
Задание по дисциплине «ЛОГИКА» на 03.04.2020г. 

От Антоновой Дарьи студентки 11-В группы 

Тема: «ЛОГИКА КАК НАУКА» 

Задание 1:  Изучить и законспектировать следующие вопросы: 

  

1. Понятие о форме и законе мышления 

Логика - наука о мышлении, как о средстве познания предмет логики- законы и формы, 

приемы и операции мышления, с помощью которых человек познает окружающий мир. 

Логическая форма – это структура мысли или это способ связи элементов мысли. 

Формы абстрактного мышления – это понятие, суждение, умозаключение. Основные 

формы мышления - понятие, суждение и умозаключение. Любая мысль имеет 

содержание и форму. Под содержанием мысли понимают отображенные в ней 

предметы, их свойства и отношения. В мышлении содержание существует в понятиях, 

суждениях и умозаключениях. Каждая из этих форм будет подробно рассмотрена в 

следующих главах. Здесь остановимся на них кратко, чтобы раскрыть понятие 

логической формы. Отдельные предметы или их совокупности отражаются мышлением 

человека в понятиях, различных по своему содержанию. Например, «юридический 

закон» и «грабеж» — понятия, отражающие различные предметы. Юридический закон 

— это нормативный акт, исходящий от высшего органа государственной власти и 

обладающий высшей юридической силой. Грабеж в уголовном законодательстве 

рассматривается как открытое хищение чужого имущества. Но эти различные явления 

мыслятся одним и тем же способом — как определенная совокупность их общих, 

существенных признаков, относящихся к любому юридическому закону, к любому 

грабежу. Выделяя характерные в определенном отношении признаки одного предмета 

или общие, повторяющиеся признаки группы предметов, мы образуем понятие 

предмета А как некоторую совокупность его существенных признаков а, Ь, с и т. д., 

определенным образом связанных друг с другом. Таким образом, 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. 

Например, в суждении «Обвиняемый имеет право на защиту» утверждается связь 

между обвиняемым и правом на защиту. В суждении «Это преступление не является 

умышленным» — связь между совершенным преступлением и умыслом отрицается. 

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

строение, благодаря которому содержание существует и отражает действительность. 

 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. 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. В отличие от законов как нормативно-правовых актов, 

устанавливаемых государством, законы мышления не устанавливаются людьми; они 

формируются независимо от воли и желания человека. Их объективной основой 

являются относительная устойчивость, качественная определенность, 

взаимообусловленность предметов действительности. Вместе с тем, отражая 

определенные стороны действительности, логические законы не являются законами 

самих вещей. Это своеобразное отражение реальных связей, опосредованное 

многовековой практикой человеческого познания. 

 *Понятие – форма мышления, с помощью которой создаётся образ предмета и его 

свойства. 

 *Суждение – форма мышления, утверждение или отрицание в предмете чего-либо 

 *Умозаключение – форма мышления, в которой происходит взаимосвязь суждений 

 *Логическая форма понятий – способ связи совокупности существенных признаков 

предметов с классом самих предметов. 

 *Логическая форма суждений – способ связи понятий о предмете с понятиями о 

свойствах предметов или об отношениях между предметами. 

 *Логическая форма умозаключений – способ связи суждений. 

2.Основные логические законы 

Логический закон – внутренняя существенная, необходимая связь между логическими 

формами в процессе построения размышления. Под логическим законом Аристотель, 

который, к слову, первым сформулировал три из четырех законов формальной логики, 

подразумевал предпосылку к объективной, «природной» правильности рассуждения. 

Формальная логика изучает два типа законов: 

   1)Необходимые требования к понятию, суждению, умозаключению и логическим 

операциям над ними. 

   2)Логические формы правильно построенных рассуждений, умозаключений и 

высказываний. 

Основные законы мышления 

1)Закон тождества  определённость, точность мышления (всякая мысль в 

процессе рассуждения должна быть тождественна самой 

себе). 

2)Закон непротиворечия   непротиворечивость мыслей (высказывание и его 

отрицание не могут быть одновременно истинными). 

3)Закон исключённого третьего   последовательность мыслей (из двух противоречащих 

суждений об одном и том 



4)Закон достаточного основания   обоснованность мыслей (всякая истинная мысль должна 

быть обоснованна другими мыслями, истинность которых 

доказана). 

