
УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
 

 

 

А. Н. КОВАЛЁВ 

 

ЛОГИКА  
 
 

 

Учебное пособие  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Санкт-Петербург 
2018



УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 
 

А. Н. КОВАЛЁВ 

 
ЛОГИКА  

 
Учебное пособие  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2018



К56 

УДК 16(075) 
ББК 87.4я73 
         К56 

 

 
Р е ц е н з е н т ы 

С. Г. ЧУКИН, заведующий кафедрой философских и социаль-
но-экономических дисциплин Санкт-Петербургского военного 
института войск национальной гвардии Российской Федерации, 
доктор философских наук, профессор. 

А. А. ЛУГОВОЙ, заведующий кафедрой философии и социаль-
ных наук Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС Рос-
сии, доктор философских наук, профессор. 

 
Ковалёв, А. Н. 

Логика : учебное пособие / А. Н. Ковалёв. — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федера-
ции, 2018. — 68 с. 

 
 

 
Учебное пособие содержит изложение основ логики, общих характери-

стик мышления, его структуры и законов. Рассматриваются вопросы теории 
аргументации, логики спора, дается представление об основных формах 
научного знания, затрагивается тема вопросно-ответных ситуаций. 

 Учебное пособие предназначено для обучающихся по программам выс-
шего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 40.00.00 Юриспруденция.  

 
  УДК 16 (075) 

ББК 87.4я73 

 

 

 
  Санкт-Петербургский  
юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры  
Российской Федерации, 2018



3 

 

 
 
 
 
 
 

О Г Л А В Л Е Н И Е  
 

1.   ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ................... 4 

2.   ПОНЯТИЕ.................................................................... 10 

3.   СУЖДЕНИЕ................................................................ 18 

4.   УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................... 33 

5.   ЗАКОНЫ ЛОГИКИ..................................................... 45 

6.   ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ...................................... 48 

7.   ЛОГИКА СПОРА........................................................ 54 

8.   ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ........ 59 

  

  

  

  

  

  

  
 

  



4 

 

 
 

 

 
Сперва хочу вам в долг вменить 

На курсы логики ходить. 

Ваш ум, нетронутый доныне, 

На них приучат к дисциплине, 

Чтоб взял он направленья ось, 

Не разбредаясь вкривь и вкось. 

Что вы привыкли делать дома 

Единым махом, наугад, 

Как люди пьют или едят, 

Вам расчленят на три приема 

И на субъект и предикат. 

В мозгах, как на мануфактуре, 

Есть ниточки и узелки. 

Посылка не по той фигуре 

Грозит запутать челноки.  

(Напутствие студенту) 

И. В. Гёте. Фауст 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ЛОГИКИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ   
 

Слово «логика» происходит от греческого logos — мысль, сло-

во, разум, закономерность. Термин введён древнегреческим фило-

софом Гераклитом (ок. 544—ок. 483 до н. э.), который называл ло-

госом вечную и всеобщую необходимость, закономерность. 

 Первые отдельные логические проблемы появились в Древ-

ней Индии и Древнем Китае свыше 2,5 тыс. лет назад. 

 Как наука логика сформировалась в Древней Греции в IV в. 

до н. э. Основателем этой науки является греческий философ 

Аристотель (384—322 г. до н. э.). Им разработаны теория дедук-

тивных умозаключений, теория доказательства, сформулированы 

три фундаментальных закона мышления — закон тождества, за-

кон противоречия и закон исключённого третьего. 
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 Причины возникновения логики: 

1) зарождение и первоначальное развитие наук, прежде всего 

математики. Наука основывается на теоретическом мышлении и 

предполагает умозаключение и доказательство. Отсюда — необ-

ходимость  исследования самого мышления как способа познания; 

2) развитие ораторского искусства. Логика возникла как по-

пытка объяснить ту силу убеждения, которая обнаруживалась в 

хорошо подготовленных речах ораторов и заставляла слушателей 

склоняться к тому или иному мнению.  

 В Средние века (V—XV вв.)  развитие логики связано с 

проблемой общих понятий — универсалий. Спор о том, суще-

ствуют ли реальные прообразы общих понятий, растянулся на 

столетия. 

