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ВВЕДЕНИЕ 

 
Логика изучает формы мыслей (логические формы) и общие законо-

мерности, которым подчиняется мышление при постижении истины. 
Изучение логики расширяет горизонт грамотности, прививает дис-

циплину ума, учит обоснованной критике и аргументированным нова-
циям. Она формирует необходимый уровень организации и производи-
тельности умственного труда, развивает навыки грамотного мышле-
ния – внимательность, аккуратность, последовательность, обстоятель-
ность. Мыслить логично – это значит мыслить точно и последовательно, 
не допускать противоречий в рассуждениях, уметь обнаруживать логи-
ческие ошибки. Чтобы сформировать эти качества, необходима дли-
тельная интеллектуальная практика, постоянная работа по развитию 
культуры мышления. 

Учебно-методическое издание включает разнообразные материалы 
теоретического, практического и методического характера, в том числе, 
отражающие аграрный профиль вуза и специфику учетно-бухгалтерской 
и финансовой подготовки студента. Это позволит обучающимся овла-
деть методами адекватной оценки ситуации в организации и логически 
обосновано принимать решения по всему спектру производственно-
экономических и социокультурных задач. 

Приступая к изучению предлагаемого материала, придерживайтесь 
следующих правил: а) ознакомьтесь с планом занятия и ключевыми сло-
вами; обратившись к глоссарию, выпишите их определения; б) ответьте 
на контрольные вопросы, это позволит проверить степень формального 
знания основных положений учебного курса; в) обязательно в каждой 
теме выполняйте все задания и упражнения, они служат формой кон-
троля соответствующих знаний и закрепления навыков их продуманно-
го практического применения; г) для заинтересовавшихся учебной дис-
циплиной и желающих проверить свои логические умения в конце каж-
дой темы приводятся занимательные задачи; д) итоговую и системную 
проверку глубины приобретенных знаний и навыков правильного логи-
ческого мышления вы сможете осуществить в ходе решения тестовых 
заданий и при ответе на вопросы зачета; е) трудности, возникающие в 
ходе изучения материала, старайтесь преодолевать самостоятельно, с 
привлечением в необходимых случаях конспекта лекций и рекомендо-
ванной учебной литературы. Если же вас постигнет неудача, то обрати-
тесь за консультацией к преподавателю.  
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Т е м а 1. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИКИ 
 

Цели занятия: уяснить сущность логики как науки, выявить этапы 
ее развития и значение в учебной и профессиональной деятельности. 

Изучив основные логические формы и законы, приобрести навыки 
их использования при анализе рассуждений. 

 
План 

 
1. Многообразие человеческого познания. Чувственная и логиче-

ская ступени познания. 
2. Предмет и структура логики. Основные принципы (законы) фор-

мальной логики. 
3. Основные этапы развития логики. Место логики в системе наук. 
 
Ключевые слова: восприятие, закон достаточного основания, за-

кон исключенного третьего, закон противоречия, закон тождества, 
классическая логика, логика, логическая форма, логическая константа, 
логические принципы (законы), логическая форма, мышление, неклас-
сическая логика, ощущение, познание, понятие, представление, семан-
тические категории, суждение, традиционная логика, умозаключение. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Логика как теоретическая и практическая дисциплина, ее место в 

культуре. 
2. Логика и язык. Многообразие функций языка. 
3. Основы теории именования. Интенсиональные контексты и ан-

тиномия отношения именования. 
4. Понятие знака. Общая характеристика и виды знаков. 
5. Формализованный язык как средство выявления логической 

формы языковых выражений. 
6. Основные семантические категории языковых выражений. 
7. Исторические этапы развития логики. 
8. Классическая логика и ее значение для профессиональной дея-

тельности бухгалтера. 
9. Зенон Элейский и его апории. 
11. Развитие логики в сочинениях Платона. 
12. Логика Аристотеля и его учение о методе.  
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13. Особенности схоластической логики Средневековья (логика 
Фомы Аквинского, метод «философской бритвы» Уильяма Оккама 
и др.).  

14. «Новый органон» Фрэнсиса Бэкона, его индуктивный метод. 
15. Логическая проблематика в трудах Р. Декарта. 
16. Диалектическая логика Г. Гегеля. 
17. Марксистская диалектическая логика (в трудах К. Маркса, 

Ф. Энгельса, В. И. Ленина). 
18. Развитие логики позитивистами (О. Конт, Г. Спенсер, 

Дж. Милль). 
19. Кризис формальной логики. Возникновение и сущность нефор-

мальной логики. 
20. Интуиционистская логика. 
21. Символическая логика (от древнегреческих стоиков до совре-

менности). 
22. Модальная логика. 
23. Эпистемологическая (теоретико-познавательная) доктрина 

С. Тулмина об исторической изменчивости стандартов рационально-
сти как основе неформальной логики. 

24. Понятие логического закона. Основные законы логики, их роль 
в мышлении. 

25. Особенности использования законов логики в экономической 
деятельности. 

26. Логическая культура современного специалиста и ее значение в 
профессиональной деятельности. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое «логично» в повседневном употреблении? Что 

означает «мыслить логично»? 
2. Каков предмет логики? 
3. Какие основные этапы прошла в своем развитии логика? 
4 Возможна ли продуктивная коммуникация (общение) между 

людьми без знания и соблюдения законов логики? Ответ аргументи-
руйте примерами. 

5. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести наруше-
ние законов логики? Приведите примеры. 

6. Препятствует ли существование законов логики свободе интел-
лектуального творчества?  
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7. Каковы критерии логической культуры человека? 
8. В чем различие между традиционной, классической и некласси-

ческой логикой? 
9. Какие основные разделы включает неклассическая логика? 
10. Какие идеи лежат в основе многозначной логики? Чем обеспе-

чивается единство логики как науки? 
11. Что такое «логическая форма мысли», и как она выражается в 

естественном языке? 
12. Совпадают ли логическая правильность и предметная истин-

ность? Что такое логическая константа? 
13. Кому из выдающихся философов прошлого принадлежит заслу-

га выявления и формулировки основных законов формальной логики?  
14. Какие свойства правильного мышления выражают формально-

логические законы? Какие требования к мышлению они предъявляют? 
15. В чем сущность закона тождества и какова его роль в процессе 

рассуждения? 
16. Каким образом используются нарушения закона тождества при 

построении комических афоризмов, анекдотов, софистических уловок? 
Приведите примеры. 

17. Каким образом иногда используются преднамеренные наруше-
ния закона тождества в рекламных и коммерческих целях? Приведите 
примеры. 

18. Что представляет собой закон логического (не) противоречия? 
Какова его роль в познании? Приведите примеры нарушений этого за-
кона. 

19. В чем заключается смысл закона исключенного третьего? В ка-
ких ситуациях этот закон не может быть применен? 

20. Какова сущность закона достаточного основания? Какую роль 
он играет в научном познании, в повседневной жизни, в учетно-
бухгалтерской работе?  

 
Упражнения и задания 

 
1. Покажите роль основных законов формальной логики в деятель-

ности работников финансовых структур и налоговых служб, мене-
джеров, маркетологов, предпринимателей. Объясните на конкретных 
примерах, как несоблюдение требований этих законов делает мышле-
ние путанным, бессвязным, противоречивым и приводит к ошибкам в 
рассуждениях и действиях.  
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2. Какие методологические принципы (законы) формальной логики 
нарушены в нижеприведенных рассуждениях? Обоснуйте ответ. 

2.1. На практических занятиях студент, обращаясь к преподавате-
лю, спросил: «Можно ли наказывать человека за то, что он не сделал?» 
«Нет, конечно», – последовал ответ. «Тогда, пожалуйста, не наказы-
вайте и меня, – говорит студент. – Я сегодня не сделал домашнего за-
дания». 

2.2. Студент говорит преподавателю на экзамене: «Не ставьте мне 
двойку, спросите еще (тезис), я же прочитал весь учебник, может быть, 
и отвечу что-нибудь (основание)». 

2.3. Два мальчика перешли реку вброд. На берегу один из них ска-
зал: «Ты весь мокрый, а я даже штанов не замочил». «Тебе не привы-
кать, – ответил другой, – ты всегда сухим из воды выходишь». 

2.4. Все студенты изучают философию. Заблудов изучает филосо-
фию. Значит, Заблудов – студент. 

2.5. «Самая дешевая гордость – это гордость национальная. Она 
обнаруживает в зараженном ею субъекте недостаток индивидуальных 
качеств, которыми он мог бы гордиться: ведь иначе он не стал бы об-
ращаться к тому, что разделяется кроме него еще многими миллиона-
ми людей» (А. Шопенгауэр). 

2.6. Позиция кадетской фракции в Думе в 1907 г. по вопросу об от-
ношении к правительству: не выражать ему ни доверия, ни недоверия, 
причем, если на заседании вынесут резолюцию доверия правительству, 
то – голосовать против нее, и наоборот. 

2.7. Девка с полными ведрами – к добру; пустые ведра – к худу. 
2.8. «Религия повергает человечество на колени перед существом, 

не обладающим протяженностью и вместе с тем бесконечным и все 
наполняющим своей безмерностью; перед существом всемогущим и 
никогда не выполняющим своих желаний; перед существом бесконеч-
но добрым и возбуждающим одно недовольство; перед существом, 
стремящимся к гармонии и всюду сеющим раздоры и беспорядок» 
(П. Гольбах). 

2.9. Произведение Л. Н. Толстого нельзя прочитать за одну неделю. 
Рассказ «После бала» – произведение Л. Н. Толстого. Следовательно, 
рассказ «После бала» нельзя прочитать за одну неделю. 

2.10. Для того, чтобы видеть, необязательно иметь глаза. Без право-
го глаза мы видим. Без левого тоже видим. Поскольку, кроме левого и 
правого, других глаз у нас нет, оказывается, что ни один глаз не явля-
ется необходимым для зрения.  
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2.11. Юноша покраснел, следовательно, он виноват. 
2.12. Всадник не может сойти с лошади. Если он сойдет с лошади, 

то это будет уже не всадник. Следовательно, не всадник, а пеший со-
шел с лошади. 

3. Воспроизведите парадокс неточных понятий на примере поня-
тий: «высокий человек», «толстый человек», «предмет, вызывающий 
слышимый звук при падении на землю»; «лысый», «куча». Кстати, не-
определенность объема двух последних понятий использована Евбу-
лидом в его знаменитых софизмах – «Куча» и «Лысый». 

4. Некоторые не совсем серьезные загадки основываются на мно-
гозначности слов. Найдите ответы на приведенные загадки: 

4.1. В комнате есть свеча и керосиновая лампа. Что вы зажжёте 
первым, когда вечером войдете в эту комнату? 

4.2. У некоего фермера восемь свиней: три розовые, четыре бурые и 
одна черная. Сколько свиней могут сказать, что в этом небольшом ста-
де найдется, по крайней мере, ещё одна свинья такой же масти, как и 
ее собственная? 

4.3. Действительно ли поэтом надо родиться? 
4.4. Раздается ли какой-нибудь звук при падении дерева в глухом 

лесу, если поблизости нет ушей, чтобы его слышать? 
4.5. Три теленка – сколько ног? 
5. Какая ошибка допущена в нижеприведенных рассуждениях (умо-

заключениях): 
5.1. Мышь грызет книжку. Мышь – имя существительное. Следова-

тельно, имя существительное грызет книжку. 
5.2. Человек со временем посетит Марс; Зверев – человек; значит, 

Зверев со временем посетит Марс. 
5.3. Один студент сказал товарищу: «Купи сто апельсинов. Я один 

съем». «Не съешь», – оппонировал другой. Товарищ купил сто апель-
синов. Студент взял один апельсин и съел. 

6. Какие выражения многозначны в нижеприведенных ситуациях? 
6.1. «Дорогой! – приказывает дама своему мужу. – Пойди и отнеси 

это письмо на почту». «Но ты же видишь, что дождь льет как из ведра. 
В такое время даже нашу собаку не выведешь на улицу», – оппонирует 
муж. «А вот собаке там делать нечего!», – парирует жена. 

6.2. Молодой солдат, приехавший домой в отпуск, рассказывал 
своим родителям о военной жизни. Вдруг замолк и уставился в окно на 
четырех девушек, шедших по улице. Мать шепнула отцу: «Смотри, 
наш мальчик уже вырос. До армии он вовсе не засматривался на деву-
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шек». Их сын внимательно следил за девушками, пока они не исчезли 
из вида. Затем он повернулся и огорченно сказал: «Одна из них шла не 
в ногу». 

6.3. Из разговоров в поезде. «Вы знаете, у меня жена – ангел!». 
«Счастливец, а моя еще жива». 

6.4. Жена фермера говорит мужу: «Дорогой, а ведь завтра двадцать 
пять лет, как мы с тобой женаты! Не заколоть ли по этому поводу ка-
банчика?». «Вот еще вздор! Кабанчик-то в чем виноват?» – замечает 
фермер. 

6.5. Женщина объясняет по телефону своей подруге: «Ты знаешь, 
милочка, мне в этот раз очень повезло на охоте. Меня не подстрели-
ли». 

6.6. «Как вам удалось дожить до такого возраста?» – спросил ре-
портер долгожительницу, которой исполнился 101 год. «Это благодаря 
моему мужу. Да, да, благодаря ему, бедному. Он умер, когда ему ис-
полнилось 35 лет!» – ответила она. 

6.7. В одну и ту же реку нельзя войти и однажды. Пока будешь 
входить, воды будут меняться, следовательно, река изменится. Это 
будет уже не та самая река, в которую начали входить. 

6.8. «Этот пес твой?». «Да». «Но он является отцом?». «Да». «То-
гда этот пес – твой отец». 

6.9. Сидящий встал. Кто встал, тот стоит. Следовательно, сидя-
щий стоит. 

7. Некоторые понятия, употреблённые в нижеприведенных зада-
ниях, являются многозначными, что ведет к двусмысленности их 
толкования. Ответьте на вопросы заданий и дайте пояснения к свое-
му ответу. 

7.1. «Ручаюсь, – сказал продавец в зоомагазине, – что этот попугай 
будет повторять любое услышанное слово». Обрадованный покупатель 
приобрел чудо-птицу, но, придя домой, обнаружил, что попугай нем 
как рыба. Тем не менее продавец не лгал. Как объяснить кажущееся 
противоречие? 

7.2. «Тебе повезло на охоте за тиграми?». «О да, страшно повезло! 
Я не встретил, слава Богу, ни одного тигра». Какое выражение пони-
мается здесь двояко? 

7.3. Тетушка зашла в магазин купить щенка для своей племянни-
цы – подарок ко дню ее рождения. «Вы уверены, что вот этот щенок 
будет подходящим подарком?». «Безусловно, – ответил продавец. – Он 
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очень добр и доверчив, ест все подряд и особенно любит детей». Какой 
части предложения можно придать два смысла? 

7.4. «Моему коту досталась сегодня первая премия на выставке 
птиц». «Не понимаю, как кот мог получить первую премию на выстав-
ке птиц?». «Он съел там призовую канарейку». Какое выражение в 
вышеприведенном диалоге является двузначным? 

7.5. Человек заходит к приятелю и видит, что тот играет в шахматы 
со своей собакой. «Какая умная собака!» – замечает гость. «Чего? Ум-
ная? Да я веду со счётом 3:2!» – парирует хозяин. Какому слову в при-
веденном разговоре придаются два разных смысла? 

8. Объясните, в чем заключаются нарушения требований закона 
тождества, которые подразумеваются в нижеприведенных примерах 
(высказываниях и ситуациях): 

8.1. Из-за рассеянности шахматист не раз на турнирах терял очки. 
8.2. «Что такое монархия?» – спрашивает учитель ученика. 

«Это когда правит король», – отвечает ученик. «А если король умира-
ет?» – интересуется наставник. «То правит королева», – реагирует уче-
ник. «А если королева умирает?» – продолжает учитель. «Тогда правит 
валет», – подытоживает ученик. 

8.3. Парень обращается к девушке на дискотеке: «Девушка, танцуе-
те?». «Танцую, пою, люблю театр, литературу», – хвастается девушка. 
«Ты че плетешь?» – конкретизирует пацан. «Плету, вяжу, вышиваю 
крестиком, хорошо готовлю», – перечисляет девушка свои достоин-
ства. 

8.4. Пример-задание из «Приключений Алисы в стране чудес» Лью-
иса Кэрролла: «Совершенно верно, – согласилась Герцогиня. – фла-
минго кусаются не хуже горчицы. А мораль отсюда такова: это птицы 
одного полета!». «Только горчица совсем не птица», – заметила Алиса. 
«Кажется, горчица – минерал», – продолжала Алиса задумчиво. «Ко-
нечно, минерал, – подтвердила Герцогиня ... Минерал огромной 
взрывной силы. Из нее делают мины и закладывают при подкопах. 
А мораль отсюда такова: хорошая мина при плохой игре – самое глав-
ное!». «Вспомнила, – сказала вдруг Алиса. – горчица – это овощ. 
Правда, на овощ она не похожа – и все-таки это овощ!». «Я совершен-
но с тобой согласна, – сказала герцогиня. – А мораль отсюда такова: 
всякому овощу свое время! Или, я это сформулирую попроще: никогда 
не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в 
тех случаях, когда иначе нельзя быть». 

8.5. Примеры-задания из анекдотов:   
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8.5.1. «Новый русский» читает инструкцию к купленному «пенти-
уму»: «Системный блок (1 шт.), монитор (1 шт.), клавиатура (1 шт.), 
коврик для мыши (1 шт.)». И удивляется: «Ну, надо же! Еще б тапочки 
для таракана предложили!». 

8.5.2. «Скажите, Бог есть?». «Бога нет». «А когда будет, не подска-
жете?». 

8.5.3. «Тетя Роза, – бросается к гостье маленькая племянница. – Как 
хорошо, что Вы приехали. Теперь у нас будет полное счастье!». «По-
чему ты так решила?» – смущается тетка. «Потому что папа, когда 
узнал, что Вы к нам едете, сказал: «Только ее нам для полного счастья 
не хватает!». 

8.5.4. «Дорогая, какое у тебя самое заветное желание?». «Чтобы ты 
поцеловал меня в трех местах». «Ого! В каких, дорогая?». «В Париже, 
в Венеции и на Багамах!». 

8.5.5. У «нового русского» спрашивают: «Ваша жена работает?». 
«Работает. Переводчицей». «А где?». «В магазинах». «Что значит – в 
магазинах?». «То и значит! Ходит по магазинам и переводит мои день-
ги». 

9. Где соблюдается закон достаточного основания в аргумента-
ции выдвигаемых ниже положений? Если он где-то нарушен, в чем 
сущность нарушения? 

9.1. Все, что он говорит, соответствует объективной реальности, 
поэтому нельзя не признать, что он владеет истиной. 

9.2. Он очень умен: послушайте, как логически связно и доходчи-
во излагает он свои мысли, основанные на множестве фактов! 

9.3. В нашей стране все большее число людей увлекается астроло-
гией, что свидетельствует о научности ее построений. 

9.4. Эти мысли не имеют никакого практического применения, не 
несут никакой пользы обществу, поэтому они ложны. 

9.5. У этого треугольника каждый угол равен 60°, поэтому этот 
треугольник равносторонний. 

9.6. У него большая семья. Следовательно, ему можно простить 
преступление. 

9.7. Кит дышит легкими. Значит, кит – морское млекопитающее. 
9.8. Пришла весна, поэтому сильнее стало греть солнце, и зазеле-

нела трава. 
9.9. Все студенты изучают иностранный язык. Иванов изучает ино-

странный язык, значит, он студент. 
9.10. Правый глаз чешется – радоваться, левый – плакать.  
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9.11. Оттого телега запела, что давно дегтя не ела. 
9.12. У него плохое материальное положение. Ему необходимо по-

ставить на экзаменах отличную оценку. 
9.13. На небе появились тучи. Скоро будет дождь. 
9.14. Разбить зеркало – к несчастью. 
9.15. Рассыпать соль – к ссоре. 
9.16. Олово – металл, поэтому оно электропроводно. 
9.17. Данное определение логически правильно, поскольку оно со-

ответствует законам логики. 
10. Исходя из закона (не) противоречия, определите: могут ли 

быть одновременно истинными суждения в следующих парах: 
10.1. Налоговый инспектор Изьятов хорошо знает свое дело. Нало-

говый инспектор Изьятов плохо знает свое дело. 
10.2. В некоторых странах Восточной Европы произошли «цветные 

революции». Во всех странах Восточной Европы произошли «цветные 
революции». 

10.3. Этот товар дешевый. Этот товар дорогой. 
10.4. Все предприятия нашего города являются рентабельными. Ни 

одно из предприятий нашего города не является рентабельным. 
10.5. Положение дел во всех фермерских хозяйствах нашего района 

хорошее. Положение дел во многих фермерских хозяйствах фермер-
ских хозяйствах нашего района оставляет желать лучшего. 

10.6. Все пайщики акционерного общества «Молочные Горки» 
имеют право на прибыль. Некоторые пайщики акционерного общества 
«Молочные Горки» не имеют права на получение прибыли. 

10.7. Это задание простое. Это задание сложное. 
10.8 Девушка красивая. Девушка высокая. 
10.9. Неверно, что некоторые студенты регулярно ходят в театр. 

Ни один студент не ходит регулярно в театр. 
10.11. Неверно, что некоторые студенты не занимаются волонтер-

ской деятельностью. Все студенты занимаются волонтерской деятель-
ностью. 

 
Занимательные задачи на закрепление материала и логическое 

мышление 
 
1. Двое подошли к реке. У пустынного берега стояла лодка, вме-

щающая только одного человека. Оба они переправились на этой лод-
ке через реку и продолжили свой путь. Как они это сделали? 
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2. В сказке Л. Кэрролла об Алисе Черная Королева экзаменует 
Алису по арифметике: «А вот еще пример на вычитание. Отними у со-
баки кость – что останется?». Алиса задумалась: «Кость, конечно, не 
останется – ведь я ее отняла. И собака тоже не останется – она побе-
жит за мной, чтобы меня укусить... Ну, и я, конечно, тоже не оста-
нусь!». «Значит, по-твоему, ничего не останется?» – спросила Черная 
Королева. «Должно быть, ничего». «Опять неверно, – сказала Черная 
Королева. Останется собачье терпение». «Не понимаю...». «Это очень 
просто, – воскликнула Черная Королева. Собака потеряет терпение, 
верно?». «Может быть», – отвечала неуверенно Алиса. «Если она убе-
жит, ее терпение останется, верно?» – торжествующе воскликнула Ко-
ролева. «А может, оно тоже убежит, только в другую сторону?» – 
спросила без тени улыбки Алиса. Какая семантическая ошибка допус-
кается в ходе этого экзамена? Почему Черная Королева думает, что 
она устраивает экзамен именно по арифметике? 

3. Используя законы логики, определите, кто был первым в со-
стязании. Четверо ребят – Николай, Стас, Ясь и Ренат – соревнова-
лись в спортивной ходьбе. После соревнования каждого из них спро-
сили, какое место он занял. Николай ответил: «Я не был ни первым, 
ни последним». Стас: «Я не был последним». Ясь: «Я был первым». 
Дима: «Я был последним». Потом выяснилось, что три из этих отве-
тов правильные, а один неверный. 

4. В книге Генри Э. Дьюдени «Кентерберийские головоломки», со-
держащей задачи на темы «Кентерберийских рассказов» Д. Чосера, 
приводится задача «Таинственная веревка» о шуте, попавшем в тем-
ницу и ждущем казни: «Моя темница находилась не ниже рва, а, 
наоборот, в одной из самых верхних частей замка. Дверь была 
настолько массивной, а замок таким надежным, что не оставляли 
надежд убежать этим путем. После многодневных тяжких усилий мне 
удалось выломать одно из прутьев в узком окне. Я мог пролезть в об-
разовавшееся отверстие, но расстояние до земли было таково, что, 
вздумав спрыгнуть, я неминуемо разбился бы насмерть. Тут, к моей 
великой удаче, в углу темницы я обнаружил забытую кем-то веревку. 
Однако она оказалась слишком короткой, чтобы безопасно спрыгнуть 
с ее конца. Тогда я вспомнил, как мудрец из Ирландии удлинял слиш-
ком короткое для него одеяло, обрезав ярд снизу и пришив его сверху. 
Поэтому я поспешил разделить веревку пополам и снова связать две 
образовавшиеся части. Она стала тогда достаточно длинной, и я смог 
спуститься вниз живым и невредимым. Как это удалось сделать?». 
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Двусмысленность какого выражения лежит в основе этого рассказа? 
5. На руках десять пальцев. Сколько пальцев на десяти руках? 
6. Горело семь свечей, три погасли. Сколько свечей осталось? 
7. Один поезд идет из Бреста в Оршу, а другой – из Орши в Брест. 

Вышли они одновременно, но скорость первого поезда в три раза 
больше скорости второго. Какой поезд будет дальше от Бреста в мо-
мент их встречи? 

8. Как можно одним мешком пшеницы, смоловши ее, наполнить 
два мешка, которые столь же велики, как и мешок, в котором находит-
ся пшеница? 

9. Задача про Ложь, Правду и Шутку. 
Три гадалки-близнецы сидели рядом. Одну звали Правда (всегда 

говорила только правду), вторую звали Шутница (иногда говорила 
правду, иногда – ложь), а третью звали Ложь (всегда говорила только 
ложь). Мудрец решил выяснить, кто из них кто. Он задал три вопроса: 
«Кто сидит рядом с тобой?» – спросил он крайнюю слева и получил 
ответ: «Правда». «Кто ты?» – спросил он среднюю и услышал: «Я – 
Шутница». «Кто сидит рядом с тобой?» – спросил он крайнюю справа 
и услышал: «Ложь». Кто же где сидит? 
 

Т е м а 2. ПОНЯТИЯ (ИМЕНА) 
 

Цели занятия: изучить способы образования понятий и понять, 
почему они являются первоосновой логического мышления. Рассмот-
реть структуру понятий, научиться четко видеть отношения между по-
нятиями для того, чтобы исключать в дальнейшем логические ошибки. 

 
План 

 
1. Понятие как логическая форма мышления, его структура и виды. 
2. Отношение между понятиями по содержанию. Совместимые и 

несовместимые понятия. Изображение отношений между понятиями с 
помощью круговых схем (кругов Эйлера). 

3. Ограничение и обобщение понятий. 
 
Ключевые слова: абстрактные понятия, виды понятий, видовое 

отличие, единичное понятие, имя, контрадикторные понятия, контрар-
ные понятия, множество, несобирательные понятия, нулевое понятие, 
обобщение понятий, общее понятие, объем понятия, отрицательные 
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понятия, ограничение понятий, пересечение понятий, подчинение по-
нятий, понятие, положительные понятия, родовое понятие, собира-
тельные понятия, содержание понятия, соподчинение понятий, тожде-
ство понятий, Эйлера круги, элемент множества. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Понятие как форма мышления: общая характеристика. 
2. Логическая онтология. 
3. Виды понятий. 
4. Неточные понятия и их роль в процессе познания. 
5. Логическая структура и основные характеристики понятия. 
6. Понятие и представление. Слово и понятие. Понятие и знак.  
7. Основные приемы образования понятий. 
8. Объем понятия и основные подходы к его определению. 
9. Закон обратного отношения между объемом и содержанием по-

нятий. 
10. Круги Эйлера и их использование при характеристике понятий. 
11. Виды отношений между понятиями. 
12. Значение понятий в познании. 
13. Понятия в учетно-бухгалтерских дисциплинах: виды, объем и 

содержание. 
14. Использование профессиональных понятий и терминологии в 

банковском деле и работе бухгалтера. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что такое понятие? Как соотносятся понятие и слово? 
2. В чем состоит специфика основных приемов образования поня-

тий? 
3. Что такое содержание и объем понятия?  
4. В чем заключается закон обратного отношения между содержа-

нием и объемом понятия? 
5. Как различаются пустые и непустые понятия? 
6. Что такое логическая характеристика понятия? 
7. Какие понятия называются родовыми, а какие – видовыми? 

В чем состоит особенность их отношения? 
8. С помощью каких логических операций раскрывается обратная 

зависимость между содержанием и объемом понятия, позволяющая 
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установить родо-видовые отношения между понятиями? Как осу-
ществляется операция ограничения и обобщения понятий? 

9. Что такое сравнимые и несравнимые понятия? 
10. Какие понятия называются в логике совместимыми, а какие – 

несовместимыми? В каких отношениях могут быть совместимые поня-
тия? В каких отношениях могут быть несовместимые понятия? 

11. В чем значение кругов Эйлера при характеристике понятий? 
Как кругами Эйлера выражаются различные отношения между поня-
тиями?  

12. Объясните различие между терминами, применяемыми в науке, 
и терминами, которые мы используем в повседневном общении. 

 
Упражнения и задания 

 
1. Укажите содержание понятий «интенсиональный контекст» и 

«экстенсиональный контекст»; приведите примеры того, как смысл и 
значение термина меняются в зависимости от контекста. 

2. Выбрать конкретные понятия из нижепредложенных: трез-
вость, компетентность, диктатура, дождь, жертва некомпетентности, 
измена, равенство, Родина, финансы, маркетинг, бизнес, удачливый, 
увлекающийся, богатый, средний класс, красочный. 

3. Подберите синонимы к следующим понятиям: «менеджер», 
«инфляция», «деньги», «маклер», «гонорар», «инвестор», «кредит», 
«лицензия», «прибыль», «конкуренция», «рецессия».  

4. Дайте полную логическую характеристику понятиям: «мене-
джер», «валюта», «цена», «инфляция», «эффективность», «рынок», 
«качество», «конкуренция», «облигация», «белорусский экономист 
А. Тур», «свобода», «женщина-космонавт», «вечный двигатель», «под-
чиненный», «сельчанин», «творчество», «информация», «идеология», 
гражданство, налог, спрос, хмурый день, ответчик, судимость, Луна, 
невиновность, автор романа «Война и мир», «Интернет». 

5. Определите вид отношения между понятиями, выразите их в 
логической форме и изобразите в круговых схемах:  

5.1: а) глава государства, б) президент;  
5.2: а) СМИ, б) печать, в) телевидение;  
5.3: а) музей, б) памятник архитектуры;  
5.4: а) граждане, имеющие право голоса, б) граждане, принявшие 

участие в голосовании, в) граждане, голосовавшие за выход Британии 
из Евросоюза;  
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5.5: а) бизнесмен, б) миллионер; 
5.6: а) самая длинная река в Европе, б) Волга;  
5.7: а) домашний предметы, б) стул, в) диван, г) мебель;  
5.8: а) студент, б) спортсмен;  
5.9: а) преступление, б) терроризм, в) спекуляция;  
5.10: а) гражданин Республики Беларусь, б) военнослужащий;  
5.11: а) верующий, б) атеист;  
5.12: а) действие, б) бездействие;  
5.13: а) экономист, б) финансист. 
6. Выбрать определенные виды понятий в нижеприведенных 

группах: 
а) относительные понятия: книга, причина, брат, акция, базис, 

подсудимый, левый, север, минерал, управляющий, добро, истец; 
б) положительные понятия: красивый, невысокий, бестолковый, 

дешевый, дорогой, обязанность, млекопитающее животное, неинте-
ресный рассказ, некомпетентный юрист, виновность пострадавшего, 
право, маркетолог, банкир, олигарх; 

в) собирательные понятия: полк, оркестр, созвездие, дерево, куча 
камней, библиотека; 

г) абстрактные понятия: величина долга, человек, смелость, твер-
дость металла, четность, спелость, белизна, безразличие, фартовый, 
предприниматель, директорский корпус; 

д) несобирательные понятия: деревья в лесу, ручка, роща, оркестр, 
игрушка, звезда, фабрика звезд, акционер, собрание акционеров, со-
звездие, законодательство; 

е) отрицательные понятия: экономика, логистика, беззаконие, 
бесправие, гражданство, некомпетентность, независимость, неравно-
правие, звон, окно, нравы; 

ж) безотносительные понятия: конституция, судья, бесправие, же-
на, дети, судимость, безнаказанность, верх, случайность, софистика, 
атрибуты материи; 

з) конкретные понятия: самоотверженность, трезвость, белизна, 
диктатура, дождь, жертва, измена, бескорыстность, стратегия, распла-
та, процентная ставка. 

7. В нижеприведенных понятиях выберите единичные, общие, ну-
левые: кентавр, инопланетянин, пароход, пенсия, Луна, автор романа 
«Анна Каренина», женщина-космонавт, завод, курорт Кавказские Ми-
неральные Воды, вечный двигатель, Янка Купала, ансамбль «Песня-
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ры», атеист, белорусская атомная электростанция, рукав от жилетки, 
персональный пенсионер, изобретатель телефона. 

8. Проделайте операции с понятиями: 
а) придумайте, не употребляя собственных имен, понятия, тож-

дественные к следующим: «столица Беларуси», «автор романа «Война 
и мир», «самая длинная река в мире», «премьер-министр»; 

б) подберите понятия, находящиеся в отношении пересечения к 
данным: «республика», «студент», «учебное пособие», «депутат пала-
ты представителей Республики Беларусь»;  

в) найдите понятия, находящиеся в отношении пересечения к сле-
дующим: «преподаватель логики», «автомобиль», «любовь», «аграрная 
наука», «студент», «специалист АПК»; 

г) придумайте родовое, подчиненное и тождественное понятия по 
отношению к объему понятий: «студент», «столица», «героический 
поступок», «европейское государство», «дружба», «ребенок»; 

д) придумайте соподчиненное, противоположное и противореча-
щее понятия по отношению к объему понятий: «северо-запад», «сме-
лость», «прекрасный»; 

е) придумайте соподчиненное, пересеченное и тождественное по-
нятия по отношению к объему понятий: «еловый лес», «школьник», 
«деловой человек»; 

ж) придумайте подчиненное, тождественное и пересеченное по-
нятия по отношению к объему понятий: «человек белорусской нацио-
нальности», «административный служащий государства», «аналитик», 
«молодой специалист», «учебное пособие»; 

з) придумайте подчиненное, соподчиненное и пересеченное понятия 
по отношению к объему понятий: «бухгалтер», «инженер», «эконо-
мист», «агроном», «прокурор», «кровать», «наука», «писатель», «ма-
стер спорта»; 

и) придумайте тождественное, противоположное и противоре-
чащее понятия по отношению к объему понятий: «атеист», «замерз-
шая вода», «подогретая вода», «радость»; 

к) придумайте подчиненное, противоречащее и противоположное 
понятия по отношению к объему понятий: «любовь», «лидер», «муж-
чина», «руководитель»; 

л) придумайте тождественное, пересеченное и противоречащее 
понятия по отношению к объему понятий: «молодая женщина», «сту-
дент, обучающийся в г. Горки», «верующий»; 
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м) придумайте родовое, подчиненное  и противоположное понятия 
по отношению к объему понятий: «начальник», «передовой сельский 
кооператив», «толерантный человек». 

9. Найдите понятия: 
а) по отношению к которым соподчиненными будут следующие 

пары понятий: «хутор, деревня», «человек, горилла», «агроном, меха-
низатор», «договор, контракт», «бухгалтер, юрист»; 

б) противоположные данным: «новатор», «прекрасное», «добро-
та», «гениальность», «лидер», «демократ», «начальник», «военный», 
«атеист», «жена», «трагедия», «ученик»; 

в) противоречащие следующим: «металл», «верующий», «небы-
тие», «законный», «финансист», «спортсмен», «артист», «человек», 
«смелость», «патриотизм», «мирный»; 

г) находящиеся в отношении равнозначности (тождественности) 
к следующим: «коммерсант», «бухгалтер», «первый космонавт», «пи-
сатель В. Быков», «физик, создавший общую теорию относительно-
сти», «гносеология», «паритет». Изобразите эти отношения графиче-
скими схемами. 

10. Отобразите кругами Эйлера отношения между терминами в 
нижеприведенных группах:  

10.1: а) движение, б) быстрое движение, в) вращение; 
10.2: а) квадрат, б) прямоугольник, в) ромб; 
10.3: а) экономист, б) финансист, в) бухгалтер; 
10.4: а) мошенник, б) вор, в) вымогатель, г) преступник; 
10.5: а) актер, б) режиссер, в) кинооператор, г) кинематографисты; 
10.6: а) богатые, б) бедняки, в) средний класс, г) социальные стра-

ты; 
10.7: а) житель Беларуси, б) житель Могилевской области, в) бело-

русский студент, г) минский школьник, д) школьник; 
10.8: а) человек белорусской национальности, б) студент-белорус, 

в) мужчина, г) немужчина, д) национальность; 
10.9: а) человек, б) житель Беларуси, в) выпускник БГСХА, г) эко-

номист, д) Президент Республики Беларусь; 
10.10: а) человек, б) человек белорусской национальности, в) бело-

рус, г) студент, д) студент очной формы обучения; 
10.11: а) мужчина, б) юноша, в) старик, г) ребенок, д) ребенок-

вундеркинд; 
10.12: а) мужчина, б) мужчина-студент, в) мужчина, обучающийся 

в вузе заочно, г) главный бухгалтер, д) главный бухгалтер-белоруска; 

19 



10.13: а) злак, б) пшеница, в) засухоустойчивая пшеница, г) рожь, 
д) василек, растущий во ржи; 

10.14: а) мужчина, б) немужчина, в) специалист АПК, г) агроном, 
д) главный агроном; 

10.15: а) военнослужащий, б) невоеннослужащий, в) мужчина, 
г) женщина-офицер, д) воинская обязанность; 

10.16: а) человек, б) человек с высшим образованием, в) дипломи-
рованный бухгалтер, г) белорус, д) школьник; 

10.17: а) бережливый человек, б) небережливый человек, в) работ-
ник АПК, г) бережливый работник белорусского АПК, д) бережли-
вость; 

10.18: а) Президент, б) Глава государства, в) Президент СССР; 
10.19: а) спортсмен, б) рекордсмен, в) чемпион мира, г) олимпий-

ский чемпион, д) белорус; 
10.20: а) продовольственные товары, б) непродовольственные това-

ры, в) товары; 
10.21: а) космонавт, б) первый космонавт, в) Юрий Гагарин, г) со-

ветский космонавт, д) космонавт-белорус. 
11. Какие из понятий имеют больший объем в следующих парах: 

а) недвижимость – дача; б) облигация – ценная бумага; в) валюта – 
доллар; г) экономика – смешанная экономика; д) рынок – нефтяной 
рынок; е) стихийное бедствие – землетрясение; ж) человек – мене-
джер; з) политика – внешняя политика; и) биржа – биржа труда; 
к) ломбард – кредитное учреждение; л) инфраструктура – транспорт. 

12. Укажите в каждой группе термины, которые богаче по смыс-
лу (содержанию), т.е. имеют большее число существенных признаков: 
а) студент аграрного вуза, студент аграрного университета, студент; 
б) правильный треугольник, треугольник, равносторонний треуголь-
ник; в) огнестрельное оружие, карабин, карабин Симонова; г) соб-
ственность, частная собственность; д) класс, социальная структура 
общества; е) суждение, логическая форма мышления; ж) кредит, меж-
дународный кредит; з) реклама, телевизионная реклама; и) вклад, 
краткосрочный вклад; к) баланс, годовой баланс; л) агент, торговый 
агент; м) тариф, таможенный тариф; н) сальдо, бухгалтерский термин. 

13. Укажите в каждой группе термины, которые имеют большую 
область значения: а) четырехугольник, квадрат, правильный четырех-
угольник; б) хищник, крокодил, млекопитающее, животное, носорог; 
в) рабочий, слесарь, каменщик, трудящийся; г) человек, предпринима-
тель, успешный предприниматель; г) хоккеист, хоккеист белорусского 
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клуба, хоккеист клуба минское «Динамо». 
14. Найдите понятия, родовые по отношению к следующим: Бело-

русская государственная сельскохозяйственная академия, школа, век-
сель, учебник логики, депозит, наводнение, товарищество, синус, ак-
циз, факультет бухгалтерского учета, доцент, студент. 

15. Найдите понятия, видовые по отношению к следующим: стои-
мость, денежная единица, государственная организация, торговое 
предприятие, бухгалтерский термин, налог, юридическое лицо, учре-
ждение, преподаватель, ценная бумага, международный валютный 
фонд, парламент, государство, интеллигент, банкир. 

16. Определите отношения между следующими совместимыми 
понятиями по объему и выразите их с помощью кругов Эйлера: 
а) предпринимательство, собственность; б) высшее учебное заведе-
ние, университет; в) Аристотель, основоположник науки логики; 
г) коллега, приятель; д) стоимость, прибавочная стоимость; е) мене-
джер, бизнесмен; ж) брокер, посредник; з) магазин, продавец; 
и) бизнесмен, меценат; к) орган государственного управления, мини-
стерство. 

17. Определите отношение между следующими несовместимыми 
понятиями и выразите их с помощью кругов Эйлера: а) ценные бума-
ги, чек; б) облигация, акция; в) наличный расчет, безналичный рас-
чет; г) пассив, актив; д) верующий, атеист; е) радость, горе; ж) лю-
бовь, ненависть; з) зависимость, независимость; и) дешевизна, доро-
говизна; к) честный предприниматель, нечестный предприниматель; 
л) храбрость, трусость. 

18. Изобразите кругами Эйлера соотношение следующих поня-
тий, учитывая разницу между составными частями и разновидно-
стями, входящих в объем понятия предметов. 

18.1: а) книга, б) абзац в книге, в) учебник. г) строка в книге, д) за-
дачник, е) тираж книги, ж) научная книга, з) девушка с книгой, 
и) мужчина, собирающий старинные книги; 

18.2: а) парусник, б) мачта, в) парус, г) яхта, д) корабль, е) трехмач-
товый парусник, ж) треугольный парус, з) соревнования на парусни-
ках, и) «кругосветка» на парусниках; 

18.3: а) куранты, б) будильник, в) наручные часы, г) часы с боем, 
д) настольные часы, е) секундомер, ж) часы, з) швейцарские часы, 
и) девушка, носящая часы с позолотой; 
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18.4: а) преступник, б) потерпевший, в) преступление, г) грабеж, 
д) друг преступника. е) родственник преступника; ж) свидетель пре-
ступления, и) место преступления; 

18.5: а) море, б) залив, в) океан, г) пролив, д) Гибралтар, е) мировой 
океан, ж) кораблекрушение в океане, з) моряк, плававший по морям-
океанам, и) океаническая цивилизация; 

18.6: а) авторемонтная мастерская, б) неисправный автомобиль, 
в) средство передвижения, г) механик авторемонтной мастерской, 
д) выпускник БГСХА; 

18.7: а) профессор, б) студент, в) работник БГСХА, г) выпускник 
БГСХА, д) главный бухгалтер; 

18.8: а) кража, б) мошенничество, в) преступление; 
18.9: а) сын, б) отец, в) родственник, г) близкий родственник; 
18.10: а) Могилевская область, б) город Могилев, в) могилевчанин, 

г) гражданин Республики Беларусь, д) областной центр Республики 
Беларусь. 

19. Подберите пары понятий таким образом, чтобы с помощью 
их проследить действия закона обратного отношения между объе-
мом и содержанием понятия. 

20. Приведите примеры понятий, отношения между которыми 
соответствуют приведенным схемам: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
21. Произведите объединение (сложение) и пересечение (умноже-

ние) классов; изобразите схематично: а) стоимость и прибавочная 
стоимость; а) наказание и ссылка; б) населенный пункт и город; в) 
налог и подоходный налог; г) преступление против собственности 
гражданина и кража; д) сын и внук; е) населенный пункт и село; ж) 
преступление и злоупотребление; з) правонарушение, должностное 
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преступление и злоупотребление; и) равнобедренный треугольник, 
прямоугольный треугольник и равносторонний треугольник; к) эконо-
мист и бухгалтер. 

22. Произведите объединение, пересечение, вычитание объемов 
следующих понятий: а) ромб, равносторонний параллелограмм; б) сту-
дент, первокурсник; в) город, населенный пункт Могилевской области; 
г) крокодил, бегемот; д) учебник, книга по бухгалтерскому учету; 
е) собака, хвост собаки; ж) отец; человек, имеющий детей; з) прави-
тельство, премьер-министр; и) сосновая ветка, ветка хвойного дерева; 
к) число, кратное 5 и число, оканчивающееся на 5. 

 
Занимательные задачи на закрепление материала и логическое 

мышление 
 
1. Анкетирование 110 абитуриентов дало следующие результаты: 

большинство изучало в школе иностранные языки, причем, 42 – ан-
глийский, 31 – немецкий, 26 – французский, кроме того, 10 из них изу-
чали и английский, и немецкий, 8 – английский и французский, 6 – 
немецкий и французский, а четверо – все три языка. Сколько абитури-
ентов изучало один английский, один французский и один немецкий 
языки? Сколько изучало четвертый язык (догадайтесь, какой)? Изобра-
зить решение графически, с помощью диаграмм Эйлера. 

2. На одном острове есть три деревни: Правдино (ее жители гово-
рят правду, только правду и ничего, кроме правды), Кривдино (ее жи-
тели – беспардонные лжецы) и деревня Середина-Наполовину (тут жи-
тели говорят всегда половину правды, половину лжи, точнее, каждое 
их высказывание состоит из двух таких половин). 

Три эти деревни обслуживает одна пожарная команда. Поздно но-
чью дежурного пожарника разбудил телефонный звонок. Взволнован-
ный голос сообщил ему: «Приезжайте скорее, у нас пожар». « Откуда 
вы звоните?» – осведомился пожарник. «Из деревни Середина-
Наполовину», – последовал ответ, и связь прервалась. 

Что делать пожарнику, если иметь в виду отсутствие связи и воз-
можности прояснить ситуацию другим способом, кроме как логиче-
ским рассуждением? 

3. Четверо юношей – Алесь, Афанасий, Игнат и Петр – влюблены и, 
увы, это без взаимности. Алесь любит девушку, которая влюблена в 
юношу, любящего Сабрину. В Катю влюблен юноша, которого любит 
девушка, любимая Афанасием. Игнат влюблен в девушку, которая са-

23 



ма любит Петра. Если Афанасия не любит Алеся, а юноша, которого 
любит Клава, не любит Алесю, то кто любит Алесю? 

4. Ваня, Степа и Рудик – сыновья бухгалтеров. У одного из них 
отец работает на предприятии торговли, у второго – в налоговой ин-
спекции, у третьего – в банке. 

Юноши приняли решение тоже стать бухгалтерами. После приоб-
ретения специальности один из них попал в торговлю, другой стал 
налоговиком, а третий – банкиром. Степан не попал в банкиры, а Ру-
дольф не работает в торговле. Не попал в торговлю и сын работника 
торговли. 

Если сын банкира не стал банкиром, то им стал сын налоговика, а 
если Рудольф – банкир, то сын торговца не работает в налоговой ин-
спекции. Где же работают ребята и их отцы? 

 
Т е м а  3. ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С ПОНЯТИЯМИ 

 
Цели занятия: знать сущность операций определения и деления, 

уметь грамотно и четко выполнять эти логические процедуры. Уяс-
нить их важность для научной деятельности, работы бухгалтера и фи-
нансового делопроизводства. 

 
План 

 
1. Определение, его виды и правила. 
2. Деление объема понятия. Виды деления. 
3. Правила деления. Метод классификации. Деление и классифика-

ция в научной и практической деятельности. 
 
Ключевые слова: деление понятий – таксономическое, дихотоми-

ческое, мереологическое; дефиниция; классификация – естественная, 
искусственная; описание; определение – номинальное, реальное, яв-
ное, неявное, остенсивное, через ближайший род и видовое отличие; 
различение; сравнение; указание; характеристика. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Задачи определения. Явные определения и требования к ним. 
2. Неявные определения. 
3. Реальные и номинальные определения. 
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4. Определение (дефиниция) как прием познания. Роль определе-
ний в науке. 

5. Деление как логическая операция и требования к нему. 
6. Дихотомическое деление. 
7. Классификация и ее роль в науке.  
8. Классификация как познавательная и нормативная процедура. 
9. Специфика классификации социальных объектов. 
10. Естественная и искусственная классификация.  
11. Ловушки классификации. 
12. Определение, деление и классификация в учетно-бухгалтерских 

дисциплинах. 
13. Определение, деление и классификация в банковском деле и ра-

боте бухгалтера. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что представляет собой логическая операция определения поня-

тия? 
2. Чем отличаются явные определения от неявных? 
3. Что такое реальные и номинальные определения?  
4. В каких случаях применимо аксиоматическое определение? 
5. Что представляет собой классический способ определения поня-

тий?  
6. Каковы основные правила определения понятий? Какие ошибки 

возникают при их нарушениях?  
7. Какова роль определений в придании ясности системе понятий?  
8. Что представляет собой логическая операция деления понятий? 

Каковы виды и структура деления понятий? 
9. Каковы основные логические правила деления понятия? Какие 

ошибки возникают при их нарушении? 
10. Какое деление называется дихотомическим? В чем его достоин-

ства и недостатки? 
11. Как соотносятся между собой деление и классификация? 
12. Что такое классификация? Каковы виды классификации? 
13. Каковы границы применимости естественной классификации? 
14. В чем причина сложности классификации в гуманитарных и 

экономических науках? 
15. В чем состоит сущность логических операций обобщения и 

ограничения понятий?  
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Упражнения и задания 
 

1. Дайте определение понятию «термин». Приведите примеры 
терминов из сферы вашей будущей профессии. 

2. Как вы думаете, какие термины поддаются определению более 
легко – «естественнонаучные» (т. е. относящиеся к наукам о приро-
де) или «гуманитарные» (т. е. относящиеся к гуманитарным наукам и 
повседневной жизнедеятельности людей). Аргументируйте ответ. 

3. Постарайтесь дать определение через ближайший род и видо-
вое отличие нижеследующим понятиям: а) товар; б) озеро; в) лицен-
зия; г) остров; д) демократия; е) налоги; ж) подлежащее; з) история; 
и) субсидия; к) барометр; л) дефолт; м) инфляция; н) устойчивое раз-
витие; о) экономический кризис; п) университет; р) студент; с) рес-
публика; т) навыки; у) вода; ф) субкультура; х) сальдо. 

4. Проанализируйте нижеприведенные саркастические «определе-
ния» понятий по критерию соблюдения правил определения понятия: 
а) консерватор – государственный деятель, влюбленный в существую-
щие непорядки, в отличие от либерала, стремящегося заменить их не-
порядками иного рода; б) циник – это мерзавец, который из-за испор-
ченного зрения видит вещи такими, какие они есть, а не такими, каки-
ми они должны быть; в) вера – признание без доказательств истинно-
сти того, что рассказывают, не зная, о вещах, не имеющих аналога; 
г) юрист – это специалист, умело обходящий законы; д) брак – домаш-
нее хозяйство, состоящее из мастера, госпожи и двух рабов – общей 
численностью в два человека; е) трезвенник – это слабый человек, ко-
торый поддается искушению отказать себе в удовольствии. Абсолют-
ный трезвенник продолжает воздерживаться от всего, кроме воздержа-
ния, но особенно от невмешательства в чужие дела (Амброз Гвиннет 
Бирс. «Словарь Сатаны»). 

5. Проанализируйте, правильно ли произведены нижеприведенные 
определения: а) договор – это юридическая сделка; б) конвенция – это 
международное соглашение, как правило, по какому-то вопросу, име-
ющее обязательную силу для всех государств, которые к нему присо-
единились; в) юрисдикция – это судопроизводство; г) прибыль – раз-
ница между выручкой предприятия за реализованную продукцию и 
издержками на ее производство; д) государство – есть политическое 
правление мирового духа; е) свидетель – лицо, дающее свидетельские 
показания; ж) активы – имущество, в том числе имущественные права, 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
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учитываемые организацией в результате хозяйственных операций; 
з) бухгалтерский баланс – способ группировки в денежной оценке хо-
зяйственных средств предприятия по составу и размещению, а также 
по источникам образования на определенную дату; и) автомобиль – 
средство передвижения; к) информация не является материей, хотя и 
циркулирует в электронных устройствах; л) наука – это свод конгени-
альных знаний; м) ядовитыми растениями называют растения, содер-
жащие ядовитые вещества; н) доходы – увеличение активов или 
уменьшение обязательств, ведущие к увеличению капитала; о) эконо-
мическая санкция – установленная актами законодательства мера гос-
ударственного принуждения, имеющая характер имущественного и 
(или) неимущественного воздействия и применяемая к субъекту пред-
принимательской деятельности за совершение экономических право-
нарушений. 

6. Установите, соблюдены ли правила определения в следующих 
примерах и, если нет, какие ошибки допущены: а) сутки – отрывок 
времени, в течение которого Земля делает полный оборот вокруг своей 
оси; б) барометр – метеорологический измерительный прибор; в) ме-
дицина – наука, изучающая болезни людей; г) фотон – частица, не об-
ладающая массой покоя; д) логика – наука, о правильном мышлении, а 
правильное мышление – это мышление, протекающее в соответствии с 
законами логики; е) финансист – человек, занимающийся финансами; 
ж) забастовка – это когда бастуют работающие; з) атеист – человек без 
веры в Бога; и) менеджер – человек, занимающийся менеджментом; 
к) менеджер – это человек, отвечающий за дисциплину своих подчи-
ненных; л) высококачественный товар не есть товар низкого качества; 
м) философия – царица всех наук; н) аудиторы – лица, проверяющие 
состояние финансово-хозяйственной деятельности; о) фактура – счет, 
удостоверяющий поставку товаров и их стоимость; п) традиция – со-
весть творчества; р) жизнь – это искусство делать верные выводы из 
неверных посылок; с) материк – это то, что и континент; т) повторе-
ние – мать учения; у) количество – характеристика предметов с коли-
чественной стороны; ф) возможность – это то, что может быть, а мо-
жет и не быть; х) верблюд – корабль пустыни; ц) валюта – это доллар 
и евро; ш) финансы – это не спорт. 

7. В нижеприведенных определениях выделите определяемое поня-
тие, ближайшее родовое понятие и видовой отличительный признак: 

а) аккредитив – денежный документ, удостоверяющий право лица, 
на имя которого он выдан, получить в кредитном учреждении указан-
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ную в нем сумму; б) акция – ценная бумага, свидетельствующая о 
вложении определенной суммы денег в капитал акционерного обще-
ства и дающая право на получение части прибыли в виде дивиденда; 
в) аналитические счета – счета, которые раскрывают содержание син-
тетических счетов и служат для учета одного конкретного вида 
средств; ж) бухгалтерский баланс – форма бухгалтерской отчетности, 
отражающая состояние, размещение, использование и источники 
средств предприятий, объединений, хозяйственных организаций и 
учреждений; з) внутренний рынок – сфера товарного обмена, ограни-
ченная государственными границами страны; и) контролирующие ор-
ганы – государственные органы и иные организации, которые в преде-
лах своей компетенции имеют право осуществлять проверки (ревизии) 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов предприниматель-
ской деятельности; к) налоговая проверка – проведение документаль-
ной проверки по бухгалтерской отчетности и иным документам, про-
верка правильности и полноты уплаты предусмотренных законода-
тельством налогов в бюджет и внебюджетные фонды субъектом хо-
зяйствования и физическими лицами за определенный срок или на 
определенную дату; л) учетная информация – информация о фактиче-
ском повседневном состоянии хозяйственной деятельности, появляю-
щейся в процессе хозяйственного учета. 

8. В каких из нижеприведенных примеров имеет место деление 
объема понятия, а в каких – расчленение предмета (целого) на части? 
Изобразите круговыми схемами соотношение объемов этих понятий: 

а) животные делятся на позвоночных и беспозвоночных; б) год де-
лится на 12 месяцев; в) углы делятся на острые, прямые и тупые; г) ба-
тальоны делятся на роты; д) дома делятся на одноэтажные и много-
этажные; е) БГСХА делится на факультеты; ж) земной шар делится на 
восточное и западное полушарие; з) Европа: Западная Европа, Восточ-
ная Европа; и) высшее учебное заведение: администрация вуза, педа-
гогический коллектив вуза; к) дом: фундамент, стены, крыша; л) кур-
совая работа: введение, основная часть, заключение, список литерату-
ры; м) тип темперамента: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик; 
н) дорога: проселок, шоссе, автомагистраль; о) время: час, минута, се-
кунда; п) виды искусства: художественная литература, музыка, скуль-
птура, архитектура, живопись, театр, кино; р) дерево: корни, ствол, 
крона; с) дом: одноэтажный, многоэтажный; т) треугольник: прямо-
угольный, остроугольный, тупоугольный; у) урок: очень интересный, 
интересный, не очень интересный, неинтересный, скучный; 
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ф) всего есть 5 стран – членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). 

9. Дайте характеристику нижеприведенного деления понятий (вид 
деления, делимое понятие, члены деления, основание деления): а) това-
ры делятся на дорогие, дешевые и сравнительно доступные; б) разли-
чают традиционную, командно-регулируемую, рыночную и смешан-
ную экономику; в) Д. Белл подразделял историю человечества на до-
индустриальную, индустриальную и постиндустриальную стадии; 
г) К. Маркс выделил в истории человечества первобытно-общинную, 
рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунисти-
ческую общественно-экономические формации; д) бухгалтерские сче-
та делятся на активные и пассивные; е) различают добровольную и 
вынужденную безработицу; ж) различают высокую, галопирующую, 
безудержную, ползучую инфляцию; з) акционерные общества бывают 
открытого типа и закрытого типа.  

10. Установите в нижеприведенных примерах правильность деле-
ния или расчленение предмета на части. Если деление или расчленение 
предмета на части сделано неправильно, то укажите, какое правило 
нарушено: а) к ценным бумагам относятся акции и чеки; б) языки де-
лятся на естественные и искусственные; в) республики разделяются на 
парламентские, президентские и унитарные; г) изобразительное искус-
ство делится на живопись, скульптуру и графику; д) право собственно-
сти заключает в себя владение, пользование и распоряжение вещью; 
е) к основным элементам музыки относятся ритм, лад, темп и тембр; 
ж) сделки совершаются устно или в письменной форме; з) правоохра-
нительные нормы делятся на диспозицию и санкцию; и) атомы делятся 
на протоны, нейтроны и электроны; к) культура делится на народную, 
массовую, элитарную и музыкальную. 

11. В нижеприведенных примерах определите вид деления понятий, 
и какое правило нарушено (если нарушено): а) государства в современ-
ном мире можно разделить на республики и не республики; б) респуб-
лики делятся на президентские, парламентские и унитарные; в) госу-
дарства бывают рабовладельческие и капиталистические; г) по поли-
тическим режимам государства делятся на авторитарные, тоталитар-
ные, фашистские, демократические; д) политические режимы бывают 
демократические, недемократические и тоталитарные; е) люди делятся 
на мужчин, женщин, стариков и детей; ж) люди делятся на мужчин и 
не мужчин; з) студенты делятся на успевающих, отличников и неуспе-
вающих; и) отношения между людьми могут быть доброжелательные 
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и недоброжелательные; к) треугольники делятся на остроугольные и 
тупоугольные; л) войны бывают захватнические, справедливые и не-
справедливые; м) языки делятся на естественные и неестественные; 
н) языки делятся на естественные, народные, искусственные; о) ино-
странные языки делятся на трудные и европейские; п) приговор бывает 
справедливым, несправедливым и обвинительным; р) люди делятся на 
трудоспособных и временно трудоспособных; с) социальные револю-
ции могут быть культурными, мирными и немирными; т) договоры де-
лятся на справедливые, несправедливые, устные и письменные; у) не-
партийные организации можно разделить на профессиональные, жен-
ские, молодежные; х) климат делится на холодный, жаркий, морской, 
континентальный; ц) картины бывают пейзажные и исторические; 
ш) живые существа делятся на животных, растения и белки; щ) живые 
существа делятся на растения, позвоночных животных и беспозвоноч-
ных животных. 

12. Являются ли нижеприведенные примеры обобщения (ограниче-
ния) правильными или неправильными: а) преступление – правонару-
шение; б) олово – металл; в) товарное производство – капитализм; 
г) халатность – должностное преступление; д) месяц – год; е) Минск – 
столица Республики Беларусь; ж) циферблат – цифра; религия – хри-
стианство; з) офицер – полковник; и) офицер – капитан – прапорщик – 
сержант; к) живая клетка – организм; л) форма государственного 
устройства – монархия; м) населенный пункт – крупный населенный 
пункт – город; н) судебное дело – уголовное дело – дело о хищении; 
о) треугольник – равносторонний треугольник – равнобедренный тре-
угольник; п) государство – республика; р) ансамбль – бас-гитара; 
с) старший офицер – подполковник; т) супердержава – США; 
у) политическое движение – борьба за мир; ф) факультет сельскохо-
зяйственной академии – бухгалтерский факультет Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. 

13. Можно ли в нижеприведенных заданиях рассматривать вто-
рое понятие как результат обобщения первого? 

а) чашка – чайный сервиз; б) лидер – президент; в) еженедельная 
газета – газета, выходящая регулярно; г) учитель – школа; д) прези-
дент – глава государства; е) специалист – выпускник вуза; ж) стол – 
мебель; з) материк – география; и) минчанин – житель столицы; 
к) дельфины – рыбы; л) семейный бюджет – государственный бюджет; 
м) пшеница – хлебный злак; о) торговый зал магазина – магазин; 
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п) реформирование – изменение; р) спор – обмен мнениями; с) кон-
фискация – изъятие имущества. 

14. Определите, произведена ли операция ограничения понятия в 
каждой из нижеприведенных пар понятий: а) печатное издание – кни-
га; б) абзац – предложение; в) правление банка – председатель правле-
ния банка; г) город Европы – город Беларуси; д) автомобиль – автомо-
бильный мотор; е) город – населенный пункт Могилевской области; 
ж) высшее учебное заведение – академия; з) коллектив педагогических 
работников – педагогический работник; и) студент Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии – студент факультета 
бухгалтерского учета Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии; к) лето – июль; л) голова животного – голова ба-
рана; м) веселый человек – веселящийся человек; н) высказывание – 
законченная мысль; о) законодательство – закон. 

15. Произвести обобщение нижеприведенных понятий: Конститу-
ция Республики Беларусь; акционерное общество; районный суд; Рес-
публика Беларусь; рожь; река Неман; преступление; героизм; кредит; 
врач-терапевт; звезда; менеджер; банкир; акция; млекопитающее жи-
вотное, живущее на суше; учащийся вуза; Орден Франциска Скорины; 
работник налоговой инспекции; профессор Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии; бухгалтерский учет; рожь; веру-
ющий человек; молоко; Беларусбанк. 

16. Произвести ограничение нижеприведенных понятий: Герой Бе-
ларуси; звезда; менеджер; банкир; наука; политическая организация; 
государство; Европейский союз; религия; периодические издания; по-
литическая партия; таможенная пошлина; бутик; населенный пункт; 
валютно-финансовые операции; ценные бумаги; река Западная Двина; 
город Горки Могилевской области; студент. 

