по 
положению среднего термина  в посылках, называются фигурами.  

Различают четыре фигуры силлогизма (для построения фигуры нужно, чтобы большая посыл-
ка стояла первой, а меньшая посылка – второй): 
I фигура – средний термин может стоять на месте субъекта в большей по-
сылке и предиката – в меньшей: 

Все науки (M) – эмпирические (P). 
Экономика (S) – наука (M). 
Экономика (S) – эмпирическая наука (P). 

 
II фигура – средний термин может быть предикатом в обеих посылках: 

Ни один настоящий пилот (P) не способен на необдуманный риск (M). 
Некоторые люди (S) способны на необдуманный риск (M). 
Некоторые люди (S) не являются настоящими пилотами (P). 

 
 

M         P  

S         M  

P      M 

S       M 
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III фигура – средний термин может стоять на месте субъекта в обеих посылках: 
Все курсанты группы М-12-2 (M) – будущие менеджеры (P). 
Все курсанты группы М-12-2 (M) изучают логику (S). 
Некоторые из тех, кто изучает логику (S), – будущие менеджеры (P). 

 
IV фигура – средний термин может стоять на месте предиката в большей по-
сылке и субъекта – в меньшей: 

Держатели акций этой авиакомпании (P) получают дивиденды (M). 
Никто из получающих дивиденды (M) не являются менеджером (S). 

Никто из менеджеров (S) не является держателем акций этой авиакомпании (P). 
 

От местоположения среднего термина в посылках зависит количественный и качественный 
характер вывода, а также сама возможность его получения: 

– только по первой фигуре можно получить выводы всех основных видов суждений (A, 
E, I, O); 

– во второй фигуре получается только отрицательный вывод (E, O); 
– по третьей фигуре вывод всегда будет частным суждением (I, O); 
– четвертая фигура силлогизма употребляется редко или не употребляется вовсе, ибо та-

кое расположение терминов не дает вывода или он будет иметь слишком ограниченное познава-
тельное значение. В значительной мере вывод по четвертой фигуре носит искусственный харак-
тер. Поэтому четвертая фигура преобразуется в другие. 

Первая фигура является наиболее простой, поэтому предпочтительнее иметь дело с ней. Поль-
зуясь непосредственными умозаключениями (превращением и обращением), можно сравнительно 
легко II, III, IV фигуры силлогизма преобразовать в первую. Если обратить большую посылку во 
II-й фигуре, то можно получить I-ю фигуру. Если же обратить меньшую посылку в III-й фигуре, то 
можно получить снова I-ю фигуру. 

Особые правила фигур: 
I. Большая посылка должна быть общей, а меньшая – утвердительной; 
II. Большая посылка общая и одна из посылок, а также заключение – отрицательные. 
III. Меньшая посылка должна быть утвердительной, а заключение – частное суждение. 
IV. Общеутвердительных заключений не дает. Если большая посылка утвердительная, то 

меньшая посылка должна быть общей. Если одна из посылок отрицательная, то большая посылка 
должна быть общей. 

5. Модусы категорического силлогизма 

Модусами (формами) простого категорического сил силлогизма называются его разновидно-
сти, различающиеся количеством и качеством посылок и вывода. 

Посылками силлогизма могут быть суждения, различные по количеству и качеству, т. е. обще-
утвердительное (А), общеотрицательное (Е), частноутвердительное (I), частноотрицательное (O). 

Так как каждая посылка может быть любым из четырех видов суждений, число возможных 
комбинаций посылок в каждой фигуре равно 16 (24 = 16): 

AA EA IA OA 
AE EE IE OE 
AI ЕI II OI 
AO EO IO OO 

M        P 

M        S 

P        M  

M        S  
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Всего с точки зрения всевозможных сочетаний посылок и заключений в каждой фигуре 
насчитывается 64 модуса. В четырех фигурах – 64 ⋅ 4 = 256 модусов. Из них правильными, т. е. 
такими, которые согласуются с общими правилами силлогизма и при истинности посылок всегда 
дают истинное заключение, может быть 24, включая ослабленные модусы.  

Неослабленных модусов фигур силлогизма 19. Их принято записывать вместе с заключением: 
– I фигура имеет четыре правильных модуса (буквы обозначают последовательно коли-

чество и качество большей, меньшей посылок и заключения): AAA, EAE, AII, EIO; 
– II фигура имеет также четыре правильных модуса: AEE, AOO, EAE, EIO; 
– III фигура имеет шесть правильных модусов: AAI, EAO, IAI, OAO, AII, EIO; 
– IV фигура имеет пять правильных модусов: AAI, AEE, IAI, EAO, EIO. 

В XIII в. для запоминания всех девятнадцати модусов и приведения их к первой фигуре были 
составлены мнемонические стихи, в которых первая строчка перечисляет модусы первой, основ-
ной, или совершенной, как называл ее Аристотель, фигуры. Приведем только эту первую строчку, 
а следовательно, мнемоническое обозначение модусов первой фигуры: Barbara (AAA), Celarent 
(EAE), Darii (AII), Feriogue (EIO). 

В соответствии со сказанным называются модусы I-й фигуры, модусы II-й фигуры и т. д. 
Например, модус ААА I-й фигуры, модус AEE II-й фигуры и т. д. 
Так, рассмотренный нами ранее силлогизм 
Всякое преступление (М) наказуемо (Р) (А). 
Кража (S) – преступление (M) (А). 
Кража (S) наказуема (P) (А) 
составлен по модусу ААА первой фигуры. 

6. Сокращенные и сложные силлогизмы 

В повседневной речи нередко высказывают силлогизм не в развернутом виде, а сокращенно, 
опуская одну из посылок или заключение. 

1. Энтимема (от греч. in thymos – в уме) – это сокращенный силлогизм, в котором пропущена 
одна из посылок (чаще большая) или заключение. 

Например, древний афоризм «Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ» представляет собой эн-
тимему. В ней опущена большая посылка: «Всякий, кто сердится, неправ».  

Высказывая силлогизм в виде энтимемы, легко можно ошибиться или допустить логическую 
передержку. Тогда с целью проверки энтимемы полностью восстанавливают силлогизм. При этом 
руководствуются несложными правилами: 

1. Найти заключение. Если оно выражено в нечеткой форме, то его надо сформулировать так, 
чтобы больший и меньший термины были ясно выделены. 

2. Заключение обычно расположено после слов «следовательно», «значит», и т. п. или перед 
словами «поскольку», «ибо», «так как», «потому что». Тогда, естественно, другое суждение будет 
являться одной из посылок. 

3. Если в энтимеме имеется заключение, а пропущена одна из посылок, то нужно установить, 
какая из посылок (большая или меньшая) наличествует. Если в данной посылке содержится больший 
термин (предикат вывода), то имеется большая посылка, если в посылке присутствует меньший 
термин (субъект вывода), то, соответственно, меньшая посылка. 

4. Установив, какая из посылок опущена, а также зная средний термин (общий для обеих по-
сылок), определить термины недостающей посылки. 

Восстановленный из приведенной выше энтимемы силлогизм принимает вид 
Всякий, кто сердится (M), неправ (P). 
Юпитер (S) сердится (M). 
Юпитер (S) неправ (P). 
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2. Полисиллогизм (от греч. poly – много) – сложный силлогизм, соединение нескольких простых 
силлогизмов таким образом, что заключение одного становится посылкой другого силлогизма и т. д. 

Общая формула полисиллогизма выглядит следующим образом: 

M – P; С – M; С – P; S – C. 
Следовательно, 

S – P. 
Например: 
Все растения – живые организмы. 
Все цветы – растения. 
Все цветы – живые организмы. 
Заключение этого силлогизма используем в качестве большей посылки нового силлогизма: 
Все цветы – живые организмы. 
Магнолия – цветок. 
Магнолия – живой организм. 

3. Сорит (от греч. soros – куча) – особый вид сложного силлогизма, который состоит из со-
кращенных силлогизмов. В сорите приводится только последнее заключение, а все промежуточ-
ные опускаются.  

Общая формула сорита такова: 

А – В, В – С, С – D. 
Следовательно, 

А – D. 

В предыдущем примере первое (промежуточное) заключение можно опустить. Тогда все умо-
заключение принимает следующий вид: 

Все растения – живые организмы. 
Все цветы – растения. 
Магнолия – цветок. 
Магнолия – живой организм. 
4. Эпихейрема – сложносокращенный силлогизм, в котором посылками служат энтимемы. 
Например, большая посылка – известное выражение Р. Декарта: «Я мыслю, следовательно, я су-

ществую». По форме это энтимема. Меньшая посылка – древний афоризм: «Пока дышу, надеюсь». 
Это тоже энтимема. В перефразированном виде: «Пока существую, надеюсь». Из двух энтимем полу-
чается эпихейрема: «Я мыслю, следовательно, я существую, а пока существую, надеюсь». 

В развернутом виде эпихейрема принимает вид сложного силлогизма: 
Тот, кто мыслит, существует. 
Я мыслю. 
Следовательно, я существую. 
Тот, кто существует, надеется. 
Я существую. 
Следовательно, я надеюсь. 

7. Индуктивные умозаключения и их виды 

Индукция (от лат. inductio – наведение): 1) метод исследования, целью которого является 
анализ движения знания от единичного к общему суждению; 2) определенная логическая форма, 
т. е. такая устойчивая связь мыслимого содержания, в которой отражается и фиксируется восхож-
дение мысли от менее общих положений к более общим положениям.  

В индуктивном умозаключении осуществляется перенос знания об отдельных предметах 
класса на весь класс. 
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Индуктивные умозаключения делятся на полные и неполные. 
1. Полная индукция – умозаключение, в котором посылки исчерпывают весь класс предме-

тов, подлежащих индуктивному обобщению; 
Выводом по полной и по неполной индукции является общее суждение. 
Ход мыслей по полной индукции осуществляется по схеме 

S1 есть P. 
S2 есть P. 

. . . . . . . . . . . 
Sn есть P. 

Известно, что S1, S2, … Sn исчерпывают все предметы класса S. 
Следовательно, все S есть P. 

Например: 
Декабрь в Ульяновске был малоснежным и морозным. 
Январь тоже. 
Февраль тоже. 
Декабрь, январь, февраль – зимние месяцы. 
Следовательно, зима в Ульяновске была малоснежной и морозной.              

2. Неполная индукция – умозаключение, в котором посылки не исчерпывают всего класса 
предметов, подлежащих индуктивному обобщению, а общий вывод делается на основании знания 
не обо всех предметах класса, а о некоторой части их. 

Схема, по которой осуществляется вывод по неполной индукции, такова: 

S1 есть P. 
S2 есть P. 

. . . . . . . . . . . . . . 
Sn есть P. 

S1, S2, . . . Sn – часть класса S. 
Следовательно, все S есть P. 

Например: 
Железо – твердое тело. 
Медь – твердое тело. 
Золото – твердое тело. 
Платина – твердое тело.    
Следовательно, все металлы – твердые тела.        

Следует иметь в виду следующее. Так как вывод по неполной индукции есть скачок, переход 
от известного к неизвестному и так как индукцией сознательно кладется принцип рассмотрения не 
всего класса предметов, а лишь части из него, то выводы по неполной индукции всегда носят ве-
роятностный характер. Отсюда и опасность заблуждения при индуктивном умозаключении 
несравненно больше, чем в силлогизме. 

То есть достаточно одного противоречащего случая, чтобы все здание индуктивного умоза-
ключения рухнуло. Так, во многих учебниках логики приводится пример с выводом, полученным 
на основании неполной индукции, – «Все лебеди белые». Этот вывод оказался несостоятельным, 
когда в Австралии впервые обнаружили черных лебедей. То же самое в предыдущем примере – 
ртуть, например, не твердое тело. Сделанный нами вывод о том, что все металлы – твердые тела, 
ложный. 
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Тема 7. Аналогия и гипотеза 

Дедукция и индукция далеко не исчерпывают всей области умозаключений. Важную роль в 
познавательном процессе играют аналогия и гипотеза. 

1. Умозаключение по аналогии и его правила 

Термин «аналогия» (от греч. analogia – соразмерность, пропорция) первоначально использо-
вался математиками для обозначения совпадения отношения между числами. 

Например, система двух чисел 6 и 9 аналогична системе двух чисел 8 и 12, поскольку отноше-
ния соответствующих членов этих двух систем согласуется: 6 : 9  =  8 : 12. 

В дальнейшем понятие «аналогия» стали употреблять в более широком смысле как сходство, 
соответствие, подобие предметов и явлений, тождество их отношений. Аналогичными могут быть 
не только предметы, исторические события, но и понятия. 

Умозаключение по аналогии – движение мысли от общности одних свойств и отношений у 
сравниваемых предметов или процессов к общности других свойств и отношений. 

В умозаключении по аналогии вывод строится по принципу: предметы, сходные в нескольких 
свойствах, сходны и в данном свойстве. 

Например, химический состав Солнца и Земли сходен по многим показателям (признакам). 
Поэтому, когда на Солнце обнаружили не известный еще на Земле гелий, то по аналогии заключи-
ли: такой элемент есть и на Земле. Дальнейшая практика подтвердила этот вывод, но в момент 
своего выдвижения он был не больше, чем догадкой.  

Аналогия играет существенную роль в развитии естественных наук и технического опыта. Ко 
многим научным открытиям подошли с помощью аналогии: 

– известная планетарная модель атома создавалась по аналогии со строением Солнечной 
системы; 

– природа звука устанавливалась по аналогии с морской волной, природа света – по ана-
логии со звуком, природа электричества – по аналогии со светом; 

– корпускулярно-волновой характер света распространили по аналогии и на структуру 
вещества. 

Аналогия является, таким образом, мощным генератором новых идей и гипотез.  

Роль аналогии в формировании современной системы взглядов на менеджмент 

Возникновение управленческой науки базировалось на использовании концепций и методов, 
разработанных для других дисциплин. Более того, в процессе развития происходит как бы взаимо-
дополнение, взаимообогащение концепций и методов различных дисциплин. Поэтому естествен-
ным и закономерным является привнесение некоторых принципиальных положений из других 
дисциплин в методологические основы современного менеджмента. 

Например, на теорию управления оказали влияние фундаментальные работы по теории си-
стем, теории хаоса и сложности10. Наука XIX столетия с самого начала учила разбивать мир на 
фрагменты, целое делить на части, для того чтобы лучше осуществить контроль над ними. 

10 Имеются в виду, прежде всего, работы нобелевского лауреата И. Пригожина. Например: Пригожин И., 
Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986; Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994. См. об этом 
также: Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. М., 1994;  
Ровинский Р. Е. Самоорганизация как фактор направленного развития // Вопросы философии. 2002. № 5; Ро-
винский Р. Е. Синергетика и процессы развития сложных систем // Вопросы философии. 2006. № 2.  
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Альтернативой этому является рассмотрение организации как живого организма. Для этого требу-
ется холистический (целостный) подход, который отражает основные положения теории систем и 
теории хаоса – необходимость рассматривать поведение системы в целом. Живые системы – это 
интеграция, и их характер зависит от целого. То же самое верно и в отношении организации: что-
бы понять наиболее важные проблемы управления, требуется рассматривать всю систему, которая 
вызывает эти проблемы. 

Однако следует иметь в виду, что выводы по аналогии не имеют доказательной силы, поэтому 
в развитии познания нужно переходить от вывода по аналогии к заключению по необходимости. 
Любая научно установленная аналогия нуждается в фактической проверке. Но на начальной ста-
дии познания аналогия помогает построить первое предположение, правильность которого прове-
ряется последующими исследованиями. 

Схема умозаключения по аналогии: 

А имеет признаки a, b, c, d. 
B имеет признаки a, b, c. 

 Вероятно, что B имеет признак d.  

В этой схеме a, b, с – общие существенные признаки, которыми обладают объекты A и B; d – 
переносимый признак.  

Смысл аналогии, таким образом, заключается в том, чтобы находить неизвестные признаки 
предмета, опираясь на ранее приобретенные знания о другом, сходном с ним предмете, переносить 
информацию от одного предмета на другой на основе некоторого отношения межу ними. Отсюда 
вытекают правила, определяющие возможность применения умозаключения по аналогии. Их со-
блюдение способствует повышению степени достоверности выводов. 

Правила умозаключения по аналогии: 
1. При сопоставлении уподобляемых предметов тщательно изучить их сходство и различие в 

существенных признаках. 
2. Установить как можно больше разнообразных сходных признаков, связанных с переноси-

мым свойством. 
3. Выявить необходимую связь общих признаков с переносимым свойством, т. е. показать, что 

сходные признаки в своей совокупности обеспечивают наличие переносимого свойства у предмета 
изучения. 

Познавательное значение аналогии определяется тем, что она выступает одним из активных 
исследовательских приемов преимущественно на начальном этапе процесса познания. 

Будучи простой по строению, популярной в употреблении, аналогия выступает первоначальной 
формой познания, составляет одно из начальных звеньев в цепи достижения научных результатов. 

2. Гипотеза, ее построение и проверка 

Гипотеза (от греч. hypothesis – основание, предположение) – предположительное суждение о 
закономерной (причинной) связи явлений; форма развития науки. 

Обычно гипотезу понимают как обоснованное, не противоречащее достоверным утверждени-
ям науки, но нуждающееся в доказательстве предположение о причине, вызывающей определен-
ный круг явлений или процессов. («На Марсе есть жизнь»; «Возможно, в отдаленном прошлом 
Землю посещали инопланетяне»; «Рост населения происходит в геометрической прогрессии, а 
рост средств жизнеобеспечения – в арифметической» («закон народонаселения» английского эко-
номиста и демографа Т. Р. Мальтуса); «Использование метода “кейс-стади” (метод изучения 
хозяйственных и производственных ситуаций) способствует активизации и интенсификации про-
цесса обучения будущих менеджеров»). 
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В судебно-следственной практике, когда необходимо объяснить отдельные факты или сово-
купность обстоятельств, часто выдвигают ряд гипотез, по-разному объясняющих эти факты. Такие 
гипотезы называются версиями. 

По своей логической природе гипотеза есть умозаключение, в котором одна или часть посы-
лок неизвестна. При выдвижении гипотез пользуются аналогией, индукцией, дедукцией. Однако 
своеобразие гипотезы не исчерпывается этими формами. 

Гипотеза вообще не есть какое-либо одно умозаключение, а скорее система умозаключений, 
сложный целенаправленный процесс мысли, включающий моменты аналогии, глубокие индук-
тивные обобщения. Далее при проверке выдвинутого предположения применяют преимуществен-
но дедукцию с ее достоверными выводами. 

Этапы построения гипотезы:  
1. Предположение о причине, объясняющей данный круг фактов. Это предположение на пер-

вых порах бывает лишь вероятным, обнаружить действительную причину удается сразу только в 
простейших случаях. 

2. Дедуктивное выведение следствий из допущенной причины и сопоставление их с опытны-
ми фактами. Здесь происходит опытная проверка гипотезы и одновременно ее развитие, научное 
оформление и уточнение в качестве предположения о причине данного явления. 

3. Тщательная проверка гипотезы, ее подтверждение или опровержение. 
Эмпирические способы обоснования гипотезы называются верификацией, или подтвержде-

нием. Прямая верификация – это непосредственное наблюдение тех явлений, существование кото-
рых предполагается гипотезой. Примером может служить доказательство гипотезы о существова-
нии планеты Нептун: вскоре после выдвижения гипотезы эту планету удалось увидеть в телескоп. 
Утверждения, которые не могут быть непосредственно соотнесены с фактами, верифицируются 
косвенным путем. 

Верифицируемость, т. е. эмпирическая проверяемость научных утверждений и теорий, счи-
тается одним из важных признаков научности.  

Критерии обоснованности гипотезы: 
1. Согласование гипотезы с фактическим материалом, на базе которого и для объяснения ко-

торого она выдвинута. 
2. Проверяемость гипотезы, означающая, что она должна в принципе допускать возможность 

опровержения и возможность подтверждения.  
3. Проверка гипотезы на ее принципиальную приложимость к широкому классу исследуемых 

объектов; т. е. гипотеза должна охватывать не только явления, для объяснения которых специаль-
но предложена, но и более широкий круг родственных им явлений. 

4. Собственно логический способ обоснования гипотезы – выведение ее из некоторых более 
общих положений. Если выдвинутое предположение удается вывести из каких-то утвердившихся 
истин, это означает, что оно истинно. 

5. Внутренняя перестройка теории, в рамках которой выдвинута гипотеза.    

Пример. Как известно, гипотеза Птолемея о строении мира ставила в центр планетной систе-
мы Землю, вокруг которой вращаются Луна, Солнце и другие планеты по определенным эпицик-
лам. Увеличение числа и точности астрономических наблюдений требовало введения новых и но-
вых дополнительных эпициклов, поскольку обнаруживались расхождения между наблюдаемыми 
путями движения планет и предсказываемыми. 

В конечном итоге всеобщая неудовлетворенность астрономов «подстраивающейся» под 
наблюдения гипотезой привела к замене ее известной гипотезой Коперника – Кеплера. 
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Познавательное значение гипотезы в том, что в проверке гипотезы, в процессе практическо-
го подтверждения ее следствий, описывающих или объясняющих ранее неизвестные факты дей-
ствительности, обнаруживается связь гипотезы с научной теорией. 

Развитие научных теорий происходит посредством гипотез, поскольку новое знание носит 
сначала гипотетический характер. Научные теории расширяются и углубляются за счет включения 
новых положений и конкретизации прежних. 

Например, в периодической системе Д. И. Менделеева сначала исходным было утверждение о 
зависимости свойств химических элементов от их атомного веса. Развитие науки видоизменило 
это положение, установив зависимость свойств элементов от расположения электронов в атоме и 
от заряда ядра. 

О превращении гипотезы в научную теорию речь может идти только в том случае, когда она 
доказывается не отдельными фактами, а целой совокупностью практических результатов. Отдель-
ные же факты могут подтверждать гипотезу, увеличивая вероятность, но не доказывать ее. 

В практике менеджмента гипотеза часто применяется при разработке управленческих реше-
ний. Так, сложные оригинальные проблемы предполагают эффективность коллективного генери-
рования идей на совещании экспертов по специально разработанной программе, получившей 
название «мозговая атака». Этот метод основан на гипотезе, позволяющей утверждать, что среди 
множества идей, высказанных экспертами, можно найти несколько рациональных. 

Тема 8. Логические основы теории аргументации  

Данная тема в курсе логики занимает особое место, В ней объединяются все рассмотренные 
логические формы мышления, применяются все правила и законы, обеспечивающие логически 
стройную и последовательную мысль. Здесь концентрируются все теоретические и практические 
выводы логики, наиболее полно выражаются ее познавательные возможности и задачи. 

1. Аргументация и доказательство. Логическая структура доказательства 

Доказательство – 1) выведение одного знания из другого, истинность которого ранее уста-
новлена и проверена практикой; 2) совокупность логических приемов обоснования истинности 
какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

Таким образом, общий смысл доказательства состоит в том, что мы определенным спосо-
бом соотносим высказанное в утверждении с действительным положением вещей либо с другими 
утверждениями, истинность которых уже не вызывает сомнений. 

Доказательство и аргументация тесно между собой связаны, но не тождественны. 
Аргументация – способ рассуждения, который включает доказательство и опровержение. 
Опровержение – рассуждение, устанавливающее ложность или необоснованность доказыва-

емого положения, выдвинутого в качестве тезиса.  
Цель опровержения – разрушение выдвинутого доказательства. Наиболее распространенный 

прием опровержения – выведение из опровергаемого утверждения следствий, противоречащих 
истине. Если хотя бы одно следствие какого-то положения ложно, то ложным является и само 
утверждение.  

Структура доказательства включает тезис, аргументы, форму доказательства (демонстрацию). 
Тезис – суждение (положение) которое требуется доказать. Тезис представляет собой цен-

тральный пункт доказательства. Все доказательное рассуждение целиком подчинено тезису и 
служит для его подтверждения или опровержения. 

Аргументы – положения, которые используют для доказательства тезиса. 
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Поскольку аргументы есть истинные утверждения, которые определяют истинность тезиса, их 
называют иногда основаниями доказательства, или посылками. 

В качестве аргументов могут быть: 
– утверждения, истинность которых доказана ранее (теоремы, законы, другие научные 

положения); 
– аксиомы; 
– определения и утверждения, содержащие высказывания о фактах. 

