


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины – целями изучения дисциплины «Логика и теория 
аргументации» являются ознакомление обучающихся с традиционным логическим 
учением о формах мышления, с их строением (структурой) и основными разновидностями 
и взаимоотношениями; с их специфическими основными и специальными (частными) 
законами. Основание курса - традиция понимания логики как необходимого условия 
интеллектуальной и теоретической культуры; науки, развивающей способность 
сознательно использовать регламентирующие связи и отношения между мыслями 
специфические законы, т.е. осознавать специфическую природу мышления. 

Задачи дисциплины - сформировать у обучающихся логическую культуру диалога 
с собеседниками и аудиторией; изучить, и научится применять в интеллектуальной работе 
арсенал традиционной логики; освоить формы и методы убеждения, разработанные 
теорией социальной коммуникации; уметь организовать разъяснительную или 
агитационную беседу;  изучить теоретические основы и традиции публичного 
выступления; изучить основные теоретические положения и методы доказательства, 
опровержения и дискуссии; освоить современные методы логического и социально-
психологического убеждающего воздействия на человека, с целью обоснования 
состоятельности или несостоятельности заключения. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина «Логика и теория аргументации» является важным 

профессиональным компонентом основной образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». Данная 
дисциплина является предметом, влияющим на формирование профессионального 
сознания обучающихся по данному направлению. В ходе освоения предмета обучающиеся 
овладевают способностями к самостоятельному критическому мышлению и 
ответственному отношению к речи, что предполагает владение знаниями и навыками 
аргументационного анализа дискурса, умения производить логико-аргументационный 
анализ научных текстов и концепций, умения грамотно и эффективно использовать 
средства, приемы, методы аргументации в научной работе. 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
• основные направления, понятия, теоретические концепции в области логики 

и теории аргументации. 
уметь:  
• выявлять основные понятия в тексте, определять их структуру, 

устанавливать отношения между ними;  
• правильно делить, классифицировать, определять понятия; находить ошибки 

в делениях, классификациях, определениях и не допускать их в своих рассуждениях;  
• выявлять логическую структуру высказываний и на основании этого 

анализировать их;  
• рассуждать в соответствии с законами логики, находить ошибки в текстах и 

рассуждениях других людей связанные с их нарушением; 
• анализировать вопросно-ответные ситуации, корректно ставить вопросы и 

давать на них ответы;  



• делать рациональные выводы из имеющейся информации в соответствии с 
правилами и законами логики; логически правильно строить свои рассуждения и находить 
ошибки в рассуждениях других людей;  

• анализировать профессиональную терминологию; 
• истолковывать различные профессиональные тексты, находить в них 

противоречия;  
• не допускать логических ошибок составляя официальные документы;  
• находить логические ошибки в профессиональных текстах и грамотно 

устранять их; 
владеть: 
• методологическим базисом изучаемой дисциплины при исследовании 

научных проблем в своей профессиональной сфере. 
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
• владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 
• использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 
анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

профессиональные компетенции (ПК): 
• владение основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и 

ведения диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения (ПК-5); 
• владение базовыми навыками общения, умением устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные отношения, деловые отношения с 
представителями различных государственных, финансовых, общественных структур, 
политических организаций, СМИ, информационными, консалтинговыми агентствами и т.д 
(ПК-9); 

• способность обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою 
точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 
аргументированные ответы (ПК-10); 

• способность проводить исследования в конкретной предметной области, 
понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 
теорий (ПК-11); 

• способность проводить исследования в конкретной предметной области, 
понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 
теорий (ПК-11); 

• способность собирать и систематизировать научно-практическую 
информацию по теме исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-
33). 

 
 
 
 
 
 



4. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы 
(108 часов) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
в соответствии с учебным 

планом 
(час) 

 
 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом) 

(час) 

       Всего 108 Семестр № 3 
Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 38 38 
Практические занятия 
/семинары 

38 38 

Лабораторные работы - - 
Занятия в интерактивной 
форме 

16 16 

Самостоятельная работа 32 32 
Курсовой проект  
(работа) 

- - 

Реферат + + 
Расчётно-графические 
работы 

- - 

Формы текущего контроля тестирование тестирование 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет зачет 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
5.1. Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1.  Предмет логики. 

 
8 4 4 - - 2 

2.  Основные этапы 
истории логики. 

8 4 4 - - 2 

3.  Логика как 
философская 
наука. 

8 4 4 - - 2 

4.  Понятие как 
форма мышления. 
Логические 
операции с 
понятиями. 

8 4 4 - 2 2 

5.  Основные законы 
(принципы) 
рассуждения. 

8 4 4 - 2 4 

6.  Суждение и его 
состав. Виды 
суждений. 

8 4 4 - 2 4 

7.  Умозаключение 
как форма 
мышления. 

8 4 4 - 2 4 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
8.  Классическая 

логика 
высказываний. 

4 2 2 - 2 4 

9.  Аргументация с 
точки зрения 
классической 
логики. 

4 2 2 - 2 2 

10.  Логические 
основы 
доказательства и 
опровержения. 

4 2 2 - 2 2 

11.  Логические 
основы научной 
теории. 

4 2 2 - - 2 

12.  Аргументация в 
связях с 
общественностью. 
Законы и приемы. 

4 2 2 - 2 2 
 

 Итого 76/2,1 38 38 - 16/21,1 32 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

 
Раздел 1. Предмет логики. 
Цели, задачи, предмет и объект изучения логики. Философские основы логики. 

Формальная и математическая логика как наука о законах и формах правильного 
мышления. Житейская логика. Понятие логической формы. Основные типы логических 
форм. Истинность и логическая правильность. Отношение логического следования. 
Подмены и нарушения логической формы: их последствия. Необходимость соблюдения 
требований логической формы в организации информационных процессов. Требования к 
логической форме в PR высказываниях. Логические законы и логические теории. Понятие 
рассуждения и умозаключения. Общение и понимание в связях с общественностью. 

 
Раздел 2. Основные этапы истории логики. 
Логика в Древней Греции. Предшественники Аристотеля. Логика Аристотеля, его 

вклад в развитие логики. Логика в средние века. Индуктивная логика Ф. Бэкона. Вклад в 
логику Декарта и Лейбница. Возникновение математической логики. Вклад логики в 
развитие современных наук и современной культуры. 

 
Раздел 3. Логика как философская наука. 
Логика - наука о правильном рассуждении. Логика и онтология. Чувственное 

познание и абстрактное мышление. Связь мышления с языком. Основные аспекты 
изучения языка: синтаксис, семантика, прагматика. Формальная правильность 
рассуждения и истинность суждений. Истинность и правдоподобность. Искусственный 
язык науки логики. Понятие истинности в естественном и искусственном языках. 

 
Раздел 4. Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями.  
Чувственные формы познания и понятие. Логическое и психологическое в 

познании. Основные приемы образования понятий (анализ, синтез, сравнение, 
абстрагирование, обобщение) - элементарные методы познавательной деятельности. 



Объем и содержание понятия. Признаки предметов, их виды. Признак - свойство - 
отношение. Закон обратной зависимости между объемом и содержанием понятия. 
Понятие, мысль и слово. Понятие и имя. Слово как имя вещи и слово как средство 
формирования мысли. Мысль как продукт диалога. Отношения между понятиями и 
операции с классами. Референциальная определенность понятия. Родовидовые отношения 
между понятиями. Отношения несовместимости. 

 
Раздел 5. Основные законы (принципы) рассуждения. 
Определенность, последовательность, непротиворечивость, доказательность 

мышления. Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного третьего. Закон 
достаточного основания. Методологическая функция законов логики.  

 
Раздел 6. Суждение и его состав. Виды суждений. 
Суждение и его состав. Виды суждений. Общая характеристика суждения. 

Структура суждения: субъект, предикат, связка. Простые суждения их виды и структура. 
Виды простых суждений. Деление атрибутивных суждений по качеству и количеству. 
Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность 
терминов суждения. Логические отношения между простыми суждениями. «Логический 
квадрат». Сложные суждения их виды. Модальность суждений. 

 
Раздел 7. Умозаключение как форма мышления. 
Умозаключение как форма мышления. Непосредственные умозаключения.  Общее 

понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки, заключение; логическая 
связь между посылками и заключением (вывод). Виды умозаключений: непосредственные 
и опосредствованные. Основные способы построения непосредственных умозаключений: 
превращение, обращение и противопоставление предикату. 

 
Раздел 8. Классическая логика высказываний. 
Язык логики высказываний и его выразительные возможности. Алфавит языка 

логики высказываний, определение формулы. Объектный язык и метаязык. Понятие 
истинности в логике высказываний. Семантика логических союзов. Логические союзы и 
их аналоги в естественном языке. Анализ логической структуры высказываний в 
естественном языке и «деревья формул» логики высказываний. Семантические 
(аналитические) таблицы для формул логики высказываний. Тождественно-истинные и 
тождественно-ложные формулы логики высказываний. Проблема разрешимости и 
разрешающая процедура. Методы обнаружения тавтологий. Законы логики высказываний. 
Отношения между высказываниями и способы их установления по истинностным 
таблицам. Отношение логического следования и его связь с импликацией. Определение 
правила логического следования. Основные модусы логики высказываний. 