17. Проведите обобщение и ограничение следующих понятий: 
а) трапеция; б) европеец; в) житель Республики Беларусь; г) гражданин 
Республики Беларусь; д) общественное порицание; е) бухгалтер; 
ж) право; з) экономист. 

18. Определите вид операции с понятием (обобщение или ограни-
чение) и оцените правильность ее проведения: а) машина – трактор – 
трактор «Беларусь»; б) старательный – старательный ученик; в) биб-
лиотека – научное учреждение; г) компас – прибор; д) гипотенуза – 
гипотенуза прямоугольного треугольника; е) юрист – прокурор; 
ж) опера – увертюра к опере; з) строение – комната; и) строение – бе-
седка; к) секунда – минута – час; л) одиночный выстрел – выстрел; 
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м) одиночный выстрел – залп; н) високосный год – год; о) високосный 
год – столетие; п) цех – завод; р) офицер – майор; с) офицер – старши-
на; т) компенсация – возмещение; у) завод – предприятие; ф) универ-
ситет – учреждение. 

19. Расположите нижеприведенные понятия в таком порядке, 
чтобы была выполнена операция ограничения: 

19.1: А – общественный класс феодального общества; В – обще-
ственный класс антагонистического (где существует классовая борьба) 
общества; С – господствующий класс феодального общества; Д – маг-
наты; Е – господствующий класс в ВКЛ. 

19.2: А – научно-фантастический роман И. Ефремова «Туманность 
Андромеды»; В – литературное произведение; С – произведение науч-
но-фантастической литературы; Д – научно-фантастический роман 
И. Ефремова; Е – научно-фантастический роман. 

19.3: А – млекопитающее животное; В – кот; С – мой домашний кот 
Мурзик; Д – животное семейства кошачьих; Е – домашний кот. 

19.4: А – европейский город; В – город северного полушария; С – 
город на берегу Днепра; Д – город Республики Беларусь; Е – Могилев.  

20. Проведите классификацию (по различным основаниям) ниже-
следующих понятий: «студент УО БГСХА», «сельскохозяйственная 
техника», «животное», «государство», «природа», «наука», «отчет», 
«товары», «бухгалтер», «кредиты», «налоги». 

21. Постройте классификацию: 
21.1. Треугольников, применяя следующие основания деления: 

а) величина наибольшего угла в треугольнике; б) наличие хотя бы двух 
равных сторон. 

21.2. Понятия «геометрическая фигура».  
22.3. Изучаемых вами бухгалтерских учебных дисциплин, самосто-

ятельно определив основания деления. 
22.4. Понятия «ценная бумага». 
 

Занимательные задачи на закрепление материала и логическое 
мышление 

 
1. Следственная группа прибыла расследовать страшное преступ-

ление. На место, где оно совершено, выходят окна высшего учебного 
заведения, спортивного комплекса и почты. Как вы думаете, рацио-
нально ли было распределить для проведения опроса работу след-
ственной группы следующим образом: один занимается преподавате-
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лями, другой – спортсменами, третьему достались молодежь и студен-
ты, четвертому – почтовые служащие, пятому поручили местных жи-
телей? Могут ли возникнуть путаница и дублирование работы при 
таком распределении? Какую классификацию всего массива возмож-
ных свидетелей предложили бы вы? 

2. Директор хозяйственного магазина попросил своих сотрудников 
проанализировать спрос на отдельные виды продаваемых в магазине 
товаров и поручил одному из них заниматься вазами, другому – деко-
ративными изделиями, третьему – посудой для цветов. Как вы думае-
те, является ли это распределение оптимальным способом работы? Не 
лучше ли было бы классифицировать товары по материалам, напри-
мер: фарфор, стекло, фаянс и остальные? Предложите свою классифи-
кацию товаров. 

3. Известный исследователь обезьян Ниссен классифицировал есте-
ственные звуки, произносимые шимпанзе, следующим образом: а) звук 
возбуждения или задыхающегося крика; б) крик страха, печали; в) лай; 
г) плач, хныканье; д) ворчание при поедании пищи. Некоторые специ-
алисты считают, что в данной классификации содержится ошибка. Со-
гласны ли вы с таким мнением? Если да, то в чем состоит ошибка? 

4. Как можно одним мешком пшеницы, смоловши ее, наполнить 
два мешка, которые столь же велики, как и мешок, в котором находит-
ся пшеница? 

5. Два отца и два сына поймали трех попугаев, а досталось каждому 
по одному попугаю. Вопрос: как это могло случиться? 

6. Крестьянину нужно через речку перевезти волка, козу и капусту. 
В лодке может поместиться только один человек, а с ним или волк, 
или коза, или капуста. Если оставить волка с козой без человека, то 
волк съест козу; если оставить козу и капусту, то коза съест капусту. 
В присутствии же человека коза не может съесть капусту, а волк – ко-
зу. Крестьянин все-таки перевез свой груз через реку. Как он это сде-
лал? 

7. Решите логическую задачу, какой день недели сегодня, если один 
из нижеприведенных вариантов является ложным: а) сегодня не вос-
кресенье, а завтра не среда; б) вчера была не пятница, а позавчера был 
не понедельник; в) завтра не воскресенье, и вчера было не воскресе-
нье; г) послезавтра не суббота и не воскресенье; д) вчера был не поне-
дельник и не среда; е) позавчера была не среда, а завтра не вторник; 
ж) и сегодня не среда. Какой же сегодня день недели? 
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8. Два города (X и Z) находятся на расстоянии 300 км друг от друга. 
Из этих городов одновременно навстречу друг другу выезжают два ве-
лосипедиста и мчатся, не останавливаясь, со скоростью 50 км в час. 
Но одновременно с первым велосипедистом из города X вылетает му-
ха, пролетая в час 100 км. Муха опережает первого велосипедиста, ле-
тит навстречу второму, выехавшему из города Z. Встретив его, она 
сразу поворачивает назад к велосипедисту, выехавшему из города X. 
Повстречав его, она летит обратно навстречу велосипедисту, выехав-
шему из города Z, и так продолжала она свои полеты вперед и назад до 
тех пор, пока оба велосипедиста не встретились. Тогда она успокои-
лась и села одному из велосипедистов на шапку. Сколько километров 
пролетела муха? 

9. Нижеприведенные сентенции «балтиморского мудреца», амери-
канского писателя и журналиста Генри Луиса Менкена проанализи-
руйте в контексте проблемного поля темы «Логические операции с 
понятиями»: 

9.1. Демократия – теория, в соответствии с которой два вора укра-
дут меньше, чем один; три – меньше, чем два; четыре – меньше трех, и 
так до бесконечности. 

9.2. Истина – один или несколько компрометирующих фактов. 
9.3. Идеалист – человек, который, обнаружив, что роза пахнет луч-

ше, чем капуста, приходит к выводу, что и суп из розы получится 
вкуснее. 

9.4. Богатство – годовой доход, который не меньше чем на сто дол-
ларов превышает доход мужа сестры вашей жены. 

9.5. Мораль – теория, согласно которой всякий человеческий по-
ступок является либо хорошим, либо плохим, причем 99 % – плохие. 

9.6. Университет – учреждение, предназначенное для того, чтобы 
дети поднялись на более высокую ступень в обществе, чем их родите-
ли. 

 
Т е м а 4. СУЖДЕНИЕ (ВЫСКАЗЫВАНИЕ) 

(4 ч) 
 
Цели занятия: научиться распознавать высказывания среди пред-

ложений естественного языка, определять виды суждений, возможно-
сти их преобразования и устанавливать истинность одних высказыва-
ний, базируясь на истинности других. Изучить виды сложных сужде-
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ний и приобрести умение по форме высказывания составлять его ис-
тинностную таблицу. 

 
План 

 
1. Суждение (высказывание) как логическая форма мышления, его 

структура и виды. 
2. Виды атрибутивных суждений. Распределенность терминов суж-

дения.  
3. Логические отношения между простыми атрибутивными сужде-

ниями. Логический квадрат. 
4. Сложные суждения и условия их истинности. 
5. Формализация рассуждений. Таблицы истинности. 
 
Ключевые слова: антецедент, атрибутивное суждение, высказыва-

ние, дизъюнкция, импликация, консеквент, конъюнкция, логический 
квадрат, модальное суждение, общеутвердительное суждение, отно-
шения несовместимости между суждениями (противоречие, против-
ность), отношение противоположности (контрарность), отношение 
противоречивости (контрадикторность), отношения совместимости 
между суждениями (равнозначность, следование, сцепление), преди-
кат, простое суждение, распределенность терминов, релятивное суж-
дение, связка, сложное суждение, субъект, суждение, частичная совме-
стимость (субконтрарность), частноотрицательное суждение, эквива-
ленция, экзистенциальное суждение.  

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Суждение как форма мысли. Роль суждения в познании. 
2. Высказывание, суждение и предложение. 
3. Бессмысленные и неопределенные суждения. 
4. Высказывания о будущих случайных событиях и логический фа-

тализм. 
5. Модальные суждения. Алетическая и деонтическая модальность.  
6. Структура простого атрибутивного суждения.  
7. Типы суждений и отношения между ними. Объединенная клас-

сификация атрибутивных суждений. 
8. Логический квадрат и выводы об истинности простых сравни-

мых суждений с его помощью. 
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9. Распределенность терминов в суждении и ее использование в по-
знавательной и практической деятельности. 

10. Высказывания о будущих случайных событиях и логический 
фатализм. 

11. Логические союзы. Виды сложных суждений и условия их ис-
тинности. 

12. Сложные суждения, таблицы их истинности. Основные прин-
ципы и правила. 

13. Виды формул в логике высказываний. Понятие тождественно-
истинной формулы.  

14. Парадоксы материальной импликации и классического следо-
вания. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое суждение как форма мышления? Чем оно отличается 

от понятия? 
2. Как суждение выражается в языке? Как соотносятся суждение и 

предложение? 
3. Как делятся суждения по количеству, качеству, отношению и 

модальности? Что лежит в основе такого деления? 
4. Как классифицируются модальные высказывания на виды в зави-

симости от модальных операторов? Приведите примеры суждений с 
алетической, эпистемической, деонтической, временной и аксиологи-
ческой модальностью. 

5. В чем состоят основные отличия модальных суждений от катего-
рических? 

6. Какова структура атрибутивных суждений? 
7. По каким признакам строится объединенная классификация ат-

рибутивных суждений? 
8. Каковы логические отношения между категорическими сужде-

ниями? Каким образом делаются выводы об истинности простых срав-
нимых суждений с помощью логического квадрата? 

9. Чем различаются совместимые и несовместимые по истинности 
высказывания? Перечислите известные вам виды отношений совме-
стимости и несовместимости. В чем сущность отношений противоре-
чия? Приведите примеры таких отношений, используя логический 
квадрат. 
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10. Какие суждения считаются противоположными, а какие – ча-
стично совместимыми? Приведите примеры таких отношений, исполь-
зуя логический квадрат. 

11. В чем сущность отношений подчинения? Приведите примеры 
таких отношений, используя логический квадрат. 

12. В чем состоит особенность: а) сравнимых суждений; б) подчи-
ненных суждений; в) противоречащих суждений; г) контрарных и под-
контрарных суждений? 

13. Как понимается распределенность термина? Почему логика 
изучает распределенность терминов в суждении? 

14. Каковы правила распределенности терминов. Как распределены 
термины в суждениях A, E, I, O? 

15. Используя круги Эйлера, изобразите возможные отношения 
между областями значений субъекта и предиката в высказываниях A, 
E, I, O. Проанализируйте распределенность терминов в них. 

16. Что значит преобразовать простые суждения? Какие существу-
ют способы преобразования простых суждений? 

17. Как различаются простые и сложные суждения? На каком осно-
вании выделяются виды сложных суждений? Какие бывают виды 
сложных суждений? 

18. Из чего состоит язык логики предикатов? Какие логические со-
юзы используются при построении сложных суждений? 

19. Каковы условия истинности сложных суждений? 
20. Какие различают виды формул в зависимости от их логического 

значения? Какие формулы соответствуют логическим законам? 
 

Упражнения и задания 
 
1. Найдите предложения, выражающие суждения. Укажите тер-

мины суждения (субъект, предикат, связку, квантор). Определите ко-
личество и качество суждений: 

а) спрос рождает предложение; б) все крупные фирмы являются 
монополистическими; в) острейшая проблема, стоящая перед нашим 
народом, – это проблема перехода к условиям рыночных отношений; 
г) кому не по душе изобилие товаров по доступным ценам?; д) разве 
хорошее дело не отзывается в сердце?; е) с кем поведешься, от того и 
наберешься; ж) не гоняйся за красавицами!; з) «Пользуйся вещами, но 
не люби их. Люби Бога, но не пользуйся им!» (А. Блаженный); и) лови 
удачу!; к) авторитет менеджера – это комбинация убеждения, принуж-
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дения и примера; л) товарно-денежные отношения существуют много 
тысяч лет; м) некоторые предприниматели не выдерживают натиска 
конкурентов на рынке; н) некоторые банкиры не обладают искусством 
управления коллективом; о) идеи Джона М. Кейнса совершили пере-
ворот в классических воззрениях на рыночную экономику; п) борьба за 
здоровый образ жизни – дело всенародное; р) некоторые бизнес-леди 
во главу своих интересов ставят лишь соображения выгоды своей соб-
ственной фирмы. 

2. Определите вид модальности и запишите логическую форму 
нижеприведенных высказываний: 

2.1. Удобнее, когда в семье есть собственный бухгалтер или юрист. 
2.2. Вероятно, что если долго мучиться, то что-нибудь получится. 
2.3. Человек совершает преступление сознательно или несозна-

тельно. 
2.4. Сегодня значительно удобнее пользоваться интернет-

ресурсами. 
2.5. Перед законом все должны быть равны. 
2.6. Как правило, на не оплатившего в положенный срок квартплату 

начисляется пеня. 
2.7. Некоторые философы не уверены, что мир познаваем в его 

объективных характеристиках. 
2.8. На всякого мудреца бывает довольно простоты. 
2.9. Для поступления в вуз необходимо пройти централизованное 

тестирование. 
2.10. Значительный стартовый капитал открывает перед молодым 

человеком больше перспектив в бизнесе и личной жизни. 
2.11. Я убежден, что этот политик заблуждается. 
2.12. Я полагаю, что журналист неверно описывает обстоятельства 

внутрисемейного конфликта. 
2.13. Кислород необходим для поддержания жизни. 
2.14. Вы должны меня выслушать. 
2.15. Мы обязаны сохранить наш суверенитет. 
2.16. Никогда не оскорбляйте собеседника. 
2.17. Материя неразрывно связана с движением. 
2.18. Не задерживайтесь у витрины, проходите в торговый зал. 
2.19. Неверно сводить сознание к материальному субстрату – фи-

зиологическим нервным процессам, протекающим в мозгу человека. 
2.20. Доказано, что S = а2, где S – площадь квадрата, а – сторона. 
2.21. Необходимо, чтобы атом был мирным. 
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2.22. Возможно, завтра будет хорошая погода, и мы пойдем на про-
гулку в парк. 

2.23. Помните: курение опасно для здоровья человека, для сохране-
ния здоровья лучше вообще не курить. 

3. Определите логическую структуру нижеследующих исключаю-
щих суждений: 

3.1. Все плоские замкнутые фигуры евклидовой геометрии, за ис-
ключением треугольников, имеют сумму внутренних углов больше 
180°. 

3.2. Все числа, за исключением четных, делятся без остатка на 2. 
3.3. Во всех олимпийских видах спорта, за исключением бокса, за-

прещено наносить удары сопернику. 
3.4. Все горы, за исключением Гималаев, находятся севернее эква-

тора. 
3.5. Все птицы, за исключением страусов, не умеют летать. 
3.6. Все расстояния, за исключением 2 м, не равны 200 см. 
3.7. Все люди, за редким исключением, любые предложения по-

нимают иначе, чем тот, кто их вносит. 
3.8. Ничто, за исключением госзаказа, никогда не строится в срок 

и в пределах сметы. 
4. Образуйте выделяющие суждения на основе следующих пар 

суждений: 
4.1. Спектр натрия заключает в себе яркую желтую линию. Спек-

тры других металлов не заключают в себе яркой линии. 
4.2. Некоторые змеи обладают ядовитыми зубами. Некоторые змеи 

не обладают ядовитыми зубами. 
4.3. Металлы не являются металлоидами. Все химические элемен-

ты – металлоиды. 
4.4. Ни один четырехугольник, не являющийся параллелограммом, 

не является квадратом. Некоторые параллелограммы – квадраты. 
5. Какие из нижеприведенных сужений являются выделяющими: 

а) только юристы – судьи; б) некоторые юристы – судьи; в) только лю-
ди обладают второй сигнальной системой; г) человек, и только он, об-
ладает второй сигнальной системой; д) затухающие колебания – это 
колебания, амплитуды которых уменьшаются с течением времени; 
е) все планеты, за исключением Венеры и Меркурия, находятся вне 
земной орбиты. 

6. В нижеприведенных атрибутивных суждениях найдите субъ-
ект, предикат и связку. Определите количество и качество суждений, 
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укажите, если оно есть, кванторное слово. Приведите схемы сужде-
ний: 

6.1. Древнегреческий философ Аристотель был воспитателем 
Александра Македонского. 

6.2. Судьбы не миновать. 
6.3. На море синее вечерний пал туман. (А. С. Пушкин). 
6.4. Некоторая часть картин молодых художников была продана на 

аукционе. 
6.5. Самое непостижимое в этом мире – налоговая шкала 

(А. Эйнштейн). 
6.6. Все модные пороки слывут добродетелями (Мольер). 
6.7. Некоторые свободомыслящие люди начала XX в. не были ре-

волюционерами. 
6.8. Волк овце не товарищ. 
6.9. Из песни слово не выкинешь. 
7. Составьте атрибутивные суждения из следующих пар понятий: 
7.1. Футбольная игра (субъект, распределен); футбольная игра, за-

кончившаяся победой БАТЭ (предикат, распределен). 
7.2. Белорусский предприниматель (субъект, нераспределен); сто-

ронник белорусской экономической модели (предикат, распределен). 
7.3. Комета (субъект, нераспределен); тело Солнечной системы 

(предикат, нераспределен). 
7.4. Звезда (субъект, распределен); мощный источник радиоизлуче-

ния (предикат, нераспределен). 
7.5. Человек (субъект, распределен); тот, кто может нарушать зако-

ны страны проживания (предикат, распределен).  
7.6. Юрист (субъект, нераспределен); имеющий высшее образова-

ние (предикат, распределен). 
7.7. Студент (субъект, распределен); тот, кто сдает экзамены (пре-

дикат, нераспределен). 
7.8. Белорусский штангист (субъект, нераспределен); олимпийский 

чемпион (предикат, нераспределен). 
7.9. Вуз (субъект, нераспределен); государственное учебное заведе-

ние (предикат, распределен).  
7.10. Бухгалтер (субъект, нераспределен), имеющий высшее эконо-

мическое образование (предикат, нераспределен).  
7.11. Судья (субъект, распределен); осужденный (предикат, распре-

делен). 
7.12. Журнал (субъект, распределен); периодическое издание (пре-

дикат, нераспределен). 
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7.13. Банковская операция (субъект, распределен); кредит (преди-
кат, нераспределен). 

8. С помощью логического квадрата установите отношения 
между суждениями по их истинности в следующих парах: 

8.1. Все работники налоговой инспекции имеют высшее образова-
ние. Ни один работник налоговой инспекции не имеет высшего обра-
зования. 

8.2. Некоторые преподаватели вузов являются женщинами. Все 
преподаватели вузов являются женщинами. 

8.3. Ни один свидетель не дает истинных показаний. Некоторые 
свидетели дают истинные показания. 

8.4. Некоторые маркетологи изучают логику. Некоторые маркето-
логи не изучают логику. 

8.5. Все предприниматели платят налоги. Некоторые предпринима-
тели не платят налоги. 

8.6. Ни одна фирма не держит в секрете свои планы. Многие фир-
мы держат в секрете свои планы. 

8.7. Все политики умеют работать с населением. Некоторые поли-
тики умеют работать с населением. 

8.8. Ни один благоразумный человек не суеверен. Некоторые бла-
горазумные люди не суеверны. 

8.9. Все бизнесмены тщеславны. Ни один бизнесмен не тщеславен. 
8.10. Некоторые семьи хлебосольны. Ни одна семья не хлебосоль-

на. 
8.11. Все студенты нашей группы сдали сельскохозяйственную 

статистику на «восемь». Некоторые студенты нашей группы сдали 
сельскохозяйственную статистику на «восемь». 

9. Дайте объединенную классификацию нижеприведенных сужде-
ний. Изобразите отношения между терминами с помощью круговых 
схем. Установите распределенность субъекта и предиката в каж-
дом примере. 

9.1. Опыт – это дорогая школа. 
9.2. Все убыточные предприятия торговли были приватизированы. 
9.3. Некоторые менеджеры не обладают искусством управления 

коллективом. 
9.4. «Ни один ученый не мыслит формулами» (А. Эйнштейн). 
9.5. Некоторые бизнесмены – меценаты. 
9.6. Некоторые врачи – стоматологи.  
9.7. Все заказчики являются клиентами. 
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9.8. Некоторые мужчины – аферисты. 
9.9. Не все сделки законны. 
9.10. Любой человек велик на малые дела. 
9.11. Никаких прямых линий в жизни не бывает. 
9.12. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. 
9.13. Никто не может служить двум господам. 
9.14. Все предприятия, работающие в особых экономических зонах, 

имеют льготное налогообложение. 
9.15. Некоторые студенты не изучают банковское дело. 
10. Установите структуру и определите виды нижеприведенных 

суждений по различным основаниям (по характеру предиката, по ка-
честву связки, объему субъекта, модальности, типу логических сою-
зов): 

10.1. Переход на рельсы рыночной экономики – существенный 
фактор повышения эффективности производства. 

10.2. Либерализация цен в Беларуси началась не так давно. 
10.3. Частная собственность – собственность отдельного лица или 

его семьи. 
10.4. Существует обширная литература по вопросам налогообло-

жения. 
10.5. Все лица, занимающиеся бизнесом, платят налоги. 
10.6. Большинство белорусских спортсменов выступают успешно 

на международных соревнованиях. 
10.7. Некоторые страны не имеют социально ориентированной эко-

номики. 
10.8. Бытие есть, небытия же нет. 
10.9. Возможно, наша учебная группа добьется успеха в академиче-

ской спартакиаде. 
10.10. Если должностное лицо замешано в коррупции, то оно при-

влекается к уголовной ответственности. 
10.11. «Цветные» революции в большинстве постсоветских стран 

начинались с идеологических провокаций или с обвинения властей в 
коррупции. 

10.12. Доказуемо, что капитал – не вещь, а отношение между 
людьми. 

10.13. Предполагается, что мы обязательно добьемся экономиче-
ского успеха. 

10.14. Все процветающие компании предлагают своим работникам 
привлекательные условия труда и социальные гарантии. 
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10.15. Если совесть – официальное название трусости, то совесть и 
трусость, в сущности, одно и то же. 

10.16. Потребитель потребляет не вещи, а ожидаемые выгоды. 
10.17. Некоторая тяжесть, которую умело носят, становится лег-

кой. 
11. Исходя из четырех форм суждения (А, Е, I, О), определите вид 

нижеприведенных суждений, найдите три других (в каждом задании) 
и установите их истинность: 

11.1. Каждый кулик свое болото хвалит. 
11.2. Ни один студент нашей группы не курит. 
11.3. Некоторые студенты нашей группы не выдержали экзамена по 

теории бухгалтерского учета. 
11.4. Многие следственные действия имеют своей целью профи-

лактику правонарушений. 
11.5. Незаконная сделка является недействительной. 
11.6. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая 

помощь гражданам оказывается бесплатно. 
11.7. Не все выдающиеся физики любили математику. 
11.8. Ни один раб не обладает правами гражданина. 
11.9. Девушки любят украшения. 
11.10. Современный человек считается «человеком потребляю-

щим». 
11.11. Все члены семьи уважают друг друга. 
11.12. Некоторые болезни пока неизлечимы. 
11.13.Все банкиры – честные бизнесмены. 
11.14. Некоторые поступки не являются осмысленными. 
11.15. Ни одно млекопитающее не живет в воде. 
11.16. Иногда водители нарушают правила дорожного движения. 
11.17. Некоторые работники инициативны. 
12. Какие из нижеприведенных в каждом задании высказываний не 

могут быть вместе истинными, но могут быть вместе ложными? 
При ответе используйте схему «логический квадрат». 

12.1. Все спортсмены ведут здоровый образ жизни. Некоторые 
спортсмены не ведут здорового образа жизни. Ни один спортсмен не 
ведет здоровый образ жизни. Отдельные спортсмены ведут здоровый 
образ жизни. 

12.2. Все врачи окулисты. Некоторые из врачей окулисты. Некото-
рые врачи не окулисты. Среди врачей нет окулистов. 

12.3. Все политики обманывают народ. Некоторые политики обма-
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нывают народ. Ни один политик не обманывают народ. Отдельные по-
литики обманывают народ.  

12.4. Ни один банкир не является честным бизнесменом. Отдель-
ные банкиры не являются честными бизнесменами. Некоторые банки-
ры – честные бизнесмены. Не все банкиры являются честными биз-
несменами. Нет банкира, который являлся бы честным бизнесменом. 
Все банкиры – это честные бизнесмены. 

12.5. Все свидетельские показания подтвердились. Ни одно свиде-
тельское показание не подтвердилось. Некоторые свидетельские пока-
зания подтвердились. Некоторые свидетельские показания не подтвер-
дились. 

12.6. Никто из студентов не справился с модульными заданиями. 
Некоторые студенты не справились с модульными заданиями. Все 
студенты справились с модульными заданиями. Некоторые студенты 
справились с модульными заданиями. 

12.7. Среди категорических высказываний есть утвердительные. 
Некоторые категорические высказывания не являются утвердитель-
ными. Ни одно категорическое высказывание не является утверди-
тельным. Все категорические высказывания являются утвердительны-
ми. 

12.8. Некоторые политики обладают ораторскими способностями. 
Не все политики обладают ораторскими способностями. Некоторые 
политики не обладают ораторскими способностями. Ни один политик 
не обладает ораторскими способностями. Все политики обладают ора-
торскими способностями. 

12.9. Некоторые фермерские хозяйства являются рентабельными. 
Ни одно фермерское хозяйство не является рентабельным. Все фер-
мерские хозяйства являются рентабельными. Некоторые фермерские 
хозяйства не являются рентабельными. 

13. Установите характер отношений между суждениями в следу-
ющих парах: 

13.1. Среди главных членов предложения нет наречий. Среди глав-
ных членов предложения есть наречия. 

13.2. У любого треугольника хотя бы два угла острые. У некоторых 
треугольников хотя бы два угла острые. 

13.3. У любого банкира есть хотя бы один личный счет в банке, в 
котором он работает. Некоторые банкиры не имеют ни одного личного 
счета в банке, в котором они работают. 

13.4. Все имеющие семью люди хотят иметь детей. Некоторые 
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имеющие семью люди хотят иметь детей.  
13.5. Неверно, что все лгуны – честные люди, а честные люди – 

лгуны. Если все честные люди – все люди, кроме лгунов, то неверно, 
что все лгуны честные люди. 

13.6. Неверно, что если конъюнкция высказываний истинная, то 
она является условием в составе истинной импликации. Конъюнкция 
является условием в составе истинной импликации только тогда, когда 
неверно, что следствие этой импликации ложное. 

13.7. Неверно, что существуют только истинные суждения, по-
скольку не существует ложных суждений. Или существуют только ис-
тинные суждения, или существуют ложные суждения. 

13.8. Если агропредприятие нерентабельно, то на нем плохо орга-
низована работа или отсутствуют инновации. Агропредприятие рента-
бельно только тогда, когда неверно, что на нем плохо организована 
работа или отсутствуют инновации. 

13.9. Или заемщик практически бесправен, если он не имеет гаран-
тий по договору, или он может работать лишь на свой страх и 
риск. Неверно, что тогда заемщик не имеет гарантий по договору, ко-
гда он может работать лишь на свой страх и риск. 

13.10. Чтобы достичь успехов в бизнесе, мало просто знать эконо-
мические законы. Неверно, что мало просто знать экономические за-
коны, так как необходимо еще и уметь составлять порядок действий 
для будущего бизнеса. 

14. Из нескольких простых суждений с помощью логических союзов 
(связок – конъюнкции, дизъюнкции, эквиваленции и отрицания) со-
ставьте все возможные сложные суждения. 

15. Определите, какие из нижепредставленных высказываний яв-
ляются конъюнкцией, нестрогой или строгой дизъюнкцией, имплика-
цией, эквиваленцией: 

15.1. Несвижский замок является важнейшим культурно-
историческим артефактом Беларуси, и многие туристы охотно его по-
сещают. 

15.2. Вершина считается покоренной, когда альпинисты достигли 
ее. 

15.3. Если по проводнику пропустить ток, то он нагреется. 
15.4. 3а лесом заклубился белый дымок, и долетел протяжный гу-

док поезда. 
15.5. Пришел бы ты раньше, и я пошел бы с тобой на «мировую». 
15.6. Если контрольные задания не сдать вовремя, то они не будут 
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проверены до экзаменационной сессии. 
15.7. Тогда и только тогда, когда человек попадает в беду, он может 

проверить, кто является его настоящим другом. 
15.8. Была без радости любовь, разлука будет без печали.  
15.9. Мясные продукты используются в соленом, копченом, кон-

сервированном или свежем виде. 
15.10.Неверно, что он был прилежным и способным (отрицание и 

конъюнкция). 
15.11. Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. 
15.12. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь, иней зеленеет, и 

речка подо льдом блестит. 
15.13. Вулканы бывают действующие, уснувшие и потухшие. 
15.14. Вам не удастся никогда создать мудрецов, если вы будете 

убивать в детях шалунов. 
15.15. Если человек смотрел телепередачу, то он знает ее содержа-

ние или основную идею, или участников. 
16. Проанализируйте нижеприведенные сложные суждения: опре-

делите их вид, запишите с помощью символов в виде логических фор-
мул: 

16.1. Если ты обучаешься без отрыва от производства, то для сдачи 
сессии организация должна предоставить отпуск. 

16.2. Воровство может быть совершено либо одним человеком, 
либо группой лиц. 

16.3. Мал золотник да дорог. 
16.4. Худо, когда теряешь друзей и остаешься один.  
16.5 Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, 

если уплата вознаграждения предусмотрена законом или договором. 
16.6. Наша академия конкурентоспособна на рынке образователь-

ных услуг и пользуется спросом у абитуриентов. 
16.7. Бизнесмен добивался финансового успеха или экономией де-

нег, или выгодным помещением их в банки. 
16.8. В случае, когда наступает инфляция, имеет место снижение 

жизненного уровня населения. 
16.9. Город Могилев стоит на берегу Днепра и является областным 

центром. 
16.10. Фирма разорилась или вследствие плохого менеджмента, или 

по причине серьезных финансовых затруднений. 
16.11. Студент отправится на каникулы на поезде или поедет на 

маршрутном такси. 
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16.12. Если регулируемые цены отпустить, они будут зависеть от 
рыночного спроса и предложения. 

16.13. Если и только если человек самостоятельно добился успеха, 
он имеет право считать себя состоявшейся личностью. 

16.14. Неверно, что наша учебная группа сдала все экзамены на 
«девять». 

16.15. Если между сторонами достигнуто соглашение, то договор 
считается заключенным. 

16.16. Платон мне друг, но истина дороже. 
16.17. Глаза боятся, а руки делают. 
16.18. Этот человек – преуспевающий бизнесмен и достойный 

гражданин. 
16.19. Если вы держите слона за заднюю ногу, и он вырывается, то 

самое лучшее – отпустить его (Авраам Линкольн). 
17. Запишите в символической форме нижеприведенные высказы-

вания: 
17.1. Человек становится мудрее с годами, поскольку мудрость 

приходит с опытом, а опыт с годами. 
17.2. Тогда в мире царит порядок и справедливость, когда в этом 

мире или выше всего закон или выше всего справедливость, а это пока 
еще только мечта. 

17.3. Или человек мудрее становится с годами, или хотя не совер-
шает так много ошибок, но если человек с годами совершает так много 
ошибок, то неверно, что он с годами становится мудрее. 

17.4. Неверно, что тогда не поздно завести семью, когда появится 
«трещина» в «романтических» отношениях. 

17.5. Некоторые люди кажутся умными, так как они или замкнуты 
в себе, или предпочитают уходить от разговора на серьезные темы. 

17.6. Если когда много занимаешься, познаешь много нового и ин-
тересного, а когда познаешь много нового и интересного, познаешь и 
много полезного, то когда много занимаешься, познаешь и много по-
лезного. 

17.7. Твердость убеждений формируется тогда и только тогда, ко-
гда человек целенаправленно участвует в общественной жизни или от-
стаивает соответствующие идеалы и ценности, а если человек не 
участвует в общественной жизни или не отстаивает соответствующие 
идеалы и ценности, то неверно, что твердость убеждений человека 
сформируется. 
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17.8. Кто храбр без человеколюбия, щедр без бережливости, нахо-
дясь впереди, отталкивает тех, кто находится позади, тот погибает. 

17.9. Если сделать свое сердце предельно беспристрастным, твердо 
сохранять покой, то тогда все вещи будут изменяться сами собой, а 
нам останется лишь созерцать их возвращение. 

17.10. Кто храбр без человеколюбия, щедр без бережливости, нахо-
дясь впереди, отталкивает тех, кто находится позади, тот погибает. 

17.11. Существуют абсолютно честные люди или все, исходящее от 
людей в мире есть проявление лжи, но неверно, что существуют абсо-
лютно честные люди. 

17.12. Или неверно, что не существует абсолютно честных бухгал-
теров, или, если не существует абсолютно честных бухгалтеров, то 
все, исходящее от бухгалтеров есть проявление лжи. 

17.13. Продвигай тех, кого ты выбрал сам, а те, кого ты не выбрал, 
продвинутся и без тебя. 

17.14. Тысячи дорог ведут к заблуждению и лишь одна – к истине. 
17.15. Назвался груздем – полезай в кузов. 
18. Определите, являются ли нижеприведенные высказывания за-

конами логики: 
18.1. Для того чтобы получить истинное заключение, необходимо 

брать истинные посылки и соблюдать правила простого категориче-
ского силлогизма. 

18.2. Имена являются сравнимыми, когда их объемы имеют общие 
элементы и несравнимыми, когда нет никаких оснований для сравне-
ния. 

18.3. Неверно, что если государство является правовым, то в его 
основе лежит тоталитарный режим только тогда, когда оно на военном 
положении. 

18.4. Отчуждение техники от человека или человека от техники 
происходит только тогда, когда она начинает выступать в качестве не-
кой господствующей над человеком силы, вследствие чего человек 
начинает чувствовать себя рабом техники. 

18.5. Человек может бросить курить только в том случае, если он 
обладает сильной волей; следовательно, если у человека нет сильной 
воли, то он не бросит курить. 

18.6. Данное суждение может быть простым или сложным; следо-
вательно, неверно, что данное суждение не является простым только в 
том случае, если оно является сложным. 
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18.7. Этот молодой человек либо маркетолог, либо бухгалтер; сле-
довательно, неверно, что этот молодой человек является маркетологом 
только в том случае, если он не бухгалтер. 

19. Определите логическое значение Р, если: 
а) p↔q – ложно, а q – истинно; б) p˅q – истинно, а q – ложно; 

в) p˅q – ложно, а q – истинно; г) p→q – истинно, и q – истинно; 
д) p↔q – истинно, а q – ложно; е) p˄q – истинно, а q – ложно; ж) p˄q – 
ложно, а q – истинно; з) p→q – ложно, q – ложно. 

20. Проверьте с помощью таблицы истинности сложных выска-
зываний, являются ли равносильностями нижеприведенные логические 
формы высказываний: 

а) ¬ (p˄g) ↔ ¬p ˅ ¬g; б) ¬ (p˅g) ↔ ¬p ˄ ¬g; в) ¬ (p→g) ↔ p ˄¬g; 
г) p → g ↔ ¬p ˅ g; д) p ↔ g ↔ (¬p˅g) ˄ (¬g˅p); е) ¬ (p↔g) ↔ (p˄¬g) ˅ 
(g˄¬p); ж) p ˅ g ↔ (p˅g) ˄ (¬p˅¬g); з) ¬ (p˅g) ↔ (¬p˄¬g) ˅ (p˄g); 
и) p ˄ p ↔ p; к) p ˅ p ↔ p; л) p ˄ (p˅g) ↔ p; м) p ˅ (p˄g) ↔ p. 

21. С помощью табличного метода проверьте, являются ли зако-
нами логики следующие формулы: 

а) (p˄g) → (g˄p); б) (p˄g) → p); в) (p˄g) → g; г) p → (g → (p˄g)); 
д) (p→g) → (¬g→¬p); е) ((p→g) ˄ p) → p); ж) (p→g) → ¬(p→¬g); 
з) (p˅g) → (g˅p); и) (p↔g) → (g→p); к) (p↔g) → (p→g); л) ¬ (p˅g) ↔ 
(¬p˄¬g); м) ¬ (p˄g) ↔ (¬p˅¬g). 

22. Определите логическую форму высказывания и приведите ее к 
виду правильно построенной формулы (ППФ): 

22.1. Неверно, что в мире будет царить мир и порядок только тогда, 
когда человечество осознает себя как часть природы, саму себя ис-
требляющую, следовательно, представляющую для самой себя опас-
ность. 

22.2. Или правовые законы выражают меру справедливости, или 
неверно, что правовые законы, если они выражают меру справедливо-
сти, то могут на практике реально не работать. 

22.3. Когда человек способен или понимать близких ему людей, 
или радоваться за них, то неверно, что он не имеет чистой совести.  

22.4. Тогда и только тогда человечество вступит в эру ноосферы, 
когда оно или станет единым мировым целым, или станет решающим 
фактором эволюции. 

22.5. Если неверно, что человек – это единственный биологический 
вид, запрограммированный на самоубийство, поскольку человечество 
до сих пор не истребило само себя, то можно рассчитывать на будущее 
человечества. 
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22.6. Неверно, что социальный прогресс имеет место только при 
условии, если общество развивается или в материальном плане, или в 
духовном, поскольку невозможно духовное отделить от материального 
и наоборот. 

22.7. Бухгалтерский учет полезен, если его знать, или интересен, 
если его понимать, но неверно, что бухгалтерский учет полезен или 
интересен только тогда, когда человек его изучает поверхностно. 

 
Задачи на закрепление материала и логическое мышление 

 
1. Мужчина продавал попугая и уверял покупателя, что этот попу-

гай будет повторять на любом языке любое услышанное слово. Обра-
дованный покупатель приобрел чудо-птицу. Дома он целый час повто-
рял попугаю различные фразы, но тот был нем, как могила. Тем не ме-
нее продавец не солгал. Как это объяснить? 

2. В купе одного из вагонов поезда Брест – Кричев ехали брестча-
нин, минчанин, борисовчанин, толочинец, оршанец и кричевчанин. Их 
фамилии начинались с букв А, Б, В, Г, Д, Е. 

В дороге выяснилось, что А и брестчанин – бухгалтера; Д и минча-
нин – учителя, а борисовчанин и В – инженеры. Б и Е – воины-
интернационалисты, а борисовчанин в армии вовсе не служил. Орша-
нец старше А, кричевчанин старше В; Б и брестчанин сошли в Толо-
чине, а В и оршанец – в Горках. Определите профессию и место жи-
тельства каждого из шести пассажиров, выразив условия задачи в 
логической форме сложного суждения с использованием символов 
языка предикатов. 

3. В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов 
и художник Рыжов. «Замечательно, что один из нас имеет белые, один 
черные и один рыжие волосы, но что ни у одного из нас нет волос того 
цвета, на который указывает его фамилия», – заметил черноволосый. 
«Ты прав», – сказал Белов. Какой цвет волос у художника? Записать 
условие и решить задачу, используя символы языка логики предикатов. 

4. Решите нижеприведенные задачи, используя таблицы истинно-
сти: 

4.1. В студенческой столовой висят три объявления: а) крольчатина 
вареная, но не жареная и не пареная; б) крольчатина вареная, жареная 
и пареная; в) если крольчатина вареная, то она не жареная, а если жа-
реная, то не пареная. Выясните: как приготовлена крольчатина, если 
известно, что два объявления истинных, а одно – ложное? 
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4.2. Совершено убийство. Подозреваются Браун, Джон, Смит. Один 
из них брат убитого. Другой – сосед, а третий – случайный знакомый. 
Каждый из них сделал заявление. Браун: «Если ни я, ни Джон неви-
новны, то Смит невиновен». Смит: «Чтобы обвинить меня и Брауна, 
достаточно признать Джона невиновным». Но Джон виновен. Значит, 
нельзя считать, что ни я, ни Браун невиновны». Джон: «Если меня со-
чтут виновным, то Смиту удастся оправдаться только тогда, когда 
оправдается Браун». Но виновен либо Смит, либо Браун. А я невино-
вен». Следователь сообщил, что правду сказал только брат убитого, а 
остальные подозреваемые солгали. Кто убийца? 

4.3. По поводу погоды в субботу синоптик сказал следующее: если 
будет снег с дождем, то града не будет; если пойдет снег, то не будет 
ни дождя, ни града, но снег не пойдет, значит, будет или дождь, или 
град; если возможен снег без града, то может быть и град без дождя. 
На следующий день синоптик уточнил, что его три высказывания сво-
дятся к двум простейшим условиям, из которых, однако, истинно 
только одно. Кроме того, он сказал, что будет либо снег, либо дождь с 
градом. Какую погоду предсказал синоптик? 

4.4. Одного человека судили за участие в грабеже. В ходе судебно-
го заседания прокурор и адвокат сказали следующее: а) Прокурор: 
«Если подсудимый виновен, то у него был сообщник»; б) Адвокат: 
«Неверно». Ничего худшего адвокат сказать не мог. Почему? 

4.5. В деле о хищении имеются двое подозреваемых – Игнат и Сер-
гей. Допросили четырех свидетелей. Получили следующие показания: 
а) Первый свидетель: «Игнат не виновен»; б) Второй свидетель: «Сер-
гей не виновен»; в) Третий свидетель: «По крайней мере один из пер-
вых двух свидетелей говорит правду»; г) Четвертый свидетель: «Тре-
тий свидетель лжет». Четвертый свидетель оказался прав. Кто совер-
шил преступление? 

4.6. Кирилл решил поступить в Белорусскую государственную 
сельскохозяйственную академию на бухгалтерский факультет заочной 
формы обучения и послал родителям три SMS-сообщения: «1) Если я 
сдам математику, то иностранный язык я сдам только при условии, что 
не завалю белорусский язык. 2) Не может быть, чтобы я завалил и бе-
лорусский язык и математику. 3) Достаточное условие завала по ино-
странному языку – это неудовлетворительная оценка по белорусскому 
языку». После сдачи экзаменов оказалось, что из трех сообщений Ки-
рилла, только одно было ложным. Как Кирилл сдал экзамены? 
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5. Три фирмы А, В, С заключили предварительный договор о сов-
местном финансировании проекта. Согласно договору, фирма А вкла-
дывает свои средства тогда и только тогда, когда это делает фирма В, а 
если свои деньги вкладывает фирма В, то это должна сделать и фирма 
С. Следует найти: а) все логические возможности осуществления 
проекта; б) определить, будет ли осуществлен проект, если фирма С 
не  выполнит свои обязательства. 

6. Владелец банка хочет найти себе исполнительного директора. 
У него на примете Ваня, Саня и Женя. Трое партнеров владельца банка 
предоставили ему следующую информацию. Первый знакомый: не-
верно, что Ваня и Саня – бухгалтера-финансисты. Второй знакомый: 
если Ваня – бухгалтер-финансист, а Женя – не бухгалтер-финансист, 
то Саня – не бухгалтер-финансист. Третий знакомый: если Ваня – бух-
галтер-финансист, то (или Саня – бухгалтер-финансист, или Женя – 
бухгалтер-финансист). Выясните, кто бухгалтер-финансист, если из-
вестно, что двое знакомых сказали истину, а один – солгал. 

7. Наблюдая за бегемотом, трое ученых пришли к следующим вы-
водам. Первый ученый: (бегемот любит мед и компот), но не любит 
народ. Второй ученый: если (бегемот не любит мед, но любит народ), 
то он любит компот. Третий ученый: бегемот или любит мед или не 
любит компот. Известно, что, либо все трое ученых пришли к ложным 
выводам, либо все трое пришли к истинным выводам. Выясните: что 
любит, а что не любит бегемот?  

8. На вопрос студентам Андрею, Владимиру и Сергею, кто из них 
изучал логику, были получены такие ответы: а) Если логику изучал 
Андрей, то изучал ее и Владимир; б) Неверно, что если логику изучал 
Сергей, то изучал Владимир. Кто из студентов изучал логику? 

 
Т е м а  5. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДЕДУКТИВНЫЕ  

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Цели занятия: сформулировать понятие об умозаключении. Рас-
смотреть особенности дедукции и индукции. Изучить простой катего-
рический силлогизм. Научиться устанавливать правильность дедук-
тивных выводов, определять вид выводов по правилам силлогизма, от-
рицающего модуса, дизъюнктивного силлогизма, объединения, разъ-
единения и перестановки посылок, конструктивной и деструктивной 
дилемм. 
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План 
 

1. Сущность и характер дедуктивных умозаключений. 
2. Простой категорический силлогизм. Структура и правила, фигу-

ры и модусы силлогизма. 
3. Сокращенный, сложный и сложносокращенный силлогизмы. 
4. Условные, разделительные и условно-разделительные умозаклю-

чения. 
 
Ключевые слова: дилемма, дедуктивное умозаключение, категори-

ческий силлогизм – простой, сложный, сокращенный; модусы силло-
гизма, непосредственные умозаключения, полисиллогизм, раздели-
тельно-категорический силлогизм, силлогизм, сорит, фигура силлогиз-
ма, умозаключение, условно-категорический силлогизм, условный сил-
логизм, энтимема, эпихейрема. 

 
Темы рефератов и докладов  

 
1. Умозаключения. Их состав, виды и роль в мышлении. 
2. Логическая сущность умозаключений и их роль в экономической 

практике. 
3. Дедуктивные умозаключения: определение, структура, класси-

фикация. 
4. Операции с простыми категорическими суждениями (непосред-

ственные умозаключения). 
5. Простой категорический силлогизм: определение, структура, 

общие правила. 
6. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. 
7. Выводы из сложных суждений. 
8. Прямые выводы из сложных суждений. Правила простой и 

сложной контрапозиции, импортации, экспортации. 
9. Сложный и сложносокращенный силлогизм. 
10. Разделительные силлогизмы: структура и виды. 
11 Условно-категорический силлогизм. Его модусы и требования к 

посылкам.  
12. Логический анализ условных и контрфактических высказыва-

ний. 
13. Условно-категорический силлогизм. Его модусы и требования к 

посылкам.  
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14. Разделительно-категорического силлогизм: разновидности и 
правила. 

15. Сокращенный силлогизм. 
16. Энтимема и эпихейрема, их использование в познавательной и 

практической деятельности. 
17. Сорит. Аристотелевский и гоклениевский сориты. 
18. Значение дедуктивных умозаключений в учетно-бухгалтерской 

теории и практике. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что такое умозаключение? На какие виды оно делится? 
2. Каковы основные структурные элементы умозаключения? 
3. Какие умозаключения называются непосредственными? В чем 

заключаются выводы по логическому квадрату? 
4. Что такое обверсия (превращение)? Как превращаются суждения 

A, E, I, O? 
5. Как делается вывод путем конверсии (обращения)? Как обраща-

ются суждения A, E, I, O? 
6. Что такое противопоставление предикату? Как противопостав-

ляются предикату суждения A, E, I, O? 
7. Какое умозаключение называют простым категорическим силло-

гизмом (ПКС)? Какова его структура? Какие различают термины сил-
логизма? Какова функция среднего термина силлогизма? Чем опреде-
ляется название посылок силлогизма? 

8. Приведите и охарактеризуйте общие правила ПКС. Как осу-
ществляется проверка правильности силлогизма с помощью круговых 
схем (кругов Эйлера)? 

9. Какие существуют фигуры ПКС? Какое различие между ними и 
чем оно обусловлено? 

Какие особые правила имеют фигуры силлогизма? 
10. Что такое модусы ПКС? Как осуществляется отбор правильных 

модусов? 
11. Охарактеризуйте разновидности разделительно-категоричес-

кого силлогизма и проанализируйте его правила. Можно ли в утвер-
ждающе-отрицающем модусе разделительно-категорического силло-
гизма союз «или» употреблять в нестрого-разделительном смысле? 
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12. Какие силлогизмы называют разделительными? Какие виды 
разделительных силлогизмов различают? Что называется альтернати-
вой? 

13. Что такое чисто условное умозаключение? Чем отличается 
условно-категорическое умозаключение от чисто условного? Каковы 
правила условно-категорического умозаключения и ошибки, возника-
ющие при их нарушении? Какие модусы он имеет? 

14. На каком основании выделяются такие разновидности условно-
разделительного умозаключения, как дилемма, трилемма и полилем-
ма? 

15. Чем отличается конструктивная дилемма от деструктивной? 
В чем заключается разница между простой конструктивной дилеммой 
и сложной? 

16. Что такое полисиллогизм? Как он образуется? Чем отличается 
прогрессивный полисиллогизм от регрессивного? 

17. Что такое энтимема? Как проверить правильность энтимемы? 
Какие этапы включает процесс восстановления энтимемы до полной 
формы? 

18. Чем отличается эпихейрема от энтимемы? 
19. Что такое сорит? Как образуются сориты? Какие виды соритов 

вам известны? 
20. На какие виды делятся выводы из сложных суждений? 
 

Упражнения и задания 
 
1. В каждом задании сделайте из посылки заключение «по логиче-

скому квадрату», выведя суждения, противоположные, противоре-
чащие и подчиненные нижеприведенным суждениям; укажите значе-
ния полученных суждений, если исходное является истинным: 

1.1. Непосредственные умозаключения включают только одну по-
сылку. 

1.2. Иногда ремонт квартиры превращается в долгоремонт. 
1.3. Встречаются выступы в стене, используемые в качестве деко-

ративной детали. 
1.4. Верные слова доходчивы. 
1.5. Всякое счастье кратковременно. 
1.6. Все деньги не пересчитаешь. 
1.7. Необъятное не обнимешь. 
1.8. Всякий кулик свое болото хвалит. 
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1.9. Старый конь борозды не портит. 
1.10. Деньги счастья не приносят. 
1.11«Человек потребляющий» живет по навязанным ему стандар-

там. 
2. Являются ли нижеприведенные высказывания (в каждом зада-

нии) следствиями по «логическому квадрату» из истинных посылок: 
2.1. «Ни один закон не является безупречным»? 
а) неверно, что некоторые законы являются безупречными; 
б) неверно, что некоторые законы не являются безупречными; 
в) неверно, что все законы – безупречны. 
2.2. «Ни один банк без выгоды для себя не работает»? 
а) неверно, что некоторые банки работают без выгоды для себя; 
б) неверно, что некоторые банки не работают без выгоды для себя; 
в) неверно, что банки работают без выгоды для себя. 
2.3. «Всякий мудрец любит простоту»? 
а) некоторые мудрецы любят простоту; 
б) ни один мудрец не любит простоту; 
в) некоторые мудрецы не любят простоту. 
2.4. «Ни один сверчок не знает свой шесток»? 
а) неверно, что некоторые сверчки знают свои шестки; 
б) неверно, что некоторые сверчки не знают свои шестки; 
в) неверно, что все сверчки знают свои шестки. 
3. Сделайте из нижеприведенных посылок заключение путем пре-

вращения, обращения, противопоставления предикату: 
3.1. Ни один работающий не есть не ошибающийся. 
3.2. Всякий сорит – сложносокращенный силлогизм. 
3.3. Любой ромб – параллелограмм. 
3.4. Многознание уму не научает. 
3.5. Ни одно имеющее причину не является случайным. 
3.6. Встречаются фасады зданий в виде апсиды. 
3.7. Все граждане Республики Беларусь имеют равные с другими 

права перед законом. 
3.8. Некоторые студенты любят музыку. 
3.9. Ни одна революция не является законным действием. 
3.10. Все счастливые семьи похожи одна на другую. 
3.11. Все, дающее жизненный опыт, полезно. 
3.12. Бешеные деньги счастья не приносят. 
3.13. Все распространенные предложения имеют второстепенные 

члены. 
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3.14. Некоторые подлежащие выражаются местоимениями в име-
нительном падеже. 

3.15. Ни одна женщина не является глупой. 
3.16. Некоторые экономисты – финансисты. 
3.17. Некоторые люди не являются интеллигентными. 
4. Установите, какие из нижеприведенных непосредственных умо-

заключений являются: правильным превращением (а); правильным об-
ращением (б); правильным противопоставлением предикату (в): 

4.1. Все белорусы любят драники с мясом, следовательно, драники 
с мясом – любимое блюдо белорусов. 

4.2. Некоторые белорусские художники были пейзажистами, сле-
довательно, их нельзя назвать не пейзажистами. 

4.3. Некоторые европейские страны расположены к востоку от ну-
левого меридиана, следовательно, некоторые страны, расположенные к 
востоку от нулевого меридиана, являются европейскими. 

4.4. Все философы обсуждали проблемы бытия, следовательно, бы-
тие – это то, что обсуждали все философы. 

4.5. Все философы обсуждали проблемы познания, следовательно, 
некоторые из тех, кто обсуждал проблемы познания, – философы. 

4.6. Некоторые студенты не сдали зачет по логике, следовательно, 
некоторые студенты сдали зачет по логике. 

4.7. Все дети любознательны, следовательно, ни один ребенок не 
является нелюбознательным. 

4.8. Все дети любознательны, следовательно, все нелюбознатель-
ные люди не дети. 

4.9. Все философы обсуждали проблемы бытия, следовательно, все, 
кто обсуждал проблемы бытия, не были не философами. 

4.10. Все логики обсуждали проблемы дедукции, следовательно, ни 
один из тех, кто не обсуждал проблем дедукции, не является логиком. 

5. Используя правило контрапозиции, определите, имеется ли от-
ношение логического следования в нижеприведенных рассуждениях: 

а) если человек болен, то он имеет повышенную температуру; 
б) когда зацветают подснежники, приходит весна; 
в) кто сам имеет много недостатков, тот легко находит их у других; 
г) когда много не знаешь, приходится придумывать; 
д) когда мало знаешь, то мало забываешь; 
е) если человек много зарабатывает, то он живет в достатке. 
6. В каждом задании установите состав, фигуру, модус силлогиз-

ма; определите, является ли он правильным, используя круговые схе-
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мы, контрпримеры, общие правила силлогизма, правила фигур: 
6.1. Редкая птица долетит до середины Днепра. Пингвин – птица 

редкая. Значит, до середины Днепра долететь она должна. 
6.2. Все оптимисты по жизни верят только в хороший исход дел. 

Все, верующие в хороший исход дел, всегда надеются на удачу. Неко-
торые, надеющиеся на удачу, есть оптимисты по жизни. 

6.3. Все рыбы дышат жабрами. Кашалот не дышит жабрами. Сле-
довательно, кашалот не рыба. 

6.4. Мысль – это движение. Движение есть свойство всей материи. 
Значит, мысль есть свойство всей материи. 

6.5. Логика изучает формы и законы правильного мышления. Уче-
ние о понятии есть часть логики. Следовательно, учение о понятии 
изучает законы и формы правильного мышления. 

6.6. Истинное суждение правильно отражает действительность. 
Данная мысль правильно отражает действительность. Следовательно, 
она является истинным суждением. 

6.7. Все тигры – хищные. Это животное – хищное. Следовательно, 
это животное – тигр. 

6.8. Всякая кража карается законом. Угон автомобиля есть кража. 
Значит, угон автомобиля карается законом. 

6.9. Все учебные аудитории нуждаются в проветривании. Это по-
мещение не является учебной аудиторией. Следовательно, это поме-
щение не нуждается в проветривании. 

6.10. Все металлы – твердые тела. Ртуть – металл. Следовательно, 
ртуть – твердое тело. 

6.11. Все лисицы – позвоночные. Это животное – позвоночное. 
Значит, это животное – лисица. 

6.12. Все птицы имеют оперение. Снегирь – птица. Следовательно, 
снегирь имеет оперение. 

6.13. Все школьники сдают экзамены. Дерябин не является школь-
ником. Следовательно, Дерябин не сдает экзамены. 

6.14. Ни один человек не может быть вполне беспристрастным. 
Каждый политик – человек. Ни один политик не может быть вполне 
беспристрастным 

6.15. Ни один взяточник не честен. Некоторые таможенники не яв-
ляются взяточниками. Некоторые таможенники являются честными 
людьми 

6.16. Некоторые ученые верят в Бога. Ни один материалист не ве-
рит в Бога. Некоторые материалисты не являются учеными 
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6.17. Многие выпускники УО БГСХА занимают высокие государ-
ственные должности. Магазинщиков – выпускник УО БГСХА. Зна-
чит, Магазинщиков занимает высокую государственную должность. 

7. Составьте ПКС по нижезаданным модусам и соответствую-
щим им фигурам, обоснуйте их правильность: 

а) ААА – 1 фигура; б) EAE – 2 фигура; в) AAI – 3 фигура; г) AAI – 
4 фигура; д) EAE – 1 фигура; е) AEE – 2 фигура; ж) IAI – 3 фигура; 
з) AEE – 4 фигура; и) AII – 1 фигура; к) EIO – 2 фигура; л) AII – 3 фи-
гура; м) IAI – 4 фигура; н) EIO – 1 фигура; о) AOO – 2 фигура; 
п) OAO – 3 фигура; р) EAO – 4 фигура; с) AAI – 1 фигура; т) EAO – 
2 фигура; у) EAO – 3 фигура; ф) EIO – 4 фигура. 

8. Найдите ошибки в нижеследующих категорических силлогизмах: 
а) некоторые жители Горок – студенты, и некоторые жители Го-

рок – спортсмены; значит, некоторые студенты – спортсмены;  
б) ни один папоротник не цветет, а это растение тоже никогда не 

цветет; значит, это растение – папоротник; 
в) все рыбы плавают, и некоторые студенты на экзамене «плава-

ют»; значит, некоторые студенты на экзамене – рыбы; 
г) движение вечно; посещение театра – движение, значит, посеще-

ние театра – вечно; 
д) во всех городах за Полярным кругом бывают белые ночи; Санкт-

Петербург не находится за полярным кругом, значит, в Санкт-
Петербурге не бывает белых ночей; 

е) некоторые соли нерастворимы в воде, медный купорос – соль; 
значит, медный купорос нерастворим в воде; 

ж) все млекопитающие – позвоночные, и все лягушки – позвоноч-
ные; следовательно, все лягушки – млекопитающие; 

з) киты не живут на суше, а все киты – это млекопитающие; значит, 
млекопитающие не живут на суше; 

и) все люди смертны; тигр – не человек, значит, тигр бессмертен; 
к) некоторые люди любят классическую музыку; Глухов – человек, 

следовательно, Глухов любит классическую музыку; 
л) древние греки внесли большой вклад в развитие философии; 

спартанцы – древние греки, значит, спартанцы внесли большой вклад в 
развитие философии; 

м) некоторые люди – студенты; все бизнесмены – люди, значит, все 
бизнесмены – студенты. 

9. Подставляя конкретное содержание вместо нижеприведенных 
терминов, сформулируйте категорические умозаключения, определи-
те фигуры силлогизмов:  
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а) А(МР) ∧ А(SP) → А(SP); 
б) I(MP) ∧ А(MS) → I(SP); 
в) А(PM) ∧ O(SM) → O(SP). 
10. Восстановите нижеследующие энтимемы; в каждом задании 

определите фигуру и модус полученных силлогизмов, обоснуйте их 
правильность либо неправильность: 

10.1. В хоккей играют настоящие мужчины. Значит, трус не играет 
в хоккей. 

10.2. Если похититель обычно старается спрятать украденное, то 
ясно, что обвиняемый и есть похититель. 

10.3. Все вузы – учреждения. УО БГСХА – вуз. 
10.4. Студент не переведен на следующий курс, поскольку он не 

сдал весеннюю сессию. 
10.5. Студент Разгуляев не сдал экзамен на «девять», значит, он 

сдал его на «восемь». 
10.6. Все случайное является неожиданным, поскольку все, что 

имеет причину, не является случайным. 
10.7. У Лихолетова чуткое сердце, потому что он настоящий гума-

нист.  
10.8. Некоторые умозаключения непосредственные, так как суще-

ствуют умозаключения, состоящие из одной посылки. 
10.9. Многие взрослые не задумываются над пороками молодежи, 

потому что они слишком беспечны. 
10.10. Данное число не оканчивается двумя нулями; следовательно, 

оно не делится на 100. 
10.11. Задумин изучает логику, так как он является студентом фа-

культета бухгалтерского учета БГСХА. 
11. Почему нельзя считать правильными модусами по отдельным 

фигурам ПКС: 
а) по 1-й фигуре – AAO; AAE; IAI; OAO; 
б) по 2-й фигуре – EAA; AII; EIE; AEA; 
в) по 3-й фигуре – AAO; EAE; EII; AOO; 
г) по 4-й фигуре – AAA; EAE; IEO; OIO, у которых первые симво-

лы – большая посылка, вторые – меньшая посылка, третьи – заключе-
ния? 

12. Почему правильными модусами по отдельным фигурам ПКС 
являются: 

а) по 1-й фигуре – AAA; EAE; AII; EIO; AAI; EAO; 
б) по 2-й фигуре – EAE; AEE; EIO; AOO; EAO; AEO; 
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в) по 3-й фигуре – AAI; IAI; AII; EAO; OAO; EIO; 
г) по 4-й фигуре – AAI; AEE; IAI; EAO; EIO; AEO, у которых пер-

вые символы – большая посылка, вторые – меньшая посылка, третьи – 
заключения? 

13. Проверьте тремя способами: по особым правилам фигур, по 
модусам, по правилам категорического силлогизма, являются ли ни-
жеприведенные категорические силлогизмы правильными, а заключе-
ние – истинным суждением: 

13.1. Некоторые люди обладают способностью к быстрому освое-
нию иностранных языков. Некоторые люди – бухгалтера. Следова-
тельно, бухгалтера обладают способностью к быстрому освоению ино-
странных языков. 

13.2. Слова людей соизмеряются с их делами. «Эпихейрема» – сло-
во. Следовательно, эпихейрема соизмеряется с делами людей. 

13.3. Ни один таксист не вышел на работу. Кузьмич – не таксист. 
Следовательно, Кузьмич вышел на работу. 

13.4. Все тракторы – машины. Автомобили – тоже машины. Следо-
вательно, автомобили являются тракторами. 

13.5. Золото не взаимодействует с кислотами. Золото – металл. 
Следовательно, металлы не взаимодействуют с кислотами. 