Форма (демонстрация) – способ связи между аргументами доказательства и аргументами те-
зиса.  

Аргументы соединяются в умозаключения различного вида. Умозаключения соединяются в 
цепочку таким образом, что ее конечным звеном является тезис данного доказательства. Следова-
тельно, форма доказательства показывает логическую последовательность перехода от оснований 
к тезису. 

2. Прямое и косвенное доказательство 

Различают два вида доказательств: прямое и косвенное. 
Прямое доказательство идет от рассмотрения аргументов к доказательству тезиса, т. е. ис-

тинность тезиса здесь непосредственно обосновывается аргументами. 

Пример.  Доказательство того, что 2000, 2004, 2008, 2012 годы – високосные, основывается на 
последовательности следующих рассуждений: 1) високосным называется год, в числовом выраже-
нии которого десятки (сотни) с единицами делятся на 4; 2) 200, 4, 8, 12 делятся на 4. Следователь-
но, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 годы являются високосными. Здесь вывод сделан на основании 
определения и одного истинного утверждения, принятых в качестве оснований доказательства. 

Косвенное доказательство (именуется иногда «доказательством от противного») рассматри-
вает не тезис, а его отрицание – антитезис, причем доказательство устанавливает ложность по-
следнего. Затем на основе закона исключенного третьего заключают об истинности тезиса.  

Виды доказательств можно представить с помощью следующей схемы: 

К приемам (методам) доказательства относятся методы подтверждения и методы опровер-
жения тезиса. 

Методы подтверждения тезиса: 
1. Обусловливающее подтверждение тезиса. Состоит в выведении тезиса из установленной 

истинности основания (аргументов). 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Косвенные 

Апагогические 
(«приведение к абсурду») 
Осуществляются путем 
установления ложности 

антитезиса 

Прямые 

Разделительные –  
осуществляются путем  

установления ложности всех 
альтернатив 
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2. Соединительное подтверждение тезиса. Достигается методом полной индукции, путем ис-
черпывания всех возможных случаев истинности доказываемого тезиса и обобщения их в едином 
выводе. 

3. Разделительное подтверждение тезиса. Совпадает по форме с отрицающее-утверждающим 
модусом простого разделительного умозаключения по схеме 

4. Апагогическое подтверждение тезиса. Означает косвенное доказательство «от противного». 
Методы опровержения тезиса: 
1. Опровержение тезиса путем лишения основания. 
2. Опровержение тезиса через опровержение вывода. 
3. Разделительное опровержение тезиса. 
4. Апагогическое опровержение тезиса. Достигается косвенным путем через подтверждение 

антитезиса. 

3. Логические правила доказательства. Ошибки в доказательстве 

Правила доказательства делятся на три группы соответственно составным элементам дока-
зательства: 

1. Правила относительно тезиса. 
2. Правила относительно основания. 
3. Правила относительно аргументации. 
Все эти правила опираются на основные законы логического мышления: 

– тезис должен быть суждением четким и определенным по своему содержанию; 
– основание должно быть несомненным, полным и достоверным; 
– аргументация должна быть последовательной, логически стройной и убедительной. 

Ошибки в доказательстве: 
1. Ошибки относительно тезиса: 

– потеря и подмена тезиса; 
– опровержение тезиса через опровержение аргументации. 

2. Ошибки в основаниях: 
– ложность основания; 
– недостаточность основания; 
– предвосхищение основания; 
– круг в доказательстве. 

3. Ошибки в аргументации: 
– мнимое следствие; 
– прыжок в доказательстве; 
– нарушение правил умозаключения.  

4. Паралогизмы, софизмы, парадоксы 

Паралогизм (от греч. paralogismos – неправильное рассуждение) – логическая ошибка, до-
пускаемая в доказательстве, в рассуждениях вообще непреднамеренно. 

Либо S, либо S1, либо S2 есть P. 
S1 и S2 не есть P. 

Следовательно, S есть P. 
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Софизм (от греч. sophisma – хитрость, измышление, хитрая уловка, выдумка) – умышленно 
неверное рассуждение. 

Софизм – обман, тонкий и завуалированный. Его цель – выдать ложь за истину. Прибегать к 
софизмам считалось предосудительным, как и вообще обманывать и внушать ложную мысль. Та-
кое понимание софизма, как и сами софизмы, зародилось в Древней Греции. Термин «софизм» 
ввел Аристотель, охарактеризовав его как ложную мудрость, при этом к софизмам он относил и 
известные апории Зенона. Софизмы являлись одной из особенностей античного стиля мышления. 
Эта особенность заключается в парадоксальности софизма.  

Парадокс (от греч. para – против + doxa – мнение) – рассуждение, в котором в равной мере 
доказывается истинность какого-либо утверждения и его отрицания. 

Примеры. 1. Парадокс лжеца. Упоминание о нем принадлежит современнику Сократа пред-
ставителю мегарской школы греческому философу Евбулиду из Милета. Наиболее простой вари-
ант парадокса связан с человеком, который сказал «Я лгу». Если одновременно что-то утвержда-
ется и отрицается, то одно истинно, другое – ложно. 

Но! Делается попытка обосновать возможность одновременного и утверждения, и отрицания. 
Такой парадоксальный вывод получается при ответе на вопрос: «Лжет ли тот, кто говорит, что он 
лжет?». В этом случае мы якобы неизбежно приходим к выводу: «Если он лжет, то он говорит 
правду и наоборот». 

2. К серии логических парадоксов относятся также рассуждения Евбулида «Куча» и «Лысый»: 
добавляя к зернышку по зернышку, когда мы можем сказать, что образовалась куча? Теряя по од-
ному волосу, с какого момента человек становится лысым? 

3. Парадоксальными будут суждения:  
«Я знаю, что я ничего не знаю» (В этом уже есть знание); 
«Абсолютно то, что все относительно» (Если все относительно, то относительно будет и это 

суждение).   
4. Парадокс «Ребенок – отец мужчины». Его сформулировал английский поэт XVIII в. У. Вод-

сворт. Рубежами в жизни человека становятся отрыв от родительской семьи, создание собственной 
семьи, рождение детей и т. д. В этом парадоксе хорошо выражена глубокая мысль – человека делает 
личностью, прежде всего, забота о другом человеке, ребенке, любимой или любимом. Недаром сре-
ди рецептов долгой и счастливой жизни ведущее место занимает чувство любви к людям и миру.  

5. К разряду софизмов можно отнести известные рассуждения Евбулида «Рогатый» и «Элек-
тра»: «Что ты не потерял, ты имеешь. Рогов ты не потерял. Следовательно, ты рогат». Перед 
Электрой стоит ее брат Орест под покрывалом; она знает своего брата, но не знает, кто под по-
крывалом, – она его знает и не знает. С изменениями того же сюжета известны софизмы под 
названиями «Спрятанный» и «Накрытый покрывалом». 

Тема 9. Общение (словесный диалог) 

Залог успеха любых начинаний делового человека, какую бы задачу он ни решал – создание 
климата делового сотрудничества, доверия и уважения. Для бизнесмена, менеджера умение стро-
ить отношения с людьми, находить подход к ним, расположить к себе – основа жизненного и про-
фессионального успеха. Общение с людьми – это наука и искусство! 
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1. Процесс общения как сфера приложения логики. Словесный диалог 

Общение – сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между 
людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности.   

Общение включает в себя:  
– обмен информацией; 
– выработку единой стратегии взаимодействия; 
– восприятие и понимание другого человека. 

Таким образом, структура общения включает три взаимосвязанных стороны: 
– коммуникативную – состоит в обмене информацией между людьми; 
– интерактивную (от лат. inter – между, взаимно) – заключается в организации взаимо-

действия между индивидами (обмен знаниями, идеями, действиями); 
– перцептивную (от лат. perceptio – представление, восприятие) – означает процесс вос-

приятия друг друга партнерами по общению и установление на этой почве взаимопонимания. 
Главным средством общения является язык.  
Различают следующие виды общения: 

– вербальное (от лат. verbalis – словесный) – общение осуществляется посредством слов; 
– невербальное – средством передачи информации являются несловесные знаки – позы, 

жесты, мимика, интонации, взгляды и т. д. 
Слово, как известно, является чувственной формой выражения понятия, а понятие – смысло-

вое содержание слова. В этом проявляется связь проблемы общения и логики – формальной логи-
ки, изучающей формы мышления. 

Умение организовать плодотворный, эффективный и перспективный диалог в самых различ-
ных областях: в науке и политике, между партиями и нациями, между народом и властью, между 
верующими и атеистами, между отцами и детьми, между руководителем (менеджером) и сотруд-
никами, – приобретает сегодня особую значимость. Диалог можно рассматривать как средство со-
циального прогресса и динамизма нашего общества. 

Диалогизм (от греч. di – приставка, означающая «дважды», «двойной») – универсальное 
свойство взаимодействия людей, которое вызвано их потребностями и совместной деятельностью. 

Диалог (от греч. dialogos – разговор, беседа), диалоговая речь – логико-коммуникативный 
процесс, при котором люди взаимодействуют посредством выражения в словах своих смысловых 
позиций – суждений. 

Культура диалога предполагает: 
– взвешенность позиций сторон;  
– глубину и убедительность доводов; 
– выдержанность и последовательность рассуждений; 
– соблюдение этических норм. 

Культуре диалога следует учиться. Для квалифицированного суждения недостаточно автори-
тета или превосходства в служебном положении. Необходимы: 

– широкая эрудиция; 
– навыки доказательного рассуждения; 
– умение слушать и быть услышанным; 
– знания традиций мировой и отечественной культуры. 
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2. Исторические формы диалога 

Впервые самостоятельным жанром диалог стал в Древней Греции IV в. до н. э., сложился в 
кругах, близких к Сократу, и был рассчитан преимущественно на школьную аудиторию. Даль-
нейшее развитие диалог получил в творчестве Платона, Аристотеля, Цицерона, мыслителей Сред-
невековья и эпохи Возрождения. В начале XIX в. диалог высоко ставился немецкими романтиками 
как форма адогматического философствования. С конца XIX в. как чисто философский жанр диа-
лог утрачивает свое прежнее значение. Однако в процессе общения диалог по-прежнему играет 
большую роль.  

К историческим формам диалога относятся: 
1. Сократический (или исследовательский) диалог. В нем партнеры занимали равноправ-

ное положение. Каждый имел право высказывать свое мнение и защищать его, мог не только слу-
шать своего собеседника, но и ставить ему вопросы, требовать на них обоснованные ответы. 

2. Риторический диалог (образец – речи Цицерона). Этот диалог характеризуется преимуще-
ственной активностью одной из сторон. Здесь один говорит, остальные слушают. Живой обмен 
мнениями, дискуссия исключаются. И поэтому диалог вырождается в монолог. 

3. Диатриба – резкая, придирчивая речь с нападками личного характера.  
4. Письменный и устный диалог. Устный диалог в отличие от письменного менее развернут, 

но ведется с применением не только словесных, но и несловесных средств. 
5. Беседа. Участники беседы при одинаковом взгляде на обсуждаемый предмет, обмениваясь 

мнениями, развивают и дополняют свое понимание этого предмета. 
6. Спор – сталкиваются различные взгляды, мнения; при этом каждый участник стремится к 

победе своей точки зрения. 
7. Дискуссия – четкое сопоставление точек зрения по крупным актуальным вопросам с целью 

установления путей их решения и установления общего согласия. Это наиболее «сильная» в по-
знавательном отношении форма диалога. 

3. Структура диалога и общие требования к его ведению 

Самые разнообразные диалоговые ситуации по их структуре объединяет вопросно-ответный 
комплекс.  

Как весь ход диалога, так и его результат, зависят, прежде всего, от того, удачно или неудач-
но, квалифицированно или неквалифицированно формулируются исходные вопросы и даются от-
веты на них. Таким образом, отношение вопроса и ответа – ядро диалога. 

Вопрос, как форма познания, есть способ выделения неизвестного, подлежащего познанию, в 
рамках чего-то известного.  

Вопрос не является суждением, поскольку не содержит ни утверждения, ни отрицания. По-
этому к вопросам не применима истинностная характеристика: они не являются истинными или 
ложными. Знаковой формой вопроса в естественном языке является вопросительное предложение. 

Выделяют четыре основных вида вопросов: 
– ли-вопросы – вопросы, ответами которых могут служить просто «да» или «нет», или в 

сочетании с высказываниями, которые представляют знание того, что не было известно. («Верно 
ли, что некоторые курсанты УВАУ ГА (И) изучают логику?» «Да, курсанты УВАУ ГА (И) фа-
культета ПАС изучают логику»); 

– какой (кто, какие)-вопросы: «Какой самолет для курсантов-пилотов УВАУ ГА (И) 
является самолетом первоначального обучения?», «Кто был первым ректором УВАУ ГА (И)?». 
В качестве ответов на такие вопросы нужно назвать неизвестный предмет (предметы) или лицо: 
«Як–18Т», «Заслуженный пилот СССР Виталий Маркович Ржевский»; 
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– сколько-вопросы – употребляются, когда спрашивающего интересуют количествен-
ные характеристики тех или иных явлений («Сколько курсантов 1 курса факультета ПАС по ре-
зультатам зимней экзаменационной сессии стали отличниками?», «Какова длительность зимних 
каникул для курсантов УВАУ ГА (И)?»); 

– что (как, почему)-вопросы – выражают незнание того, что представляет собой неко-
торое явление, какова причина некоторого события или что обозначает некоторое слово («Что 
обозначает слово “лонжерон”?»). 

Вопросы можно классифицировать и по другим основаниям. 
1. По степени выраженности знания в тексте вопросы могут быть явными и скрытыми. 
2. По структуре вопросы подразделяются на простые и сложные. Так, простой вопрос струк-

турно предполагает только одно суждение, сложный – образуется из простых с помощью логиче-
ских союзов «и», «или», «если…, то…».  

3. По способу запроса неизвестного знания различают уточняющие (например, уже извест-
ные нам так называемые «ли-вопросы») и восполняющие вопросы (их грамматический признак – 
вопросительное слово типа «Кто?» «Что?», «Почему?», «Когда?»). 

4. По количеству возможных на них ответов вопросы бывают открытые и закрытые. 
5. По отношению к познавательной цели вопросы могут быть подразделены на узловые и 

наводящие. 
6. По правильности постановки вопросы делятся на корректные и некорректные. 
Вокруг вопросно-ответного ядра диалога формируются другие, иногда неявно формулируе-

мые элементы его структуры: 
– мотивы и цели диалога; 
– критерии отбора точек зрения. 

Ни один вопрос не может возникнуть на пустом месте. Для этого надо, по крайней мере, две 
точки зрения, два противоположных суждения. 

Раздвоение, противоречие – движущая сила диалога. 
Общие требования к диалогу: 
1. Единый язык. Важна не столько общая знаковая форма, сколько ее семантика, т. е. значе-

ния, которыми оперируют участники диалога (требование закона тождества). 
2. Наличие общего предмета обсуждения. 
3. Существование желания и потребности в общении между его участниками. 
4. Непременное условие в диалоге – отдавать предпочтение слушанию перед говорением. 
5. Необходимость критического отношения к высказываниям и взглядам партнера. 
6. Свобода. Исключается возможность физического или социального давления, в частности, 

приказы, угрозы, унижения, оскорбления. 
Требования к вопросу:  
1. Вопрос должен быть разумным, т. е. имеющим смысл. Вопрос оказывает определяющее 

влияние на характер ответа. И. Кант по этому поводу остроумно отмечал: «Умение ставить разум-
ные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума и проницательности. Если вопрос сам 
по себе бессмыслен и требует бесполезных ответов, то кроме стыда для спрашивающего, он имеет 
всегда тот недостаток, что побуждает неосторожного слушателя к нелепым ответам и создает 
смешное зрелище: один (по выражению древних) козла доит, а другой держит под ним решето». 

2. Ясность вопроса. Неразумно браться за изложение, тем более за решение вопроса, если он 
не ясен. Можно поставить уточняющие вопросы: «Что это такое?»; «Что это значит?» и др. 

3. Истинность предпосылок вопроса. Вопрос, как правило, опирается на множество разнооб-
разных предпосылок, аккумулирующих ранее полученную и усвоенную информацию. 

4. Конкретность обсуждаемых вопросов. При неконкретной формулировке вопросов диалог 
приобретает беспредметный характер. 
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По содержанию ответов различают ответы правильные и неправильные, позитивные и 
негативные. 

Если в ответе содержатся суждения истинные и логически связанные с вопросом, то он счита-
ется правильным, К неправильным, ошибочным ответам относят ответы, связанные с вопросом, но 
по существу неверно отражающие действительность. Если ответ не связан с вопросом, он расце-
нивается как «ответ не по существу» и не рассматривается. 

Выделяют также ответы позитивные и негативные. 
Позитивный ответ содержит стремление разобраться в существе поставленного вопроса, негатив-

ный – выражает отказ отвечать на тот или иной вопрос. Мотивом для отказа может быть недостаточ-
ная компетентность выступающего по затронутым проблемам, слабое знание обсуждаемого предмета. 

Требования к ответу: 
1. Ответ должен отличаться ясностью, однозначностью и лаконичностью. 
2. Должен уменьшать неопределенность вопроса, быть информативнее его. 
3. При некорректной постановке вопроса ответ должен заключаться в указании на эту некор-

ректность: 
– в одних случаях достаточно сказать, что в таком-то пункте вопрос не ясен и требует 

уточнения;  
– в других – что вопрос не заслуживает обсуждения, поскольку он окончательно решен и 

ответ известен; 
– в-третьих – что требовать ответа пока преждевременно, поскольку вопрос неразрешим 

в силу недостатка каких-то данных, отсутствия подходящих моментов решения и т. д.; 
– вопросом на ответ. Не всегда это допустимо. Нередко ответ вопросом на вопрос высту-

пает в качестве особого эристического приема (от греч. eristikos – спор), чтобы уйти от ответа, 
может быть даже поставить спрашивающего в невыгодное положение или даже опорочить в пуб-
личном поединке.  

Независимо от вида и характера вопроса рекомендуется строго придерживаться основного 
принципа – отвечать на вопрос лишь в том случае, когда до конца ясна его суть, когда знаешь пра-
вильный ответ. В противном случае можно попасть в неприятную ситуацию. 

Тема 10. Логика управления 

Еще одной из важнейших сфер практического приложения логики является управленческая 
деятельность. В данном случае можно говорить о логике управления. Но, прежде всего, выясним, 
что же такое управление и какова его структура?11 Раскроем содержание основных категорий тео-
рии управления. 

1. Управление и его структура 

Управление – 1) процесс организации любых воздействий, направленных на реализацию пре-
следуемых целей; 2) элемент, функция организованных систем различной природы (биологиче-
ских, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, под-
держание режима деятельности, реализацию их программ и целей. 

11  В данном случае рассуждения по рассматриваемому вопросу будут носить самый общий характер и 
только лишь в том объеме, насколько это необходимо для уяснения содержания основных понятий теории 
управления в контексте темы «Логика управления» дисциплины «Логика». Подробно осмыслить проблемы 
теории управления обучающимся предстоит при изучении цикла общепрофессиональных дисциплин. 
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Менеджмент (от лат. manus – рука) – область науки и практики управления людьми и органи-
зациями; первоначально слово «менеджмент» относилось к сфере управления животными и озна-
чало искусство управления лошадьми.  

В современной литературе (особенно экономической, переводной) понятия «менеджмент» и 
«управление» употребляются как синонимы. 

Фундаментальный Оксфордский словарь английского языка дает четыре определения термина 
«менеджмент»: 1) способ, манера общения с людьми; 2) власть и искусство управления; 3) особого 
рода умение и административные навыки; 4) орган управления, административная единица.   

В современной теории и практике под менеджментом понимается процесс руководства 
(управления) отдельным работником, рабочей группой и организацией в целом. 

Задачи и функции менеджмента осуществляются только через деятельность особой категории 
специалистов, которых приято называть менеджерами.  

Менеджер – специалист, профессионально занимающийся управленческой деятельностью в 
конкретной области функционирования предприятия. 

Термин «менеджер» может употребляться применительно к достаточно широкой категории 
сотрудников предприятия (например, для наших условий применительно к авиационной компании 
в целом и различным ее подразделениям), занимающихся управленческим трудом. 

Социальное управление: 
– государственное, муниципальное управление; 
– управление производством (управление в бизнесе); 
– управление в технике. 

Руководство – часть управленческой деятельности (воздействие на подчиненных). 
Стиль руководства – совокупность применяемых руководителем методов воздействия на 

подчиненных, а также форма (манера, характер) исполнения этих методов. 
Система управления может быть представлена в виде следующей схемы: 

Управление предполагает осуществление субъектом управления, т. е. менеджером (S) ряда 
последовательных действий по отношению к объекту управления (O):   

– подготовку и принятие управленческих решений (директив, планов, правил, инструк-
ций и т. д.); 

– организацию выполнения принятых решений; 
– контроль над выполнением решений; 
– подведение итогов. 

Управление неотделимо от систематического обмена информацией между компонентами си-
стемы, а также данной системы с окружающей средой. 

Вся сложная и разноплановая совокупность управленческих действий – на любом уровне и в 
любой системе – может быть сведена к ограниченному перечню относительно строго локализуе-
мых функций, которые составляют замкнутый цикл управления: 

S O 

Получение задачи  
(информации), уяснение 

ее и оценка 

Принятие управленческо-
го решения (прогнозиро-
вание и планирование) 

Постановка задачи испол-
нителям. Реализация при-

нятого решения 

Обратная связь (контроль, учет и анализ) 
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Основные функциональные управляющие блоки можно показать с помощью другой более по-
дробной схемы12:  

Цикл управления 

2. Логика построения управленческой системы 

Программа действий (управленческая программа) – центральное понятие теории управле-
ния. Без программы невозможно обеспечение функций управления. Программа действий – это 
описание процедуры достижения некоторой (конечной) цели. Конечную цель называют душой 
управленческой программы. Бесцельного управления не существует. Отсутствие программы рано 
или поздно приводит к разбалансировке действий и нелогичным действиям. Хорошо продуман-
ная, обоснованная программа – необходимое условие успеха в управлении. 

Но! Не всякая цель является реально достижимой, не всякая программа – выполнимой.  
Критерии реальности цели – обеспеченность средствами, т. е. вещами, ресурсами, матери-

альными условиями, культурными ценностями, которые используются в ходе достижения цели. 
Любая цель связана с поисками ответов на вопросы: 
1. Что нужно сделать? В этом вопросе фиксируется предметный аспект цели, т. е. это не уто-

пия, фикция, вымысел, ничего общего не имеющий с объективным положением дел. Речь идет, 
следовательно, о получении конечного продукта. 

2. На основе чего и как нужно действовать? Здесь отчетливо просматривается связь цели со 
средствами ее достижения. 

3. Ради чего нужно действовать? Вопрос фиксирует мотивационный аспект цели (Ради чего?).  

12 Лобанов С. Д. Совершенствование управления авиатранспортным производством на базе современ-
ной концепции менеджмента : монография. Ульяновск : УВАУ ГА, 2008. С. 73. 

Планирование Учет  

Формирование 
управляющего воз-

действия 

Анализ 
принятия  
решения 

Объект 
управления 

Контроль 

Возмущающее воздействие 

Нормативы 

Критерии 

Корректировка 
плана 
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Принятию программы предшествует процесс ее разработки. При этом конечная цель должна 
быть известной, а искомыми должны являться высказывания о действиях, ведущих к достижению 
конечной цели, т. е. о промежуточных целях. 

Принятая программа становится нормой действий, которая утверждает:  
– что дóлжно;  
– что можно; 
– что нельзя делать. 

Поэтому для описания программы применимы средства деонтической логики (от греч. 
dēon – долг, правильность). Или проще – средства логики нормативных высказываний. А точнее – 
нормативная модальность, модальность долженствования (деонтическая модальность), которая 
содержит функторы: «обязательно», «запрещено», «разрешено», «безразлично» и др. 

Представление об управленческой программе может дать следующий пример, предлагаемый 
американскими специалистами в области менеджмента Г. Курцем и С. О’Доннелом. 

