
Задание 1: Изучить и законспектировать следующие вопросы: 

  

1. Понятие как форма мышления. Соотношение   понятия и слова  

2. Логическая структура понятия  

3. Содержание и объем понятия 

4. Виды понятий и их характеристика 
 

 

Выполнил Студент Гавар А.Е. 

1-2. 

Понятие - это форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках. 

Признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг с другом или чем они друг 

от друга отличаются. 

Любые свойства которые характеризуют предмет, выделяют его, помогают распознать среди 

других предметов, составляют его признаки. Признаками могут быть не только свойства, 

принадлежащие предмету; отсутствующее свойство также рассматривается как его признак. 

По наличию или отсутствию свойств признаки делятся на положительные и отрицательные. 

Признаки, характеризующие отдельный предмет, называются единичными, признаки, 

принадлежащие множеству предметов, называются общими. Каждый человек имеет признаки, 

одни из которых принадлежат только данному человеку и отличают его от других людей; другие 

являются общими для определенной группы; и есть признаки, общие для всех людей. 

Важное значение имеет деление признаков на необходимые и случайные. Необходимым 

называется признак, при отсутствии которого предмет перестает быть данным предметом, 

утрачивает свое качество. Признак, при отсутствии которого предмет не утрачивает своего 

качества, остается данным предметом, называется случайным. 

Понятия отражают предметы в необходимых признаках, которые выражают наиболее важное, 

существенное в предметах. Они называются существенными. Остальные несущественными. 

Существенные признаки могут быть общими и единичными. 

Понятие как форма мышления отражает предметы в абстрактной, обобщенной форме на 

основании их существенных признаков. 

Понятие одна из основных форм научного познания. Формируя понятия, наука отражает в них 

изучаемые ею предметы, явления, процессы. 

Для образования понятия необходимо выделить существенные признаки предмета. С этой целью 

применяются логические приемы: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. 

Устанавливая сходство (или различие) между предметами (сравнение), расчленяя сходные 

предметы на элементы (анализ), выделяя существенные признаки и отвлекаясь от 

несущественных (абстрагирование), соединяя существенные признаки (синтез) и распространяя 

их на все однородные предметы (обобщение), мы образуем одну из основных форм мышления — 

понятие. 

Понятие неразрывно связано с основной языковой единицей — словом. Понятия выражаются и 

закрепляются в словах и словосочетаниях, без которых невозможно формирование понятий. 

Единство понятия и слова не означает их полного совпадения. Существуют омонимы и синонимы. 

Омонимы - слова, совпадающие по звучанию, одинаковые по форме, но выражающие различные 

понятия. 

Синонимами - слова, близкие или тождественные по своему значению, выражающие одно и то 

же понятие, но отличающиеся друг от друга оттенками значений или стилистической окраской. 



Многозначность слов (полисемия) нередко приводит к смешению понятий, а следовательно, к 

ошибкам в рассуждениях. Поэтому необходимо точно установить значение слов с тем, чтобы 

употреблять их в строго определенном смысле. 

В различных областях науки и техники вырабатывается специальная терминология. Термин — это 

слово или словосочетание, называющее определенное понятие и характеризующееся 

однозначностью в пределах данной науки или родственной группы наук. Важное значение 

разработка и уточнение терминологии имеют для правовых наук, в которых разъясняются 

термины, употребляемые в определенной области права. 

3. 

Содержание понятия - мыслимая в понятии совокупность существенных признаков предмета.  

Объем понятия - Совокупность предметов, мыслимая в понятии. 

Объем понятия составляет логический класс, или множество.  

Класс (множество) может включать в себя подкласс, или подмножество. 

Классы состоят из элементов. Элемент класса — это предмет, входящий в данный класс. 

Различают универсальный класс, единичный класс и нулевой, или пустой, класс.  

Класс, состоящий из всех элементов исследуемой области, называется универсальным классом 

(класс планет Солнечной системы). Если класс состоит из одного элемента, то это будет 

единичный класс (планета Юпитер); класс, который не содержит ни одного элемента, называется 

нулевым (пустым) классом (вечный двигатель). Число элементов пустого класса равно нулю. 