 
Раздел 9. Аргументация с точки зрения классической логики. 
Эмпирическая и теоретическая аргументации. Логический и коммуникативный 

аспекты аргументации. Логическая структура доказательства. Виды доказательства. 
Опровержение и его виды. Основные правила аргументации и особенности процедур 
обоснования в реальной речевой деятельности. 

 
Раздел 10. Логические основы доказательства и опровержения. 
Доказательство и опровержение. Структура доказательства: тезис, довод, 

демонстрация. Прямое и косвенное доказательство и его разновидности. Опровержение и 
его виды: опровержение тезиса, критика аргументов, выявление несостоятельности 
демонстрации. 

 



Раздел 11. Логические основы научной теории. 
Понятие научной теории. Основные типы научных теорий. Теоретические и 

эмпирические понятия в научных теориях. Особенности научных теорий в системе PR. 
Типы взаимосвязей научных теорий. Проверка, подтверждение и оценка теорий. Понятие 
научного объяснения и предвидения. Основные формы теоретических предсказаний. 
Предсказания в PR; логические условия их реализации. Логические основы современных 
теорий PR. 

 
Раздел 12. Аргументация в связях с общественностью. Законы и приемы. 
История дискуссионного мастерства. Роль руководства, наставления, пособия в 

формировании убеждений. Виды аргументов в структуре PR. Критический процесс, как 
распространённый метод PR-деятельности. Культура совместного обсуждения СМИ и 
общественности спорных проблем. Роль ошибок доказательства и опровержения в 
системе PR и пути их преодоления. Единство логических и психологических средств 
убеждения. Логические требования к убедительности беседы, диалога, выступления, 
документа в PR контактах. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1.Основная литература по дисциплине: 

 
1. Овчаров, А.А. Логика: учебное пособие для вузов / А.А. Овчаров. - Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2009. - 
122 с. 

2. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации: учебник для студентов 
высших учебных заведений / И.В. Хоменко. - Москва : Юрайт, 2011. - 314 с. 
 

6.2. Дополнительная литература: 
 

1. Булатова М. Н. Логика и теория аргументации : учебник для студентов вузов по 
направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью" /М.Н. 
Булатова; Федер. агентство по образованию ГОУ ВПО "Иркут. гос. ун-т", Фак. 
филологии и журналистики. - Иркутск : Изд-во Иркутского государственного 
университета, 2008. - 270 с. (ЭБС Книгафонд). 

2. Запускалов, С.В. Логика и теория аргументации: учебное пособие для вузов / С.В. 
Запускалов, Е.И. Черных, Р.А. Топчий.-Томск: Издательство ТГПУ, 2008. - 107 с. 

3. Ивин, А.А. Логика и теория аргументации: элементарный курс: учебное пособие / 
А.А. Ивин.-М.: Гардарики, 2007. - 220 с. 

 
6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
 
http://toro.my1.ru/ - Персональный интернет портал Топчия Р.А. 
http://abc.vvsu.ru/ - Сайт цифровых учебно-методических материалов центра 

образования ВГУЭС 
http://dic.academic.ru/ - Словари и энциклопедии на Академике 
http://www.knigafund.ru/ - Электронная библиотечная система 
 

http://toro.my1.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.knigafund.ru/


В освоении дисциплины обучающимся помогут: 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Логика и теория аргументации», 

− учебные тексты, предлагаемые обучающимся в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины  

Наименование материалов 
обучения, пакетов 
программного обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1.  Предмет логики. Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

2.  Основные этапы истории 
логики. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

3.  Логика как философская 
наука. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

4.  Понятие как форма 
мышления. Логические 
операции с понятиями. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

5.  Основные законы 
(принципы) 
рассуждения. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

6.  Суждение и его состав. 
Виды суждений. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

7.  Умозаключение как 
форма мышления. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

8.  Классическая логика Программа презентации Power Учебная аудитория, 



высказываний. Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы слайдов. 
Описание деловых игр. 

оборудованная мультимедийным 
комплексом 

9.  Аргументация с точки 
зрения классической 
логики. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Описание деловых игр.  

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

10.  Логические основы 
доказательства и 
опровержения. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

11.  Логические основы 
научной теории. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

12.  Аргументация в связях с 
общественностью. 
Законы и приемы. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
Описание учебных ситуаций. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

 
Программа учебной дисциплины «Логика и теория аргументации» предназначена 

для обучающихся направления подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью». (квалификация (степень) «Бакалавр»), составлена в соответствии 
учебным планом. В ней отражен обязательный минимум знаний по данной дисциплине. 

В данном курсе «Логика и теория аргументации» даются общие характеристики 
логики и теории аргументации, раскрывается их роль для коммуникативной деятельности, 
рассматриваются основные компоненты коммуникации по Аристотелю, виды форм 
мышления и законы логики, выявляются основы формальной и символической логики, 
характеризуются обобщение и ограничение понятий, определение и деление понятий, 
структура и виды суждений и умозаключений. Аргументация рассматривается как 
практическая логика, а логика – как теоретическая аргументация. Рассматривается 
структура аргументации: тезис, аргументы и демонстрация доказательств. Выявляется 



система требований, предъявляемых к аргументу: логические, методологические, лексико-
семантические и организационные требования, требования к тезису, аргументам и к 
демонстрации. Общие характеристики логики как науки о рациональном мышлении, 
рассматриваемые по отношению к ее использованию для коммуникативной деятельности, 
имеют определенную специфику в связи с междисциплинарным статусом данного курса. 
В связи с этим логика анализа коммуникативной деятельности дополняется анализом 
аргументационного процесса в социальных коммуникациях. 

Организационными формами изучения дисциплины являются: лекции, 
практические занятия. 

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных 

ситуаций (кейсами), представляющих практические примеры логики и разработки 
аргументации. 

Рассматривать историю логики и становление теории аргументации, демонстрируя 
динамику развития данной области. 

Программа предполагает проведение практических занятий в следующих формах: 
Диспуты, в ходе которых обучающиеся обсуждают материал предварительно 

прочитанной лекции в свободной форме по перечню предложенных вопросов. 
Обучающиеся приобретают навыки ведения дискуссии, аргументации выдвигаемых 
тезисов, анализе высказанных суждений. Диспут завершается обобщением основных 
позиций. 

Подготовка и презентация докладов. Обучающиеся самостоятельно работают с 
первоисточниками, анализируют тексты, выясняют содержание, структуру и механизмы 
коммуникативного взаимодействия, готовят доклады, которые обсуждаются в режиме 
«вопрос-ответ».  

Деловые игры. Деловые игры в последнее время широко применяются в учебном 
процессе. Они помогают эффективно решать практические задачи овладения профессией, 
воздействуют на другие элементы всей системы преподавания той или иной дисциплины.  

Практические задания и упражнения предполагают активную работу обучающихся 
в решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 
формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных случаев 
позволяет включить творческое мышление обучающихся, ликвидирует разрыв между 
теорией и практикой. Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение 
литературных источников, подготовку рефератов и докладов. 

Результативность усвоения материала проверяется посредством самоконтроля при 
ответе на вопросы самостоятельной работы, вопросы практических занятий и с помощью 
тестов. Тесты могут быть использованы для закрепления знаний, как по тематическим 
разделам, так и по дисциплине в целом.  

 
7.2. Методические рекомендации для обучающихся 

 
Одной из форм подготовки образованной, творческой и профессионально 

мобильной личности является самостоятельная работа обучающихся. Под 
самостоятельной работой обучающихся (СРС) следует понимать все то, что обучающийся 
должен сам выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством и 
контролем преподавателя. Таким образом, СРС – это такой вид деятельности, наряду с 
лекциями и практическими занятиями, в ходе которой обучающийся, руководствуясь 
специальными методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенствует 
знания, умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности.  

Самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как форма обучения и 
вид учебного труда, осуществляемые без непосредственного вмешательства 
преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную 



познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. 
Понятие «самостоятельная работа» имеет не одно значение: это форма и метод 
организации обучения, это специальные задания, предназначенные для самостоятельного 
выполнения обучающимися: это работа обучаемых, которая протекает в процессе 
обучения без непосредственного участия преподавателя. При организации собственно 
самостоятельной работы обучающихся роль преподавателя более пассивна. Она сводится, 
в лучшем случае, к выбору темы, целеполаганию, указанию учебно-методической 
литературы и форм представления результатов работы для оценки. Традиционно же при 
самостоятельной работе определяется тема, предлагается перечень вопросов, список 
литературы, а обучающиеся распределяют вопросы между собой и готовятся по одному из 
них для выступления на практическом занятии.  