1) Закон тождества. Еще до нашей эры Аристотель говорил: «…Иметь не одно 

значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет (определённых) 

значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в 

действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить 

каждый раз что-нибудь одно». 

Примеры нарушения:  

Самый популярный пример нарушения закона тождества — фраза «студенты 

прослушали лекцию». Слово «прослушали» можно понять в двух значениях: то ли 

студенты внимательно слушали преподавателя, то ли всё пропустили. 

Примером нарушения закона тождества: 

— Я сломал руку в двух местах. 

— Больше не ходи в эти места. 

В результате немного более сложных нарушений закона тождества получаются 

софизмы. Софизм — это внешне правильное доказательство ложной мысли с помощью 

преднамеренного нарушения логических законов. 

В жизни первый закон логики поможет распознать софизмы. Первое, на что стоит 

обращать внимание, — неоднозначные слова. 

2)Закон противоречия - если одно суждение что-то утверждает, а другое то же самое 

отрицает об одном и том же объекте в одно и то же время и в одном и том же 

отношении, то они не могут одновременно быть истинными. 

Например, два суждения — «котик чёрный» и «котик белый» — не могут 

одновременно быть истинными, если речь идёт об одном и том же котике, в одно и то 

же время и в одном и том же отношении. То есть цвет котика сравнивается с одной и 

той же палитрой. 

Примеры нарушения: 

«Этот рыжий кот оставил по всему ковру чёрные шерстинки». И из детства — «Закрой 

рот и ешь». 

В жизни самое сложное — выявить противоречие. Фраза «в детстве у меня не было 

детства» не нарушает закон противоречия, а «сделал устный доклад в письменной 

форме» нарушает. Так что, главное — понять, имеет место противоречие или игра 

слов. 

3)Закон исключённого третьего - суждения бывают противоположными и 

противоречащими. Противоположные суждения всегда предполагают некий третий, 

промежуточный вариант. Например, для суждений «дом большой» и «дом маленький» 

промежуточным будет «дом среднего размера». Для противоречащих суждений нет 



никакого третьего варианта. Например, для суждений «дом большой» и «дом 

небольшой» третьего верного варианта не предполагается. Итак, два противоречащих 

суждения об одном и том же предмете, в одно и то же время и в одном и том же 

отношении не могут быть одновременно истинными и не могут быть одновременно 

ложными. 

Пример нарушения: 

Суждения «кот старый» и «кот нестарый» об одном и том же котике в одно и то же 

время не могут быть одновременно верными. 

В жизни примеры простые до безобразия, но в жизни закон противоречия нарушается 

скорее так: между противоречащими суждениями есть ещё часть монолога, да и сами 

суждения могут быть высказаны не очень явно. Как с этим быть? Внимательно 

вслушиваться в то, что говорит собеседник, и следить за мыслью. Если все остальные 

законы не нарушаются, присмотритесь ещё раз к формулировкам. Возможно, тут 

замаскированные противоречащие суждения. 

4)Закон достаточного основания - помните, что такое презумпция невиновности? Она 

основана на законе достаточного основания. Принцип презумпции невиновности 

предписывает считать человека невиновным, даже если он даёт показания против себя, 

до тех пор, пока его вина не будет достоверно доказана какими-либо фактами. Другими 

словами, признание вины не гарантирует, что человек действительно совершил 

преступление, а вот улики и доказательства — вполне могут. То есть признание вины 

— недостаточное основание, а факты и улики, указывающие на преступника, — 

достаточное. 

Пример нарушения: 

«Не ставьте мне двойку. Я прочитал весь учебник и, возможно, что-то отвечу». Вывод 

не вытекает из основания: студент мог прочитать весь учебник, но из этого не следует, 

что он сможет что-то ответить. 

В жизни закон достаточного основания предостерегает от поспешных выводов. Если 

мы помним о том, что любое утверждение должно быть подкреплено фактами, это 

поможет распознавать дешёвые сенсации и небылицы. 

3. История логики 

Как самостоятельная наука логика сложилась более двух тысяч лет назад, в IV в. до н.э. 

Ее основателем является древнегреческий философ Аристотель (348—322 гг. до н.э.). В 

своих логических трудах, получивших общее название «Органон» (греч. «орудия 

познания»), 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. 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 (384—322 гг. до н. э.). В своих логических трудах, получивших 

общее название «Органон» (греч. «орудие, инструмент познания»), 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. Среди других античных 

мыслителей, развивающих и комментирующих учение Аристотеля, следует назвать 

Галена сочинения которого длительное время служили основными логическими 

пособиями. 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 (1561—1626). 