Универсальный класс обусловлен предметной областью, т. е. множеством предметов, 

относящихся к какой-либо определенной сфере научной или практической деятельности. 

К нулевым классам относятся логически противоречивые понятия (несовместимые признаки). 

Содержание и объем понятия тесно связаны друг с другом. Эта связь выражается в законе 

обратного отношения между объемом и содержанием понятия, который устанавливает, что 

увеличение содержания понятия ведет к образованию понятия с меньшим объемом, и наоборот. 

Увеличивая содержание понятия «государство» путем прибавления признака «современный», мы 

переходим к понятию «современное государство», имеющему меньший объем. 

4. 

1) Понятия делятся на единичные и общие в зависимости от того, мыслится в них один элемент 

или множество элементов. 

Общие понятия делятся на регистрирующие и нерегистрирующие.  

Регистрирующими называются понятия, в которых множество мыслимых в нем элементов 

поддается учету, регистрируется (планета Солнечной системы). 

Общее понятие, относящееся к неопределенному числу элементов называется 

нерегистрирующим (человек; указ). 

2) Понятия делятся на собирательные и несобирательные.  

Понятия, в которых мыслятся признаки некоторой совокупности элементов, составляющих единое 

целое, называются собирательными (коллектив; полк). 

Понятие, в котором мыслятся признаки, относящиеся к каждому его элементу, называется 

несобирательным (государство; командир полка). 

Общие понятия могут употребляться в разделительном и собирательном смысле. 

Если высказывание относится к каждому элементу класса, то такое употребление понятия будет 

разделительным («Студенты 1-го курса изучают логику»); если же высказывание относится ко 

всем элементам, взятым в единстве, и неприложимо к каждому элементу в отдельности, то такое 

употребление понятия называется собирательным («Студенты 1-го курса провели теоретическую 

конференцию»). 



3) Понятия делятся на конкретные и абстрактные в зависимости от того, что они отражают: 

предмет (класс предметов) или его признак (отношение между предметами). 

Понятие, в котором мыслится отдельный предмет или совокупность предметов как нечто 

самостоятельно существующее, называется конкретным (книга; свидетель); понятие, в котором 

мыслится признак предмета или отношение между предметами, называется абстрактным 

(белизна; смелость).  

Не следует смешивать конкретные понятия с единичными, а абстрактные с общими. Общие 

понятия могут быть и конкретными, и абстрактными (понятие «посредник» — общее, конкретное; 

понятие «посредничество» — общее, абстрактное). Как конкретным, так и абстрактным может 

быть единичное понятие (понятие «Организация Объединенных Наций» — единичное, 

конкретное; понятие «мужество капитана Гастелло» — единичное, абстрактное). 

4) Понятия делятся на положительные и отрицательные. 

Понятия, содержание которых составляют свойства, присущие предмету, называются 

положительными (грамотный; порядок). В содержании которых указывается на отсутствие у 

предмета определенных свойств, называются отрицательными (неграмотный; беспорядок). 

Отрицательные понятия выражаются обычно словами с отрицательными приставками «не» и 

«без» (невиновный; бездействие), в словах иностранного происхождения — с отрицательными 

приставками «а» (аморальный; анонимный), «анти» (антибиотик; антициклон), «контр» 

(контрманевр; контрудар), «дез» (дезорганизация; дезинформация). Однако на отсутствие 

некоторых свойств предмета могут указывать слова без отрицательной приставки. Например: 

«темнота» (отсутствие света), «трезвый» (непьяный), «молчаливый» (неразговорчивый). С другой 

стороны, понятия «безделушка» (вещица для украшения), «невинный» (чистосердечный, 

простодушный), «негодование» (возмущение, крайнее недовольство) относятся к 

положительным; они не содержат отрицания каких-либо свойств, хотя выражающие их слова 

могут быть ошибочно восприняты как слова с отрицательными приставками. 