14. Восстановите энтимемы до полных категорических силлогиз-
мов и проверьте их правильность: 

14.1. Все представители отряда хоботных – млекопитающие, так 
как хоботные вскармливают детенышей молоком. 

14.2. Люди содействуют или противодействуют ходу истории. Этот 
человек не содействовал ходу истории. 

14.3. Должностные лица обязаны в установленные законом сроки 
рассматривать предложения и заявления граждан. Давать на них отве-
ты и принимать необходимые меры, а Виктор Борисович Легитимов – 
должностное лицо. 

14.4. Все лиственные деревья нуждаются во влаге, поэтому и береза 
нуждается во влаге. 

14.5. Наказуемым деянием может быть или преступление, или про-
ступок, или кража имущества. Действия Расшатаева квалифицированы 
судом как кража имущества.  

14.6. Некоторые произведения современной литературы лишены 
чувства меры. Лишенность чувства меры есть результат отсутствия 
должной культуры.  

14.7. Этот студент не получает повышенную стипендию, так как он 
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имеет средний балл за сессию ниже «семи». 
14.8. Он – пианист, так как у него длинные, гибкие пальцы. 
14.9. Умников поедет на сельскохозяйственные работы, как и все 

студенты. 
14.10. Он должен быть оправдан, так как у следствия нет никаких 

доказательств его виновности. 
14.11. Вода, как и всякая жидкость теплопроводна. 
14.12. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. 
14.13. У квадрата все стороны равны, поскольку он – ромб. 
14.14. Число 18 делится на 6, так как 18 делится на 2 и на 3. 
14.15. Чрезмерная гордость заслуживает порицания, как и все, что 

ведет к самоизоляции человека. 
14.16. Трус малодушен, как и все эгоисты. 
14.17. Скупость заслуживает порицания, как и всякий порок. 
14.18. Стройнова имеет много поклонников, поскольку она краси-

вая девушка. 
15. В каждом нижеприведенном задании восстановите эпихейре-

мы до полного силлогизма (сделайте вывод), обоснуйте его правиль-
ность: 

15.1. Все умозаключения – отображения связей и отношений объ-
ективного мира, поскольку они – формы мышления. Дедукция – умо-
заключение, поэтому дедукция – отображение связей и отношений 
объективного мира. 

15.2. Ни один великодушный – не эгоист, так как все великодуш-
ные люди способны к самопожертвованию. Ни один трус не велико-
душен, так как все трусы – эгоисты. 

15.3. Все рыбы – позвоночные животные, так как рыбы имеют ске-
лет. Все акулы – рыбы, так как акулы дышат жабрами. 

15.4. Все полезное для человека может служить только во благо че-
ловека, поскольку все полезное для человека способно сделать жизнь 
человека лучше. Увлечение логикой является полезным для человека, 
поскольку повышает культуру мышления. 

15.5. Все млекопитающие – организмы, так как все млекопитающие 
дышат кислородом. Все обезьяны – млекопитающие, так как кормят 
детенышей молоком. 

15.6. Честное и объективное отношение человека к себе заслужива-
ет уважения, так как оно высоконравственно. Самокритика выражает 
честное и объективное отношение человека к себе, так как самокрити-
ка есть правдивое признание человеком своей ошибки. 
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15.7. Благородный труд заслуживает уважения, так как благород-
ный труд способствует прогрессу общества. Труд педагога есть благо-
родный труд, так как труд педагога заключается в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения.  

15.8. Все растения – организмы, так как все растения питаются. Все 
кустарники – растения, так как они обладают свойством фотосинтеза. 

15.9. Всякое преступление карается законом, поскольку оно обще-
ственно опасно. Грабеж есть преступление, так как грабеж – это от-
крытое хищение личного имущества граждан. 

15.10. Закаливание организма приносит пользу, так как закаливание 
организма есть профилактика болезней. Утренняя пробежка есть зака-
ливание организма, так как утренняя пробежка укрепляет здоровье. 

16. Восстановите до полного полисиллогизма нижеследующие со-
риты, укажите их вид: 

16.1. Все, что укрепляет здоровье, полезно. Спорт укрепляет здоро-
вье. Легкая атлетика есть спорт. ... 

16.2. Все, что способствует закаливанию, полезно. Водные проце-
дуры способствуют закаливанию. Плавание – это водная процедура. ... 

16.3. Все земные существа смертны. Земляне – живые существа. 
Люди – земляне. ... 

16.4. Все силлогизмы – дедуктивные умозаключения. Энтимемы – 
силлогизмы. Дедуктивные умозаключения – рассуждения от общего к 
частному. ... Энтимема – рассуждение от общего к частному. 

16.5. Все, что развивает интеллект, полезно. Книги по логике раз-
вивают интеллект. ... Учебник логики – книга по логике. Учебник ло-
гики полезен. 

17. Запишите в виде схем нижеприведенные условные силлогизмы. 
Определите модус и установите правомерность вывода: 

17.1. Направо пойдешь – погибель найдешь, налево пойдешь – коня 
потеряешь, прямо пойдешь – в неволю попадешь. Следовательно, 
можно или погибель найти, или коня потерять, или в неволю попасть. 

17.2. Если Вампилов хороший драматург, то его произведения ста-
вятся в театрах. Произведения Вампилова ставятся в театрах. Значит, 
Вампилов – хороший драматург. 

17.3. Если курок ружья сломан, то ружье даст осечку. Но курок не 
сломан. Значит, ружье не даст осечки. 

17.4. Если студент прочитает учебник по логике, он сдаст зачет. Он 
не прочитает учебник по логике. Значит, он не сдаст зачет. 
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17.5. Если человек имеет много денег, то у него много завистников. 
Скоробогатов имеет много завистников. Значит, Скоробогатов имеет 
много денег. 

17.6. Если человек благородный, то он не мстительный. Человек 
благороден. Следовательно, человек не мстительный. 

17.7. Если будет хорошая погода, мы уберем урожай. Если не будет 
хорошей погоды, мы уберем урожай. Значит, мы уберем урожай. 

17.8. Если бы я был бесчестен, то я украл бы автомобиль. Я не 
украл автомобиль. Я не бесчестен. 

17.9. Если бы я был богат, то я бы купил коттедж. Я не куплю кот-
тедж. Я не богат. 

18. В каждом нижеприведенном задании определите вид умоза-
ключения, постройте его схему, напишите  формулу и обоснуйте пра-
вильность: 

18.1. Если человек имеет повышенную температуру, то он болен. 
Этот человек болен. Следовательно, у него повышенная температура. 

18.2. Если дрова ольховые, то они не дадут много тепла. Эти дрова 
не дали много тепла. Следовательно, они ольховые. 

18.3. Если на горную породу длительное время действуют солнеч-
ные лучи, то она разрушается. Горная порода разрушилась. Следова-
тельно, на нее длительное время действовали солнечные лучи. 

18.4. Если должностное лицо получает взятку, то оно совершает 
преступление. Данное должностное лицо не получает взятку. Следова-
тельно, оно не совершает преступление. 

18.5. Если человеку все в жизни удается, то надо ожидать неудачу. 
Он ожидал неудачу. Следовательно, ему все в жизни удавалось. 

18.6. Если энтропия изолированной системы возрастает, то проис-
ходит деградация энергии. Деградация энергии происходит.  

18.7. Ни один поликристалл не является алмазом. Все металлы – 
поликристаллы. 

18.8. Ни один металл не является алмазом. Все металлы – электро-
проводники. 

18.9. Преступление может быть совершено умышленно или по не-
осторожности. Преступление совершено по неосторожности. 

18.10. Если будешь поступать правильно в государственных делах, 
то обидишь людей, а если будешь поступать неправильно, то оскор-
бишь богов. Ты вынужден будешь либо не обижать людей, либо не 
оскорблять богов. 
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18.11. Существительное есть самостоятельная часть речи. Соб-
ственное имя есть существительное. Название города есть собственное 
имя. Название столицы есть название города. Минск – название столи-
цы. Минск есть самостоятельная часть речи. 

18.12. Углеводороды есть органические соединения. Метан – угле-
водород. Метан – органическое соединение. Органические соединения 
изучает органическая химия. Метан – органическое соединение. Метан 
изучает органическая химия. 

18.13. Все ландыши – цветы. Все цветы – растения. Все растения 
используют для питания углекислый газ атмосферы и выделяют в нее 
кислород. Все растения, использующие для питания углекислый газ 
атмосферы и выделяющие в нее кислород, содержат хлорофилл. Все 
ландыши содержат хлорофилл. 

18.14. Все, что требует мужества и героизма, есть подвиг. Первый 
полет человека в космос требовал мужества и героизма. Первый полет 
человека в космос есть подвиг. Подвиги бессмертны. Первый полет 
человека в космос бессмертен. 

19. Даны три посылки: а) если целое число оканчивается на 0 или 
на 5, то оно делится на 5; б) данное число делится на 5; в) данное чис-
ло не оканчивается на 0. Вытекает ли из этих посылок логическое 
следствие, что число оканчивается на 5? 

20. Постройте приведенный в каждом задании текст в форме 
чисто условного умозаключения, сделайте вывод, приведите схему 
умозаключения: 

20.1. Если лобная кора головного мозга повреждена, то взаимодей-
ствие личности с внешней средой нарушается. В этом случае человек 
утрачивает реальное восприятие действительности, а значит, превра-
щается в раба ситуации. 

20.2. Обмен жилыми помещениями может быть судом признанным 
недействительным, если он произведен с нарушением требований, 
предусмотренных Жилищным кодексом Республики Беларусь. В слу-
чае признания обмена недействительным стороны подлежат переселе-
нию в ранее занимаемые помещения. 

20.3. Если будет снежная зима и дождливая весна, то горные реки 
выйдут из берегов. Если они выйдут из берегов, то их воды могут раз-
мыть дороги. Если дороги окажутся размытыми, то движение по ним 
станет невозможным и в результате многие населенные пункты оста-
нутся без подвоза сырья и продовольствия. 
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20.4. Вузовская студенческая наука способна играть созидательную 
роль, если она твердо встанет на рельсы творчества и развития. Если 
вузовская наука будет играть созидательную роль, то она во многом 
будет определять сам ход общественного обновления. 

20.5. Если средства производства находятся в руках отдельных лиц 
или части общества, то собственность приобретает частный характер. 
В этом случае люди становятся в неравное отношение к средствам 
производства. Если же люди становятся в неравное отношение к сред-
ствам производства, то в обществе возникают отношения господства и 
подчинения, отношения эксплуатации. 

20.6. Брак расторгается, если судом будет установлено, что даль-
нейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стало невоз-
можными. Если брак расторгается судом, то суд выносит решение о 
расторжении брака. Если суд выносит решение о расторжении брака, 
то в необходимых случаях он принимает меры к защите интересов 
несовершеннолетних детей и нетрудоспособного супруга. 

20.7. Если в питании человека не хватает кальция, то организм бе-
рет его из костей. Если кальций вымывается из костей, то кости стано-
вятся хрупкими. Если кости хрупкие, то возможны переломы. 

20.8. Если гнев становится привычным состоянием, какими бы об-
разованными, богатыми или могущественными мы ни были, люди все 
равно начнут просто-напросто избегать нас. В этом случае нам грозит 
одиночество. 

20.9. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 
время совершения общественно опасного деяния находилось в состоя-
нии невменяемости. К такому лицу по назначению суда могут быть 
применены меры медицинского характера. 

20.10. Если лицо человека скрыто под маской, то его трудно иден-
тифицировать. В этом случае люди действуют более раскрепощенно.  

20.11. Если я не решу экзаменационную задачу, то не получу хо-
рошую отметку. Тогда у меня не будет стипендии. 

20.12. Не было гвоздя – подкова пропала. Подкова пропала – ло-
шадь захромала. Лошадь захромала – командир убит. Конница разби-
та, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя, потому что в 
кузнице не было гвоздя (С. Я. Маршак). 

20.13. Если вам трудно решать логические задачи сразу после про-
слушанных лекций, то вы можете воспользоваться существующей 
учебной литературой по логике. В этом случае выбирайте ту литерату-
ру, в которой достаточно много примеров  
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20.14. Студент, подготовленный к занятиям, как правило, хорошо 
постигает смысл изучаемого материала. В этом случае он не напрасно 
теряет учебное время. И тогда он вовремя получит необходимую от-
метку в зачетке. 

20.15. Если мы проводим много времени в Интернете и у телевизо-
ра, то у нас его мало остается для саморазвития и самореализации. 
В этом случае мы вырастаем плохо подготовленными для жизни, по-
лезной для общества. 

20.16. Если он умен, то увидит ошибку. Если он искренен, то при-
знается в ней. 

20.17. Если все тайное становится явным, то бессмысленно скры-
вать свои пороки. Если не скрывать свои пороки, то они станут оче-
видными для других. Если мои пороки станут очевидными для других, 
то они могут помочь их преодолеть. 

21. Постройте условно-категорические умозаключения на основе 
нижеследующих пословиц: 

а) кто в кони пошел, тот и воду вези; б) кто ест скоро, тот и работа-
ет споро; в) кто другому яму роет, тот сам в нее попадет; г) кто грамо-
те горазд, тому не пропасть; д) куй железо, пока горячо; е) куда конь с 
копытом, туда и рак с клешней; ж) ласковый теленок двух маток сосет; 
з) лбом стены не прошибешь; и) какая корова, такой и теленок; к) кто 
солому покупает, тот хлеб продает; л) цыплят по осени считают; 
м) куда солнце не заходит, туда заходит ветеринар; н) кто рано встает, 
тот вдвое живет. 

22. В нижеприведенных условно-категорических силлогизмах сде-
лайте вывод, запишите схему, определите модус и характер вывода: 

22.1. Если человек много ходил, то он устал. Этот человек устал. 
22.2. Люди в группе меньше бездельничают, если задача вызываю-

ще трудна, притягательна и увлекательна. Задача вызывающе трудна, 
притягательна и увлекательна. 

22.3. Человеку, желающему заниматься с успехом каким-нибудь 
умственным трудом, непростительно не изучать логику. Коловротов 
хочет заниматься умственным трудом. 

22.4. Если дует попутный ветер, то лодка идет быстро. Попутного 
ветра не было. 

22.5. Если бензин дорожает, то цены на продукты растут. Цены на 
продукты не выросли. 
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22.6. Если С. занимается клеветой, то он должен быть привлечен к 
уголовной ответственности. С. привлекается к уголовной ответствен-
ности. 

22.7. Если правило фигуры соблюдается, то вывод достоверный. 
В данном случае правило фигуры соблюдается, значит, вывод досто-
верный. 

22.8. Если бутылку с водой вынести на мороз, то она лопнет. Эта 
бутылка лопнула. 

22.9. Если бутылку с водой вынести на мороз, то она лопнет. Эту 
бутылку не выносили на мороз. 

22.10. Если высказывание не подтверждено фактами, оно неубеди-
тельно. Ваше высказывание не подтверждено фактами. 

22.11. Если высказывание не подтверждено фактами, оно неубеди-
тельно. Ваше высказывание неубедительно. 

22.12. Если цены возрастут, то социально-политическая ситуация 
обострится. Цены возросли. 

22.13. Если цены возрастут, то социально-политическая ситуация 
обострится. Цены не возросли. 

22.14. Если цены возрастут, то социально-политическая ситуация 
обострится. Социально-политическая ситуация не обострилась. 

22.15. Если детям не демонстрировалась модель агрессивного по-
ведения взрослого, они редко проявляли агрессию. Дети часто прояв-
ляли агрессию. 

22.16. Если детям не демонстрировалась модель агрессивного по-
ведения взрослого, они редко проявляли агрессию. Детям не демон-
стрировалась модель агрессивного поведения взрослого. 

22.17. Если мы чувствуем себя счастливыми, то мир кажется дру-
желюбным. Мир не кажется дружелюбным. 

22.18. Если мы чувствуем себя счастливыми, то мир кажется дру-
желюбным. Мир кажется дружелюбным. 

22.19. Если мы чувствуем себя счастливыми, то мир кажется дру-
желюбным. Мы не чувствуем себя счастливыми. 

22.20. Если взгляды творческого меньшинства иногда не побежда-
ли бы, то история застыла бы в неподвижности. История не застыла в 
неподвижности. 

22.21. Если взгляды творческого меньшинства иногда не побежда-
ли бы, то история застыла бы в неподвижности. Взгляды творческого 
меньшинства иногда побеждали. 
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23. Основываясь на нижеприведенных посылках постройте услов-
но-категорические силлогизмы по правильным и неправильным моду-
сам: 

23.1. Если яблоки на яблоне созрели, то они падают. 
23.2. Если птицы появились над морем, близко земля. 
23.3. Если люди экологически не поумнеют, они обречены 

(Н. Ф. Реймерс). 
23.4. Если экономическая ситуация улучшится, то и социальная 

стабильность станет выше. 
23.5. Если предупрежден, значит вооружен. 
23.6. Если через проводник проходит электрический ток, то про-

водник нагревается. 
23.7. Если госслужащего признают виновным в коррупционном 

преступлении, то ему дадут большой срок наказания. 
23.8. Если жители г. Горки не будут мусорить, то их город будет 

достаточно чистым. 
23.9. Если есть полномасштабное сотрудничество между странами, 

то есть доверие между ними. 
23.10. Если люди работают в несплоченном коллективе, то они 

склонны к пассивности. 
23.11. Если у человека «кругленькая сумма» на банковском счете, 

то он может не задумываться о «черном дне». 
23.12. Если мужчина может дать женщине, что она просит, то зна-

чит, она просит мало. 
23.13. Если время убивает любовь, то любовь убивает время. 
24. В нижеприведенных заданиях определите разновидность разде-

лительно-категорического силлогизма и проанализируйте правиль-
ность полученного вывода:  

24.1. Небесными телами являются звезды и планеты. Данное небес-
ное тело – не звезда. Значит, оно планета. 

24.2. Люди допускают при письме орфографические или синтакси-
ческие ошибки. Человек допустил орфографическую ошибку. Значит, 
он не допустил синтаксической ошибки. 

24.3. Растения бывают или светолюбивые, или влаголюбивые, или 
теплолюбивые. Это растение светолюбивое. Значит, оно не теплолю-
бивое и не влаголюбивое. 

24.4. Любовь бывает обоюдной или односторонней. Их любовь не 
односторонняя. Значит, их любовь обоюдная. 

24.5. Войны бывают справедливые или несправедливые. Великая 
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Отечественная война – справедливая война советского народа. Значит, 
Великая Отечественная война не является несправедливой войной. 

24.6. Человек бывает либо верующим, либо атеистом. Человек не 
является атеистом. Значит, человек – верующий. 

24.7. Пан или пропал. Не пан. Значит, пропал. 
24.8. Пан или пропал. Пан. Значит, не пропал. 
24.9. Слово или дело. Не слово. Значит, дело. 
24.10. Слово или дело. Слово. Значит, не дело. 
24.11. Ученик в переводе предложения ошибся или из-за незнания 

грамматики языка, или из-за отсутствия знаний о многозначности 
смысла переводимых слов. Этот ученик ошибся в переводе предложе-
ния из-за незнания грамматики языка. Следовательно, этот ученик не 
ошибся в переводе из-за отсутствия знаний о многозначности смысла 
переводимых слов. 

24.12. Следствие по делу было проведено недостаточно квалифи-
цированно, или из-за неопытности молодого следователя, или из-за от-
сутствия необходимых документов, или из-за смерти одного из потер-
певших. Следствие по делу проведено недостаточно квалифицирован-
но не из-за неопытности молодого следователя и не из-за смерти одно-
го из потерпевших. Значит, следствие было проведено недостаточно 
квалифицированно из-за отсутствия необходимых документов. 

25. В нижеприведенных разделительно-категорических умоза-
ключениях воспроизведите их схему (модус), сделайте выводы: 

25.1. На президентских выборах в США могли победить Хиллари 
Клинтон или Дональд Трамп. Победил Дональд Трамп. 

25.2. Лопоухов мог получить на экзамене «девять» или «восемь». 
Лопоухов не получил «девять». 

25.3. Доказательство бывает прямым или косвенным. Это не кос-
венное доказательство. 

25.4. Общая собственность может быть или с определением долей 
(долевая собственность) или без определения долей (совместная соб-
ственность). Имущество этого предприятия принадлежит его членам 
на правах совместной собственности. 

25.5. Трудовые договоры заключаются: на неопределенный срок, на 
определенный срок; на время выполнения определенной работы. 
С гражданином Дебялко заключен трудовой договор на неопределен-
ный срок. 
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25.6. Пожар возник или вследствие нарушения правил пожарной 
безопасности, или в результате стихийного бедствия, или поджога. 
Однако пожар не мог возникнуть в результате стихийного бедствия. 

25.7. Книга может быть содержательной или занимательной. Эта 
книга содержательная. 

25.8. Простые суждения могут быть единичными, общими или 
частными. Это суждение не общее и не частное. 

25.9. Данное ДТП могло случиться по причине плохой видимости, 
скользкой дороги или алкогольного опьянения пешехода. Дорога была 
нескользкая. 

25.10. Животные бывают позвоночными и беспозвоночными. Эти 
животные беспозвоночные. 

25.11. Небесными телами являются планеты или звезды. Это небес-
ное тело не является звездой. 

25.12. Понятия бывают единичные, общие или пустые. Понятие 
«Могилев» не является ни общим, ни пустым. 

25.13. Этот человек – вор или мошенник. Этот человек – вор. 
25.14. Лес может быть лиственным, хвойным или смешанным. Этот 

лес – лиственный. 
25.15. Диск для компьютера может быть гибким, жестким или ла-

зерным. Этот диск лазерный. 
25.16. Война может быть справедливой или несправедливой. Война 

в Сирии – несправедливая. 
25.17. Этот человек в банке работает программистом или кассиром. 

Он работает программистом. 
25.18. Постоялов может постоянно проживать в Горках или Моги-

леве. Он постоянно проживает в Горках. 
26. Определите вид дилеммы. Сделайте вывод, постройте схему 

и определите характер вывода: 
26.1. Если преступление совершено вследствие стечения тяжелых 

личных (или семейных) обстоятельств, то эти обстоятельства призна-
ются смягчающими ответственность виновного. Если преступление 
совершено под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 
неправомерным действием потерпевшего, то это обстоятельство также 
признается смягчающим ответственность. Это преступление соверше-
но вследствие тяжелых личных или семейных обстоятельств или под 
влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными 
действиями потерпевшего. 
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26.2. Если философ признает первичность материи и вторичность 
сознания, значит, он принадлежит к лагерю материализма; если же он 
считает первичным сознание, дух, а вторичным – материю, то он при-
надлежит к идеалистическому лагерю. Но философ может признавать 
первичным или материю, или сознание. 

26.3. Если Президент подпишет законопроект «О предпринима-
тельстве», то он лишится поддержки профсоюзов. Если Президент 
наложит на данный законопроект вето, то он потеряет доверие бизнес-
сообщества. Ясно, что Президент или подпишет этот законопроект, 
или наложит на него вето. Поэтому он лишится поддержки профсою-
зов или потеряет доверие бизнес-сообщества.  

26.4. Если партия характеризуется в СМИ как экстремистская, то ее 
регистрация по закону не допускается, если представленная информа-
ция подтвердится. Данная партия была зарегистрирована. Значит, она 
не характеризуется как экстремистская или компрометирующая ее ин-
формация не подтвердилась. 

26.5. Если Самодуров честен, то он признается в совершении под-
лога. Если он добросовестен, то он возместит тот материальный и мо-
ральный ущерб, который повлек подлог. Но Самодуров не признался в 
подлоге или не возместил материальный и моральный ущерб от него. 

26.6. Если бы я был богат, то я отправился на отдых в теплое зару-
бежье. Если бы я был здоров, то отправился зарабатывать в Западную 
Европу. Но я не отдыхаю в теплом зарубежье или не зарабатываю в 
Западной Европе. 

26.7. Если у Петрова одышка, то ему рекомендуется обратиться к 
врачу. Если у Петрова сильно повышенное давление, то ему рекомен-
дуется обратиться к врачу. У Петрова одышка или сильно повышенное 
давление. 

26.8. Если человек заражен опасной вирусной инфекций, то ему не 
рекомендуется появляться в общественных местах. Если человек имел 
близкий контакт с таким больным, то ему не рекомендуется появлять-
ся в общественных местах. Человек заражен опасной вирусной инфек-
цией или имел контакт с таким больным. 

26.9. Если он добрый, то он поможет этим беднягам. Если его убе-
дить в его доброте, то он поможет этим несчастным. Он не добрый или 
его не убедили в его доброте. 

26.10. Если бутылку с водой вынести на мороз, то она лопнет. Если 
в бутылку налить кипяток, то она лопнет. Бутылку вынесли на мороз 
или в нее налили кипяток. 
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26.11. Если мы угадываем в собрате дьявола, мы стараемся его 
спровоцировать. Если предвидим добро, мы его извлекаем (Гордон 
Оспорт). Мы угадываем в собрате дьявола (предвидим зло) или пред-
видим добро. 

26.12. Если Степану не удастся извлечь прибыль, он потратит мно-
го сил и средств без всякой отдачи. Если не будет успеха в бизнесе, то 
он потратит много сил много сил и средств без всякой отдачи. Степану 
удалось извлечь прибыль или добиться успеха в бизнесе. 

27. Определите вид дилеммы или трилеммы в каждом из нижепри-
веденных умозаключений, напишите ее формулу и проведите доказа-
тельство тождественной истинности этой формулы табличным 
методом: 

27.1. Если я пойду лесом, то могу попасть в плен, а если я пойду 
полем, то могу подорваться на мине. Но я могу идти или лесом, или 
полем. Значит, я могу попасть в плен или подорваться на мине. 

27.2. Размышление человека, потерпевшего во время шторма ко-
раблекрушение вблизи скалистых берегов: «Если я поплыву к берегу, 
то я утону; если я поплыву к берегу, то меня разобьет о прибрежные 
скалы; если я поплыву к берегу, то меня съедят акулы. Я не утону, или 
меня не разобьет о прибрежные скалы, или меня не съедят акулы. Зна-
чит, я не поплыву к берегу». 

27.3. Если у больного острое респираторное заболевание, то боль-
ному рекомендуется поставить банки. Если у больного воспаление 
легких, то больному рекомендуется поставить банки. В данном случае 
у больного или острое респираторное заболевание, или воспаление 
легких. Следовательно, больному рекомендуется поставить банки. 

27.4. Если Станислав – добросовестный учащийся, то он выполнит 
свое домашнее задание; если он хороший друг, то он поможет сделать 
домашнее задание больному товарищу. В данном случае Станислав не 
выполнил домашнее задание или не помог своему больному товарищу. 
Значит, он недобросовестный учащийся или плохой друг. 

27.5. Если я поеду из института в метро, то мне надо будет долго 
идти до дома; если я поеду из института на троллейбусе, то мне при-
дется идти по темной улице. Но я поеду из института вечером или в 
метро, или на троллейбусе. Значит, мне придется идти по темной ули-
це или надо будет долго идти до дома. 

27.6. Если у больного грипп, то рекомендуется обратиться к врачу; 
если у больного острое респираторное заболевание, то рекомендуется 
обратиться к врачу; если у больного ангина, то рекомендуется обра-
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титься к врачу. У данного больного или грипп, или острое респиратор-
ное заболевание, или ангина. Следовательно, данному больному реко-
мендуется обратиться к врачу. 

27.7. Если соблюдать правила хранения зерна, то не произойдет его 
самозагорания, а если организовать хорошую охрану зернохранилища, 
то не произойдет умышленного поджога. Данный пожар произошел 
либо от самозагорания зерна, либо от умышленного поджога. Следова-
тельно, в данном зернохранилище либо не соблюдаются правила хра-
нения зерна, либо не налажена охрана. 

27.8. Один арабский султан так сказал об Александрийской биб-
лиотеке: «Книги, содержащиеся в этой библиотеке, либо говорят то же 
самое, что Коран, либо говорят нечто другое, поэтому они либо беспо-
лезны, либо вредны; в обоих случаях их следует сжечь». 

27.9. Если президент подпишет новый законопроект о предприни-
мательстве, то он лишится поддержки профсоюзов. Если же президент 
наложит на данный законопроект вето, то он потеряет доверие пред-
принимателей. Ясно, что президент или подпишет законопроект, или 
наложит на него вето. 

27.10. Кто поедет прямо, будет в холоде и голоде; кто поедет 
направо, тот сам останется цел, а конь будет убит; кто поедет налево, 
тот сам будет убит, а конь останется цел. Человек может поехать либо 
прямо, либо направо, либо налево. Следовательно, человек или будет в 
холоде и голоде, или сам останется цел, а конь будет убит, или сам бу-
дет убит, а конь останется цел. 

 
Задачи на закрепление материала и логическое мышление 

 
1. На международном конгрессе встретились четверо ученых: эко-

номист, философ, юрист и математик. Национальности их были раз-
личными и, хотя каждый из ученых владел двумя языками из четырех 
(русский, английский, французский и белорусский), не было такого 
языка, на котором они могли бы разговаривать вчетвером. Был язык, 
на котором могли разговаривать сразу трое. Никто из ученых не вла-
дел французским и русским одновременно. Хотя экономист не говорил 
по-английски, он мог быть переводчиком, если юрист и философ хотят 
поговорить друг с другом. Философ говорит по-французски и может 
говорить с математиком, хотя тот не знает ни одного русского слова. 
Экономист, юрист и математик не могут беседовать втроем на одном 
языке. Какими двумя языками владеет каждый из ученых? 
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2. Составьте в каждом задании силлогизмы на основе нижеприве-
денных рассуждений героев книги Л. Кэррола «Алиса в стране чудес»: 

2.1. Составьте силлогизм Горлицы и опровержение Алисы, осно-
вываясь на их нижеприведенном диалоге: 

а) исходное рассуждение Горлицы: «Видала я на своем веку много 
маленьких девочек, но с такой шеей – ни одной! Нет, меня не прове-
дешь! Самая настоящая змея – вот ты кто! Ты мне скажешь еще, что 
ни разу не пробовала яиц»; б) «Нет, почему же, пробовала, – отвечала 
Алиса. – Девочки, знаете, тоже едят яйца»; в) «Не может быть, – сказа-
ла Горлица. – Но, если это так, тогда они тоже змеи». 

2.2. Воспроизведите силлогизм Кота, основываясь на таком его 
диалоге с Алисой:  

а) исходная мысль Кота: « Начнем с того, что пес в своем уме. Со-
гласна?»; б) «Допустим», – согласилась Алиса; в) затем Кот сказал: 
«Пес ворчит, когда сердится, а когда доволен, виляет хвостом. Ну, а я 
ворчу, когда я доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Следователь-
но, я не в своем уме». 

3. Сформулируйте дилемму на основе нижеприведенного сюжета 
рассказа А. Конан Дойла «Женитьба бригадира»: 

«В конце концов объяснение стало неизбежным, и случилось это 
именно в тот вечер. Мари, несмотря на ее милое негодование, удалили 
в спальню, а я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали 
меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее. 

«Одно из двух, – сказали они с крестьянской прямотой, – или вы 
даете слово, что обручитесь с Мари, или вы ее никогда больше не уви-
дите». 

Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но 
они стояли на своем. Я ссылался на свою карьеру, а они эгоистично не 
хотели думать ни о чем, кроме своей дочери. Я оказался поистине в 
трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей 
Мари, а с другой, – к чему жениться молодому гусару? Наконец, когда 
меня уже совсем загнали в угол, я умолил их оставить все как было, 
хотя бы до завтра». 

4. Сформулируйте две дилеммы, которые стояли перед Марией 
Кюри, основываясь на нижеприведенном тексте из книги ее дочери 
Евы Кюри: 

«Быстрое продвижение немцев ставит перед Мари вопрос совести: 
ехать ли ей в Бретань к дочерям или остаться в Париже? А в случае 
угрозы столице со стороны захватчиков должна ли она уходить вместе 
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с отступающими санитарными службами? Мари спокойно взвешивает 
все за и против и принимает решение: что бы ни случилось, она оста-
нется в Париже. Ее удерживает в Париже не только предпринятое ею 
благое начинание. Она думает о лаборатории, о точных приборах, хра-
нящихся на улице Кювье, о новых кабинетах на улице Пьера Кюри. 
«Если я буду там, – убеждает она себя, – немцы не осмелятся, пожа-
луй, разграбить их. Если же я уеду, все пропадет». 

Она рассуждает так, несколько лицемеря, чтобы найти логическое 
оправдание инстинкту, который руководит ею. Упрямой, стойкой Ма-
ри не по душе бегство. Трусить – значит играть на руку врагу. Ни за 
что на свете не доставила бы она удовольствия победителю войти в 
брошенную лабораторию Кюри. Она вверяет своему шурину Жаку до-
черей, подготовив их к разлуке». 

5. Основываясь на нижеприведенных рассуждениях Шерлока 
Холмса из рассказа «Пестрая лента», постройте два условно-
категори-ческих умозаключения, соответствующих структуре 
((p→g) ˄ p) →g: 

«В ее остановившихся глазах был испуг, словно у затравленного 
зверя. Ей было не больше тридцати лет, но в волосах уже блестела се-
дина. 

Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым всепонимающим взгля-
дом. «Вам нечего бояться, – сказал он, ласково погладив ее по руке. – 
Я уверен, что нам удастся отстранить от вас все неприятности... 
Вы приехали утренним поездом». «Разве вы меня знаете?». «Нет, но я 
заметил в вашей левой перчатке обратный билет. Вы рано встали, а 
потом, направляясь на станцию, долго тряслись в двуколке по сквер-
ной дороге». 

Дама сильно вздрогнула и в замешательстве взглянула на Холмса. 
«Здесь нет никакого чуда, сударыня, – сказал он, улыбаясь. – Ле-

вый рукав вашего жилета по крайней мере в семи местах обрызган гря-
зью. Пятна совершенно свежие. Так обрызгаться можно только в дву-
колке, сидя слева от кучера». «Все так и было», – сказала она». 

6. Предлагаем вам решить три логические задачи из популярного 
цикла криминальных загадок про доктора Меридита. В каждом зада-
нии дайте ответ на логическую загадку и, используя суждения обра-
зованные в процессе поиска ответа, постройте: а) простой катего-
рический силлогизм, в котором ответ на загадку явится заключением; 
постройте его фигуру и укажите модусы; б) преобразуйте получен-
ный простой категорический силлогизм в энтимемы с отсутствую-

76 



щими: большей посылкой, меньшей посылкой, заключением; в) по-
стройте полисиллогизм, в котором ответ на загадку явится заключе-
нием; г) преобразуйте полученный полисиллогизм в эпихейрему:  

6.1. Криминальная загадка «Ковш Большой Медведицы»: 
«Куртис Браун был застрелен между десятью и одиннадцатью 

прошлой ночью, – сказал инспектор Винтерс доктору Меридиту. – Его 
мать нашла тело в полночь на кухне и сразу же нам позвонила. Браун 
был богат. Его состояние разделят мать и Тим Браун, его племянник. 
Это автоматически делает Тима подозреваемым номер один». 

«У него есть алиби?» – поинтересовался Меридит. 
«Тим говорит, что не покидал балкона своего дома с девяти вечера 

до четырех утра, – ответил инспектор. – Он стал заядлым фотографом. 
Говорит, что провел ночь, фотографируя звезды». 

Инспектор протянул Меридиту папку, полную больших фотогра-
фий созвездий: «Тим утверждает, что делал эти снимки во время убий-
ства, а живет он в двух часах езды от дома дяди». Инспектор вытянул 
фотографию, помеченную: «одночасовая выдержка». «Он настаивает, 
что сделал этот снимок между 9.30 и 10.30 вчера ночью». 

Меридит изучил фотографию – прекрасный четкий снимок ковша 
Большой Медведицы. 

Инспектор заметил: «Если он действительно щелкал своим фото-
аппаратом с 9.30 до 10.30, то не мог проделать двухчасовую дорогу и 
убить своего дядюшку между 10 и 11». 

«Я не астролог, – ответил Меридит. – Но по изображению звезд на 
этой фотографии я предсказываю мистеру Тиму Брауну далеко не без-
облачное будущее!» Почему? 

6.2. Криминальная загадка «Закрытая комната»: 
«Я проиграл десять тысяч долларов и до сих пор не могу понять, 

как это произошло», – сказал слепой скрипач Арчер Скит доктору Ме-
ридиту, когда двое друзей встретились в библиотеке у музыканта.  

«Вчера вечером зашел Марти Скопес, – начал Скит. – У Марти бы-
ла бутылка эля – и мы начали спорить насчет загадок запертых комнат. 
А потом я сделал эту сумасшедшую ставку. Тогда Марти пошел к ба-
ру, положил в стакан шесть кубиков льда и дал мне. А сам взял бутыл-
ку с элем и покинул комнату. Я запер двери и окна изнутри, проверил 
точно ли в стакане только лед и поставил его в сейф у себя за спиной. 
Потом выключил свет, сел и стал ждать. Ставка была на то, что в тече-
ние часа Марти должен войти в запертую темную комнату, открыть 
сейф, взять стакан, убрать лед, налить полстакана эля, закрыть сейф и 
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выйти из комнаты, заперев за собой дверь. И все это так, чтобы я не 
услышал! Марти доказывал, что сделает так. До того, как через час 
прозвонил будильник, я ничего не слышал. Тогда я отпер дверь. Мар-
ти, посвистывая, ждал в коридоре. Я открыл сейф. Во имя всего свято-
го, стакан был наполовину наполнен элем и только элем, я его попро-
бовал! Как он это сделал?» 

«Вне всяких сомнений, как опытный мошенник, – ответил Меридит 
после небольшого раздумья. – С вашими ушами все в порядке, но еще 
ни один человек не мог услышать, как...». Услышать что?  

6.3. Криминальная загадка «Собака-герой»: 
«Моя вчерашняя история была замечательна, – сказал Сирил Мак-

кин, неудачливый ухажер, доктору Меридиту. – Как только Труди 
Шор догадалась, что это выдумка?». 

«Уже третье поколение семьи Труди – цирковые артисты, высту-
пающие с собаками, – начал свою историю Сирил. Если только ты не 
собаковод со знаменитым псом, она не пойдет с тобой никуда. Чтобы 
привлечь ее внимание, я выдумал себе дедушку и его храброго четве-
роногого помощника». 

Сирил глотнул напитка и продолжил: «Рядом с дедушкиной фер-
мой железнодорожные рельсы делали крутой поворот между двумя 
каменистыми скалами. Со своего поля он мог видеть рельсы. Если 
случался обвал, дедушка забирался на холм и, размахивая красным 
флагом, предупреждал машиниста. Один раз дедушка увидел обвал. 
Он побежал к холму, но подвернул ногу, упал и, ударившись, потерял 
сознание. Тогда пес показал, на что он способен. Пес побежал в дом, 
вытащил из дедушкиного шкафа его красную рубашку, помчался на 
гору и бегал там взад-вперед, размахивая рубашкой, как флагом. Ма-
шинист увидел сигнал и остановился. Пес спас жизни сотен пассажи-
ров!» – заключил Сирил. 

«Вам повезло, что Труди не откусила вам нос за такую историю с 
собакой!» – усмехнулся Меридит. В чем была ошибка? 

 
Т е м а  6. НЕДЕДУКТИВНЫЕ (ВЕРОЯТНОСТНЫЕ) 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 
Цели занятия: научиться распознавать вероятностные выводы – 

по аналогии и индукции, устанавливать заключения в простейших 
случаях выводов по аналогии и по индукции. Исследовать способы, 
повышающие степень истинности вероятностных умозаключений. 
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План 
 

1. Сущность индуктивного умозаключения, его виды. 
2. Индуктивные методы установления причинных связей между яв-

лениями. 
3. Традуктивные умозаключения. Аналогия. Условия повышения до-

стоверности выводов в недедуктивных умозаключениях. 
 
Ключевые слова: аналогия, индуктивное умозаключение, обрат-

ная дедукция, индукция полная, индукция неполная, каузальная ин-
дукция, метод сходства, метод различия, метод сопутствующих изме-
нений, метод остатков, научная индукция, нестрогая аналогия, попу-
лярная индукция, причинная связь, соединенный метод сходства и 
различия, строгая аналогия, традуктивное умозаключение, ошибки ин-
дуктивных выводов. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Недедуктивные умозаключения: их особенность и основные ви-

ды. 
2. Роль недедуктивных умозаключений в учебном процессе и про-

фессиональной деятельности специалиста. 
3. Индуктивные умозаключения: специфика и основные виды. 
4. Неполная индукция: особенности, разновидности, применение в 

научном познании и практической деятельности.  
5. Условия повышения вероятности вывода. Правила неполной индукции. 
6. Методы научной индукции. 
7. Индукция в практической деятельности бухгалтера и работника 

налоговой инспекции. 
8. Логика в статистике. 
9. Логическая мера вероятности умозаключений. 
10. Парадоксы индуктивной логики. 
11. Умозаключение по аналогии. Традуктивные умозаключения. 
12. Аналогия и моделирование. 
13. Применение аналогии в социальном познании.  
14. Аналогия и ее использование в науке и искусстве.  
15. Рассуждения в условиях неполной или противоречивой инфор-

мации. 
16. Аналогия в учетно-бухгалтерской работе. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Чем недедуктивные умозаключения отличаются от дедуктивных? 
2. Что такое индуктивное умозаключение? Какие есть виды индук-

ции? Чем они различаются? 
3. В чем заключается разница между полной и неполной индукци-

ей? Почему под индукцией, как правило, подразумевается неполная 
индукция? Каковы основные правила неполной индукции? 

4. Какие основные ошибки широко распространены в неполной ин-
дукции? К каким негативным явлениям в духовной жизни человека и 
общества они могут привести? 

5. Что такое популярная индукция? Проанализируйте возможные 
ошибки популярной индукции и проиллюстрируйте, к чему ведет по-
спешное обобщение. 

6. Чем научная индукция отличается от популярной? Какова сте-
пень достоверности вывода по разным методам научной индукции? 
Какие есть методы установления причинно-следственных связей? 

7. В чем особенности статистических обобщений как разновидно-
сти индуктивных умозаключений?  

8. Что представляет собой метод сходства? В чем его ограничен-
ность? 

9. По какой схеме строится метод различия? С чем связана труд-
ность в применении этого метода? 

10. Как обнаруживаются причины происходящих явлений с помо-
щью метода остатков? 

11. Как обычно используют методы установления причинных свя-
зей в научном и повседневном мышлении? Почему выводы, получае-
мые с помощью этих методов, остаются в большей или меньшей сте-
пени вероятными? 

12. Что такое вывод по аналогии, почему это вид индукции? По ка-
кой логической схеме осуществляется умозаключение по аналогии? 
Чем аналогия отличается от популярной индукции? 

13. Какие различают виды аналогии в зависимости от характера пе-
реносимой информации? На какие виды делится аналогия по характе-
ру выводного знания? Чем отличается аналогия свойств от аналогии 
отношений? 

14. Выполнение каких условий делает умозаключение по аналогии 
состоятельным? Как повысить степень правдоподобия нестрогой ана-
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логии? В каких случаях умозаключение по аналогии является несосто-
ятельным? 

15. Каковы основные функции аналогии? Как умозаключение по 
аналогии используется в работе бухгалтера, налоговика, финансиста? 

 
Упражнения и задания 

 
1. Приведите по два-три примера следующих видов индуктивных 

умозаключений: а) популярной индукции; б) индукции по методу раз-
личия; в) неполной индукции; г) индукции по методу сходства; д) ин-
дукции по методу сопутствующих изменений; е) индукции по методу 
остатка. 

2. Какой вид индукции и какой метод установления причинных свя-
зей используется в каждом из нижеприведенных примеров? 

2.1. Земля в 1982 г. была расположена вместе с другими планетами 
по одну сторону от Солнца в секторе с углом приблизительно в 95°. 
Марс в 1982 г. был расположен вместе с другими планетами по одну 
сторону от Солнца в секторе с углом приблизительно 95°. Меркурий в 
1982 г. был расположен вместе с другими планетами по одну сторону 
от Солнца в секторе с углом приблизительно 95°. Земля, Марс, Венера, 
Нептун, Плутон, Сатурн, Уран, Юпитер, Меркурий – планеты Солнеч-
ной системы. Следовательно, Все планеты Солнечной системы в 
1982 г. были расположены вместе по одну сторону от Солнца в секторе 
с углом приблизительно 95°. Напомним: явление, о котором идет речь, 
образно называют «парадом» планет. Один раз в 179 лет все планеты 
располагаются вместе по одну сторону от Солнца в секторе с углом 
примерно в 95°. В последний раз это явление наблюдалось в 1982 г. 

2.2. Ю. С. Николаев и Е. И. Нилов в книге «Голодание ради здоро-
вья» пишут, что человек без пищи (при полном голодании) может 
прожить 30–40 дней, а воду он должен пить ежедневно: без воды чело-
век не может жить, ибо процесс обезвоживания организма человека 
ведет к нарушению внутриклеточного обмена веществ, что приводит к 
гибели человека. Голодание же, проводимое под наблюдением врачей, 
наоборот, способствуют при многих заболеваниях (например, хрони-
ческом нефрите, гипертонической болезни, стенокардии, атеросклеро-
зе, нейродермите, бронхиальной астме, шизофрении, общем ожирении 
и многих других болезнях) выздоровлению при одноразовом или по-
вторном длительном голодании. Небольшое дополнение: причиной из-
лечивания этих болезней при длительном голодании является изуми-
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тельная саморегуляция организма во время полного лечебного голода, 
когда осуществляется общебиологическая перестройка организма 
больного человека. Обычное переедание, которое ежедневно задает 
огромную, совершенно ненужную работу желудку и сердцу, – главная 
причина многих болезней, усталости, ранней дряхлости и преждевре-
менной смерти. 

2.3. Познавательно-практическая ситуация: выяснение причины за-
болевания трех человек энцефалитом. В первом случае заболеванию 
энцефалитом одного человека предшествовали события: укус иксодо-
вого клеща (А); начало летнего периода (В); пребывание в лесу на 
Урале (С). Во втором случае заболеванию человека предшествовали 
такие события: укус иксодового клеща (А); весенний период (D); пре-
бывание в лесистом районе Восточной Сибири (Е). В третьем случае 
заболеванию человека предшествовали обстоятельства: укус иксодово-
го клеща (А); конец летнего периода (К); пребывание в березовом лесу 
Алтая (М). Общими во всех трех случаях заболевания энцефалитом 
трех людей был укус иксодового клеща, что и явилось возможной 
причиной их заболевания. 

2.4. В аэропорту, чтобы выяснить, нет ли у пассажиров крупных 
металлических предметов, им предлагают пройти через устройство, 
снабженное электромагнитом и подсоединенным к нему электриче-
ским звонком. Когда один из туристов группы проходил через данное 
устройство, зазвенел звонок. Ему предложили вынуть из карманов все 
металлические предметы. После удаления им связки ключей и метал-
лических денег, когда он повторно прошел через данное устройство, 
звонок не зазвенел. Следовательно, причиной звонка было наличие 
именно данных металлических предметов у этого пассажира. Все 
остальные предшествующие обстоятельства были теми же самыми. 

2.5. Если человек съел клубнику и после этого у него появилась ал-
лергическая реакция, в то время как все другие пищевые продукты 
оставались прежними, и если в последующие дни, когда он не ел клуб-
нику, у него не было аллергических реакций, то врач сделает вывод, 
что съеденная клубника вызвала у данного больного аллергию. 

2.6. Если мы увеличим скорость движения в 2 раза, то за то же са-
мое время пройденный путь увеличится тоже в 2 раза. Следовательно, 
увеличение скорости и есть причина увеличения пройденного пути за 
тот же промежуток времени. 

2.7. Открытие планеты Нептун. Наблюдая за величинами отклоне-
ния планеты Уран от вычисленной для нее орбиты, ученые пришли к 
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выводу, что отклонения на величины а, b, с, вызванные наличием вли-
яния планет А, В, С, не исчерпывают реального отклонения от расчет-
ной орбиты. Оставалась еще величина d. На основании этого был сде-
лан вывод, что должна существовать неизвестная планета D, которая и 
вызывает это отклонение. У. Леверье рассчитал положение этой неиз-
вестной планеты, а в 1846 г. И. Галле, построив телескоп, нашел ее на 
небесной сфере. Так была открыта планета Нептун. 

2.8. Чем сильнее материальная заинтересованность человека в ре-
зультатах труда, тем выше производительность труда. 

2.9. В 1986 г. ученые из Лионского университета во Франции, об-
следовав свыше ста мужчин, пришли к любопытному выводу: чем 
больше борода, тем скорее происходит облысение. Объяснение этой 
зависимости простое. Известно, что когда температура тела повышает-
ся, терморегуляционные процессы ускоряют кровообращение в коже и 
освобождают таким образом избыток тепла. Делается это для того, 
чтобы защитить мозг от перегрева. Между тем борода представляет 
собой термическую изоляцию, затрудняющую отдачу тепла через ко-
жу. Высказана гипотеза о том, что у многих мужчин облысение – про-
явление адаптации организма, предохраняющее мозг от перегрева. 

2.10. Свидетелями по делу бухгалтера Воровского были граждане 
Куликов, Лисин, Михайлов, Никитин, Пройдохин. Во вторник были 
допрошены Куликов, Лисин, Никитин, а на следующий день – осталь-
ные свидетели. Следовательно, допрошены все свидетели по делу бух-
галтера Воровского.  

2.11. Там, где плотность населения незначительна, при прочих рав-
ных условиях развитие производительных сил происходит медленнее. 
Более высокая плотность населения при прочих равных условиях слу-
жит одной из важных предпосылок быстрого развития производства. 
Значит, от роста и плотности населения в той или иной мере зависит 
ускорение или замедление темпов общественного развития. 

2.12. Известно, что дельфины с большой скоростью передвигаются 
в воде. Расчеты показали, что мускульная сила дельфинов, даже при 
совершенно обтекающей форме тела, не в состоянии обеспечить столь 
высокую скорость. Предположим, что часть причины заключается в 
особом строении кожи дельфина, срывающей завихрения воды. 
В дальнейшем это предположение было подтверждено эксперимен-
тальным путем. 

2.13. «До 1925 г. статистика исчисляла развитие промышленности 
примерно так же, как это делают по сей день в большинстве стран: 

83 



данные о производстве продукции в натуре за предшествующий год 
сравниваются с теми же сведениями за год последующий. Но видов 
продукции много – сейчас их у нас в стране около 24 миллионов. Ясно, 
что в разумный срок немыслимо сличить выпуск их всех. Для сравне-
ния берут лишь малую их часть, но непременно такие, которые удо-
влетворительно характеризуют общий темп развития индустрии. 
В этом смысле отличный, прямо-таки восхитительный измеритель – 
производство электромоторов в штуках и в суммарной мощности. 
Коль скоро это – основной тип двигателя в промышленности, смело 
можно предположить: выпуск техники для индустрии не увеличивает-
ся в большей степени, чем приросло производство моторов. Обычно 
достаточно взять несколько десятков, в крайнем случае – несколько 
сотен подобных ключевых продуктов, чтобы давно известными стати-
стическими методами вывести общий темп развития промышленно-
сти» (В. Селюнин, Г. Ханин «Лукавая цифра»). 

2.14. Все мужчины любят детективы. Это следует из того, что Ан-
дрей с увлечением читает детективы. Игорь тоже читает их запоем, 
мой отец и брат тоже с удовольствием читают детективы. Вот и муж-
чина, который сидит напротив меня, тоже держит в руках детектив. 

2.15. Еще в древности было замечено, что периодичность морских 
приливов и изменение их высоты соответствуют изменениям в поло-
жении Луны. Наибольшие приливы происходят в дни новолуний и 
полнолуний, наименьшие – в дни квадратур (когда направления от 
Земли к Луне и Солнцу образуют прямой угол). Отсюда был сделан 
вывод о том, что морские приливы вызываются Луной. 

2.16. В понедельник было жарко. Во вторник было жарко. В среду 
было жарко. В четверг было жарко. В пятницу было жарко. В субботу 
было жарко. В воскресенье было жарко. Следовательно, всю неделю 
стояла жаркая погода. 

3. Какие ошибки допущены в каждом из нижеприведенных индук-
тивных умозаключений? 

3.1. В прошлом году в нашем районе были неблагоприятные для 
сельского хозяйства погодные условия. В этом году погодные условия 
также неблагоприятные для сельского хозяйства. Следовательно, 
в нашем районе погодные условия всегда неблагоприятны для сель-
ского хозяйства. 

3.2. Модус ААА является правильным для 1-й фигуры ПКС. Модус 
АII является правильным для 1-й фигуры ПКС. Модус ЕАЕ является 
правильным для 1-й фигуры ПКС. Модус ЕIО является правильным 
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для 1-й фигуры ПКС. Модусы ААА, АII, ЕАЕ, ЕIО не исчерпывают 
множество модусов ПКС. Следовательно, все модусы ПКС являются 
правильными для 1-й фигуры ПКС. 

3.3. Научное знание всегда является объективным, последователь-
ным, непротиворечивым и применимым. Мнение начальника всегда 
является последовательным, непротиворечивым и применимым. Сле-
довательно, мнение начальника всегда является объективным. 

3.4. Вася Нехорошев – отличник. Коля Ненашев – отличник. Федор 
Дворников – отличник. 

Вася Нехорошев, Коля Ненашев, Федор Дворников – студенты спе-
циальности «финансы, кредит и аудит» 2-го курса факультета бухгал-
терского учета БГСХА. Вероятно, все студенты специальности «фи-
нансы, кредит и аудит» 2-го курса факультета бухгалтерского учета 
БГСХА – отличники. 

3.5. Врач прописал агроному лекарство. Агроном выздоровел. По-
том заболел инженер. Врач ему прописал то же лекарство. Инженер 
умер. Врач сделал вывод: от этого лекарства агрономы выздоравлива-
ют, а инженеры умирают. 

3.6. «Жеманный кот, на печке сидя,  
         Мурлыча, лапкой рыльце мыл: 
         То несомненный знак ей был, 
         Что едут гости…» (А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»). 
3.7. «Когда туман, с неба вниз опускаясь, ложится на землю, значит 

к доброй погоде, а ежели с вечера туман от земли или воды поднима-
ется, на утро – жаркий день». 

4. Какими индуктивными методами можно: а) установить причи-
ны повышения производительности труда на предприятии в опреде-
ленный период времени?; б) установить причины недостаточной эф-
фективности работы специалистов АПК; в) объяснить причины таких 
явлений, как эхо и мираж?; г) получить вывод: все весенние месяцы в 
этом году были дождливыми; д) получить вывод: все граждане имеют 
равные права в семейных отношениях; е) получить вывод: видимо, 
студент Временев всегда и везде опаздывает. 

5. На основе нижеприведенных исходных посылок составьте ин-
дуктивные умозаключения. К какому виду индукции (полной или непол-
ной) каждое из них относится? 

5.1. Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон, Венера, Уран, Нептун, 
Меркурий вращаются вокруг Солнца по эллиптической орбите. Все 
эти планеты – планеты Солнечной системы. 
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5.2. Анализируя случаи дорожно-транспортных происшествий, ра-
ботники районного ГАИ констатируют: Черкесов совершил аварию, 
будучи в нетрезвом виде. Бесшабашный совершил аварию, будучи в 
нетрезвом виде. Аристов совершил аварию, будучи в нетрезвом виде. 

5.3. Изучая свойства серебра, люди обнаружили, что серебро акти-
вирует кислород, уничтожающий бактерии. С помощью серебра очи-
щают питьевую воду. Хирурги применяют серебросодержащие кремы 
при лечении ожогов и скрепляют кости цементом, который содержит 
бактерицидные соли серебра. Многим тысячам людей, пострадавшим 
от тяжелых ожогов, жизнь спасли, применив препараты, включающие 
серебро. 

5.4. Великобритания, Дания, Швеция, Норвегия и Бельгия – монар-
хии. Все эти страны – экономически развитые. 

5.5. Курдюмов на семинаре по теории бухгалтерского учета полу-
чил «девять». Ответы Униятова и Совистиной были оценены несколь-
ко ниже – на «восемь». 

5.6. Фирма получила партию сырья. Торговый агент, проверив его, 
высоко оценил качество сырья первых трех партий. 

5.7. Все случайные явления происходят неожиданно. Ни одно зако-
номерное явление не происходит неожиданно. Некоторые случайные 
явления могут причинить вред человеку. 

5.8. Некоторые люди незнакомы с основами бизнес-деятельности. 
Все люди стремятся к лучшим условиям жизни. Все, кто знаком с ос-
новами бизнес-деятельности, имеют шанс на хороший заработок. Не-
которые стремящиеся к лучшим условиям жизни незнакомы с основа-
ми бизнес-деятельности. 

6. Можно ли получить нижеприведенные выводы с помощью пол-
ной индукции: 

а) всю неделю стоит дождливая погода; б) все хоккеисты нынешне-
го состава сборной Беларуси играют в клубах Континентальной хок-
кейной лиги; в) все планеты Солнечной системы вращаются вокруг 
Солнца; г) все рыбы дышат жабрами; д) вся продукция предприятия 
«Молочные Горки» доброкачественная; е) все философы «не от мира 
сего»; ж) все лебеди белые; з) все выпускники УО БГСХА – привер-
женцы здорового образа жизни; и) все негодяи – преступники; к) все 
банкиры имеют высшее образование; л) некоторые студенты первого 
курса УО БГСХА занимаются в творческих кружках и клубах. 
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7. Какие методы научной индукции применены в рассуждениях 
ученых, проводивших нижеописанные социально-психологические экс-
перименты? Воспроизведите схемы их выводов. 

7.1. Ситуационные влияния: оказание помощи, когда это делают и 
другие: 

7.1.1. Филипп Раштон и Энн Кампбелл (1977 г.) обратили внимание 
на то, что взрослые британцы обычно не расположены безвозмездно 
сдавать кровь, если только к ним не обратились с просьбой, после того 
как они наблюдали согласие сообщника экспериментатора сдать кровь. 

7.1.2. Джеймс Брайан и Мэри Энн Тест (1967 г.) обратили внимание 
на то, что лос-анджелесские шоферы скорее окажут помощь женщине-
водителю, у которой спустила шина, если за четверть мили до этого 
они видели, как женщине помогают сменить шину. 

7.1.3. В другом эксперименте Джеймс Брайан и Мэри Энн Тест за-
метили, что осуществлявшие рождественские покупки в Нью-Джерси 
бросали деньги в банку для пожертвований в пользу Армии спасения, 
если видели, что это делают другие. 

7.2. Обучение моральному включению (инклюзии): 
Эксперименты Артура Бимана и его коллег со студентами универ-

ситета Монтана (1978 г.) показывают, что как только люди осознают, 
почему присутствие других удерживает от оказания помощи, они ста-
новятся более отзывчивыми в любой групповой ситуации. Исследова-
тели прочитали некоторым из студентов лекцию о том, как бездей-
ствие других приводит к неправильной интерпретации чрезвычайной 
ситуации и искажает чувство ответственности. Прочие же студенты 
прослушали иную лекцию или вообще не слышали никакой лекции. 
Две недели спустя в другом эксперименте студенты проходили мимо 
человека, упавшего с велосипеда. Из тех, кто не слышал лекции об 
оказании помощи, лишь четвертая часть остановилась, чтобы предло-
жить свою помощь; среди тех, кто прослушал лекцию, таковых оказа-
лось вдвое больше. 

7.3. Чувство вины и забота о Я-образе: 
7.3.1. Может ли увеличение осознания людьми своих проступков 

способствовать усилению желания оказывать помощь? Это заинтере-
совало исследовательскую команду колледжа Рида, возглавляемую 
Ричардом Кацевом (1978 г.). Когда посетители Портлендского музея 
искусств проигнорировали надпись «Не прикасаться», эксперимента-
торы отчитали некоторых из них: «Пожалуйста, не трогайте экспона-
ты. Если вы будете к ним прикасаться, они разрушатся». Подобная си-
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туация повторилась в Портлендском зоопарке. Там, когда посетители 
кормили медведей в запрещенных местах, к ним обратились со следу-
ющими словами: «Эй, здесь запрещено кормить зверей. Разве вы не 
знаете, что это может принести им вред?». В обоих случаях 58 % ис-
пытавших чувство вины людей вскоре после этого оказали помощь 
экспериментатору, случайно что-то «уронившему». Среди тех, кого не 
одернули, желающих оказать помощь оказалось всего 33 %. 

7.3.2. Называя людей великодушными, можно укрепить ту сторону 
их Я-образа, которая побуждает к оказанию помощи. После того как 
несколько жительниц штата Коннектикут сделали благотворительные 
пожертвования, Роберт Краут сказал каждой из них: «Вы – велико-
душная личность». Двумя неделями позже те же самые женщины, в 
отличие от тех, которые не удостоились подобной характеристики, го-
товы были внести еще больший вклад в другое благотворительное об-
щество. 

7.3.3. Люди беспокоятся о своей репутации в обществе. Когда Ро-
берт Чиальдини с коллегами (1975 г.) попросил студентов университе-
та штата Аризона свозить детей-инвалидов на экскурсию в зоопарк, 
только 32 % согласились это сделать. К другим же студентам экспери-
ментаторы сперва обратились с огромной просьбой – стать на два года 
добровольными помощниками детей-инвалидов. Получив на эту 
просьбу ответ «прямо в лоб» (все отказались), экспериментатор обра-
тился к студентам с другой просьбой – сопровождать детей во время 
посещения ими зоопарка. «Хорошо, если вы не согласны на то пред-
ложение, так, может, вы сделаете это?» При использовании такой так-
тики согласившихся оказалось вдвое больше, почти 58 %. 

7.3.4. Чиальдини и его коллега Дэвид Шродер (1976 г.) предложили 
другой практический способ, как вызвать у людей обеспокоенность за 
свой Я-образ. Попросите внести вклад настолько маленький, чтобы че-
ловек не мог ответить «нет», чтобы не показаться в глазах других 
скрягой. Чиальдини (1995) понял это, когда к нему в дверь постучала 
сторонница движения «Объединенный путь». Когда девушка стала 
настойчиво предлагать ему внести свою лепту в пожертвования, он со-
всем уже был готов ответить отказом, но она произнесла магические 
слова, которые полностью сводили на нет его намерение сослаться на 
отсутствие финансов: «Даже одного пенни достаточно». «Я вынужден 
был уступить, – вспоминает Чиальдини. – И еще одна интересная осо-
бенность нашего разговора. Когда я перестал кашлять (я поперхнулся, 
когда мне пришлось проглотить отрицательный ответ, который я уже 
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почти произнес), я дал ей не один пенни, о котором она упомянула, а 
сумму, которую я обычно вручаю сборщикам официальных благотво-
рительных организаций. Получив деньги, девушка поблагодарила ме-
ня, невинно улыбнулась и удалилась». 