Цепочка СРС выглядит следующим образом: преподаватель по определяет 
трехуровневые цели деятельности (репродуктивный, продуктивный и творческий) и 
конкретные формы работы, выстраивает систему мотивации обучающихся, обеспечивает 
их учебно-методическими материалами, устанавливает сроки промежуточных отчетов о 
проделанной работе, организует деятельность творческих групп, читает вводную лекцию, 
проводит консультации, контролирует результаты самоконтроля и самокоррекции 
обучающихся, оценивает результаты их работы (индивидуальные или групповые). 

Контроль СРС может осуществляться при помощи промежуточного и итогового 
тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, коллоквиумов, 
промежуточных зачетов др. 

Важными средствами достижения эффективности СРС являются, во-первых, 
регулярная работа обучающихся в течение всего семестра и, во-вторых, систематический 
контроль полученных ими знаний. 

Конкретными формами самостоятельной работы обучающихся могут быть:  
– подготовка к лекциям, практическим занятиям; 
– реферирование статей, отдельных разделов монографий; 
– изучение учебных пособий;  
– изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 
– изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические занятия; 
– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 
– аннотирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– конспектирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– выполнение исследовательских и творческих заданий; 
– составление библиографии и реферирование по заданной теме; 
– занятия в архиве, библиографическом отделе библиотеки и др.  
В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие 

формы:  
– индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  
– проверка рефератов и письменных докладов;  
– тестирование;  
– проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 
– проверка конспектов практических занятий, источников, монографий и статей; 
В освоении программы обучающимся помогут примерные контрольные вопросы 

для самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к 
зачету может служить перечень вопросов к зачету.  

 
 
 
 
 



8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
1. Теория аргументации как область знания. 
2. Теория аргументации и логика. 
3. Становление теории аргументации. 
4. Становление теории аргументации: Платон и Аристотель. 
5. Становление теории аргументации: Шопенгауэр и Поварнин. 
6. Аргументация как способ воздействия на взгляды и поведение человека. 
7. Логическая структура аргументации. 
8. Аргументация как способ достижения истины. 
9. Роль доказательств в познании и коммуникации. 
10. Дискуссия как форма обмена мнениями между людьми. 
11. Искусство ведения дискуссии. 
12. Паралогизмы и софизмы. 
13. Эристика и софистика. 
14. Эристика и диалектика. 
15. Парадоксы. 
16. Аргументация и ценности. 
17. Философская аргументация. 
18. Методологические проблемы философской аргументации. 
19. Гносеологические проблемы философской аргументации. 
20. Логические проблемы философской аргументации. 
21. Историко-философские проблемы аргументации. 
22. Социально-психологические проблемы философской аргументации. 
23. Объяснение и понимание в аргументации. 
24. Проблемные ситуации и аргументация. 
25. Некорректная аргументация. 
26. Искусство спора. 
27. Принципы ведения спора. 
28. Уловки в споре.  

 
Перечень тем и основных направлений рефератов по дисциплине может быть 

скорректирован в соответствии с актуальностью той или иной проблемы и интересами 
обучающихся.  

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 
1. Формальная логика: предмет и значение. Понятие логической формы. 
2. Основные этапы истории формальной логики. 
3. Понятие: его содержание и объем. Виды признаков понятия. 
4. Логические приемы образования понятий. 
5. Род и вид. Родовые и видовые понятия. 
6. Отношения между понятиями. 
7. Ограничение и обобщение понятий. Закон обратного отношения объема и 

содержания понятий. 
8. Деление объема понятия. Правила деления. 
9. Виды деления понятия: деление по видоизменению признака, дихотомия, 

классификация. 



10. Определения, его виды. Правила определения. 
11. Виды (классы) понятий. 
12. Суждение и его состав. Виды простых суждений. 
13. Деление суждений по количеству и качеству. 
14. Объединенная классификация суждений по количеству и качеству.  
15. Понятие распределенности терминов суждения. Распределенность терминов 

видов суждений. 
16. Сложные суждения. 
17. Отношения между суждениями. Логический квадрат. 
18. Модальность суждений. 
19. Основные логические законы. Закон тождества. Закон непротиворечия. 
20. Закон исключенного третьего. Закон достаточного основания. 
21. Общее понятие и структура умозаключения. Виды умозаключений. 
22. Общая характеристика непосредственных умозаключений. Превращение. 
23. Обращение. Противопоставление предикату. 
24. Понятие дедуктивного умозаключения. Категорический силлогизм его 

состав. 
25. Фигуры и модусы и общие правила категорического силлогизма. 
26. Характеристика первой и второй фигур. Их правила. Модусы Barbara и 

Cerare. 
27. Характеристика третьей и четвертой фигур. Их правила. Модусы Darapti и 

Camenes. 
28. Умозаключения из суждений с отношениями. 
29. Условный силлогизм и его виды. 
30. Разделительный силлогизм и его виды. 
31. Сокращенный силлогизм и его виды. 
32. Сложные силлогизмы. Сорит. 
33. Логическая структура гипотезы. 
34. Индукция и ее виды. 
35. Методы научной индукции. 
36. Аналогия, ее виды и структура. 
37. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация. Роль 

доказательства в работе юриста. 
38. Доказательство и его виды. 
39. Опровержение и его виды. 
40. Правила и ошибки в доказательстве. Правила и ошибки по отношению к 

тезису. 
41. Правила и ошибки по отношению к аргументам. 
42. Правила и ошибки по отношению к демонстрации. 
43. Логическая структура и виды вопросов. 
44. Логическая структура и виды ответов. 
45. Оценка, норма, состав нормы. 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Философские основы логики.  
2. Формальная и математическая логика как наука о законах и формах правильного 
мышления.  
3. Понятие логической формы.  
4. Требования к логической форме в PR высказываниях.  
5. Логические законы и логические теории.  
6. Понятие рассуждения и умозаключения.  



7. Общение и понимание в связях с общественностью. 
8. Логика в Древней Греции.  
9. Возникновение математической логики.  
10. Вклад логики в развитие современных наук и современной культуры. 
11. Логика и онтология.  
12. Основные аспекты изучения языка: синтаксис, семантика, прагматика.  
13. Понятие истинности в естественном и искусственном языках. 
14. Чувственные формы познания и понятие.  
15. Логическое и психологическое в познании.  
16. Объем и содержание понятия.  
17. Признаки предметов, их виды.  
18. Мысль как продукт диалога.  
19. Отношения между понятиями и операции с классами.  
20. Референциальная определенность понятия.  
21. Родовидовые отношения между понятиями.  
22. Отношения несовместимости. 
23. Закон тождества.  
24. Закон противоречия.  
25. Закон исключенного третьего.  
26. Закон достаточного основания.  
27. Методологическая функция законов логики.  
28. Суждение и его состав.  
29. Модальность суждений. 
30. Умозаключение как форма мышления.  
31. Основные способы построения непосредственных умозаключений: превращение, 
обращение и противопоставление предикату. 
32. Язык логики высказываний и его выразительные возможности.  
33. Анализ логической структуры высказываний в естественном языке и «деревья 
формул» логики высказываний.  
34. Основные модусы логики высказываний. 
35. Эмпирическая и теоретическая аргументации.  
36. Виды доказательства.  
37. Опровержение и его виды.  
38. Основные правила аргументации и особенности процедур обоснования в реальной 
речевой деятельности. 
39. Доказательство и опровержение.  
40. Структура доказательства: тезис, довод, демонстрация.  
41. Понятие научной теории.  
42. Проверка, подтверждение и оценка теорий.  
43. Предсказания в PR; логические условия их реализации.  
44. Логические основы современных теорий PR. 
45. История дискуссионного мастерства.  
46. Виды аргументов в структуре PR.  
47. Критический процесс, как распространённый метод PR-деятельности.  
48. Культура совместного обсуждения СМИ и общественности спорных проблем.  
49. Роль ошибок доказательства и опровержения в системе PR и пути их преодоления.  

 
 
 
 
 
 



8.4. Примеры тестов 
 

1. Что означает слово «logos»?  
А) Мысль и слово.  
Б) Закон, мысль и слово.  
В) Закон и учение.  
Г) Закон, мысль, слово и учение. 

2. Что изучает логика?  
А) Абстрактное мышление.  
Б) Формы и законы мышления.  
В) Законы, формы и приемы мышления.  
Г) Языковые тексты. 

3. Что такое мышление?  
А) Это субъективный образ объективного мира.  
Б) Это целостное воспроизведение предмета, который непосредственно 

воздействует на органы чувств.  
В) Это чувственный образ ранее воспринятого предмета.  
Г) Это целенаправленное, опосредованное и обобщенное воспроизведение связей и 

отношений предмета. 
4. Назовите основные формы абстрактного мышления? 

А) Понятие, суждение и умозаключение.  
Б) Законы, формы и приемы мышления.  
В) Доказательство, опровержение и спор.  
Г) Вопрос, гипотеза и теория. 