В свое время одна авиакомпания США приняла решение о закупке реактивных самолетов на 
400 млн долл. Для этого пришлось разработать специальную программу (Zk), включающую ряд 
производных программ, чтобы обеспечить правильное расходование выделенных средств. Была 
тщательным образом разработана программа обеспечения и ремонтных, и эксплуатационных под-
разделений запасными частями и деталями (Z1(k-1)). Это повлекло за собой обеспечение специаль-
ным оборудованием для проведения ремонта и подготовленным персоналом (Z1(k-2)). Пришлось 
предусмотреть подготовку пилотов и бортинженеров, а также вследствие поступления новых ре-
активных самолетов увеличить число летных часов и дополнительно увеличить персонал (Z2(k-1)). 
Далее потребовалось пересмотреть расписание рейсов и подготовить соответствующим образом 
наемный персонал для обслуживания новых самолетов по новому графику с учетом того, что в 
систему авиалиний дополнительно включился ряд новых городов (Z3(k-1)). Для того, чтобы проин-
формировать население о новых маршрутах и привлечь пассажиров, потребовалось реализовать 
рекламные программы (Z3(k-2)), особо разработать программы финансирования операций по закуп-
ке самолетов (Z4(k-1)) и обеспечить страхование машин (Z5(k-1)). В данном случае отношения между 
целями и подцелями управленческой программы могут быть представлены следующей схемой: 

Свою конкретизацию управленческая программа находит в планах деятельности. 
План – система предписывающих высказываний, дающая представление как о целях, так и об 

эффективных путях их достижения.  
Каждый план, во-первых, выражается в языковой форме, что делает его доступным и об-

щезначимым для руководителей и исполнителей; во-вторых, содержит исчерпывающую информа-
цию о средствах и их отношениях к цели; в-третьих, устанавливает порядок, последовательность 
применения средств, обозначая тем самым этапы достижения цели. 

Таким образом, в планах находят отражение решения о том, что делать, когда делать, кто и 
как будет делать.   

Zk 

Z1(k-2) 

Z3(k-2) 

Z2(k-1) 
Z1(k-1) Z3(k-1) 

Z4(k-1) 

Z5(k-1) 
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3. Логические основы принятия решений 

Всякий процесс управления связан с разрешением проблем, т. е. деятельностью в условиях 
неопределенности. 

Принятие решения – выбор некоторой линии действий из множества возможных. Подлежать 
выбору могут самые разные компоненты управленческой деятельности – цели, средства, програм-
ма действий в целом. Управленческое решение составляет один из главных инструментов выра-
ботки и реализации эффективной концепции менеджмента на предприятии. 

Управленческие решения могут приниматься интуитивно или на основе научного подхода. Инту-
итивный способ основывается на эмоциональном восприятии и оценке ситуации и предполагает 
наличие у менеджера профессиональных знаний и значительного практического опыта. Научный 
подход обеспечивает принятие рациональных, а при соблюдении определенных условий и оптималь-
ных решений. Рациональное решение отличается от интуитивного тем, что основывается на объектив-
ном аналитическом процессе и учитывает определенные формально-логические требования. 

Основные требования, предъявляемые к управленческим решениям:  
1. Целевая направленность – решения должны быть направлены на достижение определенных 

инновационных целей. 
2. Иерархическая субординация – решения менеджера должны соответствовать делегирован-

ным ему полномочиям. 
3. Обоснованность – решения должны иметь объективное обоснование рациональности. 
4. Адресность – решения должны быть ориентированы в пространстве и во времени, т. е. 

направлены на конкретного исполнителя и ограничены во времени. 
5. Обеспеченность – решения должны предусматривать необходимые ресурсы и устанавли-

вать источник их получения. 
6. Директивность – решения должны быть обязательными для исполнения и носить плановый 

характер. 
Факторы, образующие ситуацию, в рамках которой принимается решение: 

– субъект – лицо, сообщество (менеджер, управляющий, совет директоров и др.), прини-
мающее решение. Его функция заключается в выборе линии действий, ведущей к желаемому ис-
ходу, т. е. достижению цели;  

– средства достижения цели; 
– объективные условия, при которых принимается решение;  
– ограничения, определяемые наличием средств или объективных условий; 
– ситуация выбора, обеспечивающая различные возможности линии поведения; 
– возможные исходы. Зависят от объективных обстоятельств, а также от выбора линии 

поведения. 
В теории принятия решений (логике решений) выделяют надежные, рискованные, безоснова-

тельные решения. 
При надежном решении субъект хорошо осведомлен об объективных условиях и средствах 

достижения цели, что позволяет ему дать точный прогноз на достижение поставленной цели. 
В случае безосновательных решений субъект плохо осведомлен о сложившейся ситуации и 

не способен оценить своих действий. 
Рискованные решения не дают возможности полностью ориентироваться в сложившейся об-

становке, но позволяют дать вероятностную оценку последствий решений. Анализ рискованных 
решений дает возможность обозреть важнейшие понятия логики – понятия «последствия», «цен-
ности» и «вероятность».  

Субъект, принимающий решение, выбирает наиболее эффективную линию достижения це-
ли. Процесс выбора наилучшего варианта из возможных называется оптимизацией. В основе  

 Б. А. Бочков, 
С. И. Краснов

Логика. 
Учебно-методитческий комплекс.

© УВАУ ГА(и), 2014 г 101



методов оптимизации лежат преимущественно недедуктивные способы рассуждений – анало-
гия, редукция (методологический прием сведения каких-либо данных к более простым, исход-
ным началам), индукция. 

Основными методами оптимизации принято считать: 
– метод понятийной инверсии. Применение метода основано на том, что многие терми-

ны обладают свойством относительности. Эти термины имеют смысл только в том случае, если 
они соотносятся с другими терминами. Например, «руководитель» – «подчиненный», «преподава-
тель» – «курсант», «родители» – «дети» и т.д.; 

– метод бинаризации – в основе этого метода лежит логическая операция дихотомиче-
ского деления; 

– сведение задачи к уже известной – отыскивая сходную задачу, субъект действует по 
аналогии; 

– изменение размерности задачи – метод направлен на уменьшение размерности задачи, 
т. е. отбрасывания всех избыточных данных, содержащихся в ней. Однако существуют случаи, когда 
становится необходимым получение новых данных на основе расширения размерности задачи; 

– метод «мозговой атаки» – один из наиболее популярных методов активизации коллек-
тивной мыслительной деятельности. Используется, как правило, в случаях, когда традиционные 
способы решения проблемы не дают эффективного результата. Обычно создаются две группы 
специалистов: генераторы, выдвигающие идеи и эксперты, оценивающие их; 

– дельфи-метод – метод быстрого поиска решений, основанный на их генерации в про-
цессе «мозговой атаки», проводимой группой специалистов, и отбора лучшего решения, исходя из 
экспертных оценок. Дельфийский метод используется для экспертного прогнозирования путем 
организации системы сбора и математической обработки экспертных оценок. Одной из главных 
особенностей метода Дельфи является независимость экспертов друг от друга, что позволяет 
предотвратить такие негативные моменты, как давление авторитетов, внутренние споры, стремле-
ние примкнуть к большинству. 

Тема 11. Текстология. Публичная речь13 

Человеческие мысли, материализуясь в языке и речи, приобретают вид самых разнообразных 
текстов. 

1. Общая характеристика текста и его логическая структура 

Текст (от лат. textus – ткань, соединение слов) – последовательность предложений, построен-
ная по правилам данной системы языка. 

Различают устные и письменные тексты. 
На ранних этапах развития общества исключительно важную роль играют устные тексты. Они 

существуют и функционируют благодаря человеческой памяти. В памяти народной сохраняются 
произведения фольклора, воспроизводятся многие жизненно важные программы деятельности.  

13  Учебным планом УВАУ ГА (И) по направлению 080200.62 – Менеджмент (профиль подготовки 
080200.62.06 – Производственный менеджмент) в 8-м семестре предусмотрено изучение дисциплины «Ри-
торика» – науки об ораторском искусстве, где вопросы данной темы рассматриваются более подробно. Кур-
санты и студенты, для которых данная проблема представляет интерес сейчас, могут ознакомиться с содер-
жанием учебно-методического пособия: Бочков Б. А., Краснов С. И. Риторика : учеб.-метод. комплекс. Уль-
яновск : УВАУ ГА, 2008. 
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На заре человеческой цивилизации появляются письменные тексты. Это более надежный спо-
соб хранения и передачи информации. 

В функциональном плане, с учетом своего социального предназначения, выделяют следую-
щие виды текстов:  

– учебные тексты. Главная функция – зафиксировать и в доступном для усвоения виде 
изложить готовое, ранее добытое и относительно завершенное знание; 

– научные тексты – в них, наряду с сообщением о готовых и твердо установленных резуль-
татах познания, фиксируется процесс перехода к новым знаниям. Научному тексту свойственны: 

– проблематичность; 
– гипотетичность; 
– незавершенность; 
– допускаются рискованные ходы мысли; 

– художественные тексты. Их главная задача – выразить ценностно-эстетические уста-
новки автора. Художественный текст отличают: 

– более или менее выраженная модальность языковых единиц; 
– неточность; 
– метафоричность; 

– тексты, функционирующие в профессионально-деловой среде – охватывают техни-
ческую, административную, юридическую, военную и прочую документацию. Их отличает:  

– предписывающий оттенок (долженствование); 
– официальность; 
– строгость выражения мыслей; 
– ясность и четкость изложения. 

Простейший текст может быть представлен отдельным высказыванием. В его структуре вы-
деляется субъект и предикат.   

Сложный текст имеет такую же субъектно-предикатную структуру. 
Текстовый субъект (или тема) – выражение, фиксирующее предмет, о котором говорится в 

тексте. 
Текстовый предикат (или рема) – как правило, совокупность выражений, с помощью кото-

рых раскрывается тема. 
В качестве текстового субъекта (темы) часто выступает заголовок текста. Тогда весь следую-

щий за заголовком текст можно рассматривать как текстовый предикат (рему). Подзаголовки иг-
рают роль субъектов частей текста. 

Важно, чтобы содержание текста объединялось единой темой. Выполнение этого требования 
является необходимым условием формирования существенных свойств доброкачественного тек-
ста – его связности и цельности. 

Абзац – самая мелкая из связных и цельных частей текста. В оптимальном варианте абзац со-
стоит из 7 (+2) высказываний. 

С точки зрения связности все тексты и их части делятся на констатации и рассуждения. Тек-
сты-констатации, в свою очередь, делятся на описания и повествования. 

2. Работа над созданием текста. Вторичные тексты 

Каждому современному человеку приходилось работать над созданием какого-либо текста – 
школьного сочинения, реферата, дружеского письма, служебной записки, дипломного проекта, 
научной статьи и т. д. Эта работа, как правило, требует не только значительных творческих уси-
лий, но и серьезных знаний о требованиях, которым должен удовлетворять тот или иной жанр. 
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Рассмотрим подробнее из всех перечисленных лишь тот, без которого немыслимо становле-
ние современного специалиста,– создание текста научного характера. С подобной задачей сталки-
вается каждый курсант и студент (написание реферата, контрольной работы, а в перспективе – ди-
пломной работы).  

Этапы создания научного текста:  
I – предварительный. Связан с ходом изучения предмета, исследованием.       
II – этап изложения полученных результатов и непосредственного создания научного текста. 

Его цель – донести до читателя (слушателя) научный результат. 
Главное требование к тексту – доступность. 
Изложение текста должно подчиняться определенному плану. 
План – смысловая схема, выраженная в словесной форме и позволяющая контролировать по-

рядок, в котором располагаются отдельные части текста. 
Композиция плана предусматривает: 

– формулировку названия темы; 
– изложение вводного материала; 
– изложение основного материала; 
– изложение заключения.  

Это общепринятый порядок (почти закон!). Все части текста подчиняются теме. 
Основная часть обычно имеет свой собственный план изложения. При его составлении ши-

роко используют самые различные процедуры (логические операции):  
– деление (логическое или аналитическое); 
– классификацию; 
– типологию; 
– расчленение; 
– периодизацию и др. 

Способы изложения текста: 
– дедуктивный; 
– индуктивный; 
– проблемный (фиксация и разрешение проблемной ситуации). 

Вторичные тексты создаются на основе первичных и служат для совершенствования процес-
сов хранения, накопления, переработки и использования информации. 

Примерами вторичных текстов являются аннотации, рефераты, конспекты, обзоры. 
Аннотирование – создание вторичного текста (аннотации), содержащего необходимые и до-

статочные сведения о теме (субъекте) первичного текста. Аннотация информирует о замысле про-
изведения, предмета рассмотрения в тексте. 

Реферирование – создание вторичного текста (реферата), содержащего необходимые и доста-
точные сведения о теме вместе с ремой. 

Конспектирование – (близкое к реферированию). Подобно реферату, конспект фиксирует 
главное в тексте и охватывает как его тему, так и рему. 

Разница в индивидуальном характере конспекта. Конспект рассчитан на самого автора, и по-
тому может оказаться малопонятным для других людей. Многое непосредственно не высказывает-
ся, остается в памяти конспектирующего, но в нужный момент может быть выражено с необходи-
мой полнотой. 

Фрагментирование – выделение в первичном тексте цельных информационных блоков 
(фрагментов). 

Обзор – вторичный текст, содержащий сводную характеристику первичных текстов. 
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3. Публичная речь 

Любому авиационному специалисту, особенно менеджеру, часто приходится излагать текст в 
устной форме. Устное сообщение текста значительному числу слушателей в официальной обста-
новке называется публичной речью. 

Характерными чертами публичной речи (в отличие от обычной устной речи) являются: 
– бóльшая строгость; 
– развернутость (в плане лексики, логики и грамматики приближается к письменному 

тексту). 
Особенностями публичной речи являются: 

– интонация – позволяет выражать не только объективное содержание речи, но и ряд 
субъективных моментов, в частности, эмоциональное и волевое состояние оратора; 

– стиль – информационный, научный, художественный, публицистический и др. 
Нормы публичной речи: 

– логичность (строгое подчинение законам логики);  
– связанность;  
– цельность; 
– точность; 
– фонетико-грамматическая и лексическая правильность; 
– чистота (речь, в которой нет элементов, чуждых литературному языку); 
– выразительность (использование тропов и риторических фигур: анафоры,  
– эпифоры, антитезы, оксюморона, градации, инверсии, фигур умолчания, риторических 

вопросов, метафор, сравнений, гипербол и т.д.); 
– богатство (разнообразие, связанное с выразительностью); 
– уместность (связь с конкретной языковой ситуацией). 

6. ПРАКТИКУМ 

Практические задания по теме 1: Предмет и значение логики 

1. Осуществите анализ приводимых ниже текстов. Объясните, как исторически менялись 
представления о предмете логики, о соотношении логики формальной и диалектической.  

1. «Прежде всего следует сказать, о чем исследование и дело какой [науки]: оно в доказатель-
стве и это дело доказывающей науки. Далее следует определить, что такое посылка, термин, сил-
логизм, а также какой силлогизм совершенный и какой – несовершенный; затем, что значит: что-
то сказывается обо всем или не сказывается ни об одном» (Аристотель. Первая Аналитика // Со-
чинения : в 4 т. Т. 2. М., 1978. С. 117). 

2. «В истории черпаем мы мудрость; в поэзии – остроумие; в математике  – проницательность; 
в естественной философии – глубину; в нравственной философии – серьезность; в логике и рито-
рике – умение спорить» (Бэкон Ф. Опыты или наставления нравственные и политические // Сочи-
нения : в 2 т. Т. 2. М., 1972. С. 468). 

3. «...науку о необходимых знаниях рассудка и разума вообще, или – что одно и то же – об од-
ной лишь форме мышления, мы называем “логикой”» (Кант И. Логика. Пособия к лекциям 1800 // 
Трактаты и письма. М., 1980. С. 320). 
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4. «Логика есть наука о разуме не только по форме, но и по материи, – априорная наука о не-
обходимых законах  мышления, но не в  отношении отдельных предметов вообще; следовательно – 
наука о правильном применении рассудка и разума вообще, но не о субъективном употреблении, 
т. е. по эмпирическим (психологическим) принципам,  не о том,  как рассудок мыслит, а об объек-
тивном применении, т. е. по принципам  apriori, о том, как он должен мыслить» (Кант И. Логика. 
Пособия к лекциям 1800 // Трактаты и письма. М., 1980. С. 323–324). 

5. «Как покой есть частный случай движения, так и мышление по правилам формальной логики 
(согласно “основным законам” мысли) есть частный случай диалектического мышления <...> Основ-
ные законы формальной логики применимы также и к движению» (Плеханов Г. В. Избранные фи-
лософские произведения // Собрание сочинений : в 5 т. Т. 5. М., 1956. С. 58, 81, 83). 

6. «Логика формальная, которой ограничиваются в школах (и должны ограничиваться – с по-
правками – для низших классов школы), берет формальные определения, руководствуясь тем, что 
наиболее обычно и что чаще всего бросается в глаза, и ограничивается этим. Если при этом берут-
ся два или более различных определения и соединяются вместе совершенно случайно <...>, то мы 
получаем эклектическое определение, указывающие на разные стороны предмета и только. 

Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно знать 
предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не 
достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от 
омертвления. Это во-первых, во-вторых, диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в 
его развитии, “самодвижении” (как говорит иногда Гегель), изменении... В-третьих, вся человече-
ская практика должна войти в полное определение предмета и как критерий истины, и как практи-
ческий определитель связи предмета с тем, что нужно человеку. В-четвертых, диалектическая ло-
гика учит, что “абстрактной истины нет, истина всегда конкретна”» (Ленин В. И. Еще раз о проф-
союзах, о текущем моменте и об ошибках тт. Троцкого и Бухарина // Полное собрание сочинений :  
в 55 т. Т. 42. С. 289–290). 

2. Используя приведенную ниже схему, дайте характеристику основных этапов развития фор-
мальной логики 

 
 
 

Этапы развития логики 

Традиционная логика 
(IV в. до н.э. – начало XX в.) 

 Изучает правильное мышле-
ние, опираясь на естествен-
ный язык. Практически не ис-
пользует формализацию, ап-

парат математики. 
Представители: 

Аристотель, Ф. Бэкон, 
Дж. С. Милль 

Классическая логика 
(XIX – XX вв.) 

 Раздел современной (мате-
матической) логики. Включает 
классическую логику высказы-
ваний и классическую логику 
предикатов. 

Представители: 
Д. Буль, А. де Морган,  

Г. Фреге, Б. Рассел 

Неклассическая логика 
(конец XIX – XX вв.) 

 Совокупность логических 
теорий, дополняющих совре-
менную логику (многозначная, 
релевантная, модальная и др. 
логики). 

Представители: 
Л. Брауэр, К.И. Льюис, 

Я. Лукасевич и др. 
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Практические задания по теме 2: Понятие как форма мышления 

1. Подберите синонимы к следующим словам:  
Арбитр; библиофил; аэробус; дефицит; книга; гипоксия; аэронавтика; родина; экзамен; любо-

знательный; летчик; авиационный диспетчер.  

Пример. Синоним – это слово, совпадающее или близкое по значению с другим словом. При-
мерами таких слов являются: «пилот» и «летчик»; «путь» и «дорога»; «рулевая машинка» и «сер-
вопривод».  

2. Дайте логическую характеристику следующим понятиям:  
Менеджер; Фредерик Уинслоу Тейлор; лонжерон; субъект управления; основатель школы 

научного менеджмента; фюзеляж; менеджмент; петля Нестерова; гиперзвуковой самолет; крей-
серская скорость. 

Пример. Дать логическую характеристику понятия – значит определить его вид, т. е. осуще-
ствить деление понятия по содержанию и объему. Так, понятие «А. Н. Туполев» – конкретное, по-
ложительное, безотносительное, несобирательное, непустое, единичное. 

3. Укажите из числа приведенных понятие с более богатым содержанием, т. е. имеющим 
большее число существенных признаков: 

1. Логика – наука.  
2. Понятие – логическая форма мышления.  
3. Высшее учебное заведение – институт – Ульяновское высшее авиационное училище 

гражданской авиации (институт). 
4. Менеджмент – управление. 
5. Курсант – курсант УВАУ ГА (И) – курсант УВАУ ГА (И) факультета ПАС.  
6. Экономика – рыночная экономика. 
7. Рынок – рынок труда – региональный рынок труда. 
8. Авиакомпания – авиакомпания «Трансаэро». 
9. Цельнометаллический моноплан – Ан-24. 
10. Частнопрактикующий нотариус – нотариус, занимающийся частной практикой. 

Пример. Рассмотрим понятия «пилот» и «авиатор». По содержанию понятие «авиатор» шире 
понятия «пилот», т. к. первое понятие включает в свое содержание, кроме всех признаков, кото-
рыми обладает понятие «авиатор», еще и признак «управлять летательным аппаратом».  

4. Какие из понятий имеют больший объем в следующих парах:  
1. Профессор – преподаватель. 
2. Экономика – макроэкономика. 
3. Римское частное право – право. 
4. Банк – коммерческий банк. 
5. Предприниматель – физическое лицо. 
6. Авиационный специалист – инженер по управлению воздушным движением. 
7. МАКС (Международный авиационно-космический салон) – МАКС-2012. 
8. Совет Федерации – палата российского парламента. 
9. «Гражданская авиация» – ежемесячный профессиональный журнал. 
10. Вексель – денежный документ (ценная бумага).  

Пример. Сравним понятие «вексель» и «денежный документ». Понятие «вексель» уже по 
объему понятия «денежный документ (ценная бумага)», т. к. объем второго понятия включает и 
другие денежные документы (ценные бумаги), например, облигации, акции, чеки, сберегательные 
сертификаты. По содержанию понятие «вексель» шире понятия «ценная бумага», т. к. первое 
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понятие включает в свое содержание, кроме всех признаков, которыми обладает денежный доку-
мент, еще и признак «быть письменным обязательством по уплате кому-нибудь определенной 
суммы денег в определенный срок». 

5. Определите содержание следующих понятий:  
Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт); бизнес-план; кур-

сант УВАУ ГА (И); преподаватель математики; компьютер; закон Паркинсона; закон; закон логики; 
самолет; летательный аппарат тяжелее воздуха. 

Пример. Определим содержание понятий «деньги» и «моноплан». 
Так как содержание понятия составляет совокупность существенных признаков предмета, 

мыслимого в понятии, то содержанием понятия «деньги» является совокупность следующих су-
щественных признаков: «быть мерой стоимости при купле-продаже», «представлять собой метал-
лические и бумажные знаки». 

Содержанием понятия «моноплан» является совокупность таких существенных признаков: 
«быть летательным аппаратом тяжелее воздуха», «представлять собой самолет с одним крылом».  

6. Определите объем следующих понятий:  
Курсант факультета ПАС; курсант факультета ПАС группы М-12-2 Смирнов Василий; инфля-

ция; бюджетный дефицит; таможенная декларация;  «море денег»; Джон Мейнард Кейнс; планета 
Земля; планеты Солнечной системы; космическое тело. 

Пример. Объем понятия – это совокупность предметов, на которые оно распространяется. 
Так, объем понятие «космическое тело» выражает всю безграничную совокупность соответству-
ющих предметов реальной действительности, т. е. это понятие общее, родовое. Понятие «планеты 
Солнечной системы» имеет более узкий объем. Понятие же «Планета Земля» отражает признаки 
одного предмета, оно – видовое, единичное. 

7. Приведите примеры понятий: 
– общих; 
– единичных; 
– пустых (с нулевым объемом). 

8. Какие из перечисленных понятий являются общими, единичными, пустыми?  
Пегас; Иван Александрович Гончаров; Менеджер АК «АЭРОФЛОТ – Российские авиалинии» 

П. Н. Сидоров; таможенные платежи; домовой; Баба Яга; этот студент; леший; практическая аэро-
динамика выпускных самолетов для курсантов-пилотов УВАУ ГА (И) Ан-26 и Як-40; безопас-
ность полетов.  

Пример. Объем общего понятия включает, как известно, число элементов больше единицы. 
Таковы понятия «книга», «налог», «кража», «инженер по управлению воздушным движением», 
«менеджер». 

Одноэлементный класс составляет объем единичного понятия. Например, «Римский государ-
ственный деятель, оратор и писатель Марк Туллий Цицерон», «курсант группы Д-11-1 Егор Васи-
льев», «ректор УВАУ ГА (И) Сергей Иванович Краснов», «авиационный конструктор Олег Кон-
стантинович Антонов», «эта книга».  