 В эпоху Возрождения (XV—XVII вв.) логика переживала 

кризис. Она расценивалась как логика «искусственного мышле-

ния», основанного на вере. Ему противопоставлялось естествен-

ное мышление, базирующееся на интуиции и воображении. 

 В XVII в. произошёл качественно новый виток в развитии 

логической науки. Объективная потребность в создании более 

совершенных методов исследования и обобщения естественнона-

учного материала привела к созданию индуктивной логики. Её 

родоначальник — английский философ и естествоиспытатель 

Фрэнсис Бэкон (1561—1626). 

 Потребности научного познания не только в индуктивном, 

но и в дедуктивном методе в XVII в. наиболее полно выразил 

французский философ и математик Рене Декарт (1596—1650). 

 Во второй половине XVII в. в связи с успешным развитием 

математики и проникновением математических методов в другие 

науки возникли две фундаментальные проблемы: а) необхо-

димость применения логики (как науки о выводном знании) для 

разработки теоретических оснований математики; б) математиза-

ция самой логики как науки. Так появилась математическая ло-

гика, создателем которой стал немецкий философ и математик 

Г. Лейбниц (1646—1716). 

 В XVIII в. немецкий философ И. Кант (1724—1804), обна-

ружив ограниченные возможности формальной логики Аристо-

теля как средства познания действительности, создал трансцен-

дентальную логику. Она  исследует в формах мышления условия, 

которые обеспечивают априорный (доопытный) характер наших 
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знаний и ведут к безусловно всеобщим и необходимым истинам. 

Кант впервые выявил противоречивый характер человеческого 

мышления. Центральной проблемой его новой логики стала про-

блема диалектического противоречия.  
 Грандиозную попытку разработать целостную систему 

диалектической логики предпринял другой немецкий философ — 
Г. Гегель (1770—1831). Раскрыв фундаментальное противоречие 
между логическими теориями и практикой мышления, он создал 
диалектическое учение о мышлении.  
 Дальнейшей разработкой проблем диалектической логики и 

её отношения с формальной занимались философы Германии 
К. Маркс (1818—1883) и Ф. Энгельс (1820—1895). В созданной 
ими диалектико-материалистической философской системе, не 
отрицая значения формальной логики, они рассматривали  диа-
лектику  как высший тип мышления. 
 Современный этап, который начался во второй половине 

XIX в.—начале XX в., показал, что развитие логики тесно связа-
но с практикой теоретического мышления, с развитием  науки. В 
этот период сложились благоприятные условия для развития ма-
тематической логики и символической логики.  
 Логический анализ научного знания с использованием 

средств современной логики в общем виде: 
1. Методология дедуктивных наук.  
2. Применение логического анализа к опытному знанию (изу-

чение логической структуры научных теорий, способов их эмпи-
рического обоснования; исследование индуктивных методов, 
аналогии, моделирования; изучение проблем, связанных с анали-
зом смыслов и значений научных терминов; логическое иссле-
дование процессов формирования, роста и развития знания). 

3. Применение логического анализа к оценочно-норматив-
ному знанию (вопросы семантики оценочных и нормативных по-
нятий, изучение структуры и логических связей высказываний 
о ценностях, способов их обоснования, анализ моральных, право-
вых кодексов и т. д.). 

4. Применение логического анализа в исследовании приёмов и 
операций, постоянно используемых во всех сферах научной дея-
тельности (объяснение, понимание, предвидение, определение, 
обобщение, классификация, типологизация, абстрагирование, 
идеализация, сравнение, экстраполяция, редукция и др.).  
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5. Разработка новых систем неклассической логики. Её зада-
ча более полно описать те элементы логической формы рассуж-
дений, которые упускаются из виду классической логикой (инту-
иционистская логика, многозначная логика, неклассическая тео-
рия логического следования, паранепротиворечивая логика, ло-
гика квантовой механики, логика оценок, логика вопросов, вре-
менная логика, логика предпочтений, логика изменения, логика 
действия, логика причинности).     

Таким образом,  логика как наука — едина, но она слагается 
из множества частных систем, ни одна из которых не может 
претендовать на выявление логических характеристик мышле-
ния в целом. 