5. Что такое понятие?  
А) Это единица дискурсивного мышления.  
Б) Это мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается.  
В) Это мысль об отличительном признаке предмета или их совокупности.  
Г) Это форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений 

получается новое суждение. 
6. Что такое абстрагирование? 

А) Мысленное сопоставление одного предмета с другим.  
Б) Мысленное упрощение предмета путем выделения в нем одних признаков и 

отвлечения от других.  
В) Мысленное объединение однородных предметов.  
Г) Мысленное разложение предмета на его признаки. 

7. Какие законы мышления были сформулированы Аристотелем?  
А) Закон тождества, закон непротиворечивости, закон достаточного  
основания.  
Б) Закон тождества, закон непротиворечивости, закон исключенного третьего.  
В) Закон непротиворечивости, закон исключенного третьего, закон достаточного 

основания.  
Г) Закон тождества, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. 

8. Что такое семиотика?  
А) Общая теория значений.  
Б) Общая теория знаков.  
В) Общая теория отношений между знаками.  
Г) Общая теория употребления знаков. 

9. Кто является родоначальником индуктивной логики?  
А) Аристотель.  
Б) Ф. Бэкон.  
В) Г. Гегель. 



Г) Г. Лейбниц. 
10. Кто является основоположником силлогистики?   

А) Аристотель.  
Б) Дж. Буль.  
В) Дж. Милль.  
Г) Л.В. Рутковский. 

11. Основателем какой логики был Г. Лейбниц?  
А) Дедуктивной. 
Б) Индуктивной.  
В) Традуктивной.  
Г) Символической. 

12. Какой вклад внесли в традиционную логику русские мыслители конца ХIХ века?  
А) Они основали математическую логику.  
Б) Они основали традуктивную логику. 
В) Они основали неклассическую логику.  
Г) Они основали дедуктивную логику. 

13. Когда сформировалась математическая логика?  
А) В V в. до н.э.  
Б) В начале ХVIII в.  
В) Во второй половине ХIХ в.  
Г) В начале ХХ в. 

14. Какова генеральная задача логики как науки?   
А) Исследовать правила и ошибки в мышлении.  
Б) Открывать приемы мышления. 
В) Изучать формы мышления.  
Г) Создать искусственный интеллект. 

15. К какому виду знаков относится переставшая закрываться вследствие повышения 
влажности дверь?  

А) Иконический знак.  
Б) Индекс.  
В) Символ.  
Г) Логика таких знаков не изучает. 

16. Когда появилась традиционная логика?  
А) В античную эпоху.  
Б) В средние века.  
В) В эпоху Возрождения.  
Г) В начале Нового времени. 

17. Как называется основное логическое сочинение Аристотеля?  
А) «Органон».  
Б) «Первая и Вторая Аналитика».  
В) «Новый Органон».  
Г) «Наука логики». 

18. Как называется основное логическое сочинение Ф. Бэкона?  
А) «Старый Органон».  
Б) «Наука логики».  
В) «Новый Органон».  
Г) «Рассуждение о методе». 

19. Каковы основные функции традиционной логики?   
А) Гносеологическая и коммуникативная.  
Б) Критическая и эвристическая. 
В) Средство убеждения, украшения и побуждения.  
Г) Образовательная и развлекательная. 



20. Как называется основное логическое сочинение Гегеля?  
А) «Первая и Вторая Аналитика».  
Б) «Органон».  
В) «Наука логики».  
Г) «Рассуждение о методе». 

21. Назовите основные логические приемы:   
А) Анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение.  
Б) Сравнение, различение, анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение и идеализация.  
В) Дедукция, индукция и аналогия.  
Г) Наблюдение, эксперимент и моделирование. 

22. Что такое синтез?   
А) Мысленное сопоставление одного предмета с другим.  
Б) Мысленное упрощение предмета путем выделения в нем одних признаков и 

отвлечения от других.  
В) Мысленное объединение однородных предметов.  
Г) Мысленное разложение предмета на его элементы. 

23. Назовите древнегреческих философов, которые изобретали разнообразные приемы 
нарушения логических законов с целью доказать все, что угодно:  

А) Киники.  
Б) Пифагорейцы.  
В) Софисты.  
Г) Стоики. 

24. Перечислите основные типы знаков, которые выделялись основателем семиотики Ч. 
Пирсом:  

А) Физические и психические. 
Б) Первичные и вторичные.  
В) Индексы, символы и иконические знаки.  
Г) Иероглифы и символы. 

25. В каком случае идет речь о прагматике языка?  
А) Это отношения между знаками, которые фиксируются в способах и правилах 

образования языковых выражений.  
Б) Это отношения, возникающие между потребителем языка и самой языковой 

системой. В) Это отношения языковых знаков к действительности.  
Г) Это выразительная возможность языка. 

26. Что такое функтор?  
А) Это такая категория языкового выражения, которая служит  для образования 

новых имен или предложений.  
Б) Это кванторные слова и связки.  
В) Это кванторные слова, связки и логические союзы.  
Г) Это кванторные слова, связки, логические союзы и модальные операторы. 

 
Ответы: 1 г. 2 в. 3 г. 4 а. 5 в. 6 б. 7 б. 8 б. 9 б. 10 а. 11 г. 12 б. 13 в. 14 а. 15 б. 16 а. 17 б. 18 
в. 19 б. 20 в. 21 б. 22 в. 23 в. 24 в. 25 б. 26 а. 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 
 

1. Логическая структура мышления. Единство и различие формально-
логической и категориальной структур мышления. 

2. Логика как наука, ее значение для научной и практической деятельности. 
3. Понятие о формах и законах мышления. 
4. Понятие как форма мышления. Объем и содержание понятия. 



5. Логические операции обобщения и ограничения понятий. 
6. Закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия.  
7. Виды понятий. 
8. Логическая операция определения понятия. 
9. Определение через род и видовое отличие. Правила определения. 

Возможные ошибки. 
10. Логическая операция деления понятия. Виды деления. Правила деления. 
11. Суждение как форма мышления. Логическая структура суждения и его 

виды. 
12. Распределенность терминов в суждениях. 
13. Деление категорических суждений по качеству и количеству. 
14. Виды и структура сложных суждений. 
15. Логические отношения между суждениями. Логический квадрат. 
16. Содержание формально-логических законов и основные требования к 

мыслительному процессу, вытекающие из них. 
17. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 
18. Непосредственные умозаключения (превращение, обращение, 

противопоставление предикату). Логическая схема. 
19. Силлогизм, его структура, фигуры и модусы. 
20. Правила силлогизма. Ошибки, возникающие при их нарушении. 
21. Разделительное умозаключение, его логическая структура модусы и 

правила. 
22. Условно-категорическое умозаключение, его структура, модусы и правила. 
23. Условно-разделительное умозаключение. Конструктивная и деструктивная 

дилеммы, их правила. 
24. Энтимема и сорит. Правила построения и способы проверки их истинности. 
25. Индуктивное умозаключение, его виды, логическая структура и правила. 
26. Логические ошибки, возможные при нарушении требований к научной 

индукции. 
27. Умозаключение по аналогии. Его логическая структура, виды, правила и 

роль в познании. 
28. Сущность логического доказательства, его структура и объективная основа. 
29. Сущность и правила построения обуславливающего доказательства. 
30. Сущность и правила построения соединительных доказательств. 
31. Сущность и правила построения разделительного доказательства. 
32. Сущность и правила построения апагогического доказательства. 
33. Правила доказательства по отношению к тезису. Основные ошибки, 

возникающие при их нарушении. 
34. Правила доказательства по отношению к аргументам и основные ошибки 

при их нарушении. 
35. Генетическое доказательство и опровержение. 
36. Правила доказательства по отношению к демонстрации и основные ошибки 

при их нарушении. 
37. Виды научных теорий. 
38. Логические требования к научной теории. 
39. Логические основы деятельности в системе PR. 
40. Логические и психологические основы ошибок в деятельности работников 

системы PR. 
 
 
 



8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 
если предусмотрено рабочим планом) 

 
Написание курсовой работы не предусмотрено. 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 
 

9. Планы практических занятий 
 

Практическое занятие 1 
Тема: Предмет логики. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Предмет, методы и принципы науки логики.  
2. Логическая форма мысли, способы ее анализа. 
3. Основные логические формы мысли: понятие, суждение, умозаключение. Их 

выражение в естественном языке. 
4. Понятие логического закона. Основные принципы правильного 

рассуждения: принцип тождества, принцип непротиворечия, принцип исключенного 
третьего, принцип достаточного основания. 