Пустыми (с нулевым объемом) называются понятия, которым не соответствует ни один пред-
мет в объективном мире: «круглый квадрат», «кентавр», «русалка»; «машина времени», «спортс-
мен, бегущий со скоростью 100 км/ч».  

9. Подберите пары понятий таким образом, чтобы с их помощью проследить действие закона 
обратного отношения между объемом и содержанием понятия. 

Пример. Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия формулируется 
следующим образом: «Если увеличивается объем понятия, то соответственно уменьшается его 
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содержание и наоборот». Например: «курсант» и «курсант УВАУ ГА (И)»; «первый космонавт» и 
«космонавт»; «баланс» и «баланс доходов и расходов». 

Объем понятия «курсант» больше объема понятия «курсант УВАУ ГА (И)», т. к. курсантов 
вообще больше, чем курсантов УВАУ ГА (И). Но содержание второго понятия («курсант УВАУ 
ГА (И)») шире содержания первого («курсант»), поскольку, кроме основного признака «быть уча-
щимся высшего учебного заведения», здесь добавляется специфический признак «обучаться в 
Ульяновском высшем авиационном училище гражданской авиации (институте)».  

10. Достаточно ли перечисленных признаков для адекватного раскрытия содержания соответ-
ствующих понятий? 

1. Автомобиль: самодвижущееся транспортное средство; с двигателем внутреннего сгора-
ния; предназначено для перевозки пассажиров и грузов по безрельсовым путям; имеет пневматиче-
ские колеса. 

2. Пилот: летчик, управляющий летательным аппаратом. 
3. Взятка: деньги или вещь; дается должностному лицу как подкуп, как оплата преступных 

действий; карается законом. 
4. Пилотаж – искусство пилотирования (управления летательным аппаратом в качестве 

пилота). 
5. Инфляция: чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег; 

вызывает их обесценивание. 
6. Кража: тайное хищение чужого имущества.  
7. Менеджмент: процесс руководства (управления) отдельным работником, рабочей группой и 

организацией в целом. 
8. Аэродинамика: учение о движении воздуха и других газов и о воздействии газов на обте-

каемые ими тела. 
9. Облигация: ценная бумага; билет Государственного займа; удостоверяет право ее владельца на 

получение в предусмотренный срок номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. 
10. Юрисконсульт: лицо, ведающее разрешением правовых вопросов в учреждении и за-

щитник его интересов.  
11. Лонжерон: основной продольный элемент силового набора летательного аппарата; слу-

жит для передачи изгибающих, растягивающих, сжимающих и других нагрузок. 
12. «Черный ящик»: защищенный бортовой накопитель полетной информации. 
13. Число Маха: безразмерная величина М, равная отношению скорости движущейся среды 

V к местной скорости звука a: М = V/a.  
14. Сопло Лаваля: специально профилированный канал, сначала сужающийся, а затем рас-

ширяющийся, предназначенный для получения сверхзвуковой скорости истечения газов. 
15. Реактивный самолет: самолет, оснащенный реактивным двигателем. 

11. Укажите видовые понятия к следующим родовым: 
Логика; закон; курсант УВАУ ГА(И); самолет Ил-96-300; ректор Ульяновского высшего авиа-

ционного училища гражданской авиации (института); тренажер самолета; аудитор; лауреат Нобе-
левской премии по экономике; аэробус А-380; форма мышления. 

12. Подберите родовое понятие к следующим видовым: 
Прерванный взлет; государственная служба; авиационное училище; учебник логики; курсант 

факультета ЛЭиУВД; телевидение; симфония; авиасалон МАКС-2012 в Жуковском; акциз; фило-
софия.  

Пример. Если два общих понятия по своим объемам находятся в отношении подчинения 
(т. е. объем одного понятия входит в объем другого), тогда более широкое по объему подчиняю-
щее понятие называется родовым, а подчиненное – видовым. 
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Понятие «самолет» является видовым понятие по отношению к понятию «летательный аппа-
рат тяжелее воздуха» (родовое), понятие «топ-менеджер» является видовым понятием по отноше-
нию к понятию «менеджер» (родовое понятие); понятие «студент» является родовым по отношению 
к понятию «студент УВАУ ГА (И)» (видовое понятие).  

13. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения, в которых находятся между собой сле-
дующие группы понятий: 

1. Петр Николаевич Нестеров – русский военный летчик – летчик, впервые в мире выпол-
нивший фигуру высшего пилотажа «мертвая петля» (петля Нестерова). 

2. Философские взгляды – материалистический взгляд на мир – идеалистический взгляд на мир. 
3. Профессор – заведующий кафедрой – известный ученый. 
4. Успевающий студент – неуспевающий студент. 
5. Двигатель – авиационный двигатель – турбореактивный двигатель – двухконтурный тур-

бореактивный двигатель. 
6. Теневая экономика – скрытая экономика – криминогенная экономика. 
7. Летательный аппарат – учебный летательный аппарат – учебно-тренировочный самолет – 

многоцелевой двухместный самолет Як-18Т. 
8. Долгосрочная ценная бумага – акция – облигация – казначейский вексель. 
9. Модели управления – директивная модель управления – кооперативная модель управле-

ния – недирективная модель управления. 
10. Писатель – современный американский писатель – Артур Хейли – современный амери-

канский писатель, автор романа «Аэропорт». 
11. Фредерик Уинслоу Тейлор – автор книг «Управление фабрикой» и «Принципы научного 

управления» – основатель школы научного управления. 

Пример. Соотнесем понятий «создатель формальной логики» (А), «автор из-
вестного высказывания “Платон мне друг, но истина дороже”» (В), «Аристотель» 
(С). Понятия являются совместимыми, т. к. признаки этих понятий допускают 
возможность полного совпадения их объемов. Совместимость данных понятий 
выражена в отношении равнозначности, потому что содержание понятий А, В, С 
соответствует друг другу, а их объемы совпадают. Отношения между ними изоб-
разим схемой. 

14. Подберите понятия, находящиеся в отношении: 
– равнозначности – к понятию «Россия»; 
– перекрещивания – к понятию «доцент»; 
– подчинения – к понятию «президент авиационной компании»;    
– соподчинения – к понятию «рыночная экономика»; 
– противоположности (контрарности) – к понятию «высокий доход»; 
– противоречия (контрадикторности) – к понятию «акционер». 

Изобразите эти отношения графическими схемами. 

15. Круговыми схемами Эйлера показаны отношения объемов понятий «мать» (A) и «дочь» 
(B). Из представленных вариантов найдите правильный ответ к задаче и объясните его: 

A, B, C 

А 

В 

1 

А В 

2 

В 

А 

3 

А В 

4 
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Пример. Сначала определяем, являются ли понятия А и В совместимыми (несовместимыми). 
Признаки этих понятий допускают возможность совпадения их объемов. Следовательно, понятия 
А и В – совместимые. Затем определяем, к какому из трех видов совместимости (равнозначность, 
подчинение, пересечение) относятся данные понятия. Очевидно, что содержание одного понятия 
составляет часть содержания другого, а объем одного из них полностью входит в объем другого 
понятия. То есть понятия А и В находятся в отношении подчинения. Этому условию отвечают 
схемы 1 и 3.  

Далее рассуждаем следующим образом: – Всякая ли дочь является матерью? – Нет. – Всякая 
ли мать является дочерью? – Да! Следовательно, понятие «мать» (А) подчиняется понятию «дочь» 
(В). Таким образом, правильным будет вариант, представленный схемой 3. 

16. Выберите правильный ответ к задаче и объясните ее решение.  
Объемы понятий «курсант», «курсант авиационного училища», «курсант УВАУ ГА (И)», 

«курсант факультета ПАС УВАУ ГА (И)» находятся в отношении:   
– соподчинения; 
– противоречия (контрадикторности);  
– последовательного подчинения; 
– противоположности (контрарности); 
– частичной совместимости (субконтрарности).  

Аргументируйте свой ответ и проиллюстрируйте его круговыми схемами Эйлера.  

Практические задания по теме 3: Логические операции над понятиями 

1. Проделайте логическую операцию обобщения понятий: 
ОАО «Волга–Днепр» – Ульяновск; антимонопольное законодательство; самолет Як-42 бортовой 

номер 42543; акция; кафедра управления и экономики на воздушном транспорте УВАУ ГА (И); фа-
культет ПАС УВАУ ГА (И); полярный летчик; таможенный сбор; Российская Федерация; русский 
авиационный конструктор Александр Федорович Можа́йский.  

Пример. Проведем операцию обобщения понятия «Ульяновское высшее авиационное учили-
ще гражданской авиации (институт)».  

Результатом обобщения понятия «Ульяновское высшее авиационное училище гражданской 
авиации (институт)» является понятие «авиационное училище гражданской авиации». Результатом 
обобщения последнего – понятие «авиационное училище», которое, в свою очередь, можно обоб-
щить до понятия «высшее учебное заведение» и «учебное заведение». 

2.  Проверьте правильность следующих обобщений: 
1. Домодедово – подмосковный аэропорт – аэропорт.  
2. Наука, изучающая движение воздуха и других газов, а также воздействие газов на обтека-

емые ими тела – аэродинамика. 
3. Человек, взявший чужую вещь, – преступник. 
4. Одиночный выстрел – выстрел – залп. 
5. М. В. Водопьянов – полярный летчик – один из первых героев Советского Союза – человек.  

3. Проделайте логическую операцию ограничения понятий: 
Заслуженный пилот РФ; ученый; курсант (слушатель), сдавший экзамен по логике на «отлич-

но»; учебное заведение гражданской авиации; менеджер; летчик-испытатель; взлетно-посадочная 
полоса; управление качеством; республика; авиастроительный завод.  
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Пример. Проведем операцию ограничения над понятием «населенный пункт»: «населенный 
пункт» – «город» – «город в Европейской части Российской Федерации» – «город на Волге» – 
«областной центр» – «Симбирск – Ульяновск». 

4. Соотнесите приведенные дефиниции и определяемые понятия: аэродром, олигополия, де-
терминизм, менеджмент, аэродинамика, аудит, депозит, логика, правосознание, рыскание. 

1. Крупное учреждение, которое получает и выдает деньги. 
2. Отклонение летательного аппарата от некоторого заданного направления полета. 
3. Наука о законах и формах познающего мышления. 
4. Философское учение о всеобщей, закономерной связи, причинной обусловленности всех 

явлений. 
5. Учение о движении воздуха и других газов и о воздействии газов на обтекаемые ими тела. 
6. Рынок, на котором доминируют несколько фирм. 
7. Деньги или ценные бумаги, вносимые в кредитное учреждение для хранения или со спе-

циальной целью. 
8. Совокупность взглядов, идей, выражающих отношение людей, социальных групп, классов 

к праву, законности, правосудию, их представления о том, что является правомерным или непра-
вомерным. 

9. Площадка с различными сооружениями, необходимыми для подъема, посадки, стоянки и 
обслуживания летательных аппаратов. 

10. Процесс управления в условиях многообразия различных обстоятельств внешней среды.    
Осуществите анализ каждого определения: найдите определяемое и определяющее понятия, 

общие и отличительные (видовые) признаки. Проверьте, выполняются ли в приведенных дефини-
циях правила определения понятий. 

5. Рассмотрите следующие определения, установите их правильность и укажите, если это 
необходимо, в чем заключается логическая ошибка. 

1. Нотариус – лицо, совершающее нотариальные действия от имени Российской Федерации.   
2. Летчик – лицо, владеющее искусством управления летательным аппаратом (самолетом, 

вертолетом, планером и т. д.). 
3. Мораль – форма общественного сознания. 
4. Либерал – человек, придерживающийся либеральных взглядов. 
5. Аэродром – площадка с различными сооружениями, необходимыми для подъема, посад-

ки, стоянки и обслуживания летательных аппаратов. 
6. Неосторожное преступление – преступление, совершенное по неосторожности. 
7. Самолетовождение – совокупность операций по управлению самолетом и другим лета-

тельным аппаратом в полете. 
8. Халатность – халатное исполнение служебных обязанностей.  
9. Летчик – водитель самолета, авиатор. 
10. Дети – цветы жизни. 

6. По приведенным членам деления определите делимое понятие и основание деления.  
1. Холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. 
2. Зима, весна, лето, осень. 
3. Скрипка, виолончель, контрабас. 
4. Утро, день, вечер, ночь. 
5. Республика, монархия, конституционная монархия. 
6. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 
7. Банкноты, казначейские билеты, монеты. 
8. Акции, облигации, чеки, векселя, сберегательные сертификаты. 
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Пример. Рассмотрим понятия «рассказ», «повесть», «роман». Эти понятия определяют проза-
ические произведения как самостоятельные формы художественной литературы. С точки зрения 
формальной логики, это более мелкие классы расчлененного родового понятия. 

Понятие «прозаические произведения художественной литературы» – делимое. Понятия – «рас-
сказ», «повесть», «роман» – члены деления, на которые делится объем делимого родового понятия. 

Признак, в соответствии с которым выделяются члены деления, называется основанием деле-
ния. В нашем примере признаком, по которому осуществляется деление, является эпическая жан-
ровая форма художественной литературы. 

7. Правильно ли проведены следующие деления и классификации? Укажите на ошибки, если 
они имеются. 

1. Словари делятся на одноязычные, многоязычные, толковые и научно-технические. 
2. Самолеты делятся на винтомоторные, турбовинтовые, турбореактивные, дозвуковые (ско-

рость самолета соответствует числу Маха, М < 1), сверхзвуковые (5 > М > 1), гиперзвуковые (М < 5). 
3. Люди делятся на женщин, мужчин и детей. 
4. Науки делятся на естественные, общественные, технические и юридические. 
5. Предприятия по правовой форме делится на товарищества (физические лица) и на пред-

приятия с привлеченным капиталом (юридические лица). 
6. Различают логику традиционную, классическую, неклассическую, диалектическую, мате-

матическую и женскую. 
7. Работающее население делится на работников умственного, управленческого и физиче-

ского труда. 
8. Налоги в России разделены на три вида: федеральные, республиканские (в составе Рос-

сии) и местные. 
9. Самолеты бывают поршневые (на винтовой тяге), реактивные, пассажирские, частные. 
10. Фирма изготавливает спортивную, рабочую, мужскую, женскую, детскую одежду, одеж-

ду для военнослужащих.  

Примеры. 1. Деление «Договоры между физическими лицами могут быть устными, письмен-
ными и справедливыми» ошибочно, т. к. нарушено правило деления: деление должно произво-
диться только по одному основанию. 

2. Высказывание «Компьютер состоит из системного блока, клавиатуры, монитора, мыши» не 
является делением, а представляет собой расчленение целого на части. Операция деления понятия 
применяется тогда, когда требуется выяснить, из каких видов состоит родовое понятие. Иначе го-
воря, не стоит путать деление понятия с мысленным расчленением целого на части, т. к. части це-
лого видами рода не являются. 

8. На схеме показаны виды и формы решений, применяемые в практическом менеджменте. 
Проанализируйте данную схему с точки рения правил логического деления: 

 

Виды решений 

Предмет решения Повторяемость решения Форма принятия решения 

концептуальные 

исполнительские 

разовые 

повторяющиеся коллективные 

индивидуальные 

 Б. А. Бочков, 
С. И. Краснов

Логика. 
Учебно-методитческий комплекс.

© УВАУ ГА(и), 2014 г 113



9. Проанализируйте и объясните следующие цитаты: 
1. «Во всяком деле, юноша, надо для правильного его обсуждения начинать с одного и того 

же: требуется знать, что же именно подвергается обсуждению, иначе неизбежны сплошные ошиб-
ки. Большинство людей и не замечает, что не знает сущности того или иного предмета: словно она 
им уже известна, они не условливаются о ней в начале рассмотрения; в дальнейшем же его ходе 
это, естественно, сказывается: они противоречат и сами себе и друг другу» (Платон. Федр // Со-
брание сочинений : в 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 145). 

2. «Определение есть речь, обозначающая суть бытия [вещи]. Оно заменяет имя речью или 
речь речью, ибо можно дать определения тому, что выражено речью» (Аристотель. Топика // Со-
чинения : в 4 т. Т. 2 . М., 1978. С. 352). 

3. «…в философии дефиниция со всей ее определенностью и ясностью должна скорее за-
вершать труд, чем начинать его» (Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 432). 

4. «При всяком делении понятия нужно учитывать: 1) чтобы члены деления взаимно исключа-
ли друг друга и были противоположны друг другу, чтобы они далее 2) относились к одному высше-
му понятию <…> и чтобы они, наконец, 3) все вместе составляли сферу делимого понятия или были 
равны ей» (Кант И. Логика. Пособие к лекциям 1800 // Трактаты и письма. М., 1980. С. 442). 

10. Придумайте самостоятельно или подберите в литературе (художественной, научной, науч-
но-популярной, учебной), в периодических изданиях примеры логических операций: 

– обобщения и ограничения понятий; 
– определения понятий (дефиниционных операций); 
– делений (по видоизменению признака и дихотомических) и классификаций.     

Практические задания по теме 4: Суждение 

1. Определите структурные элементы в следующих суждениях: 
1. Иванов – курсант факультета ПАС УВАУ ГА (И). 
2. Некоторые люди не изучают логику. 
3. Нет курсанта, который не испытывал бы трудностей при изучении логики. 
4. Идеи Джона М. Кейнса совершили переворот в классических воззрениях на рыночную 

экономику. 
5. Крайняя строгость закона – крайняя несправедливость (Цицерон). 
6. Многие менеджеры – экономисты. 
7. УВАУ ГА (И) – правопреемник Центра ГА СЭВ – ИПК. 
8. Ту-204СМ – глубокая модернизация самолета Ту-204. 
9. Интенсивность полетов в московской авиационной зоне в ближайшие годы может возрас-

ти на 7–10 %. 
10. Многие курсанты не знают слова «энтимема». 
11. Ввиду острой нехватки летных кадров российские авиакомпании допускают возмож-

ность допуска иностранных пилотов на российский рынок. 

Пример. В суждении «Идеи Джона М. Кейнса совершили переворот в классических воззре-
ниях на рыночную экономику» субъектом (S) является понятие «идеи Джона М. Кейнса», по-
скольку именно оно выражает предмет нашей мысли: то, о чем (о ком) мы мыслим, о чем мы су-
дим. Предикатом (P), т. е. понятием о состоянии или признаках, наличие которых отображается в 
суждении, выступает понятие «совершили переворот в классических воззрениях на рыночную 
экономику». Третий элемент – связка, выражающий отношение между субъектом и предикатом, – 
в рассматриваемом суждении опущен. Связка выражается согласованием между субъектом и 
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предикатом. Квантор общности в суждении опущен. Логическая структура данного суждения мо-
жет быть представлена формулой «S есть Р». 

2. Установите структуру и определите виды суждений по различным основаниям (по содер-
жанию предиката, по качеству связки, объему субъекта, модальности, типу логических союзов): 

1. Ульяновск расположен севернее Самары. 
2. Иван IV Грозный был первым русским царем. 
3. Выход на международные рынки таит в себе массу опасностей: конкуренты никому не нужны. 
4. Российский парк местной и региональной авиации пришел в упадок, но легких путей для 

его обновления нет. 
5. Возможно, некоторые чиновники мэрии – взяточники. 
6. Если риск заведомо был сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологи-

ческой катастрофы или общественного бедствия, то он не признается обоснованным. 
7. Белых ворон не существует. 
8. Ан-148 рассчитан на перевозку до 80 пассажиров на расстояние до 3500 километров. 
9. Договор купли-продажи должен быть подтвержден документально. 
10. «Сухой Суперджет-100» должен заменить на отечественных трассах ветерана «Ту-134».  
11. УВАУ ГА (И) готовит высококвалифицированных авиационных специалистов. 
12. «Аэрофлот» готов отказаться от монополии на 34 международных рейса. 
13. Дальнейшее повышение уровня безопасности полетов возможно только при кардинально 

новом учете влияния человеческого фактора. 
14. Ан-2 давал путевку в небо тем, кто сейчас управляет большими многотонными самолетами. 
15. Компания «Волга-Днепр» исторически существует в тесной связке с аэродромом «Улья-

новск-Восточный», «Авиастаром» и самим Ульяновском. 

Пример. Рассмотрим суждение «В университетах многих стран мира существуют экономиче-
ские факультеты». Субъект (S) – понятие «экономические факультеты». 

Перед нами суждение существования, в котором предикат (P) – признак «в университетах 
многих стран мира». Связка выражена словом «существуют». 

3. Из простых категорических суждений с помощью логических союзов образуйте всевозмож-
ные варианты сложных. 

1. Философское мировоззрение может быть материалистическим. Философское мировоззре-
ние может быть идеалистическим. 

2. В некоторых отраслях экономики России есть нерентабельные предприятия. В некоторых 
отраслях экономики России есть рентабельные предприятия.  

3. Свидетели правдивы. Свидетели неправдивы. 
4. Преподаватели вузов бывают ассистентами. Преподаватели вузов бывают старшими препо-

давателями. Преподаватели вузов бывают доцентами. Преподаватели вузов бывают профессорами; 
5. На улице идет дождь. Взлетно-посадочная полоса мокрая. 
6. Расторжение брака производится в органах загса. Расторжение брака производится в су-

дебном порядке. 
7. Авиакомпаниям нужны пилоты. Они готовы платить высокие зарплаты. 
8. На очередных выборах победят демократы. На очередных выборах победят противники 

демократов. 
9. Психологи считают, что человек запоминает в среднем 10 % услышанного. Психологи 

считают, что человек запоминает 50 % увиденного. Психологи считают, что человек запоминает 
90 % того, что сделает сам. 

10. Другие не согласны с моими решениями. Я прислушиваюсь к мнению других. 
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Примеры: 1. Рассмотрим простые суждения «Он является хорошим менеджером». «Он учит-
ся заочно в высшем авиационном училище». 

Из этих суждений с помощью союза «и» образуем сложное суждение: «Он является хорошим 
менеджером и учится в высшем авиационном училище». Таким образом, это сложное суждение 
представляет собой конъюнкцию двух простых суждений. 

2. «Курсант успешно сдал экзамены», «Курсант едет на каникулы домой». Применив союз 
«если …, то …» (импликация), составим суждение: «Если курсант успешно сдал экзамены, то он 
едет домой на каникулы». 

3. «Курсант Иванов поедет в отпуск на поезде». «Курсант Иванов полетит в отпуск на самоле-
те». Союз «или» дает нам возможность составить такое сложное суждение: «Курсант Иванов по-
едет в отпуск на поезде или полетит на самолете». Суждение с такой связкой называется дизъюнк-
тивным. Это пример нестрогой дизъюнкции. Строгая дизъюнкция: «Курсант Иванов или поедет в 
отпуск на поезде, или полетит на самолете». 

4. Определите тип суждений по объединенной классификации (по количеству и качеству). 
Найдите субъект, предикат, связку и квантор. Обозначьте каждое суждение принятыми латински-
ми символами. Изобразите объемные отношения субъекта и предиката всех рассматриваемых 
суждений в круговых схемах: 

1. Некоторые курсанты любят логику. 
2. Этот преподаватель – доцент. 
3. В зимнюю сессию никто из курсантов группы М-12-2 не получил плохой оценки. 
4. Самолеты семейства Ту-204 – визитная карточка ульяновских авиастроителей. 
5. Не все здесь присутствующие имеют законченное экономическое образование. 
6. Вокруг некоторых коммерческих структур формируется криминогенная среда. 
7. МАКС проводится в городе авиационной науки и техники – Жуковском, на аэродроме цен-

тральной испытательной базы страны – Летно-исследовательского института имени М. М. Громова. 
8. Любой руководитель значительную часть своего рабочего времени тратит на деловое общение. 
9. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранно-

го государства, не подлежат выдаче этому государству. 
10. Одно из качеств, необходимых руководителю, – критическая самооценка. 
11. В течение 60 лет, начиная с 1946 года, Як-18, а также его модификации, являются основ-

ными отечественными учебно-тренировочными и спортивными самолетами. 
12. Первыми поставили на самолет двигатель внутреннего сгорания американские механики 

братья У. и О. Райт. 
13. Многие типы отечественных самолетов оснащаются двигателями производства Перм-

ского моторостроительного КБ. 
14. В Московском центре управления воздушным движением внедряется новая автоматизи-

рованная система управления воздушным движением. 
15. Пропускная способность воздушного пространства Москвы достигла предела. 