7.4. Улучшает ли десегрегация расовые установки? Опрос почти 
4000 европейцев выявил, что дружба является ключом к успешным 
контактам: если у вас есть друг, принадлежащий к какому-либо мень-
шинству, вы становитесь гораздо более склонными к тому, чтобы вы-
ражать этому меньшинству свои симпатии и поддержку, и даже начи-
наете несколько лучше относиться к процессу иммиграции этого 
меньшинства. Это верно для установок западных немцев по отноше-
нию к туркам, установок французов по отношению к азиатам и северо-
африканцам, голландцев – по отношению к суринамцам и туркам, бри-
танцев – по отношению к выходцам из Вест-Индии и Азии (Pettigrew, 
1995). Сходным образом антигомосексуальные настроения слабее сре-
ди тех, кто лично знает геев (Негек, 1993). 

Данные такого рода повлияли на принятое в 1954 г. решение Вер-
ховного суда США провести десегрегацию школ и способствовали 
движению за гражданские права в 1960-е годы (Pettigrew, 1986). Одна-
ко исследования последствий десегрегации школ оказались менее об-
надеживающими. Социальный психолог Уолтер Стивен (1986 г.) рас-
смотрел все такие исследования и пришел к выводу, что на расовые 
установки десегрегация повлияла мало. Для черных наиболее замет-
ным последствием десегрегации стало увеличение возможностей по-
ступить в смешанный (или преимущественно «белый») колледж, жить 
в смешанных кварталах и работать вместе с белыми. 

7.5. Стэнли Милграм (1974 г.) сообщает, что в его эксперименте на 
подчинение люди с низким статусом намного охотнее выполняли ука-
зания экспериментатора, чем испытуемые с высоким статусом. Дойдя 
до 450 В, один из испытуемых, 37-летний сварщик, повернулся и по-
чтительно спросил: «А что включить теперь, профессор?». Другой же 
испытуемый, профессор богословия, остановился на 150 В и заявил: 
«Я не понимаю, почему этот эксперимент нам дороже человеческой 
жизни», после чего замучил экспериментатора вопросами об «этично-
сти происходящего». 

8. Определите, какой метод исследования причинных связей (сход-
ства, различия, остатков, соединенный метод сходства и различия, 
сопутствующих изменений) применяется в каждом из нижеследую-
щих рассуждений. Запишите схемы выводов. 
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8.1. Талая вода удивительно благотворно влияет на рост живых су-
ществ. Подопытные цыплята, которых поили талой водой, прибавляли 
в весе вдвое быстрее, чем их братья, пьющие обычную воду. 

8.2. «Если верен наш анализ магической логики, то два ее основных 
принципа оказываются двумя способами злоупотребления связью 
идей. Гомеопатическая магия основывается на связи идей по сходству; 
контагиозная магия основывается на связи идей по смежности. Ошиб-
ка гомеопатической магии заключается в том, что подобие вещей вос-
принимается как их идентичность. Контагиозная магия совершает дру-
гую ошибку: она исходит из того, что вещи, которые однажды находи-
лись в соприкосновении, пребывают в контакте постоянно. На практи-
ке оба вида магии часто сочетаются. Точнее говоря, если гомеопатиче-
ская, или имитативная, магия может практиковаться сама по себе, то 
контагиозная магия, как правило, связана с применением контагиозно-
го принципа» (Дж. Фрезер). 

8.3. В хранилище, где работали Пустяков, Карманов и Блефов, си-
стематически обнаруживались недостачи. Пустяков уволился. Недо-
стачи прекратились. Предположили, что Пустяков – вор. 

8.4. В хранилище, где работали Пустяков, Карманов и Блефов, си-
стематически обнаруживались недостачи. Затем в хранилище работали 
Пустяков, Трепов и Лопатин. Недостачи продолжались. Предположи-
ли, что кражи совершает Пустяков. 

8.5. В преступлении подозреваются Пустяков, Карманов и Блефов. 
У Пустякова и Блефова оказалось алиби. Предположили, что в пре-
ступлении виновен Карманов. 

8.6. При анализе причин коммерческого успеха трех конкурирую-
щих с нами компаний выяснилось, что первая добивается своего успе-
ха дешевизной товаров, увеличением финансирования рекламы и сни-
жением управленческих расходов. Вторая – применением новейших 
технологий, затратами на упаковку и увеличением финансирования 
рекламы. Третья – применением новейших технологий, увеличением 
финансирования рекламы и снижением управленческих расходов. Мы 
предположили, что именно увеличение финансирования рекламы и 
есть причина коммерческого успеха всех компаний – конкурентов. 

8.7. Предприятие потерпело крах. Появление конкурентов не при-
вело к снижению цен на нашу продукцию. Новейшее оборудование, на 
котором ее производили, не снизило производительности труда. Зна-
чит, причиной банкротства предприятия является резкое снижение по-
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купательной способности населения, что привело к резкому спаду объ-
ема продаж. 

8.8. В нормальном воздухе свеча горит, а в воздухе, лишенном кис-
лорода, – гаснет. Значит, необходимой предпосылкой горения является 
кислород. 

8.9. Около ста лет назад впервые было описано заболевание овец и 
крупного рогатого скота, распространенное только в определенных 
местностях Шотландии. Животные теряли аппетит, у них быстро раз-
вивалась слабость, истощение; они с трудом держались на ногах и 
быстро погибали. Долгое время искали причину заболевания и спосо-
бы лечения животных, пока не обратили внимание на то, что заболев-
шие овцы и коровы выздоравливали, как только им добавляли в пищу 
кору осиновых деревьев. Выяснилось, что кора осины содержит ко-
бальт, а в районах, где животные болеют этой болезнью, трава и вода 
бедны кобальтом. Стали делать добавки кобальта в корм – болезнь ис-
чезла. Следовательно, кобальт в составе пищи животных занимает 
значительное место. 

8.10. На токарном станке вытачивают деталь. При этом деталь и ре-
зец нагреваются. С возрастанием числа оборотов патрона, в котором 
зажата деталь, температура нагрева увеличивается. Когда затачивание 
детали заканчивается, станок выключается, нагревание детали и резца 
прекращается. Следовательно, причиной нагревания является трение 
резца и детали. 

8.11. Листья растения, которое выросло в подвале, не имеют зеле-
ной окраски. Листья того же растения, выросшего в обычных услови-
ях, являются зелеными. В подвале нет света. В обычных условиях рас-
тение произрастает на солнечном свету. Следовательно, он является 
причиной возникновения зеленого цвета растений. 

8.12. Если стрессовая ситуация имеет выход, то она не влияет силь-
но на жизнь и здоровье живых существ. Это показал опыт, проведен-
ный над крысами. Две группы крыс подвергали ударам электрическим 
током. Общее количество ударов было одинаковым. При этом у крыс 
из первой группы была возможность найти выход из клетки, в которой 
проводились опыты. А у крыс из второй группы выхода не было. Кры-
сы второй группы быстро погибли, а первой – остались живы. 

8.13. Всякий раз, когда больной принимал квас, у него начиналось 
обострение болезни; с отказом от кваса – болезненные симптомы про-
падали. 
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8.14. Изучая условные рефлексы, академик И. П. Павлов заметил, 
что при удалении затылочной доли головного мозга у собак зритель-
ный рефлекс исчезает. При постановке новых экспериментов результа-
ты были те же: собака практически слепла. На этом основании ученый 
сделал вывод, что затылочная доля коры головного мозга является 
центром образования зрительных рефлексов. 

8.15. При наблюдении за планетой Уран обнаружили, что ее орбита 
существенно отличается от вычисленной. Выясняя причину этого, 
установили, что частично отклонение происходит под влиянием дру-
гих известных планет. Однако часть отклонения оставалась необъяс-
ненной. Тогда французский ученый Леверье выдвинул гипотезу о су-
ществовании неизвестной планеты, вызывающей это отклонение дви-
жения Урана. Вскоре немецкий астроном Галле действительно обна-
ружил ее в предполагаемом месте. Открытой планете дали название 
Нептун. 

8.16. «Если кормчий, хорошо знающий свое дело, – лучший корм-
чий, и точно так же правящий колесницей, хорошо знающий свое де-
ло,– лучший, то вообще хорошо знающий свое дело в каждой обла-
сти – лучший» (Аристотель). 

8.17. Вместе с посевом растений в почву внесли удобрение. Урожай 
оказался низким. На следующий год количество этого же удобрения 
увеличили. Урожай повысился. Вновь увеличили количество этого 
удобрения. Урожай повысился. Сделали заключение, что урожай 
находится в прямой зависимости от применения этого удобрения. 

9. В каком из нижеследующих индуктивных рассуждений в каждой 
паре заключение более правдоподобно (вывод является более вероят-
ным) и почему? 

9.1. Все известные в логике способы рассуждения осуществимы на 
русском, английском, немецком, итальянском и белорусском языках. 
Следовательно, они осуществимы на любом языке. 

Все известные в логике способы рассуждения осуществимы на рус-
ском, английском, арабском, японском и венгерском языках. Следова-
тельно, они осуществимы на любом языке. 

9.2. Уклад этих двух семей должен во многом совпадать. В обеих 
семьях брак был ранним, в обеих жена пришла в семью мужа. В тече-
ние первого года в обеих семьях родились мальчики, которых окре-
стили. Обе семьи – студенческие. 

Уклад жизни этих двух семей, видимо, во многом должен совпа-
дать. Это ясно: браки в обоих случаях – ранние, в обеих семьях жена 
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пришла в семью мужа. Обе семьи студенческие и в обеих уже в пер-
вый год родились дети. К тому же в обоих случаях родители супру-
гов – потомственные интеллигенты. 

9.3. В засуху был проведен крестный ход. На следующий день по-
шел дождь. 

Два месяца на небе не было ни облачка, только палящее солнце и 
засуха. Вчера вечером небо затянуло тучами, а сегодня пошел дождь. 

9.4. «Некий школьник предложил... гипотезу: он утверждал, что ор-
ганы слуха у пауков находятся в ногах... Положив пойманного паука 
на стол, он крикнул: «Бегом!». Паук побежал. Мальчик еще раз повто-
рил свои действия. Паук снова побежал. Затем юный экспериментатор 
оторвал пауку ноги и, снова положив его на стол, скомандовал: «Бе-
гом!». На сей раз паук оставался неподвижен. «Вот видите, – заявил 
торжествующе мальчик, – стоило пауку оторвать ноги, как он сразу 
оглох!» [9, с. 172]. 

Петька у Василия Ивановича попросил денег на опыты. Через три 
дня Василий Иванович нашел блокнот своего ординарца, в котором 
было написано: «Опыт 1. Берем таракана, отрываем 2 ноги, свистим, 
таракан убегает. Опыт 2. Отрываем таракану 4 ноги, свистим, таракан 
убегает. Опыт 3. Отрываем таракану все ноги, свистим, таракан на ме-
сте. Вывод: таракан без ног ну ни фига не слышит». 

10. Какой вид умозаключений по аналогии используется в каждом 
из нижеприведенных примеров (рассуждений)? 

10.1. Многочисленные логические формы высказываний могут од-
новременно принимать значение «истина» – в этом их сходство. На 
основании этого подобия можно выделить их в отдельный класс сов-
местимых высказываний. 

10.2. Если совершено действие Х, то был мотив Y. Если человек 
проявляет интерес Z, то есть мотив Y. На основании общего заключе-
ния (Y) можно предположить, что действия и интересы (Х и Z) связаны 
между собой. 

10.3. Квадрат и ромб имеют сходства, допустим, наличие четырех 
взаимно пересекающихся прямых. Значит, они оба имеют четыре угла. 

10.4. В математической дроби числитель и знаменатель находятся в 
обратном отношении: Чем больше знаменатель, тем меньше числи-
тель. По мнению Л. Н. Толстого, человека можно сравнить с матема-
тической дробью: «Человека ослепляет переоценка самого себя. И чем 
выше он себя оценивает, тем обычно становится хуже. Человек подо-
бен дроби: числитель ее то, что он есть, а знаменатель – то, что он о 
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себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь». 
10.5. Сборник работ Альбера Камю «Бунтующий человек», выпу-

щенный издательством «Мысль» в серии «Мыслители ХХ века», 
снабжен вступительной статьей, комментариями и предметно-
именным указателем. В аннотации к книжной новинке – сборнику ра-
бот философа Карла Ясперса «Смысл и назначение истории», – напи-
сано, что он выпускается издательством «Мысль» в серии в серии 
«Мыслители ХХ в.», снабжен вступительной статьей и комментария-
ми. Вероятнее всего, сборник работ Карла Ясперса так же, как и сбор-
ник работ Альбера Камю, снабжен предметно-именным указателем. 

10.6. Жабры для рыб – это то же самое, что легкие для млекопита-
ющих.  

10.7. В философии существует знаменитая проблема чужого созна-
ния, которую еще Дж. Беркли предлагал разрешить при помощи умо-
заключения по аналогии. Мы не можем непосредственно установить 
наличие сознания у другого человека, а вынуждены судить только по 
внешним признакам – его действиям и речи. Наше рассуждение в та-
ком случае имеет следующий вид. Из внутреннего опыта нам известно, 
что наше собственное сознание связано с: 1) обладанием членораз-
дельной речью; 2) адекватной реакцией на речь других людей; 3) адек-
ватной реакцией на действия других людей. Если мы наблюдаем, что 
другой человек: 1) обладает членораздельной речью; 2) адекватно реа-
гирует на нашу речь; 3) адекватно реагирует на наши действия, то на 
этом основании мы заключаем, что он обладает сознанием. 

10.8. Детективный роман Татьяны Устиновой «Неразрезанные 
страницы» отличается динамичным, не поддающимся строгой логике 
сюжетом; мне он очень понравился. Я не читал ее роман «Где-то на 
краю света», но знаю, что там события происходят в Анадыре, главная 
героиня оказывается в круговерти невероятных «криминальных» об-
стоятельств, а сам роман также отличается динамичным, не поддаю-
щимся строгой логике сюжетом. Скорее всего, этот роман мне тоже 
очень понравится.  

10.9. Высказывания и имена имеют денотаты – в этом их сходство. 
Вероятно, высказывания и имена изучаются в логике вероятностных 
рассуждений  

10.10. Отношения между высказываниями и отношения между 
именами подобны. Они делятся на сравнимые и несравнимые, совме-
стимые и несовместимые. Поэтому знание об отношениях между вы-
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сказываниями можно переносить на второй объект (отношения между 
именами). 

10.11. Имя «река» и высказывание «До рассвета осталось не больше 
аршина» подобны. Их физическое подобие заключается в том, что их 
можно читать слева направо и справа налево. 

10.12. Один мудрец сказал: «Ученье придает еще больше ума ум-
ному, но глупцу оно идет во вред. Точно также солнце помогает ви-
деть здоровым глазам и причиняет страдание глазам больным». 

10.13. Модель корабля во время испытаний в пруду переверну-
лась. Следовательно, сам корабль обладает низкими мореходными 
качествами и в море может перевернуться. 

10.14. «Любовь подобна лихорадке, она родится и гаснет без ма-
лейшего участия воли» (Стендаль). 

10.15. Нижеприведенная анекдотическая история дошла до нас в 
нескольких вариациях. Приведем две наиболее известные:  

а) президент Академии художеств А. Н.  Оленин на ее заседании в 
1822 г. предложил в почетные члены Аракчеева. Конференц-секретарь 
А. Ф. Лабзин спросил, в чем состоят заслуги данного претендента в 
отношении к искусствам. Президент не нашелся и ответил, что граф – 
«самый близкий человек к государю». «Если эта причина достаточна, 
то я предлагаю кучера Илью Байкова, – заметил секретарь, – он не 
только близок к государю, но и сидит перед ним» (А. И. Герцен. «Бы-
лое и думы»);  

б) по свидетельству воспитанницы А. Ф. Лабзина Софьи Лайкевич 
дело обстояло иначе: «В академии ежегодно, пред публичным ея от-
крытием в сентябре всегда избирали почетных членов, и предвари-
тельно собирался совет из некоторых профессоров в присутствии пре-
зидента и вице-президента; но это не было формальное заседа-
ние...Подобное происходило в 1822 г.: каждый профессор предлагал к 
избранию лицо, которое считал достойным; вот предлагает Мартос 
Кочубея (в ту пору – министр внутренних дел) и еще не упомню кого; 
вице-президент (имеется в виду Лабзин) возразил, что Кочубей для 
Академии ничего полезнаго не сделал, другое дело Аракчеев, он делал 
большие заказы в Академию, а Кочубей ничего подобнаго не делал, на 
что ему отвечали: «Да он близок к государю». «О, если так, то надобно 
выбрать Илью кучера, который так близок к государю, что хранит его 
жизнь». Когда ему сказали: «Хотите, мы донесем на вас за эти слова», 
он ответил: «Как вам будет угодно, я от своих слов не отопрусь». 
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10.16. Рассуждая о позорной деятельности правителя, Никола де 
Шамфор говорил своему другу: «Чтобы управлять людьми, нужна го-
лова: для игры в шахматы мало одного добросердечия». 

11. Определите вид и установите правильность нижеприведенных 
умозаключений по аналогии. В примерах, где нет вывода, постарай-
тесь сделать его: 

11.1. Волосатая грудь и волосатый живот – признак непостоянства 
и опрометчивых решений. Таких людей можно уподобить птицам. 

11.2. Убийство, расследованное год назад и совершенное Никейки-
ным, было совершено с особой жестокостью: ножом, на чердаке жило-
го дома, в дневное время. Новое убийство имеет те же особенности и 
совершено в той же улице райцентра. Вероятно, убийство совершил 
тот же преступник. 

11.3. «И. Кеплер писал, что Земля подобно человеку имеет внут-
реннюю теплоту, в этом убеждает нас вулканическая деятельность. 
Подобно сосудам живого тела на Земле имеются реки. Существует еще 
ряд соответствий. Но человек одушевлен. Следовательно, по мнению 
И. Кеплера, Земля тоже имеет душу» (Ф. Розенберг. «История физи-
ки»). 

11.4. В истории физики есть примеры весьма своеобразных анало-
гий, которые сыграли вместе с этим важную роль в развитии этой 
науки. Так, И. Кеплер, который открыл законы движения планет, упо-
доблял тяготение небесных тел взаимной любви. 

11.5. В XIX в. сторонники вульгарного материализма Л. Бюхнер, 
К. Фогт и Я. Молешотт, проведя аналогию между печенью и мозгом, 
утверждали, что мозг выделяет мысль так же, как печень выделяет 
желчь. 

11.6. Многие советские геологи еще в 30-е гг. ХХ в. предполагали, 
что некоторые сибирские породы близки к южноафриканским кимбер-
литам. Они основывались на том, что геологическая структура Южно-
Африканского плоскогорья имеет много общего с геологической 
структурой Восточно-Сибирской платформы. В алмазных жилах Юж-
ной Африки находили голубой минерал, такой же нашли и в устье од-
ной из рек Якутии. Сделали вывод, что, вероятно, и в Якутии есть ме-
сторождение алмазов. В августе 1954 г. у реки Далдын нашли кимбер-
литовую трубку – первую в мире, находящуюся не в Южной Африке. 
Теперь в Якутии осуществляется промышленная добыча алмазов. 

11.7. Предположим, что мы сравниваем двух человек: оба они ро-
дились в одном и том году, ходили в один детский сад, закончили одну 
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и ту же школу, причем по всем предметам получили одинаковые оцен-
ки, оба холостые. Об одном из них известно, что он является профес-
сиональным баскетболистом. Следовательно, .... 

11.8. Случились вместе два Астронома в пиру / И спорили весьма 
между собой в жару, / Один твердил: «Земля, вертясь, вкруг Солнца 
ходит». / Другой – что Солнце все с собой планеты водит. / Один Ко-
перник был, другой слыл Птолемей. / Тут повар спор решил усмешкою 
своей. / Хозяин спрашивал: «Ты звезд теченье знаешь? / Скажи, как ты 
о сем сомнение рассуждаешь?» / Он дал такой ответ: / «Что в том Ко-
перник прав, / Я правду докажу, на Солнце не бывав. / Кто видел про-
стака из поваров такова, / Который бы вертел очаг вокруг жаркого?» 
(М. В.  Ломоносов). 

11.9. Многочисленные анекдоты высмеивают глупость блондинок. 
Наша преподавательница теории бухгалтерского учета, кандидат эко-
номических наук – блондинка. Можно ли ее считать глупой? 

11.10. По закону Сегала (из числа законов неясной природы), «че-
ловек, имеющий одни часы, твердо знает, который час. Человек, име-
ющий несколько часов, ни в чем не уверен». У крупного бизнесмена 
имеется несколько швейцарских часов. Следовательно, .... 

12. Аналогия активно используется в различных науках и при со-
здании новой техники. В нижеприведенных примерах, иллюстрирую-
щих эвристическую функцию умозаключений по аналогии, установите 
вид используемой аналогии и оцените саму процедуру рассуждения: 

12.1. Д. Пойа описывает открытия Г. Галилея: «С помощью своего 
только что изобретенного телескопа он открыл спутников Юпитера. 
Он заметил, что эти спутники, обращающиеся вокруг планеты Юпи-
тер, подобны Луне, обращающейся вокруг Земли, а также аналогичны 
планетам, обращающимся вокруг Солнца. Он открыл также фазы Ве-
неры и подметил их сходство с фазами Луны». 

12.2. В геометрии имеется аналогия между кругом и шаром. Суще-
ствуют две аналогичные теоремы: «Из всех плоских фигур равной 
площади наименьший периметр имеет круг» и «Из всех тел равного 
объема наименьшую поверхность имеет шар». Д. Пойа пишет: «...сама 
природа расположена в пользу шара. Дождевые капли, мыльные пузы-
ри, Солнце, Луна, наша Земля, планеты шарообразны или почти шаро-
образны». 

12.3. Д. Пойа приводит забавную аналогию и из области биологии: 
когда в холодную ночь кот приготовляется ко сну, он поджимает лапы, 
свертывается и таким образом делает свое тело насколько возможно 
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шарообразным, очевидно, для того, чтобы сохранить тепло, сделать 
минимальным его выделение через поверхность своего тела. «Кот, – 
продолжает Д. Пойа, – не имеющий ни малейшего намерения умень-
шить свой объем, пытается уменьшить свою поверхность. Он решает 
задачу о теле с данным объемом и наименьшей поверхностью, делая 
себя возможно более шарообразным». 

12.4. Фалес из Милета (VI в. до н. э.), попав в Египет, решил изме-
рить высоту пирамиды. Для этого он воткнул небольшой колышек в пе-
сок рядом с пирамидой и стал следить за его тенью. В тот момент, ко-
гда длина тени сравнялась с собственной высотой колышка, он измерил 
тень от пирамиды. Она оказалась равной ее высоте. Возникает вопрос: 
почему? Основанием решения является такая аналогия: высоты колыш-
ка относится к длине его тени так же, как и высоты пирамиды к длине 
ее тени. Общими признаками этих отношений, в чем выражается их 
сходство, являются место и время замера. Переносимым признаком – 
равенство единице, т. е. длина колышка относится к длине тени точно 
так же (аналогично), как и высота пирамиды к его тени: «высота ко-
лышка / длина его тени = 1» аналогично «высота пирамиды / длина ее 
тени = 1». Следовательно: «длина колышка (известна) / длина тени (из-
вестна) = высота пирамиды (x) / длина тени (известна)». 

12.5. В 1957 г. Ноам Хомский в книге «Синтаксические структуры» 
сформулировал бессмысленное, по его мнению, выражение «Бесцвет-
ные зеленые идеи яростно спят», с которого началась генеративная 
(порождающая) грамматика, наиболее популярная на сегодня лингви-
стическая теория. Позднее Р. Якобсон призвал не смешивать бытий-
ную нереальность с отсутствием семантической значимости и показал, 
что грамматически корректное предложение может быть прочитано 
как семантически значимое. Он доказал с помощью аналогии, что вы-
ражение Н. Хомского не бессмысленно. «Бесцветные идеи» могут 
быть «зелеными», т. е. незрелыми идеями. Они могут «спать», т. е. 
бездействовать, не работать. «Яростно спать» – окончательно и агрес-
сивно бездействовать. 

12.6. Бионика занимается изучением объектов и процессов живой 
природы с целью использования полученных знаний в новейшей тех-
нике. Приведем три примера. Летучая мышь при полете испускает 
ультразвуковые колебания, затем улавливает их отражение от предме-
тов, безошибочно ориентируясь в темноте: обходит ненужные ей 
предметы, чтобы не натолкнуться на них в полете, находит нужные, 
например насекомых или место, где она хочет сесть, и т. д. Человек, 
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используя этот принцип, создал радиолокаторы, обнаруживающие и 
определяющие местоположение объектов в любых метеорологических 
условиях. Построены машины-снегоходы, принцип передвижения ко-
торых заимствован у пингвинов. Используя аналогию восприятия ме-
дузой инфразвука с частотой 8–13 колебаний в секунду (что позволяет 
медузе заранее распознавать приближение бури по штормовым инфра-
звукам), ученые создали электронный аппарат, предсказывающий за 
15 часов наступление шторма. Приведенные в этом разделе примеры, а 
также примеры, которые учитель подберет по своей школьной дисци-
плине, помогут раскрыть перед учащимися эвристические функции 
умозаключений по аналогии. 

12.7. Г. В. Лейбниц уподобил процесс логического доказательства 
вычислительным операциям в математике. Вычислительные операции с 
числами осуществляются на основе простых правил, принимающих во 
внимание только формы чисел, но не их смысл. По аналогии он попы-
тался преобразовать рассуждение и умозаключение в вычисление по 
заданным строгим правилам. Напомним, что аналогия между матема-
тическими и логическими операциями произвела в XIX в. переворот в 
формальной логике Аристотеля и привела к появлению математиче-
ской логики, начиная с создания Дж. Булем алгебры логики. 

12.8. На Всесоюзном съезде физиологов в Ереване (1964) москов-
ские ученые М. М. Бонгард и А. Л. Бызов продемонстрировали уста-
новку, которая моделировала цветовое зрение человека. При быстром 
включении ламп она безошибочно распознавала цвет и его интенсив-
ность. Интересно, что эта установка имела ряд тех же самых недостат-
ков, что и зрение человека. Например, оранжевый свет после интен-
сивного красного в первое мгновение воспринимался ей как синий или 
зеленый. 

12.9. Сущность планетарной модели атома Эрнеста Резерфорда со-
стоит в том, что в нем вокруг положительно заряженного ядра по раз-
ным орбитам движутся отрицательно заряженные электроны; так же, 
как и в Солнечной системе планеты движутся по разным орбитам во-
круг единого центра – Солнца. 

12.10 Гуттенберг пришел к идее передвижного шрифта по аналогии 
с чеканкой монет. Так было положено начало книгопечатанию. 

12.11. Два физических тела (по закону всемирного тяготения Нью-
тона) притягиваются друг к другу с силой прямо пропорциональной 
произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстоя-
ния между ними; так же и два неподвижных друг относительно друга 
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точечных заряда (по закону Кулона) взаимодействуют с электростати-
ческой силой прямо пропорциональной произведению зарядов и об-
ратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. 

12.12. И. Кеплер открыл, что Марс описывает вокруг Солнца траек-
торию в форме эллипса. Зная, что между Марсом и Меркурием, Вене-
рой и Землей, Юпитером и Сатурном есть много общего. Кеплер при-
шел к выводу, что эти планеты Солнечной системы движутся по эл-
липтической орбите. 

 
Занимательные задачи на закрепление материала и логическое 

мышление 
 
1. Объясните ситуацию. Члены Палаты представителей США по-

давляющим большинством голосов приняли решение о повышении 
своего жалования во время общего голосования. Несколько минут спу-
стя при поименном голосовании они прокатили тот же самый билль и 
тоже большинством голосов. 

2. В местах лишения свободы провели выборочный опрос осуж-
денных, совершивших тяжкие преступления (выборка составила 10 %). 
Почти все ответили, что строгость возможного наказания не влияла на 
их решение совершить преступление. Исследователи пришли к выво-
ду, что строгие меры наказания не являются сдерживающим фактором 
при  совершении тяжких преступлений. Обоснованно ли это заключе-
ние с точки зрения всех требований научной индукции? 

3. Даны слова саамского языка (в русской транскрипции): 
йогкналм, куллим, калмсексам, кулкалм, иогкринд, кулналм, йогккул. 
Их переводы на русский язык в другом порядке: рыбий глаз, устье ре-
ки, уха, берег реки, рот рыбы, ресницы, речная рыба. Определите пра-
вильные переводы всех данных саамских слов и установите значение 
слова «лим». Какие логические методы вы использовали при решении 
задачи? 

4. Знаменитый авиационный инженер, впоследствии Герой Социа-
листического Труда, академик А. А. Микулин в начале ХХ в. был сви-
детелем авиакатастрофы, в которой едва не погиб известный русский 
авиатор, летчик-испытатель С. И. Уточкин – в его аэроплане во время 
полета отказало магнето, а двигатель в это время заглох. Возвращаясь 
домой, Микулин встретил пьяного прохожего с подбитым глазом, ко-
торый весело подмигнул другим, здоровым глазом конструктору. Ка-
кой технический принцип, применяемый в самолетостроении, приду-
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мал Микулин из сопоставления этих фактов и на основе какого вида 
умозаключения по аналогии? 

5. При флажковой охоте на волка участок леса огораживается ве-
ревкой с красными флажками. Волк не пересекает линию флажков, 
кроме случаев, когда они долго лежали в нежилом помещении. Ис-
пользуя методы установления причинной связи, отыщите причину 
успешной охоты. Составьте схему примененного метода. Догадай-
тесь, для чего вешают красные флажки, если у волка нет цветного 
зрения. 

6. Давным-давно в одной из восточных стран был знаменитый ора-
кул. Его устами вещало не одно божество, а целых три: бог Правды, 
бог Лжи и бог Дипломатии. Они изображались совершенно одинако-
выми фигурами, расположенными за алтарем, перед которым люди, 
ищущие совета, преклоняли колени. Боги всегда охотно отвечали на 
вопросы. Но так как они были похожи друг на друга, никто не мог 
определить, то ли отвечает бог Правды, которому надо верить, то ли 
бог Лжи, который говорит всегда неправду, то ли бог Дипломатии, ко-
торый может либо солгать, либо сказать правду. Но однажды нашелся 
человек, который решил опознать каждого из богов. Он вошел в храм 
и спросил бога, стоявшего слева: «Кто стоит рядом с тобой?». «Бог 
Правды», – был ответ. Тогда он спросил бога, стоявшего в центре: 
«Кто ты?». «Бог Дипломатии», – был ответ. Последний вопрос он за-
дал богу, стоявшему справа: «Кто стоит рядом с тобой?». «Бог Лжи», – 
был ответ. «Теперь все понятно», – сказал человек. Что же он понял 
из ответов оракула? 

7. В течение последних четырех лет Леонид, Семен, Лаврентий и 
Янек, работающие в одном банке, получали отпуск в мае, июне, июле 
или августе. Время их отпусков ни разу не совпало и ни один из них не 
получил отпуска в один и тот же месяц. В первый год Лаврентий от-
дыхал в июле, а второй – в августе. Во второй год в мае отпуск полу-
чил Леонид. На третий год в июне отпуск получил Янек, а на четвер-
тый год в июле отдыхал Семен. В каком месяце отдыхал Леонид в 
первый год? 

8. Познакомьтесь с нижеприведенной историей и выясните, какой 
вид аналогии используется в рассуждении. По дороге шел крестьянин. 
Он нес барашка. Его остановил прохожий и спросил: «Что несешь?». 
Крестьянин ответил. Затем второй прохожий задал тот же вопрос. Кре-
стьянин ответил. Когда десятый встречный задал крестьянину тот же 
вопрос, крестьянин избил его. Крестьянина вызвали в суд. Судья и 
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крестьянин были мусульманами. Войдя в помещение, крестьянин при-
ветствовал судью: «Аллах велик и всемогущ». Встав, судья ответил: 
«И Мохаммед его пророк». Крестьянин повторил приветствие. Судья 
встал и повторил ответ. Так повторилось и в третий раз, после чего су-
дья сказал крестьянину, что изобьет его, если он будет продолжать. 
В ответ крестьянин рассказал судье о том, что с ним произошло, и су-
дья оправдал крестьянина. 

9. Пятеро выпускников общеобразовательной школы заговорили 
однажды, кто кем станет. Леонид считал, что банкиром может стать 
любой из них, но только не Антон. Владимир утверждал, что ему нра-
вится профессия таможенника. А Антон полагал, что самым подходя-
щим кандидатом в таможенники является Федор. Николай говорил, 
что он никогда не будет агрономом, утверждая при этом, что Леонид 
может стать маркетологом. Федор утверждал, что Николай может быть 
отличным художником. 

Жизнь у ребят сложилась по-разному. Оказалось, что те, кто стали 
маркетологом и таможенником, ошибались в своих суждениях. А ху-
дожник и банкир оказались целиком правы. Установите, кто из 
школьников какую профессию выбрал. 

10. В течение месяца в минских театрах шли спектакли по пьесам 
белорусских драматургов А. Дударева, К. Крапивы и А. Макаенка. 
Из 40 студентов 1-го курса БГАТУ, каждый из которых посмотрел ли-
бо спектакли всех трех авторов, либо спектакли только одного из них, 
спектакли А. Дударева смотрели 13, на спектаклях по пьесам 
К. Крапивы побывали 16, а спектакли А. Макаенка смогли посмотреть 
19 студентов. Выясните, сколько студентов смотрели спектакли всех 
трех авторов. 

11. Какой из специализированных модулей – логика, психология 
межличностных отношений, логика и методология науки или филосо-
фия техники – должен быть внесен в расписание учебных занятий фа-
культета бухгалтерского учета, а что не должно быть внесено для 
выполнения нижеприведенных условий: а) если вносится логика, то 
вносится и психология межличностных отношений; б) если не вносит-
ся философия техники, то не вносится и психология межличностных 
отношений; в) неверно, что если вносится логика и методология науки, 
то вносится и философия техники?  
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Т е м а  7. АРГУМЕНТАЦИЯ И КРИТИКА. 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ОПРОВЕРЖЕНИЕ 

 
Цели занятия: изучить теоретические основы аргументации, доказа-

тельства и опровержения, выявить их роль в повседневной, научной и 
профессиональной деятельности. Научиться подбирать к данным тези-
сам аргументы и строить умозаключение с этими тезисами для случа-
ев, когда эти умозаключения дедуктивные и недедуктивные. 

 
План 

 
1. Понятия аргументации, критики, доказательства, опровержения, их 

логическая структура. 
2. Виды доказательств и опровержений. 
3. Правила доказательства и опровержения. Ошибки в доказатель-

ствах. 
 
Ключевые слова: аксиома, аргумент, антиномия, антитезис, аргу-

ментация – конструктивная, деструктивная; гипотеза, демонстрация, 
довод к человеку, доказательство – простое, сложное, прямое, косвен-
ное, генетическое, апагогическое (доказательство «от противного»), 
разделительное; контраргументация, круг в доказательстве, ложность 
основания, мнимое следование, обоснование, опровержение, парало-
гизмы, подмена тезиса, порочный круг, предвосхищение основания, 
проблема, сведение к абсурду, софизмы, тезис – основной, частный; 
теория, факт, эпистемическая модальность. 

 
Темы рефератов и докладов 

 
1. Понятие аргументации и история ее развития. 
2. Аргументация как процесс познания. Структура и способы аргу-

ментации. 
3. Объяснение и понимание в аргументации. 
4. Основные стратегии и тактические приемы аргументации и кри-

тики. 
5. Аргументация как логическое искусство. Структура и модели ар-

гументации. 
6. Аргументации и ценности. 
7. Традиция и авторитет в аргументационном дискурсе. 
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8. Доказательство как логическая основа аргументации. Общая 
характеристика. 

9. Доказательство и его поиск. Основы эристики. 
10. Структура, виды и методы доказательства. 
11. Логические правила доказательства и ошибки, возникающие 

при их нарушении. 
12. Разработка принципов и правил логического доказательства в 

трудах Б. Паскаля «О геометрическом уме» и «Об искусстве 
убеждать». 

13. Опровержение: общая характеристика и виды. 
14. Дедуктивное подтверждение и опровержение. 
15. Индуктивное подтверждение и опровержение. 
16. Паралогизмы, софизмы, парадоксы и их роль в творческом 

мышлении. 
17. Типовые софизмы и основные способы их разоблачения. 
18. Значение трактата Аристотеля «О софистических опроверже-

ниях» для современной теории аргументации. 
19. Основные этапы формирования, развития и разрешения про-

блемы. 
20. Гипотеза и версия. Формы обоснования гипотезы. 
21. Классификация гипотез, их подтверждение и опровержение. 
22. Теория как форма развития и организации научного знания. 
23. Теория: логическая сущность и роль в экономической практике. 
24. Логика работы над научным и реферативным текстом. 
25. Применение логики в анализе управленческих решений. 
26. Доказательство и опровержение в практической деятельности 

бухгалтера и финансового работника. 
27. Вопрос и гипотеза как формы познания: определение, структу-

ра, классификация. 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что такое аргументация и какова ее роль в процессе познания? 
2. В чем состоят логические требования к аргументации? 
3. Каковы основные стратегии и тактические приемы аргументации 

и критики? 
4. Что такое доказательство? Как соотносятся доказательство и ар-

гументация? В каких случаях правильная аргументация не является 
доказательством? 
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5. Какова логическая структура и формы доказательства? На какие 
три группы логические правила доказательства делятся? 

6. В чем заключается различие между прямыми и косвенными до-
казательствами? 

7. Какую роль в доказательстве играет демонстрация, в какой 
форме она строится? 

8. Что представляют собой обоснование и выведение тезиса? В чем 
заключается апагогическое и генетическое подтверждение тезиса?  

9. Какие есть виды аргументов и правила оперирования с аргумен-
тами?  

10. Охарактеризуйте основные ошибки в доказательстве: ошибки, 
относящиеся к тезису; по отношению к аргументам (основаниям); в 
форме доказательства (демонстрации). Приведите по два-три примера 
этих ошибок. 

11. Что такое опровержение? Какие существуют способы опровер-
жения?  

12. В чем заключается опровержение аргументов доказательства, и 
что представляет собой опровержение его демонстрации? 

13. Тождественно ли опровержение аргументов или демонстрации 
установлению ложности тезиса? Приведите примеры. 

14. Что такое паралогизмы и софизмы? Когда и где они появились? 
15. Каким образом строятся софизмы? В чем они сходны между со-

бой и чем отличаются друг от друга? 
16. Что такое проблема? 
17. Что такое гипотеза и версия? В каких формах обосновывается 

гипотеза? 
18. Что такое эмпирические и теоретические аргументы? Каковы 

особенности контекстуальной аргументации? 
19. Можно ли считать гипотезу опровергнутой, если некоторое 

следствие, логически из неё вытекающее, не соответствует действи-
тельности? 

 
Упражнения и задания 

 
1. Определите, к чему (тезису, аргументации или демонстрации) 

относятся ниженазванные правила аргументации: а) в каждом кате-
горическом силлогизме должно быть только три термина; б) обосно-
вываемое положение должно оставаться неизменным на протяжении 
всего рассуждения; в) доводов в совокупности должно быть доста-
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точно, чтобы из них вытекал тезис; г) разделительная посылка разде-
лительно-категорического умозаключения должна быть строго дизъ-
юнктивной; д) нельзя считать доводом ссылку на авторитет или кри-
тику личности; е) основное положение рассуждения не должно быть 
двусмысленным; ж) из двух отрицательных, как и из двух частных 
посылок, нельзя получить определённое заключение; з) доводы 
должны быть истинными суждениями. 

2. Найдите тезис, аргументы, укажите способ доказательства в 
нижеприведенных рассуждениях и текстах: 

2.1. «Смерть для человека – ничто, так как, когда мы существуем, 
смерть еще не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы 
уже не существуем» (Эпикур). 

2.2. «Назойлив только глупец: умный человек сразу чувствует, при-
ятно его общество или наскучило, и уходит за секунду до того, как 
станет ясно, что он – лишний» (Ж. Лабрюйер). 

2.3. «Таланты истинны на критику не злятся: их повредить она не 
может красоты» (И. А. Крылов). 

2.4. Я не успел укрыться: внезапно налетела буря. 
2.5. «С древнейших времен люди селились там, где протекала река. 

Реки поили свежей водой и кормили рыбой, служили дорогами; реки 
соединяли людей – по рекам плавали в далекие края, они же служили 
защитой от врагов; на реках устраивали мельницы и мололи зерно на 
муку; по рекам сплавляли лес... От рек отводили каналы, вода шла на 
сухие земли и превращала пустыни в цветущие сады. А не так давно 
для рек нашлась и еще одна важная работа: на реках начали строить 
гидроэлектростанции» [15, с. 127]. 

2.6. «Воспитание должно опираться на две основы – нравствен-
ность и благоразумие: первая поддерживает добродетель, вторая за-
щищает от чужих пороков. Если опорой окажется только нравствен-
ность, вы воспитаете одних простофиль или мучеников; если только 
благоразумие – одних расчетливых эгоистов. Главным принципом вся-
кого общества должна быть справедливость каждого к каждому, в том 
числе и к себе. Если ближнего надо возлюбить как самого себя, то, по 
меньшей мере, столь же справедливо возлюбить себя, как других» 
(Никола де Шамфор). 

2.7. Требуется доказать, что во второй фигуре силлогизма одна из 
посылок должна быть отрицательной. Допустим, что в нем обе посыл-
ки утвердительные. Тогда средний термин не будет распределен ни в 
одной из них как предикат утвердительных суждений, что противоре-
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чит второму правилу терминов. Следовательно, чтобы это правило вы-
полнялось, необходимо, чтобы одна из посылок была отрицательным 
суждением. 

2.8. «Чувство доброты точно так же, как и чувство гнева или чув-
ство любви, само по себе ни хорошо, ни дурно в нравственном отно-
шении, но, осложнившись с представлениями и другими чувствами, 
оно может быть источником как нравственных, так и безнравственных 
психических явлений: оно может вести к щедрости. Но также ведет к 
бестолковой расточительности; оно может способствовать развитию 
человечных отношений между людьми, но оно же ведет к той поблаж-
ке всему дурному, от которой общество столько же страдает, если еще 
не более, как и от развития желчного направления в людях. Вот поче-
му, если воспитатель должен заботиться о том, чтобы не сделать душу 
гневною, не воспитать так называемого желчного человека, ищущего 
везде и во всем пищу своему гневу, то точно так же должен он забо-
титься о том, чтобы не воспитать души бестолково доброй, изливаю-
щей свою доброту на что попало и чаще на зло, чем на добро, потому 
что зло хитрее добра: умеет подстерегать добрые минуты человека и 
пользоваться ими. Словом, если воспитатель не должен развивать 
желчного настроения в воспитаннике, то он должен также позаботить-
ся, чтобы не воспитать в нем той пряничной души, в которой также 
нет никакого нравственного достоинства» (К. Д. Ушинский. «Человек 
как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии»). 

2.9. «Кто слаб душой... и кто живет чужими соками, – тем ложь 
нужна... одних она поддерживает, другие прикрываются ею... А кто – 
сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого, зачем тому ложь? 
Ложь – религия рабов и хозяев... Правда – бог свободного человека» 
(М. Горький. «На дне»). 

2.10. «Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступ-
ные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчаны 
купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высо-
ко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безы-
мянной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою 
ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея, своей чешуей» 
(М. Ю. Лермонтов). 

2.11. «Страсти вводят нас в заблуждение, так как они сосредотачи-
вают все наше внимание на одной стороне предмета и не дают нам 
возможности исследовать его всесторонне» (Клод Адриан Гельвеций). 
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2.12. «Воздержанность и труд – вот два истинных врача человека; 
труд обостряет его аппетит, а воздержание мешает злоупотреблять им» 
(Жан Жак Руссо). 

3. Укажите в каждом нижеприведенном тексте тезис (если тезис 
явно не выражен, сформулируйте его) и аргументы, определите фор-
му обоснования тезиса, запишите связь аргументов в виде схемы: 

3.1. «Стэнтон: ...могу сообщить вам (Олуэну)... Я с самого начала 
подозревал вас (в убийстве Мартина). 

Олуэн: Вы подозревали меня? Но почему? 
Стэнтон: По трем причинам. Во-первых, я не мог понять, зачем 

было Мартину кончать с собой. Видите ли, я знал, что он не брал де-
нег, и, хотя он находился в крайне затруднительных обстоятельствах, 
мне он казался не из тех, кто таким путем выходит из положе-
ния. Затем, я знал, что вы были у него поздно вечером: как я вам уже 
говорил, мне сообщили, что вы поехали к нему... Я вам сказал, что у 
меня была третья причина. Я попал в коттедж очень рано на следую-
щее утро... Я приехал, когда там были только доктор и констебль. 
Я заметил кое-что на полу, что прозевал деревенский полицейский, и 
поднял с пола, когда он отвернулся. С тех пор я храню это в моем бу-
мажнике. (Вытаскивает бумажник и вынимает из него кусочек цветно-
го шелка). Я довольно наблюдателен в таких вещах. 

Олуэн: Да, это клочок платья которое было на мне... Он был ото-
рван во время нашей борьбы. Так вот откуда вы узнали? 

Стэнтон: Да, вот так я и узнал» (Дж. Б. Пристли. «Опасный пово-
рот»). 

3.2. В речи по делу Мироновича, в связи с убийством Сарры Бек-
кер, адвокат Николай Платонович Карабчевский (1851–1925) развива-
ет мысль о вероятной причастности Семеновой к преступлению, опи-
раясь на данные медицинской экспертизы: «В своем… блестящем и 
вместе с тем научном заключении профессор Белинский… доказал 
нам. Что этот аномальный психопатический склад подсудимой ни-
сколько не исключает (если, наоборот, не способствует) возможности 
самого тяжелого преступления, особливо если подобной натурой ру-
ководит другая, более сильная воля… К мнению профессора Белин-
ского… присоединился другой эксперт, психиатр-практик Чечот, 
остановившись на строго научном выводе: «Душевное состояние пси-
хопатизма не исключает для лица, одержимого таким состоянием, воз-
можности совершения самого тяжкого преступления. Такой человек, 
при известных условиях, способен совершить всякое преступление, 
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без малейшего угрызения совести. Ради удачи того, что создала его 
болезненная фантазия, он способен идти на погибель». 

Психопат – тип, лишь недавно установленный в медицинской 
науке. Этот субъект безусловно ненормальный и притом, как доказано, 
неизлечимый… Таким психопатическим субъектом эксперты-
психиатры считают Семенову» [38, с. 219]. 

3.3. В работе «О развитии революционных идей в России» 
А. И. Герцен утверждает, что история нашей литературы – это марти-
ролог, или реестр каторги. «Погибают даже те, которых пощадило 
правительство, – едва успев расцвести, они спешат расстаться с жиз-
нью… Рылеев повешен Николаем. Пушкин убит на дуэли… Грибоедов 
предательски убит в Тегеране. Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, 
на Кавказе. Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет. Кольцов 
убит своей семьей, тридцати трех лет. Белинский убит, тридцати пяти 
лет, голодом и нищетой… Баратынский умер после двенадцатилетней 
ссылки. Бестужев погиб на Кавказе, совсем еще молодым, после си-
бирской каторги».  

3.4. Выступая на так называемом «школьном процессе», адвокат 
В. Л. Россельс, в частности, сказал: «Директор школы – человек, лич-
ные нравственные качества которого нам не внушают сомнений, но 
его педагогические приемы, методы воспитания вызывают тревогу… 

Школьники Болотов и Карев одобряют избиение Зорина. Узнает об 
этом директор и не находит лучшего способа бороться с открыто вы-
раженным мнением подростков, как исключение их из школы. Но это 
не все. Для того, чтобы вновь быть принятыми в школу, от обоих ис-
ключенных требуется очень немногое. Они должны подать письмен-
ное заявление, что «осознали» неправильность своих высказываний и 
«раскаиваются». 

И что же! Чуть ли не на следующий день они подают заявления, 
что «осознали», «раскаялись», и они возвращаются в школу. Такова 
награда за лицемерие! Школьники получили предметный урок того, 
что действительные убеждения следует скрывать, а открыто высказы-
вать то, в чем ты, может быть, и не убежден, но что угодно начальству, 
и «жизнь твоя будет сладка и приятна» [33, с. 71–72]. 

3.5. Герой романа Митчелла Уилсона «Живи с молнией» Э. Горин 
следующим образом обосновал свое предположение, что именно его 
собеседник Арни С. Хэйр предложил кандидатуру Горина для работы 
в крупном государственном учреждении: «Арни подумал, потом рас-
тянул губы в лягушечью улыбку: «Ладно, Эрик, я вам скажу. Но сна-
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чала ответьте на один вопрос. Почему вы пришли ко мне?» «Очень 
просто. Вчера вечером, как вам, вероятно, известно, мы с Хольцером 
пили коктейль. Я не понимал, в чем дело, пока он не упомянул о моем 
фрезерном станке. Откуда он мог о нем узнать? Это пустяки, конечно, 
но все-таки довольно странно. Только два человека могли ему об этом 
рассказать – вы и Тернбал. Сегодня утром я выяснил, что Тернбала он 
не знает». «Вы правы, все это, конечно, сущие пустяки». «Да, но к 
этому надо прибавить, что вы нисколько не удивились, когда я вам по-
звонил. Правда, вчера днем вы меня видели на улице, но все-таки сле-
довало бы меня немножко расспросить. Вы этого не сделали, потому 
что вам чертовски хорошо известно, зачем я тут». 

3.6. Знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевако (1842–1908) 
приводит следующие аргументы в защиту Н. Кострубо-Карицкого, ин-
тересы которого он представлял в суде: «Обвинение в краже колеблет-
ся меж двух лиц: между Карицким и Дмитриевой...  

Как защитник Карицкого, я обязан выставить перед вами некото-
рые факты, может быть, и не совсем выгодные для Дмитриевой. Из тех 
двух лиц, между которыми колеблется обвинение, одно было за триста 
верст от места кражи в момент совершения ее, другое присутствовало 
на этом месте, в обоих вероятных пунктах, т. е. и в деревне, и в Липец-
ке; у одного никто не видал краденой копейки в руках, другое разъез-
жает и разменивает краденые билеты; у одного не видно ни малейших 
признаков перемены денежного положения, у другого и рассказы о 
выигрышах, и завещание, и сверхсметные расходы – на тарантас, на 
мебель, на отделку чужого дома... 

Но кто возьмет на себя смелость, на основании одного оговора, об-
винять человека, против которого нет ни одной существенной улики, в 
то же самое время, когда целая масса улик против оговаривающего 
подрывает значение этого оговора? Неужели ничего не значит то об-
стоятельство, что Дмитриева вскоре после кражи созналась в ней отцу, 
дяде, тетке... ...Вы видели, что отец ее, вызванный в суд в качестве 
свидетеля, отказался дать показание... 

Но что означает отказ отца Дмитриевой? Неужели он уклонился бы 
свидетельствовать перед судом ее невиновность, если бы только был 
убежден в этой невиновности? Нет! Он отказался быть свидетелем, ве-
роятно, потому, что знал о невозможности оправдывать ее и верил, и 
до сих пор верит тому ее признанию в краже, которое слышал от нее 
три года назад...» [30, с. 89–90]. 
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3.7. В известной работе «Речь за поэта Архия» знаменитый древне-
римский политический деятель, оратор и философ Марк Тулий Цице-
рон пишет: «Ты спросишь, Граттий, меня, почему же так сильно я вос-
хищаюсь этим поэтом? Потому, что дает он моей душе отдохнуть от 
судебного шума, успокоить мой слух, утомленный злословием споров 
на форуме. Неужели ты думаешь, что может хватить у меня материала, 
когда ежедневно мне приходится здесь говорить по делам столь раз-
личным, если бы свой дух не воспитывал я на поэзии? Может ли вы-
держать ум столь напряженный труд, если бы он не нашел облегченья 
в занятиях этой наукой? Я по крайней мере открыто скажу про себя, 
что этим занятиям я искренно предан... За всю свою жизнь моя по-
мощь в тяжелый момент или в трудном положении кому-либо из вас 
ни в деле гражданском, ни в уголовном не заставила ждать; не удержа-
ла меня ни жажда досуга, не отвлекли удовольствия, не заставил про-
медлить, наконец, даже сон. Поэтому кто же мне бросит слово упрека, 
кто справедливо решится меня уколоть, если все то время, какое иной 
изведет для собственных дел, для праздничных зрелищ, для других 
удовольствий, наконец просто для отдыха душою и телом, сколько 
иные истратят его на пиры без конца, на игру в кости иль мяч, – если 
это время я сам для себя употребляю для того, чтобы вернуться к заня-
тиям дней моей юности? И это тем более мне должны вы позволить, 
что мой талант как оратора, каков бы он ни был, вырос из этих заня-
тий, и в минуты опасности при судебных процессах он всегда прихо-
дил на помощь друзьям» [22, с. 154]. 

3.8. В социальном романе «Приключения Оливера Твиста» Чарльз 
Диккенс с горьким юмором и сарказмом объясняет, почему воспитан-
ники работного дома так часто «отправлялись в мир иной»: «Всем из-
вестна история... философа, который измыслил знаменитую теорию о 
том, что лошадь может существовать без пищи, и столь успешно дока-
зал ее, что довел ежедневную порцию пищи, получаемую его соб-
ственной лошадью, до одной соломинки; несомненно, он сделал бы ее 
чрезвычайно горячим и резвым животным, если бы она не пала за сут-
ки до того дня, как ей предстояло перейти на отменную порцию возду-
ха. К несчастью для экспериментальной философии той женщины, 
чьим заботам и покровительству был поручен Оливер Твист, к таким 
же результатам обычно приводило применение ее системы; потому что 
в ту самую минуту, когда дитя научалось поддерживать в себе жизнь 
ничтожной долей непитательной пищи, по превратности судьбы, в 
восьми с половиной случаев из десяти, оно или заболевало от голода и 
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холода, или по недосмотру падало в огонь, или погибало от удушья. 
В любом из этих случаев несчастный малютка отправлялся в иной 
мир...» 

4. К нижеприведенным тезисам подберите аргументы, продемон-
стрируйте их связь с тезисом, используя один из видов дедуктивного 
умозаключения: 

4.1. Если бизнес-план будет принят, то фирма останется «на пла-
ву». 

4.2. В этом мире неизбежны только смерть и налоги (Б. Франклин). 
4.3. Некоторые философы-экзистенциалисты являлись также писа-

телями. 
4.4. В настоящий момент каждый молодой белорус может получить 

высшее образование. 
4.5. Не все золото, что блестит. 
4.6. На всякого мудреца довольно простоты. 
4.7. Суждение «Они хранили в жизни мирной привычки милой ста-

рины» является атрибутивным. 
4.8. Кража в этом книгохранилище не могла быть совершена по-

сторонним лицом. 
4.9. Экономия состоит не в сбережении, а в отборе (Эдмунд Берк). 
4.10. В процессе расследования по делу о клевете в отношении 

Чеснова все свидетельские показания подтвердились. 
4.11. Бухгалтерский учет относится к сфере экономических наук. 
4.12. Патриотизм заканчивается, когда речь заходит о налогах 

(Джордж Оруэлл). 
4.13. «Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, 

тот более идет назад, чем вперед » (Аристотель). 
4.14. Если Прихватов взял кредит, то он его должен выплатить в 

срок. 
4.15. Суждение «Город крупнее сельского населенного пункта» яв-

ляется общим. 
4.16. Любовь Клавдии к Авдею является безответной. 
4.17. Современный человек живет в мире симулякров. 
4.18. Обвиняемый Хаборов совершил умышленное преступление. 
4.19. «Самое непостижимое в мире – то, что он постижим» 

(А. Эйнштейн). 
4.20. Балансовые отчеты подобны сводкам о ходе военных дей-

ствий: детали верны, а в целом – вранье (М. Шифф). 
4.21. Не кадры все решают, а бухгалтерия. 
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4.22. Заработная плата – мерило уважения, с которым общество от-
носится к данной профессии (Джонни Тиллмон). 

5. Определите, правильно ли проведены нижеследующие доказа-
тельства. Если есть ошибки, то охарактеризуйте их: 

5.1. Так как этот человек был на месте преступления примерно в то 
время, когда оно было совершено, и отпечатки его пальцев есть на 
орудии преступления, то, значит, он и совершил это преступление. 

5.2. Кражу могли совершить Чекушкин или Уносилов, так как в 
квартире остались их отпечатки пальцев. А поскольку факты подтвер-
ждают невиновность Чекушкина, кражу совершил Уносилов. 

5.3. Представитель обвинения так построил доказательство вины 
обвиняемого: «Обвиняемый был на месте преступления – в офисе, где 
была совершена кража, имеются следы его кроссовок. Прохожие виде-
ли, как обвиняемый выходил из офиса в то время, когда оттуда была 
совершена кража. Обвиняемый пытался продать некоторые предметы, 
принадлежащие фирме, работающей в этом офисе». 

5.4. Диагонали данного четырехугольника равны, поскольку он яв-
ляется прямоугольником, а если четырехугольник – прямоугольник, то 
его диагонали равны. 

5.5. Этот закон вреден для общества, так как выдвинувший его де-
путат Пройдохов получил взятку за лоббирование закона. 

5.6. «Ноздрев был в некоторой степени исторический человек. Ни 
на одном собрании, где он был, не обходилось без истории» 
(Н. В. Гоголь. «Мертвые души»). 

5.7. Это деловое предложение заманчиво, но не конкретно. Мно-
гое остается неясным. Необходимо просчитать рентабельность про-
екта, его полную стоимость. Короче говоря, его нужно обосновать.  

5.8. Доказывая способом «от противного» теорему «Если тре-
угольник равносторонний, то он равнобедренный», гимназист сфор-
мулировал допущение: «Если треугольник не равносторонний, то 
он не равнобедренный». Верен ли его логический шаг? 

5.9. Допустим, что девушка – человек. Так как она девушка, то она 
молодой человек, а молодой человек есть парень. Но парень – не де-
вушка! Мы пришли к противоречию, значит, исходное предположение 
неверно, т. е. девушка – не человек! 

6. В нижеприведенных примерах-заданиях определите вид доказа-
тельства, тезис и аргументы: 

6.1. Доказательство теоремы о том, что из точки, лежащей вне 
прямой, на эту прямую можно опустить лишь один перпендикуляр. 
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Две прямые (АВ и СД), перпендикулярные к двум пересекающимся 
(ЕД и ЕВ), пересекаются. Действительно, если предположим против-
ное, т. е. что АВ параллельно СД, то прямая ЕД, будучи перпендику-
лярна к одной из параллельных (к СД), была бы перпендикулярна и к 
другой параллельной (к АВ), и тогда из одной точки Е к прямой АВ 
были бы проведены два перпендикуляра: ЕВ и ЕД, что невозможно. 

6.2. Деньги в оффшорную зону могли перевести Лайков, либо Во-
робьянинов, либо Скрылев. Доказано, что деньги в оффшор не перево-
дили ни Лайков, ни Воробьянинов. Деньги в оффшорную зону перевел 
Скрылев. 

6.3. Доказательство теоремы о том, что «Если две прямые пер-
пендикулярны к одной и той же плоскости, то они параллельны». До-
казательство этой теоремы начинается словами: «Предположим про-
тивное, т. е. что прямые АВ и CD не параллельны». Тогда они пересе-
каются и образуют треугольник с двумя внутренними прямыми угла-
ми, поэтому сумма всех трех внутренних углов треугольника больше 
180°. Но это противоречит ранее доказанной теореме о том, что сумма 
внутренних углов любого треугольника равна 180°. 

Следовательно, наше предположение, что АВ и CD не параллельны, 
ложно, из чего (по закону исключенного третьего) вытекает доказан-
ность теоремы о параллельности прямых АВ и CD. 

6.4. «А к нам идет угрюмая зима:/ Засохла степь, лес глохнет и 
желтеет, / Осенний ветер, тучи нагоняя, / Открыл в кустах звериные 
лазы, / Листвой засыпал долы и овраги, / И по ночам в их черной тем-
ноте, / Под шум деревьев, свечками мерцают, / Таинственно блуждая, 
волчьи очи... / Да, край родной не радует теперь!» (Отрывок из стихо-
творения И. Бунина «В степи»). 

6.5. «Была жуткая ночь: выл ветер, дождь барабанил в окна. 
И вдруг среди грохота бури раздался вопль ужаса» (А. Конан Дойл). 

6.6. Тезис «Народ – творец истории» доказывается следующим об-
разом: во-первых, показывается, что народ является создателем мате-
риальных благ, во-вторых, обосновывается огромная роль народных 
масс в политике, в-третьих, раскрывается его большая роль в создании 
духовной культуры. 

6.7. На уроках химии доказательство горючести сахара осуществ-
ляют с помощью ПКС: «Все углеводы горючи. Сахар – углевод. Сле-
довательно, сахар горюч». 

6.8. В журнале мод «Бурда» (1989, № 1) тезис «Зависть – корень 
всех зол» обосновывается следующими аргументами: «Зависть не 
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только отравляет людям повседневную жизнь, но может привести и к 
более серьезным последствиям, поэтому наряду с ревностью, злобой и 
ненавистью, несомненно, относится к самым плохим чертам характера. 
Подкравшись незаметно, зависть ранит больно и глубоко. Человек за-
видует благополучию других, мучается от сознания того, что кому-то 
более повезло». 

6.9. Чтобы обосновать тезис: «Труд доктора – действительно самый 
производительный труд», Н. Г. Чернышевский использовал доказа-
тельство с помощью таких аргументов: предохраняя или восстанавли-
вая здоровье, доктор приобретает обществу все те силы, которые по-
гибли бы без его забот. Оцените его аргументацию. 

6.10. Поль С. Брэгг в книге «Чудо голодания» высказал такой тезис: 
«Купить здоровье нельзя, его можно только заработать своими соб-
ственными постоянными усилиями». Этот тезис он обосновывает так: 
«Только упорная и настойчивая работа над собой позволит каждому 
сделать себя энергичным долгожителем, наслаждающимся бесконеч-
ным здоровьем. Я сам заработал здоровье своей жизнью. Я здоров 365 
дней в году, у меня не бывает никаких болей, усталости, дряхлости те-
ла. И вы можете добиться таких же результатов!». 

7. Сформулируйте два-три тезиса, докажите их с помощью аргу-
ментов, используя при обосновании: а) дедуктивную форму; б) индук-
тивную форму; в) аналогию; г) сокращенный силлогизм. 

8. К нижеприведенным тезисам подберите аргументы, аргумен-
тируйте тезис, используя прямую и косвенную формы обоснования: 

8.1. Некоторые известные постмодернисты занимались литератур-
ной деятельностью. 