Задания: 
Упражнение 1  
Найдите пары высказываний, имеющие одинаковую логическую форму. 
Переговоры были прерваны и соглашение не было подписано. 
Все солнцезащитные очки имеют темные стекла. 
Некоторые города были основаны в прошлом веке. 
Каждый работник правоохранительных органов имеет служебное удостоверение. 
Некоторые юридические лица не занимаются коммерческой деятельностью. 
Совещание было продолжено и его участники не покидали зал заседаний. 
Если приказ не был выполнен, то на подчиненного налагают взыскание. 
Некоторые участники беспорядков были задержаны вчера вечером. 
Ни один военный склад не является доступным для туристов. 
Если летом не было дождей, то урожай будет низким. 
 

Практическое занятие 2 
Тема: Основные этапы истории логики. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Генезис античной логики и аргументации. 
2. Логика Аристотеля. 
3. Логика в эллинистически-римский период.  
4. Схоластическая европейская логика средних веков. 
5. Западноевропейская логика в Новое время. 
6. Становление и развитие математической логики в период Новой и Новейшей 

истории. 
7. Неклассические виды логик (диалектическая, трансцендентальная, 

воображаемая). 



8. Становление и развитие логики в русской философии и культуре Нового времени 
и Просвещения. 

9. Русская логика XIX – XX вв. 
Задания: 
I. Расположите имена представителей античной логики в восходящем 

хронологическом порядке:  
1. Сократ 2. Эвбулид 3. Пифагор 4. Аристотель 5. Гален 
II. Расположите имена представителей древней и средневековой логики в 

восходящем хронологическом порядке:  
1. Жан Буридан 2. Цицерон 3. Боэций 4. Пьер Абеляр 5. Уильям Оккам 
III. Соотнесите именам представителей античной логики наименование 

направления или школы в логике: 1. Эпикур 2. Продик 3. Эвбулид 4. Аристотель: 
а) школа софистов б) индуктивная логика в) мегарская школа г) элейская школа д) 

дедук-тивная логика 
IV. Соотнесите именам представителей античной логики наименование 

направления или школы в логике: 1. Протагор 2. Зенон Элейский 3. Эмпедокл 4. Зенон 
Китионский: 

а) школа софистов б) стоицизм в) дедуктивная логика г) элейская школа д) 
пифагореизм 

V. Укажите произведения, входящие в античный логический «Органон»:  
1. Метафизика 2. Мерило 3. Аналитика 4. О софистических опровержениях 5. 

Оратор-ские наставления 
VI. Сократ разрабатывал в классической логике:  
1. Определение понятий 2. Апории против движения 3. Идеалистическую 

диалектику 4. Классификацию софистических уловок 5. Категорическую силлогистику 
VII. Какое из указанных наименований софизма или логического парадокса 

лишнее?  
1. Стрела 2. Рогатый 3. Лысый 4. Лжец 5. Куча 
VIII. Автор мнемотехнических стихов для запоминания модусов простого 

категорическо-го силлогизма:  
1. Роджер Бэкон 2. Клавдий Гален 3. Уильям Шервуд 4. Михаил Псёлл 5. 

Уильям Оккам 
IX. Укажите авторов известного учебника «Искусство мыслить» или «Логика Пор-

Рояля»:  
1. Жан Буридан 2. Марк Фабий Квинтилиан 3. Антуан Арно 4. Михаил Псёлл 

5. Пьер Николь 
X. Соотнесите именам основателей направлений в логике наименования этих 

направле-ний: 1. Георг Гегель 2. Иммануил Кант 3. Джордж Буль 4. Николай Васильев: 
а) воображаемая логика б) трансцендентальная логика в) индуктивная логика г) 

диалекти-ческая логика д) математическая логика 
XI. Расположите в хронологическом порядке представителей математической 

логики: 1. Альфред Уайтхед 2. Готфрид Лейбниц 3. Чарльз Доджсон (Льюис Кэрролл) 4. 
Андрей Нико-лаевич Колмогоров 

 
Практическое занятие 3 

Тема: Понятие как форма мышления. Логические операции с понятиями. 
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Общая логическая характеристика понятия. Признаки и их виды 
2. Классификация понятий 
3. Система логических отношений между понятиями.  
4. Круги Леонарда Эйлера. 



Задания: 
Упражнение 1.  
Дайте полную логическую характеристику понятиям:  
Сила, гражданин, коммуникация, президент, французский император ХVIII в., 

подкованная блоха, непогода, студенчество, невербальная коммуникация, Вселенная, 
азбука, Московский Кремль, преступность, семиотика, космонавтика, дресс-код, русалка, 
лозунг, невежество, второй президент СССР, риторика, экономика, масс-медиа, избушка 
на курьих ножках, коммюнике, автор, авторитет, участник, юмор, магнитная буря, 
невозможность, патриот, степень, неореализм, корреспондент, гвардия, нерентабельность, 
аргументация, бессмертие, изолятор, неверие, античность, сомнение, антивещество, 
фальсификация, неопределенность, мания величия, каприз. 

Упражнение 2. 
Обобщите и ограничьте следующие понятия. 
Гроссмейстер, оратор, пропорциональность, принципиальность, орнамент, 

пространство, самая высокая гора на Земле, пустое множество, парадокс, болезнь, 
система, качество, парашют, измерение, князь философов, первый римский император, 
равнина, охотник, успех, выбор, связь, повторение, факт, физика твердого тела. 

Упражнение 3. 
Установите отношения между объемами следующих понятий: 
1. сообщение, новость, отчет; 
2. таблица, строка в таблице, столбец в таблице; 
3. квадрат, четырехугольник, треугольник; 
4. поезд, вагон, почтовый вагон; 
5. вымершее животное, динозавр, тигр; 
6. ветер, северный ветер, северо-западный ветер; 
7. гражданин, врач, пациент; 
8. турист, богатый человек, юрист; 
9. высшее учебное заведение, среднее учебное заведение, университет; 
10. отец, мать, дочь; 
11. дом, пятиэтажный дом, многоэтажный дом; 
12. товар, купленный товар, проданный товар; 
13. африканское животное, крупное животное, страшное животное, редкое 

животное; 
14. книга, учебник, забытая книга, дешевое издание; 
15. вопрос, ответ, правильный ответ, предложение. 
Упражнение 4. 
Определите вид и правильность деления, укажите основание деления. 
 
1. Лекарства выпускаются в таблетках, ампулах и порошках 
2. Артисты делятся на театральных, эстрадных, цирковых, популярных и 

малоизвестных. 
3. Законными источниками доходов граждан могут быть пенсии, пособия, 

заработная плата, и прибыль от предпринимательской деятельности. 
4. Труд бывает умственным, творческим, физическим и подневольным. 
5. Звуки бывают гласными, согласными и шипящими. 
6. Волосы на голове могут быть темными, светлыми, рыжими, редкими, густыми, 

прямыми и вьющимися. 
 
 
 
 
 



Практическое занятие 4 
Тема: Основные законы (принципы) рассуждения. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Закон как форма научного познания. Понятие и классификация законов в логике 
2. Логические критерии тождества в интерпретации Аристотеля. Ошибки 

тождества. 
3. Условия непротиворечивости логического мышления (законы исключённого 

третьего и противоположности). 
4. Закон достаточного основания: содержание и история. 
Задания: 
1. В каких рассуждениях нарушен закон достаточного основания? 1. Если 

Ремешков зани-мался мошенничеством, то он должен быть привлечен к уголовной 
ответственности. Уста-новлено, что Ремешков мошенничеством не занимался. Значит, к 
уголовной ответственно-сти он не привлекался. 2. Оттого телега запела, что давно дегтю 
не ела. 3. Обучающемуся Иванову следует поставить зачет, так как он уезжает в 
командировку. 4. Грачев изучает политологию, так как он обучающийся.  

2. На основании общих законов логики проанализируйте связь истинностных 
характеристик следующих суждений: 1. Всякое правонарушение является общественно 
опасным. – Ни одно правонарушение не является общественно опасным. 2. Следствие по 
делу лиц, совершивших государственный переворот, закончено. – Следствие по делу лиц, 
совершивших государственный переворот, не закончено. 3. Организатором ограбления 
кассы был С. Никифоров. – Организатором ограбления кассы был А. Султанов. 6. Не 
каждый орган государства имеет полномочия на издание нормативных актов. – Все 
органы государства имеют полномочия на издание нормативных актов. 7. Все государства 
бывшего Союза ССР приняли президентскую форму правления. – Некоторые из 
государств бывшего СССР не приняли президентской формы правления. 8. Все 
обучающиеся 10-й группы готовились к экзамену по логике. Некоторые обучающиеся 10-
й группы к экзамену по логике не готовились. 9. Все предприятия нашего города работают 
в условиях рыночной экономики. – Ни одно из предприятий нашего города не работает в 
условиях рыночной экономики.  

3. Сохранят ли тождество суждения, если выделенное в данном суждении 
понятие заменить понятием, заключенным в скобках? 1. Куба стала независимым 
(самостоятельным, суверен-ным) государством. 2. Оратор (ритор, трибун) произнес 
пламенную речь. 3. Государство (страна, держава) возникло в результате раскола 
общества на классы. 4. Лица, совершившие преступления (правонарушение, проступок), 
подлежат уголовной ответственности. 5. Наше государство (страна, держава) проводит 
миролюбивую политику в отношениях с другими государствами (странами, державами). 
6. В своей речи на суде защитник привел убедитель-ные аргументы (основания, доводы). 