Пример. В суждении «Курсанты обязаны сдавать экзамены» понятия «курсанты» и «лица, 
обязанные сдавать экзамены» выражают соответственно – субъект (S) и предикат (P). Связка 
обеспечивается согласованием между субъектом и предикатом. По качеству она 
утвердительная. Квантор общности в суждении опущен. Следовательно, сужде-
ние отвечает формуле «Все S есть P», оно – общеутвердительное, обозначается 
символом А. Нам известно, что в общеутвердительном суждении субъект под-
чинен предикату или оба термина понятия равнозначащие. В нашем примере 
суждение А не является дефиницией. Здесь субъект подчинен предикату, по-
этому отношения терминов в нем изобразим следующей схемой. 

P 
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5. С заданными субъектом и предикатом составьте суждения таким образом, чтобы отношения 
S и P соответствовали приведенным ниже круговым схемам. Одновременно попытайтесь решить 
вопрос об истинности (ложности) полученных суждений: 

1. S – кошка, P – домашнее животное. 
2. S – коммерческая фирма, P – на грани банкротства. 
3. S – облигация, P – удостоверение на право собственности эмитента на заемный капитал. 
4. S – акции ОАО «Волга-Днепр – Ульяновск», P – ликвидные. 
5. S – курсант, P – факультет подготовки авиационных специалистов УВАУ ГА (И). 
6. S – авиадвигатели фирмы «Пратт энд Уитли», P – отличаются высокой надежностью. 
7. S – авиакомпания, P – льготное налогообложение. 
8. S – двухместный учебно-тренировочный самолет Як-18Т, P – выполнение фигур высшего 

пилотажа. 
9. S – депутат Государственной Думы, P – экономист.  
10. S – лица, совершившие преступления, P – равенство перед законом.   

1                                    2                                                          3                                                       4 

Пример. Даны субъект и предикат: S – предприятие, производящее товары народного потребле-
ния, P – льготное налогообложение. 

1. Первая схема иллюстрирует отношение подчинения субъекта предикату, соответствующее 
общеутвердительному суждению А. Его логическая форма: «Все S есть P». С заданными S и P оно 
формулируется следующим образом: «Все предприятия, производящие товары народного потреб-
ления, имеют льготное налогообложение». 

2. Отношение пересечения между субъектом и предикатом отличает суждение частноутверди-
тельное I, формула которого такова: «Некоторые S есть P». Суждение принимает вид: «Некоторые 
предприятия, производящие товары народного потребления, имеют льготное налогообложение». 

3. Суждение, в котором субъект и предикат не имеют ни одного общего элемента объема, выража-
ется формулой: «Ни одно S не есть P» – суждение общеотрицательное E. – «Ни одно предприятие, 
производящее товары народного потребления, не имеет льготного налогообложения». 

4. Схема отражает отношение между субъектом и предикатом в частноутвердительном сужде-
нии O, логическая форма которого: «Некоторые S не есть P». – «Некоторые предприятия, произ-
водящие товары народного потребления, не имеют льготного налогообложения». 

Вопрос об истинности или ложности полученных суждений можно решить с помощью квад-
рата противоположностей («логического квадрата»). 

6. Составьте суждения с заданными в предыдущем упражнении терминами в соответствии с 
приведенной ниже их распределенностью: S +, P +; S +, P –; S –, P –; S –, P +. 

Пример. При выполнении данного задания необходимо руководствоваться правилами рас-
пределенности терминов, указанными в таблице: 

Тип суждения S P 
А – общеутвердительное + – 
Е – общеотрицательное + + 
I – частноутвердительное – – 
О – частноотрицательное – + 

1. S +, P +. Показана распределенность терминов для общеотрицательного суждения Е. Здесь 
оба термина распределены, т. е. они мыслятся в суждении в полном объеме. «Ни одно предприятие, 

P 

S 
S P S P S P 
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производящее товары народного потребления (S +), не имеет льготного налогообложения (P +)». 
В предыдущем примере этот вариант показан схемой 3. 

2. S +, P –. Этот вариант отвечает распределенности терминов для суждения общеутвердительного 
A. Здесь субъект распределен, а предикат не распределен: «Все предприятия, производящие товары 
народного потребления (S +), имеют льготное налогообложение (P –)» (схема 1). 

3. S –, P –. И субъект, и предикат не распределены, что отличает суждение частноутверди-
тельное I: «Некоторые предприятия, производящие товары народного потребления (S –), имеют 
льготное налогообложение (P –)» (схема 2). 

4. S –, P +. Субъект не распределен, а предикат распределен. Такая распределенность терми-
нов характерна для суждения частноотрицательного O: «Некоторые предприятия, производящие 
товары народного потребления (S), не имеют льготного налогообложения (P)». Вариант представ-
лен схемой 4. 

7. Определите распределенность терминов в приведенных ниже суждениях и изобразите в 
круговых схемах отношения между ними: 

1. Иногда курсанты опаздывают на занятия. 
2. Мост «Президентский» через Волгу в Ульяновске – в настоящее время самый протяжен-

ный мост в стране. Его длина – 5825 метров. 
3. В жизни более всего ценятся знания. 
4. Заинтересованность авиакомпаний в выпускниках Ульяновского высшего авиационного 

училища постоянно растет. 
5. «Суперджет-100» – среднемагистральный гражданский самолет. 
6. Цикличность есть отклонение от равновесия. 
7. Переподготовку авиационных специалистов в УВАУ ГА (И) осуществляет Авиационный 

учебный центр (АУЦ). 
8. Основателем классической школы управления считается американский инженер Фреде-

рик Уинслоу Тейлор. 
9. Кафедра гуманитарных и социальных дисциплин УВАУ ГА (И) образована в 1993 году. 
10. В марте 2000 года УВАУ ГА прошло лицензирование специальности «Менеджмент ор-

ганизации».  

Пример. В суждении «Действие (бездействие), не представляющее в силу малозначительности 
общественной опасности, не является преступлением» терминами являются понятия: S – «Действие 
(бездействие), не представляющее в силу малозначительности общественной опасности», P – «пре-
ступление». Связка по качеству – отрицательная. Квантор общности 
опущен. Данное суждение – общеотрицательное E. Его логическая 
структура выражается формулой – «Ни одно S не есть P». В суждении 
этого вида объем одного термина полностью исключается из объема 
другого. Следовательно, объемы их не совпадают (полная несовмести-
мость) и, согласно правилу распределенности терминов, оба они рас-
пределены. Поэтому объемные отношения S и P покажем следующей схемой. 

8. Каким из элементов на схеме логического квадрата будет обозначено отношение между па-
рами суждений? Выберите правильный ответ и объясните его:    

         1                                              2                                                  3                                              4 

S P 

А                     Е А                     Е А                     Е А                      Е 

I                      O I                      O I                       O I                       O 
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1. Некоторые действия, отклоняющиеся от принятых норм, не представляют общественной 
опасности. Некоторые действия, отклоняющиеся от принятых норм, представляют общественную 
опасность. 

2. Ни один курсант нашей группы не освоил этой темы. Некоторые курсанты нашей группы 
освоили эту тему. 

3. Все нормы морали обусловлены общественными потребностями. Некоторые нормы морали 
не обусловлены общественными потребностями. 

4. Все курсанты обладают чувством юмора. Ни один курсант не обладает чувством юмора. 
5. Все менеджеры нашей авиакомпании играют в шахматы. Некоторые менеджеры нашей 

авиакомпании не играют в шахматы. 

Пример. Отношение между суждениями «Воздушное законодательство обеспечивает без-
опасность полетов» и «Воздушное законодательство не обеспечивает безопасности полетов» будет 
обозначено элементом 1, т. к. первое суждение общеутвердительное А, второе – общеотрицатель-
ное E (суждения имеют одинаковые субъекты, предикаты, квантор, а отличаются только каче-
ством связки).   

Известно, что между суждениями А и Е существуют отношения противоположности 
(контрарности). Это означает, что в первом из них (суждение А) утверждается определенный вид 
отношения субъекта к предикату, а именно, что объем S полностью содержится в объеме Р; а во 
втором (суждение Е) отрицается как этот вид отношений между S и Р, так и отношения перекре-
щивания объемов S и Р. То есть отношение противоположности не сводится к отрицанию одного 
суждения другим. Поэтому противоположные суждения не могут быть одновременно истинными, 
но могут быть одновременно ложными.  

      Общеутвердительное суждение А                                 Общеотрицательное суждение E 

Таким образом, заданные суждения А и Е, выражающие противоположные мысли, одновре-
менно истинными не являются. Истинность одного из них определяет ложность другого. При 
ложности же одного из них другое остается неопределенным (оно может быть как истинным, так и 
ложным). Следовательно, по условию задачи правильным будет ответ, обозначенный элементом 1.  

9. Считая данное суждение истинным, какие выводы об истинности или ложности суждений 
других видов с той же материей можно сделать? 

1. Большинство стран не имеет законодательных норм об охране «ноу-хау». 
2. Отношения адвоката с клиентами строятся на договорной основе. 
3. Многие фирмы держат в секрете свои патенты. 
4. Сотрудники кафедры гуманитарных и социальных дисциплин УВАУ ГА активно занима-

ются научно-исследовательской работой. 
5. Некоторым категориям работников предоставляются сверх основного ежегодные допол-

нительные отпуска. 

10. Считая данное суждение ложным, какие выводы об истинности или ложности суждений 
других видов с той же материей можно сделать? 

1. Госсектор в приватизации в России не играет положительной роли. 
2. Ни один вид преступлений не связан с безработицей. 
3. Все авиапредприятия – банкроты. 

P 
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4. Отдельные усилия решить проблему отрицательных темпов экономического роста Рос-
сии, бесполезны. 

5. Закрытые акционерные общества вправе распространять свои акции по открытой подписке.  

11. Постройте логический квадрат и укажите в нем место приводимых ниже суждений. К каж-
дому из них, если возможно, сформулируйте суждения других основных видов. Установите зна-
чения истинности и ложности этих суждений во всех четырех видах отношений (логического под-
чинения, частичной совместимости, противоположности, противоречия): 

1. Некоторые курсанты группы М-12-2 – шахматисты. 
2. Свобода – это возможности делать все, что не приносит вреда другому. 
3. Неверно, что реальные доходы не зависят от уровня цен. 
4. Девальвация валюты не может не оказывать влияния на национальную экономику. 
5. Судьи справедливы. 
6. В современных экономических условиях авиакомпании не могут финансировать произ-

водство самолетов. 
7. Маленькие авиакомпании имеют маленькие возможности. 
8. Карьера пилота зависит от летного опыта (налета часов в различных условиях), его обра-

зования и типа ВС, на котором он выполняет полеты. 
9. Наша военная авиация по праву считается одной из лучших в мире. 
10. Возможности некоторых авиакомпаний по приобретению новой техники крайне низкие.   

Пример. Суждение «Любой гражданин (S) обязан соблюдать законодательство своей страны 
(P)» – общеутвердительное А. С этой же материей формулируем другие суждения основных видов 
E, I, O: 

(E) – «Ни один гражданин не обязан соблюдать законодательство своей страны»; 
(I) – «Некоторые граждане обязаны соблюдать законодательство своей страны»; 
(O) – «Некоторые граждане не обязаны выполнять законодательство своей страны».  
Строим логический квадрат. Изобразим на схеме совместимые отношения (между A и I, E и 

O, I и O) сплошной линией, а несовместимые (между A и E, A и O, E и I) – прерывистой. 

Заданное суждение А занимает место в верхнем левом углу квадрата, другие сформулирован-
ные суждения – соответственно. На схеме показаны все четыре вида отношений между суждения-
ми A, E, I, O по их истинному значению: 

– логического подчинения, в котором находятся суждения A и I, E и O (вертикальные 
стороны квадрата). Здесь истинность общего суждения определяет истинность частного, подчи-
ненного суждения. Но ложность общего суждения делает частное суждение неопределенным. Ис-
тинность частного суждения оставляет общее суждение неопределенным. Ложность частного 
суждения обусловливает ложность общего суждения; 

– противоречия между суждениями A и O, E и I (диагонали). Одновременно оба противо-
речащих (контрадикторных) суждения не могут быть истинными и одновременно ложными. То 

A                                          E 
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есть, если одно из этих суждений в данный момент будет ложным, то противоречащее ему сужде-
ние будет истинным и наоборот;  

– противоположности между суждениями A и E (верхняя сторона квадрата). Если одно из 
противоположных (контрарных) суждений истинно, то другое будет ложным. Но суждения A и E 
могут быть оба и ложными; 

– частичной совместимости между суждениями I и O (нижняя сторона квадрата). Два част-
ных суждения (противоположных по качеству) одновременно могут быть истинными, но одно-
временно не могут быть ложными. 

Таким образом, если руководствоваться здравым смыслом – к такому естественному выводу 
придет и человек, не изучающий логику, то заданное общеутвердительное суждение А «Любой 
гражданин (S) обязан соблюдать законодательство своей страны (P)» является истинным. Тогда по 
логическому квадрату следует, что суждение E «Ни один гражданин не обязан соблюдать законо-
дательство своей страны» – ложно (несовместимость – показана прерывистой линией). Суждение I 
«Некоторые граждане обязаны соблюдать законодательство своей страны» – истинно, т. к. I под-
чиняется истинному суждению A. Суждение O «Некоторые граждане не обязаны выполнять зако-
нодательство своей страны» – ложно как противоречащее истинному суждению А. 

12. Объясните следующие положения и дайте им оценку: 
1. «… Утверждение есть высказывание чего-то о чем-то. Отрицание есть высказывание, от-

нимающее что-то от чего-то. <…>  
Назовем противолежащие друг другу утверждение и отрицание – противоречием. Под противоре-

чием же я разумею (утверждение и отрицание) одного и того же, относительно одного и того же, и не в 
разных значениях…» (Аристотель. Об истолковании. Сочинения : в 4 т. Т. 2. М., 1978. С. 96); 

2. «… Суждение – это то, что бывает или истинно, или ложно, или же это законченный 
предмет, доступный отрицанию сам по себе. Так говорит Хрисипп в «Диалектических определе-
ниях»: «Суждение есть то, что можно отрицать или утверждать само по себе: например, «Стоит 
день» или «Дион гуляет». Суждением оно называется от слова «судить», потому что в суждении 
мы высказываемся «за» или «против»: так, кто говорит: «Стоит день», высказывается за то, что 
стоит день, и если действительно стоит день, то предлагаемое суждение истинно, если же нет, то 
оно ложно» (Лаэртский Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1995. 
С. 291–292); 

3. «Различия суждений в смысле их формы могут быть сведены к четырем основным момен-
там – количеству, качеству, отношению и модальности, соответственно которым получается 
столько же различных видов суждений» (Кант И. Трактаты и письма 1800. М., 1980. С. 404). 

13. Придумайте самостоятельно или подберите в литературе (художественной, научной, науч-
но-популярной, учебной), в периодических изданиях примеры различных суждений и выполните с 
ними следующие операции: 

–  назовите суждение, определите его структурные элементы и укажите, к какому виду 
или разновидности оно относится по каждому из известных вам оснований классификации; 

– из нескольких простых суждений с помощью логических союзов (связок) – конъюнк-
ции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания – составьте все возможные виды слож-
ных суждений; 

– в сформулированных вами или найденных в литературе суждениях установите значе-
ния истинности или ложности во всех четырех отношениях (подчинения, противоречия, противо-
положности и частичной совместимости). Используйте при выполнении этих операций мнемони-
ческую схему «логический квадрат». 
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Практические задания по теме 5: Основные законы (принципы) 
правильного мышления 

1. Являются ли тождественными по объему следующие группы понятий:14 
1. Александр Порфирьевич Бородин; русский композитор – автор оперы «Князь Игорь» и 

«Богатырской симфонии»; русский ученый-химик. 
2. Основатель Московского университета; поэт, заложивший основы современного русского 

литературного языка; русский ученый, первый академик Петербургской академии наук; русский 
литератор, названный В. Г. Белинским «Петром Великим русской литературы»; ученый, предви-
девший, что «России могущество будет прирастать Сибирью». 

3. Автор знаменитого высказывания «Платон мне друг..., но истину следует предпочесть»; 
создатель самой нужной в мыслительной деятельности человека науки – формальной логики; 
наставник Александра Македонского; древнегреческий философ, основатель Ликея; «отец» фор-
мальной логики.    

Изобразите кругами Эйлера отношения между названными группами понятий. 

Пример. Тождественными по объему будут все пять понятий, приведенные в пункте 2 насто-
ящей задачи, т. к. в каждом из них речь идет об одном и том же человеке – М. В. Ломоносове. 

2. В чем состоит нарушение закона тождества в следующих рассуждениях?  
1. «Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где 

он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут 
его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого 
не случиться, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другими никак не будет…» (Гоголь Н. В. 
Мертвые души. Собрание сочинений : в 7 т. Т. 5. М., 1978. С. 68). 

2. «Эй, старуха, ты торгуешь тухлыми яйцами! – говорит покупательница торговке. – Что? – 
кричит та. – Мои яйца тухлые? Ты! Да не твоего ли отца вши в канаве заели, не твоя ли мать с 
французами кутила, не твоя ли бабка сдохла в богадельне! Ишь целую простыню на платок изве-
ла! Знаем, небось, откуда эти тряпки и шляпки! Если бы не офицеры, не щеголять тебе в нарядах! 
Порядочные-то за своим домом следят, а таким самое место в каталажке! Дырки бы на чулках за-
штопала!» (Гегель Г. Кто мыслит абстрактно? // Гегель Г. Работы разных лет : в 2 т. Т. 1. М., 1970. 
С. 393). 

Примеры: Если более внимательно присмотреться к анекдотам и всякого рода забавным исто-
риям, то часто обнаруживается, что в основе комичной ситуации или курьезного недоразумения ле-
жит именно нарушение закона тождества. Люди, употребляющие одни и те же слова в разных смыс-
лах, мыслят как бы в разных плоскостях. Разговаривая якобы об одном предмете, они по сути дела 
совершенно не понимают друг друга. Когда же происходит пересечение этих плоскостей и обнару-
живается скрытое до сих пор различие в словоупотреблении, возникает комический эффект:  

1. «Полчаса пришлось искать яичницу, чтобы спросить, какая цена у яиц» (Комсомольская 
правда. – 2002. – 5 октября). 

2. «Новый русский» возвращается из отпуска в Россию. Таможенник: – 
Откуда прибыли? – Какие прибыли? Одни убытки!» (Симбирский курьер. 2002. 17 августа). 
3. «Бармен обращается к клиенту: – У вас пустой стакан, не желаете ли еще один? – А на кой 

ляд мне два пустых стакана?» (Российская газета. 2001. 19 января). 

14 Во избежание ошибки следует иметь в виду, что в каждой из задач речь идет об одних и тех же лю-
дях. Как, например, имена Аристотель и Стагирит в определенном контексте обозначают одного человека 
(Аристотель был родом из Стагир). Естественно, тот, кто не знает этого, может отнести их к разным людям. 
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4. «Врач спрашивает пациента: – Как спите? – В пижаме, без обуви и в темноте» (Симбирский 
курьер. 2002. 17 августа). 

5. «Как избавиться от очков и других заболеваний» (Реклама в ульяновском трамвае). 
6. «Чиновникам дали по мигалке» (Заголовок на первой странице газет). 
7. «Да ты совсем нервный стал! Тебе успокоиться надо. Может, тебе съездить куда-нибудь? В 

челюсть, например…» (Комсомольская правда. 2004. 23 сентября); 
8. «Две блондинки спорят, кто из них умнее. Одна говорит: – Я игрушку из киндер-сюрприза 

всего за год собрала!» – «Но это же очень долго!– отвечает вторая. – Ну не скажи – там написано 
«до трех лет» …» (Московский комсомолец. 2006. 18–25 января). 

3. Объясните, являются ли противоречивыми следующие понятия: 
Глупая мудрость; горячий снег; сухая вода; женатый холостяк; холодный огонь; солнечная 

ночь; живой труп; тупое острие; сказочная действительность; звонкая тишина. 

Пример. «Круглый квадрат» – понятие противоречивое, т. к. в его содержание входят несов-
местимые признаки.  

4. Какие формально-логические законы распространяются на следующие пары суждений? При 
решении данной задачи необходимо помнить о том, что закон (не)противоречия действует в отно-
шении контрарных и контрадикторных суждений. Закон же исключенного третьего действует толь-
ко в отношении контрадикторных суждений. Предполагается, что закон тождества не нарушен. 

1. Свияга – приток Волги. Свияга не является притоком Волги. 
2. Курсанты нашей группы знают основы менеджмента. Ряд курсантов нашей группы не 

смогли сдать зачет по дисциплине «Основы менеджмента». 
3. Петров – отличник. Петров – не является отличником.  
4. Курс рубля по отношению к евро повысился. Курс рубля по отношению к евро снизился. 
5. В налоговом законодательстве существует много лазеек. В налоговом законодательстве 

нет места для лазеек. 
6. Федеральные расходы на образование сокращаются. Федеральные расходы на образова-

ние растут. 
7. Некоторые органы государственной власти имеют право издавать законы. Некоторые ор-

ганы государственной власти имеют право издавать законы.  
8. В 2012 году общий уровень цен повысился. В 2012 году общий уровень цен остался неиз-

менным.   
9. Английский экономист Джон Мейнард Кенс является основоположником современной 

макроэкономики или он не является основоположником макроэкономики.  
10. Сегодня холодно. Сегодня жарко.  

Пример. Рассмотрим пару суждений «Сегодня холодно», «Сегодня жар-
ко».  

Выполнение требования закона тождества предполагает, что в данном 
примере речь идет о состоянии погоды в один и тот же день. Опираясь на 
закон (не)противоречия, устанавливаем, могут ли быть одновременно истин-
ными два заданных суждения. 

Закон (не)противоречия запрещает противоречия (вспомним логический 
квадрат) вида А и Е – верхняя сторона квадрата, А и О, E и I – диагонали. 
Противоречие возникает в случае, если об одном и том же мы что-то утверждаем и одновременно 
отрицаем в одно и то же время и в одном и том же отношении. Если же речь идет о разных пред-
метах, явлениях и относятся они к разным периодам времени, то противоречия не возникает. 

A                     E 

I                      O 
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Следовательно, можно утверждать, что если первое суждение «Сегодня холодно» относится к 
15 января, а второе «Сегодня жарко» к 15 июля, то оба суждения могут быть приняты без проти-
воречия. 

Таким образом, закон противоречия указывает на то, что из двух противоположных суждений 
одно необходимо ложно. 

5. Принимая во внимание, что соблюдение закона (не)противоречия делает наше мышление 
последовательным и непротиворечивым, объясните, соблюдаются ли его требования в следующих 
примерах: 

1. Чичиков уговаривает Собакевича продать ему мертвых душ. Торгуются о цене: «Что он в 
самом деле, – подумал про себя Чичиков, – за дурака что ли принимает меня?» – и прибавил потом 
вслух: «Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то театральное представле-
ние или комедия, иначе я не могу себе объяснить… Вы, кажется, человек довольно умный, владее-
те сведениями образованности! Ведь предмет просто фу-фу. Что он стоит? Кому он нужен?» – «Да 
вот вы же покупаете, стало быть, нужен». – Здесь Чичиков закусил губы и не нашел что ответить» 
(Гоголь Н. В. Мертвые души // Собрание сочинений : в 7 т. Т. 5. М., 1978. С. 99).  

2. В одном из номеров детского юмористического киножурнала «Ералаш» есть такой сюжет: 
Учительница задает ученикам вопрос: «Какого человека можно назвать скромным?» Первокласс-
ники уверенно отвечают, что скромным следует считать человека, который не «якает», не «высо-
вывается», не «расхваливает сам себя»… Затем в ответ на новый вопрос учительницы: «Дети, а 
кто из вас скромный?», весь класс с возгласами «Я…, Я…, Я…» дружно поднимает руки.  

6. Какие формально-логические законы можно использовать для анализа и объяснения следу-
ющей цитаты: «Факты редко бывают простыми, обычно они сложны; необходим теоретический 
анализ, чтобы выявить факты, поскольку без этого мы не можем их понять… Утверждение, будто 
существует противоположность фактов и теории, ложно; истинная их связь заключается в том, что 
они дополняют друг друга…» (Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 
политика. М., 2002. С. 15).  