Единство и целостность логики как науки проявляется 
в том, что входящие в неё «отдельные логики»: 

а) пользуются при описании логических процессов одними 
и теми же методами исследования; 

б) отвлекаются от конкретного содержания высказываний 
и умозаключений и оперируют только их формальными, струк-
турными характеристиками;  

в) применяют язык символов и формул, строящийся в соответ-
ствии с общими для всех систем принципами; 

г) не противоречат друг другу: законы одной из них не явля-
ются отрицанием законов, принятых в другой; 

д) вызывают ряд вопросов, характерных для любой другой си-
стемы: проблема непротиворечивости, проблема истины, про-
блема поиска способов доказательства и др. 

Обычно под словом «логика» подразумевают внутренне необ-
ходимую, последовательную взаимосвязь в развитии тех или 
иных явлений. Связи и закономерности в развитии явлений объ-
ективного мира обозначаются термином «объективная логика». 

Связи и закономерности в развитии мыслей в процессе рас-
суждения обозначаются термином «субъективная логика». 

Как они соотносятся между собой? В соответствии с познава-
тельным  п р и н ц и п о м  о т р а ж е н и я  объективного мира в 
сознании человека логика субъективная, логика мышления есть 
отражение логики объективной, логики вещей. 

Что представляет собой процесс познания, в каких формах 
он протекает?  

Познание — это процесс получения знаний о мире. Он прохо-
дит на двух уровнях:  ч у в с т в е н н о м   (непосредственном)  и   
л о г и ч е с к о м   (опосредованном). 



8 

Формы чувственного познания:  ощущения, восприятия, пред-
ставления. 

С помощью органов чувств человек познаёт главным образом 
внешние свойства предметов.  

Формы логического познания:  понятия, суждения, умоза-
ключения. 

С помощью логического познания человек способен прони-
кать во внутренние, существенные стороны и связи исследуемых 
объектов, открывать закономерности. 
Логическое познание или логическое мышление и является пред-
метом изучения логики.  
 

Общая характеристика логического мышления 

  Мышление носит абстрактный, опосредованный характер. 
  Мышление представляет собой  обобщённое  отражение 

мира. 
  Мышление неразрывно связано с языком. 
  Мышление есть активный, целенаправленный, организован-

ный процесс. 
Из этих особенностей логического мышления следует, что в 

нём действуют и специфические логические законы. Законы ло-
гики — это законы процесса познания на ступени абстрактного 
мышления.  

 
Основные законы логики 

  Закон  тождества. 
  Закон  противоречия. 
  Закон  исключённого третьего. 
  Закон  достаточного основания. 

 

 
Л О Г И К А   —  философская наука о законах, формах  

и операциях мышления 

 

 
Логический закон — необходимая существенная связь между 

мыслями в рассуждении. 
Логическая форма — устойчивая структура отдельных (раз-

личных по содержанию) мыслей.  
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Логическая операция — это мыслительная процедура, позво-

ляющая составлять новые высказывания с использованием уже 

существующих, вследствие чего порождаются новые мысли с 

иным содержанием и объёмом. 

 

Язык логики 

Язык — это знаковая система, используемая для целей комму-

никации и познания.  Языки бывают: 

естественные (исторически сложившиеся в обществе, этни-

ческие); 

искусственные (специально создаваемые людьми – языки ма-

тематики, логики, шифры); 

смешанные (естественный, национальный язык дополняется 

условными обозначениями, «профессионализмами», относящими-

ся к конкретной предметной области, например «язык права»). 

Язык логики — искусственный, формализованный, не предна-

значенный для общения. Его задача — выявление логических 

связей между мыслями. 

 

Задачи  логики 

 Выявление условий истинности выводного знания. 

 Исследование возможностей рационального познания. 

 Изучение и обобщение приёмов и методов научного по-

знания. 

 

Значение  логики 

Логическая грамотность характеризует культуру мышления 

человека и является показателем его общей культуры. Без знания 

логики невозможно: 

создавать логически стройные, аргументированные концепции; 

вскрывать противоречия в рассуждениях оппонентов; 

опровергать ложные выводы в цепи умозаключений; 

правильно конструировать гипотезы, следственные версии; 

логически грамотно составлять служебные документы; 

эффективно вести дискуссию и полемику.   
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 2. ПОНЯТИЕ 

 

П о н я т и е   —  форма мышления, отражающая  
предметы в их существенных признаках 

 

Существенными называются признаки, которые выражают 
внутреннюю природу, сущность предмета. 