 
Практическое занятие 5 

Тема: Суждение и его состав. Виды суждений. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Суждение как логическая форма: общая характеристика. Понятие простого 

суждения 
2. Простые категорические суждения и суждения об отношениях: специфика и 

структура 
3. Общие, частные и единичные, утвердительные и отрицательные суждения. 

Объединенная качественно-количественная классификация суждений 
4. Правила и исключения распределённости терминов атрибутивных 

категорических суждений 



5. Понятие и виды модальности суждений 
Задания: 
Какие из приведенных ниже предложений являются суждениями? 1. «Пусть 

сильнее грянет буря!» (Лермонтов М. Ю.) 2. «Который час?» 3. Современному человеку 
необходимо умение пользоваться компьютером. 4. Переходить улицу надо на зеленый 
свет светофора. 5. Спешить – не спеши, а поторапливайся! 6. Курение опасно для 
здоровья. 8. «Какой русский не любит быстрой езды? (Гоголь Н. В.)  

Определите виды, проанализируйте структуру суждений, запишите формулы. 
Выразите все суждения в виде атрибутивных категорических: 1. Люди живут во всех 
климатических зонах. 2. В России крепостное право отменили в 1861 г. 3. У планеты Марс 
два естественных спутника. 4. У всех планет солнечной системы существует своя орбита. 
5. Все нотариусы – юристы. 6. Не все золушки становятся принцессами. 7. Миф – это 
больше чем сказка. 8. Бесценных товаров не существует. 9. Ни одна кошка не умеет лаять. 
10. Осень всегда холоднее лета. 11. Все в подлунном мире смертно. 12. Есть и 
нераскрытые преступления. 

 
Практическое занятие 6 

Тема: Умозаключение как форма мышления. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Общая характеристика умозаключения в классической логике 
2. Виды умозаключений в классической логике 
3. Условно-категорический силлогизм 
4. Разделительно-категорический силлогизм 
5. Условно-разделительный силлогизм 
Задания: 
Определите вид и структуру индуктивного умозаключения, демонстративность 

заключения в нем. Запишите схему. 
1. На месте убийства гражданки К. были найдены кусочки стекла, следы туфель 45 

размера. Тело потерпевшей лежало на глинистой почве, вокруг были видны следы борьбы 
(примятая трава, присутствие под ногтями убитой глины). Физическое исследование 
установило, что кусочки стекла – это раздробленные очки. Окулист установил, что 
носивший очки не сможет обойтись без них. Потерпевшая очки не носила, значит можно 
предположить, что очки принадлежат убийце. На следующий день в оптике был задержан 
мужчина, заказывающий очки со стеклами той же диоптрии. У задержанного из квартиры 
изъяли туфли 45 размера. В небольшой трещине между подошвой и верхом туфли 
обнаружены частицы глины. На теле преступника были обнаружены следы физической 
борьбы (ссадины, синяки). Обнаружена верхняя одежда со следами крови, по группе 
совпадающей с группой крови убитой. На основании указанных фактов задержанному 
гражданину предъявили обвинение в убийстве. 

2. Гражданин Б. проживал в муниципальной приватизированной квартире с 
дочерью и, обладая лишней жилплощадью, отказал в прописке зятю. Дочь прописала 
мужа в установ-ленном порядке в паспортном столе УВД. Гражданин Б. подал исковое 
заявление в суд о признании недействительным акта регистрации, мотивируя отсутствием 
своего согласия. Суд удовлетворил требования гражданина Б. Достаточно ли суду 
оснований для вынесения решения. 

3. «B собаке как бы отражается дух, который царит в семье. Видели вы когда-
нибудь иг-ривого пса в мрачном семействе или понурого – в счастливом? У злобных 
людей – злые со-баки, опасен хозяин – опасен и пес. Даже смена их настроений может 
отражать смену  настроений у людей» (Конан Дойл А. Собрание соч.: В 10 т. Р.-н/Д., 1992. 
Т. 4. С. 223). 



4. В квартире Иванова совершена кража. При предварительном осмотре 
установлено, что дверь в квартиру не взломана, а открыта ключом. Украдены деньги в 
сумме 50000 рублей, видеомагнитофон фирмы SONY. Хозяин квартиры в день 
совершения преступления нахо-дился в командировке. Подозреваемый С. приобрел 
дорогостоящие предметы антиквариата (факт приобретения подтвержден свидетельскими 
показаниями соседа). На основании этих фактов подозреваемому С. предъявлено 
обвинение в краже. 

5. Известно, что в машине подозреваемого П. найдено огнестрельное оружие. 
Наличие огнестрельного оружия в машине П. и отсутствие документов на хранение, и 
пользование оружием зарегистрированным в установленном порядке, дают основания 
предполагать, что гр. П. нарушает нормы уголовного права, касающиеся пользования 
огнестрельного оружия. 

 
Практическое занятие 7 

Тема: Классическая логика высказываний. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Язык как социально-культурная форма и символическая система: синтаксис, 

семантика и прагматика. Виды языка и знака 
2. Алфавит языка логики высказываний. Атомарное и сложное высказывание  
3. Семантические интерпретации формальных языков  
4. Понятие и виды формул в логике высказываний 
5. Логическое следование: понятие и свойства 
Задания: 
Упражнение 1. 
Подберите по два примера имён, являющихся: 1. Предикаторами 2. 

Функциональными знаками 3. Единичными именами 4. Общими именами 5. Нулевыми 
именами 

Укажите смысл и значение следующих выражений: 1. Абсолютное знание 2. 
Ближайшая к Земле планета Солнечной системы 3. Братья Карамазовы из одноимённого 
романа 4. Вечный двигатель 5. Гастрокатрийность 6. Дедушка 7. Железо 8. Кентавр 9. 
Омонимы 10. Синонимы 11. Янус 12. Квадратный круг. 

Упражнение 2. 
Указать смысл (собственный или приданный) и значение языковых выражений: 
1) Байкал  
2) самое глубокое озеро на Земле 
3) «Байкал»  
4) закон Ньютона 
5) седьмой закон Ньютона  
6) Ньютон 
7) наименьшая частица вещества 
8) термин «наименьшая частица вещества» 
9) Каждый физик знает законы Ньютона 
10) Галилей не знал законов Ньютона 
Упражнение 3. 
Определите, к каким семантическим категориям относятся следующие выражения, 

входящие в состав следующих предложений. 
1) Столица Финляндии была местом проведения Олимпийских игр. 
2) Некоторые лекарства не продаются в аптеках без рецепта врача. 
3) Всякий портрет может представить изображенного на нем человека с 

неожиданной стороны. 



4) Фраза «После нас - хоть потоп!» принадлежит французскому королю Людовику 
XV. 

5) Всякое кристаллическое вещество плавится при некоторой температуре. 
6) Существует число, любая степень которого равна самому этому числу. 
7) Ни один ученый не надеется открыть все неизвестные законы. 
8) Если сумма трех чисел делится на 2, то либо все они делятся на 2, либо только 

одно из них делится на 2. 
9) Ветер в голове - это не то же самое, что ветер в ушах. 
10) Идея написать роман о поисках спрятанных в стуле сокровищ принадлежала 

брату Е. Петрова. 
Упражнение 4.  
Выявите логическую форму следующих сложных предложений средствами языка 

логики высказываний. 
1. Некоторые мужчины не читают газет, если только они не пишут о футболе, не 

интересуются сплетнями, если только они не касаются футболистов, и не ухаживают за 
женщинами, если только те не болеют за любимую команду. 

2. Если каждый день начинается с завтрака и заканчивается ужином, то каждая 
ночь начинается с ужина и заканчивается завтраком. 

3. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным способом ясно 
не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое лицо может 
пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства 
собственнику. 

4. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, 
потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, 
имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. 

5. Если Бог существует, то он существует либо необходимо, либо случайно, если 
же Бог не существует, то он также либо не существует необходимо, либо не существует 
случайно. 

Упражнение 5. 
Определите, в каком логическом отношении находятся высказывания. 
Если высота волны превышает метр, то никто из присутствующих на пляже не 

купается. Если высота волны не превышает метра, то все присутствующие на пляже 
купаются. 

Французский король Людовик XIV имел братьев и сестер. Французский король 
Людовик XIV не имел ни братьев, ни сестер. 

Если девушка плачет, то либо ее обидели, либо она резала лук. Если девушку никто 
не обижал и она не резала лук, то она не плачет. 

Упражнение 6. 
Проверьте с помощью таблиц истинности правильность рассуждений. 
Если человек лишился рассудка, то он не может правильно рассуждать. Если 

человек не может правильно рассуждать, то его следует обучать логике. Следовательно, 
если человек лишился рассудка, то его следует обучать логике, а если человека не следует 
обучать логике, то он находится в здравом уме. 