5) Понятия делятся на безотносительные и соотносительные в зависимости оттого, мыслятся ли в 

них предметы, существующие раздельно или в отношении с другими предметами. 

Понятия, отражающие предметы, существующие раздельно и мыслящиеся вне их отношения к 

другим предметам, называются безотносительными (студент; государство). Соотносительные 

понятия содержат признаки, указывающие на отношение понятия к другому понятию. Например: 

«родители» (по отношению к понятию «дети») или «дети» (по отношению к понятию «родители»). 

Соотносительными являются также понятия «часть», «брат», «сосед». В этих понятиях отражены 

предметы, существование одного из которых не мыслится вне его отношения к другому. 

Итог: 

Определить, к какому виду относится понятие, — значит дать ему логическую характеристику. Так, 

давая логическую характеристику понятию «Российская Федерация», нужно указать, что это 

понятие единичное, собирательное, конкретное, положительное, безотносительное. При 

характеристике понятия «невменяемость» должно быть указано, что оно является общим 

(нерегистрирующим), несобирательным, абстрактным, отрицательным, безотносительным. 

 

 

 

 

 

 



Задание 1:  Изучить и законспектировать следующие вопросы: 

  

1. Деление понятий. Виды деления 

2. Правила деления 

3. Классификация 

 

Задание 2:   
 

2.1. Выясните, заключено ли в следующих примерах деление понятий. В делениях 

укажите: вид деления, делимое понятие, члены деления, основание деления.  

В неправильных делениях укажите, какие правила не соблюдены: 

Для студентов с 1-15 по списку в журнале: 

а) Уголовные наказания по характеру их назначения подразделяются на основные 

наказания и дополнительные наказания. 

 

2.2. Соблюдено ли правило деления в следующем случае: 

Для студентов с 1-15 по списку в журнале: 

а) Право собственности включает в себя владение и распоряжение вещью. 

 

Выполнил студент Гавар А.Е. 

Задание 1: 

1. 

Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется делением. 

Делимое понятие — объем которого следует раскрыть, члены деления — 

соподчиненные виды, на которые делится понятие (они представляют собой результат 

деления), и основание деления — признак, по которому производится деление. 

Сущность деления состоит в том, что предметы, входящие в объем делимого понятия, 

распределяются по группам. Делимое понятие рассматривается при этом как родовое, и 

его объем разделяется на соподчиненные виды. 

 

1) Деление по видоизменению признака. Основанием деления является признак, при 

изменении которого образуются видовые понятия, входящие в объем делимого 

(родового) понятия. Например, государства в зависимости от формы государственного 

устройства делятся на унитарные и федеративные. 

Основанием деления могут быть различные признаки делимого понятия. Выбор 

признака зависит от цели деления, от практических задач. К основанию деления 

должны предъявляться требования, важнейшее из которых объективность основания. 

2) Дихотомическое деление. Дихотомическое деление, или дихотомия, представляет 

собой деление объема делимого понятия на два противоречащих понятия. Если А — 

делимое понятие, то членами деления будут два понятия: В и не-В. Например, все 

современные государства можно разделить на демократические и недемократические, 

всех граждан — на совершеннолетних и несовершеннолетних. 

Дихотомическое деление не всегда заканчивается установлением двух противоречащих 

понятий. Иногда отрицательное понятие вновь делится на два понятия, что помогает 

выделить из большого круга предметов группу предметов, интересующих нас. 

 

2. 

В процессе деления понятия необходимо соблюдать четыре основных правила. 

1) Соразмерность деления. Деление должно быть соразмерным.  

Задача деления заключается в том, чтобы перечислить все виды делимого понятия. 

Поэтому объем членов деления должен быть равен в своей сумме объему делимого 



понятия. При делении преступлений в зависимости от характера и степени 

общественной опасности выделить преступления небольшой тяжести, средней тяжести 

и тяжкие преступления, то правило соразмерности деления нарушено, не указан еще 

один член деления: особо тяжкие преступления. Такое деление называется неполным.  