Языковой формой выражения понятия является слово. Поня-
тие может быть выражено одним или несколькими словами.  

Для того чтобы образовать понятие о предмете, надо из мно-
жества разнообразных признаков выделить только существенные. 
Это достигается при помощи определённых логических приёмов. 
 

Логические приёмы образования понятий 

Сравнение — установление сходства или различия между 
предметами. 

Обобщение — объединение одинаковых признаков предметов. 
Анализ — мысленное расчленение предмета на составные 

части. 
Синтез — мысленное соединение составных частей предмета, 

расчленённого при анализе. 
Абстрагирование — мысленное выделение отдельных призна-

ков предмета и отвлечение от других признаков.  

Содержание и объём понятия 

Содержание понятия — совокупность существенных  
признаков предмета, которые мыслятся в данном понятии 

 

Например, в содержании понятия «логика» мыслятся следую-

щие существенные признаки: 1) философская наука, 2) изучение 

законов мышления, 3) изучение форм мышления, 4) исследование 

логических операций. 

 

Виды  понятий  по  содержанию 

 Конкретные — понятия, в которых мыслится реальный 

предмет (человек, книга, государство). 
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 Абстрактные — понятия, в которых мыслится свойство или 
отношение между предметами (мужество, право, обязанность). 
 Положительные — понятия,  указывающие на признаки, 

присущие предмету (грамотный, порядок, логичный). 
 Отрицательные — понятия,  указывающие  на  отсутствие у 

предмета каких-либо признаков (неграмотный, беспорядок, ало-
гичный). 
 Безотносительные — понятия, которые отражают предме-

ты, существующие вне связи с другими предметами (город, уни-
верситет, соревнование). 
 Соотносительные — понятия, которые отражают предметы, 

существующие в связи с другими предметами (содержание и форма, 
преподаватель и студент,  дача взятки и получение взятки). 
 

Объём понятия — совокупность предметов,  
на которые распространяется данное понятие 

 
Например, объём понятия «студент нашего института» включает в себя всех 

студентов, которые учатся в нашем институте. 

 
Виды  понятий  по  объёму 

 Единичные — понятия, в которых мыслится отдельный 
предмет (наш край, эта задача, г. Санкт-Петербург). 
 Общие — понятия, в которых мыслится совокупность од-

нородных предметов (край, задача, город). Общие понятия де-
лятся: 

на регистрирующие — общие понятия, в которых число мыс-
лимых предметов поддаётся учёту (страна ООН, студент нашего 
института, мировая религия); 

нерегистрирующие — общие понятия, в которых число мыс-
лимых объектов не поддаётся учёту (идея, религия, юридиче-
ский закон). 
 Нулевые — понятия, у которых нет реальных прототипов 

(житель Марса, вечный двигатель, города Зурбаган и Гель-Гью). 
 Собирательные — понятия, в которых группа элементов со-

держания  мыслится как единое целое (полк, команда КВН, со-
звездие). Собирательные понятия могут быть общими (семья, 
коллектив, созвездие) и единичными (моя семья, наш коллектив, 
созвездие Жирафа). В собирательных понятиях элементы объ-
единяются в свою совокупность по принципу целого и части. 
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 Разделительные — понятия, содержание  которых  относит-
ся к каждому элементу их совокупности (юрист, вуз, сотрудник 
правоохранительных органов). В разделительных понятиях эле-
менты организуются по принципу рода и вида.   
 

Род и вид 

Совокупность предметов, составляющих объём понятия, 
называется логическим классом (множеством). 

Отдельные предметы, входящие в класс, называются  элемен-
тами класса. 

Например, если множеством класса будет понятие «государство», то эле-

менты данного класса — Россия, Франция, Азербайджан и т. д. 

Классы предметов бывают более широкими и менее широки-
ми. Более широкое по объёму понятие называется  родовым, а 
более узкое, входящее своим объёмом в родовое, — видовым.  