8.2. Не все военнослужащие – мужчины. 
8.3. Галактика «Млечный путь» имеет спиральную форму. 
8.4. В данном деле обвинением поднят вопрос о взяткодательстве. 
8.5. Семья распалась по вине супруга. 
8.6. Суждение «Они любили друг друга» является атрибутивным. 
8.7. Если студент заболел, он должен быть освобожден от занятий. 
8.8. Некоторые студенты БГСХА активно занимаются волонтер-

ской деятельностью. 
8.9. Республика Беларусь проводит многовекторную внешнюю по-

литику. 
8.10. Определение «Налоговая инспекция – не бизнес-проект» по-

строено с нарушением правил. 
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8.11. «Природа создала в человеке и фабрику пищеварения, и храм 
мозга» (Людвиг Фейербах). 

8.12. Артель дружбою сильна (народная мудрость). 
8.13. Сравнимые понятия могут быть совместимыми или несовме-

стимыми. 
8.14. Народные массы являются решающей силой общественного 

развития. 
8.15. Если у человека отнимают последнюю надежду, то он падает 

духом. 
8.16. Друг познается в беде, герой – в битве, честный – в уплате 

долга, жена – в бедности, родственники – в невзгодах (индийская 
народная мудрость). 

8.17. «Песняры» 70–80-х гг. XX в. – гордость белорусской и со-
ветской эстрады. 

8.18. Риск – благородное дело. 
8.19. Республика Беларусь – демократическое, правовое, социаль-

ное государство. 
8.20. Суперфосфат – урожаю брат. 
8.21. «Форма трехпольной системы, как исключительно хлебной, 

несовместима с требованиями нехлебных» (А. В. Советов). 
8.22. Сбалансированный бюджет: месяц и деньги кончаются одно-

временно (Эндрю Маккензи). 
9. Приведите по два-три примера использования в доказательстве 

различных видов аргументов (удостоверенные факты, определения 
понятий, аксиомы, законы науки, теоремы и др.). 

10. В нижеприведенных примерах определите вид и форму обосно-
вания тезиса. В косвенном обосновании укажите, апагогическое оно 
или разделительное. 

10.1. В вышедшей в 1976 г. книге литературных заметок «Поиск 
истины» советский писатель Юрий Бондарев следующим образом за-
являет и обосновывает тезис «романы Чехова»: «По письмам Чехова 
известно, что в зрелом возрасте он мечтал написать роман, начинал его 
и бросал и продолжал писать рассказы, маленькие и большие, но все-
гда наполненные трепетом жизни, огромной мыслью общественного 
звучания, рассказы, по значимости и полноте своей... равные роману, 
понимаемому нами, как жанр широкого социального обобщения. 

…Рассказ «Дама с собачкой» мог бы быть романом, все здесь дано 
для романтического сюжета: и сложная семейная коллизия, и поиски 
счастья, и внезапная и неожиданная любовь к женщине… «Скучная 
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история» – это глубочайшее исследование человека, прожившего 
жизнь, не понявшего ее и так и не нашедшего себя, тоже, по моему 
убеждению, рассказ-роман. «Дом с мезонином», «Попрыгунья», «Име-
нины», «Моя жизнь»… – я мог бы перечислять множество чеховских 
рассказов, а по социальной емкости – романов, с большой мыслью, ин-
тимным проникновением в человеческую душу, но не ставших по 
жанру романами в силу... особой чеховской сжатости, соразмерности, 
того единства формы и содержания, что является законом настоящего 
искусства. Если можно так выразиться, Чехов написал рассказы, или 
короткие романы на все случаи жизни». 

10.2. «Петр I... разорвал покров таинственности, окутывающий цар-
скую особу, и с отвращением отбросил от себя византийские обноски, 
в которые рядились его предшественники. Петр I не мог довольство-
ваться жалкой ролью христианского далай-ламы, разукрашенного пар-
чой и драгоценными камнями, которого издали показывали народу, 
когда он торжественно следовал из своего дворца в Успенский собор и 
из Успенского собора во дворец. Петр I предстает перед своим наро-
дом словно простой смертный. Все видят, как этот неутомимый тру-
женик, одетый в скромный сюртук военного покроя, с утра до вечера 
дает приказания и учит, как надо их выполнять: он кузнец, столяр, ин-
женер, архитектор и штурман. Его видят везде, без свиты, разве только 
с одним адъютантом, возвышающегося над толпой благодаря своему 
росту... Петр Великий был первой свободной личностью в России и, 
уже по одному этому, коронованным революционером» (А. И. Герцен 
«О развитии революционных идей в России»).  

10.3. Выступая по делу Бартенева, популярный русский адвокат 
Ф. Н. Плевако заявил, что подсудимый не мог совершить преступле-
ния из ревности. Выдвинутый тезис он доказывал следующим обра-
зом: «Ревность к генералу Палицыну или из-за Палицына – вот первое 
предположение. Оно не выдерживает критики, Если бы Висновская 
интересовалась генералом и предпочитала его Бартеневу, она не запу-
талась бы в своей истории, рассчитывая на силу и положение его, она 
не нуждалась бы заискивать и в Бартеневе. Если Бартенев ревновал к 
генералу Палицыну и ненавидел его за ухаживания за Висновской, 
смерть могла грозить генералу, а не Висновской, особенно в минуты, 
когда она делом доказывала равнодушие к генералу, если он на самом 
деле ею интересовался... Отсутствию мотива с его (Бартенева) стороны 
соответствуют и внешние данные: яд и орудия убийства везет тот, ко-
му они нужны для задуманной цели. Но мы не имеем ни одного снос-
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ного доказательства, что их принес Бартенев. Наоборот, прислуга Вис-
новской видела револьвер завернутым в сверток при уходе Висновской 
из дому; она же узнала яды, найденные в комнате убийства, как быв-
шие в руках Висновской...» [58, с. 14–15]. 

10.4. В вышедшем в 1963 г. учебнике по логике Д. П. Горский ло-
гическое правило, согласно которому в первой фигуре простого кате-
горического силлогизма меньшая посылка должна быть утвердитель-
ной, обосновывает следующим образом: «...В первой фигуре средний 
термин занимает место субъекта в большей посылке и место предика-
та – в меньшей посылке. Докажем... что меньшая посылка должна 
быть непременно утвердительной... Допустим, что меньшая посылка 
отрицательная. Тогда... и заключение должно быть отрицательным. 
Но в отрицательных суждениях предикат всегда распределен... Термин 
же, распределенный в заключении, не может быть не распределен в 
посылках... Это значит, что больший термин должен быть распределен 
в большей посылке, где он является предикатом. А это значит, что 
большая посылка должна быть непременно отрицательной, так как 
предикаты распределены только в отрицательных суждениях. Итак, 
предположив, что меньшая посылка является отрицательной, мы с 
необходимостью приходим к заключению, что и большая посылка яв-
ляется отрицательной. А известно, что из двух отрицательных посылок 
нельзя сделать заключение. Это значит, что наше предположение не-
верно: меньшая посылка не может быть отрицательной, она должна 
быть утвердительной». 

10.5. В. Г. Белинский следующим образом характеризовал Тургене-
ва: «Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший чело-
век. Беседы и споры с ним отводили мне душу. Тяжело быть среди 
людей, которые или во всем соглашаются с тобою, или, если противо-
речат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктами, – и отрадно 
встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сши-
баясь с твоим, извлекает искры. У Тургенева много юмору. Вообще 
Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действи-
тельность. Он враг всего неопределенного...». 

10.6. Русский писатель, юрист и судебный оратор Анатолий Федо-
рович Кони (1844–1927) в своих воспоминаниях о начальнике петер-
бургской сыскной полиции И. Д. Путилине подчеркивает, что он имел 
удивительные способности в деле раскрытия преступлений, ос-
танавливаясь, в частности, на роли Путилина в раскрытии убийства 
иеромонаха Иллариона: 
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«Во время составления протокола осмотра трупа приехал Путилин. 
Следователь сообщил ему о затруднении найти обвиняемого. Он стал 
тихонько ходить по комнате, посматривая туда и сюда, а затем, заду-
мавшись, стал у окна, слегка барабаня пальцами по стеклу. «Я по-
шлю, – сказал он мне затем вполголоса, – агентов... по пригородным 
железным дорогам. Убийца, вероятно, кутит где-нибудь в трактире, 
около станции». «Но как же они узнают убийцу?» – спросил я. «Он ра-
нен в кисть правой руки», – убежденно сказал Путилин. «Это поче-
му?». «Видите этот подсвечник? На нем много крови, и она натекла не 
брызгами, а ровной струей. Поэтому это не кровь убитого, да и натекла 
она после убийства. Ведь нельзя предположить, чтобы напавший резал 
старика со свечой в руках: его руки были заняты – в одной был нож, а 
другою, как видно, он хватал старика за бороду». «Ну, хорошо. Но по-
чему же он ранен в правую руку?». «А вот почему. Пожалуйте сюда, к 
комоду. Видите: убийца тщательно перерыл все белье, отыски-
вая между ним спрятанные деньги. Вот, например, дюжина полотенец. 
Он внимательно переворачивал каждое, как перелистывают страницы 
книги, и видите, на каждом свернутом полотенце снизу – пятно крови. 
Это правая рука, а не левая: при перевертывании левой рукой пятна 
были бы сверху...». Поздно вечером, в тот же день, мне дали знать, что 
убийца арестован в трактире на станции Любань. Он оказался раненым 
в ладонь правой руки и расплачивался золотом» [23, с. 45]. 

10.7. В рассказе А. Конан Дойла «Тайна Боскомской долины» 
Джеймс Маккарти обвиняется в преднамеренном убийстве своего отца 
по следующим основаниям: «...оба свидетеля показали, что мистер 
Маккарти шел один. Лесник добавил, что вскоре после встречи с ми-
стером Маккарти он увидел его сына – Джеймса Маккарти. Молодой 
человек шел с ружьем. Лесник утверждал, что он следовал за отцом по 
той же дороге... Обоих Маккарти заметили еще раз после того, как 
лесник... потерял их из виду. Дочь привратника Боскомского имения, 
Пэшенс Морзан, девочка лет четырнадцати, собирала в соседнем лесу 
цветы. Она заявила, что видела у самого озера мистера Маккарти и его 
сына. Было похоже, что они сильно ссорятся. Она слышала, как стар-
ший Маккарти грубо кричал на сына, и видела, как последний замах-
нулся на своего отца, будто хотел ударить его. Она была так напугана 
этой ужасной сценой, что стремглав бросилась домой и рассказала ма-
тери, что в лесу у омута отец и сын Маккарти затеяли ссору и что она 
боится, как бы дело не дошло до драки. Едва она сказала это, как мо-
лодой Маккарти вбежал в сторожку и сообщил, что он нашел в лесу 
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своего отца мертвым, и позвал привратника на помощь. Он был сильно 
возбужден, без ружья, без шляпы; на правой руке его и на рукаве были 
видны свежие пятна крови. Следуя за ним, привратник подошел к 
мертвецу... Череп покойного был размозжен ударами какого-то тяже-
лого тупого оружия. Такие раны можно нанести прикладом ружья, 
принадлежащего сыну, которое валялось в траве в нескольких шагах 
от убитого. Под тяжестью этих улик молодой человек был сразу же 
арестован. Следствие вынесло предварительный приговор: «преднаме-
ренное убийство...». 

10.8. Рассуждения Н. Шамфора – французского мыслителя XVIII в.:  
а) «Со счастьем дело обстоит как с часами: чем проще механизм, тем 
они реже портятся. Самые неточные – это часы с репетицией, особен-
но если у них есть минутная стрелка; ну а если они еще показывают 
дни, и недели, и месяцы года, то поломкам нет конца»; б) «Клевета по-
хожа на докучную осу: если у вас нет уверенности, что вы тут же на 
месте убьете ее, то и отгонять не пытайтесь, не то она вновь нападет на 
вас с еще большей яростью». 

10.9. Данный автомобиль опрокинулся вследствие резкого тормо-
жения. Причинами опрокидывания автомобиля могут быть: превыше-
ние скорости на поворотах, резкое торможение, неправильное распо-
ложение груза. Экспертизой установлено, что ни превышение скоро-
сти на поворотах, ни неправильное расположение груза не имели ме-
ста. Значит, автомобиль опрокинулся вследствие резкого торможения. 

10.10. Студенты 5-й группы 2-го курса факультета бухгалтерского 
учета БГСХА могут сдать экзамен по банковскому делу либо на «де-
вять», либо на «восемь», либо на «семь», либо на «шесть». На экзамене 
по банковскому делу никто из группы не получил ни «девять», ни 
«семь», ни «шесть». Значит, все сдали экзамен на «восемь». 

10.11. «Сбалансировать бюджет – все равно, что попасть в рай. 
Каждый этого хочет, но не желает делать то, что для этого нужно» 
(Франклин Грэм). 

10.12. «Каждое зло как-то компенсируется. Меньше денег – меньше 
забот. Меньше успехов – меньше завистников. Даже в тех случаях, ко-
гда нам не до шуток, нас угнетает не неприятность сама по себе, а то, 
как мы ее воспринимаем» (Луций Анней Сенека). 

11. К нижеприведенным тезисам подберите аргументы, построй-
те демонстрацию, используя индуктивную форму обоснования, вклю-
чая методы научной индукции; определите, является ли обоснование 
тезиса достоверным или вероятным: 
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11.1. «Время часто убивает тех, кто убивает время» (Пьер Буаст). 
11.2. Многие взявшие кредиты под большой процент «сломали» 

свою жизнь. 
11.3. Любой вид сложных суждений строится на основе соединения 

нескольких простых суждений логическими связками. 
11.4. Многие герои белорусских сказок – простые мужики. 
11.5. Некоторые модусы условно-категорического умозаключения 

не дают достоверных выводов. 
11.6. Ряд экономических преступлений остался нераскрытым. 
11.7. Многие выпускники факультета бухгалтерского учета БГСХА 

работают в налоговой инспекции. 
11.8. Среди белорусских писателей есть лауреаты Ленинской пре-

мии. 
11.9. Простой категорический силлогизм имеет семь общих правил. 
11.10. Не все могут добиться успеха. 
11.11. Большинство белорусских театров имеет в своем репертуаре 

произведения белорусских классиков. 
11.12. Увлечение молодежи Интернетом является причиной их от-

даленности от реальных дел. 
11.13. Скорее всего, нет ничего невозможного для людей. 
11.14. «Стимул к движенью дает не соратник, / Дает не союзник – 

противник дает» (Валерий Сидоров). 
11.15. Любой вид индуктивного умозаключения делается на основе 

повторяющегося признака у явлений определенного класса. 
11.16. Прирост населения связан, как правило, с подъемом уровня 

жизни в стране и развитием здравоохранения. 
11.17. «Няма таго, што раньш было…» (Максим Богданович). 
12. Прокомментируйте позицию И. П. Павлова из его «Письма к 

молодежи», в котором он настоятельно призывал молодых ученых к 
изучению и накоплению фактов: «Изучайте, сопоставляйте, накопляй-
те факты. Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы 
поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты – воздух ученого. Без 
них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши «теории» – пустые 
потуги. Но изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оста-
ваться у поверхности фактов. Не превращайтесь в архивариусов фак-
тов. Пытайтесь проникнуть в тайну их возникновения. Настойчиво 
ищите законы, ими управляющие». Какова, по мнению И. П. Павлова, 
роль фактов в обосновании выдвинутых положений, как в научном по-
знании, так и в профессиональной работе, и в повседневной жизни? 
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13. Постройте деструктивную (прямое опровержение) и кон-
структивную критику нижеприведенных тезисов: 

13.1. Банковское дело – естественная наука. 
13.2. Республика Беларусь – федеративное государство. 
13.3. В категорическом суждении «Некоторые врачи – стоматоло-

ги» предикат нераспределен. 
13.4. Аналогия – рассуждение от общего к частному. 
13.5. Любой успех является случайным. 
13.6. Понятия «депутат Палаты представителей Республики Бела-

русь» и «экономист» – несовместимые. 
13.7. В творческом наследии Якуба Коласа нет поэтических произ-

ведений. 
13.8. Суждение «Кондрат Крапива – знаменитый белорусский бас-

нописец» – частное. 
13.9. Сымон Будный не является антитринитаристом. 
13.10. Определение «Финансы – это не искусство» выполнено с со-

блюдением правил этой операции. 
13.11. Николай Коперник – сторонник геоцентрической модели 

Вселенной. 
13.12. «В наш подлый век / Не верен друг любой» (О. Хайям). 
13.13. Все люди добры. 
13.14. Комплекс превосходства передается по наследству. 
13.15.Все собаки лают.  
13.16. «Есть одна наука – физика, все остальное – коллекциониро-

вание марок» (Э. Резерфорд). 
13.17. Что видно, то и есть, а чего не видно, того и нет. 
14. Определите вид критики и используемой формы опровержения 

в каждом из нижеприведенных текстов: 
14.1. Героиня произведения Ф. М. Достоевского «Село Степанчи-

ково и его обитатели», пятнадцатилетняя Сашенька, эмоционально 
опровергает своего отца, полковника Ростанева, утверждавшего, что у 
Фомы Фомича Опискина завтра день рождения. «Рожденье, братец, 
рожденье!..» – скороговоркой перебил меня дядя. – Завтра его (Фомы 
Фомича) рожденье...». «Совсем не рожденье!» – крикнула Сашенька. 
«Как не рожденье?» – крикнул дядя, оторопев. 

«Вовсе не рожденье, папочка! Это Вы просто неправду говорите, 
чтобы самого себя обмануть да Фоме Фомичу угодить. А рожденье его 
в марте было, еще, помните, мы перед этим на богомолье в монастырь 
ездили, а он сидеть никому не дал покойно в карете: все кричал, что 
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ему бок раздавила подушка, да щипался; тетушку от злости два раза 
ущипнул! А потом, когда в рожденье мы пришли поздравлять, рассер-
дился, зачем не было камелий в нашем букете. Я, говорит, люблю ка-
мелии, потому что у меня вкус высшего общества, а вы для меня по-
жалели в оранжерее нарвать...».  

14.2. П. А. Александров, выступая по делу Веры Засулич, стреляв-
шей в генерал-адъютанта Трепова, выражает несогласие с утверждени-
ем обвинения, что мотивом преступления Засулич могла быть только 
месть. 

«Руководящим побуждением для Засулич обвинение ставит месть... 
Месть обыкновенно руководится личными счетами с отмщенным за 
себя или близких. Но никаких личных, исключительно ее интересов не 
только не было для Засулич в происшествии с Боголюбовым, но и сам 
Боголюбов не был близким, знакомым человеком. Месть стремится 
нанести возможно больше зла противнику. Засулич, стрелявшая в ге-
нерал-адъютанта Трепова, сознается, что для нее безразличны те или 
другие последствия выстрелов. 

Наконец, месть старается достигнуть удовлетворения возможно 
дешевою ценой, месть действует скрыто, с возможно меньшими по-
жертвованиями. В поступке Засулич, как бы ни обсуждать его, нельзя 
не видеть самого беззаветного, но и самого нерасчетливого самопо-
жертвования. Так не жертвуют собой из-за одной узкой, эгоистической 
мести... одна месть была бы неверным мерилом для обсуждения внут-
ренней стороны поступка Засулич» [22, с. 140–141]. 

14.3. В опубликованной в начале XX в. работе «Общая социология» 
(раздел «Классификация актов поведения») известный русский, в по-
следующем – американский, социолог Питирим Сорокин приходит к 
мнению, что нельзя считать уголовными преступлениями правонару-
шения, наиболее опасные для жизни и благосостояния той или иной 
социальной группы. «Другим видом выделения уголовных правона-
рушений из других могут быть те многочисленные теории, которые 
утверждают, что преступными актами являются те правонарушения, 
которые или нарушают, или угрожают наиболее важным интересам 
человека и данной группы. Иначе говоря, законодатель причисляет к 
преступным актам наиболее вредные и опасные для благосостояния 
данной социальной группы. 

Нужно ли говорить, что эта попытка... должна быть признана не-
удачной. Достаточно посмотреть ряд кодексов, и даже один кодекс, 
чтобы привести множество фактов против подобного положения. 
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В самом деле, какая опасность может заключаться в том, что брамин 
купит молоко? Никакой. Однако этот акт считался преступным и низ-
водил его до степени судры, то есть присуждал к одному из тягчайших 
наказаний, тогда как акт несравненно более опасный, именно акт 
убийства брамином человека другой касты, мог пройти безнаказанным 
и мог быть не преступным... У ряда народов мы встречаем в качестве 
преступного акта акт наступления на тень другого человека. Есть ли в 
этом действительный вред – знает каждый. Да и в современном кодек-
се у нас, например, имеется ряд деяний, во вреде и опасности которых 
по сравнению с другими «не преступными» деяниями позволительно 
сомневаться. Примером может служить хотя бы до недавнего времени 
запрещенный акт перехода из христианской религии в нехристиан-
скую, из православия в раскол или караемое законом снятие с себя мо-
нахами или священнослужителями сана и т. п.  

Подобных актов можно привести сколько угодно. Ввиду этого 
утверждать, что законодатель всегда причислял к уголовным правона-
рушениям акты наиболее вредные и опасные для жизни и благососто-
яния группы, дело безнадежное».  

14.4. В рассказе Конан Дойла «Черный Питер» инспектор Хопкинс 
выдвинул версию, по которой убийство «Черного Питера» совершил 
сын разорившегося банкира Джон Нелиган. Она ни в коей мере не 
устраивает Шерлока Холмса. Автор следующим образом отображает 
это через диалог Холмса и Хопкинса: «Так вы в самом деле уверены, 
что ваше объяснение правильно?» – обратился к нему Холмс. «Еще 
бы. Случай совершенно ясный... Я узнал, что молодой Нелиган прибыл 
в отель «Брэмбл-тай» в день, когда было совершено преступление... 
Его комната находилась на первом этаже, и он мог уйти, когда ему 
вздумается. В ту самую ночь он... встретился в хижине с Питером Ке-
ри, повздорил с ним и убил его гарпуном...». Холмс улыбнулся и пока-
чал головой. «Я вижу в вашей версии один недостаток, Хопкинс: она 
абсолютно неправдоподобна. Вы пробовали проткнуть гарпуном тело? 
Нет? Так вот, дорогой сэр, вам придется обратить особое внимание на 
эту деталь. Мой друг Уотсон мог бы рассказать вам, как я упражнялся 
в этом целое утро. Это не так-то легко, тут нужна сильная и натрени-
рованная рука. А удар капитану был нанесен с такой силой, что гарпун 
глубоко вонзился в стену, пройдя его тело насквозь. Можно ли пред-
положить, что этот хилый юноша способен нанести такой страшный 
удар?  
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И что это именно он – тот человек, который глубокой ночью пил 
ром с Черным Питером? И что это его профиль видели на занавеске за 
два дня до того? Нет-нет, Хопкинс, придется нам поискать кое-кого 
пострашнее».  

14.5. Выдающийся ученый и философ эпохи Возрождения, Джор-
дано Бруно, следующим образом опровергал одно из обвинений ин-
квизиции: «Ему сказано: Не припоминаете ли вы, что говорили, дума-
ли или верили, будто люди рождаются в разврате как все остальные 
животные, и что это состояние началось еще со времени потопа? Отве-
тил: Я полагаю, что таково мнение Лукреция. Я читал об этом взгляде 
и слышал, как его излагают, но не выдавал за свой собственный 
взгляд, не держался его и не признавал. Когда же я обсуждал этот 
взгляд в своих чтениях, то излагал мнение Лукреция, Эпикура и по-
добных им. Это мнение не соответствуется с моей философией и не 
может быть выведено из ее оснований и заключений, как в этом легко 
может убедиться тот, кто читал ее» [22, с. 147–148]. 

14.6. Л. Н. Гумилев, выступая против тезиса члена-корреспондента 
А. А. Фреймана, согласно которому «Этносы – это люди, говорящие на 
одном языке», приводит свои аргументы (запишите их в виде силло-
гизмов): А. А. Фрейман утверждал, что французы – это те, кто говорит 
по-французски, англичане – те, которые говорят по-английски, персы – 
те, которые говорят по-персидски и т. д. «Прекрасно, – сказал я ему, – 
а вот моя собственная родная мама в детстве до шести лет говорила 
по-французски, а по-русски научилась говорить уже потом, когда по-
шла в школу и стала играть с девочками на Царскосельских улицах. 
Правда, после этого она стала русским поэтом, а не французским. Так 
была ли она француженкой до шести лет?» «Это индивидуальный слу-
чай», – быстро нашелся ученый. «Ладно, – говорю я, – ирландцы в те-
чение двухсот лет, забыв свой язык, говорили по-английски, но потом 
восстали, отделились от Англии и крови не пожалели на это отделе-
ние – ни своей, ни чужой. Если судить «по языку», то эти двести лет 
они были настоящими англичанами?».  

14.7. Между героем романа Тургенева «Рудин» и Пигасовым воз-
ник спор о том, существуют убеждения или нет. Рудин исходил из то-
го, что убеждения существуют, а Пигасов пытался защищать противо-
положную точку зрения. Автор так передает этот диалог: «Прекрас-
но! – промолвил Рудин, – стало быть, по-вашему, убеждений нет? Нет, 
не существует. Это ваше убеждение?». «Да. Как же вы говорите, что 
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их нет? Вот вам уже одно. На первый случай». Все в комнате улыбну-
лись и переглянулись».  

15. Установите, какой способ опровержения тезиса использован в 
нижеприведенных рассуждениях: 

15.1. «Все студенты нашей учебной группы успешно сдали зимнюю 
сессию»: а) Крутов успешно сдал зимнюю сессию (С1); б) Вахрушев 
успешно сдал зимнюю сессию (С2); в) Макаров успешно сдал весен-
нюю сессию (С3)». А теперь сопоставим эти следствия с фактами: Кру-
тов действительно сдал все зачеты и экзамены. Вахрушев не был до-
пущен к сдаче экзаменов, так как имел академическую задолженность. 
Макаров получил две неудовлетворительные оценки. Поскольку выве-
денные из тезиса следствия С2 и С3 находятся в противоречии с факта-
ми, они являются ложными. Ложность следствий приводит к ложности 
основания. 

15.2. «Все студенты нашей учебной группы успешно сдали зимнюю 
сессию». Для опровержения данного тезиса выдвигаем собственный 
тезис (антитезис): «Некоторые студенты нашей учебной группы не 
сдали зимнюю сессию». Истинность этого суждения подтверждает то, 
что Вахрушев не сдавал зимнюю сессию, а Макаров получил две не-
удовлетворительные оценки. Доказанная таким образом истинность 
антитезиса означает, что суждение: «Все студенты нашей учебной 
группы успешно сдали зимнюю сессию» является ложным. 

15.3. Я не могу согласиться с моим оппонентом, утверждающим, 
что куры летают, так как куры – птицы, а все птицы летают. Ведь 
утверждение, что «все птицы летают» является ложным. 

16. Постройте прямое или косвенное опровержение нижеприве-
денных тезисов: 

16.1. Потерпевшим признается только то лицо, которому преступ-
лением нанесен физический вред. 

16.2. Немецкий философ Людвиг Фейербах – идеалист. 
16.3. Можно одновременно быть атеистом и верующим христиани-

ном. 
16.4. «Все ваши знания – чистейшая химера, / Немудрый и тще-

славный род врачей» (Жан-Батист Мольер). 
16.5. В Республике Беларусь каждый мужчина старше 18 лет при-

зывается на действительную военную службу. 
16.6. Обвиняемый Собакевич имеет алиби. 
16.7. Понятия «человек с высшим образованием», «яппи» и «интел-

лигент» равнозначны.  
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16.8. Суждение «Собака – друг человека» – частное. 
16.9. «Государству служат худшие люди, а лучшие – только худ-

шими своими свойствами» (В. О. Ключевский). 
16.10. «Патриотизм заканчивается, когда речь заходит о налогах» 

(Джордж Оруэлл). 
16.11. «Чертовски повезло тому, кто никогда не учился бухгалте-

рии. Тогда бы он сразу понял, что разорен. А так, кажется, что все идет 
нормально» (Ирвин Роббинс). 

16.12. Жизнь – самый лучший бухгалтер: вы никогда не заплатите 
ей меньше, чем получили от нее. 

16.13. «Деньги не пахнут» (Веспасиан). 
16.14. «Истинное – то, что хорошо в качестве мнения» (У. Джемс). 
16.15. Опытный бухгалтер актив и пассив хранит в разных полуша-

риях мозга. 
17. Укажите, к каким элементам аргументации (тезису, аргумен-

тации, демонстрации) относятся нижеперечисленные ошибки: а) от-
сутствие необходимой связи между тезисом и аргументами; б) «круг» 
в определении; в) «круг» в доказательстве; г) отсутствие строгой 
дизъюнкции в разделительной посылке разделительно-категорическо-
го умозаключения; д) отход от обсуждаемого положения, его «потеря» 
или подмена; е) использование в рассуждении недоказанного или лож-
ного положения; ж) попытка вывода из двух частных или двух отрица-
тельных категорических суждений; з) использование в рассуждении 
положений, несовместимых друг с другом; и) непоследовательность; 
к) обращение к авторитету, или, наоборот, критика лиц; л) учетверение 
терминов. 

18. Проанализируйте структуру доказательства, укажите, какие 
правила нарушены: 

18.1. «…Юный идеалист доказывает человеку «опыта», что такой-
то поступок малодушен и бесчестен. Тот сперва стал спорить «чин-
чином», но затем, видя, что дело плохо, заявил: «Очень вы еще молоды 
и неопытны. Поживите, узнаете жизнь и сами со мною согласитесь». 
Юноша стал доказывать, что молодость ни при чем, что «он знает 
жизнь» [31, с. 64]. 

18.2. Сганарель, герой пьесы Ж.-Б. Мольера «Лекарь поневоле», 
обосновывает поставленный им «диагноз» следующим образом: 

Сганарель: Мы, великие медики, с первого взгляда определяем за-
болевание... я немедленно проник в суть вещей и заявляю вам: ваша 
дочь нема. 
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Жеронт: Так-то оно так, но я бы хотел услышать, отчего это случи-
лось? 

Сганарель: Сделайте одолжение. Оттого, что она утратила дар ре-
чи. 

Жеронт: Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, причину, по кото-
рой она его утратила. 

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

Жеронт:А в чем же вы усматриваете причину того, что он не воро-
чается? 

Сганарель: Аристотель сказал по этому поводу... много хорошего. 
Жеронт: Охотно верю. Сганарель: О, это был великий муж. Же-

ронт: Не сомневаюсь. Сганарель: Подлинно великий!..». 
18.3. В учебном пособии по философии под редакцией Г.В. Плато-

нова (1977) приведено следующее рассуждение: «Ломброзо считал, 
что для преступника характерны некоторые черты, сближающие его с 
дикарем. Прирожденный преступник представляет собой тип нераз-
вившегося субъекта с дефективной организацией и может рассматри-
ваться с биологической точки зрения как явление атавизма. Для дика-
ря, как и для современного преступника, с точки зрения Ломброзо, ха-
рактерно отсутствие нравственного чувства, чувствительности к чу-
жим страданиям, непомерно развитый эгоизм. Преступников сближает 
с дикарями распространенность в их среде татуировки, специального 
жаргона, где часты слова, состоящие из повторения одних и тех же 
слогов, образование слов по звукоподражанию, иносказательное зна-
чение слов. Антропологически прирожденный преступник характери-
зуется значительным отклонением от нормы: большая длина рук, че-
реп неправильной формы, лицо с отклонением от овала (квадратное, 
треугольное, прямоугольное)». 

18.4. Миссис Маунтин, персонаж романа У. Теккерея «Виргинцы», 
уверена, что госпожа Эсмонд и мистер Вашингтон сочетаются браком. 
Об этом автор пишет: «Она знала, что мистер Вашингтон собирается 
жениться, была убеждена, что столь практичный молодой человек бу-
дет подыскивать себе богатую невесту... Госпожа Эсмонд была сущей 
пигалицей – менее пяти футов росту на самых высоких каблуках и с 
самой высокой прической, а мистер Вашингтон ростом был в добрых 
шесть футов два дюйма и широкоплеч. Высокие же и широкоплечие 
мужчины всегда женятся на пигалицах; откуда следовало, что мистер 
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Вашингтон обязательно должен иметь виды на вдову. Что могло быть 
логичнее такого вывода?». 

18.5. а) «Если кто-нибудь не постыдится утверждать, что вне мате-
рии ничего нет, да будет он проклят!» (Догматическая конституция ка-
толической веры. Канон 2); б) «Если кто говорит, что человеческий ра-
зум настолько независим, что вера не может им управлять – да будет 
он предан анафеме!» (Положение, провозглашенное II Ватиканским 
собором) [43, с. 23]. 

18.6. В сцене-монологе «О вреде табака» А. П. Чехова ее персонаж 
рассуждает: «Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так ска-
зать, вред, который приносит человечеству потребление табаку… 
О табаке, так о табаке – мне решительно все равно, вам же, милости-
вые государи, предлагаю отнестись к моей настоящей лекции с долж-
ною серьезностью, иначе как бы чего не вышло. Кого же пугает сухая, 
научная лекция, кому не нравится, тот может не слушать и выйти. 
Особенно прошу внимания у присутствующих тут господ врачей, ко-
торые могут почерпнуть из моей лекции много полезных сведений, так 
как табак, помимо его вредных действий, употребляется также в меди-
цине. Так, например, если муху посадить в табакерку, то она издохнет, 
вероятно, от расстройства нервов. Табак есть, главным образом, расте-
ние. Когда я читаю лекцию, то обыкновенно подмигиваю правым гла-
зом, но вы не обращайте внимания; это от волнения. Я очень нервный 
человек, вообще говоря, а глазом начал подмигивать в 1889 году три-
надцатого сентября, в тот самый день, когда у моей жены родилась, 
некоторым образом, четвертая дочь Варвара. У меня все дочери роди-
лись тринадцатого числа. Впрочем, ввиду недостатка времени, не ста-
нем отклоняться от предмета лекции. Надо вам заметить, жена моя со-
держит музыкальную школу и частный пансион, то есть не то чтобы 
пансион, а так, нечто вроде. Между нами говоря, жена любит пожало-
ваться на недостатки, но у нее кое-что припрятано, этак тысяч сорок 
или пятьдесят, у меня же ни копейки за душой, ни гроша – ну, да что 
толковать!». Как вы, уже владеющие логическими принципами и зако-
нами, можете оценить данную лекцию? 

18.7. В журнале «Октябрь» (1966 г., № 8) была напечатана повесть 
«Происшествие» писателя М. Ланского. Одним из ключевых эпизодов 
в ней является скептическое отношение следователя Колесникова к 
выдвинутой его подчиненными банальной версии, по которой причи-
ной убийства была месть. Ответьте, почему, исходя из нижеприведен-
ного текста: «Скажите, почему вы остановились на единственной вер-
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сии «месть», – спросил вдруг Колесников. «А других и быть не могло, 
драки не было, грабежа не было и ревности не было». Колесников 
хмыкнул. «Вы мне напоминаете анекдот, судебные медики придумали: 
холеры не было, чумы не было и тифа не было. Значит, помер человек 
от любви. Так рассуждать нельзя. А может быть и мести не было?».  

18.8. Тезис: «Бог существует». Доказательство: В нашем духе су-
ществует непосредственная уверенность в Боге. Мы не можем изба-
виться от мысли о Боге. Мы не можем думать о мире, не можем мыс-
лить о самих себе без того, чтобы невольно с этим не соединилась и 
мысль о Боге. Через все видимое и конечное наши мысли устремляют-
ся к высшему, невидимому, бесконечному, и их движение не успокаи-
вается раньше, чем они достигают своей цели. Мы по необходимости 
должны думать о Боге. Сознание Бога – столь же существенный эле-
мент нашего духа, как мировоззрение и самосознание и т. д., и т. д. 
(Хр. Э. Лютардт.  «Апология христианства. Публичные чтения»).  

19. В чем состоят аргументативные ошибки, допущенные в ни-
жеприведенных рассуждениях? 

19.1. Исходя из высказывания «Избыток товара обусловлен тем, 
что предложение превышает спрос», причиной избытка товара в лю-
бых обстоятельствах называется превышение предложения над спро-
сом. 

19.2. Событие «Сделать прививку от гриппа» является основани-
ем для другого события «Не заболеть гриппом».  

19.3. Пятак под пяткой – успех на экзамене. 
19.4. Встреча назначена на 13-е число – не к добру. 
19.5. «Для общения с бабушкой нужны железные нервы. А в яб-

локах много железа. Поэтому дедушке необходимо пить яблочный 
сок» (из рекламы). 

19.6. «Можно ли доверять этому оратору? Он ведь не выступал! 
Его голова вертелась, подобно зенитному пулемету, который стреля-
ет глазами по всей публике. Подобно попрошайке, он протягивал ру-
ки к аудитории, словно прося подаяние. Подобно оптику, он снимал 
очки, снова их одевал, вертел их в руках, словно продумывал вопрос, 
а не купить ли ему контактные линзы» [13, с. 303].  

19.7. Дефицит товаров в советский период был обусловлен тем, 
что спрос превышал предложение. В настоящее время спрос на от-
дельные товары превышает предложение. Значит, следует ожидать 
дефицита этих товаров.  
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19.8. Люди, сделавшие прививку от гриппа, делятся на тех, кто 
заболел, и тех, кто не заболел. Значит, при любом исходе можно сде-
лать вывод о том, что не нужно было делать прививку: «Не заболел, 
следовательно, не нужно было делать прививку» либо «Заболел, сле-
довательно, не нужно было делать прививку». 

19.9. Если женщина бьет посуду – истеричка. Если мужчина бьет 
посуду – женщина довела. 

19.10. Если мужчина молчит – думает. Если женщина молчит – 
уже придумала. 

19.11. Немецкий физик В. Нернет, открывший третье начало тер-
модинамики (о недопустимости абсолютного нуля температуры) так 
доказывал завершение фундаментальных законов этого раздела физи-
ки: «У первого начала термодинамики было три автора: Майер, Джо-
уль и Гельмгольц. У второго – два автора: Карно и Клаузиус, а третье-
го – всего один автор: Нернст. Следовательно, число авторов четверто-
го начала термодинамики должно равняться нулю, т. е. такого закона 
просто не может быть» [18, с. 338].  

19.12. Максим Горький университет не кончал. Легендарный Чапа-
ев тоже не учился в военной академии. Значит, лучшие писатели и 
полководцы – те, кто не обременял себя наукой [8, с. 2]. 

19.13. Один врач так успокаивал больного: «По статистике от 
этой болезни умирает девять человек из каждых десяти. Но у меня 
уже умерло девять больных этим заболеванием. Вы – деся-
тый, так что обязательно выздоровеете». 

19.14. Четыре короля – Эдуарды I, II, III и I V и з  Ганноверской 
династии – умерли в один и тот же день недели – в субботу. Следова-
тельно, суббота – зловещий день для данной династии. 

19.15. Ты утверждаешь, что я не прав. Окончи университет, полу-
чи престижную работу, стань долларовым миллионером, потом бу-
дешь меня учить. 

19.16. Скажи, какой банковский счет у твоего друга, и я скажу – кто 
ты. 

20. Определите вид аргументативных ошибок в анекдотических 
ситуациях: 

20.1. «Мои соседи всю ночь стучали в стену». «Бедняга, спать не да-
ли!». «Я все равно не спал: репетировал на трубе!». 

20.2. Однажды композитор Мендельсон случайно зашел во Дворец 
бракосочетаний в обеденное время. Не узнавший его швейцар строго 

131 



прикрикнул: «А ну, марш отсюда!». Так родился всемирно знаменитый 
«Марш Мендельсона». 

20.3. Рядовой подходит к прапорщику и спрашивает: «Вы футбол 
любите?». «Конечно, люблю». «А какая Ваша любимая команда?». 
«Смирно!!!». 

20.4. «Вера Петровна – святая женщина!». «Гм… да… она и мужа 
своего сделала великомучеником…». 

20.5. Разговаривают двое новых русских. «Ты слышал, Серёгу в 
Питере крупно штрафанули! Врезался, понимаешь, по пьяному делу в 
лошадь с мужиком!». «Ну и как он, бедняга?». «Всё как положено. 
«Мерседес» всмятку, а сам в больнице валяется». «А тот мужик с ло-
шадью?». «А что с ним сделается-то, с бронзовым?». 

20.6. «Вы выходите на следующей остановке?». «Нет». «Тогда да-
вайте меняться». «Давайте! А что у вас есть?». 

20.7. Мать – дочери: «Дочка, этот парень хромой, косой и к тому 
же – полный сирота; не надо выходить за него замуж!». «А я за 
красотой не гонюсь, мама!». «Да я не о том, дочка, – парню и так 
тяжело в жизни пришлось, – пожалей человека».  

20.8. Свидетель: «Я прошу рассматривать это дело при закрытых 
дверях…». Судья: «Ваши показания могут оскорбить общественную 
нравственность?». «Не знаю… Но у меня ревматизм, а здесь такой 
сквозняк!». 

21. Воспроизведите схему рассуждений в нижеследующих приме-
рах и установите несостоятельность приведенных аргументов: 

21.1. Определение «Бухгалтер – это человек, занимающийся бух-
галтерией»  

21.2. Это не может не быть правдой, потому что это истина. 
21.3. Куры летают, так как куры – птицы, а все птицы летают. 
21.4. Хитров не совершал кражи, так как кража – тайное похищение 

личного имущества, а он унес компьютер из своего банка. 
21.5. Андриано – веселый и любвеобильный человек, поскольку он 

итальянец, а все итальянцы веселы и любвеобильны. 
21.6. Янек – хлебосольный и добродушный, поскольку он белорус, 

а все белорусы и добродушны и хлебосольны. 
21.7. Какую ошибку в рассуждении допустила одна из героинь рус-

ского драматурга А. Н. Островского, утверждая: «Благородного чело-
века сейчас видно: у него все поступки благородные». 

21.8. Утверждение «Счетоводов – студент факультета бухгалтер-
ского учета БГСХА», сделано из двух посылок: а) «Счетоводов мог 
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поступить в БГСХА на факультет бухгалтерского учета или факультет 
бизнеса и права»; а) «Счетоводов не поступил в БГСХА на факультет 
бизнеса и права». 

21.9. Найдите ошибку в рассуждении пушкинского Сальери: «Все 
говорят: нет правды на земле». 

21.10. Молодежь должна учиться, так как ученье – свет, а неуче-
нье – тьма. 

21.11. Демагогин – истинный интеллигент, он закончил универси-
тет, а каждый человек, имеющий высшее образование, интеллигентен. 

21.12. Студент Головотяпов на экзамене по финансовому контролю 
следующим образом доказывал преподавателю, что надо или поста-
вить ему удовлетворительную оценку, или экзаменовать его дальше: 
«Я прочел весь курс. Так неужели я ничего не знаю? Может быть, я и 
отвечу на что-нибудь». 

21.13. Понятия «студент» и «автолюбитель» находятся в отноше-
нии подчинения, так как в это отношение вступают понятия, объемы 
которых пересекаются. 

21.14. Если какое-либо музыкальное произведение высоко оцени-
вается большинством минчан, оно обладает несомненными художе-
ственными достоинствами. Музыкальные произведения Игоря Лучен-
ка – высокохудожественны, ибо они получили высокую оценку боль-
шинства минчан. 

21.15. Заключение «Сотников – студент факультета бухгалтерского 
учета БГСХА», вытекающее из посылок «Все студенты факультета 
бухгалтерского учета БГСХА изучают логику», «Сотников изучает ло-
гику», – достоверно. Его достоверность основана на том, что заключе-
ние строится по первой фигуре простого категорического силлогизма, 
правила которой соблюдены: большая посылка – общее суждение, 
меньшая – утвердительное. 

22. Какие нарушения правил и приемов аргументации, ошибки в до-
казательстве и опровержении или дискуссионные уловки (пафос, пси-
хологическое воздействие и др.) можно обнаружить в нижеприведен-
ных текстовых и ситуативных примерах? 

22.1. Фрагмент из романа И. А. Гончарова «Обрыв»: «Или, напри-
мер, Ирландия! – начал Иван Петрович с новым одушевлением, по-
молчав, – пишут, страна бедная, есть нечего, картофель один, и тот ча-
сто не годится для пищи...». «Ну-с, так что же?». «Ирландия в поддан-
стве у Англии, а Англия страна богатая: таких помещиков, как там, ни-
где нет. Отчего теперича у них не взять хоть половину хлеба, скота, да 
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и не отдать туда, в Ирландию?». «Что это брат, ты проповедуешь: 
бунт?» – вдруг сказал Нил Андреич. «Какой бунт, ваше превосходи-
тельство... Я только из любопытства». «Ну, если в Вятке или Перми 
голод, а у тебя возьмут половину хлеба даром, да туда?». «Как это 
можно! Мы совсем другое дело...». «Ну, как услышат тебя мужики? – 
напирал Нил Андреевич – а? тогда что?». «Ну, не дай Боже!» – сказал 
помещик. «Сохрани Боже!» – сказала и Татьяна Марковна» [31, с. 65].  

22.2. Персонаж сказки Алана Александра Милна «Винни-Пух и 
все-все-все» Пятачок уверен, что посаженный им желудь вырастет. 
По тексту: «Здравствуй, Пятачок» – закричал Винни-Пух. «Ой, здрав-
ствуй, Пух, – ответил Пятачок, подпрыгнув от неожиданности. – А я 
знал, что это ты!». «Я тоже, – сказал Пух. – А что ты делаешь?». 
«Я сажаю желудь, Пух, и пускай из него вырастет дуб, и тут будет 
много, много желудей у самого дома, а то за ними приходится ходить 
бог знает куда. Понимаешь?». «А вдруг не вырастет? – спросил Пух. 
«Вырастет, потому что Кристофер Робин сказал – обязательно вырас-
тет. Поэтому я его и сажаю». 

22.3. В газете появилось сообщение, что скажем, губернатор вы-
слал без всякого законного повода г. Лимонникова, проживавшего 
мирно в городе Б. Губернатор опровергает: «Сообщение не соответ-
ствует действительности. Г. Лимонникова не существует не только в 
городе Б., но и вообще во вверенной мне губернии» [31, с. 64]. 

22.4. С. И. Поварнин приводит такой пример ведения спора из пер-
вой главы «Крейцеровой сонаты» Л. Н. Толстого: «Старик так строго и 
победительно тряхнул головой (высказав свой довод – С. П.), что при-
казчик (один из слушателей – С. П.) тотчас же решил, что победа на 
стороне купца, и громко засмеялся. Внушительность интонации купца, 
очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя по-
давленной» [31, с. 66]. 

22.5. И еще одноплановые примеры-задания из книги С. И. Повар-
нина: «Например, скажем, Л. Н. Толстой доказывает, что девствен-
ность лучше брачной жизни. Ему возражают: а у вас, уже после вашей 
проповеди целомудрия, родился ребенок. Философ-пессимист доказы-
вает, что самоубийство позволительно и имеет, как ему кажется, ра-
зумные основания. Ему отвечают: почему же ты не повесишься? Сол-
дату доказывают, что надо идти на фронт и сражаться. Он отвечает: 
«Так берите ружье и ступайте» [31, с. 68]. Как можно охарактеризо-
вать подобного рода возражения? Позволяют ли они решать задачи 
спора?  
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22.6. Суть дела с проворовавшимся священником, в кратком изло-
жении В. В.  Вересаева («Невыдуманные рассказы о прошлом»), вы-
глядела так. Вина подсудимого в хищении церковных денег была до-
казана. Он сам в ней признался. Свидетели были все против него. Про-
курор произнес убийственную для подсудимого речь. Плевако, заклю-
чивший пари с фабрикантом-меценатом С. Т. Морозовым (при свиде-
теле Вл. И.  Немировиче-Данченко) о том, что он вместит свою защи-
тительную речь в одну минуту и священника оправдают, промолчал 
все судебное следствие, не задал никому из свидетелей ни одного во-
проса. Когда же наступила его минута, он только и сказал, обратясь к 
присяжным с характерной для него задушевностью: «Господа присяж-
ные заседатели! Более двадцати лет мой подзащитный отпускал вам 
грехи ваши. Один раз отпустите вы ему, люди русские!» Присяжные 
оправдали священника. 

22.7. В деле о старушке, укравшей чайник, прокурор, желая заранее 
парализовать эффект защитительной речи Плевако, сам высказал все 
возможное в пользу обвиняемой (сама она бедная, кража пустяковая, 
жалко старушку), но подчеркнул, что собственность священна, нельзя 
посягать на нее, ибо ею держится все благоустройство страны, «и если 
позволить людям не считаться с ней, страна погибнет». Поднялся Пле-
вако: «Много бед, много испытаний довелось претерпеть России за ее 
больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, полов-
цы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли 
Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла от ис-
пытаний и росла. Но теперь, теперь... Старушка украла жестяной чай-
ник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от 
этого она погибнет» Старушку оправдали (В. В. Вересаев. «Невыду-
манные рассказы о прошлом»). 

22.8. В журнале «Огонек» (1995, № 12) в публикации «Историче-
ские анекдоты от Михаила Ардова» читаем: «А вот малоизвестный 
случай. Некий помещик уступил крестьянам часть своей земли по до-
говоренности с ними – за то, что они проложили удобную дорогу от 
его усадьбы к шоссе. Но помещик умер, а его наследник отказался 
принять договоренность и снова отнял у крестьян землю. Крестьяне 
взбунтовались, подожгли помещичью усадьбу, порезали скот. Бунтов-
щиков предали суду. Защищать их взялся Плевако. Суд был скорым. 
Прокурор метал против обвиняемых громы и молнии, а Плевако от-
малчивался. Когда же слово было дано защите, Федор Никифорович 
обратился к присяжным заседателям (сплошь из местных помещиков) 
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с такими словами: «Я не согласен с господином прокурором и нахожу, 
что он требует чрезвычайно мягких приговоров. Для одного подсуди-
мого он затребовал пятнадцать лет каторги, а я считаю, этот срок надо 
удвоить. И этому прибавить пять лет... И этому... Чтобы раз и навсегда 
отучить мужиков верить слову русского дворянина!» Присяжные вы-
несли оправдательный приговор». 

23. Установите несостоятельность демонстрации, запишите схе-
му нижеприведенных рассуждений: 

23.1. Базаров – белорус, поэтому со всей определенностью можно 
сказать, что он толерантен, потому что большинство белорусов – толе-
рантны. 

23.2. Во время отпуска мой знакомый мог поехать и в Несвиж, и в 
Брест. Я полагаю, что он не был в Несвиже, поскольку почти три неде-
ли провел в Бресте. 

23.3. Студенты 5-й группы 2-го курса факультета бухгалтерского 
учета БГСХА Титов и Стальнов плохо подготовились к экзамену по 
теории бухгалтерского учета и «завалили» его; совершенно очевидно, 
что они не сдадут и экзамена по банковскому делу. 

23.4. «Если бы никто не совал носа в чужие дела, – проворчала 
Герцогиня, – мир завертелся бы куда быстрей, чем сейчас. «Ну и что 
же тут хорошего? – с готовностью подхватила Алиса... Представляете, 
какая бы началась путаница? Никто бы не знал, когда день, когда ночь. 
Ведь тогда бы от вращения...». «Кстати, об отвращении! – сказала Гер-
цогиня. – отвратительных девчонок казнят!». Алиса испуганно поко-
силась на Повариху…» [25, с. 75]. 

23.5. Следствием установлено, что хищение документации могли 
совершить трое работников фирмы – Анюков, Бессонов или Бродягин. 
На данном этапе расследования установлено полное алиби Бродягина. 
Из этого факта со всей определенностью вытекает, что преступление 
совершено Анюковым и Бессоновым. 

23.6. Если человек имеет неустойчивую нервную систему, то он 
способен на необдуманные действия. Федяев совершил необдуманное 
действие, следовательно, он имеет неустойчивую нервную систему. 

23.7. Кто лжет, тот говорит то, чего нет. Но о том, чего нет, нельзя 
сказать. Следовательно, никто не может лгать. 

23.8. Несомненно, что Древняя Греция дала миру многих выдаю-
щихся философов. Свидетельство тому – философское наследие Пла-
тона. 

136 



23.9. Для меня очевидно, что Глухов не может знать и любить ни 
музыку, ни поэзию, ни живопись. Я исхожу из того, что люди делятся 
на «физиков» и «лириков». Глухов же работает в области точных наук. 

23.10. «Как вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нель-
зя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, 
если и без них можно обойтись?» (А. П. Чехов). 

23.11. Коклюшкин и Федорцов учатся в одной группе, хорошо 
успевают по всем предметам, любят рок-музыку. Коклюшкин – хоро-
ший спортсмен. Несомненно, спортом занимается и Федорцов. 

23.12. Семнадцать студентов факультета бухгалтерского учета 
успешно выступили в соревнованиях на ежегодной студенческой спар-
такиаде в БГСХА. Этот факт убедительно свидетельствует о том, что 
большинство студентов факультета бухгалтерского учета занимаются 
спортом. 

23.13. Рассуждая по аналогии с правилами первой фигуры простого 
категорического силлогизма, с необходимостью приходим к выводу, 
что по правилам второй фигуры простого категорического силлогиз-
ма – большая посылка должна быть общим суждением. 

24. Какая ошибка допущена в нижеследующих опровержениях? 
24.1. Утверждение «Располагаев – студент факультета бухгалтер-

ского учета БГСХА», следующее из посылок: 1) «Располагаев мог по-
ступить на факультет бухгалтерского учета или экономический фа-
культет БГСХА»; 2) «Он не поступил на экономический факультет 
БГСХА»; – недостоверно, потому, что нарушено правило отрицающе-
утверждающего модуса разделительно-категорического силлогизма: 
разделительная посылка не является строгой дизъюнкцией. 

24.2. Во время зимних каникул студент Задорин мог поехать и в 
Логойск, и в Браслав. Я думаю, что он не был в Логойске, так как по-
чти целый месяц провел в Браславе. 

25. Найдите ошибки в нижеприведенных курьезных софистических 
рассуждениях (доказательствах) и укажите, в чем состоит наруше-
ние законов логики, допущенное в каждом из них: 

25.1. Математический софизм «5=1». Желая доказать, что 5 = 1, 
будем рассуждать так. Из чисел 5 и 1 по отдельности вычтем одно и то 
же число 3. Получим числа 2 и –2. При возведении в квадрат этих чи-
сел получаются равные числа 4 и 4. Значит, должны быть равны и ис-
ходные числа 5 и 1. Где ошибка? 

25.2. Математический софизм «1=2». Никто не станет возражать, 
что 3 – 1 = 6 – 4. Умножим обе части равенства на (–1), в результате 
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получим: 1 – 3 = 4 – 6. Затем прибавим к обеим частям равенства одно 
и тоже число (9/4). Тогда окажется, что: 1 – 3 + 9/4 = 4 – 6 + 9/4, и за-
мечаем, что обе части равенства представляют собой квадраты разно-
стей: (1 – 3/2)2 = (2 – 3/2)2. После этого извлечем из обеих частей 
квадратный корень: 1 – 3/2 = 2 – 3/2. Теперь к каждой части прибавим 
3/2. В итоге имеем 1=2. В чем же кроется ошибка? 

25.3. Математический софизм «2 · 2=5». Возьмем числовое тожде-
ство 4 : 4 = 5 : 5. Вынесем за скобки в каждой части этого тождества 
общий множитель. Получим 4(1 : 1) = 5(1 : 1).  

25.4. Все, что ты не потерял, ты имеешь. Ты не потерял рогов. Ты 
имеешь рога. 

25.5. В древности был популярен софизм «Эватл». Древнегрече-
ский софист Протагор давал уроки Эватлу. Они договорились, что по-
сле первого выигранного Эватлом судебного процесса ученик платит 
своему учителю за обучение. Но Эватл не провел ни одного судебного 
процесса, поэтому не платил учителю за обучение. Протагор сказал, 
что подаст на Эватла в суд и Эватл ему заплатит: если судьи присудят 
уплатить, то он обязан будет уплатить по решению суда, а если судьи 
не присудят уплатить, то Эватл уплатит за свое учение по их договору, 
так как он выиграл этот первый процесс. 

На это Эватл ответил, что он не уплатит ни в том, ни в другом слу-
чае, ибо если судьи присудят уплатить, то, значит, он проиграл свой 
первый процесс и не обязан платить по их договору, а если судьи не 
присудят платить, то он не заплатит по решению суда. Кто же прав: 
учитель или ученик – можно ли об этом достоверно сделать вывод? 

25.6. Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хо-
рошего есть дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего. 

25.7. Вполне возможно, что лгун сознается в том, что он лгун. В та-
ком случае он скажет правду. Но тот, который говорит правду, не есть 
лгун. Следовательно, возможно, что лгун не есть лгун. 

25.8. Если равны половины, значит, равны и целые. Следовательно, 
пустое есть то же, что и полное. 

25.9. Все, считающие эту женщину невинной, должны быть против 
ее наказания; вы – против наказания, значит, вы находите ее невинной. 

25.10. Лекарство, принимаемое больным, есть добро; чем больше 
делать добра, тем лучше; значит, лекарство нужно принимать в боль-
ших дозах. 

25.11. Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидя-
щий стоит.  
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25.12. Сократ – человек; человек – не то же самое, что Сократ; зна-
чит, Сократ – это нечто иное, чем Сократ. 

25.13. Эти кутята твои, пес, отец их, тоже твой, и мать их, собака, 
тоже твоя. Значит, эти кутята твои братья и сестры, пес и сука – твои 
отец и мать, а сам ты собака. 

25.14. Для того чтобы видеть, нет необходимости иметь глаза, так 
как без правого глаза мы видим, без левого тоже видим; кроме правого 
и левого, других глаз у нас нет, поэтому ясно, что глаза не являются 
необходимыми для зрения. 

25.15. Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял, значит, у тебя 
рога. 

25.16. «Знаешь ли ты, о чем я хочу тебя спросить?» «Нет». «Знаешь 
ли ты, что добродетель есть добро?» «Знаю». «Вот об этом я и хотел 
тебя спросить». 

25.17. «Знаешь ли ты этого закрытого (тканью) человека?» «Нет». 
«Это твой отец. Значит, ты не знаешь своего отца». 

26. Определите виды нижеперечисленных проблем: а) проблема 
формирования личности; б) проблема вечной нехватки денег; в) про-
блема кризиса гуманизма в ХХ в.; г) проблема контакта с внеземными 
цивилизациями. 

27. Взяв какую-то проблему из сферы вашей будущей профессио-
нальной деятельности, сформулируйте гипотезу о путях ее решения; 
составьте схему проверки и развития данной гипотезы. 

28. Постройте опровержение гипотезы о влиянии расположения 
Солнца и планет в момент рождения человека на его судьбу? 

29. На основе каких наблюдений построена гипотеза о раскаленном 
состоянии мантии и ядра Земли? Составьте условное умозаключение 
для проверки этой гипотезы и укажите подтверждающие ее факты. 

 
Задачи на закрепление материала и логическое мышление 

 
1. Восстановите схему рассуждений сыщика Пуаро о том, кто яв-

ляется убийцей мистера Рэтчетта (он же – гангстер Кассетти) в од-
ном из вагонов поезда «Восточный экспресс» (в одноименном романе 
А. Кристи). Напомним, что среди подозреваемых 13 человек, на теле 
убитого обнаружено 12 ножевых ран – от глубоких до поверхностных 
царапин; в вагон не мог проникнуть посторонний; для суда присяжных 
требуется 12 человек. Какой метод доказательства использовал Пуаро? 
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2. Был жаркий летний день. Инспектор Варнике и его помощники, 
преследуя преступников, пересекли небольшой перелесок и у быстрой 
реки наткнулись на троих купающихся. 

«Послушайте! – крикнул инспектор Варнике. – Мы ищем парня 
вашего возраста. Он должен быть где-то здесь поблизости. Вы его не 
видели?». 

Юноши молча переглянулись. Потом один из них сказал: «Не-
сколько минут назад сюда действительно прибежал какой-то парень. 
Как раз здесь он бросился в воду. Смотрите, он на той стороне, как раз 
напротив выходит из воды. Поторопитесь! Хотите, я вам дам свою 
лодку, а то он ускользнет из-под вашего носа». «Пусть убегает, – заме-
тил Варнике, – преступники от нас не убегут». Кого же и почему ин-
спектор заподозрил в том, что они преступники? Аргументируйте 
ответ, построив свое рассуждение по логической форме доказатель-
ства (размышляя за инспектора), а затем – по схеме опровержения 
высказывания юноши [59]. 

3. Ответьте на вопрос: кто из судей прав в нижеприведенной си-
туации-споре? Если прав второй судья, то какие аргументы надо 
привести, чтобы тезис был обоснованным (доказанным)? 

Спорят два судьи по делу гражданина Н., который сознательно (из 
мести) забросил перстень друга в реку. Оба опираются на статью зако-
на: «Повреждение или уничтожение собственности другого лица с це-
лью мести является преступлением и подлежит наказанию». Но при 
этом известно, что перстень был найден водолазом и его вернули вла-
дельцу неповрежденным. 

Судья 1: «Гражданин К. – не виновен, так как перстень не был по-
врежден и не был уничтожен. Водолаз достал перстень, и он был в 
точности таким же, как и раньше». 

Судья 2: «Гражданин К. – виновен, ибо он, бросив перстень в реку, 
нанес ущерб владельцу. Что же, всякий может мстить другому, бросая 
его вещи в реку? И будет считаться невиновным, если вещи не будут 
повреждены? Нет, гражданин К. должен быть наказан по закону».  

4. Определите ошибки в доказательстве: 
4.1. В гл. XI «Кто украл крендели» книги Льюса Кэррола «Алиса в 

стране чудес» есть нижеприведенный разговор двух персонажей. 
«Сними свою шляпу, – сказал Король Болванщику. «Она не моя, – от-
ветил Болванщик. «Украдена! – закричал Король с торжеством и по-
вернулся к присяжным. Присяжные взялись за грифели. «Я их держу 
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для продажи, – сказал Болванщик, – Я шляпных дел мастер. Знаете по-
словицу: сапожник без сапог, шляпник без шляпы...» [25, с. 78]. 

4.2. «Ученые долго разглядывали Гулливера в увеличительное 
стекло и, наконец, решили, что он не зверь, так как он ходит на двух 
ногах и владеет членораздельной речью. Он и не птица, так как у него 
нет крыльев и, по всей видимости, он не умеет летать. Он не рыба, так 
как у него нет хвоста и плавников. Должно быть, он и не насекомое, 
так как ни в одной ученой книге нет упоминания о насекомых, столь 
похожих на человека. Однако он и не человек, если судить по его ни-
чтожному и еле слышному голосу. Вернее всего, это просто игра при-
роды – «рельплюм сколькатс», по-бробдингнежски» (Джонатан Свифт. 
«Путешествия Гулливера»). 

4.3. «Этот человек, – сказал он, – самый умный и самый сильный из 
всех людей, это правда. Но именно потому его следует казнить как 
можно скорее. Ведь если во время войны он вздумает присоединиться 
к врагам нашей родины, то мы погибли. Сейчас он в наших руках, и 
надо действовать, пока не поздно» [63, 18]. 