Правило соразмерности будет нарушено и в том случае, если будут указаны лишние 

члены деления, т. е. понятия, не являющиеся видами данного рода. Такая ошибка будет 

иметь место, если, например, при делении понятия «уголовное наказание», кроме всех 

видов наказания, указывается предупреждение, которое не входит в перечень мер 

наказания в уголовном законодательстве, а является видом административного 

взыскания. Такое деление называется делением с лишними членами. 

2) Единство основания. Деление должно производиться только по одному основанию. 

В процессе деления избранный признак должен оставаться одним и тем же и не 

подменяться другим признаком. Граждан в зависимости от поставленной задачи можно 

разделить по их социальному положению или национальности, профессии или полу. 

Но нельзя смешивать и делить граждан на рабочих, русских, шахтеров и женщин. 

3) Члены деления должны исключать друг друга.  

Это правило вытекает из предыдущего. Если выбрано не одно основание, то члены 

деления — видовые понятия — будут находиться в отношении частичного совпадения. 

Подобный же результат получим при делении преступлений на умышленные, 

неосторожные и воинские. Деление всех студентов института на заочников, 

первокурсников и спортсменов также приведет к нарушению данного правила. 

4) Непрерывность деления. Деление должно быть непрерывным.  

В процессе деления родового понятия нужно переходить к ближайшим видам, не 

пропуская их. Понятие «преступление» можно разделить в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ на преступления против личности, в сфере экономики, против военной 

службы и др. Каждый из этих видов, в свою очередь, может быть разделен на виды. Но 

нельзя переходить от деления на виды одного порядка к делению на виды другого 

порядка, например, делить преступления на преступления против личности, в сфере 

экономики и утрату военного имущества. Такое деление лишено последовательности, 

оно называется скачком в делении. 

 

3. 

Особым видом деления является классификация, представляющая собой 

распределение предметов по группам (классам), при котором каждый класс имеет 

свое постоянное, определенное место. 

Целью классификации является систематизация знаний и образование развернутой 

системы, где каждый член деления вновь делится на новые члены, разветвляясь на 

множество классов, закрепляемых обычно в таблицах, схемах, кодексах и т. п. 

Вместе с тем всякая классификация относительна. Многие явления природы и 

общественной жизни не могут быть отнесены безоговорочно к какой-либо 

определенной группе явлений (например семья). Поэтому ни к одной классификации 

нельзя подходить как к завершенной. Нужно учитывать, что и сама действительность, и 

знания о ней находятся в непрерывном процессе изменения и развития. 

 

Задание 2: 

2.1. 

а) Вид деления – по видоизменению признака; делимое понятие – уголовные 

наказания; члены деления – основные наказания и дополнительные наказания; 

основание деления – по характеру их назначения. 

2.2. 

а) Нарушено первое правило соразмерность деления. Не хватает права пользования, 

соответственно данное деление неполное. 



Задание 1: Изучить и законспектировать следующие вопросы: 

  

1. Понятие о форме и законе мышления 

2. Основные логические законы 

3. История логики 

Выполнил студент Гавар А.Е. 
 

1.   

Форма мышления 

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 суждения могут 

быть различны по своему содержанию, однако способ связи частей (элементов) этого содержания 

одинаков, эта связь выражается в форме утверждения или отрицания. Таким образом суждение 

представляет собой способ связи понятий, выраженный в форме утверждения или отрицания. 

Рассматривая умозаключение, при помощи которого из одного или нескольких суждений 

(посылки) выводится новое суждение (заключение), можно установить, что в умозаключениях 

одного вида вывод получается одним и тем же способом. Общим, что имеется в различных по 

содержанию умозаключениях, является способ связи суждений. 

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. 

Закон мышления 

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. 

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 (paralogismos — возле, около логики) — это 

непреднамеренная логическая ошибка. Она возникает в результате недостаточно высокой 



культуры мышления: в неясной формулировке мыслей, в непоследовательности и 

необоснованности в рассуждениях. Софизм (sophisma — хитрость, уловка) — преднамеренная 

логическая ошибка, позволяющая неверное рассуждение выдать за истинное. 