Например: 
право (род) — уголовное право (вид); 
студент (род) — студент юридического вуза (вид); 
преступление (род) — кража (вид). 

Содержание  и  объём  понятия связаны  законом обратного 
отношения: увеличение содержания понятия ведёт к образова-
нию понятия с меньшим объёмом, увеличение объёма ведет к об-
разованию понятия с меньшим содержанием. 

Данный закон распространяется только на понятия, находящи-
еся в родо-видовых отношениях. При этом надо отличать отно-
шения  рода и вида (институт, юридический институт) от отно-
шений целого и части (институт, факультет). 

 

Отношения между понятиями 

 

 

  

 

 

               

 

 

 

 

П О Н Я Т И Я 

С Р А В Н И М Ы Е Н Е С Р А В Н И М Ы Е 

С О В М Е С Т И М Ы Е Н Е С О В М Е С Т И М Ы Е 
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Отношение совместимости 

 
1. Равнозначность (тождество). 

А — Россия 
В — Российская Федерация 
 

2. Подчинение 
А — юрист 
В — прокурор 

 

 

 
3. Перекрещивание 

А — юрист 
В — военнослужащий 

 

 

 

Отношение несовместимости 

 

1.  Соподчинение 

D — юрист 

А — прокурор  

В — адвокат 

С — следователь  

 

 

2. Противоречие 

А — лекция по логике  

не-А — лекция не по логике  

 

 

 

3. Противоположность 

А — лекция по логике 

В — лекция по математике 

С — лекция (родовое понятие) 

 

 

 
А = В 

А 

В 

 
   А 

              
    В               

D 

В 

А 

С 

   

А 

 

не-А 

 

А   С   В  
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Логические операции с понятиями 
 

Логические операции с понятиями — это действия по пре-
образованию понятий:  обобщение, ограничение, определение 
и деление. 

Обобщение понятия — это  переход  от понятия с меньшим 
объёмом, но с большим содержанием к понятию с большим объё-
мом, но с меньшим содержанием путём исключения видового при-
знака. Другими словами, это логический переход от вида к роду. 

Например:   наш институт — институт — вуз — учебное заведение — учре-
ждение — материальный объект — объект. 

Пределом обобщения является всеобщая гносеологическая ка-
тегория — объект, а также другие философские категории — 
всеобщие понятия, отражающие наиболее существенные и зако-
номерные связи действительности (сущность, причина, свойство, 
форма, содержание и др.). 

Ограничение понятия — это переход от понятия с боль-
шим объёмом, но с меньшим содержанием к понятию с мень-
шим объёмом, но с большим содержанием путём добавления 
видового признака. Иными словами, это логический переход от 
рода к виду. 

Например:  материальное образование — населённый пункт — город — 
российский город — Санкт-Петербург. 

Пределом ограничения является единичное понятие. 
Определение (дефиниция) понятия — это операция, раскры-

вающая содержание понятия. Существуют  н о м и н а л ь н ы е   
и   р е а л ь н ы е   определения. В реальных  определяется пред-
мет, в  номинальных — термин, обозначающий предмет. 

Номинальное (от лат. nomen — имя)  определение раскрывает 
смысл слова, имени предмета.  

Например: «Правовым называется государство, в котором верховенству-
ет закон». 

С помощью номинальных определений вводятся также но-
вые термины, краткие имена взамен более сложных описаний 
предметов.  

Например: «Эмбарго — это запрет на импорт какого-либо товара». 

Через номинальные определения вводятся знаки, заменяющие 
термины.  



15 

Например, конъюнкция обозначается знаком «&», сложение  обозначается 
знаком  «+».  

В номинальном определении часто раскрывается значение то-
го или иного термина.  

Например: «Термин философия происходит от греч. phileo — люблю и so-
phia — мудрость, что означает “любовь к мудрости”». 

Реальное определение раскрывает существенные признаки 
предмета, которые мыслятся в понятии. 

Самым распространённым является определение через бли-
жайший род и видовое отличие.  

Например: «Логика — это философская наука о законах, формах и операци-
ях мышления».  

Здесь определяемое понятие — логика; ближайшее родо-
вое — философская наука; виды — законы, формы и операции 
мышления. 