5. Играют двое. Первый участник игры называет произвольное це-
лое положительное число, не превышающее десяти, то есть он может 
назвать число десять и всякое меньшее десяти положительное число. 
Второй игрок прибавляет к названному числу свое целое положитель-
ное число, также не превышающее десяти, и называет сумму. К этой 
сумме первый прибавляет какое-либо положительное число, не пре-
вышающее десяти, и сообщает сумму. Выигрывает тот, кто первый до-
стигнет ста. Как добиться победы? [50]. 

6. В период подготовки выпускников школ к сдаче централизован-
ного тестирования один репетитор поместил в Сети такое объявление: 
«Подготовлю к тестированию по иностранному языку. Платят за обу-
чение только те, кто прошел в вуз по конкурсу». Какие могут встре-
титься варианты, связанные с оплатой согласно этому объявлению? 

7. Найдите и охарактеризуйте (в контексте темы семинарского за-
нятия) ошибки в нижеприведенных рассуждениях: 

7.1. Давняя «студенческая мудрость» гласит: «Кто много учится, 
тот много знает. Кто много знает – много забывает. Кто много забыва-
ет, тот мало знает. А кто мало знает, тот мало забывает. Кто мало за-
бывает, тот много знает... Так зачем же тогда учиться?».  

7.2. К мудрецу пришел крестьянин и сказал: «Я поспорил со своим 
соседом». Он изложил суть спора и спросил: «Кто прав?». Мудрец от-
ветил: «Ты прав». Через некоторое время к мудрецу пришел второй из 
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споривших. Он тоже рассказал о споре и спросил: «Кто прав?». Муд-
рец ответил: «Ты прав». «Как же так?» – спросила мудреца жена. Тот 
прав и другой прав?». «И ты права, жена», – ответил ей мудрец.  

7.3. «Задача о трех умниках»: трем умникам решили устроить ис-
пытание: им надели на головы черные колпаки, но таким образом, 
чтобы никто не увидел, какого цвета колпак на собственной голове. 
Умникам объяснили, что в наличии имеется всего 5 колпаков: 2 белых 
и 3 черных. Самым умным признают того, кто первый догадается, ка-
кого цвета колпак на его собственной голове. После некоторого мол-
чания один из них сказал: «На мне черный колпак». Используя схему 
разделительного косвенного доказательства, установите, как он мог 
догадаться [39, с. 8]. 

 
Т е м а  8. ЛОГИКА И ОБЩЕНИЕ 

 
Цели занятия: изучить виды и способы коммуникации и общения 

сформировать умение логически аргументированно отстаивать свою по-
зицию, исключать ошибки и недозволенные приемы ведения различных 
споров. 

 
План 

 
1. Логика и информационно-коммуникативная деятельность. 
2. Общение как диалог. Диалог и вопросно-ответный комплекс. 
3. Спор, его особенности и формы. Парадоксы. 
 
Ключевые слова: антитеза, аппрейзоры, дискуссия, инвенция, ин-

формационно-коммуникативная деятельность, когниции, контрадик-
ция, конфликт, логомахия, общение, оксюморон (или оксиморон), оп-
понент, парадоксы, полемика, полисемия, прозопопея, пропонент, ре-
презентативы, риторика, спор, уловки, экспрессивы, элокуция, эмфаза, 
эпидейктическая речь, эпифора, эристика, эротетическая логика. 

 
Темы рефератов и докладов  

 
1. Информационно-коммуникативная деятельность человека. 
2. Понятие и понимание диалога. Виды диалога. 
3. Логика диалога: режимы, правила и стратегия. 
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4. Диалог как вопросно-ответный комплекс и его роль в профес-
сиональной деятельности бухгалтера. 

5. Вопрос как форма мышления. Виды вопросов. 
6. Логика вопроса. Виды ответов. Культура ответов на вопросы. 
7. Вопросы в разных типах диалога. 
8. Способы нейтрализации вопросов и реплик. 
9. Требования к ведению диалога. Ошибки в ведении диалога. 
10. Дискуссия и полемика как формы интеллектуального диалога. 
11. Полемические приемы. 
12. Культура дискуссии: цели, правила, ошибки и уловки. 
13. Теоретические и практические аспекты публичной дискуссии. 
14. Спор как аргументативная стратегия. Структура и виды споров. 
15.Истина и победа над оппонентом как возможные цели спора. 
16. Корректные некорректные приемы спора. Требования к разум-

ному спорщику. 
17. Уловки, применяемые в споре и способы их преодоления. 
18. Тактика уловок в деловом общении. 
19. Правила эффективной критики. 
20. Логические парадоксы. Общая характеристика. 
21. Типовые парадоксы и основные подходы к их решениям. 
22. Профессиональная речь бухгалтера и ее логические основания. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Приходилось ли вам решать задачу оптимизации информации? 

Если да, то какими приемами вы пользовались? 
2. В процессе коммуникации между людьми, можно выделить сле-

дующую закономерность: источник информации часто стремится к из-
быточности информации, а получатель информации старается ее оп-
тимизировать (свернуть). Как вы думаете, почему это происходит? 
А бывают ли случаи противоположные? Если да, приведите примеры. 

3. Что представляет собой общение и разрешение конфликтов? Ка-
ково требование к рациональному разрешению конфликтов? 

4. Каким образом объясняют причину возникновения конфликтов 
теория когнитивного диссонанса и структурного баланса? 

5. В чем состоит преимущество использования прозопопеи в обще-
нии и в текстах?  

6. Какие существуют типы диалога? 
7. Что изучает эротетическая логика? 
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8. Какая познавательная ситуация ведет к постановке вопроса? Чем 
отличается вопрос от суждения? Что составляет предпосылку вопроса? 

9. Какие есть в логике типы (разновидности) вопросов? Как разли-
чаются вопросы корректные и некорректные, релевантные и нереле-
вантные? Какие существуют условия правильности вопросов? 

10. Чем «неудобны» в психологическом плане сложные вопросы? 
11. Какие есть типы ответов? Каковы условия правильности ответа 

на корректно сформулированный вопрос? 
12. Какие виды вопросов могут быть заданы оратору? Чем закры-

тые вопросы отличаются от открытых? 
13. На какие вопросы можно не отвечать? Как следует отвечать на 

некорректные вопросы? 
14. В чем специфика вопросно-ответной ситуации в работе банка с 

клиентами? 
15. Каковы особенности и основные принципы познавательной, де-

ловой и судебной полемики?  
16. Каковы основные принципы и тактика игровой полемики? Ка-

кие уловки наиболее часто встречаются при ведении игровой полеми-
ки?  

17. Что изучает эристика? Какие есть виды спора?  
18. Тактика ведения спора – какой она может быть? Какие уловки 

чаще всего применяются в споре? Как их преодолеть? 
19. Чем отличаются лояльные приемы спора от нелояльных? Какие 

цели преследует человек, использующий нелояльные приемы дискус-
сии? Каковы разновидности подмены тезиса доказательства, являю-
щейся главным нелояльным приемом спора?  

20. Что такое аргументы ad rem и аргументы ad hominem? Каковы 
наиболее распространенные варианты аргументов ad hominem? В чем 
состоит сходство и различие аргумента к личности и аргумента к тще-
славию? Почему аргумент к авторитету характеризуется как нелояль-
ный (недопустимый) прием дискуссии?  

21. Какие способы опровержения позиции оппонента Вы знаете? 
Какие полемические приемы Вам известны? 

22. Какие ложные аргументы наиболее часто встречаются в прак-
тике ведения полемики?  

23. Чем различаются научная дискуссия и ненаучный спор? Каковы 
основные требования к ведению научной полемики? 

24. Какого оппонента называют «адвокатом дьявола»? 
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25. Уместны ли принципы толерантности в научном споре? Уме-
стен ли спор по мировоззренческим вопросам и между сторонниками 
различных религиозных конфессий? 

26. По какому критерию различают принятие решений в условиях 
определенности, риска и неопределенности? 

27. Что значит определить полезность исходов при принятии реше-
ния? 

28. Что такое логические парадоксы? Чем они отличаются от со-
физмов? 

29. Каковы, по вашему мнению, причины появления логических 
парадоксов? Существуют ли общепризнанные способы их преодоле-
ния? 

30. Возможны ли парадоксы в сфере экономики? Если «да», то 
приведите примеры. 

 
Упражнения и задания 

 
1. Выполните, используя отдельные приемы сжатия текста, ком-

прессию (сокращение) информации в нижеследующих текстах: 
1.1. Методом отбрасывания так называемой факультативной 

информации: 
1.1а. Более двух тысяч лет тому назад древнегреческие путеше-

ственники колесили по миру в поисках новых впечатлений и описыва-
ли удивительные памятники древности. Они называли их theamata, что 
значит «то, что непременно надо увидеть». Маршруты путешествен-
ников не были очень разнообразными и ограничивались Восточным 
Средиземноморьем и Причерноморьем. Но даже на столь небольшом 
участке земли хранилось столько «чудес света», что к началу нашей 
эры были выбраны самые «наичудеснейшие» из них. Их было семь: 
египетские пирамиды, вавилонские висячие сады, храм Артемиды в 
Эфесе, статуя Зевса Олимпийского, Галикарнасский мавзолей, Колосс 
на острове Родос и Александрийский маяк. Но до наших дней, к сожа-
лению, из этого списка дожили только египетские пирамиды. О других 
памятниках ходят лишь предания, правда, весьма достойные того, что-
бы им верить. 

1.1б. Принято считать, что чистый воздух нужен только людям, 
подтверждением тому является устойчивый оборот «как без воздуха», 
но чистый воздух необходим и в особо точном производстве, так как 
из-за пыли машины преждевременно изнашиваются.  
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1.1в. Большое различие между греческой и древневосточной 
наукой состоит именно в том, что греческая математика представляет 
собой систему знаний, искусно построенную с помощью дедуктивного 
метода, в то время как древневосточные тексты математического со-
держания содержат только интересные инструкции, так сказать, рецеп-
ты и зачастую примеры того, как надо решать определенную задачу. 
Древневосточная математика представляет собой совокупность опре-
деленных правил вычисления; то обстоятельство, что древние егип-
тяне и вавилоняне могли осуществлять весьма сложные вычислитель-
ные операции, ничего не меняет в общем характере их математики. 

1.1г. Информационная техника уходит все дальше вперед, приобре-
тая все новые и новые способности, все большую емкость программи-
рования, становясь все более быстродействующей и компактной, про-
никая во все сферы производства и распределения. Ее воздействию 
подвергаются как науки об обществе, так и науки о природе. Она пре-
ображает весь ход научного познания от космических исследований до 
расчета работы супермаркетов, обеспечивая своевременность решений 
во всех сложнейших видах планирования экономики – от националь-
ных до международных масштабов, в работе лотерейных комиссий и 
налоговых контор. И эта «бесшумная» программно-математическая 
(Sоft-wаrе) революция далека от своего завершения. 

1.1д. В области бизнеса творческое руководство выражается в при-
способлении производства и распределения к изменяющимся услови-
ям спроса и предложения и во внедрении технических усовершенство-
ваний в практику. Настоящий бизнесмен – это тот, кто производит 
большее количество лучших и более дешевых товаров; кто, являясь 
пионером прогресса, предоставляет своим соотечественникам товары 
и услуги, прежде им неизвестные и недоступные. Мы можем назвать 
его лидером, поскольку его инициатива и деятельность заставляют 
конкурентов или повторять его достижения, или выходить из дела. 
Именно его непрестанная изобретательность и любовь к нововведени-
ям не позволяют всем остальным предприятиям погрязнуть в застой-
ной бюрократической рутине. Он является воплощением деятельного 
динамизма и способности к постоянному развитию, присущих свобод-
ному предпринимательству. 

1.1е. «Невозможно соединить в себе знаменитую «мудрость змия» с 
«голубиной кротостью», если не познать до самых глубин природу са-
мого зла. Без этого у добродетели не будет надежной защиты. Более 
того, честный и порядочный человек никогда и никоим образом не 
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сможет исправить и перевоспитать бесчестных и дурных людей, если 
сам он прежде не исследует все тайники и глубины зла» (Ф. Бэкон). 

1.1ж. Каждый раз страстное желание человека раскрыть неизведан-
ную тайну своего собственного существования оборачивалось для него 
разочарованием. 

1.1з. «Человек – это законченная картина, можно что-то в ней не 
любить, как там изображены горы или реки, можно в ней любить что-
то определенное. Но воспринимать ее надо целиком, в комплексе. Или 
ты любишь человека всего, или нет. Да, иногда нельзя мириться с теми 
или иными чертами, и тогда надо искать компромисса» 
(А. Блаженный). 

1.2. Методом замены (трансформация и замена словосочетаний, 
замена придаточного предложения предложно-падежной конструк-
цией или придаточных условий и причины предложно-падежной кон-
струкцией или деепричастным оборотом): 

1.2а. Процесс научного исследования обладает относительной ав-
тономностью и ведет к «революциям» в науке и технике, большим и 
малым. Но такие научные и технические революции в наше время ре-
волюционизируют и социальную сферу, поэтому автономность науки 
и техники при более глубоком рассмотрении весьма относительна. 
Наука проникает в производство, будучи опосредована техникой, ко-
торая, с одной стороны, является следствием относительно автоном-
ной науки, а с другой, – ее важнейшим мотиватором. Другая сторона 
дела – наука как социальная система деятельности по производству 
знаний способна осуществлять эту свою функцию только в особых 
условиях познавательной практики, создаваемых современным про-
изводством; поэтому это производство выступает как гигантский ана-
лог старинной научной лаборатории, в которой нынешние мастера и 
подмастерья осуществляют грандиозные эксперименты в процессе ин-
дустриального производства знаний. 

1.2б. Мысль о взаимосвязи геометрической формы кристалла с его 
внутренним строением была высказана Ньютоном. Ученые смогли 
убедиться в ее справедливости только в XX в., потому что исследовали 
кристаллы с помощью рентгеновского метода. 

1.2в. Чтобы ядерная реакция протекала, необходимо снизить ско-
рость движения нейтронов приблизительно в 10 000 раз. 

1.2г. Если бы на мгновение прекратилось действие электромагнит-
ных сил, то сразу бы исчезла жизнь, немыслимая без сил электромаг-
нитной природы.  
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1.2д. Если принимать витамины не менее четырех месяцев в году, 
можно восполнить дефицит важнейших элементов и усилить защит-
ные свойства организма. 

1.2е. Дисконтные карты уже давно стали привычными для покупа-
телей. Сейчас их предлагают практически все торговые сети, крупные 
розничные магазины. Компании-производители светопрозрачных кон-
струкций – не исключение. Обычно дисконтная карта выдается поку-
пателю, который совершает единовременную покупку на определен-
ную сумму. Она может быть накопительной или просто предоставлять 
удобную возможность сделать последующие покупки в этой компании 
с фиксированной скидкой. Часто дисконтная карта не является имен-
ной, и ее можно передавать своим родственникам, друзьям, знакомым. 

1.2ж. В области бизнеса творческое руководство выражается в при-
способлении производства и распределения к изменяющимся услови-
ям спроса и предложения и во внедрении технических усовершенство-
ваний в практику. Настоящий бизнесмен – это тот, кто производит 
большее количество лучших и более дешевых товаров; кто, являясь 
пионером прогресса, предоставляет своим соотечественникам товары 
и услуги, прежде им неизвестные и недоступные. Мы можем назвать 
его лидером, поскольку его инициатива и деятельность заставляют 
конкурентов или повторять его достижения, или выходить из дела. 
Именно его непрестанная изобретательность и любовь к нововведени-
ям не позволяют всем остальным предприятиям погрязнуть в застой-
ной бюрократической рутине. Он является воплощением деятельного 
динамизма и способности к постоянному развитию, присущих свобод-
ному предпринимательству. 

1.2з. Истинная свобода предполагает способность выбора между 
добром и злом в пользу первого. Именно в вечной борьбе со злом, в 
вечном его преодолении человеку суждено реализовать свои сущност-
ные характеристики, каждый раз, заново утверждая право жить на 
началах добра, доказывая, что зло не есть нечто непреложное и отнюдь 
не правит миром. 

2. При логическом анализе информации применяются различные 
приемы. Какие из них использовали: 

2.1. Легендарный Шерлок Холмс в нижеприведенном эпизоде? 
«От проницательного взора Шерлока Холмса не ускользнуло мое 

занятие, он кивнул головой и усмехнулся: «Конечно, каждому ясно, 
что наш гость одно время занимался физическим трудом, что он нюха-
ет табак, что он франкмасон, что он побывал в Китае и что за послед-
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ние месяцы ему приходилось много писать. Кроме этих очевидных 
фактов, я не могу отгадать ничего». 

Мистер Джабез Уилсон выпрямился в кресле и, не отрывая указа-
тельного пальца от газеты, уставился на моего приятеля. «Каким обра-
зом, мистер Холмс, могли вы все это узнать? – спросил он. – Откуда 
вы знаете, например, что я занимаюсь физическим трудом? Да, дей-
ствительно, я начинал корабельным плотником». 

«Ваши руки рассказали мне об этом, мой дорогой сэр. Ваша правая 
рука крупнее левой. Вы работали ею, и мускулы на ней стали круп-
нее». «А нюханье табака, а франкмасонство?» «О франкмасонстве до-
гадаться нетрудно, так как вы, вопреки строгому уставу вашего обще-
ства, носите галстучную булавку с изображением дуги и окружности». 
«Ах, да! Я и забыл про нее… Но как вы отгадали, что мне приходилось 
много писать?» «О чем ином может свидетельствовать ваш лоснящий-
ся правый рукав и протертое до гладкости сукно на левом рукаве возле 
локтя?» «А Китай?» «Только в Китае могла быть вытатуирована та 
рыбка, что красуется на вашем правом запястье. Обычай окрашивать 
рыбью чешую нежно-розовым цветом распространен только в Китае. 
Увидев китайскую монету на цепочке ваших часов, я окончательно 
убедился, что вы были в Китае». 

Мистер Джабез Уилсон громко расхохотался. «Вот оно что! – ска-
зал он. – Я сначала подумал, что вы Бог знает какими мудреными спо-
собами отгадываете, а оказывается, это так просто» (А. Конан Дойль. 
«Союз рыжих»). 

2.2. Для проверки информации на правдивость (как способ), опи-
санной в нижеприведенном отрывке из романа Эрла Стенли Гарднера 
«Отведи удар», в котором детектив Дональд Лем ведет свою игру, не 
принимая в расчет, что и хорошенькие девушки могут логически пра-
вильно мыслить:  

«Девушка подошла ко мне вплотную. «Теперь ты послушай, До-
нальд Лем. Я делаю для тебя все, а ты ко мне относишься, как к наив-
ной деревенской девчонке. Наверное, я такая и есть, но кое-что все-
таки могу сообразить. Сегодня ты целый день врешь, и это мне не нра-
вится». «Вру тебе?» – я удивленно поднял брови. «Да, врешь мне! 
Я даже думаю, что ты не был в прокуратуре, а просто шатался вокруг 
дома». «Почему ты так думаешь?» «Ты мне сказал, что очень спешил и 
все время превышал скорость, когда возвращался за мной. Но когда 
мы сели в машину, мотор был холодным, как лед. Тебе даже пришлось 
включить подсос» [42, с. 57]. 
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2.3. Для проверки агентурной информации на предмет дезинфор-
мации, в ситуации, воспроизведенной В. Суворовым в «шпионском» 
романе «Аквариум»: 

«Деза! Навигатор суров. Я молчу. Что на такое заявление скажешь? 
В его руке шифровка. Семьсот Шестой вдруг начал производить дезу. 
Если анализировать полученные от него документы, то вскрыть по-
пытку обмануть ГРУ невозможно. Но любой документ, любой аппа-
рат, любой образец вооружения ГРУ покупает в нескольких экземпля-
рах в разных частях мира... Одинаковые кусочки информации сравни-
ваются. Это делается всегда, с любым документом. Попробуй добавить 
от себя, попытайся утаить – служба информации это вскроет. Именно 
это случилось сейчас с моим выставочным другом номер 173-В-41-
706. 

Все было хорошо. Но в последнем полученном от него документе 
не хватает трех страниц. Страницы важные и убраны так, что невоз-
можно обнаружить, что они когда-то тут были. Только сравнение с та-
ким же документом, полученным, может быть, через Алжир или Ир-
ландию, позволяет утверждать, что нас пытаются обмануть. Подделка 
выполнена мастерски. Выполнена экспертами. Значит, Семьсот Ше-
стой под полным контролем. Сам он пришел в полицию с повинной 
или попался – роли не играет. Главное – он под контролем» [42, с. 57].  

2.4. Следователь, посредством детализирующих вопросов разобла-
чающий вражеских агентов, пытающихся информационно зашифро-
вать свою «шпионскую» принадлежность (роман Владимира Богомо-
лова «Момент истины (В августе сорок четвертого)»): 

«В рамках легенды вражеские агенты заучивают и запоминают све-
дения о командном составе частей и соединений, в которых якобы 
служат, о начальстве госпиталей, в которых якобы лежали, а вот за-
помнить всевозможных рядовых, различных писарей и поваров или 
госпитальных нянюшек и медсестер практически невозможно. И что 
тут отвечать с ходу, когда тебя спрашивают?.. Сказать «Знаю», а вдруг 
это вопрос-ловушка и никакой поварихи Лизаветы там нет? Сказать: 
«Не знаю», а если это опять же ловушка и Лизавета – местная знаме-
нитость и не знать ее просто невозможно?» 

3. В нижеприведенных текстах определите логические ошибки, 
укажите, какие правила нарушены: 

3.1. «Быстрый способ развеять заблуждение о роли происхождения 
в Англии – взглянуть на ее премьер-министров. Все они выходцы из 
рабочего класса. Гарольд Вильсон (лейборист) – сын химика-техно-
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лога, который большую часть своей жизни жил и работал среди рабо-
чего класса. Джеймс Коллагэн (лейборист) – главный старшина бри-
танского военного флота. Эдвард Хит (консерватор) – сын рабочего-
строителя, который открыл собственное небольшое строительное дело 
в приморском курортном городке. Маргарет Тэтчер (консерватор) – 
происходит из той же среды. Ее отец имеет бакалейную лавочку в про-
винциальном городе Грэнтем» [52, с. 2]. 

3.2. Один из ученых пожаловался известному врачу, что он болеет 
артритом. «А Ваша мать болела артритом?» – спросил врач. «Нет». 
«А отец?» «Тоже не болел». «Нет у Вас артрита», – заявил врач и, рас-
простившись с пациентом, ушел без дальнейших объяснений. 

3.3. Сколько получится, если из 12 вычесть 4? Однажды падишах 
спросил Бирбала: «Скажи мне, Бирбал, сколько останется, если из 
12 отнять 4?» «Ничего не останется, – ответил Бирбал. «Как это ниче-
го?» – удивился падишах. «А так, – ответил Бирбал, – если из 12 меся-
цев вычесть 4 времени года, что же останется? Ничего!» [32, с. 58].  

3.4. Конечно, это пьяница: взгляните только, какой у него красный 
нос. 

3.5. Если этому больному суждено умереть, то он умрет все равно – 
позовет он врача или нет; а если ему суждено выздороветь, то он вы-
здоровеет все равно – позовет он врача или нет. Но так как ему сужде-
но либо выздороветь, либо умереть, то не стоит звать врача. 

3.6. «Вы рассуждайте философски: человек не может ни ускорить 
событий, ни задерживать их, как не может он остановить вращение 
Земли, развитие прогрессивного паралича, или, например, этот идиот-
ский дождь. Все, что должно быть, будет, чего не может быть – не бу-
дет, как Вы ни прыгайте. Это, батя, доказано Марксом и – значит – 
шабаш» (М. Горький. «Городок Окуров»). 

3.7. «Вот граница! – сказал Ноздрев, – все, что ни видишь по эту 
сторону, все мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон си-
неет, и все, что за тем лесом, все это мое». (Н. В. Гоголь. «Мертвые 
души»). 

3.8. «Ах, батюшки мои! Да чем же он плут, скажи, пожалуйста! 
Каждый праздник он в церковь ходит, да придет-то раньше всех; по-
сты держит; великим постом и чаю не пьет с сахаром – все с медом, 
либо с изюмом. Так-то, голубчик! Не то, что ты. А если и обманет ко-
го, так что за беда! Не он первый, не он последний: человек коммерче-
ский. Тем, Антипушка, и торговля-то держится. Не помимо пословица-
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то говорится: «Не обмануть – не продать» (А. Н. Островский. «Семей-
ная картина»). 

3.9. Студент такими словами доказывал, что надо или поставить 
ему удовлетворительную оценку, или экзаменовать его дальше: 
«Я прочел весь курс. Так неужели же я ничего не знаю? Может быть, я 
и отвечу на что-нибудь». 

3.10. «Когда нас ввели в залу суда, я первым делом заметил, каким 
джентльменом смотрит Компенсон, – кудрявый, в черном костюме, с 
белым платочком, – и каким я против него смотрю оборванцем. Когда 
же началось заседание и вкратце перечислили улики, я заметил, как 
тяжело вина ложится на меня и как легко на него. Когда принялись за 
свидетелей, все время выходило, будто это я главный преступник, 
каждый готов был в том присягнуть – и деньги всегда платили мне, и 
всем казалось, что я один и затеял дело, и барыш получил. А уж когда 
повел речь защитник Компенсона, тут я понял всю их политику. 
Он что сказал? «Милорд и джентльмены, вот перед вами стоят рядом 
два человека, и вы сразу видите, до чего они между собой непохожи. 
Один, младший, получил воспитание, с ним и разговор будет вежли-
вый; другой, старший, не получил воспитания, с ним и разговор будет 
другой; один, младший... ни в чем таком не был замечен, а только был 
на подозрении; другой, старший, был замечен много раз, и всякий раз 
вина его была доказана. Так разве не ясно, который из них виновен, 
если виновен один, а если оба – то который виновен гораздо больше?» 
Ну, и все в этом роде... Компенсон и в школе-то учился, и друзья его 
детства занимают всякие высокие посты, и свидетели встречали его в 
таких-то клубах да обществах, и никто про него дурного не слышал...» 
(Ч. Диккенс. «Большие надежды»). 

3.11. «...Гм!.. Хорошо..., – говорит Очумелов строго, кашляя и ше-
веля бровями. – Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставлю. Я по-
кажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных 
господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют 
его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродя-
чий скот! Я ему покажу кузькину мать!..». «Елдырин, – обращается 
надзиратель к городовому, – узнай, чья это собака, и составляй прото-
кол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная... Чья 
это собака, спрашиваю?». «Это, кажись, генерала Жигалова!» – гово-
рит кто-то из толпы. 

«Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... 
Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я 
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не понимаю: как она могла тебя укусить? – обращается Очумелов к 
Хрюкину. – Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь 
вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а 
потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь... извест-
ный народ! Знаю вас, чертей!» (А. П. Чехов. «Хамелеон»). 

3.12. «Вы кажется, человек довольно умный, владеете сведениями 
образованности. Ведь предмет: просто фу-фу. Что ж он стоит? Кому он 
нужен?». «Да вот вы же покупаете, стало быть нужен». Здесь Чичиков 
закусил губу и не нашелся, что ответить (Н. В.  Гоголь. «Мертвые ду-
ши»). 

3.13. «Скажи мне, Шевчук, что такое часовой?» Шевчук по-
прежнему нахохливается, моргает глазами и отвечает: «Часовой есть 
лицо неприкосновенное». «Правильно. А почему, Бондаренко?». «По-
тому что до него никто не смеет дотронуться». «Верно. Садись, Бонда-
ренко…» (А. Куприн. «В казарме»). 

3.14. Один критик высказал суждение о какой-то книге, прочитав 
всего-навсего одну страницу этой книги. Когда это поставили ему в 
упрек, то он ответил: «Если я желаю определить вкус вина в бочке, 
неужели для того я должен выпить всю бочку: одной рюмки вполне 
достаточно, чтобы произвести оценку». 

3.15. «Труп найден в погребе Волохова. Волохов жил несогласно со 
своей женой, после этого следует немедленное заключение – она ви-
новата. Почему? Больше некому. Вот народная логика… Замечатель-
но, что никто из свидетелей не подтвердил главного обстоятельства, 
никто не сказал, вернулся ли Алексей Волохов 17 августа ночевать до-
мой, так как в два или три часа его видели на улице пьяным…» [38, 
с. 501–502].  

4. В одном из своих стихотворений известный русский футурист 
поэт Велимир Хлебников представил такой вот звуковой портрет: 
«Бобэоби пелись губы. / Вээоми пелись взоры. / Пиэээо пелись брови. / 
Лиэээй – пелся облик. / Гзи-гзи гзэо пелась цепь. / Так на холсте каких-
то соответствий / Вен протяжения жило Лицо». 

Попробуйте выявить смысл вышеприведенного стихотворения. 
Возможна ли однозначная интерпретация этого текста и почему? 

5. В сказках Льюиса Кэррола «Приключения Алисы в Стране Чу-
дес» и «Алиса в Зазеркалье» существеннейшая роль отводится много-
численным диалогам персонажей. При этом автор поднимает тему 
дефектной коммуникации, иллюстрирует источники коммуникатив-
ных затруднений. В нижеприведенных эпизодах из этих произведений 
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установите виды нарушений в диалогах героев и причины неудавшей-
ся, неполноценной коммуникации между ними (логические противоре-
чия, патологически плохая память, трансформация инверсии, разли-
чие в видении устройства мира, неискренность вопроса, провал акта 
референции, неадекватная реакция на вопросы, нарушение последова-
тельности речевых актов, нарушение постулатов релевантности, 
истинности, ясности и информативности, абсурдопорождающая не-
связность, лексическая неоднозначность, нарушение презумпций в 
значении слов и конструкций): 

5.1. Диалог Алисы с Королем в главе «Алиса дает показания» 
(«Приключения Алисы в Стране Чудес»): «Что ты знаешь об этом де-
ле?» – спросил Король. «Ничего, – ответила Алиса...». «Это очень 
важно», – произнес Король, поворачиваясь к присяжным. Они кину-
лись писать, но тут вмешался Белый Кролик. «Ваше Величество хочет, 
конечно, сказать: неважно», – произнес он почтительно. «Ну да, – по-
спешно сказал Король. – Я именно это хотел сказать. Неважно. Конеч-
но, неважно!» И забормотал вполголоса, словно примериваясь, что 
лучше звучит: «Важно – неважно... неважно – важно...». 

5.2. В главе «Королева Алиса» («Алиса в Зазеркалье»): Черная Ко-
ролева говорит: «А иногда зимой мы берем себе сразу десять ночей – 
чтоб потеплее было!». «Разве десять ночей теплее, чем одна?» – риск-
нула спросить Алиса. «В десять раз теплее, конечно!». «Но с таким же 
успехом могло бы быть в десять раз холоднее...». «Совершенно вер-
но!» – вскричала Черная Королева. – В десять раз теплее и в десять раз 
холоднее». Алиса вздохнула и не стала спорить. 

5.3. Сцена показаний Болванщика в суде над Валетом в главе «Кто 
украл крендели?» («Приключения Алисы в Стране Чудес»): ... только 
вдруг Мартовский Заяц и говорит ... «Ничего я не говорил, – торопли-
во прервал его Мартовский Заяц. – Я все отрицаю!». «Нет, говорил», – 
возразил Болванщик. «И не думал», – сказал Мартовский Заяц. – Я все 
отрицаю!» «Он все отрицает, – сказал Король. – Не вносите в прото-
кол!» «Ну, тогда значит, Соня сказала», – продолжал Болванщик, с 
тревогой взглянув на Соню. Но Соня ничего не отрицала – она крепко 
спала. «Тогда я отрезал себе еще хлеба, – продолжал Болванщик – и 
намазал его маслом ... «Но что же сказала Соня?» – спросил кто-то из 
присяжных. «Не помню», – сказал Болванщик. «Постарайся вспом-
нить, – заметил Король, – а не то я велю тебя казнить». Несчастный 
Болванщик выронил из рук чашку и бутерброд и опустился на одно 
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колено. «Я человек маленький, – повторил он. – И я все думал о фи-
лине...». «Сам ты филин», – сказал Король. 

5.4. Разговор Алисы с Шалтаем-Болтаем в главе «Шалтай-Болтай» 
(«Алиса в Зазеркалье»): «Да-да!» – говорил меж тем Шалтай-Болтай, – 
вся королевская конница, вся королевская рать кинется ко мне на по-
мощь ... Впрочем, мы слишком далеко зашли в нашей беседе. Давай 
вернемся к предпоследнему замечанию...». «К сожалению, я не очень 
хорошо его помню», – сказала Алиса вежливо. 

5.5. Разговор Алисы с Болванщиком («Приключения Алисы в 
Стране Чудес», глава «Безумное чаепитие») по поводу его часов, кото-
рые «отстали на два дня», и вообще показывают не час, а число: Пер-
вым заговорил Болванщик. «Какое сегодня число? – спросил он, пово-
рачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел 
на них, потряс и приложил к уху. Алиса подумала и ответила: «Чет-
вертое». «Отстают па два дня, – вздохнул Болванщик. – Я же говорил: 
нельзя их смазывать сливочным маслом!» – прибавил он сердито, по-
ворачиваясь к Мартовскому Зайцу. «Масло было самое свежее», – 
робко возразил Заяц. «Да, но туда, верно, попали крошки, – проворчал 
Болванщик. – Не надо было мазать хлебным ножом». Мартовский Заяц 
взял часы и уныло посмотрел на них, потом окунул их в чашку с чаем 
и снова посмотрел. «Уверяю тебя, масло было самое свежее», – повто-
рил он. Видно, больше ничего не мог придумать. Алиса с любопыт-
ством выглядывала из-за его плеча. «Какие смешные часы! – заметила 
она.– Они показывают число, а не час!». «А что тут такого? – пробор-
мотал Болванщик. – Разве твои часы показывают год?». «Конечно, 
нет, – отвечала с готовностью Алиса. – Ведь год тянется очень долго!» 
«Ну и у меня то же самое!» – сказал Болванщик. Алиса растерялась. 
В словах Болванщика как будто не было смысла, хоть каждое слово в 
отдельности и было понятно. 

5.6. Диалог из главы «Безумное чаепитие» («Приключения Алисы в 
Стране Чудес»): «Выпей вина», – бодро предложил Мартовский Заяц. 
Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылок, ни рюмок. 
«Я что-то его не вижу, – сказала она. «Еще бы! Его здесь и нет!» – от-
вечал Мартовский Заяц. «Зачем же вы мне его предлагаете? – рассер-
дилась Алиса. – Это не очень-то вежливо». 

5.7. «Я хотел сказать, – обиженно проговорил Додо, – что нужно 
устроить Бег по Кругу...». «А что это такое?» – спросила Алиса. Ска-
зать по правде, ее это не очень интересовало, но Додо многозначи-
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тельно молчал – видно, ждал вопроса («Приключения Алисы в Стране 
Чудес», глава «Бег по Кругу и очень длинный рассказ»). 

5.8. Ее прервала Черная Королева: повернувшись к Белой Короле-
ве, она сказала: «Приглашаю вас сегодня на обед к Алисе!». Белая Ко-
ролева слабо улыбнулась и произнесла: «А я приглашаю вас!» 
«Я, правда, про обед ничего не знаю, – заметила Алиса, – но если сего-
дня я даю обед, то гостей, по-моему, приглашать должна я». «Мы дол-
го ждали, пока ты догадаешься нас пригласить, – заметила Черная Ко-
ролева. – Но ты, видно, уроков хороших манер не брала!». «Манерам 
на уроках не учат, – сказала Алиса. – На уроках учат арифметике и 
всякому такому…» («Алиса в Зазеркалье», глава «Королева Алиса»). 

5.9. В главе «Королева Алиса» («Алиса в Зазеркалье») есть такая 
вопросно-ответная ситуация: «Не будем ссориться! – забеспокоилась 
Белая Королева. – Скажи мне лучше, отчего бывает молния?». «От 
грома», – ответила без промедления Алиса. В чем-чем, но в этом она 
была совершенно уверена. Впрочем, она тут же поправилась: «Нет, 
нет, наоборот!». «Не поправляйся! – сказала Черная Королева. – Что 
сказано – то сказано. Пеняй теперь на себя!». 

5.10. «Уверяю тебя, милочка, – шептал Король, – я так испугался, 
что похолодел до самых кончиков бакенбард». «Но у тебя нет бакен-
бард!» – возразила Королева («Алиса в Зазеркалье», глава «Зазеркаль-
ный дом»). 

5.11. Черная Королева спрашивает Алису: «... И куда это ты 
направляешься? Смотри мне в глаза! Отвечай вежливо! ...». «Я просто 
хотела взглянуть на сад, Ваше Величество ...». «Понятно», – сказала 
Королева и погладила Алису по голове, что не доставило той ни ма-
лейшего удовольствия. Оглядевшись, Королева прибавила: «Разве это 
сад? Видала я такие сады, рядом с которыми этот – просто заброшен-
ный пустырь!». Алиса не осмелилась ей перечить и продолжала: 
«А еще я хотела подняться на вершину холма…». «Разве это холм? – 
перебила ее Королева. – Видала я такие холмы, рядом с которыми этот 
– просто равнина!». «Ну, нет! – сказала вдруг Алиса и сама удивилась, 
как это она решается возражать Королеве. – Холм никак не может 
быть равниной. Это уж совсем чепуха!». «Разве это чепуха? – сказала 
Королева и затрясла головой. – Слыхала я такую чепуху, рядом с кото-
рой эта разумна, как толковый словарь!» («Алиса в Зазеркалье», глава 
«Сад, где цветы говорили»). 

5.12. Алиса утешает Труляля, который пришел в бешенство по по-
воду сломанной погремушки. «Это всего-навсего погремушка, – сказа-
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ла Алиса, всмотревшись. – Погремушка, а не гремучая змея, – поторо-
пилась она добавить, думая, что он испугался. – Старая погремуш-
ка…». «Так я и знал! – завопил Труляля, топая в бешенстве ногами, и 
принялся рвать на себе волосы. – Поломана, конечно!». ... «Не стоит 
так сердиться из-за старой погремушки!» – сказала она примиритель-
но. «И вовсе она не старая! – закричал Труляля, разъяряясь пуще 
прежнего. – Она совсем новая! ... Хорошая моя… новая моя… ПО-
ГРЕМУШЕЧКА!» («Алиса в Зазеркалье», глава «Траляля и Труляля»). 

5.13. Когда шествие поравнялось с Алисой, все остановились и 
уставились на нее, а Королева сурово спросила: «Это еще кто?». Она 
обращалась к Валету, но тот только улыбнулся и поклонился в ответ. 
«Глупец!» – бросила Королева, раздраженно мотнув головой («При-
ключения Алисы в Стране Чудес», глава «Королевский крокет»). 

5.14. «Его только что выпустили из тюрьмы, – шепнул Зай Атс 
Алисе. – А когда его взяли, он только что начал пить чай. В тюрьме же 
их кормили одними устричными ракушками. Вот почему он так голо-
ден». И, подойдя к Болванс Чику, он нежно обнял его за плечи. «Как 
поживаешь, дитя?» – спросил он. Болванс Чик оглянулся, кивнул и 
снова принялся жевать. «Хорошо тебе было в тюрьме, дитя?» – спро-
сил Зай Атс. Болванс Чик снова оглянулся: из глаз его упали две сле-
зы – и опять он не сказал ни слова. «Что же ты молчишь?» – нетерпе-
ливо вскричал Зай Атс («Алиса в Зазеркалье», глава «Лев и Едино-
рог»). 

5.15. С Алисой разговаривает Королева: «Пешка, как ты знаешь, 
первым ходом прыгает через клетку. Так что на третью клетку ты про-
скочишь на всех парах – на паровозе, должно быть, – и тут же ока-
жешься на четвертой. Там ты повстречаешь Траляля и Труляля <...> 
Пятая клетка залита водой, а в шестой расположился Шалтай-Болтай... 
Но ты молчишь?». «Разве... я должна... что-то сказать?» – запинаясь 
спросила Алиса. «Тебе бы следовало поблагодарить меня за любезные 
пояснения, – отвечала Королева с укоризной. – Что же, предположим, 
что ты так и сделала» («Алиса в Зазеркалье», глава «Сад, где цветы го-
ворили»). 

5.16. В главе «Королева Алиса» («Алиса в Зазеркалье») Алисе за 
обедом неожиданно представляют Пудинга, который вступает с ней в 
беседу: «Какая наглость! – сказал Пудинг. – Интересно, что бы ты ска-
зала, если бы я отрезал от тебя кусок?». ... Алиса в ответ не могла ска-
зать ни слова ... «Скажи ему что-нибудь!» – воскликнула Черная Коро-
лева. – Ведь это смешно: Пудинг говорит, а ты молчишь». 
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5.17. Разговор Алисы с Лакеем Лягушонком в главе «Поросенок и 
перец» («Приключения Алисы в Стране Чудес»): «Ни к чему стучать, – 
сказал Лакей...». «Скажи, пожалуйста, – спросила Алиса, – как мне по-
пасть в дом?». «Ты бы еще могла стучать, – продолжал Лягушонок, не 
отвечая на вопрос, – если б между нами была дверь. Например, если б 
ты была там, ты бы постучала, и я бы тогда тебя впустил». Все это 
время он, не отрываясь, смотрел в небо. Это показалось Алисе чрезвы-
чайно невежливым. «Возможно, он в этом не виноват, – подумала 
она. – Просто у него глаза почти что на макушке. Но на вопросы, ко-
нечно, он мог бы и отвечать». «Как мне попасть в дом?» – повторила 
она громко. «Буду здесь сидеть, – сказал Лягушонок, – хоть до завтра». 

5.18. Пример-задание из главы «Лев и Единорог» («Алиса в Зазер-
калье»): «... скажи-ка, что слышно в городе?». «Лучше я шепну вам на 
ухо», – сказал Гонец ... Алиса огорчилась – ей тоже хотелось знать, что 
происходит в городе. Но гонец гаркнул Королю прямо в ухо: «Они 
опять взялись за свое!». «Это, по-твоему, шепот?» – вскричал бледный 
Король. 

5.19. Герцогиня говорит своей кухарке, указывая на Алису: «Для 
начала оттяпай ей голову!». 

Алиса с тревогой взглянула на кухарку, но та не обратила на этот 
намек никакого внимания («Приключения Алисы в Стране Чудес», 
глава «Поросенок и перец»). 

5.20. «Ты играешь сегодня в крокет у Королевы?» – спрашивает 
Алису Чеширский Кот. «Мне бы очень хотелось, – сказала Алиса, – но 
меня еще не пригласили. Тогда до вечера, – сказал Кот и исчез («При-
ключения Алисы в Стране Чудес», глава «Поросенок и перец»). 

5.21. «Она (песня) длинная, – ответил Рыцарь, – но очень, очень 
красивая! Когда я ее пою, все рыдают... или...». «Или что?» – спросила 
Алиса, не понимая, почему Рыцарь вдруг остановился. «Или... не ры-
дают» («Алиса в Зазеркалье», глава «Это мое собственное изобрете-
ние»). 

5.22. А почему вы здесь сидите совсем один?» – спросила Алиса. ... 
«Потому, что со мной здесь никого нет!» – крикнул в ответ Шалтай-
Болтай («Алиса в Зазеркалье», глава «Шалтай-Болтай). 

5.23. «Читай их (стихи)», – сказал Король Кролику. Кролик надел 
очки. «С чего начинать, Ваше Величество?» – спросил он. «Начни с 
начала, – важно ответил Король, – и продолжай, пока не дойдешь до 
конца. Как дойдешь – кончай («Приключения Алисы в Стране Чудес», 
глава «Алиса дает показания»).  
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5.24. Разговор Алисы с Шалтаем-Болтаем о ее возрасте: «Ведь это 
от меня не зависит, – сказала она. – Все растут! Не могу же я одна не 
расти». «Одна, возможно, и не можешь, – сказал Шалтай, – но вдвоем 
уже гораздо проще. Позвала бы кого-нибудь на помощь ...» («Алиса в 
Зазеркалье», глава «Шалтай-Болтай»). 

5.25. Разговор Алисы с Белой Королевой («Алиса в Зазеркалье», 
глава «Вода и вязание»): «Одно хорошо, – продолжала Королева (речь 
идет о том, что Королева живет в обратную сторону). – Помнишь при 
этом и прошлое, и будущее». «У меня память не такая. Я не могу 
вспомнить того, что еще не случилось». 

6. Установите вид каждого из нижеследующих вопросов: 
6.1. Надо ли сдавать централизованное тестирование по профиль-

ным предметам для поступления в сельскохозяйственные белорусские 
вузы на заочную форму обучения? 

6.2. Верно ли, что налоговый кадастр – это опись объектов, подле-
жащих налоговому обложению? 

6.3. Владеет ли он вопросами финансового менеджмента? 
6.4. Действительно ли существовала переписка между Иосифом 

Сталиным и Уинстоном Черчиллем? 
6.5. Как вы считаете, правда ли, что между Сталиным и Рузвельтом, 

выражаясь современным политическим языком, возникла «личная хи-
мия»? Или это скорее была игра? 

6.6. Можно ли рационально доказать существование бога? 
6.7. Согласны ли вы с тем, что сегодня в Беларуси средний класс 

является самым многочисленным? 
6.8. Является ли Василь Быков автором повести «Знак беды»? 
6.9. Действительно ли факультет бухгалтерского учета Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии был открыт 10 ок-
тября 1966 года? 

6.10. Верно ли, что, если студент будет хорошо учиться, то в буду-
щем он получит престижную работу? 

6.11. «Но разве я велю вам стать призраком или растением?» 
(Ф. Ницше). 

6.12.Как вы оцениваете роль личных отношений между сотрудни-
ками для успешной работы банка?  

6.13. Что такое контроллинг и каково его место в составе финансо-
вой работы современных организаций? 
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6.14. Правомерно ли арабы говорят: «Когда умирает собака халифа, 
приходят все подданные. Когда умирает сам халиф, не приходит ни 
одна собака»? 

6.15. Что это? 
6.16. Владеет ли он языком? 
6.17. Что вы думаете о работе налоговой инспекции Горецкого рай-

она? 
6.18. Интересно, почему при разводе спрашивают причину, а при 

регистрации брака нет? 
6.19. Кто автор поэмы «Новая земля»? 
6.20. Почему высказывание «Если дважды два четыре, то Париж – 

столица Франции» истинно? 
7. Выберите среди нижеприведенных уточняющие («ли-вопросы) и 

восполняющие («что-вопросы»):  
7.1. Является ли банковский служащий Переборов честным челове-

ком? 
7.2. Неужели Черномырдину принадлежит фраза «Хотели как луч-

ше, а вышло как всегда»? 
7.3. Когда и с какой целью в БГСХА на заочном отделении начали 

вести подготовку специалистов финансового профиля? 
7.4. Какие действия и поступки относят к девиантным, а какие к 

деликвентным? 
7.5. Верно ли, что существует несколько гипотез возникновения 

Вселенной? 
7.6. Сколько выпускников на факультете бухгалтерского учета 

БГСХА получат диплом с отличием отличников в текущем учебном 
году? 

7.7. Был ли М. Горбачев первым и единственным Президентом 
СССР? 

7.8. В каких суждениях предикат распределен? 
7.9. Разве есть что-нибудь прекраснее первой любви? 
7.10. Будет ли завтра лучше, чем вчера? 
7.11. Можно ли считать современного человека потребителем и 

конформистом? 
7.12. Рожден ли кто-нибудь, «чтоб сказку сделать былью»? 
7.13. Мы будем работать или пойдем в офис? 
7.14. Все то, что вы не потеряли, вы имеете? 
7.15. Все, кто любят добро, добрые люди? 
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8. Укажите среди нижеприведенных корректно и некорректно по-
ставленные вопросы; сформулируйте их предпосылку (базис): 

8.1. На какие зарубежные курорты выезжают на отдых студенты 
Белорусской государственной сельскохозяйственной академии? 

8.2. Кто из белорусских писателей является лауреатом Нобелевской 
премии? 

8.3. Истинна или ложна красота Браславских озер?  
8.4. Какое административное наказание получил Улюкаев за свой 

проступок? 
8.5. Является ли мошенничество преступлением против собствен-

ности? 
8.6. Сколько планет и звезд в Солнечной системе? 
8.7. Какое суждение получится в результате обращения суждения 

«Не все студенты спортсмены»? 
8.8. Какой страной и когда был осуществлен первый пилотируемый 

полет космического корабля? 
8.9. Является ли Светлана Алексиевич не только писателем, но и 

драматургом? 
8.10. Когда было изобретено колесо и какую роль в телеге выпол-

няет пятое колесо? 
8.11. Когда был запущен первый искусственный спутник Земли? 
8.12. Где, когда и кем был убит Джон Леннон? 
8.13. Кто знает, на какого мудреца довольно простоты? 
8.14. Кто был первым президентом Великобритании? 
8.15. Вы за частную собственность или за справедливость?  
8.16. Кто является вашим любимым футболистом? 
8.17. Приводит ли метафизирование абстракций и парадоксальные 

аллюзии (взятые в их вербальном контексте) к формированию суици-
дального синдрома у субъективных интернистов? 

8.18. Какие деньги считают неправильными? 
9. Сформулируйте по одному вопросу в каждом режиме диалога 

на основе следующей исходной информации: 
9.1. Налоговыми резидентами Республики Беларусь признаются 

лица, которые находились на территории Республики Беларусь более 
180 дней. 

9.2. Все резиденты обязаны в своих экономических действиях при-
держиваться законов данной страны, платить налоги в соответствии с 
законами и нормами этой страны. 

9.3. Все тела при нагревании расширяются.  
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9.4. «Весомы и сильны среда и случай, / но главное – таинственные 
гены, / и как образованием не мучай, / от бочек не родятся Диогены» 
(И. Губерман). 

9.5. «Лишь тот, кто мыслит – тот народ! Все остальные – населе-
ние» (Е. Евтушенко). 

9.6. Картина И. Е. Репина «Бурлаки на Волге» писалась с натуры. 
9.7. Есть особые законы – законы женской логики. 
9.8. Ян Кароль Ходкевич в 1605 году одержал победу над шведами 

в битве под Кирхольмом. 
9.9. «Мир охватывает беспокойство. Сползая в бездну, люди чув-

ствуют, что все зависит от того, каким будет грядущее поколение» 
(К. Ясперс). 

9.10. «От работы человек не умирает, но от одиночества и безделья 
люди чахнут и гибнут, ведь человек рожден для работы, как птица для 
полета» » (М. Лютер). 

9.11. «Чтобы свободой можно было обладать, ее тоже надо ограни-
чить» (Э. Берк). 

9.12. «Самое непостижимое в мире – то, что он постижим» 
(А. Эйнштейн). 

9.13. «Есть две бесконечные вещи – Вселенная и человеческая глу-
пость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (А. Эйнштейн). 

9.14. «Все действительно исторические события происходят два-
жды: первый раз в виде великой трагедии, во второй – в виде жалкого 
фарса» (Г. В. Ф. Гегель). 

9.15. Цели и средства. У средств два конца: один упирается в лич-
ность, другой – в цель. Цель не оправдывает средства. Неверно вы-
бранные средства способны уничтожить и цель, и личность, стремя-
щуюся к ней. Средства – посредник между личностью и целью. 
В хрущевскую эпоху цели были утопичны, а средства – не всегда че-
ловечны. Сама же оттепель (хрущевская) была либерализацией тота-
литаризма, но не демократизацией общества. 

9.16. Закон Мэрфи для бухгалтеров: «Если баланс сразу не сошел-
ся – в нем есть ошибка». Следствие: «Если баланс сошелся – ошибок 
две». 

9.17. Принцип Питера: «В иерархии каждый индивидуум имеет 
тенденцию подниматься до своего уровня некомпетентности». 

9.18. «Только человеческие ресурсы могут производить экономиче-
ские результаты. Все другие ресурсы подчиняются законам механики. 
Их можно лучше использовать, но их выход никогда не будет боль-
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шим, чем сумма входов (П. Дракер, теоретик менеджмента). 
10. Проанализируйте на предмет режима вопроса, характера 

предпосылок и типа диалога нижеследующие истории и ситуации; 
оцените корректность вопросов: 

10.1. Во время судебного разбирательства один из свидетелей так 
подробно и нудно отвечал на вопросы, что прокурор не выдержал и 
воскликнул: «Свидетель, я требую, чтобы вы отвечали коротко на мои 
вопросы – «да» или «нет»!». «Но, господин прокурор, не на каждый 
вопрос можно ответить однозначно «да» или «нет»», – возразил свиде-
тель. «Я утверждаю, что на каждый вопрос можно так ответить», – 
настаивал прокурор. «Хорошо, тогда, господин прокурор, ответьте на 
такой вопрос: вы уже перестали бить подозреваемых?» [61].  

10.2. К местному жителю подходит приезжий с чемоданом: Скажи-
те, если я пойду по этой улице, там будет железнодорожный вокзал?». 
«Знаете ли, он там будет, даже если вы туда не пойдете». 

10.3. Бухгалтер возвращается с семьей из отпуска, проведенного на 
дорогом заграничном курорте. В аэропорту в зоне пограничного кон-
троля пограничник спрашивает: «Откуда прибыли?». «Откуда прибы-
ли?». «Откуда прибыли?!». «Откуда прибыли?!! Да какие прибыли?! 
Одни убытки!». 

10.4. Вопрос политическому лидеру: «Готовы ли вы бороться за 
пост президента, и если да, то в чем суть вашей политической и эко-
номической программ?». Ответ: «Разогнать бюрократию, передать 
власть народу, а преступников пересажать в тюрьмы без суда и след-
ствия». 

10.5. В ракетной части ждут приезда начальника из Министерства 
обороны. Чистят, красят, драят все до блеска. Приезжает генерал. Идет 
по территории части, все придирчиво осматривает. Вдруг замечает 
ведро из-под краски, забытое в спешке солдатом на конце зенитной 
ракеты. «Это что такое?» – сурово обращается проверяющий к коман-
диру части. «Э-э-э, сейчас выясним», – лепечет растерянный полков-
ник и ищет взглядом прапорщика, готовясь сорвать на нем злость. 
Но прапорщик быстро находит выход из положения. «Это, товарищ 
генерал, последнее достижение военной науки – нейтронный гамма-
отражатель». «Сам вижу, что нейтронный отражатель, – недовольно 
бурчит проверяющий. – Я спрашиваю, почему он не покрашен». 

10.6. Встречаются два бывших одноклассника: бывший отличник, а 
ныне нищий инженер, и бывший двоечник, а ныне «новый русский». 
«Как же ты разбогател? – удивляется инженер. – Ты же в школе счи-
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тать-то толком не умел». «Да так вышло. Покупаю оптом сигареты в 
Польше по доллару, а потом здесь продаю по три. Вот так и живу на 
эти два процента…». 

10.7. «Скажите, Бог есть?» «Бога нет». «А когда будет, не подска-
жете?» 

10.8. «Мама, а чем занимается аист, после того, как принес ребен-
ка?». «Он лежит на диване, смотрит телевизор, пьет пиво и играет в 
танки...». 

10.9. «Как это тебе никогда не вздумалось жениться?» – спрашивал 
посланника Шредера император Николай в один из проездов своих че-
рез Дрезден. «А потому, – отвечал он, – что я никогда не мог бы доз-
волить себе ослушаться Вашего Величества». «Как же так?». «Ваше 
Величество строго запрещает азартные игры, а из всех азартных игр 
женитьба самая азартная» (А. Ю. Хромачева. «Конфликты в современ-
ной российской семье через призму анекдотов»). 

10.10. Как-то раз шофер знаменитого британского политического 
деятеля Уинстона Черчилля сбился с дороги и завел машину неиз-
вестно куда. Крайне раздосадованный Черчилль, высунувшись из окна, 
окликнул прохожего и спросил: «Извините, не могли бы вы уделить 
мне минуту внимания и любезно пояснить, где я нахожусь?». «В авто-
мобиле!» –  буркнул, не останавливаясь, прохожий и зашагал дальше. 

10.11. Сталин спросил Любовь Орлову: «Тебя муж не обижает?». 
«Бывает, но очень редко». «Скажи ему, что, если он будет тебя оби-
жать, мы его повесим». Стоящий рядом Александров засмеялся: 
«За что, товарищ Сталин?». «За шею», – мрачно пояснил вождь.  

10.12. «Товарищ Сталин, вы согласны с тем, что когда-нибудь одну 
из улиц Москвы назовут улицей Хренникова?». «Зачем? Уже есть та-
кая улица – Неглинка!». 

11. Укажите ошибки в вопросах и ответах, определяющих комиче-
ский эффект в нижеприведенных анекдотических ситуациях: 

11.1. На экзамене. Последний вопрос: «Какие два слова наиболее 
употребительны на нашем факультете?». «Не знаю». «Точно!». 

11.2. В купе едут два пассажира. Наконец один из них решается за-
говорить: «Позвольте представиться, я – Иванов! А вы?». «А я – нет!». 

11.3. «Во второй половине дня ничего не хочется делать». «А в 
первой?». «А в первой – хотелось есть и спать». 

11.4. Одесса. На балкон выходит мама и кричит: «Аркаша, домой!». 
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ: «Я замерз?» «Нет! Ты 
хочешь кушать!». 
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11.5. «Что писатель хотел сказать этим произведением?». «Откуда я 
знаю. Я с ним не знаком!». 

11.6. Прохожие спрашивают у прапорщика: «Скажите, мы пра-
вильно идем на станцию?». «Нет, не правильно! Носок не тяните!». 

11.7. «Кредит оформлен на вас?». «Нет, на стиральную машину». 
11.8. «У вас телевизоры цветные есть?». «Есть». «Тогда дайте мне 

желтый».  
11.9. «Слушай, друг, почему ты на скачках никогда не выигрыва-

ешь, а в карты тебе всегда везет?». «А ты попробуй засунуть лошадь в 
рукав». 

11.10. «Сынок, вставай, на работу пора!». «Сколько уже?». «Трид-
цать пять лет». 

11.11. «Алло! Доктор! У меня заболела жена. У нее болит голова и 
температура!». «Высокая?». «Да! Метр восемьдесят пять!».  

11.12. «Дорогая, какое у тебя самое заветное желание?» «Чтобы ты 
поцеловал меня в трёх местах». «Ого! В каких, дорогая?» «В Париже, в 
Венеции и на Багамах!» 

11.13. «Зачем тебе уши?» – спрашивает воспитатель малыша. «Что-
бы все видеть». «Но ведь для этого есть глаза». «Правильно. Но если 
не будет ушей, шапка сползет на глаза, и я ничего не увижу...». 

11.14. «Это вы давали рекламу, что у вас самые низкие цены в го-
роде?». «Да, мы!». «Но какие же они низкие? У вас на ценниках нули 
уже в один ряд не помещаются!». «А при чем тут нули? Вы лучше по-
смотрите, как наши ценники низко висят. Самые низкие в городе!». 

12. Дилеммы нередко используются в спорах и дискуссиях. Воспро-
изведите схемы нижеприведенных рассуждений такого типа: 

12.1. Рассуждение Сократа из диалога Платона «Апология Сокра-
та». Приговоренный к смерти Сократ, отказываясь от побега, рассуж-
дает о смерти так: «А рассудим-ка еще вот как – велика ли надежда, 
что смерть – это благо? Умереть, говоря по правде, значит одно из 
двух: или перестать быть чем бы то ни было, так что умерший не ис-
пытывает ощущения от чего бы то ни было, или же это есть для души 
какой-то переход, переселение ее отсюда в другое место. И если бы 
это было отсутствием всякого ощущения, все равно, что сон, когда 
спят так, что даже ничего не видят во сне, то смерть была бы удиви-
тельным приобретением (...) Так если смерть такова, я со своей сторо-
ны назову ее приобретением. С другой стороны, если смерть есть как 
бы переселение отсюда в другое место и если правду говорят, что там 
все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого? (...) Что меня касает-
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ся, то я желаю умирать много раз, если все это правда; для кого друго-
го, а для меня было бы удивительно вести там беседы» [49].  

12.2. Молодой афинянин, желая заняться политикой, пришел посо-
ветоваться со своей матерью. Она хотела отговорить его от этого 
намерения и рассуждала так: «Если ты будешь справедлив, тебя будут 
ненавидеть (люди). Если ты не будешь справедлив, тебя будут ненави-
деть (боги). Ты будешь справедлив или несправедлив. Следовательно, 
тебя будут ненавидеть (люди или боги)». Ответом сына было по-
строение контрдилеммы. Воспроизведите ее. 

12.3. По древней Греции в определенный период ее истории разъ-
езжали платные учителя, которые предлагали всех желающих научить 
выступать в суде и побеждать, доказывая свою правоту. Одним моло-
дым человеком был заключен договор с таким учителем. Согласно до-
говору плата за обучение должна быть внесена учеником тогда, когда 
он выиграет свое первое судебное дело. Обучение закончилось, про-
шло еще некоторое время, а ученик все еще не вносил плату. Учитель 
подал на него в суд, рассуждая таким образом: «Если он проиграет, то 
заплатит по решению суда. Если он выиграет, то заплатит по договору. 
Он выиграет или проиграет. Следовательно, он все равно вынужден 
будет заплатить». 

Ученик же возражал и привел свое рассуждение в форме контрди-
леммы. Восстановите приведенную им контрдилемму. 

12.4. Несколько лет назад Британское адмиралтейство обратилось к 
министру финансов с просьбой выделить 18 шиллингов в месяц на пи-
тание кота, охраняющего документы от мышей. Министр ответил так: 
«Если в адмиралтействе есть мыши, то деньги на питание кота не нуж-
ны, поскольку он может питаться мышами. Если мышей нет, то деньги 
тоже не нужны, поскольку незачем тогда держать кота». Закончите 
данное диллемическое рассуждение и постройте контрдилемму. 

13. Придумайте или найдите в литературе (художественной, пуб-
лицистической, научной, учебной) по два-три примера использования 
нелояльных (недопустимых) аргументов к: личности, тщеславию, ав-
торитету, жалости, публике, силе, невежеству. Объясните, почему 
согласие, добытое с помощью аргумента к силе, ничего не значит и ни 
к чему не обязывает согласившегося? Каковы причины эффективно-
сти аргумента к невежеству, который употребляет в споре недобро-
совестный оппонент?  

14. Какие аргументы ad hominem (с лат. – «аргумент к человеку») 
имеют место в нижеприведенных ситуациях?  
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14.1. «Этот человек, сказал он, самый умный и самый сильный из 
всех людей, это правда. Но именно поэтому его следует казнить как 
можно скорее. Ведь если во время войны он вздумает присоединиться 
к врагам нашей родины, то мы погибли. Сейчас он еще в наших руках, 
и надо действовать пока не поздно» (Дж. Свифт. «Путешествия Гулли-
вера»). 

14.2. «Притом же оный, часто поминаемый, неистовый дворянин и 
разбойник, Иван, Иванов сын, Перерепенко, и происхождения весьма 
поносного: его сестра была известная всему свету потаскуха и ушла за 
егерскою ротою, стоявшею назад тому пять лет в Миргороде; а мужа 
своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззакон-
ные люди, и оба были невообразимые пьяницы» (Н. Гоголь. «Повесть 
о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). 

