
                                        КОНСПЕКТ 

Понятие о форме и законе мышления 

 Содержание мысли -  отображенные в ней предметы, их свойства и отношения.  

 В мышлении содержание существует в понятиях, суждениях и умозаключениях. 

 Отдельные предметы или их совокупности отражаются мышлением человека в понятиях, различных 

по своему содержанию. 

Различные предметы отражаются в мышлении человека одинаково — как определенная связь их 

существенных признаков, т. е. в форме понятия. 

 В форме суждений отражаются связи между предметами и их свойствами. Эти связи утверждаются 

или отрицаются. 

Суждение представляет собой способ связи понятий, выраженный в форме утверждения или 

отрицания. 

 Рассматривая умозаключение, при помощи которого из одного или нескольких суждений (они 

называются посылками) выводится новое суждение (заключение), можно установить, что в 

умозаключениях одного вида вывод получается одним и тем же способом. 

Благодаря связи суждений, можно получить вывод из суждений, имеющих любое содержание.  

Общим, не зависящим от конкретного содержания мыслей, для всех форм мышления является способ 

связи элементов мысли — признаков в понятии, понятий в суждении и суждений в умозаключении. 

Обусловленное этими связями содержание мыслей существует в определенных логических формах. 

 Логическая форма, или форма мышления, — это способ связи элементов мысли, ее строение, 

благодаря которому содержание существует и отражает действительность. 

 Исследование логических форм безотносительно к их конкретному содержанию и составляет 

важнейшую задачу науки логики. 

 Мысль — это результат процесса познания в форме понятия или суждения. Рассуждение — 

умозаключение или несколько взаимосвязанных умозаключений, переход от посылок к заключению. 

Мысль может быть истинной или ложной. Мысль является истинной, если она соответствует 

действительности. Мысль, не соответствующая действительности, является ложной. 

Ошибки, связанные с содержанием мыслей, называются фактическими ошибками. Они появляются 

вследствие незнания предмета, неосведомленности о реальном положении дел. 

Истинность мыслей по содержанию — необходимое условие достижения верных результатов в 

процессе рассуждения. Другим необходимым условием является логическая правильность 

рассуждений. Если это условие не соблюдается, то ложный результат может быть получен из 

истинных мыслей. 

 Логическая правильность рассуждений обусловлена законами мышления. 

Закон мышления, или логический закон, — это необходимая, существенная связь мыслей в процессе 

рассуждения. 

Ошибки, связанные с нарушением законов логики, называются логическими ошибками. Они делятся 

на паралогизмы и софизмы. 

Паралогизм- это непреднамеренная логическая ошибка. Она возникает в результате недостаточно 

высокой культуры мышления: в неясной формулировке мыслей, в непоследовательности и 

необоснованности в рассуждениях. 

Софизм- преднамеренная логическая ошибка, позволяющая неверное рассуждение выдать за 

истинное.  

 Умение разоблачать софизмы — важная задача логики. 

 Формально-логические законы, которые в современной логике рассматриваются как тождественно-

истинные высказывания, или логические тавтологии, обуславливают правильность рассуждений. 

Благодаря их действию выведение новых знаний из истинных и проверенных суждений с 

необходимостью приводит к истине.  



Законы диалектики — единства и борьбы противоположностей, взаимного перехода количественных 

и качественных изменений, отрицания — являются не только законами объективного мира, но и 

законами мышления, они являются предметом изучения диалектической логики. 

Сознательное применение этих законов в процессе познания позволяет воспроизвести в мышлении 

диалектику материального мира: взаимосвязь явлений, их изменение и развитие, присущие им 

противоречия и т. д. 

Основные логические законы 

 Основные законы формальной логики: 

1. Закон тождества 

2. Закон не противоречия, 

3. Закон исключенного третьего,  

4. Закон достаточного основания. 

 Закон тождества: 

Всякая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественна самой себе. 

а есть, а или, а = а                              а -любая мысль. 

Из закона тождества следует: нельзя отождествлять различные мысли, нельзя тождественные мысли 

принимать за нетождественные. Нарушение этого требования в процессе рассуждения нередко бывает 

связано с различным выражением одной и той же мысли в языке. 

 Закон не противоречия: 

Два несовместимых суждения не могут быть одновременно истинными; по крайней мере одно из них 

необходимо ложно. 

Из закона не противоречия следует: утверждая что-либо о каком-либо предмете, нельзя, не 

противореча себе, отрицать то же самое о том же самом предмете, взятом в то же самое время и в том 

же самом отношении.  