7. Используя знания, полученные на занятиях по дисциплине «Правоведение», подберите 
примеры логических противоречий, которые, к сожалению, еще встречаются в юридической обла-
сти, в действующем праве (в текстах законов, принимаемых высшим представительным органом 
страны, актах субъектов федерации и местного самоуправления), а также в теории. Объясните их, 
соблюдая требования закон противоречия.  

Например, подобного рода явления могут иметь место: 
– внутри одного и того же закона (между его разными статьями); 
– между отдельными законами, действующими одновременно; 
– между вновь принимаемыми законами и законами действующими, принятыми ранее; 
– между законами и подзаконными актами; 
– между федеральным законодательством и законодательством субъектов федерации; 
– между законами федеральными и Конституцией РФ и др. 

8. Установите, к каким из следующих пар понятий применим закон исключенного третьего. 
1. Вопрос: простой и сложный. 
2. Человек: грамотный и неграмотный. 
3. Рынок и монополия. 
4. Преступление: совершенное умышленно и совершенное по неосторожности. 
5. Валюта: конвертируемая и неконвертируемая. 
6. Индукция и дедукция. 
7. Студент: трудолюбивый и ленивый. 
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8. Собственность: частная и общественная. 
9. Справедливость и несправедливость. 
10. Логичное, нелогичное, алогичное. 

9. Объясните каждый из приводимых примеров. Имеются ли здесь нарушения закона исклю-
ченного третьего?  

1. Из беседы Чичикова и Собакевича: «Нет, он с ними не в ладах, – подумал про себя Чичи-
ков. – А вот заговорю я с ним о полицмейстере: он, кажется, его друг. 

– Впрочем, что до меня, – сказал он, – мне, признаюсь, более всех нравится полицмейстер. 
Какой-то этакой характер прямой, открытый, в лице видно что-то простосердечное. 

– Мошенник! – сказал Собакевич очень хладнокровно, – продаст, обманет, еще и пообедает с 
Вами! Я их знаю всех: это все мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и 
мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: проку-
рор; да и тот, если правду сказать, свинья». (Гоголь Н. В. Мертвые души // Собрание сочинений : в 
7 т. Т. 5. М., 1978. С. 92–93).  

2. К мудрецу пришел крестьянин и сказал: «Я поспорил со своим соседом», – он изложил суть 
спора и спросил: «Кто прав?» Мудрец ответил: «Ты прав». Через некоторое время к мудрецу при-
шел второй из споривших. Он тоже рассказал о споре и спросил: «Кто прав?» Мудрец ответил: 
«Ты прав». «Как же так, – спросила мудреца жена, – тот прав и другой прав?» – «И ты права, же-
на», – ответил мудрец. (Никифоров А. А. Книга по логике, общедоступная и увлекательная. М. : 
Городец, 2005. С. 98).  

10. Опираясь на знание формально-логических законов, установите, нарушены ли эти законы 
в приведенных ниже примерах, и, если да, то – какие? (Чехов А. П. Записные книжки. Записи на 
отдельных листах. Дневники // Полное собрание сочинений и писем : в 30 т.  Т. 17. М., 1980. 
С. 17–176). 

1. «В Москве, при взгляде на своих новых знакомых, она думала: какие в Москве некраси-
вые мужчины!» (С. 17). 

2. «С тех пор, как умерла Нина, я стал верить, что мы бессмертны» (С. 26).  
3. «Какая он рубаха? Он просто старая тряпка из бабьей юбки» (С. 27). 
4. «Локидин кутил и много ухаживал, но это не мешало ему быть прекрасным акушером» 

(С. 29). 
5. «Она: родителям кажется, что лучше их детей на свете нет, что посторонним приятно це-

ловать их детей и проч. Но все же моя Оля необыкновенная» (С. 30). 
6. «Дай-ка порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре… Немного 

погодя половой принес язык с картофельным пюре» (С. 31).  
7. «Ариадна превосходно говорит на трех языках. Женщина усваивает скоро языки потому, 

что в голове у нее много пустого места» (С. 34). 
8. «Я терпеть не могу, когда кричат дети. Но когда плачет мой ребенок, я не слышу» (С. 42). 
9. «И от радости, что гости наконец уходят, хозяйка сказала: Вы бы еще посидели» (С. 48). 
10. «– Отчего умер ваш дядя? – Он вместо 15 капель Боткина, как прописал доктор, прини-

мал 16» (С. 58). 
11. «Сошелся с 45-летней женщиной, потом стал писать страшные рассказы» (С. 85). 
12. «Он полагал, что только одни врачи могут определить, мужчина это или женщина» (С. 87). 
13. «Он оставил все на добрые дела, чтобы ничего не досталось родственникам и детям, ко-

торых он ненавидел» (С. 94). 
14. «– Чем ваш муж занимается? – Касторку принимает» (С. 97). 
15. «Всю жизнь писал о капитализме, миллионах, а денег никогда не было» (С. 97). 
16. «Успех уже лизнул этого человека своим языком» (С. 99).   
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17. «Учитель: “крушение поезда с человеческими жертвами”… Это не так. Надо: “крушение 
поезда, имевшее своим последствием человеческие жертвы” … “по причине собравшихся гостей” 
…» (С. 101). 

18. «У очень умной ученой барышни, когда она купалась, он увидел узкий таз и тощие, жал-
кие бедра – и возненавидел ее» (С. 101). 

19. «Патриот: “А вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские! Я вам до-
кажу!”» (С. 101).  

20. «Когда я женился, я стал бабой» (С. 102).  
21. «Помещик N., глядя на студента и 17-летнюю девушку – детей своего управляющего Z., 

думает: ведь Z. ворует у меня, широко живет на краденые деньги, студент и девушка знают это, 
или должны знать, отчего же они имеют такой порядочный вид?» (С. 103).  

22. «– по этой части он съел собаку. – Ах, ах, не говорите так, наша мама очень брезглива» 
(С. 103). 

23. «Зовут антрепренера четырехтрубным крейсером, потому что он уже четыре раза в трубу 
вылетал» (С. 104). 

24. «…ненавидит телефон и велосипеды, хотя и умен» (С. 104). 
25. «чем человек (кресть<янин>) глупее, тем легче его понимает лошадь» (С. 105). 
26. «[Умеренный либерализм: нужна собаке свобода, но все-таки ее нужно на цепи дер-

жать]» (С. 132). 
27. «Один действ<ительный> статский советник взглянул на красивый ландшафт и [спро-

сил] сказал: Какое чудесное отправление природы!» (C. 152). 
28. «Я заметил, что, женившись, перестают быть любопытными» (С. 156). 
29. «Жизнь расходится с философией: счастья нет без праздности, доставляет удовольствие 

только то, что не нужно» (С. 157). 
30. «Университет развивает все способности, в том числе глупость» (С. 169). 
31. «Х. философствует: “Вот взять бы хоть слово нос; у нас это черт знает что, можно ска-

зать, неприличная часть тела, а у французов – свадьба”. И в самом деле, у Х. нос был неприлич-
ною частью тела» (С. 172). 

32. «Умер оттого, что боялся холеры» (С. 176). 

11. Объясните высказывания древнегреческого философа Гераклита (собраны Г. В. Ф. Гегелем в 
его «Логике»). Какие положения формальной логики для их анализа можно применить? (Цит. по: Реа-
ле Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. 1. Античность. СПб, 1994. С. 25). 

1. «Болезнь делает сладостным здоровье, голод сообщает приятность сытости, а тяжкий труд 
дает вкусить отдых». 

2. «Невозможно было бы понять имени справедливости, когда бы не было обиды». 
3. «Дорога вверх и дорога вниз есть та же самая дорога». 
4. «Общее – конец и начало круга». 
5. «Одно и то же – живое и мертвое». 
6. «Бодрствующий и спящий, молодой и старый, поскольку одни вещи, меняясь, станови-

лись другими, а те, другие, меняясь, в свою очередь, становятся первыми». 
7. «Все есть одно», а «из одного проистекает все». 
8. «Бог есть день – ночь, зима – лето, война и мир, сытость и голод». 

12. Объясните, имеются ли нарушения требований каких-либо законов логики в приведенных 
ниже выписках из протоколов и объяснительных записок. 

1. «Услышав шум, я выбежал в коридор, в чем мать родила: в трусах и майке…». 
2. «Сначала они заняли столик. И все было тихо и мирно, а потом началась драка на пять персон». 
3. «В это время Гуськов взял два арбуза, и они втроем стали убегать».  
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4. «Водитель иномарки исчез с места аварии через лобовое стекло, не приходя в сознание». 
5. «Он обозвал меня “свиньей”, но я так и не понял, почему свинья. Она ведь женского рода, а 

я МУЖЧИНА. Поэтому я обиделся и ударил своего обидчика» (Аргументы и факты. 2005. № 4. С. 13). 

Практические задания по теме 6: Умозаключение 

1. Из заданных суждений-посылок постройте умозаключения превращения: 
1. Некоторые лица, совершившие преступления, не могут быть привлечены к уголовной от-

ветственности. 
2. Все менеджеры – экономисты. 
3. Некоторые экономисты – менеджеры. 
4. Люди не живут на Марсе. 
5. Судьи справедливы. 
6. Некоторые сведения не подлежат огласке. 
7. Все курсанты нашей группы сдали зачет по логике. 
8. Самолеты летают. 
9. Некоторые курсанты не являются успевающими. 
10. Граждане Российской Федерации имеют право на образование. 

При выполнении операции превращения следует иметь в виду, что смысл ее заключается в та-
ком преобразовании формы суждения, когда изменяется его качество, т. е. характер связки, без 
изменения смысла и количественной характеристики. Превращение опирается на правило: двой-
ное отрицание соответствует утверждению. 

Чтобы превратить утвердительное суждение, необходимо ввести в его состав два отрицания: 
одно поставить перед предикатом, превратив его в не-P, второе – перед связкой («не есть») Чтобы 
превратить отрицательное суждение, нужно исключить отрицание, имеющееся перед связкой, и 
ввести отрицание в предикат, превратив его в не-P.  

Пример. Построим умозаключение превращения из суждения «Все студенты ПАС изучают 
логику». Из исходного суждения A «Все куранты факультета ПАС изучают логику» путем пре-
вращения получаем суждение E: «Ни один курсант факультета ПАС не является лицом, не изуча-
ющим логику». Из этих двух суждений, получаем следующее умозаключение превращения: 

«Все курсанты факультета ПАС изучают логику, следовательно, ни один курсант факультета 
ПАС не является лицом, не изучающим логику».  

Выполняя логическую операцию превращения с суждениями, следует руководствоваться пра-
вилами превращения: 

– суждение A превращается в суждение E и наоборот; 
– суждение I превращается в суждение O и наоборот. 

2. Из суждений-посылок, заданных в задании 1, путем логической операции обращения сде-
лайте вывод. 

Пример. Из суждения «Курсанты факультета ПАС изучают логику» с помощью операции об-
ращения сделаем вывод. При этом будем исходить из того, что умозаключение обращения – это 
непосредственное умозаключение. Оно состоит из одной посылки и заключения, причем заключе-
ние представляет собой преобразованную форму посылки способом перемещения терминов, без 
изменения качества связки.  

Обращение подчиняется общему правилу: термин, не распределенный в посылке, не может 
быть распределен в заключении. 

Заданное суждение «Курсанты факультета ПАС (S +) изучают логику (P –)» – общеутверди-
тельное А. В нем предикат не распределен, поэтому, перемещая термины, мы должны взять его с 
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ограничением. Тогда приведенное суждение принимает вид: «Некоторые изучающие логику (P –) 
являются курсантами факультета ПАС (S –)». По форме суждение изменилось – из общеутверди-
тельного оно стало частноутвердительным I, но его содержание осталось прежним. Теперь можно 
составить умозаключение обращения: 

«Курсанты факультета ПАС изучают логику, следовательно, некоторые изучающие логику – 
курсанты факультета ПАС». 

При выполнении упражнений задания 2 следует руководствоваться логическими правилами 
обращения: 

– суждение A обращается через ограничение в суждение I; 
– суждение I обращается в суждение I, если термины – перекрещивающиеся понятия или 

в суждение A, если предикат подчинен субъекту; 
– суждение E всегда подлежит простому обращению в суждение E (здесь оба термина 

всегда распределены); 
– частноутвердительное суждение О обращению не подлежит. 

3. Сделайте вывод путем противопоставления предикату из следующих суждений: 
1. Все квадраты – равносторонние прямоугольники. 
2. Многие участники Великой Отечественной войны награждены боевыми наградами. 
3. Некоторые писатели – классики. 
4. Многие преподаватели УВАУ ГА (И) имеют ученые степени и звания. 
5. Всякий контракт является договором. 
6. Перед законом все люди равны. 
7. Отдельные виды собственности не есть государственные. 
8. Некоторые политики – народные депутаты. 
9. Профессора и доценты являются преподавателями. 
10. В текущем году пассажиропоток авиакомпании “Полет” возрос на 30 %. 

Пример. Противопоставлением предикату называют такое непосредственное умозаключение, 
в выводе которого субъектом является понятие, противоречащее предикату исходного суждения, а 
предикатом – субъект исходного суждения. Противопоставление предикату представляет собой, 
таким образом, логическую операцию, которая сочетает превращение с обращением: исходное 
суждение сначала превращают, т. е. меняют его качественную характеристику, а потом обращают, 
перемещая термины превращенного суждения. 

Итак, исходное суждение А «Все курсанты факультета ПАС изучают логику» сначала пре-
вращаем в суждение Е: «Ни один курсант факультета ПАС не является лицом, не изучающим ло-
гику». Затем полученное суждение Е обращаем путем перемещения терминов в суждение Е (про-
стое обращение): «Лица, не изучающие логику, не являются курсантами факультета ПАС». 

Умозаключение противопоставление предикату принимает вид: «Все курсанты факультета 
ПАС изучают логику, следовательно, лица, не изучающие логику, не являются курсантами фа-
культета ПАС». 

4. Используя суждения, приведенные в заданиях 1 и 2 темы «Суждение», составьте умозаклю-
чения по логическому квадрату.  

Пример 
A – Все курсанты УВАУ ГА изучают логику; 
E – Никто из курсантов УВАУ ГА не изучает логику; 
I – Некоторые курсанты УВАУ ГА изучают логику; 
O – Некоторые курсанты УВАУ ГА не изучают логику. 
Как известно, умозаключений, основанных на отношениях по логиче-

скому квадрату, может быть четыре разновидности: 

A                     E 

I                      O 
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– умозаключение подчинения;    
– умозаключение противоречия; 
– умозаключение противоположности; 
– умозаключение субконтрарности (частичной совместимости). 

Из истинности общего суждения следует истинность подчиненного ему частного суждения: 
– из истинности A следует истинность I; 
– из истинности E следует истинность O. 

Относительно противоречащих суждений A – O и E – I в умозаключениях следует вывод: если одно 
из них истинно, то другое обязательно ложно, так как они подчиняются закону исключенного третьего. 

5. Из двух заданных посылок сделайте вывод: 
1. Все науки эмпирические. Аэродинамика – наука. 
2. Преступлением признается общественно опасное деяние. Данное деяние не является об-

щественно опасным. 
3. Труды отечественных экономистов получили международное признание. Академик Лео-

нид Абалкин – известный отечественный экономист. 
4. Некоторые менеджеры – экономисты. Этот сотрудник – не менеджер. 
5. Всякое преступление наказуемо. Кража – преступление.  

Пример. Даны посылки «Гражданин, совершивший преступление, привлекается к уголовной 
ответственности. Иванов не привлекается к уголовной ответственности».  

Заданные посылки имеют общий термин – понятие «лица, привлекающиеся к уголовной ответ-
ственности». Это понятие принимаем за средний термин (М). В заключении он должен отсутствовать. 

В нашем примере по положению среднего термина в заданных посылках видно, что он должен 
занять место предиката в обеих посылках. Поэтому строим силлогизм по второй фигуре. 

II фигура – средний термин занимает место предиката в обеих посылках. По этой фигуре вы-
вод получается только отрицательным (E, O). Субъект большей посылки понятие 
«гражданин, совершивший преступление» будет в этом случае предикатом вывода 
(P), а субъект меньшей посылки понятие «Иванов» – субъектом вывода (S). 

Особое правило второй фигуры гласит: «Бóльшая посылка – общее суждение, а 
одна из посылок и заключение – отрицательные». Посредством этой фигуры отвер-
гаются ложные подчинения. Поэтому, например, в юридической практике оправда-
тельные приговоры строятся именно по второй фигуре. 

Принимая во внимание все сказанное, можно сформулировать заключение. Силлогизм при-
нимает вид:  

«Гражданин, совершивший преступление (P +), привлекается к уголовной  
ответственности (M –). 
Иванов (S +) не привлекается к уголовной ответственности (M +). 
Иванов (S +) не совершал преступления (P +)». 
Правильность построения силлогизма можно проверить также по общим правилам силлогиз-

ма и по модусам. Эти способы будут рассмотрены в последующих задачах. 
6. Определите термины, большую и меньшую посылки, заключение; укажите фигуру и модус 

силлогизма. Правильно ли сделано заключение? Аргументируйте свой вывод. 
1. Виновный в совершении преступления должен быть подвергнут  

справедливому наказанию. 
Обвиняемый совершил преступление. 
Следовательно, он должен быть подвергнут справедливому наказанию. 

 
2. Многие млекопитающие живут за Полярным кругом. 

Все люди являются млекопитающими. 
Следовательно, все люди живут за Полярным кругом. 
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3. Все моржи неуклюжи на суше. 
Многие девушки являются моржами. 
Следовательно, многие девушки неуклюжи на суше. 

4. Ценные бумаги выполняют функции средства платежа. 
Вексель – ценная бумага. 
Следовательно, вексель выполняет функцию средства платежа. 

5. Все менеджеры АОА «Полет» имеют высшее экономическое образование. 
Никто из присутствующих не имеет высшего экономического образования. 
Следовательно, никто из присутствующих не является менеджером АОА «Полет». 

Пример. Рассмотрим простые категорические силлогизмы «Лица, совершившие хулиганский 
поступок, привлекаются к уголовной ответственности. Однако гражданин Н. не может быть при-
влечен к уголовной ответственности, так как он хулиганского поступка не совершал». 

Анализ простых категорических силлогизмов с целью выяснения вопроса о характере заклю-
чения предполагает последовательное выполнение следующих операций: 

– нахождение меньшего, большего и среднего терминов; 
– определение большей и меньшей посылок; 
– определение фигуры и модуса (при этом большая посылка должна быть записана первой); 
– выяснение распределенности терминов в посылках и заключении; 
– проверка соблюдения общих правил силлогизма и особых правил фигур; 
– определение характера заключения (достоверный или вероятностный).  

Запишем силлогизм в упрощенном виде, чтобы термины были четко видны: 
«Лица, совершившие хулиганский поступок (М +), привлекаются к уголовной ответственно-

сти (P –)» – суждение общеутвердительное А. 
«Гражданин Н. (S +) не совершал хулиганского поступка (M +)» – суждение общеотрицатель-

ное Е. Следовательно, гражданин Н. (S +) не может быть привлечен к уголовной ответственности 
(P +) – суждение общеотрицательное Е. 

Термины силлогизма:  
– больший (предикат вывода) – «лица, привлекающиеся к уголовной ответственности» (Р); 
– меньший (субъект вывода) – «гражданин Н.» (S);  
– средний – «лица, совершившие хулиганский поступок» (M). 

Соответственно этому: 
– большая посылка – «Лица, совершившие хулиганский поступок, привлекаются к уго-

ловной ответственности» (суждение А);  
– меньшая посылка – «Гражданин Н. не совершал хулиганского поступка» (суждение 

единичное, связка отрицательная – относим его к общеотрицательному Е);    
– заключение – «Гражданин Н. не может быть привлечен к уголовной ответственности» 

(суждение Е). 
Средний термин М занимает место субъекта в большей посылке и место предиката в меньшей 

посылке, следовательно, силлогизм построен по первой фигуре. 
Модус силлогизма – AEE. 
Проверим правила построения силлогизма тремя способами. 
Первый способ: по общим правилам силлогизма. Из семи правил одно 

нарушено (третье правило терминов): термин, не распределенный в посылках, не 
может быть распределен в заключении. Предикат вывода в большей посылке не 
распределен (P –) – суждение А, он же в заключении оказывается распределен-
ным (P +) – суждение Е. Таким образом, правило не выполняется. 

Второй способ: по особым правилам фигур. Особое правило первой фигуры: большая посыл-
ка общая, меньшая утвердительная. Правило не выполняется. В нашем примере меньшая посыл-
ка – отрицательная. 
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Третий способ: по модусам. Силлогизм построен по модусу АЕЕ. Среди правильных модусов 
первой фигуры такого модуса нет. 

Общий вывод: в анализируемом силлогизме нарушено одно из общих правил, не выполняет-
ся особое правило фигуры, по которой он построен, неправильным является модус, поэтому полу-
ченное заключение некорректно. Оно с необходимостью из заданных посылок не следует. В дей-
ствительности гражданин Н., не совершавший хулиганского поступка, может быть привлечен к 
уголовной ответственности за какое-либо другое деяние. 

Примечание. В рассмотренном силлогизме меньшая посылка представляет собой единичное сужде-
ние. Напоминаем вновь, что в единичном суждении говорится о предмете мысли в целом. Поэтому еди-
ничные суждения в логике приравниваются к общим и отдельному анализу не подлежат. Вот почему мень-
шая посылка данного силлогизма относится к суждению общеотрицательному E. 

7. Объясните, можно ли сделать выводы из следующих посылок: 
1. Все менеджеры – экономисты. 

Петров Б.А. – экономист. 
? 

2. Некоторые свидетели – правдивы. 
Некоторые подозреваемые – свидетели. 

? 
3. Все преступления осуждаются общественностью. 

Данное деяние не является преступлением. 
? 

4. Банки, получившие лицензии ЦБ РФ, могут осуществлять банковские  
операции в России. 
Этот банк не может осуществлять банковские операции в России. 

? 
5. Все законы объективны (то есть не зависят от сознания и воли людей). 

Конституция России – закон.  
? 

6. Человек появился на Земле более миллиона лет назад. 
Курсант УВАУ ГА (И) Петров Б. А. – человек. 

? 
Пример. 
Все курсанты группы М–12–2 – будущие менеджеры. 
Все курсанты группы М–12–2 изучают логику. 
Все те, кто изучает логику – будущие менеджеры.   
Заключение делается по третьей фигуре. Его структура изображена на 

схеме.  
Силлогизм не является правильным, поскольку заключение в нем – суждение общее. Здесь 

нарушено особое правило третьей фигуры: меньшая посылка утвердительная, а заключение – 
частное суждение. 

Из заданных посылок (согласно правилу третьей фигуры) следует частный вывод. В этом слу-
чае силлогизм принимает следующий вид: 

Все курсанты группы М-12-2 (М) – будущие менеджеры (P). 
Все студенты группы М-12-2 (M) изучают логику (S). 
Некоторые из тех, кто изучает логику, (S) – будущие менеджеры (P). 
Модус полученного силлогизма AAI. Он относится к числу правильных модусов третьей фигуры.  

В задачах присутствуют следующие ошибки. 
В 1-й задаче заключение делается по второй фигуре с двумя утвердительными посылками, то-

гда как вторая фигура требует, чтобы одна из посылок была отрицательной. 
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Во 2-й задаче из данных посылок вообще ничего не следует, т. к. обе посылки частные (одно 
из правил посылок гласит: «из двух частных посылок нельзя вывод сделать»). 

В 3-й задаче нарушено особое правило первой фигуры – меньшая посылка является не утвер-
дительной, а отрицательной.  

В 4-й задаче силлогизм – правильный. Он строится по модусу AEE, который составлен из по-
сылок А – большая, Е – меньшая, заключения – суждения Е и относится к правильным модусам 
второй фигуры. 

Из посылок 5-й задачи напрашивается вывод: «Конституция России – объективна, т. е. не зависят 
от сознания и воли людей», что противоречит действительности. Понятие «закон» здесь мыслится, с 
одной стороны, как объективная связь между предметами и явлениями – в большей посылке и, как 
юридический акт – в меньшей посылке, с другой стороны. То есть ошибка связана с тем, что в этом 
силлогизме средний термин – понятие «закон» – употребляется в нарушении закона тождества в двух 
различных значениях. В силлогистике такая ошибка называется «учетверение терминов». 