14.3. По преданию известный итальянский ученый эпохи Возрож-
дения Галилей, сконструировав телескоп, обнаружил с его помощью 
пятна на Солнце и пригласил одного богослова удостовериться в этом. 
Тот посмотрел в телескоп и сказал: «Никаких пятен на Солнце нет». 
«Но вы сами только что их видели! – изумился ученый. «Что же с того, 
что видел? – невозмутимо ответил богослов. – Я дважды перечитал 
всего Аристотеля. Так вот в его сочинениях ничего не упоминается о 
пятнах на Солнце, следовательно, их нет». 

14.4. Несколько вариаций аргументов ad hominem от Михаила 
Жванецкого: 

14.4.1. Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Ка-
раяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя по-
беждённым. 

14.4.2. О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? 
Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без пропис-
ки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежден-
ным. 

14.4.3. Поведение в споре должно быть простым: не слушать собе-
седника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый ост-
рый момент попросить документ, сверить прописку, попросить харак-
теристику с места работы, легко перейти на «ты», сказать: «А вот это 
не твоего собачего ума дело», и ваш партнер смягчится, как ошпарен-
ный. 

14.4.4. И вообще, разве нас может интересовать мнение человека 
лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, 
а потом и выскажется (М. Жванецкий. «Стиль спора»). 
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14.5. Аргументация оппонентов по вопросу курения: 
14.5.1. Представители табачных компаний, утверждающие, что ку-

рение не вредит вашему здоровью, вероятно, предвзяты, потому что 
они защищают свои многомиллионные финансовые интересы. Делая 
подобные заявления, они могут выдавать желаемое за действительное 
или даже лгать. 

14.5.2. «Курить вредно». «Но ведь вы сами курите!». 
14.5.3. Он физически зависим от никотина. Следовательно, его 

мнение о курении может быть предвзятым. 
14.5.4. «Курение вредит здоровью нации! Государство обязано с 

ним бороться!». «Правда? Для вас не является новостью то, что Гитлер 
был ярым противником табака? Именно он стал инициатором приня-
тия государственной программы по борьбе с курением в Третьем рей-
хе». 

14.6. Ваши взгляды поддерживают систему, которая полностью 
коррумпирована, потому что все Ваши пенсионные деньги вложены в 
эту систему. 

14.7. Артур Шопенгауэр приводит еще один пример аргументации 
ad hominem – выбор аргументов с учетом личности оппонента. 

«Ставится тезис, который должен быть опровергнут; для этого су-
ществует два способа и два пути: способы бывают ad rem и 
ad hominem. При помощи первого мы опровергаем абсолютную или 
объективную истину тезиса, доказывая несогласие с настоящими чер-
тами, отличающими предмет, о котором идет речь. При помощи же 
второго мы опровергаем относительную истину тезиса, доказывая, что 
эта последняя противоречит другим суждениям или взглядам против-
ника, или же доказывает несостоятельность его аргументов, причем 
объективная истина предмета остается в конце концов невыясненной. 
Например, если в споре о философских или естественно-научных 
предметах противник (который в таком случае наверняка англичанин) 
позволяет себе цитировать библейские аргументы, то мы имеем пол-
ное право опровергнуть его при помощи тех же аргументов, хотя такие 
аргументы – только ad hominem, не выясняющие существа дела. Это 
похоже на то, как если бы кто-либо стал платить долги фальшивыми 
деньгами, которые были получены им от того же кредитора. Такого 
рода modus procedendis можно во многих случаях сравнить с представ-
лением на суд подложного обязательства, на которое ответчик с своей 
стороны отвечает подложной квитанцией, хотя заем мог существовать 
на самом деле. Так же как и в последнем случае, аргументация 
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ad hominem имеет преимущество краткости, ибо очень часто правдивое 
и толковое выяснение правды потребовало бы слишком много труда и 
времени» [64]. 

14.8. «Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов 
виновен и не заслуживает снисхождения... поднялся защитник... «Мы – 
люди, господа присяжные заседатели, будем же и судить по-
человечески! ... Прежде чем предстать перед вами, этот человек вы-
страдал шестимесячное предварительное заключение. В продолжение 
шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга, глаза де-
тей не высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца! 
О если бы вы посмотрели на этих детей! Они голодны, потому что их 
некому кормить, они плачут, потому что они глубоко несчастны... Да 
поглядите же! Они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвра-
тить им их отца! ...». 

В публике послышались всхлипывания... Заплакала какая-то де-
вушка... Вслед за ней захныкала соседка ее, старушонка... Судебный 
пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком... 
Прокурор... беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть 
под стол... Слезы засверкали сквозь его очки... 

«Взгляните на его глаза! – продолжал защитник... – Неужели эти 
кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? 
О нет! Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скры-
ваются тонкие нервы! Под этой грубой, уродливой грудью бьется да-
леко не преступное сердце! И вы, люди, дерзнете сказать, что он вино-
ват?!»  

Тут не вынес и сам подсудимый... Он замигал глазами, заплакал и 
беспокойно задвигался... «Виноват! – заговорил он, перебивая защит-
ника. – Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил! Ока-
янный я человек!.. Каюсь! Во всем виноват!» (А. П. Чехов. «Случай из 
судебной практики»). 

15. Придумайте или найдите в литературе примеры использования 
в споре нелояльных приемов (подмена тезиса, аргументы ad hominem – 
аргумент к личности, к aвтoритету, к публике, к тщеславию, к силе 
(«к палке»), к жалости, к невежеству). 

16. Посмотрев какую-нибудь дискуссионную телепередачу Россий-
ского телевидения, например, «Вечер с Владимиром Соловьевым», 
оцените качество аргументации спорящих сторон. Сравните ее с ка-
ким-либо дискуссионным ток-шоу Белорусского телевидения (напри-
мер, «Дело принципа») по уровню постановки проблемных вопросов, 
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качеству приводимых аргументов и демонстрации, наличию логиче-
ских ошибок в доказательствах и аргументации ведущего и участни-
ков. Зафиксируйте уловки в выступлениях участников. 

17. Разбейтесь на группы (по четыре человека) и подготовьтесь к 
дебатам по одной из нижепредложенных тем (двое «за», двое «про-
тив»). Продумайте основные тезисы, аргументы и контраргументы, 
приемы и уловки. Возможные темы для дебатов: «Коммерция и мо-
раль»; «Может ли бизнес быть одновременно эффективным и совест-
ливым?»;  «Стыдно ли принимать гуманитарную помощь?»; «Должна 
ли реклама быть честной?»; «Генетически модифицированные продук-
ты: за и против»; «Нужна ли цензура в Интернете?»; «Должен ли биз-
несмен идти во власть?»; «Оправдан ли гражданский брак?»; «Голубой 
Интернационал как политико-правовая агрессия периода постмодер-
на»; «Оптимальное количество детей в семье». 

18. Проанализируйте нижеприведенные парадоксы: 
18.1. Парадокс Рассела: Одному деревенскому брадобрею приказа-

ли «брить всякого, кто сам не бреется, и не брить того, кто сам бреет-
ся». Как он должен поступить с самим собой?  

18.2. Парадокс Гегеля: «История учит человека тому, что человек 
ничему не учится из истории».  

18.3. Парадокс воронов (или парадокс Гемпеля) – парадокс индук-
тивного мышления. Он был сформулирован немецким математиком 
Карлом Густавом Гемпелем в 1940-х гг., для иллюстрации того, что 
индуктивная логика иногда входит в противоречие с интуицией: 
«Предположим, что существует теория, согласно которой все вороны 
черные. Согласно формальной логике, эта теория эквивалентна теории, 
что все предметы, не являющиеся черными, не являются воронами. 
Если человек увидит много черных воронов, то его уверенность в том, 
что эта теория верна, увеличится. Если же он увидит много красных 
яблок, то это увеличит его уверенность в том, что все нечерные пред-
меты не являются воронами, и, согласно вышесказанному, должно 
также увеличить его уверенность в том, что все вороны черные». 

18.4. Парадокс: «Белая лошадь – не лошадь». Однажды китайский 
мудрец Гуньсун Лунь верхом на белой лошади подъехал к погранич-
ной ситрате. Ему сказали, что пройти могут только люди, а лошадей 
приводить не разрешается. Мудрец нашел выход из положения с по-
мощью софистического рассуждения, которое выразилось в силлогиз-
ме: «Лошадь может быть рыжей. Белая лошадь не может быть рыжей. 
Белая лошадь – не лошадь». 
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Начальник стражи, удивленный таким рассуждением, пропустил 
мудреца вместе с его лошадью. Объясните логику и доводы Гунсунь 
Луна, исходя из того, что главный смысл утверждения, лежащего в 
основании этого парадокса, состоит в том, что дескриптивные 
функции выражений меняются в зависимости от состава этих самых 
выражений в различных контекстах. 

18.5. Парадокс лжеца: Истину или ложь утверждает человек, кото-
рый говорит «Я лгу» и больше ничего нет говорит. Ложным или прав-
дивым является его заявление? 

18.6. Парадокс лжеца (вариант Эвбулида): Критянин Эпименид 
сказал: «Все критяне лжецы». Эпименид сам критянин. Следователь-
но... Ответьте: кем (лгуном или не лгуном) является сам Эпименид? 
Ложным или правдивым является его заявление? 

18.7. Парадокс «Куча»: Одна песчинка не есть куча песка. Если n 
песчинок не есть куча песка, то и n+1 песчинка – тоже не куча. Следо-
вательно, никакое число песчинок не образует кучу песка. 

18.8. Парадокс «Всемогущий маг»: Может ли всемогущий маг со-
здать камень, который не сможет поднять? 

18.9. Парадокс «Стакан»: Равен ли полный стакан пустому? Да. 
Проведем рассуждение. Пусть имеется стакан, наполненный водой до 
половины. Тогда можно сказать, что стакан, наполовину полный равен 
стакану, наполовину пустому. Увеличивая обе части равенства вдвое, 
получим, что стакан полный равен стакану пустому. Кто докажет, что 
неверно? 

18.10. Дилемма крокодила: Крокодил украл ребенка; он обещал от-
цу вернуть ребенка, если отец угадает – вернет ему крокодил ребенка 
или нет. Что должен сделать крокодил, если отец скажет, что крокодил 
не вернет ему ребенка? 

18.11. Русский интернет-вариант английской студенческой песен-
ки-анекдота: «Чем больше я пью, тем сильнее у меня дрожат руки. 
Чем сильнее у меня дрожат руки, тем больше я проливаю. Чем больше 
я проливаю, тем меньше я пью. Таким образом, чем больше я пью, тем 
меньше я пью». 

 
Занимательные задачи на закрепление материала и логическое 

мышление 
 
1. Попробуйте решить нижеприведенный парадокс о человеке, 

приговоренном к смертной казни через повешение: «Осужденного бро-
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сили в тюрьму в субботу. «Тебя повесят в полдень, – сказал ему су-
дья, – в один из семи дней на следующей неделе. Но в какой именно 
день это должно произойти, ты узнаешь лишь утром в день казни». 
Судья славился тем, что всегда держал свое слово.  

Осужденный вернулся в свою камеру в сопровождении адвоката. 
Как только их оставили вдвоем, адвокат удовлетворенно ухмыльнулся. 
«Неужели непонятно? – воскликнул он. – Ведь приговор судьи нельзя 
привести в исполнение». «Как? Ничего не понимаю, – пробормотал 
узник». «Сейчас объясню. Очевидно, что в следующую субботу тебя 
не могут повесить: суббота – последний день недели, и в пятницу днем 
ты бы уже знал наверняка, что тебя повесят в субботу. Таким образом, 
о дне казни тебе стало бы известно до официального уведомления в 
субботу утром. Следовательно, приказ судьи был бы нарушен». «Вер-
но», – согласился узник. 

«Итак, суббота, безусловно, отпадает, – продолжал адвокат, – по-
этому пятница остается последним днем, когда тебя могут повесить. 
Однако и в пятницу повесить тебя нельзя, ибо после четверга осталось 
бы всего два дня – пятница и суббота. Поскольку суббота не может 
быть днем казни, повесить тебя должны лишь в пятницу. Но раз тебе 
об этом станет известно еще в четверг, то приказ судьи опять будет 
нарушен. Значит, пятница тоже отпадает. Итак, последний день, когда 
тебя еще могли бы казнить, это четверг. Однако четверг тоже не го-
дится, потому что, оставшись в среду живым, ты сразу поймешь, что 
казнь должна состояться в четверг». «Все понятно! – воскликнул уз-
ник, воспрянув духом, – точно также я могу исключить среду, вторник 
и понедельник. Остается только завтрашний день. Но завтра меня 
наверняка не повесят, потому что я знаю об этом сегодня!». 

И вдруг, к немалому удивлению заключенного, в четверг утром яв-
ляется палач к нему в камеру. Заключенный этого, конечно, не ждал. 
Его предупредили и повесили в один из дней. Где же ошибка в рас-
суждениях заключенного? Но самое удивительное, что приговор ока-
зался совершенно точным, – его можно привести в исполнение в пол-
ном соответствии с формулировкой» [14, с. 95–108]. 

2. Жила была принцесса. Пришла пора выйти ей замуж. Было два 
кандидата, и она не знала, кого ей выбрать. Тогда они все вышли в по-
ле, и принцесса сказала рыцарям: «Скачите к тому дереву, и потом чья 
лошадь прибежит ко мне последней, за того я и выйду замуж». Рыцари 
прискакали к дереву и стоят, и не знают, что делать. Тут подошел к 
ним старик и сказал, что им нужно сделать. Они это сделали, и затем 
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во весь опор (т. е. очень-очень быстро) поскакали к принцессе. Что 
старик сказал им сделать? 

3. Выдернутые из контекста те или иные выражения могут пока-
заться нам бессмысленными, поэтому неполное знание всех предше-
ствующих событий может приводить к заблуждению или невольному 
обману. Ознакомьтесь с нижеприведенным диалогом. Некто указывает 
на белое и спрашивает собеседника: «Это черная или красная?». 
«Красная». «А почему белая?». «Потому что еще зеленая…».  

Вы думаете, что это пустой набор фраз? Ошибаетесь. О чем же 
идет речь? 

4. Решите несколько логических задач, приведенных в книге Рэй-
монда М. Смаллиана «Принцесса или тигр?» [37, с. 12–15]: 

4.1. Задача о конгрессменах. В некоем конгрессе заседают сто по-
литических деятелей. Каждый из них либо продажен, либо честен. Нам 
известны следующие два факта: 1) по крайней мере один из конгресс-
менов является честным; 2) из каждой произвольно выбранной пары 
конгрессменов по крайней мере один продажен. Можно ли с помощью 
этих двух утверждений определить, сколько конгрессменов в этом 
конгрессе будут честными, а сколько – продажными?  

4.2. Какова прибыль? Торговец купил некий товар за 7 долларов, 
продал его за 8, потом вновь купил за 9 долларов и опять продал его за 
10. Какую прибыль он получил?  

4.3. Большие и маленькие птицы. Вот еще одна задача, которая ре-
шается как алгебраически, так и с помощью рассуждений; я и тут 
предпочитаю здравый смысл. В зоомагазине продают больших и ма-
леньких птиц. Большая птица вдвое дороже маленькой. Леди, зашед-
шая в магазин, купила 5 больших птиц и 3 маленьких, Если бы она 
вместо этого купила 3 больших птицы и 2 маленьких, то потратила бы 
на 20 долларов меньше. Что стоит каждая птица?  

4.4. Как плохо быть рассеянным. Следующая история произошла 
на самом деле.  

Как хорошо известно, с вероятностью более 50 % можно утвер-
ждать, что в группе, состоящей как минимум из 23 человек, всегда 
найдется по крайней мере двое, у которых день рождения падает на 
одно и то же число. В свое время я преподавал математику в Прин-
стонском университете и как-то занимался со студентами элементар-
ной теорией вероятностей. Я объяснил своим слушателям, что если 
число людей в группе увеличить с 23 до 30, то вероятность того, что в 
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ней окажутся по крайней мере двое, которые родились в один и тот же 
день, окажется близка к единице.  

«Но, – продолжал я – поскольку вас здесь всего 19, то вероятность 
того, что у двоих из вас дни рождения совпадают, будет гораздо 
меньше 50 %». Тут один из студентов поднял руку: «Бьюсь об заклад, 
профессор, что по крайней мере у двоих из присутствующих здесь дни 
рождения должны совпасть». «С моей стороны было бы не очень чест-
но принимать ваше пари, – ответил я. – Ведь теория вероятностей це-
ликом на моей стороне». «Это не имеет значения, – упорствовал сту-
дент. – Я все-таки готов с вами поспорить!». «Ну, ладно», – согласился 
я, надеясь преподать юному скептику достойный урок. Затем я стал по 
очереди опрашивать студентов, с тем, чтобы каждый назвал дату свое-
го рождения. Не успели мы выслушать и половину присутствующих, 
как вдруг вся аудитория в том числе и я покатились со смеху по пово-
ду моей бестолковости.  

Юноша, который так самоуверенно вступил со мной в спор, не знал 
даты рождения никого из присутствующих, за исключением, конечно, 
самого себя. Не догадаетесь ли вы, почему он был так уверен в своей 
правоте?  

4.5. Республиканцы и демократы. В одной фирме каждый служа-
щий является либо республиканцем, либо демократом. Как-то раз один 
из демократов решил перейти в республиканцы, и после того как это 
произошло в фирме оказалось ровно столько же республиканцев, 
сколько и демократов. Спустя несколько недель новоиспеченный рес-
публиканец решил вновь стать демократом, так что все вернулось в 
исходное состояние. 

Потом еще один республиканец также решил перейти в демокра-
ты – при этом демократов сразу стало вдвое больше, чем республикан-
цев. Сколько служащих в фирме?  

4.6. Вариант задачи о «разноцветных шляпах». Три человека – А, В 
и С – обладают абсолютными логическими способностями. Любой из 
них может из произвольного набора предпосылок мгновенно вывести 
все возможные следствия. Кроме того, каждый из них знает, что двое 
других мыслят абсолютно логично. 

Этой троице показали 7 марок: 2 красных, 2 желтых и 3 зеленых. 
Затем им завязали глаза и каждому наклеили на лоб по марке, а остав-
шиеся 4 марки спрятали в коробку. Когда у них сняли с глаз повязки, у 
А спросили: «Можете ли вы назвать хотя бы один цвет, которого на вас 
определенно нет?». На что А ответил: «Нет». Когда тот же самый во-
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прос задали В, он также ответил: «Нет». Можно ли с помощью имею-
щейся информации установить, какого цвета марки у А, В и С? 

4.7. Задача «Как сохранить свою должность?» Начальник захотел 
сместить своего подчиненного, но при этом не хотел его слишком 
обидеть. Он позвал его к себе, положил при нем на стол два листка 
бумаги и сказал: «На одном листке я написал «Уходите», а на другом 
«Останьтесь». Листок, который вы вытащите, решит вашу судьбу». 
Подчиненный догадался, что на обоих листках было написано «Ухо-
дите». Как он поступит, чтобы остаться на своей должности? [39, с. 8]. 
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  
ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ МОДУЛЮ «ЛОГИКА» 

 
1. Наука, изучающая законы и формы правильного мышления: 
а) логика; 
б) логистика; 
в) эвристика; 
г) казуистика. 
2. Античный философ, основатель формальной логики: 
а) Демокрит; 
б) Аристотель; 
в) Платон; 
г) Пифагор. 
3. Логика как дедуктивная теория сформировалась в … веке 

до н. э.: 
а) IX; 
б) VII; 
в) IV; 
г) II. 
4. Логика – это наука: 
а) нормативная; 
б) дескриптивная; 
в) индуктивная; 
г) эмпирическая. 
5.Что из перечисленного нельзя отнести к формам чувственного 

познания: 
а) представление; 
б) умозаключение; 
в) ощущение; 
г) восприятие. 
6. Понятие, суждение, умозаключение – это. . .  
а) законы логики; 
б) формы чувственного познания; 
в) формы абстрактного мышления; 
г) логические приемы обоснования. 
7. Логически истинными являются высказывания, истинность 

которых: 
а) субъективно очевидна; 
б) признается большинством людей; 

176 



в) гарантирована их логической формой; 
г) не противоречит здравому смыслу.  
8. Логический закон – это внутренняя форма логически . . .  
а) истинного высказывания; 
б) правильного умозаключения; 
в) верного вывода; 
г) обоснованного доказательства. 
9. Закон тождества сводится: 
а) к отождествлению различных мыслей; 
б) к требованию, чтобы всякая мысль в процессе рассуждения была 

тождественна самой себе; 
в) к подмене понятий; 
г) к требованию запрета на множественность высказываний. 
10. Когда один человек говорит другому: «Это ты украл деньги», а 

тот отвечает: «Нет, я этого не делал», то третий, утверждая: «Вы 
оба лжете», нарушает: 

а) закон тождества; 
б) закон непротиворечия; 
в) закон исключенного третьего; 
г) закон достаточного основания. 
11. Два противоположных суждения о двух разных предметах: 
а) могут быть какими угодно по истинности; 
б) должны быть одновременно истинными; 
в) должны быть одновременно ложными; 
г) должны быть одно – истинным, другое – ложным. 
12. Суждение «после этого – значит по причине этого» – это 

ошибка, связанная с нарушением закона: 
а) закона тождества; 
б) закона непротиворечия; 
в) закона исключенного третьего; 
г) закона достаточного основания. 
13. Символическая (математическая) логика начала формиро-

ваться с середины ХIХ в. Ее развитие связано в первую очередь с дея-
тельностью: 

а) Ч. Пирса; 
б) А. Шопенгауэра; 
в) Дж. Буля; 
г) Ф. Энгельса. 
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14. Мысль, в которой на основании некоторого признака выделя-
ются из универсума и обобщаются в класс предметы, обладающие 
этим признаком, – это: 

а) представление; 
б) понятие; 
в) суждение; 
г) гипотеза. 
15. Множество предметов, которое мыслится в понятии, – это: 
а) содержание понятия; 
б) объем понятия; 
в) элемент класса; 
г) класс или множество. 
16. Найдите лишнее: К логическим приемам образования понятий 

относятся: 
а) сравнение; 
б) синтез; 
в) вычисление; 
г) обобщение. 
17. Мысленное расчленение предметов на их составные части, 

мысленное выделение в них признаков: 
а) анализ; 
б) анабазис; 
в) синтез; 
г) резюме. 
18. Любое понятие имеет: 
а) величину; 
б) объем; 
в) размер; 
г) фигуру. 
19. «Любовь» – это понятие . . .  
а) конкретное; 
б) абстрактное; 
в) единичное; 
г) относительное. 
20. «Деньги» – это понятие: 
а) единичное; 
б) физическое; 
в) нулевое; 
г) общее. 
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21. «Верующий» – это понятие: 
а) положительное; 
б) отрицательное; 
в) нейтральное; 
г) пустое. 
22. Понятие, большее по объему, называется: 
а) видовым; 
б) общим; 
в) нулевым; 
г) родовым. 
23. Отношения между понятиями изображаются круговыми схе-

мами: 
а) Эйлера; 
б) Бойлера; 
в) Смита; 
г) Аристотеля. 
24. В каком отношении находятся понятия «крупнейший город 

Беларуси» и «столица Республики Беларусь»? 
а) равнозначность; 
б) противоположность; 
в) соподчинение; 
г) пересечение. 
25. Выберите круговую схему, отражающую отношения между 

понятиями «снег» (А), дождь» (В), «осадки» (С): 
 
 
а) 
 
 
 
 
 
б) 
 
 
 
 

  

А      В С 

   В  А                                     С В 
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в) 
 
 
 
 
г) 
 
 
 
 
 
26. Выберите круговую схему, отражающую отношения между 

понятиями «белорусский писатель» (А), советский писатель (В), 
«драматург» (С): 

 
 
а) 
 
 
 
б) 
 
 
 
 
 
 
 
в) 
 
 
 
 
 

 
г) 
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 С 

А, В, С 
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27. Пределом ограничения является понятие: 
а) универсальное; 
б) пустое; 
в) единичное; 
г) общее. 
28. Найдите правильное обобщение понятия «зима»: 
а) зима – время года; 
б) зима – декабрь, январь, февраль; 
в) зима – пора лыж и коньков; 
г) зима лучше осени. 
29. Возможным результатом ограничения для понятия «каран-

даш» будет понятие: 
а) письменная принадлежность; 
б) канцелярский товар; 
в) деревянный предмет; 
г) сломанный карандаш. 
30. Определение понятия раскрывает его: 
а) форму; 
б) фигуру; 
в) содержание; 
г) объем. 
31. «Определение» по латыни звучит как:  
а) дефиниция; 
б) эквиваленция; 
в) интерпретация; 
г) абстракция. 
32. Неявное определение является: 
а) непонятным для большинства людей; 
б) двусмысленным; 
в) контекстуальным; 
г) тавтологическим. 
33. Остенсивное определение – это разъяснение смысла термина: 
а) посредством прямого указания на предмет, который он 

обозначает; 
б) в определенном контексте его потребления; 
в) путем описания свойств обозначаемого им предмета; 
г) через выявление родо-видовых отношений с другим понятием. 
34. Явное определение, содержащее один и тот же термин в 

определяющей и определяемой частях, называется: 
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а) неясным; 
б) остенсивным; 
в) генетическим; 
г) тавтологическим. 
35. Деление понятия раскрывает его: 
а) форму; 
б) фигуру; 
в) содержание; 
г) объем. 
36. Найдите операцию, где отсутствует деление понятий: 
а) удобрения делятся на органические и неорганические; 
б) треугольники бывают остроугольными, тупоугольными и прямо-

угольными; 
в) год делится на двенадцать месяцев; 
г) знания бывают научными и вненаучными. 
37. Основание деления – это: 
а) делимое понятие; 
б) наибольший из членов деления; 
в) вся система членов деления; 
г) признак, по которому делятся понятия. 
38. При правильном дихотомическом делении его члены находятся 

в отношении: 
а) противоречия; 
б) противоположности; 
в) подчинения; 
г) равнообъемности. 
39. «Треугольники делятся на остроугольные и тупоугольные» – 

это деление: 
а) сбивчивое; 
б) неполное; 
в) исчерпывающее; 
г) дихотомическое. 
40. Суждение выражается в форме: 
а) повествовательного предложения; 
б) вопросительного предложения; 
в) побудительного предложения; 
г) словосочетания. 
41. Укажите лишнее. Суждение содержит следующие элементы: 
а) субъект;  
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б) предикат; 
в) признак; 
г) связку. 
42. Субъект суждения – это ... 
а) понятие о признаке предмета, рассматриваемом в суждении; 
б) понятие о предмете суждения; 
в) утверждение или отрицание мыслимого в предикате содержания; 
г) кванторное слово. 
43. Предикат суждения – это … 
а) понятие о признаке предмета, рассматриваемом в суждении; 
б) понятие о предмете суждения; 
в) утверждение или отрицание мыслимого в предикате содержания; 
г) кванторное слово. 
44. Связка – это … 
а) понятие о признаке предмета, рассматриваемом в суждении; 
б) понятие о предмете суждения; 
в) утверждение или отрицание мыслимого в предикате содержания; 
г) кванторное слово. 
45. На объем субъекта указывает: 
а) понятие о признаке предмета, рассматриваемом в суждении; 
б) понятие о предмете суждения; 
в) утверждение или отрицание мыслимого в предикате содержания; 
г) кванторное слово. 
46. «S есть (не есть) Р» – это ... 
а) структура атрибутивного суждения; 
б) структура сложного суждения; 
в) структура суждения с отношениями; 
г) структура суждения существования. 
47. Суждения, в которых предикат выражает собой какое-то 

отношение к субъекту, это: 
а) разделительные суждения; 
б) условные суждения; 
в) реляционные суждения; 
г) атрибутивные суждения. 
48. Найдите лишнее. Алетическая модальность выражается в 

терминах: 
а) возможно; 
б) случайно; 
в) доказуемо; 
г) необходимо. 
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49. Вычеркните лишнее. Деонтическая модальность выражается 
с помощью операторов: 

а) обязательно; 
б) возможно; 
в) запрещено; 
г) разрешено. 
50. Каким по качеству и количеству является суждение «Многие 

люди имеют небольшой доход»? 
а) общеутвердительным; 
б) общеотрицательным; 
в) частноутвердительным; 
г) частноотрицательным. 
51. Суждение «Все студенты – не тунеядцы» является сужде-

нием вида: 
а) A; 
б) I; 
в) O; 
г) E. 
52. Предикат распределен в: 
а) общеотрицательном суждении; 
б) общеутвердительном суждении; 
в) частноутвердительном суждении; 
г) утвердительном суждении. 
53. Какова распределенность терминов в общеотрицательном 

суждении? 
а) субъект и предикат нераспределены; 
б) субъект и предикат распределены; 
в) субъект распределен, а предикат нераспределен; 
г) субъект нераспределен, а предикат распределен. 
54. Установите распределенность терминов в высказывании «Три 

девицы под окном пряли поздно вечерком»: 
а) оба термина распределены; 
б) предикат распределен, субъект – нет; 
в) субъект распределен, предикат – нет; 
г) оба термина нераспределены. 
55. Установите распределенность терминов в высказывании «Все 

хирурги – врачи»: 
а) оба термина распределены; 
б) предикат распределен, субъект – нет; 
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в) субъект распределен, предикат – нет; 
г) оба термина нераспределены. 
56. Субъект и предикат в суждении «Все банкиры – не рабочие» 

находятся в отношениях: 
а) противоположности; 
б) совместимости; 
в) несовместимости; 
г) противоречия. 
57. Противоположные суждения: 
а) могут быть одновременно истинными; 
б) могут быть одновременно ложными; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое не верно. 
58. Высказывания «Все акции являются ценными бумагами» и 

«Некоторые акции не являются ценными бумагами»: 
а) являются противоположными; 
б) являются противоречащими; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое неверно. 
59. Какие суждения с одинаковыми субъектами и предикатами 

не могут быть одновременно ни истинными, ни ложными? 
а) общеутвердительное и общеотрицательное; 
б) общеутвердительное и частноутвердительное; 
в) общеутвердительное и частноотрицательное; 
г) общеотрицательное и частноотрицательное. 
60. Пусть суждение «Некоторые политики – лжецы» является 

истинным. Используя логический квадрат, укажите ложное сужде-
ние: 

а) «Некоторые политики – лжецы»; 
б) «Все политики – не лжецы»; 
в) «Все политики – лжецы»; 
г) «Некоторые политики – не лжецы». 
61. Если суждение «Все финансисты изучали логику» является 

ложным, то суждение «Ни один финансист не изучал логику» яв-
ляется: 

а) истинным; 
б) ложным; 
в) неправильным; 
г) неопределенным по истинности. 
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62. Непосредственное умозаключение, в котором в выводе субъек-
том является субъект исходного суждения, а предикатом – понятие, 
противоречащее предикату исходного суждения, при этом связка 
меняется на противоположную – это: 

а) превращение; 
б) обращение; 
в) аналогия; 
г) противопоставление предикату. 
63. Суждение эквивалентности – сложное суждение, образованное 

посредством связи двух или более суждений логическим союзом: 
а) если … то ... ; 
б) а также; 
в) … если и только если … ; 
г) либо … либо ... . 
64. Если р – высказывание «Алесь любит Янину», a q – высказыва-

ние «Янина любит Алеся», то высказывание «Они любят друг друга» 
можно представить формулой: 

а) p˄q; 
б) p˅q; 
в) p ↔ q; 
г) p→q. 
65. Сложное суждение «Посеешь ветер – пожнешь бурю» яв-

ляется: 
а) импликацией; 
б) сублимацией; 
в) конъюнкцией; 
г) дизъюнкцией. 
66. Сложное суждение «Уж полночь близится, а мужа все нет» 

является: 
а) дизъюнкцией; 
б) эквиваленцией; 
в) импликацией; 
г) конъюнкцией. 
67. Суждение «Если Солнце является треугольником, то все кро-

кодилы – это летающие существа» является: 
а) ложным; 
б) истинным; 
в) бессмысленным; 
г) неопределенным. 
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68. Какое из нижеприведенных суждений не является условным? 
а) Каждый человек вправе поменять профессию, если он «не 

нашел» себя в ней; 
б) Если ты думающий человек, то обязан понять другого человека 

и помочь ему; 
в) Наша резолюция или соберет большинство, или получит мень-

шинство, или голоса разделятся поровну; 
г) Если вы предоставите мне свободу, то я помогу обрести ее всем 

людям. 
69. Исходные высказывания, из которых выводится заключение, в 

логике называют: 
а) гипотезами; 
б) допущениями; 
в) посылками; 
г) суппозициями. 
70. Умозаключение является логически правильным, если и только 

если его заключение: 
а) интуитивно очевидно; 
б) не противоречит фактам; 
в) является истинным; 
г) логически следует из посылок. 
71. Какое умозаключение является логически необходимым? 
а) индукция; 
б) дедукция; 
в) аналогия; 
г) все вышеперечисленные. 
72. Дедуктивное умозаключение – это: 
а) вывод от общего к частному; 
б) вывод на основе частных наблюдений; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое неверно. 
73. Умозаключение, в котором заключение выводится из одной 

посылки, называется: 
а) индуктивным; 
б) обоснованным; 
в) непосредственным; 
г) дедуктивным. 
74. Категорический силлогизм – это: 
а) умозаключение, в котором вывод делается из одной посылки; 
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б) умозаключение, в котором опущена посылка или вывод; 
в) умозаключение, в котором вывод делается из сложных сужде-

ний; 
г) умозаключение, в котором из двух категорических суждений 

выводится третье категорическое суждение. 
75. Определите посылки категорического силлогизма: 
а) одно суждение разделительное, а другое – категорическое; 
б) одно суждение условное, а другое – категорическое; 
в) оба суждения категорические; 
г) обе посылки – условные суждения.  
76. Связь между субъектом и предикатом вывода в простом сил-

логизме выполняет: 
а) старший термин; 
б) больший термин; 
в) средний термин; 
г) меньший термин. 
77. Укажите верное определение первого правила терминов сил-

логизма: 
а) в силлогизме должно быть только три термина; 
б) в силлогизме должно быть только два термина; 
в) в силлогизме должно быть только четыре термина; 
г) в силлогизме должно быть либо два, либо три термина. 
78. Какое из нижеприведенных правил является общим правилом 

силлогизма? 
а) средний термин должен быть распределен во всех посылках; 
б) средний термин должен быть распределен хотя бы одной из 

посылок; 
в) средний термин должен быть распределен в одной из посылок и 

заключении; 
г) средний термин должен быть распределен в обеих посылках и 

заключении. 
79. Меньшей называется та посылка простого категорического 

силлогизма, которая содержит: 
а) субъект заключения; 
б) предикат заключения; 
в) минимальное количество слов; 
г) нераспределенный термин.  
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80. Укажите верное определение второго правила посылок: 
а) если одна из посылок – отрицательное суждение, то заключение 

сделать нельзя; 
б) если одна из посылок – отрицательное суждение, то заключение 

может быть и положительным; 
в) если одна из посылок – отрицательное суждение, то заключение 

должно быть частным; 
г) если одна из посылок – отрицательное суждение, то и заключе-

ние должно быть отрицательным. 
81. По какой фигуре силлогизма построено данное рассуждение: 

«Все бухгалтеры – экономисты. Некоторые бухгалтеры – европейцы. 
Следовательно, некоторые европейцы – экономисты»? 

а) I фигуре простого категорического силлогизма; 
б) II фигуре простого категорического силлогизма; 
в) III фигуре простого категорического силлогизма; 
г) IV фигуре простого категорического силлогизма. 
82. По какой фигуре силлогизма построено следующее умозаклю-

чение: «Мышление – психический процесс. Психические процессы 
имеются у высших животных. Следовательно, мышление имеется и у 
высших животных»? 

а) по первой; 
б) по второй; 
в) по третьей; 
г) по четвертой. 
83. К какому виду энтимемы относится следующее рассуждение: 

«Горлохватов – финансист. Следовательно, он экономист»? 
а) с пропущенной меньшей посылкой; 
б) с пропущенной большей посылкой; 
в) с пропущенным заключением; 
г) оно не является энтимемой. 
84. К какому виду сложных умозаключений относится данное рас-

суждение: «Он может пойти на государственную службу или за-
няться коммерческой деятельностью. Он решил пойти на государ-
ственную службу. Следовательно, он не может заняться коммерче-
ской деятельностью»? 

а) условно-разделительное; 
б) условно-категорическое; 
в) разделительно-категорическое; 
г) ни одно из вышеперечисленных. 
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85. К какому модусу относится нижеприведенное условно-катего-
рическое умозаключение: «Если налоги увеличиваются, то производ-
ство товаров сокращается. Производство товаров не сократилось. 
Налоги не увеличились»? 

а) модус утверждающий; 
б) модус отрицающий; 
в) ответы а) и б) не являются правильными; 
г) оба ответа а) и б) являются правильными. 
86. К какому модусу относится следующее разделительно-катего-

рическое умозаключение: «Ильин знает китайский язык, или Ильин 
знает французский язык. Он знает китайский язык. Следовательно, 
он не знает французского языка»? 

а) модус утверждающе-отрицающий; 
б) модус отрицающе-утверждающий; 
в) ответы а) и б) не являются правильными; 
г) оба ответа а) и б) являются правильными. 
87. Как называется умозаключение, в котором одна посылка со-

стоит из двух условных суждений? 
а) дилемма; 
б) лемма; 
в) импликация; 
г) эквиваленция. 
88. Дилемма – это: 
а) умозаключение чисто условное; 
б) умозаключение условно-категорическое; 
в) умозаключение разделительно-категорическое; 
г) умозаключение условно-разделительное. 
89. В индуктивном умозаключении: 
а) из одного общего правила делается вывод для другого общего 

правила; 
б) из одного частного случая выводится другой частный случай; 
в) из нескольких частных случаев выводится одно общее правило; 
г) на основе сходства двух предметов в одних признаках делается 

вывод об их сходстве и в других признаках. 
90. Умозаключение, в котором на основе признака, принадлежа-

щего каждому элементу множества, делается вывод о принадлеж-
ности признака классу в целом – это: 

а) популярная индукция; 
б) научная индукция; 
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в) полная индукция; 
г) неполная индукция. 
91. Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать в 

процессе индуктивного вывода? 
а) индуктивное обобщение должно вестись по несущественным 

признакам; 
б) индуктивное обобщение должно вестись по самому широкому 

спектру признаков; 
в) индуктивное обобщение должно вестись по существенным при-

знакам; 
г) индуктивное обобщение должно вестись по произвольно вы-

бранным признакам. 
92. Определите вид следующего индуктивного рассуждения: «На 

втором курсе факультета бухгалтерского учета шесть студенческих 
групп. Анализ итогов сессии показал, что студенты 1-й, 2-й, 3-й и 6-й 
групп успешно сдали все экзамены. На этом основании был сделан вы-
вод о том, что все студенты второго курса факультета бухгалтер-
ского учета успешно сдали экзамены»: 

а) полная индукция; 
б) неполная, через простое перечисление; 
в) неполная, через отбор; 
г) рассуждение не является индуктивным. 
93. Какой метод установления причинной связи использован в умо-

заключении: «Чем выше поднимаешься в горы, тем труднее стано-
вится дышать. С увеличением высоты над уровнем океана воздух 
становится все разреженнее. Следовательно, причина затруднений в 
дыхании при подъеме в горы заключается в разреженности горного 
воздуха»? 

а) метод остатков; 
б) метод сопутствующих изменений; 
в) метод единственного сходства; 
г) метод единственного различия. 
94. Определите, какой метод научной индукции иллюстрирует 

следующая схема умозаключения: «ABC вызывает abc. A вызывает a. 
B вызывает b. По-видимому, C вызывает с»: 

а) метод единственного сходства; 
б) метод сопутствующих изменений; 
в) соединенный метод сходства и различия; 
г) метод остатков.  
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95. Определите, какой метод научной индукции иллюстрирует 
следующая схема умозаключения: «ABCE вызывает a. BCE не вызыва-
ет a. По-видимому, A является причиной а»: 

а) метод единственного сходства; 
б) метод сопутствующих изменений; 
в) метод единственного различия; 
г) соединенный метод сходства и различия. 
96. Определите, какой метод научной индукции иллюстрирует 

следующая схема умозаключения: «ABC вызывает a. ABC1 вызывает 
a1. ABCn вызывает an. По-видимому, C является причиной а»: 

а) метод единственного сходства; 
б) метод сопутствующих изменений; 
в) метод единственного различия; 
г) соединенный метод сходства и различия. 
97. Определите, какой метод научной индукции иллюстрирует 

следующая схема умозаключения: «ABC вызывает a. MFB вызывает a. 
MBC вызывает a. AC не вызывает a. MF не вызывает a. MC не вызы-
вает a. По-видимому, обстоятельство B является причиной а»: 

а) метод единственного сходства; 
б) метод сопутствующих изменений; 
в) метод единственного различия; 
г) соединенный метод сходства и различия. 
98. Умозаключение по аналогии – это: 
а) суждение о наличии признака; 
б) суждение о наличии отношения; 
в) вероятно истинное умозаключение; 
г) достоверное умозаключение. 
99. Определите, является ли аналогией свойств или аналогией от-

ношений, или иным видом данное умозаключение: «Увлекающийся 
практикой без науки – словно кормчий, ступающий на корабль без ру-
ля или компаса; он никогда не уверен, куда плывет» (Леонардо да Вин-
чи): 

а) аналогия свойств; 
б) аналогия отношений; 
в) то и другое вместе; 
г) иное умозаключение. 
100. Определите, является ли аналогией свойств или аналогией от-

ношений, или иным видом данное умозаключение: «С самого начала я 
был поражен сходством между принципами действия нервной систе-
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мы и цифровых вычислительных машин. В некоторых отношениях по-
ведение нервной системы очень близко к тому, что мы наблюдаем в 
вычислительных устройствах» (Н. Винер): 

а) аналогия свойств; 
б) аналогия отношений; 
в) то и другое вместе; 
г) иное умозаключение. 
101. Совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним 
суждений: 

а) рентабельность; 
б) убеждение; 
в) доказательство; 
г) опровержение. 
102. Совокупность логических приемов доказательства ложности 

какого-либо суждения – это: 
а) подтверждение; 
б) убеждение; 
в) доказательство; 
г) опровержение. 
103. Структура доказательства и опровержения включает в се-

бя: 
а) тезис, аргументы, демонстрацию; 
б) тезис и аргументы; 
в) тезис и демонстрацию; 
г) демонстрацию и конфронтацию. 
104. Все доказательства по способу проведения делятся на: 
а) легкие и сложные;  
б) прямые и косвенные; 
в) кривые и непосредственные; 
г) короткие и длинные. 
105. Какое рассуждение, доказывающее как истинность, так и 

ложность некоторого суждения (его отрицание) правильно? 
а) антиномия; 
б) парадокс; 
в) апория; 
г) анализ. 
106. Суждение, истинность которого необходимо доказать, – 

это: 

193 



а) основание; 
б) аргумент; 
в) тезис; 
г) посылка. 
107. Способ логической связи между тезисом и аргументами 

называется: 
а) демонстрацией; 
б) основанием; 
в) посылкой; 
г) заключением. 
108. Требование: «Аргументы не должны противоречить друг 

другу» – это требование: 
а) по отношению к тезису; 
б) по отношению к аргументу; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое неверно. 
109. Доказательство, в котором истинность выдвинутого тезиса 

непосредственно обосновывается аргументами, – это: 
а) косвенное доказательство; 
б) разделительное доказательство; 
в) «доказательство от противного»; 
г) прямое доказательство. 
110. Истинные суждения, которыми пользуются при доказатель-

стве тезиса: 
а) контраргумент; 
б) пример; 
в) аргумент; 
г) аналогия. 
111. Закончите нижеприведенную фразу при формулировке логи-

ческой ошибки: «Кто много доказывает, тот ничего...». 
а) не докажет; 
б) не скажет; 
в) не поймет; 
г) не простит. 
112. Главными ошибками в отношении тезиса могут быть: 
а) подмена; 
б) утрата; 
в) растрата; 
г) недостача.  
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113. Преднамеренная ошибка, совершаемая с целью запутать про-
тивника и выдать ложное суждение за истинное: 

а) софизм; 
б) эвбулизм; 
в) логизм; 
г) догматизм. 
114. Непреднамеренная ошибка, допущенная человеком в мышле-

нии: 
а) парадокс; 
б) софизм; 
в) паралогизм; 
г) идеологема. 
115. Ошибка «круг в доказательстве» – это ошибка: 
а) по отношению к тезису; 
б) по отношению к аргументам; 
в) по отношению к демонстрации; 
г) по отношению к доказательству. 
116. К какому элементу аргументации относится ошибка «отсут-

ствие строгой дизъюнкции в разделительной посылке разделительно-
категорического умозаключения»? 

а) к тезису; 
б) к аргументации;  
в) к демонстрации;  
г) к тезису и аргументации одновременно. 
117. Является ли правильным следующее доказательство: «Опиум 

вызывает сон, потому что в нем содержится снотворная сила»? 
а) да; 
б) скорее всего; 
в) возможно; 
г) нет. 
118. Определите характер ошибки в следующем примере-

ситуации: на заседании Академии наук предложено было избрать в 
действительные члены военного министра Аракчеева... Когда один из 
академиков указал на отсутствие у того заслуг, ему ответили: «Зато 
он близок к государю». «В таком случае прошу избрать и кучера госу-
даря Илью Байкова», – возразил академик. 

а) недостаточность основания; 
б) синонимия; 
в) полифония; 
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г) параллогизм. 
119. Софистический прием «сведение к абсурду выдвинутого поло-

жения» – это: 
а) «дамский аргумент»; 
б) «готтентотская мораль»; 
в) «довод к публике»; 
г) все ответы верны. 
120. Софистическая уловка «палочные аргументы» – это: 
а) «довод к личности»; 
б) «довод к публике»; 
в) «угрозы в адрес оппонента»; 
г) все ответы верны. 
121. К уловкам организационно-процедурного характера относят-

ся: 
а) манипуляции с регламентом; 
б) подмена тезиса; 
в) «брать горлом»; 
г) «выпускать пар». 
122. Гипотеза – это: 
а) догадка о факте; 
б) предположение, применяемое в научном исследовании; 
в) версия; 
г) все ответы верны. 
123. Подтверждение гипотез осуществляется путем: 
а) обнаружения объекта; 
б) выведение следствий и их верификация; 
в) умозаключение по отрицающе-утверждающему модусу раздели-

тельно-категорического силлогизма; 
г) все ответы верны. 
124. Для опровержения гипотезы надо, чтобы: 
а) вытекающие из гипотезы следствия противоречили фактам; 
б) следствия не противоречили фактам; 
в) то и другое верно; 
г) то и другое неверно. 
125. Метод подтверждения гипотезы с использованием умозаклю-

чения по разделительно-категорическому (отрицающе-утверждаю-
щему модусу) силлогизму – это: 

а) косвенный метод; 
б) прямой метод; 
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в) то и другое верно; 
г) то и другое неверно. 
126. Какой из нижеперечисленных приемов нельзя отнести к облег-

чающим усвоение информации:  
а) логичность; 
б) компактность; 
в) удобная форма представления; 
г) афористичность. 
127. В обобщенных классификациях выделяют три стороны обще-

ния, какая в предложенном перечне к ним не относится? 
а) коммуникативная: обмен информацией между общающимися 

индивидами; 
б) интерактивная: организация взаимодействия между общающи-

мися индивидами (обмен действиями); 
в) научная: процесс верификации и теоретического обоснования 

передаваемой информации; 
г) перцептивная: процесс восприятия и познания друг друга парт-

нерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания. 
128. Логика исследует следующие виды диалога: 
а) сократический; 
б) романтический; 
в) риторический; 
г) дидактический. 
129. В логическую структуру вопроса входят: 
а) опровержение вопроса; 
б) искомое вопроса; 
в) требование ответа; 
г) предпосылки вопроса. 
130. Вопросы, связанные с выяснением новых знаний относительно 

явлений, событий, предметов интересующих слушателя, называются: 
а) уточняющими; 
б) восполняющими; 
в) риторическими; 
г) философскими. 
131. Риторический вопрос – это: 
а) высказывание в форме вопроса, которое не предполагает ответа и 

содержит скрытое утверждение; 
б) вопрос, задаваемый оратору слушателем; 
в) проблема, которую рассматривает в своем выступлении оратор; 
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г) вопрос, в котором соединены два антонима или слова, противо-
речивые по смыслу. 

132. К какой разновидности относится вопрос: «Был ли этой но-
чью снегопад в городе Горки Могилевской области?» 

а) открытый вопрос; 
б) сложный вопрос; 
в) почему-вопрос; 
г) закрытый (уточняющий) вопрос. 
133. Какое условие правильности нарушено в вопросе: «Сколько 

станций метро в городе Горки Могилевской области?» 
а) в предпосылке или формулировке самого вопроса не должен 

содержаться ответ на него; 
б) на поставленный вопрос уже существует, или хотя бы в прин-

ципе может быть получен ответ – положительный или отрицатель-
ный; 

в) вопрос должен иметь достаточно определенный (точный) 
смысл; 

г) предпосылки вопроса должны быть истинны. 
134. Что такое эристика? 
а) искусство делать открытия; 
б) искусство ведения спора; 
в) искусство красноречия; 
г) искусство быстрого чтения. 
135. Спор – это: 
а) процесс обмена мнениями, столкновение мнений, разногласие; 
б) обсуждение с целью заключения согласия между кем-либо по 

какому-либо вопросу; 
в) межличностное речевое общение, предполагающее обмен взгля-

дами; 
г) дискуссия по поводу определенной гипотезы. 
136. Под дискуссией в научной литературе подразумевается: 
а) конфронтационное столкновение противоположных точек зре-

ния; 
б) публичную защиту научного сочинения; 
в) публичный спор, целью которого является выяснение и сопо-

ставление точек зрения, нахождение верного решения; 
г) любой спор по любому поводу. 
137. Слово латинского происхождения «диспут» в научной прак-

тике раньше употребляли в значении: 
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а) публичной защиты научного сочинения; 
б) обвинительной речи в суде; 
в) публичный спор на научную или общественно важную тему; 
г) неорганизованного бытового спора. 
138. В классификации споров по цели выделяют: 
а) спор из-за истины, для убеждения кого-либо, для победы, спор 

ради спора; 
б) спор-монолог, спор-диалог, спор-полилог; 
в) организованные и неорганизованные споры; 
г) спор между руководителем и подчиненными (сотрудниками).  
139. Спор-полилог характеризуется: 
а) обсуждением политических проблем; 
б) участием в полемике нескольких человек (более двух); 
в) полемикой человека с самим собой (внутренний спор); 
г) полемикой, в которой соблюдаются все этические правила.  
140. Формами реализации диалогического красноречия являются: 
а) социально-бытовое красноречие; 
б) речь на международной конференции, доклад, сообщение; 
в) спор, дискуссия, беседа, интервью и т. д.; 
г) инструктивная речь, воодушевляющая речь на военно-полити-

ческую тему. 
141. Грамотное опровержение точки зрения оппонента осуществ-

ляется тремя способами: 
а) психологическим давлением, агрессивностью, настойчивостью; 
б) опровержением тезиса, критикой доводов оппонента, показом 

несостоятельности демонстрации; 
в) выдвижением своих доводов, утверждением их состоятельности, 

убеждением оппонента; 
г) использованием собственного авторитета, личных связей, эконо-

мических рычагов. 
142. Контрадикция – это: 
а) противоречие в суждении, противоречивое высказывание, про-

тиворечие вообще; 
б) таблица, составляемая на основании бухгалтерских данных в це-

лях проверки и анализа баланса; 
в) неправильная манера произношения слов, слогов и звуков; 
г) эмоционально-психологическое давление на оппонента. 
143. Резкое выступление против кого-либо, оскорбительная речь, 

называется: 
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а) инверсия; 
б) инвектива; 
в) антитеза; 
г) директива. 
144. Человек, опровергающий тезис собеседника, называется: 
а) пропонент; 
б) эфеб; 
в) оппонент; 
г) респондент. 
145. По правилам культуры спора предмет спора должен: 
а) быть четко определен и известен полемизирующим сторонам; 
б) не вызывать разногласий полемизирующих сторон; 
в) всегда отражать групповые интересы; 
г) оставаться загадкой для оппонента. 
146. Проявления уважения к своему оппоненту требуют правила: 
а) эстетики; 
б) логики; 
в) этики и культуры; 
г) физиологии и генетики. 
147. Сарказм – это: 
а) беззлобное насмешливое отношение к чему-либо; 
б) тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме; 
в) злая ирония, ядовитая насмешка; 
г) похвала собеседника за чувство юмора.  
148. Конструктивный диалог основан на ряде психологических 

принципов: 
а) равной безопасности, децентрической направленности, адекват-

ности воспринятого сказанному; 
б) тождества, исключения третьего, противоречия; 
в) гуманизма, равенства распределения материальных благ; 
г) свободы слова, достаточного основания, гедонизма. 
149. Психологический принцип децентрической направленности в 

ходе конструктивного диалога подразумевает: 
а) непричинение психологического или иного ущерба партнеру; 
б) непричинение ущерба делу, ради которого спорящие вступили в 

диалог; 
в) непричинение ущерба сказанному или прочитанному посред-

ством искажения смысла; 
г) настойчивое проведение своей «линии».  
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150. Непричинение психологического или иного ущерба партнеру в 
ходе диалога подразумевает психологический принцип: 

а) адекватности воспринятого сказанному; 
б) равной безопасности; 
в) децентрической направленности; 
г) настойчивого проведения своей «линии».  
151. Стилистическая фигура – это: 
а) слова и выражения, употребленные в переносном значении; 
б) вариант композиционного построения публичной речи; 
в) избитое, шаблонное, стереотипное выражение; 
г) синтаксический оборот речи, применяемый для усиления ее вы-

разительности (анафора, эпифора, параллелизм, инверсия и др.). 
152. Слова «акциз», «депорт», «дебет» относятся к подгруппе 

лексики ограниченной сферы употребления: 
а) диалектизмам; 
б) терминам; 
в) жаргонизмам; 
г) гиперболам. 
153. Оксюморон (оксиморон) – это: 
а) соединение двух антонимов или слов, противоречивых по смыс-

лу; 
б) юмористическое использование разных значений одного и того 

же слова или двух сходно звучащих слов; 
в) избитое, шаблонное, стереотипное выражение; 
г) оригинальное и эмоционально насыщенное выступление. 
154. Оборот речи, состоящий в чрезмерном преувеличении – это: 
а) инвектива; 
б) гипербола; 
в) анафора; 
г) аналогия. 
155. Антитеза – это: 
а) оборот речи, состоящий в чрезмерном преувеличении; 
б) речь с бранью, оскорбительная в чей-нибудь адрес; 
в) фигура речи, основанная на противопоставлении; 
г) избитое, шаблонное, стереотипное выражение. 
156. Обращаясь к законам и правилам рассуждений, доказа-

тельств, аргументации, риторика пользуется достижениями: 
а) юриспруденции; 
б) культуры речи; 
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в) логики. 
г) этики. 
157. Предметом изучения современной риторики являются: 
а) исключительно тактика спора и теория аргументации; 
б) различные виды речевой коммуникации (публичная речь, бесе-

ды, дискуссии и др.); 
в) различные жанры письменной речи; 
г) искусство проповеднической речи. 
158. Слово латинского происхождения «оратор» в русском языке 

имеет аналоги: 
а) праведник, справедливый человек; 
б) гость, чужеземец, чужой человек; 
в) торговец, купец, предприимчивый человек; 
г) краснослов, красноречивый человек. 
159. Новыми формами деловой риторики являются: 
а) беседа, переговоры; 
б) спор, лекция; 
в) презентация, банкет-фуршет; 
г) красота речи (тропы и фигуры). 
160. Экспромт – это: 
а) выразительная речь, богатая стилистическими фигурами; 
б) официальная дипломатическая речь; 
в) краткое публичное выступление; 
г) речь, произнесенная без подготовки, создаваемая в момент про-

изнесения. 
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Ответы на тестовые задания по специализированному модулю 
«Логика» 

 
1 – а 21 – а 41 – в 61 – г 81 – в 101 – в 121 – а 141 – б 
2 – б 22 – г 42 – б 62 – а 82 – г 102 – г 122 – г 142 – а 
3 – в 23 – а 43 – а 63 – в 83 – б 103 – а 123 – г 143 – б 
4 – а 24 – а 44 – в 64 – а 84 – в 104 – б 124 – а 144 – в 
5 – б 25 – г 45 – г 65 – а 85 – б 105 – а 125 – а 145 – а 
6 – в 26 – б 46 – а 66 – г 86 – а 106 – в 126 – г 146 – в 
7 – в 27 – в 47 – в 67 – в 87 – а 107 – а 127 – в 147 – в 
8 – а 28 – а 48 – в 68 – в 88 – г 108 – б 128 – а 148 – а 
9 – б 29 – г 49 – б 69 – в 89 – в 109 – г 129 – б 149 – б 
10 – в 30 – в 50 – в 70 – г 90 – в 110 – в 130 – а 150 – б 
11 – а 31 – а 51 – г 71 – б 91 – в 111 – а 131 – а 151 – г 
12 – г 32 – в 52 – а 72 – а 92 – в 112 – а 132 – г 152 – б 
13 – в 33 – а 53 – б 73 – в 93 – б 113 – а 133 – г 153 – а 
14 – б 34 – г 54 – в 74 – г 94 – г 114 – в 134 – б 154 – б 
15 – б 35 – г 55 – в 75 – в 95 – в 115 – б 135 – а 155 – в 
16 – в 36 – в 56 – в 76 – в 96 – б 116 – в 136 – в 156 – в 
17 – а 37 – г 57 – б 77 – а 97 – г 117 – г 137 – в 157 – б 
18 – б 38 – а 58 – б 78 – б 98 – в 118 – а 138 – а 158 – г 
19 – б 39 – б 59 – в 79 – а 99 – а 119 – а 139 – б 159 – в 
20 – г 40 – а 60 – б 80 – г 100 – б 120 – в 140 – в 160 – г 
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ГЛОССАРИЙ 
 

А 
Абстрактное понятие – понятие, в котором отражен признак, взя-

тый отдельно от предмета. 
Автология – употребление слова в собственном, т. е. прямом зна-

чении слова. 
Аксиологическая модальность – модальность суждения, в котором 

выражается отношение говорящего к объекту высказывания. 
Аксиоматическое определение – определение, в котором понятие 

вводится на основе некоторых исходных положений (аксиом). 
Алетическая модальность – заключенная в суждении информация 

об условиях его истинности. 
Аллегория – выражение отвлеченных понятий в конкретных худо-

жественных образах; иносказание. 
Аллюзия – намек, выражение, являющееся намеком на известные 

обстоятельства. 
Амплификация – нагромождение в речи излишних однозначных 

слов и выражений. 
Амфиболия – логико-речевая ошибка, заключающаяся в том, что 

грамматическое выражение допускает его двоякое толкование. 
Аналогия (от греч. analogia – соответствие) – умозаключение на 

основе сходства сравниваемых предметов; относится к индуктивным 
умозаключениям. 

Аналогия отношений – аналогия, в основе которой лежит сходство 
признаков-отношений сравниваемых предметов.  

Аналогия свойств – аналогия, в основе которой лежит сходство 
признаков-свойств сравниваемых предметов. 

Анафора – повторение одной и той же мысли или одного и того же 
слова в целях усиления впечатления сказанного. 

Антецедент – первый член условного (импликативного) суждения. 
Антитеза – стилистическая фигура, состоящая в сопоставлении 

или противопоставлении резко контрастных или противоположных 
понятий и образов. 

Антитезис (от греч. antithesis – противоположное) – суждение, 
противоречащее тезису некоторого построенного доказательства. Ан-
титезис используется в косвенном доказательстве: мы обосновываем 
ложность антитезиса и, опираясь на закон исключенного третьего, гла-
сящий, что из двух противоположных суждений одно обязательно ис-
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тинно, тем самым доказывается истинность противоречащего ему 
суждения – тезиса. 

Апагогическое доказательство – то же, что и доказательство от 
противного.  

Аподиктический (от греч. apodeiktikos – доказательный, убеди-
тельный) – безусловно, достоверный, основанный на необходимости, 
неопровержимый. 

Аппрейзоры – речевые акты для выражения оценок и предпочтений 
(Бухгалтеру полезней изучить логику, чем химию). 

Аргумент – суждение (или совокупность взаимосвязанных сужде-
ний), используемое для обоснования другого суждения (тезиса). При 
доказательстве некоторого суждения аргументы являются основания-
ми, или посылками, из которых логически следует доказываемое суж-
дение. Аргументы, используемые в процессе доказательства суждения, 
должны удовлетворять правилам: быть истинными, их истинность 
должна устанавливаться независимо от тезиса, быть достаточным ос-
нованием для доказываемого тезиса. Аргументы, используемые в дис-
куссии, споре, разделяются на аргументы ad rem (к существу дела) и 
аргументы ad hominem (к человеку). Аргументы второго вида не отно-
сятся к существу дела и используются лишь для того, чтобы одержать 
победу в полемике, в споре. 

Аргументация (от лат. argmentatio – приведение аргументов) – опе-
рация обоснования суждений, решений, оценок посредством приведе-
ния доводов, или аргументов, с намерением вызвать или усилить со-
чувствие другой стороны к выдвинутому положению; совокупность 
доводов. 

Аргументации теория – теория, изучающая дискуссионные прие-
мы, которые используются в процессе аргументации. Ее центральными 
понятиями являются: способ аргументации и ее основание, стиль ар-
гументации, контекст аргументации, позиция участника аргументации, 
истина и ценность в аргументации.  

Аргументативное рассуждение – вид рассуждения, направляемо-
го поиском ответа на вопрос: «Истинно ли суждение X?». 

Ассертивность (от лат. assero – претендовать) – способ поведения, 
при котором человек уважает права других и, не позволяя «вить из се-
бя веревки», при столкновении интересов способен найти компромис-
сное решение.  

Ассоциативности закон – операции объединения и пересечения 
классов, взятые по отдельности, можно выполнять в любом порядке. 
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Атрибутивное суждение – суждение о свойствах предметов. 
 
Б 
Безотносительные понятия – это такие понятия, в которых мыс-

лятся предметы, существующие самостоятельно, вне зависимости от 
другого предмета. 

Безусловная аналогия – аналогия, которая применяется тогда, когда 
точно и определенно установлена связь между общими признаками, 
имеющимися у обоих сопоставляемых предметов. 

Большая посылка – посылка силлогизма, содержащая больший 
термин, предикат заключения. 