Если вы поскользнулись и упали, то вы испачкались. Следовательно, если вы не 
испачкались, то вы не упали, даже если и поскользнулись. 

Если автор умнее читателя, то читатель не понимает его произведений. Если автор 
не умнее читателя, то читателю не интересны его произведения. Следовательно, ни одно 
произведение не является интересным и понятным. 

Упражнение 7. 
Сделайте вывод из посылок из посылок и определите правильность 

умозаключения. 



Если бы действительно существующий мир не был лучшим из всех возможных 
миров, то, значит, лучшего Бог или не мог себе представить, или не мог сотворить и 
сохранить, или не хотел сотворить и сохранить: но (ввиду божественной мудрости, 
всемогущества и благости) неверно ни первое, ни второе, ни третье. 

Если сон ужасен, то засыпать не стоило. Если сон приятен, то не стоит 
просыпаться. Сны бывают либо приятными, либо ужасными. 

Болезни бывают инфекционные или неинфекционные. Диабет - это 
неинфекционная болезнь. 

Если пример будет сложным, то ученик с ним не справится. Ученик справился с 
примером. Следовательно, он не был сложным.  

Если температура падает, то в домах включают отопление. Температура не падает. 
Следовательно, в домах отопление не включили.  

Если сопротивление в цепи возрастает, то сила тока падает. Сила тока не упала. 
Следовательно, сопротивление в цепи не возросло.  

Если за окном завыла автомобильная сигнализация, значит, к автомобилю кто-то 
прикоснулся. Следовательно, если не касаться автомобиля, то за окном будет тихо. 

Если умозаключение является правильным и все его посылки истинны, то и 
заключение должно быть истинным. Следовательно, если заключение не является 
истинным, то или по крайней мере одна из посылок не является истинной, или 
умозаключение не является правильным. 

 
Практическое занятие 8 

Тема: Аргументация с точки зрения классической логики. 
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Аргументация, доказательство и убеждение. Типология убеждений. 

Структура аргументации. Виды доказательства. Понятия опровержения и критики. 
Опровержение тезиса. Критика и опровержение аргументов. Основные правила 
аргументации: по отношению к тезису, по отношению к аргументам, по отношению к 
демонстрации.  

2. Спор. Участники спора. Виды спора. Виды уловок в споре.  
3. Допустимые уловки. Уловки логического характера. Уловки социально-

психологического характера. Уловки организационно-процедурного характера.  
4. Стратегия и тактика спора. Основные и резервные аргументы. 
Задания: 
Упражнение 1. 
Определите вид и структуру аргументации. 
1. Известно, что младенцы, лишенные в течение длительного времени физического 

контакта с людьми, деградируют и в конце концов погибают. Следовательно, отсутствие 
эмоциональных связей может иметь для человека фатальный исход. Эти наблюдения 
подтверждают мысль о существовании сенсорного голода и о необходимости в жизни 
ребенка стимулов, которые обеспечивают ему физический контакт. К этому выводу 
весьма нетрудно прийти и на основе повседневного опыта. (Э. Берн) 

2. По замечанию д-ра Леонарда Орра, человеческий мозг ведет себя так, как если 
бы он состоял из двух частей: Думающего и Доказывающего. 

Думающий может думать практически обо всем. Как показала история, он может 
думать, что Земля покоится на спинах бесконечных черепах, или что она внутри пуста, 
или что она плывет в пространстве. В это верят миллионы людей (включая автора этой 
книги). Сравнительная религия и философия показывают, что Думающий может считать 
себя смертным, бессмертным, одновременно смертным и бессмертным 
(реинкарнационная модель) или даже несуществующим (буддизм). Он может думать, что 



живет в христианском, марксистском, научно-релятивистском или нацистском мире - и 
это еще далеко не все варианты. 

Как часто наблюдалось психиатрами и психологами (к вящей досаде их 
медицинских коллег), Думающий может придумать себе болезнь и даже выздоровление. 

Доказывающий - это гораздо более простой механизм. Он работает по 
единственному закону: что бы ни думал Думающий, Доказывающий это доказывает. Вот 
типичный пример, породивший невероятные ужасы в этом столетии: если Думающий 
думает, что все евреи богаты, Доказывающий это докажет. Он найдет свидетельства в 
пользу того, что самый бедный еврей в самом захудалом гетто где-то прячет деньги. 
Подобным образом, феминистки способны верить, что все мужчины (включая голодных 
бродяг, которые живут на улицах) эксплуатируют всех женщин (включая английскую 
королеву). 

Если Думающий думает, что Солнце вращается вокруг Земли, Доказывающий 
услужливо организует восприятие так, чтобы оно соответствовало этой идее; если 
Думающий передумает и решит, что Земля вращается вокруг Солнца, Доказывающий 
организует свидетельства по-новому. 

Если Думающий думает, что "святая вода" из Лурда излечит его люмбаго, 
Доказывающий будет искусно дирижировать сигналами от желез, мышц, органов и т.д. до 
тех пор, пока организм вновь не станет здоровым. (Р.А. Уилсон) 

3. У людей есть одна особенность: мы существа, которые постоянно что-то 
ДЕЛАЮТ. Когда мы не делаем что-либо, мы ДУМАЕМ о делании, что, конечно, тоже 
является деланием. Когда мы спим, мы ворочаемся и видим сны. Мы делаем упражнения, 
чтобы держать наше тело в хорошей форме, чтобы мы могли делать еще больше. 

Люди прекрасно "спроектированы" для делания. В отличие от деревьев, наши тела 
могут перемещаться с места на место. Наши эмоции могут меняться от ощущения счастья 
к печали и обратно в считанные минуты. Наши мысли перемещают нас в места, в которые 
мы не смогли бы попасть физически: наша память возвращает нас назад в прошлое, наш 
интеллект способен предвидеть будущие события, и наше воображение переносит нас в 
места, где мы никогда не были. 

Мы даже пытаемся делать нечто с природой. Например, менять в ней что-то 
местами. Мы, похоже, имеем склонность к реорганизации мира. Мы изобретаем 
приспособления для перемещения того, что не способны перемещать своей силой в 
одиночку... 

Часто говорят, что на расстоянии людские дела напоминают суету муравьев. Мы 
должны задаться вопросом: "А в чем цель всего этого делания?" В конце концов, мы не 
скалы, которые, похоже, не многое могут сотворить. Нас наделили способностью к 
деланию, - но для чего? 

Разумеется, нам приходится работать, чтобы удовлетворять свои физические 
потребности (которые были бы не такими большими, если бы мы работали поменьше), но 
даже после того, как эти потребности оказываются удовлетворенными, мы продолжаем 
работать. Почему? Наше предположение: 

Наше делание позволяет нам больше познавать. (Дж.-Р. П. Маквильямс) 
4. Наука, так же как и общение, работа, семья, служит удовлетворению самых 

разных потребностей человека. Любой человек сможет найти в науке нечто 
привлекательное для себя, неважно, юн этот человек или в летах, отважен или робок, 
педант или разгильдяй. Одних наука привлекает практической пользой, гуманистическим 
смыслом, другие приходят в восторг от имперсонального, надчеловеческого начала науки. 
Одни ищут в ней четкости и симметрии, точных формулировок, другие ценят содержание, 
они хотят больше знать о "важных" вещах, пусть даже в ущерб точности и элегантности 
формулировок. Одни все время рвутся вперед, им нравится быть пионерами, 
первооткрывателями, другие предпочитают осваивать, обустраивать и обживать 
пространства, открытые другими. Одни ищут в науке безопасности, другие - острых 



ощущений. Попробуйте отрешиться от личных пристрастий и перечислить черты 
идеальной супруги; точно так же невозможно описать идеального ученого, идеальную 
науку, идеальный метод, идеальную проблему, идеальное исследование. В реальной 
жизни нам могут нравиться или не нравиться те или иные отношения в той или иной 
семье, однако, несмотря ни на что, мы признаем за каждым человеком право выбирать 
себе спутника жизни в соответствии со своими вкусами; столь же плюралистичны мы 
должны быть по отношению к науке. (А. Маслоу) 

5. Современный человек - это манипулятор, кем бы он ни был - продавцом ли 
автомобилей, уговаривающим нас совершить покупку; отцом ли пятнадцатилетнего сына, 
уверенным в том, что он, и только он, знает, какую карьеру следует делать сыну; 
подростком ли, обрабатывающим взрослых ради 200-долларовых часов, или мужем, 
скрывающим свою зарплату от жены... Манипуляторов - легион. В каждом из нас живет 
манипулятор, который бесконечно применяет всяческие фальшивые трюки с тем, чтобы 
добиться для себя того или иного блага. 