В 6-й задаче ошибка, аналогичная ошибке в 5-й задаче. Понятие «человек» в большей посылке 
употребляется как собирательное, т. е. представитель человечества вообще. В меньшей посылке 
понятие «человек» употребляется в разделительном смысле. 

8. Осуществите полный анализ силлогизма: укажите термины, посылки, фигуру, модус. Про-
верьте, выполняются ли общие правила силлогизма и особые правила фигур.  

1. Вещие сны сбываются. 
Некоторые сны не сбываются. 
Некоторые сны не являются вещими. 

2. Сделки, совершаемые без надлежащего разрешения, признаются недействительными. 
Эта сделка совершена без надлежащего разрешения. 
Эта сделка признается недействительной. 

3. Всякая наука имеет свои методы исследования. 
Аэродинамика – наука. 
Аэродинамика имеет свои методы исследования. 

4. Все курсанты группы П-12-1 знают логику. 
Иванов не знает логики. 
Иванов не является курсантом группы П-12-1. 

5. Труд – основа жизни.               
Изучение логики (S) – труд (M). 
Изучение логики – основа жизни. 

Пример. 
Труд (M) – основа жизни (P). 
Изучение логики (S) – труд (M). 
Изучение логики (S) – основа жизни (P). 

Термины силлогизма обозначены соответствующими символами:  
– понятие «изучение логики» меньший термин, субъект вывода (S); 
– понятие «основа жизни» – больший термин, предикат вывода (P); 
– понятие «труд» – средний термин (M).  

1-е суждение – большая посылка (A); 2-е суждение – меньшая посылка (A); 
3-е суждение – заключение (A). 

Силлогизм построен по модусу ААА первой фигуры. Он неправильный, т. к. нарушено первое 
правило терминов: «В каждом силлогизме должно быть только три термина – больший, меньший 
и средний». Это правило требует не только соответствующего построения силлогизма, но и одно-
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значности употребления терминов. В данном случае средний термин M – понятие «труд» – в 
нарушении требований закона тождества употребляется неоднозначно (логическая ошибка – под-
мена понятия): в большей посылке – как социологическая категория, в меньшей посылке – как 
частное приложение умственных усилий. Налицо «учетверение терминов». Часто эта ошибка свя-
зана с употреблением омонимов, т. е. одного и того же слова в разных значениях. 

9. Постройте простой категорический силлогизм и докажите тремя способами (1-й – по прави-
лам терминов и посылок, 2-й – по особым правилам фигур, 3-й – по модусам), является ли он пра-
вильным, а заключение – истинным суждением. 

Пример. Для построения простого категорического силлогизма необходимо взять два катего-
рических суждения (две посылки), связанных общим термином, чтобы на их основе получить тре-
тье суждение – вывод или заключение. 

Пусть первое категорическое суждение будет: «Абитуриенты факультета ПАС УВАУ ГА (И) 
не сдают ЕГЭ по биологии»; второе – «Иванов – абитуриент УВАУ ГА (И)».  

Силлогизм принимает следующий вид: 
(E) Абитуриенты факультета ПАС УВАУ ГА (M +) не сдают ЕГЭ по биологии (P +). 
(A) Иванов Б. Б. (S +) – абитуриент факультета ПАС УВАУ ГА (И) (M –). 
(E) Иванов Б. Б. (S +) не сдавал ЕГЭ по биологии (P +). 
Термины силлогизма: 

– больший – «лица, сдающие ЕГЭ по биологии» (P); 
– меньший – «Иванов Б. Б.» (S);  
– средний – «абитуриент факультета ПАС УВАУ ГА (И)» (M). 

Соответственно этому определяем посылки: 1-е суждение – большая; 2-е суждение – меньшая.  
В объединенной по количеству и качеству классификации большая посылка – суждение Е, 

меньшая – А, заключение – Е. 
Силлогизм построен по модусу EAE первой фигуры (средний термин занимает 

место субъекта в большей посылке и место предиката – в меньшей). 
Доказываем правильность построения силлогизма первым способом, т. е. по 

правилам терминов и посылок. 
Правила терминов 
1. В каждом силлогизме должно быть только три термина. – В построенном нами силлогизме 

три термина – больший (P), меньший (S) и средний (M). Правило не нарушено. 
2. Средний термин должен быть распределен хотя бы в одной из посылок. – В большей по-

сылке наличие квантора общности «ни один» перед субъектом (им является средний термин) сви-
детельствует о том, что термин распределен. Правило, таким образом, выполняется. 

3. Термин, не распределенный в посылке, не может быть распределен в заключении. – В 
нашем примере предикат вывода распределен как в большей посылке, так и в заключении, по-
скольку оба суждения общеотрицательные E. Следовательно, правило не нарушено. 

Правила посылок 
1. Из двух отрицательных посылок нельзя сделать вывод. – В нашем примере только одна по-

сылка – меньшая – она отрицательная. Правило не нарушено. 
2. Если одна посылка отрицательная, то и вывод будет отрицательным. – В нашем случае от-

рицательными являются большая посылка и заключение. Правило выполняется. 
3. Из двух частных посылок нельзя сделать вывод. – В построенном силлогизме обе посылки 

общие. Правило не нарушено. 
4. Если одна посылка частная, то и вывод будет частным. – В анализируемом силлогизме обе 

посылки и заключение – суждения общие. Следовательно, и это правило не нарушено. 
Проверяем правильность построения силлогизма вторым способом – по особым правилам 

фигур. 
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Силлогизм построен по первой фигуре. Ее частное правило: «Большая посылка – общая, 
меньшая – утвердительная», – выполняется. Посылки представлены общими суждениями: Е (об-
щеотрицательная) и А (общеутвердительная). 

Третий способ. Модус силлогизма EAE (Celarent). Он относится к правильным модусам пер-
вой фигуры. Следовательно, третий способ проверки подтверждает правильность построения сил-
логизма. 

Общий вывод: поскольку ни одно из правил силлогизма (общие правила и частное правило 
первой фигуры) не нарушено, модус ЕАЕ относится к правильным модусам первой фигуры, то 
можно заключить, что построенный силлогизм является правильным, а заключение – при истин-
ных посылках – является истинным суждением. 

10. Восстановите энтимемы до полного силлогизма. 
1. «Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ» (древний афоризм). 
2. «Ай, Моська! Знать, она сильна, 

то лает на слона!» (И.А. Крылов). 
3. «В рассматриваемом силлогизме три термина, поэтому он правильный».  
4. «Все курсанты группы М–12–2 сдали зачет по логике, а Иванов не сдал». 
5. Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик.    

Пример. Энтимему «Любопытство заслуживает порицания, поскольку всякий порок заслужи-
вает порицания» восстановим до полного силлогизма. 

1. Находим заключение. Оно находится перед словом «поскольку»: суждение «Любопытство 
(S) заслуживает порицания (P)».  

2. Посылка «Всякий порок заслуживает порицания» является большей, т. к. в нее входит 
больший термин – предикат заключения. 

3. Восстанавливаем опущенную меньшую посылку, имея средним термином понятие «порок»: 
«Любопытство (S) – порок (М)». 

Силлогизм принимает слудеющий вид: 
Всякий порок (М) заслуживает порицания (P). 
Любопытство (S) – порок (M). 
Любопытство (S) заслуживает порицания (P). 
Нетрудно убедиться, что данный силлогизм построен по модусу ААА первой фигуры. 

11. Постройте полисиллогизм. 
Помните, что сложный силлогизм – это соединение нескольких простых силлогизмов, причем 

таким образом, что заключение одного становится посылкой другого силлогизма и т. д. Общая 
формула полисиллогизма такова: 

M – P; 
С – M; 
С – P; 
S – C. 

Следовательно, S – P. 

Примеры: 
1. Любое виновно совершенное общественно опасное деяние наказуемо. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние. 
Следовательно, преступление наказуемо. 
Вымогательство – преступление. 

Следовательно, вымогательство наказуемо.  
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2. Будет хлеб – будем лучше жить.   
Будем лучше жить – будет лучше настроение. 
Значит, будет хлеб – будет лучше настроение. 
Будет лучше настроение – будут песни. 
Следовательно, будет хлеб – будут песни. 

12. Постройте сорит. 
Сорит, как известно, представляет собой особый вид полисиллогизма, который состоит из со-

кращенных силлогизмов. Отличительная особенность сорита – в нем все промежуточные заклю-
чения опускаются, а приводится только последнее заключение.  

Общая формула сорита:  

M – P; 
С – M; 
S – С. 

Следовательно, S – P. 

Пример. Для построения сорита используем полисиллогизм, построенный в примере к зада-
нию 11. Опускаем промежуточное заключение (оно же – большая посылка второго силлогизма) 
«Преступление наказуемо» и тогда сложный силлогизм превращается в сорит: 

Любое виновно совершенное общественно опасное деяние наказуемо. 
Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние. 
Вымогательство – преступление. 
Следовательно, вымогательство наказуемо. 
Построенный сорит называется прогрессивным. Он получен из прогрессивного полисилло-

гизма путем опущения промежуточного заключения, выполнявшего функции большей посылки 
второго силлогизма. В случаях, когда, начиная со второго силлогизма, в их цепи опускается 
меньшая посылка, сорит называется регрессивным. 

13. На основе данных посылок составьте индуктивные умозаключения.  
К какому виду индукции (полной или неполной) они относятся? При выполнении задания 

имейте в виду, что индукция будет полной в случае, когда посылки исчерпывают весь класс пред-
метов, подлежащих индуктивному обобщению. Тогда же, когда посылки не исчерпывают всего 
класса предметов, подлежащих индуктивному обобщению, индукция будет неполной. Выводом, 
как по полной, так и по неполной индукции является общее суждение. По неполной индукции он 
носит вероятностный характер. 

1. Шведская система характеризуется энергичным участием государства в обеспечении эко-
номической стабильности и перераспределении доходов. 

Японская модель экономики отличается развитым планированием и координацией дея-
тельности правительства и частного сектора. 

В американской экономике государство играет важную роль в утверждении правил эко-
номической игры, в развитии образования, регулировании бизнеса. 

2. Первая фигура силлогизма имеет особые правила.   
Вторая фигура силлогизма имеет особые правила. 
Третья фигура силлогизма имеет особые правила. 
Четвертая фигура силлогизма имеет особые правила. 

3. Неправомерный доступ к компьютерной информации наказывается лишением свободы.  
Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ нака-

зывается лишением свободы. 
Нарушение правил эксплуатации компьютеров, компьютерных систем или их сети нака-

зывается лишением свободы.  
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Все перечисленные деяния, согласно ст. 272, 273, 274 УК РФ, относятся к преступлениям 
в сфере компьютерной информации. 

4. Артамонова Екатерина родилась в Ульяновске. 
Смирнов Василий родился в Ульяновске. 
Кадыров Рафис родился в Ульяновске.    
Бакеева Юлия родилась в Ульяновске. 
Тришина Таня родилась в Ульяновске. 
Сорокина Маша родилась в Ульяновске. 
Артамонова Е., Смирнов В., Кадыров Р., Бакеева Ю., Тришина Т., Сорокина М. − курсан-

ты 1-го курса факультета ПАС УВАУ ГА (И). 
5. Вокруг остроугольного треугольника можно описать окружность. 

Вокруг прямоугольного треугольника можно описать окружность. 
Вокруг тупоугольного треугольника можно описать окружность. 
Никаких других треугольников не бывает. 

14. Объясните, какой вид индукции использован в приводимом фрагменте рассказа А. П. Че-
хова «Человек в футляре»? 

«И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из старой замши, и когда вынимал перочинный 
нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чех-
ле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши за-
кладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у это-
го человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, со-
здать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний» (Че-
хов А. П. Человек в футляре // Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Т. 10. М., 1977. С. 43). 

15.  Дайте объяснение следующим цитатам: 
1. «Под актом умозаключения следует понимать ту функцию мышления, посредством кото-

рой одно суждение выводится из другого.  
Следовательно, умозаключение вообще есть выведение одного суждения из другого. <…> 
Все умозаключения являются или непосредственными или опосредованными. 
Непосредственное умозаключение … есть выведение (deductio) одного суждения из другого 

без посредствующего суждения… 
Умозаключение является опосредованным, когда кроме понятия, которое содержит в себе 

суждение, нужно еще другое, чтобы отсюда получить известное познание» (Кант И. Логика. По-
собия к лекциям // Трактаты и письма. М., 1980. С. 415). 

2. «… Относительно формул, служащих правилами умозаключения, которое на самом деле 
представляет собой одно из главных применений рассудка, также упрочилось столь же справедли-
вое сознание, что они безразличные средства, которые, по меньшей мере, приводят и к заблужде-
нию и которыми пользуется софистика: что, как бы мы ни определяли истину, они не пригодны 
для более высокой истины, например, религиозной; что они вообще касаются лишь правильности 
познания, а не истины, хотя было бы несправедливо отрицать, что в познании у них есть такая об-
ласть, где они должны обладать значимостью, и что они в то же время – существенный материал 
для мышления разума» (Гегель Г. В. Ф. Наука логики : в 3 т. Т. 1. М., 1970. С. 89–90). 

3. «…Хотя мы оставляем за силлогизмом и тому подобными знаменитыми и прославленны-
ми доказательствами их права в области обыденных искусств и мнений…, однако, по отношению 
к природе вещей, мы во всем пользуемся индукцией, как для меньших посылок, так и для боль-
ших. Индукцию мы считаем той формой доказательства, которая считается с данными чувств и 
настигает природу, и устремляется к практике, почти смешиваясь с нею» (Бэкон Ф. Великое вос-
становление наук // Сочинения : в 2 т. Т. 1. М., 1971. С. 74–75). 
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4. «По мнению индуктивистов, индукция является непогрешимым методом. Это настолько 
неверно, что ее, казалось бы, надежнейшие результаты ежедневно опрокидываются новыми от-
крытиями. Световые корпускулы в теплород были плодами индукции. Где они теперь? Индукция 
учила нас, что все позвоночные животные обладают центральной нервной системой, дифференци-
рованной на головной и спинной мозг, и что спинной мозг заключен в хрящевых или костных по-
звонках – откуда заимствовано даже название этих животных. Но вот оказалось, что ланцетник – 
позвоночное животное с недифференцированной центрально-нервной струной и без позвонков. 
Индукция твердо установила, что рыбы – это такие позвоночные животные, которые всю жизнь 
дышат исключительно жабрами. И вот обнаруживаются животные, которых почти всех признают 
за рыб, но которые обладают, наряду с жабрами, хорошо развитыми легкими, и оказывается, что 
каждая рыба имеет в своем воздушном пузыре потенциальное легкое. <…> Если бы индукция бы-
ла действительно столь непогрешимой, то откуда взялись бы стремительно опрокидывающие друг 
друга перевороты в классификациях органического мира? Ведь они являются самым подлинным 
продуктом индукции, и, тем не менее, они уничтожают друг друга» (Энгельс Ф., Маркс К. Диалек-
тика природы // Сочинения : в 39 т. Т. 20. С. 543). 

16. Найдите в литературе (художественной, научной, научно-популярной, учебной), периоди-
ческих изданиях примеры: 

– непосредственных и опосредованных умозаключений;   
– дедуктивных и индуктивных выводов; 
– энтимем и полисиллогизмов.  

Обратите внимание на соблюдение в найденных вами примерах всех изученных законов, 
принципов формальной логики и правил умозаключения. 

Практические задания по теме 7: Аналогия и гипотеза 

1. Дайте оценку и объясните следующие известные вам события и факты, которые способ-
ствовали получению фундаментальных выводов в философии, науке, технике. 

1. Древнегреческий философ Гераклит, уподобив окружающий человека мир реке, высказал 
глубочайшее диалектическое положение о мире, как процессе: «Все течет (панта реи), все изме-
няется». Постоянный ход развития он сравнивал с течением реки, в которую нельзя войти дважды: 
«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, ни дважды прикоснуться к преходящей, по своему ха-
рактеру тождественной сущности. Она быстро свои перемены разъединяет, а затем опять соединя-
ет, приходит и опять уходит». В другом месте он подчеркивает эту мысль еще более определенно: 
«В одни и те же реки мы входим и не входим, существуем и не существуем» (Цит. по: История 
философии в кратком изложении. М., 1994. С. 81). 

2. Другой древнегреческий философ Демокрит, уподобив мельчайшие частицы материи – 
атомы пылинкам в солнечном луче, сделал вывод об их движении и взаимодействии в самих 
предметах, состоящих из них: «Атомы можно уподобить поднятым ветром пылинкам, наблюдае-
мым в лучах солнца через окно. Эти пылинки существуют в воздухе, но так как они незаметны из-
за слишком малой величины, то кажется, что они и не существуют, точно также существуют и 
неделимые тела, мелкие и невидимые из-за слишком малой величины» (Цит. по: 106 философов: 
Жизнь, судьба, учение : в 2 т. Т. 1. Симферополь, 1995. С. 193). 

3. Нидерландский механик, физик и математик Х. Гюйгенс пришел к созданию волновой 
теории света на основе сходства света с распространением звуковых волн (Большая Советская Эн-
циклопедия : в 30 т. Т. 7. М., 1972. С. 474–475). 
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4. Английский естествоиспытатель Ч. Дарвин, создавший теорию естественного отбора, по-
казал, что преобразование пород домашних животных и культурных растений происходит на ос-
нове незначительных изменений в признаках отдельных организмов. Человек сознательно выби-
рает организмы, обладающие наиболее ценными с хозяйственной точки зрения особенностями, 
сохраняет их и от них получает потомство, т. е. проводит искусственный отбор. Дарвин доказал, 
что аналогичный процесс наблюдается и в природе. При этом возникающие у животных и расте-
ний наследственные изменения попадают под действие естественного отбора, так что в борьбе за 
существование выживают формы, наиболее приспособленные к данным условиям среды (Большая 
Советская Энциклопедия : в 30 т. Т. 7. М., 1972. С. 550). 

5. В кибернетике используется аналогия между функциями управления в живых организмах 
и технических устройствах. Американский ученый Н. Винер, автор книг «Кибернетика» (1948 г.), 
«Кибернетика и общество» (1954 г.), предложил называть кибернетикой (греч. kibernetike – искус-
ство управления) «науку об управлении и связи в животном и машине» (Большая Советская Эн-
циклопедия : в 30 т. Т. 12. М., 1973. С. 78–79). 

2. Прокомментируйте приводимые ниже факты, относящиеся к истории развития воздухопла-
вания и авиации. 

1. Мечта человека подняться в воздух существовала на протяжении многих веков. Она 
нашла свое выражение в сказках и легендах народов многих стран мира, в теоретической и прак-
тической деятельности ученых и изобретателей: 

– изображение крылатого человека в наскальных рисунках пещерных людей; 
– греческий миф о Дедале и его сыне Икаре, поднявшихся к Солнцу на крыльях из пти-

чьих перьев, скрепленных воском; 
– применение в древности и средние века в Китае и других странах воздушных змеев для 

военных целей; 
– эскизные наброски итальянского художника, ученого и инженера Леонардо да Винчи, 

на которых изображены летательные аппараты, приводимые в действие мускульной силой; 
– модель вертолета с пружинным заводом, построенная М.В. Ломоносовым; 
– планеры конструкции немецкого инженера О. Лилиенталя, давшего объяснение причин 

парения птиц (работа «Полет птиц, как основа авиации», 1889);   
– «Воздухоплавательный снаряд» А. Ф. Можайского (1885); 
– полет на аппарате с крылом, напоминавшим крыло летучей мыши, французского изоб-

ретателя К. Адера; 
– обоснование идеи создания аэроплана с неподвижным свободнонесущем крылом 

К. Э. Циолковского (работа «Аэроплан, как птицеподобная (авиационная) летательная машина», 
1894). 

2. Объясните цитату: «Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к весу 
мускулов он в 72 раза слабее птицы… Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих му-
скулов, а на силу своего разума» (Н. Е. Жуковский).  

3. Какие требования к умозаключению по аналогии нарушены в рассуждениях персонажа рас-
сказа А. П. Чехова «Письмо к ученому соседу»? 

«…Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот 
людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить, что человек 
произошел от обезьянских племен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с 
Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы 
человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невеже-
ственной обезьяны, то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то 
нас теперь водили бы по городам цыгане на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, 
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танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? 
Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны?» (Чехов А. П. Письмо к ученому соседу // 
Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Т. 1. М., 1974. С. 12). 

4. На основе анализа приводимого ниже научного факта поясните связь аналогии и гипотезы: 
В 1911 г. английский физик Э. Резерфорд с помощью метода аналогии выдвинул гипотезу 

(модель) планетарного строения атома. Опытные данные позволили Э. Резерфорду установить це-
лый ряд сходных отношений, существующих между электронами и атомным ядром, с одной сто-
роны, и планетами и Солнцем – с другой. Исходя из этого, ученый сделал по аналогии отношений 
вывод о планетарном строении атомов, допустив, что электроны вращаются вокруг ядра по опре-
деленным орбитам наподобие того, как планеты вращаются вокруг Солнца.  

5. Могут ли служить примером гипотез следующие суждения? 
1. Все тела состоят из атомов (Левкипп, Демокрит). 
2. Солнце представляет собой сравнительно молодую звезду. 
3. На Марсе существует жизнь. 
4. Рыночная организация экономики наиболее эффективна. 
5. На ближайшую перспективу основными статьями российского экспорта, видимо, будут 

оставаться топливно-энергетическое сырье, химические продукты, металлы, древесина и неслож-
ные готовые изделия. 

6. Как бы не качался маятник теоретических и идеологических воззрений на роль государства 
в рыночной экономике, – ясно, что России предстоит пройти свой путь поисков наиболее опти-
мальных форм сочетания государственного воздействия на экономику с интересами бизнеса и 
трудящихся в рамках смешанной регулируемой экономики. 

7. Интернет облегчает контакты между людьми. 
8. Возможно, что Наполеон был отравлен. 
9. По мнению фирмы «Боинг», до 2016 г. будет построено свыше 16 000 самолетов, из кото-

рых 11 500 будут узкофюзеляжными, а почти 4 100 – широкофюзеляжными, включая суперлайне-
ры на 500–600 и более мест. 

10. До конца 2012 г. компания «Гражданские самолеты Сухого» планирует поставить заказчи-
кам около 10 региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). 

6. С позиций логики объясните футурологические прогнозы перспектив человечества и выде-
ляемые при этом этапы его поступательного развития (непосредственное, обозримое и отдаленное 
будущее:  

«Относительно непосредственного будущего наука уже сейчас располагает многими конкрет-
ными данными, которые позволяют составлять обоснованные, весьма достоверные прогнозы на 
20–30 лет. <…> 

Что же касается обозримого будущего, охватывающего собой большую часть нового столетия, 
то наши знания о нем носят, можно сказать, правдоподобный характер, покоятся на весьма непол-
ной индукции и к ним следует подходить, тщательно определяя их вероятность. <…> 

Относительно отдаленного будущего за пределами ХХI в. в основном можно судить на осно-
вании различных гипотетических предположений, не противоречащих реальным возможностям, 
но и не поддающихся определенным вероятностным оценкам с точки зрения исторических сроков 
и конкретных форм воплощения в жизнь» (Фролов И. Т. Введение в философию : учеб. пособие 
для вузов. М., 2002. С. 590–591). 

7. Объясните следующие цитаты и укажите, какие особенности гипотезы здесь подчеркиваются:  
1. «Наблюдение открывает какой-нибудь новый факт, делающий невозможным прежний спо-

соб объяснения фактов, относящихся к той же самой группе. С этого момента возникает потребность в 
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новых способах объяснения, опирающихся сперва только на ограниченное количество фактов и 
наблюдений. Дальнейший опытный материал приводит к очищению этих гипотез, устраняет один 
из них, исправляет другие, пока, наконец, не будет установлен в чистом виде закон» (Энгельс Ф., 
Маркс К. Диалектика природы // Сочинения : в 39 т. Т. 20. С. 555). 

2. «Теперь – со времени появления “Капитала” – материалистическое понимание истории уже 
не гипотеза, а научно доказанное положение…» (Ленин В. И. Что такое «друзья народа» и как они 
воюют против социал-демократов // Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 139–140). 