 
В 
Вероятностное суждение – суждение, в котором что-либо утвер-

ждается (отрицается) с известной степенью предположительности. Ве-
роятностная логика исследует суждения, базирующиеся не только на 
двух значениях истинности (истина и ложь), но и на значениях истин-
ности, располагающихся между истинностью и ложностью («возмож-
но», «маловероятно», «может быть»). 

Вероятностные умозаключения – то же самое, что и правдоподоб-
ные умозаключения. 

Версия – одно из нескольких возможных, отличных друг от друга 
объяснений какого-либо явления, события; разновидность гипотезы. 

Видовой признак – признак, отличающий подкласс внутри класса 
предметов. 

Возражение – обоснованное отрицание (отклонение) какой-либо 
мысли, какого-либо положения, утверждения; высказывания, в кото-
ром выражается несогласие с кем-либо или с чем-либо; опровержение 
чьего-либо мнения или суждения. 

Вопрос – это мысль, в которой выражено требование уточнить или 
получить новую информацию на основе уже имеющейся. В языке во-
прос выражается в вопросительном предложении. Различают два типа 
вопросов – уточняющие (включают обороты «верно ли», «нужно ли», 
«действительно ли» и т. п.) и восполняющие (включают вопроситель-
ные слова «где?», «когда?», «кто?»). 

Вопрос не по существу – вопрос, не имеющий отношения к обсуж-
даемому предмету. 

Восполняющий вопрос – вопрос о новых признаках исследуемого 
предмета.  
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Вывод – мыслительная операция, в ходе которой из исходных 
суждений (посылок) с помощью логических правил получают новое 
суждение – заключение; то же, что и умозаключение. 

Выделяющее суждение – суждение о принадлежности признака 
только определенным предметам и никаким другим. 

Высказывание – синтаксически правильное повествовательное 
предложение, смыслом которого является суждение. 

Вычислительное рассуждение – процесс решения задачи по иден-
тификации (нахождению, распознаванию) искомой личности, инди-
видуального предмета (явления). 

 
Г 
Генетическое определение – определение, указывающее на проис-

хождение, способ образования соответствующего предмета. 
Гипербола – образное выражение, состоящее в преувеличении чего-

либо. 
Гипостазирование (от греч. hypostatis – сущность, субстанция) – 

логическая (семантическая) ошибка, заключающаяся в опредмечива-
нии абстрактных сущностей, в приписывании им реального существо-
вания. 

Гипотеза (от греч. hipothesis – основание, предположение) – обос-
нованное предположение о свойствах предметов, выдвигаемое в каче-
стве предварительного объяснения некоторого явления или группы яв-
лений. 

Гипотетическое утверждение – утверждение, которое высказыва-
ется как некое предположение, способное оказаться как истинным, так 
и ложным. 

Глосса – интерпретация непонятного и малоупотребительного сло-
ва. 

Глоссолалия – бессмысленные слова или словосочетания. 
Гомоморфизм – частичное подобие предметов. 
Градация – расположение слов в порядке нарастания или ослабле-

ния их эмоционально-смысловой значимости. 
 
Д 
Дебаты – обсуждение какого-либо вопроса, обмен мнениями. 
Дедуктивная аргументация – аргументация, представляющая со-

бой выведение обосновываемого положения из раннее принятых по-
ложений. Если выдвинутое положение удается логически вывести из 
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уже установленных положений, это означает, что оно приемлемо в той 
же мере, что и сами эти положения. Она используется и для верифика-
ции (косвенного подтверждения) утверждений: из проверяемого поло-
жения дедуктивно выводятся его эмпирические следствия; подтвер-
ждение этих следствий оценивается в пользу исходного положения. 
Дедуктивное рассуждение используется также для фальсификации 
утверждений путем показа того, что вытекающие из них следствия яв-
ляются ложными. 

Дедуктивное следование – логическое отношение между посыл-
ками и заключением вывода, гарантирующее истинность заключения 
при истинности посылок. 

Дедуктивное умозаключение (от лат. deductio – выведение) – умоза-
ключение от общего к частному; другое название необходимых умоза-
ключений, в которых заключение с логической необходимостью сле-
дует из принятых посылок при соблюдении правил вывода, является 
истинным.  

Деление понятий – операция, с помощью которой устанавливается 
объем понятия, путем перечисления его частей, (подклассов).  

Деление по видоизменению признака – деление, как правило, более 
чем на две части, каждой из которых присущ признак, взятый за осно-
вание, но в особом его проявлении. 

Деловая риторика – наука об убедительной и эффективной речи в 
различных ситуациях делового общения. 

Демонстративное умозаключение – то же, что и необходимое умо-
заключение. 

Демонстрация – логическая связь аргументов и тезиса в доказа-
тельстве или опровержении.  

Деонтическая модальность – выраженное в суждении побуждение 
к действию. 

Дефиниендум – определяемая часть дефиниции. 
Дефиниенс – определяющая часть дефиниции. 
Дефиниция понятия – то же, что и определение понятия. 
Дизъюнкция – логический союз «или»; дает истинное сложное суж-

дение, если истинно хотя бы одно из входящих в него суждений. 
Дилемма – суждение, содержащее две альтернативы (несовмести-

мые позиции). 
Директивы (и нормы) – предписывающие речевые акты. Осу-

ществляя их, адресант побуждает (заставляет, вынуждает) адресата к 
совершению (или несовершению) чего-либо (Будь честным, и т. п.).  
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Дискурс – регламентируемая определенными культурными кода-
ми (традициями, ценностями, нормами) речемыслительная деятель-
ность по производству и трансляции знаний и моделей социального 
опыта. 

Дискуссия (от лат. discussio – рассмотрение, исследование) – об-
суждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов компе-
тентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. 
Дискуссия является разновидностью спора и представляет собой се-
рию утверждений, по очереди высказываемых участниками по теме 
дискуссии. 

Диспозиция – расположение, структурирование материалов речи. 
Диспут – публичный спор на научную или общественно важную 

тему. 
Дихотомическое деление – деление на две части, в одну из которых 

входят предметы, обладающие признаком, в другую – не обладающие 
признаком, взятым в качестве основания. 

Довод – то же, что и аргумент. 
Доказательство – логическое обоснование истинности суждения; 

рассуждение, устанавливающее истинность какого-либо утверждения 
путем приведения других утверждений, истинность которых уже дока-
зана. В доказательстве различают тезис – утверждение, которое надо 
доказать, и основание (аргументы) – те утверждения, с помощью кото-
рых доказывается тезис. По способу проведения доказательства делят-
ся на прямые и косвенные. При прямом доказательстве задача состоит 
в том, чтобы найти убедительные аргументы, из которых логически 
следует тезис. В косвенном устанавливается справедливость тезиса 
тем, что вскрывается ошибочность противоположного ему допущения. 

Доказательство по случаям – то же, что и разделительное доказа-
тельство. 

Доказательство от противного – доказательство, при котором ис-
тинность тезиса обосновывается с помощью противоречащего ему 
суждения (антитезиса). 

Дополнение класса – операция образования множества из элементов 
предметной области, из которой исключены элементы дополняемого 
класса; аналог операции отрицания в логике. 

Достаточное условие: обстоятельство (ситуация, признак) X яв-
ляется достаточным условием обстоятельства Y, если всегда, когда 
имеется X, имеется и Y. 

209 



Достоверное высказывание – обоснованное утверждение, в отно-
шении которого нет объективных оснований эмпирического или тео-
ретического характера сомневаться в его истинности. 

Достоверное рассуждение – рассуждение, в котором все входя-
щие в него умозаключения являются дедуктивными, а их посылки – 
истинными высказываниями. 

 
Е 
Единичное понятие – понятие, объем которого составляет один 

предмет. 
Единичное суждение – такое суждение, в котором что-то утвержда-

ется или отрицается об отдельном предмете. 
Естественная классификация – классификация на основе суще-

ственных признаков самих классифицируемых предметов. 
 
З 
Заключение (вывод) умозаключения – суждение, вытекающее из по-

сылок. 
Закон достаточного основания – один из основных законов фор-

мальной логики, по которому мысль признается истинной или ложной, 
если для этого имеется достаточное логическое основание (доказа-
тельство или опровержение).  

Закон исключенного третьего – один из основных законов фор-
мальной логики, согласно которому из двух противоречащих сужде-
ний одно обязательно истинно: X или не-Х. 

«Закон края» – правило оформления речи, по которому лучше всего 
усваивается и запоминается то, что произносится в начале и в конце 
выступления. 

Закон мышления – необходимая, повторяющая связь мыслей. Зако-
нами мышления называются четыре закона формальной логики, свя-
занные с наиболее существенными свойствами мышления – такими, 
как определенность, непротиворечивость, последовательность, обос-
нованность. Логика современная (математическая) показала, что логи-
ческих законов бесконечно много и нет оснований делить их на основ-
ные и неосновные. 

Закон непротиворечия – один из основных законов формальной ло-
гики, по которому не могут быть одновременно истинными несовме-
стимые, исключающие друг друга мысли (суждения); из двух проти-
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воречащих суждений одно обязательно ложно, т. е. неверно, что X и 
не-Х. 

Закон обратного отношения между объемом и содержанием по-
нятия – закон, согласно которому, чем больше содержание понятия, 
тем меньше его объем, и наоборот. 

Закон тождества – один из основных законов формальной логики, 
согласно которому всякая мысль в рассуждении должна быть тожде-
ственной сама себе, неизменной сколько бы раз она не воспроизводи-
лась. 

Закрытый вопрос – вопрос, требующий уточнения, выбора содер-
жащейся в нем альтернативы; вопрос, на который имеется конечное, 
чаще всего достаточно ограниченное количество ответов. 

Зевгма – экспрессивная синтаксическая конструкция, состоящая из 
главного слова и относящихся к нему разноплановых по значению од-
нородных членов предложения (Шел дождь и три студента). 

Знак – материальный объект, который для некоторого интерпрета-
тора (человека) выступает в качестве представителя какого-то друго-
го объекта, являющегося значением этого знака. 

Знаки-индексы – связаны с представляемыми ими объектами как 
следствия с причинами (следы на снегу, положение флюгера, дым из 
трубы и т. д.). 

Знаки-образы – являются изображениями обозначаемых объектов 
и имеют с ними структурное сходство (картины, чертежи, схемы, фо-
то). 

Знаки-символы – большинство слов и словосочетаний естествен-
ного языка; их связь с представляемыми объектами устанавливается 
либо стихийно (при формировании языка и практическом усвоении 
его отдельным человеком), либо по соглашению (дефинитивно). 

Значение – характеристика именования предметов, раскрывающая 
содержание, т. е. то, чем данный объект является для людей. Вопрос о 
значении языковых выражений исследуется лингвистикой, семиотикой 
и логической семантикой. Наибольшее признание получила концепция 
значения, предложенная немецким математиком и логиком Г. Фреге. 

 
И 
Инвектива (от лат. invectivus – бранный, ругательный) – гневное 

выступление против кого-нибудь, оскорбительное выражение, брань, 
выпад.  
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Импликация – логический союз, близкий по смыслу условному 
союзу «если…, то…», образующий из двух суждений новое, истинное 
во всех случаях, кроме одного: оно ложно, когда первый член импли-
кации истинное суждение, а второй – ложное. 

Имя – языковое выражение, непосредственно обозначающее какой-
либо предмет. 

Инвенция – нахождение, изобретение темы, идеи выступления; в 
риторике – это первый этап подготовки речи, на котором определяет-
ся, что будет доказывать или говорить оратор и каким образом он бу-
дет доносить свои мысли до слушателей, т. е. то, как будет выглядеть 
будущая речь. 

Инверсия – стилистическая фигура, состоящая в изменении обыч-
ного порядка слов в предложении; преобразование условного сужде-
ния в новое условное суждение. 

Индуктивное доказательство – форма доказательства, когда тезис, 
являющийся общим суждением, обосновывается с помощью частных 
суждений. 

Индуктивное определение – определение, согласно которому из ис-
ходных объектов по определенным правилам могут быть построены 
многие другие объекты теории. 

Индуктивное следование – логическое следование, обеспечиваю-
щее при истинности посылок некоторого вывода повышение степени 
правдоподобия его заключения, что не исключает возможности его 
ложности. 

Индуктивное умозаключение (от лат. inductio – наведение) – умоза-
ключение от частного к общему, от отдельных предметов к совокупно-
стям предметов, от классов к более широким классам. Здесь из знания 
лишь некоторых предметов класса делается общий вывод, относящий-
ся ко всем предметам этого класса. В индукцию входят неполная ин-
дукция, индуктивные методы установления причинных связей. 

Индукция методом исключения – индуктивное умозаключение на 
основе подтверждающих обстоятельств, и исключения обстоятельств, 
при которых причинная связь отсутствует. 

Индукция через отбор – вывод о признаке класса, на основе ото-
бранного образца (подмножества, подкласса). 

Индукция через простое перечисление – то же, что и популярная 
индукция. 

Индукция через элиминацию – то же, что индукция методом исклю-
чения. 
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Интерпретация (от лат. interpetatio – разъяснение, истолкование) – 
систематическое приписывание формулам какого-либо искусственного 
языка значений истинности. 

Исключения метод – способ доказательства какого-либо положе-
ния путем перечисления всех частных случаев, содержащихся в этом 
положении, доказывая их невозможность за исключением одного, от-
носительно которого ведется доказательство. 

Исключающее суждение – суждение о принадлежности признака 
классу, кроме некоторых его представителей. 

Искусственная классификация – классификация, в основе которой 
лежит произвольно выбранный признак предметов. 

Искусственный язык – созданный конкретными людьми язык, зна-
ковая система, в частности, в логике. Характеризуется определенно-
стью словаря, точностью правил образования и преобразования язы-
ковых выражений (синтаксических правил), правил приписывания им 
значений (семантических правил). Различают объект-язык и метаязык.  

Истина – мысль или высказывание, соответствующие своему 
предмету. Логика не занимается установлением истинности и ложно-
сти наших мыслей. Это дело конкретных наук. Однако понятие истины 
играет в логике важную роль: именно с его помощью определяются 
фундаментальные для логики понятия логического вывода и логиче-
ского следования. 

Истинность, истинностное значение – одна из возможных оценок 
суждения (высказывания) в качестве истинного «и» либо ложного 
«л». 

 
К 
Казуистика – изворотливость в доказательствах ложных или со-

мнительных положений, хитросплетения в споре, крючкотворство. 
Каламбур – использование разных значений одного слова или двух 

сходно звучащих слов для достижения комического эффекта. 
Канон – всеобщее правило, не допускающее отклонений. 
Какология – ошибочное сочетание слов, нарушение обычных пра-

вил словоупотребления. 
Категория (от греч. kategoria – высказывание, признак) – предель-

но общее фундаментальное понятие, отражающее наиболее суще-
ственные, закономерные связи и отношения реальной действительно-
сти и познания. 
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Категорический силлогизм – силлогизм, в котором вывод получает-
ся из двух посылок, являющихся категорическими суждениями. 

Категорическое суждение – суждение, высказывающее принад-
лежность или непринадлежность какого-либо признака предмету. Ка-
тегорические суждения делятся по качеству на утвердительные и от-
рицательные, а по количеству – на единичные, частные и общие. 

Квалификационное рассуждение – мыслительный поиск, направ-
ляемый вопросом: «Принадлежит ли предмет а множеству (таксону) 
однотипных предметов Т определенной классификации?» 

Квантор – логический оператор, указывающий на количественную 
характеристику субъекта категорического суждения по отношению к 
предикату. 

Квантор общности – квантор, указывающий на то, что субъект ка-
тегорического суждения берется в полном объеме («Все», «Ни 
один»…). 

Квантор существования – квантор, указывающий на то, что субъ-
ект категорического суждения берется частично («Некоторые», «Су-
ществует»). 

Класс – совокупность объектов с общими характеристическими 
признаками. 

Классификация – распределение предметов некоторого рода на не-
пересекающиеся классы, при котором каждый класс получает опреде-
ленное место. 

Классическая логика – одно из направлений логики, в котором каж-
дому высказыванию приписывается значение истина или ложь. В от-
личие от традиционной логики, основывающейся на этом же принци-
пе, классическая логика связана с применением метода формализации. 

Классическое определение истины дано Аристотелем. Истина, со-
гласно ему, есть совпадение мысли о предмете с самим предметом. 

Коллизия – столкновение противоположных мнений, интересов. 
Коммуникативности закон – действия с операциями объединения 

и пересечения классов, взятыми по отдельности; производятся в об-
ратном направлении. 

Конкретное понятие – понятие о предмете как едином целом. 
Коннотация – дополнительные черты, сопутствующие основному 

содержанию данного высказывания. 
Консеквент – второй член импликативного суждения. 
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Контекстуальное определение – определение на основе знания от-
ношений предмета с близкими ему объектами в некотором окружении 
(контексте). 

Контрадикторность – то же, что и противоречивость. 
Контрадикция (лат. contra – против +dictio – высказывание) – про-

тиворечивое суждение, высказывание, нарушающее законы формаль-
ной логики. 

Контрарность – то же, что и противоположность. 
Контроверза – разногласие, спорный вопрос, неясный момент в 

ученом споре. 
Конъюнкция – логический союз «и», образующий сложное сужде-

ние, истинное, когда истинны все (каждое) входящие в него суждения. 
Косвенное доказательство – доказательство, основанное на введе-

нии антитезисов, т. е. несовместимых с тезисом положений, и доказа-
тельство их ложности. 

Косвенное опровержение – аналогично косвенному доказательству; 
опирается на введение одного или нескольких антитезисов и установ-
лении истинности одного из них. 

Крайний термин – название каждого из двух терминов, субъекта и 
предиката в заключении категорического силлогизма. 

Критика – операция разрушения имеющегося процесса аргумента-
ции; поиск ошибок в рассуждении: в постановке его цели, формули-
ровке условий задачи, нарушении логических правил построения 
умозаключения, необоснованности подбираемых аргументов. 

Круг в доказательстве (порочный круг) – логическая ошибка в до-
казательстве, заключающаяся в том, что истинность какого-либо тези-
са обосновывается посредством того же самого положения, которое 
еще должно быть доказано. 

Круги Эйлера – изображение объемов понятий с помощью кругов, 
предложенное математиком Л. Эйлером (1707–1783). 

Культура речи – умение правильно, точно и выразительно переда-
вать свои мысли средствами языка. 

 
Л 
Лемма – каждое из следствий условно-разделительного силлогиз-

ма. 
Лемматическое умозаключение – то же, что и условно-разделитель-

ное умозаключение.  
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Литота – вид тропа, образное выражение, преуменьшающее что-
либо. 

Логика – наука о законах и формах мышления. 
Логика высказываний – то же, что и пропозициональная логика. 
Логическая форма – общий смысл понятий, суждений или умоза-

ключений, различных по своему содержанию, но имеющих одинако-
вую структуру, определяемую логическими постоянными (констан-
тами). 

Логические союзы – операции («и», «или», «если…, то…» и т. д.), с 
помощью которых из нескольких простых образуются сложные суж-
дения. 

Логические отношения – отношения между суждениями по их ло-
гической форме и значениям истинности, в отвлечении от их кон-
кретного содержания. 

Логические термины – выражения, с помощью которых осу-
ществляется обобщающая и синтетическая деятельность мышления 
при языковом способе воспроизведения действительности («и», 
«или», «если, то», «есть», «все», «некоторые» и т. п.). 

Логический анализ сложных суждений – представляет собой «пе-
ревод» этих суждений на логический язык, т. е. представление их как 
формул этого языка, что позволяет установить их логическую форму. 

Логический закон – формула логического языка, содержащая 
только логические константы и переменные, и принимающая значе-
ние «истина» при любом приписывании предметных значений этим 
переменным. 

«Логический квадрат» – мнемоническая фигура, с помощью кото-
рой изображаются отношения между простыми категорическими суж-
дениями. 

«Логический треугольник» – мнемоническая фигура, с помощью 
которой изображаются основные аспекты языка (синтаксический, се-
мантический и др.). 

Логическое противоречие – логическая ошибка, связанная с тем, 
что в рассуждении допускается утверждение одновременно с его отри-
цанием. 

Логическое следование – отношение между посылками и заключе-
нием в необходимых умозаключениях, дающее истинное заключение 
при истинных посылках и соблюдении логической правильности. 

Логическое следствие – суждение, получаемое в результате вывода 
из посылок по логическим правилам. 
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Логичность – соответствие логическим законам и принципам; по-
следовательность, отсутствие логических ошибок. 

Логомахия – разновидность спора, когда спорящие, не определив 
вначале с точностью предмет спора, опровергают друг друга или не 
соглашаются друг с другом. 

Ложность – истинностная характеристика суждения, не соответ-
ствующего действительности. 

 
М 
Максимы вежливости – формулы речевого этикета. 
Меньшая посылка – посылка категорического силлогизма, содер-

жащая меньший термин (S), субъект заключения. 
Меньший термин – субъект (S) заключения простого категориче-

ского силлогизма. 
Метабазис – уловка в споре, заключающаяся в том, что оппонент 

уклоняется от обсуждаемого вопроса и вместо него незаметно под-
ключает другой вопрос. 

Метаязык – язык, средствами которого описываются и исследу-
ются свойства другого языка, называемого объектным языком. 

Метафора (от греч. metaphora – перенос, образ) – перенесение 
свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой по 
принципу их сходства в каком-либо отношении или по контрасту. Ме-
тафора – это скрытое сравнение, в котором слова «как», «как будто», 
«словно» опущены, но подразумеваются. 

Методологическое обоснование – обоснование отдельного утвер-
ждения или целостной концепции путем ссылки на тот несомненно 
надежный метод, с помощью которого получено обосновываемое 
утверждение или отстаиваемая концепция. 

Метод остатков – метод установления связи части причины и ча-
сти следствия на основе знания отношений других частей причины и 
следствия. 

Метод различия – метод установления связи причины и следствия 
на основе выяснения повторяющегося и неповторяющегося в причине 
при наступлении следствия. 

Метод сопутствующих изменений – метод установления связи 
причины и следствия на основании выявления коррелирующих изме-
нений в причине и следствии (прямых и обратных). 
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Метод сходства – метод установления связи причины и следствия 
на основе выявления совпадений в причинном комплексе при наличии 
следствия. 

Метонимия – вид тропа, в котором слова сближаются не по сход-
ству, а по смежности понятий. 

Модальная логика – неклассическая логика, связанная с примене-
нием методов логики для анализа рассуждений, включающих в себя 
модусы суждений, их модальности. 

Модальность суждения – явная или неявная информация об усло-
виях истинности, обоснованности, нормативности суждения. 

Модус умозаключения – разновидность умозаключения. 
Мозговой штурм» («мозговая атака») – вид полилога, состоящий в 

активизации творческого потенциала участников при коллективном 
выдвижении идей и контридей. 

Мышление – обобщенное, опосредованное, абстрактное, основан-
ное на языке отражение действительности; процесс решения задачи, 
поиск ответа на вопрос в ситуации, когда найти готовый ответ на 
этот вопрос не представляется возможным. 

Modus ponendo-tollens (модус понендо толленс) – модус раздели-
тельно-категорического силлогизма, вывод от утверждения одной ча-
сти альтернативы к отрицанию другой ее части. 

Modus ponens (модус поненс) – модус условно-категорического 
умозаключения, вывод от утверждения основания к утверждению 
следствия. 

Modus tollendo-ponens (модус толлендо поненс) – модус раздели-
тельно-категорического силлогизма, вывод от отрицания одной части 
альтернативы к утверждению другой ее части. 

Modus tollens (модус толленс) – модус условно-категорического 
силлогизма, вывод от отрицания следствия к отрицанию основания. 

 
Н 
Необходимое умозаключение – умозаключение, в котором из ис-

тинности посылок с необходимостью выводится истинность заключе-
ния. 

Необходимое условие: обстоятельство X является необходимым 
условием обстоятельства Y, если всегда, когда отсутствует X, отсут-
ствует и Y. 

Неполная индукция – вид индуктивного умозаключения, в результа-
те которого получается какой-нибудь общий вывод о всем классе 
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предметов на основании знания лишь некоторых предметов данного 
класса. 

Непосредственное умозаключение – умозаключение, в котором вы-
вод строится на основе лишь одной посылки (суждения) посредством 
ее преобразования. К таким умозаключениям относят превращение, 
обращение, противопоставление предикату, умозаключение по логи-
ческому квадрату. 

Неправдоподобное суждение – суждение, которое противоречит 
твердо установленным фактам, законам природы и логическим зако-
нам, другим суждениям, истинность которых находится вне сомне-
ний. 

Нераспределенный термин – субъект или предикат простого кате-
горического суждения, если он выступает не в полном объеме. 

Несобирательное понятие – понятие, приложимое к отдельному 
предмету, вещи. 

Несовместимые понятия – понятия, у которых нет общих элемен-
тов. 

Несравнимые понятия – понятия, у которых нет ни одного общего 
признака в содержании, далекие друг от друга. 

Несравнимые суждения – суждения, состоящие из разных понятий, 
или разных более простых суждений. 

Нестрогая аналогия – частичная, неполная, основанная на отноше-
нии гомоморфизма. 

Неявное определение – определение, основанное на произвольных 
признаках, существенность которых еще не установлена. 

Номинальное определение – разъяснение слова, термина, введение 
нового выражения через указание на его значение. 

Номинат – значение имени. 
Номологическое высказывание – предложение, выражающее при-

родный, социальный или логический закон. 
Номологическое объяснение – используется в познании тех обла-

стей природной и социальной реальности, в которых имеют место 
объективные причинные законы; состоит в подведении конкретного 
явления под законы соответствующей области. 

 
О 
Обобщение понятия – переход к более широкому по объему поня-

тию, к роду. 
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Обоснование – операция подтверждения суждения через приведе-
ние других, логически связанных с ним истинных суждений. 

Образец – совокупность исследуемых случаев; может совпадать с 
популяцией. 

Обращение – преобразование простого категорического суждения 
путем изменения его качества; на месте предиката появляется понятие, 
отрицающее предикат посылки. 

Общее понятие – понятие, отображающее признаки всего класса 
(множества) предметов. 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и раз-
вития контактов между людьми (межличностное общение) и группами 
(межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной 
деятельности и включающий в себя как минимум три различных про-
цесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен дей-
ствиями) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партне-
ра).  

Общеотрицательное суждение – суждение, в котором отрицается 
наличие признака у всех элементов некоторого класса. 

Общеутвердительное суждение – суждение, в котором утвержда-
ется наличие признака у каждого элемента некоторого класса. 

Объединение классов – операция, в результате которой образуется 
класс, состоящий из всех элементов объединяемых классов. 

Объединенный метод сходства и различия – метод установления 
причинных связей на основе одновременной фиксации как совпаде-
ний, так и несовпадений частей причины и наступления или ненаступ-
ления следствия. 

Объем понятия – предмет или совокупность предметов, мыслимых 
в понятии. 

Объяснительная гипотеза – предположение о причинах, законах 
вещей. 

Ограничение понятий – операция образования нового понятия с 
меньшим объемом: переход от рода к виду. 

Оксюморон (или оксиморон) – это фигура речи, основанная на со-
четании противоположных по значению слов с целью необычного, 
впечатляющего выражения какого-либо нового понятия, представле-
ния: горячий снег, скупой рыцарь, пышное природы увяданье. 

Омонимия – логическая и аргументационная ошибка, происходя-
щая вследствие того, что одно и то же по звуку слово может употреб-
ляться в одном рассуждении для обозначения разных предметов.  
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Оператор модальности – слово, указывающее на ту или иную мо-
дальность, например: «необходимо», «доказано», «обязательно» и др. 

Операции с понятиями – операции, с помощью которых производят 
действия с объемами и содержанием понятий, несколькими понятиями 
одновременно. 

Описание – перечисление признаков предмета, которые более или 
менее исчерпывают его. 

Описательная гипотеза – предположение о присущих предмету 
свойствах. 

Оппонент (от лат. opponentis – возражающий) – противник в споре; 
лицо, которому поручена оценка диссертации или доклада. 

Определение понятия (лат. definition – разграничивание) – логиче-
ская операция, раскрывающая содержание понятия. С помощью этой 
логической операции устанавливают область («границы») примени-
мости некоторого слова или словосочетания, характеризуя его смысл 
и значение. 

Определение через род и видовое отличие – определение через ука-
зание ближайшего родового понятия, а затем видового признака, вы-
деляющего определяемые предметы в рамках данного рода. 

Опровержение – операция по обоснованию ложности некоторого 
положения. Наиболее распространенный прием опровержения – выве-
дение из опровергаемого утверждения следствий, противоречащих ис-
тине. Если хотя бы одно следствие какого-то положения ложно, то 
ложным является и само утверждение. Другой прием опровержения – 
доказательство истинности отрицания тезиса. 

Основание – то же, что и аргумент. 
Основание деления – признак, взятый в качестве критерия выделе-

ния частей делимого понятия, разбиения его на виды. 
Остенсивное определение – определение значения слова через ука-

зание на предмет. 
Ответ – связанное с вопросом суждение, уменьшающее или сни-

мающее неопределенность, заключенную в вопросе. 
Открытый вопрос – вопрос, требующий указания новой информа-

ции о признаках предметов. Это вопрос, на который существует бес-
численное множество ответов. 

Отличительный признак – признак, присущий только данному 
предмету или классу предметов. 
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Относительное понятие – понятие, отображающее предметы в их 
связях с другими предметами, содержит указание на признаки-
отношения. 

Отрицание – логическая операция образования нового суждения, с 
противоположным значением истинности; при этом если исходное вы-
сказывание истинно, его отрицание не является истинным, а если оно 
ложно, его отрицание не является ложным. 

Отрицательное понятие – понятие, в содержании которого указы-
вается на отсутствие у предмета определенных свойств. 

Отрицательное суждение – суждение, указывающее на отсутствие 
признаков, заключенных в предикате, у предметов, мыслимых в субъ-
екте. 

Оценочное высказывание – высказывание, устанавливающее абсо-
лютную или сравнительную ценность какого-то объекта. Логическая 
структура и логические связи оценочных высказываний изучаются ло-
гикой оценок. 

Ошибка логическая – нарушение каких-либо законов, правил и 
схем логики. Если ошибка допущена неумышленно, она называется 
паралогизмом; если правила логики нарушают умышленно, то это – 
софизм. Логические ошибки следует отличать от фактических, кото-
рые обусловлены незнанием предмета, фактического положения дел. 

 
П 
Парадейгма – в логике Аристотеля термин, которым называлось 

умозаключение по аналогии. 
Парадигма (от греч. paradeigma – пример, образец) – совокупность 

теоретических и методологических положений, принятых научным со-
обществом на определенном этапе развития науки и используемых в 
качестве образца, модели и стандарта в научном исследовании. 

Парадокс (от греч. paradoxos) – рассуждение, приводящее к взаи-
моисключающим последствиям. 

Параллелизм – стилистическая фигура, представляющая собой 
тождественное или сходное синтаксическое построение предложений 
или их частей. 

Паралогизм – логическая ошибка в умозаключении, происшедшая 
неумышленно. 

Парафраза – передача своими словами чужой мысли. 
Пересечение классов – образование нового класса, в который вой-

дут только общие элементы всех исходных классов.  
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Пересечение понятий – отношение, характеризующее понятия с ча-
стично совпадающими объемами. 

Пересечение суждений – отношение между суждениями, которые 
могут быть при определенных условиях одновременно истинными, но 
могут иметь и взаимно противоположные значения. 

Перцепция – процесс восприятия, способствующий взаимопонима-
нию участников общения. 

Подмена тезиса – логическая ошибка в доказательстве, состоящая 
в том, что доказывается или опровергается не тот тезис, который был 
выдвинут первоначально. 

Подчинение понятий – отношение между понятиями, когда объем 
одного полностью входит в объем другого в качестве части. 

Подчинение суждений – отношение между суждениями, при кото-
ром, если одно (подчиняющее) истинно, то второе (подчиненное) обя-
зательно истинно, но не наоборот. 

Подтверждение – соответствие теории, закона, гипотезы некото-
рому факту или экспериментальному результату. В методологии науч-
ного познания подтверждение рассматривается как один из критериев 
истинности теории или закона. Для того чтобы установить, соответ-
ствует ли теория действительности, из нее дедуцируют положение, го-
ворящее о наблюдаемых или экспериментально обнаруживаемых яв-
лениях. Затем проводят наблюдения или ставят эксперимент, устанав-
ливая истинность или ложность данного положения. 

Полемика – острый спор, столкновение мнений по какому-либо во-
просу. 

Полисемия – многозначность слова. 
Полисиллогизм – то же, что и сложный силлогизм. 
Полная индукция – индуктивное умозаключение, основанное на 

знании каждого элемента класса и формирующее это знание в виде 
общего суждения. 

Положительное понятие – понятие, в содержании которого указа-
ны только те признаки, которые присущи предмету. 

Понимание – операция мышления, связанная с усвоением нового 
содержания посредством включения его в систему устоявшихся по-
нятий и смыслов. 

Понятие – форма мышления, отражающая существенные признаки 
предметов. 

Популярная индукция – индукция на основе обобщения всех став-
ших доступными случаев. 
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Популяция – название всей совокупности предметов, подразумева-
ющейся в заключении индуктивного умозаключения. 

Посылки умозаключения – суждения, из которых в умозаключении 
выводится новое суждение (заключение). 

Правдоподобное рассуждение – в нем содержатся индуктивные 
выводы или используются дедуктивные умозаключения с правдопо-
добными посылками; противопоставляется достоверному рассужде-
нию. 

Правдоподобное суждение – суждение, истинность которого, рав-
но как и ложность, твердо установить не представляется возможным, 
хотя оно выделяет такие факты, ситуации, обстоятельства, которые 
возможны по самой их природе (физической, биологической, соци-
альной). 

Правдоподобное умозаключение – умозаключение, в котором нет 
необходимой логической связи между посылками и заключением. 

Правильный модус – разновидность необходимого умозаключения, 
которая гарантирует истинность заключения при истинности посылок. 

Прагматика – раздел семиотики, изучающий отношение носителя 
языка к этому языку, вопросы понимания языка его носителем. 

Прагматический аспект языка – роль нелингвистических факто-
ров в установлении значений слов или словосочетаний, а также воз-
действие языковых выражений на психику, сознание людей, их пове-
дение. 

Превращение – преобразование простого категорического сужде-
ния в новое суждение противоположного качества. 

Предикат суждения – часть суждения, указывающая на признак, 
утверждаемый или отрицаемый относительно субъекта суждения. 

Предложение – языковое выражение, обозначающее суждение, во-
прос или побуждение. 

Предпосылка вопроса – связанное с вопросом исходное наличное 
знание. 

Признак – все то, в чем предметы сходны или отличаются друг от 
друга. 

Принцип достаточного основания: если высказывается какое-
либо положение, истинность которого подвергается (или может быть 
подвергнута) сомнению, необходимо привести неоспоримые основа-
ния (доводы, аргументы), в силу которых его следует признать ис-
тинным либо более правдоподобным, чем ранее. 
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Принцип непротиворечивости – требование, согласно которому, 
утверждая (принимая) некоторое суждение, не следует отвергать (от-
рицать) того же самого. 

Принцип исключенного третьего – требование, согласно которо-
му на всякий правильно поставленный вопрос о наличии или отсут-
ствии некоторой ситуации следует в конечном счете дать утверди-
тельный либо отрицательный ответ. 

Принцип однозначности – требование, согласно которому в про-
цессе одного и того же рассуждения необходимо связывать с одним и 
тем же языковым выражением одно и то же значение. 

«Принцип Юма» («Юма принцип») – принцип, утверждающий, что 
невозможно с помощью одной логики перейти от утверждений со 
связкой «есть» к утверждениям со связкой «должен».  

Пример – факт или частный случай, используемый в качестве от-
правного пункта для последующего обобщения и для подкрепления 
сделанного обобщения. 

Проблема (от греч. problema – преграда, трудность, задача) – во-
прос или целостный комплекс вопросов, противоречие, возникшее в 
ходе познания. В широком смысле проблема – это всякая ситуация 
(теоретическая или практическая), в которой нет соответствующего 
обстоятельствам решения и которая заставляет поэтому остановиться 
и задуматься. От проблемы отличают псевдопроблемы – вопросы, об-
ладающие лишь кажущейся значимостью и не допускающие сколько-
нибудь обоснованного ответа.  

Проверка гипотез – процесс установления истинности предполо-
жения. 

Прогрессивный полисиллогизм – сложный силлогизм, в котором за-
ключение предшествующего простого силлогизма становится большей 
посылкой следующего простого силлогизма. 

Прозопопея (олицетворение) – вид метафоры, заключающийся в 
одушевлении, приписывании свойств и признаков одушевленных 
предметов неодушевленным (например: часы идут; время бежит…).  

Пропозициональная логика – раздел логики, изучающий рассужде-
ния без учета внутренней структуры простых суждений. 

Пропонент – участник спора, выдвигающий и защищающий тезис. 
Просиллогизм – простой силлогизм, предшествующий другому 

силлогизму в сложном силлогизме. 
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Простая деструктивная дилемма – модус условно-разделитель-
ного умозаключения, вывод от отрицания двух следствий к отрицанию 
одного основания. 

Простая конструктивная дилемма – модус условно-разделитель-
ного умозаключения, вывод от утверждения двух разных оснований к 
одному следствию. 

Простое суждение – представляет собой утверждение о наличии 
или отсутствии некоторого свойства (некоторой характеристики) у 
какого-то отдельного предмета, у части или у всех предметов опре-
деленного множества (класса); состоит из одного субъекта и одного 
предиката. 

Простой вопрос – вопрос, заключающий в себе одно требование о 
недостающей информации. 

Простой категорический силлогизм – умозаключение, состоящее 
из трех категорических суждений (большей и меньшей посылок и за-
ключения), включающих только три понятия (больший термин – P, 
меньший термин – S, средний термин – M). 

Противоположные понятия – несовместимые понятия, которые 
могут оба быть неприменимыми к одному и тому же предмету. 

Противоположные суждения – суждения, которые не могут быть 
одновременно истинными, но могут быть одновременно ложными. 

Противоречащие понятия – понятия, отрицающие друг друга, одно 
из которых обязательно применимо к любому объекту. 

Противоречивые суждения – суждение и его отрицание, одно из 
них обязательно истинное, а другое ложно. Пару отрицающих друг 
друга высказываний называют иногда «логическим противоречием» 
или абсурдом. 

Прямое опровержение – опровержение, в котором ложность тезиса 
выводится из аргументов и следствий из них, без привлечения антите-
зисов. 

Психологические уловки – приемы, используемые в споре для побе-
ды, для убеждения или принуждения оппонента принять тезис. 

 
Р 
Рабулистика – словесные ухищрения, крючкотворство. 
Рабочая гипотеза – выдвигаемое на первых шагах исследования 

предположение, условное допущение, позволяющее группировать ре-
зультаты наблюдений и экспериментов, дающее им первоначальное 
объяснение.  
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Равнообъемные понятия – то же, что и тождественные понятия. 
Разделительно-категорическое умозаключение – умозаключение, в 

котором вывод основывается на утверждении или отрицании частей 
разделительной посылки, а в заключении стоит суждение, являющееся 
утверждением или отрицанием другой части этой посылки.  

Разделительное доказательство – вид косвенного доказательства, 
в котором истинность тезиса выводится из ложности всех антитезисов. 

Распределенность терминов категорического суждения – количе-
ственная характеристика субъекта категорического суждения по от-
ношению к предикату, и наоборот. 

Распределенный термин – субъект или предикат, взятый по отно-
шению к другому термину в полном объеме. 

Рассуждение – целенаправленный и поэтапный мыслительный 
процесс решения какой-либо познавательно значимой задачи, поиск 
ответа на нетривиальный вопрос посредством построения одного или 
нескольких умозаключений, изложенных в логически последователь-
ной форме. 

Рациональность (от лат. ratio – разум) – относящееся к разуму; 
обоснованность разумом, доступное разумному пониманию, в проти-
воположность иррациональности как чему-то внеразумному, недо-
ступному разумному пониманию. 

Реальное определение – определение, указывающее признаки са-
мих определяемых предметов. 

Регрессивный полисиллогизм – сложный силлогизм, в котором за-
ключение предшествующего простого силлогизма становится меньшей 
посылкой следующего простого силлогизма. 

Редуктивное умозаключение – индуктивный вывод, основанный 
на схеме «от следствия к основанию». 

Релевантность в деловом общении – умение говорить по существу 
дела, о том, что важно в данной ситуации. 

Репрезентативы – информационные речевые акты, или сообще-
ния. В ходе этих речевых действий происходит представление адреса-
ту тех или иных событий, ситуаций или явлений (Сегодня в Могилеве 
идет дождь). 

Рефлексивное рассуждение – рассуждение, в котором все его ос-
новные компоненты и звенья в той или иной мере осознаются рас-
суждающим. 

Рефрен – повторяющаяся несколько раз мысль, фраза. 
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Риторика – теория и искусство ораторской речи. Классическая ри-
торика – наука об общих способах убеждения; теория художественной 
речи. Современная риторика – теория и искусство эффективной речи. 

Риторический вопрос – стилистическая фигура, оборот речи, в ко-
тором утверждение высказывается в форме вопроса, не предполагаю-
щего ответа. 

Родовое понятие – понятие, выражающее существенные признаки 
класса предметов, являющегося родом каких-либо видов. 

Родовой признак – признак, присущий всем видам некоторой обла-
сти. 

 
С 
Сарказм (греч. sarkasmos, буквально «разрывать плоть») – язви-

тельная насмешка, злая ирония, основанная не только на усиленном 
контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном 
намеренном обнажении подразумеваемого («Пожалел волк кобылу, 
оставил хвост да гриву»). 

Связка суждения – элемент простого суждения, соединяющий 
субъект (S) и предикат (P); может быть утвердительной и отрицатель-
ной.  

Селективная индукция – то же, что и индукция через отбор. 
Семантика – раздел семиотики, изучающий отношение знаков и их 

значений. Основные понятия логической семантики – истинность, вы-
полнимость, общезначимость, логическое следствие. 

Семантический аспект языка – отношения знаков к объектам 
внеязыковой действительности, т. е. к тому, что они в данном языке 
представляют (обозначают). 

Семантический треугольник – то же, что и «логический треуголь-
ник». 

Семантическое понятие истины – классическое понятие истины, 
уточненное с помощью методов и средств современной логики. 

Семиотика – наука, изучающая свойства знаковых систем (язы-
ков). 

Силлогизм – умозаключение, в котором из двух категорических 
суждений, связанных общим термином, получается третье суждение, 
называемое заключением. 

Символ – условный чувственно воспринимаемый объект, обозна-
чающий что-либо (понятие, идею, предмет, событие и т. п.). 
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Симметричность – свойство двуместных отношений, при котором 
это отношение сохраняется, если предметы поменять местами.  

Синекдоха – вид тропа, частный случай метонимии, состоящий в 
замене множественного числа единственным, в употреблении названия 
большего в значении меньшего, целого в значении части или наоборот. 

Синтаксис – раздел семиотики, исследующий знаки и их отноше-
ния друг к другу в рамках некоторой языковой системы. 

Ситуативное рассуждение – в составе его умозаключений фигу-
рируют только фактуальные (единичные) суждения; противопостав-
ляется номологическому рассуждению. 

Следование – отношение между посылками и заключением. Разли-
чают логическое следование (необходимое) и слабое следование. 

Слово – основная значащая единица языка, служащая для закрепле-
ния образов сознания, мышления, прежде всего понятий.  

Сложная деструктивная дилемма – модус дилеммы, в котором 
вывод делается от отрицания двух следствий к отрицанию двух осно-
ваний. 

Сложная конструктивная дилемма – модус дилеммы, в котором 
вывод делается от утверждения двух оснований утверждению двух 
следствий.  

Сложносокращенный силлогизм – сложный силлогизм, в котором 
пропущены посылки. 

Сложное суждение – суждение, образованное из нескольких про-
стых с помощью логических союзов (конъюнкции, дизъюнкции и 
т. д.). 

Сложный вопрос – вопрос, включающий в качестве составных ча-
стей другие вопросы, объединенные логическими связками. 

Сложный силлогизм – умозаключение, состоящее из нескольких 
простых силлогизмов, когда посылка предшествующего становится 
заключением следующего простого силлогизма. 

Смысл – содержание знакового выражения; мысль, содержащаяся в 
слове. 

Собирательные понятия – понятия, в которых группа однородных 
предметов мыслится как единое целое.  

Совместимые понятия – понятия, у которых есть общие элементы 
в объемах.  

Совместимые суждения – суждения, которые могут быть одновре-
менно истинными. 
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Содержание понятия – совокупность признаков предметов, на ос-
нове которой эти предметы обобщены и выделены в данном понятии. 

Сокращенный силлогизм (энтимема) – силлогизм, в котором про-
пущена одна или несколько посылок. 

Соотносительные понятия – это такие понятия, в которых мыс-
лятся предметы, существование одного из которых предполагает су-
ществование второго. Например, «истец – ответчик». 

Соподчиненные понятия – отношения между понятиями, при кото-
ром их объемы составляют непересекающиеся части некоторого треть-
его понятия. 

Сорит – сложносокращенный силлогизм, с регулярно пропускае-
мой большей или меньшей посылкой.  

Софизм – логическая уловка, умышленно выводящая из правиль-
ных посылок ложное заключение; преднамеренные, сознательно до-
пущенные и в этом смысле «искусственные» нарушения логических 
правил и законов. 

Спор – столкновение мнений, точек зрения, в ходе которого сторо-
ны приводят аргументы в поддержку своих взглядов и критикуют 
несовместимые с последними представления другой стороны. Спор 
является частным случаем аргументации. Искусство ведения спора 
называется эристикой. 

Сравнимые понятия – понятия, у которых есть ближайший общий 
род. Например, «школьник» и «студент» – сравнимые понятия: бли-
жайший общий род «учащийся».  

Сравнимые суждения – суждения, состоящие из одних и тех же по-
нятий, или из одних и тех же простых суждений (для сложных), отли-
чающиеся формой друг от друга. 

Средний термин – термин (M) категорического силлогизма, кото-
рый встречается в обеих посылках и отсутствует в заключении; связы-
вает крайние термины (S, P). 

Стандартная форма простого категорического силлогизма – это: 
1) большая посылка; 2) меньшая посылка; 3) заключение. 

Статистическое обобщение – индуктивное рассуждение, основы-
вающееся на переносе частоты признака с образца на популяцию. 

Стилистическая фигура – синтаксический оборот речи, служащий 
ее украшению (анафора, эпифора, параллелизм, инверсия и др.). 

Строгая аналогия – аналогия на основе полного подобия, изомор-
физма. 
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Строгая дизъюнкция – разделительный союз, образующий сложное 
суждение, истинное, когда истинно только одно из исходных сужде-
ний. 

Субъект суждения – понятие (S), обозначающее предмет, о кото-
ром нечто утверждается или отрицается в простом категорическом 
суждении.  

Суггестивность – способность воздействовать на воображение, 
эмоции, подсознание собеседника. 

Суждение – форма мысли, в которой что-либо утверждается или 
отрицается относительно предмета, его свойств, отношений или класса 
предметов. 

Суждение с отношением – суждение, в котором утверждается или 
отрицается наличие отношения между какими-либо предметами.  

Суждение существования – то же, что и экзистенциальное сужде-
ние. 

Существенный признак – признак, выражающий ту или иную сто-
рону сущности, основного содержания предмета.  

Сущность предмета (или явления) – совокупность скрытых от 
непосредственного восприятия свойств и отношений его с другими 
предметами, на основе которых можно объяснить наблюдаемые 
свойства и отношения. 

 
Т 
Таблица истинности – таблица, с помощью которой определяются 

условия истинности сложного суждения на основе истинности про-
стых.  

Тавтология – всегда истинное высказывание, т. е. выражение, 
остающееся истинным, независимо от того, о каких объектах идет 
речь. 

Тезаурус – (от греч. thesaurós – сокровище, сокровищница), в об-
щем смысле – специальная терминология; более строго и предметно – 
словарь, собрание сведений или свод, полномерно охватывающие по-
нятия, определения и термины специальной области знаний или сферы 
деятельности, что должно способствовать правильной лексической, 
корпоративной коммуникации (пониманию в общении и взаимодей-
ствии лиц, связанных одной дисциплиной или профессией). 

Тезис – положение, которое обосновывается (как истинное для до-
казательства, как ложное для опровержения). 
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Телеологическое объяснение – объяснение, основу которого со-
ставляет подведение объясняемого поступка или деяния под обще-
принятые способы (алгоритмы, технологии) поведения в типовых си-
туациях достижения определенных целей. 

Теоретическое рассуждение – рассуждение, не содержащие в со-
ставе своих умозаключений единичных фактуальных высказываний. 

Термин (от лат. terminus – граница, предел) – слово или словосоче-
тание, обозначающее понятие, стоящее на месте субъекта или преди-
ката категорического суждения; любое определенное понятие.  

Техническая (вспомогательная) классификация – классификация, в 
основе которой лежат признаки, удобные для человека, в том числе 
признаки, внешние предметам. 

Толерантность – терпимость, способность уважать инакомыслие, в 
общении находить точки соприкосновения, объединяющие мотивы и 
цели. 

Традиционная логика – наука о законах и принципах выводного 
знания, наряду с классической и неклассической, один из основных 
разделов логики. Традиционной логике свойственна нестрогая и не-
полная формализация. Основными вопросами традиционной логики 
являются вопросы исследования умозаключений, суждений, понятий. 

Транзитивность – свойство двуместных отношений, при котором, 
если отношение имеет место между первым и вторым предметом, а 
также вторым и третьим, то оно имеет место между первым и третьим. 

Троп – употребление слова в образном, переносном значении на 
основе сходства (метафора), контраста (оксиморон), смежности поня-
тий (метонимия). 

 
У 
Убеждение – знание, основанное на вере или глубоком понимании 

вещей, лежащее в основе поступков человека. 
Уловка – ловкий, хитрый прием, применяемый с целью достичь че-

го-либо или уклониться от чего-либо. К числу наиболее известных 
спекулятивных приемов тактики уловок, которые встречаются в дело-
вом общении, относятся следующие: использование непонятных слов 
и терминов, вопросы-капканы, ошарашивание скоростью обсуждения, 
отсылка к «высшим интересам», повторение, принижение иронией, ав-
торитетность заявления, лестные обороты речи, обвинение в теорети-
зировании, «выжидание», или, на жаргоне дипломатов, «салями». 
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Умозаключение – форма мышления, в которой осуществляется пе-
реход от имеющегося знания к новому. В структуре умозаключения 
выделяют: 1) посылки – суждения, содержащие имеющееся (исходное) 
знание; 2) заключение (следствие) – суждение, содержащее новое зна-
ние, полученное из посылок. 

Умозаключение из суждений с отношениями – умозаключение, в 
котором посылки и заключение являются суждениями с отношениями, 
а вывод основывается на свойствах отношений. 

Умозаключение по аналогии – индуктивное умозаключение, в ко-
тором на основе сходства двух объектов в каких-то одних признаках 
заключают об их сходстве в других. 

Умозаключение по «логическому квадрату» – переход от одного ка-
тегорического суждения к другому на основе знания их отношений по 
истинности согласно логическому квадрату. 

Умолчание – стилистическая фигура, состоящая в том, что начатая 
мысль остается незаконченной в расчете на то, что слушатель сам про-
должит ее. 

Условное высказывание – сложное высказывание, формулируемое 
обычно с помощью связки «если..., то...» и устанавливающее, что одно 
событие, состояние и т. п. является в том или ином смысле основанием 
или условием другого. 

Условно-разделительное умозаключение – умозаключение с не-
сколькими условными и одной разделительной посылками.  

Условное умозаключение – необходимое умозаключение, в котором 
все посылки и заключение являются условными (импликативными) 
суждениями. 

Уточняющий вопрос – вопрос, не требующий новой информации о 
предмете, а предполагающий указание на позицию, выбор вопрошае-
мого. 

 
Ф 
Факт (от лат. factum – сделанное, совершившееся): 1) синоним по-

нятия истина, событие, нечто реальное, в противоположность вымыш-
ленному; конкретное, единичное, в отличие от абстрактного и общего; 
2) в логике и методологии научного познания – особого рода предло-
жения, фиксирующие эмпирическое знание. 

Фактическая алетическая модальность – информация об истинно-
сти суждения с точки зрения природы отраженного в нем предмета. 
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Фальсификация (от лат. falsus – ложный, facio – делаю) – процеду-
ра, устанавливающая ложность теории или гипотезы в результате эм-
пирической проверки. Понятие фальсификации является фундамен-
тальным в методологической концепции К. Поппера, который обосно-
вал важность этой процедуры для развития науки. 

Фасцинация – специальное словесное воздействие (очарование) на 
реципиента при передаче информации для усиления ее воздействия. 

Фигура простого категорического силлогизма – виды модусов сил-
логизма, различаемые согласно положению среднего термина в посыл-
ках. 

Формализация (от лат. forma – вид, образец) – отображение резуль-
татов мышления в точных понятиях и утверждениях. При формализа-
ции изучаемым объектам, их свойствам и отношениям ставятся в соот-
ветствие некоторые устойчивые, хорошо обозримые и отождествимые 
материальные конструкции, дающие возможность выявить и зафикси-
ровать существенные стороны объектов. 

Формальная логика – учение о формах и приемах, законах и пра-
вилах последовательного, определенного и доказательного мышле-
ния. 

Форма мышления – способ связи мыслей, их частей; строение мыс-
ли. В традиционной логике основными формами мысли считаются по-
нятие, суждение, умозаключение. 

 
Х 
Характеристика – прием ознакомления с предметом через указа-

ние существенных признаков. 
Хрия – нравоучение, выражение нравоучения посредством специ-

ально организованной фразы. 
 
Ч 
Частично рефлексивное рассуждение – некоторые из его компо-

нентов не попадают в фокус внимания рассуждающего (не осознают-
ся им); противопоставляется рефлексивному рассуждению. 

Частное суждение – суждение, имеющее логическую структуру 
«Некоторые S суть Р» (частноутвердительное суждение) или «Некото-
рые S не суть Р» (частноотрицательное). 

Частноотрицательное суждение – суждение, в котором что-либо 
отрицается о части, подмножестве некоторого класса («Некоторые S не 
суть Р»). 
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Частноутвердительное суждение – суждение, в котором нечто 
утверждается о части, подмножестве некоторого класса («Некоторые S 
суть Р»). 

Частота признака – число, выражающее отношение интересую-
щих случаев ко всей совокупности исследованных случаев. 

«Черный оппонент» («адвокат дьявола») – оппонент, осуществля-
ющий жесткую критику, подвергающий сомнению все аргументы. 

 
Э 
Эвристика (от греч. heurisko – отыскиваю, открываю) – совокуп-

ность приемов и методов, облегчающих и упрощающих решение по-
знавательных, конструктивных, практических задач. 

Эвристическое рассуждение – в нем умозаключения строятся с 
использованием допущений нелогического характера: неполная 
обобщающая индукция, умозаключение по аналогии, а также умоза-
ключение «от следствия к основанию» (редуктивный вывод). 

Эвфемизм – непрямое, смягченное выражение вместо резкого или 
нарушающего нормы приличия; мягкий вариант более грубого слова 
или выражения. 

Эвфуизм – напыщенность, вычурность речи, жеманный, манерный 
стиль выступления. 

Эквивалентность понятий – отношение между понятиями, объемы 
которых в точности совпадают. 

Эквивалентность суждений – отношение между суждениями, 
имеющими одинаковые значения истинности для всех условий. 

Эквивокация – логическая ошибка, заключающаяся в том, что одно 
и то же слово используется в разных значениях в одном рассуждении. 

Экзистенциальное суждение – суждение, в котором утверждается 
или отрицается существование чего-либо. 

Эклектика – соединение разнородных, внутренне не связанных и, 
возможно, несовместимых взглядов, идей, концепций. 

Экспликация – уточнение понятий и утверждений естественного и 
научного языка с помощью средств современной логики. 

Экспрессивы – служат для выражения разнообразных чувств (Про-
шу прощения, что разбудил вас). 

Экспромт (от лат. exprom(p)tus – готовый) – 1) речь, стихотворе-
ние, музыкальное произведение и т. п., созданные без подготовки, в 
момент произнесения, исполнения; 2) какое-либо незапланированное 
действие, не предусмотренное сценарием событие, поступок и т. п. 
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Элемент класса – нечто, взятое в качестве исходной единицы неко-
торого множества (предмет для несобирательных, совокупность для 
собирательных понятий).  

Элокуция – словесное оформление, окончательная редакция, 
«украшение» речи. 

Эмфаза – эмоционально-экспрессивное выделение части высказы-
вания посредством интонации, повторения, порядка слов и т. п. 

Энтимема – простой силлогизм, в котором пропущено одно из трех 
суждений. 

Энумеративная индукция – то же, что и индукция через простое пе-
речисление. 

Эпидейктическая речь – торжественная речь по специальному по-
воду. 

Эписиллогизм – простой силлогизм, следующий за другим простым 
в составе сложного силлогизма. 

Эпистемическая модальность – информация о характере обосно-
ванности суждения с точки зрения существующего знания. 

Эпифора – стилистическая фигура, состоящая в повторении слова 
или словосочетания в конце фразы. 

Эпихейрема – особая разновидность сложносокращенного силло-
гизма, в котором обе посылки – энтимемы, т. е. простые сокращенные 
силлогизмы. 

Эристика (от греч. eristika – искусство спора) – искусство ведения 
спора. Возникла и получила распространение в Древней Греции и по-
нималась как средство отыскания истины с помощью спора. 

 
Я 
Явное определение – определение, в котором используются суще-

ственные признаки определяемых предметов.  
Язык – система чувственно воспринимаемых предметов-знаков, ис-

пользуемая для фиксации, накопления и переработки информации. 
Языки логики – искусственные языки, используемые в современной 

логике (язык логики предикатов, язык логики высказываний). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
МОДУЛЮ «ЛОГИКА» 

 
1. Предмет, структура и практическое значение формальной логи-

ки. 
2. Эмпирический и теоретический уровни познания и формы. 
3. Основные законы формальной логики. 
4. Понятие как форма мышления. Методы образования понятий. 
5. Структура и виды понятий. 
6. Формально-логические отношения между понятиями по их со-

держанию. 
7. Логические отношения совместимых и несовместимых по объе-

му понятий. 
8. Логические операции ограничения и обобщения понятий. 
9. Определение понятий и их виды. Ошибки явного определения. 
10. Операция деления понятий. Виды, правила и ошибки определе-

ний. 
11. Суждение как форма мышления. Основные виды суждений. 
12. Структура простых категорических суждений. Классификация 

суждений по качеству и количеству. 
13. Распределенность терминов в категорических суждениях. 
14. Отношения между категорическими суждениями по их истин-

ности. Логический квадрат. 
15. Сложные суждения и их виды. Таблицы истинности сложных 

суждений. 
16. Умозаключение как форма мышления. Общая характеристика 

дедуктивных, индуктивных и традуктивных умозаключений. 
17. Структура и правила простого категорического силлогизма. 
18. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. 
19. Сокращенный, сложный и сложносокращенный силлогизмы. 
20. Условные силлогизмы. Модусы условно-категорических силло-

гизмов. 
21. Условно-разделительные силлогизмы. Виды дилемм. 
22. Индуктивные умозаключения. Полная и неполная индукция. 

Популярная и научная индукция. 
23. Методы повышения степени достоверности индуктивных выво-

дов. 
24. Умозаключение по аналогии. Условия повышения степени его 

вероятности. 
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25. Доказательство и структура. Прямое и косвенное доказатель-
ство. 

26. Опровержение и его виды. 
27. Правила доказательства и опровержения. 
28. Логика и информационно-коммуникативная деятельность. Об-

щение и коммуникация. 
29. Вопрос как форма мысли. Виды вопросов и правила их поста-

новки. Понятие ответа. 
30. Общение как диалог. Спор, его особенности и формы. 
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	Цели занятия: уяснить сущность логики как науки, выявить этапы ее развития и значение в учебной и профессиональной деятельности.
	Изучив основные логические формы и законы, приобрести навыки их использования при анализе рассуждений.
	3. Используя законы логики, определите, кто был первым в состязании. Четверо ребят – Николай, Стас, Ясь и Ренат – соревновались в спортивной ходьбе. После соревнования каждого из них спросили, какое место он занял. Николай ответил: «Я не был ни первым...
	6. Выбрать определенные виды понятий в нижеприведенных группах:
	11. Какие из понятий имеют больший объем в следующих парах: а) недвижимость – дача; б) облигация – ценная бумага; в) валюта – доллар; г) экономика – смешанная экономика; д) рынок – нефтяной рынок; е) стихийное бедствие – землетрясение; ж) человек – ме...
	16. Определите отношения между следующими совместимыми понятиями по объему и выразите их с помощью кругов Эйлера: а) предпринимательство, собственность; б) высшее учебное заведение, университет; в) Аристотель, основоположник науки логики; г) коллега, ...
	17. Определите отношение между следующими несовместимыми понятиями и выразите их с помощью кругов Эйлера: а) ценные бумаги, чек; б) облигация, акция; в) наличный расчет, безналичный расчет; г) пассив, актив; д) верующий, атеист; е) радость, горе; ж) л...
	18. Изобразите кругами Эйлера соотношение следующих понятий, учитывая разницу между составными частями и разновидностями, входящих в объем понятия предметов.
	19. Подберите пары понятий таким образом, чтобы с помощью их проследить действия закона обратного отношения между объемом и содержанием понятия.
	3. Постарайтесь дать определение через ближайший род и видовое отличие нижеследующим понятиям: а) товар; б) озеро; в) лицензия; г) остров; д) демократия; е) налоги; ж) подлежащее; з) история; и) субсидия; к) барометр; л) дефолт; м) инфляция; н) устойч...
	3.7. Все люди, за редким исключением, любые предложения понимают иначе, чем тот, кто их вносит.
	3.8. Ничто, за исключением госзаказа, никогда не строится в срок и в пределах сметы.
	8. С помощью логического квадрата установите отношения между суждениями по их истинности в следующих парах:
	9. Дайте объединенную классификацию нижеприведенных суждений. Изобразите отношения между терминами с помощью круговых схем. Установите распределенность субъекта и предиката в каждом примере.
	10.17. Некоторая тяжесть, которую умело носят, становится легкой.
	17.1. Человек становится мудрее с годами, поскольку мудрость приходит с опытом, а опыт с годами.
	17.2. Тогда в мире царит порядок и справедливость, когда в этом мире или выше всего закон или выше всего справедливость, а это пока еще только мечта.
	21. С помощью табличного метода проверьте, являются ли законами логики следующие формулы:

	6.2. Все оптимисты по жизни верят только в хороший исход дел. Все, верующие в хороший исход дел, всегда надеются на удачу. Некоторые, надеющиеся на удачу, есть оптимисты по жизни.
	10.3. Все вузы – учреждения. УО БГСХА – вуз.
	17.5. Если человек имеет много денег, то у него много завистников. Скоробогатов имеет много завистников. Значит, Скоробогатов имеет много денег.
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