Конечно, не всякое манипулирование - это зло. Кое-какие манипулятивные шаги 
необходимы человеку в его борьбе за существование. Но большая часть наших 
манипуляций очень пагубно сказывается как на жизни самих манипуляторов, так и на 
жизни их близких. Манипуляции вредны, поскольку маскируют болезнь той или иной 
человеческой личности. 

Трагедия нашей жизни в том, что современный человек в результате своего 
бесконечного манипулирования потерял всяческую возможность выражать себя прямо и 
творчески и низвел себя до уровня озабоченного автомата, который все свое время тратит 
на то, чтобы удержать прошлое и застраховать будущее. Да, он часто говорит о своих 
чувствах, но редко их испытывает. Он любит поговорить о своих тревогах, но честно 
повернуться к ним лицом и попытаться от них избавиться он не может. (Э. Шостром). 

Упражнение 2. 
Определите вид логической ошибки в аргументации. 
1. То, что ты не потерял, ты имеешь. Ты не потерял рога. Следовательно, ты рогат. 
2. 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 невежественной обезьяны то 
у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь 
водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, 
танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом 
шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не 
презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы 
каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители 
происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой 
прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен 
не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об 
умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе 
у брата моего Ивана (Маиора). (А.П. Чехов) 

3. ...Начал же Евтидем, как мне помнится, следующим образом: 
Скажи мне, Клиний, те из людей, кто идет в обучение, они мудрецы или невежды?.. 

В это мгновение Дионисодор, наклонившись чуть-чуть к моему уху и улыбаясь во весь 
род, молвил: 

Предсказываю тебе, Сократ, что бы ни ответил мальчик, он будет все равно 
опровергнут. А пока он это говорил. Клиний уже отвечал, так что мне не удалось 
предупредить мальчика, чтобы он был осторожен, и он сказал, что учатся люди мудрые. 

А Евтидем: 
Называешь ты кого-либо учителями, или же нет? 



Мальчик ответил утвердительно. 
Значит, учители – это учители учеников, как, например, кифарист и грамматик 

были учителями твоими и других мальчиков, вы же были учениками? 
Клиний согласился. 
А разве не обстояло дело таким образом, что, когда вы учились. Вы не знали того, 

чему обучались? 
Именно так, - сказал Клиний. 
Но были ли вы мудрыми, коль скоро не знали этого? 
Конечно, нет, - ответил тот. 
Значит, вы были не мудрыми, но невеждами? 
Разумеется. 
Следовательно, учась тому, чего вы не знали, вы учились, будучи невеждами?. 
Мальчик кивнул в знак согласия. 
Вот и получается, что учатся невежды, а не мудрецы, как ты это думаешь. 
Когда он это сказал, все спутники Дионисодора и Евтидема, подобно хору, 

послушному команде своего наставника, зашумели и засмеялись, и раньше, чем мальчик 
как следует успел перевести дух, Дионисодор вмешался и сказал: 

Послушай, Клиний, когда учитель грамматики читает вам что-нибудь, кто из 
мальчиков запоминает прочитанное – тот, кто мудр, или же тот, кто невежественен? 

Тот, кто мудр, - отвечал Клиний.  
Следовательно, учатся мудрые, а вовсе не невежды, и только что неверно ответил 

Евтидему. (Платон) 
4. - Это не совсем так, - мягко возразил Фарфуркис. - Вы несколько подменяете 

термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера 
безотносительно к начальству, я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же 
касается начальства, то такова уж моя обязанность - указывать вышестоящим 
юридические рамки их компетенции. 

- А если они выходят за эти рамки? - спросил Феофил. 
- Видите ли, - сказал Фарфуркис, - чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более 

гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать при 
необходимости, но их нельзя перейти. 

- Как вы насчет лжесвидетельствования? - спросил Феофил. 
- Боюсь, что этот термин несколько устарел, - сказал Фарфуркис. - Мы им не 

пользуемся. 
- Как у него насчет лжесвидетельствования? - спросил Феофил козу. 
- Никогда, - сказала коза. - Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует. 
- Действительно, что такое ложь? - сказал Фарфуркис. - Ложь - это отрицание или 

искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно 
усложнившейся действительность говорить о факте? Факт есть явление или деяние, 
засвидетельствованное очевидцами? Однако очевидцы могут быть пристрастны, 
корыстны или просто невежественны... Факт есть деяние или явление, 
засвидетельствованное в документах? Но документы могут быть подделаны или 
сфабрикованы... Наконец, факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мною. 
Однако мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты привходящими 
обстоятельствами. Таким образом, оказывается, что факт как таковой есть нечто весьма 
эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще 
отказаться от такого понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся 
первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было более общие категории... 
Существуют Большая Правда и антипод ее, Большая Ложь. Большая Правда так велика и 
истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь и я, что 
опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот 



почему я никогда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую (А. Стругацкий, Б. 
Стругацкий). 

 
Практическое занятие 9 

Тема: Логические основы доказательства и опровержения. 
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Доказательство и его структура. Правила тезиса и аргументов 
2. Прямое и косвенное доказательство 
3. Опровержение и его виды 
4. Ошибки в доказательстве и опровержении 
Задания: 
Найдите логические ошибки в доказательстве и опровержении:  
1. «Изложив коротко содержание Знайкиной книги и похвалив её за живое, яркое 

изложение, профессор сказал, что, по его мнению, Знайка допустил ошибку и принял за 
кирпичи то, что в действительности было не кирпичи, а какая-то слоистая горная порода. 
Ну, а раз кирпичей на самом-то деле не было, сказал профессор, то не было, 
следовательно, и никаких коротышек-лунатиков. Их же и не могло быть, потому что если 
бы они и были, то не смогли бы жить на внутренней поверхности Луны, так как давно 
всем хорошо известно, что все предметы на Луне, точно так же как и у нас на Земле, 
притягиваются к центру планеты, и, если бы Луна в действительности была внутри 
пустая, никто всё равно не смог бы удержаться на её внутренней поверхности: его тотчас 
притянуло бы к центру Луны, и он беспомощно болтался бы там, в пустоте, пока не погиб 
с голоду» (Носов Н. Незнайка на Луне. Кишенев, 1990. С.13). 

2. Лекарство, принимаемое больным, есть добро. Чем больше делать добра, тем 
лучше. Значит, лекарства нужно принимать как можно больше». (Кондаков Н.И. 
Логический сло-варь. М., 1985. С. 492). 

4. «Отчет директора фабрики слушают в соответствующем комитете, а он говорит: 
«Граждане, я вижу, тут дело оборачивается выговором. За что же? Неужели вы думаете, 
что наши расчески и пуговицы по качеству ниже других? Да никоим образом. Вот 
посмотрите, какую продукцию делают наши дорогие соседи! Два раза проведешь 
гребенкой по голове – и облысеешь...»». (Демидов И. В. Логика. Учебное пособие для 
юридич. ВУЗов. М., 2000. С. 195). 

 
Практическое занятие 10 

Тема: Логические основы научной теории. 
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Научная проблема. Понятие научной проблемы. Вопрос как логическая 

форма постановки проблемы.  
2. Структура и виды вопросов. Простые и сложные вопросы. Корректные и 

некорректные вопросы. Тривиально некорректные и нетривиально некорректные вопросы. 
Виды ответов. Вопросы и ответы в структуре коммуникативных процессов. Стратегия и 
тактика вопросно-ответного диалога.  

3. Гипотеза как форма развития знания. Гипотезы общие и частные, 
описательные и объяснительные. Гипотетико-дедуктивный и гипотетико-индуктивный 
методы.  

4. Научная теория. Формирование научных теорий. Научное описание и 
объяснение. 

Задания: 
Определите вид и структуру вопроса. 
1. Правда ли, что нельзя переходить улицу на желтый свет светофора? 



2. Можно ли продлить продолжительность жизни человека до 200 лет, и если - да, 
то как это сделать? 

3. Чем отличается сальто от сальто-мортале? 
4. Скажите, потерпевший, где, когда и при каких обстоятельствах вы 

познакомились с обвиняемым? 
5. Когда, наконец, нам скажут правду? 
6. Какой вопрос вы бы хотели задать себе сами и как бы вы на него ответили? 
 

Практическое занятие 11 
Тема: Аргументация в связях с общественностью. Законы и приемы. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Понятие, структура и специфика аргументации в связях с общественностью 
2. Виды вопросов и ответов и логические требования к ним 
3. История античной риторики и эристики 
4. Спор, его виды и критерии эффективности 
5. Паралогизмы, логические парадоксы, софизмы 
Задания: 
Задания: 
Проанализируйте диспут между Б. Расселом и отцом-иезуитом Ф.Ч. Коплстоном о 

существовании бога. (Б. Рассел. Почему я не христианин. М., 1987. С. 248–307). 
Приведите примеры спора в средствах массовой информации, проанализируйте 

использованные логические и внелогические приемы, классифицируйте найденные 
примеры спора и определите структуру аргументации.  
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