Законы мышления формируются независимо от воли и желания человека. Их объективной 

основой являются относительная устойчивость, качественная определенность, 

взаимообусловленность предметов действительности. 

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 отрицания — являются не только 

законами объективного мира, но и законами мышления, они являются предметом изучения 

диалектической логики. 

2. 

Основные логические законы: (1) тождества, (2) непротиворечив, (3) исключенного третьего и (4) 

достаточного основания. Они называются основными, так как выражают коренные свойства 

логического мышления — его определенность, непротиворечивость, последовательность и 

обоснованность. Они действуют в любом рассуждении, в какой бы форме оно ни выражалось и 

какую бы логическую операцию ни выполняло. 

1. Закон тождества. Любая мысль в процессе рассуждения должна иметь определенное, 

устойчивое содержание. Это коренное свойство мышления — его определенность — выражает 

закон тождества: всякая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественна самой себе (а 

есть а, или а = а, где под а понимается 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. 

Отождествление различных понятий представляет собой логическую ошибку — подмену понятия, 

которая может быть как неосознанной, так и преднамеренной. 

2. Закон непротиворечия. Логическое мышление характеризуется непротиворечивостью. 

Противоречия разрушают мысль, затрудняют процесс познания. Требование непротиворечивости 

мышления выражает закон непротиворечия: два несовместимых суждения не могут быть 

одновременно истинными; по крайней мере одно из них необходимо ложно. 

Из закона непротиворечия 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 непротиворечия 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 непротиворечия выражает одно из коренных свойств логического мышления—

непротиворечивость, последовательность мышления. Его сознательное использование помогает 

обнаруживать и устранять противоречия в своих и чужих рассуждениях, вырабатывает 

критическое отношение ко всякого рода неточности, непоследовательности в мыслях и действиях. 



3. Закон исключения третьего действует только в отношении противоречащих (контрадикторных) 

суждений. Он формулируется следующим образом: два противоречащих суждения не могут 

быть одновременно ложными, одно из них необходимо истинно: а есть либо Ь, либо не-Ь. 

Истинно либо утверждение некоторого факта, либо его отрицание. Третьего не дано. 

Закон исключенного третьего не может указать, какое именно из данных суждений истинно. Этот 

вопрос решается другими средствами. Значение закона состоит в том, что он указывает 

направление в отыскании истины: возможно только два решения вопроса, причем одно из них (и 

только одно) необходимо истинно. 

4. Закон достаточного основан. Требование доказанности, обоснованности мысли выражает 

закон достаточного основания: всякая мысль признается истинной, если она имеет достаточное 

основание. Если есть Ь, то есть и его основание а. 

Достаточным основанием мыслей может быть личный опыт человека. Истинность некоторых 

суждений подтверждается путем их непосредственного сопоставления с фактами 

действительности. 

Благодаря науке, которая в своих законах и принципах закрепляет общественно-историческую 

практику человечества, мы для обоснования наших мыслей не прибегаем всякий раз к их 

проверке, а обосновываем их логически, путем выведения из уже установленных положений. 

Таким образом, достаточным основанием какой-либо мысли может быть любая другая, уже 

проверенная и установленная мысль, из которой с необходимостью вытекает истинность 

данной мысли. 

3. 

Логика сформировалась 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», сформулировал основные законы мышления: тождества, противоречия и 

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

суждения. 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. 

Других античных мыслителей, развивающих учение Аристотеля, следует назвать Пшена, 

Порфирия, Боэция. 

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). 

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, выдвинувший математическую логику. 

Ряд оригинальных идей выдвинули русские философы М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, Н. Г. 

Чернышевский. Одним из первых начал развивать логику отношений 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 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. 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 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. 

Особое значение для правоведения имеет раздел модальной логики, получивший название 

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

значением «обязательно», «разрешено», «запрещено». 

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. 

 

 

 

 

 