8. Дайте логический анализ приводимых ниже высказываний. Какие, по вашему мнению, вы-
воды применительно к экономической науке можно на основании их сделать? 

«Задача эмпирической экономикс заключается:  
а) в сборе тех экономических фактов, какие относятся к конкретной проблеме или к от-

дельному сектору экономики, и  
б) в проверке гипотез с помощью фактов, чтобы подтвердить правильность теорий. 

Выведенные экономистами обобщения называются «принципами», «теориями», «законами» 
или «моделями». Формулирование этих принципов составляет задачу экономической теории. 

Индукция представляет процесс формирования теорий на основе фактов; дедукция – это по-
строение гипотез на основе логики, а затем проверка их посредством сопоставления с фактами» 
(Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. М., 2002. С. 14). 

9. Найдите в литературе или придумайте самостоятельно примеры: 
– аналогии свойств и аналогии отношений; 
– строгой и нестрогой аналогии; 
– ложной аналогии; 
– общих, частных и рабочих гипотез; 
– подтверждения и опровержения гипотез. 

Практические задания по теме 8: Логические основы  
теории аргументации 

1. Какие из приведенных суждений могут быть приняты в качестве тезиса доказательства и 
почему? 

1. Единство мира состоит в его материальности. 
2. Северный ветер дует с севера. 
3. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт) основано в 

1935 году, следовательно, в 2015 году будет отмечаться его восьмидесятипятилетние. 
4. Компьютерные технологии все глубже проникают в процессы социального управления.  
5. «Одно из двух – или люди сделают так, что в воздухе станет меньше дыма или дым сдела-

ет так, что на Земле станет меньше людей». (Л. Баттан. «Загрязненное небо»). 
6. «Знание есть сила, а сила есть знание» (Ф. Бэкон). 
7. «Самое лучшее из всех доказательств есть опыт» (Ф. Бэкон). 
8. Самолет Можайского поднялся в воздух на 21 год раньше самолета братьев Райт. 
9. У каждого человека есть две жизненные заботы: достижение личных целей и сохранение 

хороших взаимоотношений с другими людьми. Соотношение этих двух главных забот и составля-
ет основу типологии поведенческих стратегий. 

10. Менеджер ориентируется на конечную цель, поэтому для ее достижения все средства хо-
роши.  
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2. Выберите правильный ответ к задаче и объясните ее решение. 
Высказывание «Дедуктивное рассуждение логически корректно, т. к. опирается на истинные 

посылки и построено по первому модусу первой фигуры категорического силлогизма Barbara» 
является: 

1) прямым доказательством; 
2) косвенным доказательством; 
3) прямым опровержением; 
4) косвенным опровержением. 

3. В приводимых ниже положениях найдите структурные элементы доказательства. Объясни-
те, как эти доказательства построены. Какие аргументы приводятся в каждом из них для доказа-
тельства выдвигаемых тезисов? 

1. «К. Маркс в “Капитале” сделал попытку определить прибыль как модифицированную, за-
темняющую свою сущность, прибавочную стоимость. Источником прибавочной стоимости автор 
“Капитала” полагал эксплуатацию, неоплаченный прибавочный труд наемных рабочих. 

…Эксплуатация – это главное, что лежит в самой основе марксистской трактовки прибыли. 
Отношение “капиталист – наемный рабочий”, основное отношение капиталистического общества, то 
отношение, которое в первую очередь следовало уничтожить социалистической революции. С та-
кой трактовкой прибыли согласиться невозможно по следующим причинам: 

во-первых, неправомерно связывать эксплуатацию с частной собственностью и рынком… 
Мировой опыт свидетельствует, что главным, решающим, выступает не сама собственность, а ха-
рактер, условия ее функционирования, соотношение собственности и управления…; 

во-вторых, если эксплуатация – это присвоение продукта неоплаченного труда и атрибут ка-
питализма, то капитализм охватывает почти всю историю человеческой цивилизации. Посему не-
возможно считать эксплуатацию внутренне присущей капитализму; 

в-третьих, исключительно важно видеть не только сам факт отчуждения продукта неоплачен-
ного труда, его количество, но и то, как, в чьих интересах используется отчужденный продукт. В 
качестве подтверждения этого можно привлечь опыт Швеции…;  

в-четвертых, одна их основ трактовки эксплуатации Маркса – трудовая теория стоимости. Как 
показало развитие экономической теории, Марксу не удалось доказать, что такое общественно 
необходимое время для воспроизводства рабочего и его семьи, и, следовательно, недоказанным 
считается его положение о прибавочном времени» (Экономическая теория : учеб. для студ. высш. 
учеб. заведений / под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 215). 

2. «Концерты рок-групп. Было бы неверно связывать искусственное занижение цен исключитель-
но с политикой правительства. Билеты на концерты таких суперзвезд рока, как Брюс Спрингстин или 
Майкл Джексон, обычно продаются по ценам ниже нормальных рыночных цен. Билеты, как пра-
вило, распределяются посредством живых очередей, а спекуляция ими является обычным явлени-
ем. Для чего бы это рок-звездам субсидировать своих поклонников – по крайней мере, тех, кому 
посчастливилось достать билет, – через искусственное занижение цены? Почему бы им не повы-
сить цены на билеты так, чтобы уравновесить спрос с предложением и получить больший доход от 
гастролей? Ответ заключается в том, что длинные очереди поклонников, целыми часами или даже 
днями ожидающие дешевых билетов, привлекают внимание прессы, так же как и попытки тех, ко-
му не досталось билета, проникнуть в концертные залы. Бесплатная реклама, стоящая миллионы 
долларов, несомненно, стимулирует продажу пластинок, которая является основным источником 
доходов всякой рок-звезды. Так что «подарок» в форме заниженных цен на билеты, который рок-
звезда преподносит своим поклонникам, оказывается выгодным и для нее самой» (Макконнелл К. Р., 
Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика.М., 2002. С. 448). 
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4. Найдите тезис, аргументы и укажите способ доказательства: 
1. «Чему учит нас история религий? Что они повсюду раздували пламя нетерпимости, усти-

лали равнины трупами, поили землю кровью, сжигали города, опустошали государства; но они 
никогда не делали людей лучше; 

<…> 
Страсти вводят нас в заблуждение, так как они сосредотачивают все наше внимание на одной 

стороне рассматриваемого предмета и не дают нам возможности исследовать его всесторонне» 
(К. А. Гельвеций). 

2. «Ничто так не искажает человеческую природу, как маниакальные идеи. Если человеком 
овладевает идея, что все мировое зло в евреях, масонах, большевиках, еретиках, буржуазии и т. д., 
то самый добрый человек превращается в дикого зверя; 

<…> 
Революция – конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий путь. В рево-

люции искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не ис-
полнили своего назначения. 

Народу кажется, что он свободен в революциях, это – страшный самообман. Он – раб темных 
стихий… В революции не бывает и не может быть свободы, революция всегда враждебна духу 
свободы… Революция… случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бед-
ствие, пожар или наводнение. 

Самодержавие народа – самое страшное самодержавие, ибо в нем зависит человек от непро-
светленного количества, от темных инстинктов масс. Воля одного, воля немногих не может так 
далеко простирать свои притязания, как воля всех» (Н.А. Бердяев). 

515. Объясните цитату: 
«Во всех делах полезно периодически ставить знак вопроса к тому, что вы с давних пор счи-

тали не требующим доказательства» (Б. Рассел).  
Если вы разделяете точку зрения английского логика и философа, основоположника логиче-

ского анализа, то прокомментируйте утверждения (тезисы) группы отечественных ученых во главе 
с академиком РАН А. Т. Фоменко. Их выводы являются результатом проведенного ими математи-
ческого анализа русской истории: 

1. «Период от середины IX до начала XIII века является дубликатом предыдущего периода, 
то есть в нем описаны одни и те же события. Другими словами, ранняя история Руси является от-
ражением – дубликатом Московской Руси». 

2. «Никакого татаро-монгольского ига, по-видимому, не было. Древнерусское государство пред-
ставляется нам единой империей, внутри которой было сословие профессиональных военных (орда) и 
гражданские люди. Верховным правителем является полководец – хан. Так называемые «татарские 
набеги» были просто походами в те русские области, которые отказывались платить дань». 

15 Для проверки своих выводов курсантам предлагается соотнести их с соответствующими материа-
лами, опубликованными в следующих источниках: 

Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. Т. 2. – статья «Апории»; Т. 19. – статья «Парадокс»; Т. 24, 
ч. 1 – статьи «Сократ», «Софизм»); 

Философский энциклопедический словарь. М., 1983 (1989) – статьи «Апории», «Парадокс», «Сократ», 
«Софизм», «Софисты»; 

Гетманова А. Д. Логика. М., 2000. С. 224–228; 
Иванов Е. А Логика : учеб. пособие. М., 1997. Глава 7, 8; 
Казаков А. Н., Якушев А. О. Логика. 1. Парадоксология. М., 1994; 
Разрешение «Парадокса Смита» // Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и по-

литика. М., 2002. С. 464;  
Экономическая теория : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / под ред. В. Д. Камаева. М., 2003. С. 73.  
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3. «По нашей реконструкции, «аналогами» Чингисхана являются в других исторических пе-
риодах Юрий Долгорукий (XIII век), Мстислав Удалой (ХI век), то есть в разных летописях под 
разными именами описан один и тот же человек. Династия брата Чингисхана, Ивана Калиты (он 
же Ярослав Мудрый, он же хан Батый) XIV–ХVI вв. – это и есть династия царей – ханов Русской 
орды. Последним ее правителем был Борис Годунов». 

4. «Куликовская битва была в центре сегодняшней Москвы». 
5. «Наша гипотеза: разгром Мамая на Калках в том же 1380 году – просто еще одно описа-

ние Куликовской битвы. В этом случае оказывается, что разбивший Мамая Тохтамыш – это Дмит-
рий Донской». 

6. «Традиционно считается, что Москва была основана Юрием Долгоруким в 1147 году. Однако 
в конце XIV века именно «Князь Великий Дмитрий Иванович (Донской) заложи град Москву камену и 
начаша делати беспрестани». По-видимому, это и есть основание Москвы как крупного укрепленного 
города. Произошло оно сразу после Куликовской битвы и на том месте, где она и была». 

7. «Христос жил на тысячу лет позже». «Согласно Евангелиям и церковному преданию, в 
год Рождества Христова вспыхнула сверхновая, т. н. Вифлеемская звезда, а затем, в год Воскресе-
ния, произошло полное солнечное затмение… Оказывается, такая пара редчайших астрономиче-
ских событий действительно была, но только не в I, а в XI веке нашей эры». 

8. «Василий Блаженный – это царь Иван Четвертый Васильевич (1547–1553)» (Комсомольская 
правда. 1995. 17 ноября. Более подробную аргументацию изложенных тезисов см.: Валянский С. И., 
Калюжный Д. В. Новая хронология земных цивилизаций: современная версия истории. М., 1996). 

Приведенные положения, видимо, следует рассматривать как парадоксальные, т. е. противо-
речащие сложившейся в исторической науке традиции восприятия событий прошлого. Можно 
предположить, что подобного рода парадоксы еще «сыграют» важную роль в развитии отече-
ственной исторической науки. Сказанное следует отнести вообще к любым уточнениям научных 
теорий, что обусловлено новыми данными наук, вступающими в противоречие с принципами, ра-
нее казавшимися надежно проверенными. Такие уточнения являются неотъемлемой частью обще-
го процесса развития научного знания. 

6. Раскройте характер словесных уловок и покажите механизм возникновения известных с 
древности софизмов: 

1. «Сидящий». Сидящий встал. Кто встал – тот стоит. Следовательно, сидящий стоит. 
2. «Вор». Вор не желает приобрести ничего плохого. Приобретение хорошего есть дело хо-

рошее. Следовательно, вор желает только хорошего. 
3. «Лекарство». Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше  добра – тем 

лучше. Следовательно, лекарства нужно принимать как можно больше. 

7. Объясните рассматриваемые при изучении дисциплины «Философия»:  
1. Античные апории (парадоксы, т. е. логические неразрешимые противоречия, вытекающие 

из неправильной постановки вопроса) «Куча», «Лысый», «Лжец», «Рогатый», «Шумный». 
2. Парадоксальные суждения:  

«Я знаю, что я ничего не знаю»; 
«Абсолютно то, что все относительно». 

8. Объясните парадоксальную форму следующих философско-этических обобщений: 
1. «Твои взгляды мне ненавистны, но всю жизнь я буду бороться за твое право отстаивать 

их» (Вольтер). 
2. «Люди жестоки, но человек добр» (Р. Д. Тагор). 
3. Менеджер мирового класса глава знаменитой японской фирмы «Sony» Акио Морита в 

своей книге «Сделано в Японии» описывает такой случай. Один из высших руководителей «Sony» 
заявил ему: «Морита, у нас с Вами разные взгляды. Я не хочу оставаться в такой компании, как Ва-
ша, поскольку у Вас другие идеи, чем у меня, у нас возникнут конфликты». На это Морита возразил: 
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«…если бы у Вас и у меня были бы совершенно одинаковые мнения по всем вопросам, зачем было 
бы держать нас обоих в этой компании и платить нам зарплату. Именно потому, что у Вас и у ме-
ня разные мнения, наша компания меньше рискует впасть в ошибку» (Морита А. Сделано в Япо-
нии. М., 1990. С. 211–212). 

9. Объясните и найдите контраргументы против так называемого «Парадокса Смита» («брил-
лианты – вода»). 

Суть парадокса заключается в следующем: если стоимость зависит от полезного эффекта, то 
почему блага, имеющие в жизни человека наивысший полезный эффект (например, вода, хлеб, не 
говоря уже о воздухе), ценятся, как правило, весьма низко или вообще не имеют стоимости, тогда 
как блага, польза от которых, с точки зрения естественных потребностей индивида, не вполне оче-
видна (бриллианты и т. п.), имеют очень высокую ценность? Почему цены в данном случае, каза-
лось бы, не отражают полезности товаров. 

Практические задания по теме 9: Общение (словесный диалог) 

1. Выберите верный вариант ответа 
1. Общение – это процесс …: 

1) установления и развития контактов между людьми; 
2) налаживания прочных экономических связей между государствами; 
3) обмена результатами научных исследований. 

2. Не является видом общения: 
1) интуитивное; 
2) вербальное: 
3) невербальное. 

3. Главным средством общения является: 
1) язык; 
2) знак; 
3) символ. 

4. Вербальное общение – общение, осуществляемое посредством: 
1) слов; 
2) мимики и жестов; 
3) обмена SMS. 

5. Что из перечисленного не относится к общению? 
1) деловая беседа; 
2) деловые переговоры; 
3) публичное выступление. 

6. Диалог – это …: 
1) разговор двух или нескольких человек; 
2) литературное произведение, написанное в виде беседы; 
3) переговоры, обмен мнениями. 

7. Верны ли следующие суждения о культуре диалога? 
а) Культуре диалога следует учиться. 
б) Специально учиться не следует. Культура диалога формируется стихийно в процессе об-

щения. 
1) верно только а; 
2) верно только б; 
3) оба суждения неверны; 
4) оба суждения верны. 
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8. Диатриба – это …: 
1) сократический диалог; 
2) диалог в форме беседы; 
3) резкая, придирчивая речь с нападками личного характера. 

9. Укажите утверждение, не соответствующее истине: 
1) риторический вопрос – это суждение, которое по сути дела вопросом не является, ему 

лишь придана грамматическая форма вопросительного предложения; 
2) риторический вопрос – это утверждение или отрицание чего-либо; 
3) риторический вопрос – это знание, которое не содержит полноты и определенности, 

нуждающихся в устранении. 
10. Когда следует отвечать на вопросы (на сделанные замечания)? 

1) сразу после того, как был задан вопрос (сделано замечание); 
2) позднее; 
3) никогда. 

2. Дайте объяснение следующим цитатам: 
1. «Первым сочинять диалоги стал, говорят, Зенон Элейский; а по Аристотелю – Алексамен 

Стирийский или Теосский <…>. Мне же кажется, что Платон, который довел этот род до совер-
шенства, по праву может почитаться здесь первым как в красоте, так и в изобретательности. 

Диалог есть речь, состоящая из вопросов и ответов, о предмете философском или государ-
ственном, соблюдающая верность выведенных характеров и отделку речи. Диалектика же есть 
искусство доводов, служащее утверждению или опровержению в вопросах и ответах собеседни-
ков. 

Платоновский диалог имеет два самых общих вида: наставительный и исследовательский. 
Наставительный в свою очередь разделяется на два вида: теоретический и практический; теорети-
ческий разделяется на физический и логический, а практический – на этический и политический. 
Исследовательский же в свою очередь разделяется на два вида: упражнительный и состязатель-
ный; упражнительный разделяется на повивальный и испытательный, а состязательный – на дока-
зующий и опровергающий. (Мне известно, что иные разделяют диалоги по-иному: они называют 
одни диалоги драматическими, другие повествовательными, третьи смешанными; но эти наимено-
вания различают диалоги более с точки зрения сценической, чем с философской)».(Лаэртский 
Диоген. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1995. С. 164). 

2. «…Пустые ответы убивают справедливые вопросы и уводят ум от дела… Безнравственно 
на вопрос о причине какого-нибудь явления отвечать вздором только для того, чтобы отделаться. 
А это мы видим сплошь да рядом». (Герцен А.И. Опыт беседы с молодыми людьми // Сочинения : 
в 2 т. Т. 2. М., 1986. С. 322).  

3. Под управленческим общением обычно принято понимать общение, вызванное необходимо-
стью осуществления управленческих функций с учетом обратной связи. Используя проводимую ниже 
схему, попытайтесь дать анализ основных форм управленческого общения. Приведите примеры. 

Формы управленческого общения 

Субординационная –  
общение между руководите-
лями и подчиненными. В ос-
нову положены администра-

тивно-правовые нормы 

Служебно-товарищеская – 
общение между коллегами. 

В основе лежат административно-
моральные нормы 

Дружеская –  
общение между руководителя-

ми, руководителями и подчинен-
ными. В основе – морально-

психологические нормы взаимо-
действия 
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Практические задания по теме 10: Логика управления 

1. Выберите верный вариант ответа.  
1. Интегрированный процесс планирования, организации, координации, мотивации и кон-

троля, необходимый для достижения целей организации – это …: 
1) менеджмент; 
2) управление; 
3) руководство. 

2. Как соотносятся между собой понятия «управление» и «руководство»?  
1) они тождественны; 
2) понятие «управление» шире понятия «руководство»; 
3) понятие «управление» уже понятия «руководство». 

3. К основным категориям управления относятся: 
1) субъект и объект управления; 
2) цикл управления; 
3) обратная связь. 

4. Сложная и разноплановая совокупность управленческих действий, которая может быть 
сведена к ограниченному перечню относительно строго локализуемых функций, – это: 

1) система управления; 
2) цикл управления; 
3) стиль руководства. 

5. По степени участия сотрудников в управлении различают стили руководства: 
1) традиционный; 
2) авторитарный; 
3) коллективный. 

6. Центральным понятием теории управления является: 
1) контроль (учет и анализ); 
2) прогнозирование; 
3) управленческая программа. 

7. Управленческая программа – это …: 
1) разработка порядка получения информации о состоянии объекта и уяснение полученной 

информации; 
2) описание процедуры достижения некоторой (конечной) цели; 
3) обоснование выбора конечной цели. 

8. Какие из перечисленных явлений, относящиеся к компонентам управляющей деятельно-
сти, оказывают решающее влияние на принятие решения? 

1) цели; 
2) средства; 
3) программа действий. 

9. Принять решение – значит …: 
1) сформулировать альтернативы (возможные действия); 
2) выбрать некоторую линию действий из множества возможных; 
3) определить или идентифицировать проблему. 
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10. Как известно, субъект, принимающий решение, выбирает наиболее эффективную линию до-
стижения цели. Данный процесс называется оптимизацией. Согласны ли вы с утверждением, что в осно-
ве методов оптимизации лежат не только недедуктивные способы рассуждений, но и дедуктивные? 

1) да; 
2) нет; 
3) в разных случаях либо одно, либо другое. 

2. Объясните суть высказывания: 
«Всякий предмет осматривай со всех сторон. Всякое деяние осматривай со стороны его вреда 

и его пользы. При всяком деянии рассматривай, сколькими способами оно может быть сделано и 
который из этих способов лучший. Рассматривай причины всякого явления и могущие от него 
быть следствием». (Толстой Л. Н. Правила для развития обдуманности // Сочинения : в 22 т. 
Т. 21: Дневники. 1847–1894. М.: Худож. лит., 1985. С. 21). 

Практические задания по теме 11: Текстология. Публичная речь  

1. Выберите верный вариант ответа. 
1. Текст – это …: 

1) соединение слов; 
2) последовательность предложений, построенная по правилам данной системы языка; 
3) верно 1) и 2). 

2. Логическая структура простейшего либо сложного текста включает: 
1) текстовый субъект; 
2) текстовый предикат; 
3) абзац. 

3. Рема – это …: 
1) текстовый предикат; 
2) совокупность выражений, раскрывающих тему; 
3) подзаголовки. 

4. К текстовому субъекту не относится: 
1) заголовок текста; 
2) подзаголовки; 
3) план речи. 

5. Работа по созданию текста требует: 
1) значительных творческих усилий; 
2) серьезных знаний соответствующего предмета; 
3) больших материальных затрат. 

6. Верны ли суждения? 
Вторичные тексты служат для … 
а) хранения, накопления, переработки и использования информации; 
б) чтения с листа в ходе выступления. 

1) верно только а; 
2) верно только б; 
3) верны оба суждения; 
4) оба суждения неверны. 
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7. Способами изложения текста могут быть: 
1) индуктивный; 
2) дедуктивный; 
3) проблемный. 

8. К характерным особенностям публичной речи относятся: 
1) бо́льшая строгость (по сравнению с обычной устной речью); 
2) композиционная и логическая организованность; 
3) развернутость (в плане лексики, логики, грамматики). 

9. К нормам публичной речи не относятся: 
1) алогизм; 
2) точность и выразительность; 
3) правильность в композиционном отношении. 

10. В публичной речи недопустимы: 
1) гармония мысли и слова; 
2) лесть аудитории; 
3) поучения и нравоучения. 

2. Дайте развернутый комментарий следующему положению римского государственного дея-
теля, оратора и писателя Цицерона: 

«Все силы и способности оратора служат выполнению пяти задач: во-первых, он должен при-
искать содержание своей речи; во-вторых, расположить найденное по порядку, взвесив и оценив 
каждый довод; в-третьих, облечь и украсить все это словами; в-четвертых, укрепить речь в памя-
ти; в-пятых, произнести ее с достоинством и приятностью. Далее я узнал и понял, что прежде чем 
приступить к делу, надо вначале расположить слушателей в свою пользу, далее разъяснить дело, 
после этого установить предмет спора, затем доказать то, на чем мы настаиваем, потом опроверг-
нуть возражения; а в конце речи все то, что говорит за нас, развернуть и возвеличить, а то, что за 
противника, поколебать и лишить значения». (Цицерон М. Т. Об ораторе // Три трактата об ора-
торском искусстве. М., 1972. С. 112). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Курс логики, предлагаемый учебными планами института по некоторым направлениям подготов-
ки авиаспециалистов (логика – дисциплина по выбору обучающихся), к сожалению, небольшой по 
объему. Прослушанный на лекциях теоретический материал закрепляется в памяти с помощью реше-
ния логических задач и выполнения упражнений. Все это, несомненно, способствует выработке устой-
чивых навыков применения в повседневной практике логических законов и форм правильного мыш-
ления, формированию и развитию логической культуры. Логическая культура и основанная на ней 
культура общения – это важнейшие стороны общей культуры любого специалиста.  

Видимо, глубоко ошибается тот, кто считает, что успешная сдача зачета или экзамена исчер-
пывает проблему освоения логических приемов и способов рассуждения, почерпнутых в ходе 
слушания лекций, выполнения практических заданий. Необходимы, как показывает опыт, даль-
нейшая работа над дисциплиной, постоянное применение знаний логики в процессе своей работы 
и в общении. Авиаспециалист любого профиля выделяет в сфере логических представлений свой 
особый аспект. 
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