Бэкон разработал методы научной индукции, систематизированные впоследствии 

английским философом и логиком Дж. С. Миллем (1806—1873). Дедуктивная логика 

Аристотеля и индуктивная логика Бэкона — Милля составили основу 

общеобразовательной дисциплины, которая в течение длительного времени была 

обязательным элементом европейской системы образования и составляет основу 

логического образования в настоящее время. 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 (1596—1650), внесшего 

существенный вклад в дедуктивную логику; немецкого философа Г. Лейбница (1646—

1716), сформулировавшего закон достаточного основания, выдвинувшего идею 

математической логики, которая получила развитие значительно позднее; немецкого 

философа И. Канта (1724— 1804) и многих других европейских философов и ученых. 

Ряд оригинальных логических идей выдвинули и развили мыслители стран Востока: 

Ибн Сина (Авиценна), Ибн Рушд (Аверроэс) и др. Значительны заслуги в развитии 

логики русских философов и ученых. Ряд оригинальных идей выдвинули М. В. 

Ломоносов (1711—1765), А. Н. Радищев (1749—1802), Н. Г. Чернышевский (1828—

1889). Известны своими новаторскими идеями в теории умозаключений русские логики 

М. И. Каринский (1840—1917) и Л. В. Рутковский (1859—1920). Одним из первых 

начал развивать логику отношений философ и логик С. И. Поварнин (1870—1952). 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 других 

математиков и логиков. 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» (например, 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. Так, в 

разработанной польским логиком Я. Лукасевичем (1878—1956) трехзначной логике 

вводится третье значение — «возможно» («нейтрально»). Им же построена система 

модальной логики со значениями «возможно», «невозможно», «необходимо» и т. п., а 

также четырехзначная и бесконечная логики. Перспективными являются такие 

разделы, как вероятностная логика, исследующая высказывания, принимающие 

множество степеней правдоподобия — от 0 до 1, временн?я логика и многие другие. 

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. Исследование процессов 

рассуждения в системах символической логики оказало заметное влияние на 



дальнейшее развитие формальной логики в целом. Вместе с тем символическая логика 

не охватывает всех проблем традиционной формальной логики и не может полностью 

заменить последнюю. Это два направления, две ступени в развитии формальной 

логики. Особенность формальной логики состоит в том, что она рассматривает формы 

мышления, отвлекаясь от их возникновения, изменения, развития. Эту сторону 

мышления изучает диалектическая логика, впервые в развернутом виде представленная 

в объективно-идеалистической философской системе Гегеля (1770— 1831) и с 

материалистических позиций переработанная в философии марксизма. Диалектическая 

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

которого отражаются взаимосвязи, изменение и развитие объективного мира. В 

отличие от формальной логики, изучающей законы и формы готового знания, 

диалектическая логика изучает развитие знания, формирует на основе всеобщих 

законов диалектики методологические принципы: объективность и всесторонность 

рассмотрения предмета, принцип историзма, восхождение от абстрактного к 

конкретному и др. Диалектическая логика служит методом познания диалектики 

объективного мира.Логика формальная и логика диалектическая изучают один и тот же 

объект — человеческое мышление, но при этом каждая из них имеет свой предмет 

исследования. Это значит, что диалектическая логика не заменяет и не может заменить 

логику формальную. Это две науки о мышлении, они развиваются в тесном 

взаимодействии, которое отчетливо проявляется в практике научно-теоретического 

мышления, использующего в процессе познания как формально-логический аппарат, 

так и средства, разработанные диалектической логикой. Формальная логика изучает 

формы мышления, выстраивая структуру, общую для различных по содержанию 

мыслей. Рассматривая, например, понятие, она изучает не конкретное содержание 

различных понятий (это задача специальных наук), а понятие как форму мышления, 

независимо от того, какие именно предметы мыслятся в понятиях. Изучая суждение, 

логика отвлекается от их конкретного содержания, выявляя структуру, общую для 

различных по содержанию суждений. Формальная логика изучает законы, 

обуславливающие логическую правильность мышления, без соблюдения которой 

нельзя прийти к результатам, соответствующим действительности, познать истину. 

 