Закон не противоречия действует в отношении всех несовместимых суждений: противоположных и 

противоречащих.  

Противоположными (контрарными) называются два суждения, в которых признак относится ко всем 

предметам некоторого множества, но в одном из них этот признак утверждается, а в другом этот же 

признак отрицается. 

Противоречащими (контрадикторными) называются суждения, в одном из которых что-либо 

утверждается (или отрицается) о каждом предмете некоторого множества, а в другом — то же самое 

отрицается (утверждается) о некоторой части этого множества. 

 Закон исключения третьего: 

Два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными, одно из них необходимо 

истинно:  

а есть либо в, либо не-в 

 Закон достаточного основания: 

Всякая мысль признается истинной, если она имеет достаточное основание.  

Достаточным основанием какой-либо мысли может быть любая другая, уже проверенная и 

установленная мысль, из которой с необходимостью вытекает истинность данной мысли. 

История логики 

 Логика, изучающая познающее мышление и применяемая как средство познания, возникла и 

развивалась как философская наука. 

 Она сформировалась более двух тысяч лет назад, в IV в. до н. э.  

 Ее основателем является древнегреческий философ Аристотель. 

Аристотель сформулировал основные законы мышления: тождества, противоречия и исключенного 

третьего, описал важнейшие логические операции, разработал теорию понятия и суждения, 

обстоятельно исследовал дедуктивное (силлогистическое) умозаключение. Аристотелевское учение о 

силлогизме составило основу одного из направлений современной математической логики — логики 

предикатов. 



 Важным этапом в развитии учения Аристотеля явилась логика античных стоиков (Зенон, Хрисипп и 

др.), дополнившая аристотелевскую теорию силлогизма описанием сложных умозаключений. Логика 

стоиков — основа другого направления математической логики: логики высказываний. 

 Логика развивалась и в Средние века, однако схоластика исказила учение Аристотеля, приспособив 

его для обоснования религиозной догматики. 

 Значительны успехи логической науки в Новое время. Важнейшим этапом в ее развитии явилась 

теория индукции, разработанная английским философом Ф. Бэконом. Бэкон разработал методы 

научной индукции, систематизированные впоследствии английским философом и логиком Дж. С. 

Миллем. 

 Дедуктивная логика Аристотеля и индуктивная логика Бэкона — Милля составили основу 

общеобразовательной дисциплины. Эту логику принято называть формальной, так как она возникла и 

развивалась как наука о формах мышления. Ее называют также традиционной, или аристотелевской, 

логикой. 

 Дальнейшее развитие логики связано с именами французского философа Р. Декарта, внесшего 

существенный вклад в дедуктивную логику; немецкого философа Г. Лейбница, сформулировавшего 

закон достаточного основания, выдвинувшего идею математической логики, которая получила 

развитие значительно позднее; немецкого философа И. Канта и др. 

 Значительны заслуги в развитии логики русских философов и ученых. Ряд оригинальных идей 

выдвинули М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, Н. Г. Чернышевский. Известны своими новаторскими 

идеями в теории умозаключений русские логики М. И. Каринский и Л. В. Рутковский. Одним из первых 

начал развивать логику отношений философ и логик С. И. Поварнин. 

 Во второй половине XIX в. в логике начинают широко применять разработанные в математике методы 

исчисления. Это направление разрабатывалось в трудах Д. Буля, У. С. Джевонса, П. С. Порецкого, Г. 

Фреге, Ч. Пирса, Б. Рассела, Я. Лукасевича и др. Теоретический анализ дедуктивных рассуждений 

методами исчисления с использованием формальных языков получил название математической, или 

символической, логики. 

 Символическая логика — интенсивно развивающаяся область логических исследований, включающая 

множество разделов, или, как их принято называть, «логик» (логика высказываний, логика 

предикатов, вероятностная логика и т. д.). 

 Большое внимание уделяется разработке многозначной логики, в которой, помимо принятых в 

традиционной логике двух значений истинности — «истинно» и «ложно», —допускается много 

значений истинности (возможно, нейтрально и др.). 

 Особое значение для правоведения имеет раздел модальной логики, получивший название 

деонтическая логика, исследующая структуры языка предписаний, т. е. высказываний со значением 

«обязательно», «разрешено», «запрещено», которые широко используются в правотворческой 

деятельности. 

 Диалектическая логика — наука о диалектическом мышлении, в принципах, законах и категориях 

которого отражаются взаимосвязи, изменение и развитие объективного мира. 

 Формальная логика изучает формы мышления, выстраивая структуру, общую для различных по 

содержанию мыслей. 