      
Виды реального определения 

Сущностное  определение — раскрывается сущность, природа, 
качество предмета.    

Например: «Тоталитаризм — это политический режим с абсолютным кон-
тролем над различными сторонами жизни общества». 

Генетическое  определение — раскрывается происхождение 
предмета. 

Например: «Шар — это тело, образованное вращением круга вокруг одного 
из своих диаметров».  

Функциональное  определение — раскрывается назначение 
предмета). 

Например: «Субъекты политики — это участники политической жизни, спо-
собные формулировать и реализовывать собственные цели». 

Структурное  определение — раскрываются элементы 
структуры.  

Например: «Международные отношения — это совокупность политических, 
экономических, социальных, правовых, дипломатических, гуманитарных и во-
енных связей между основными субъектами мирового сообщества». 

Соотносительное определение, или определение через свою 
противоположность, применяется в отношении универсальных 
понятий (философских категорий), у которых нет рода.  
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Например: «Явление есть внешнее выражение сущности». «Случайность 
есть форма проявления необходимости». 

Правила определения понятия. Ошибки 

Правила Ошибки 

1. Определение должно быть со-
размерным 

1.  а) Слишком узкое определение 
б) Слишком широкое определение 

2. Определение должно быть 
ясным 

 

2. а) Определение неизвестного    че-
рез неизвестное       

б) Подмена определения метафорами, 
образными сравнениями 

3. Определение не должно со-
держать в себе круга 

3.  Круг в определении, тавтология 

4. Определение не должно быть       
отрицательным 

4.   Определение через отрицание 

Деление понятия — логическая операция, раскрывающая 
объём понятия. 

Структура деления:  
делимое  понятие — понятие, объём которого требуется рас-

крыть; 
члены  деления — виды, на которые делится делимое (родовое) 

понятие; 
основание  деления — признак, по которому производится де-

ление. 

Например: «Формы мышления делятся на понятия, суждения и умоза-
ключения». 

Здесь: делимое понятие — форма мышления; члены деления — 
понятия, суждения и умозаключения; основание деления — ос-
новной видообразующий признак (в данном случае — способ 
существования мыслей).    

Виды деления понятия 

Деление по видоизменению признака. Основанием деления яв-
ляется признак, при изменении которого образуются видовые по-
нятия, входящие в объём делимого (родового) понятия. 

Например: «Власть делится на политическую, экономическую, социальную 
и духовно-информационную». 

Дихотомическое деление (от греч. dichotomia — сечение на 
две части) — деление по наличию или отсутствию признака, 
служащего основанием деления. Речь идёт о делении объёма по-
нятия на два противоречащих понятия:  А и не-А. 
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Например: «Убийства делятся на преднамеренные и непреднамеренные». 

«Нормативные акты делятся на конституционные и неконституционные».    

Смешанное деление — использование обоих видов деления 

одновременно. 

Например: «Умозаключения  делятся на непосредственные и опосредован-

ные (дихотомия), а опосредованные  —  на индукцию, дедукцию и аналогию 

(деление по видоизменению признака)». 

Правила деления понятия. Ошибки 

Правила Ошибки 

1. Деление должно быть сораз-

мерным 

1. а) Неполное деление 

    б) Избыточное деление 

2. Деление должно производиться 

по одному основанию 

2. Деление по разным основаниям 

3. Члены деления должны исклю-

чать друг друга 

3. Перекрещивание членов деле-

ния 

4. Деление должно быть последо-

вательным и непрерывным 

4. Скачок в делении 

 

Последнее правило особенно важно учитывать в таком виде 
деления, как классификация.  

Классификация — это распределение предметов по группам 

(классам), где каждый класс имеет своё постоянное место 
(например, Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева). 

Классификации подразделяются на   е с т е с т в е н н ы е   и 
и с к у с с т в е н н ы е.  

Естественные классификации — основанием служат суще-

ственные признаки, которые обуславливают многие производные 
свойства упорядочиваемых объектов.   

Искусственные классификации — используют для упорядочи-
вания объектов несущественные их признаки, например, ссылки 
на начальные буквы имён этих объектов (алфавитные указатели, 
именные каталоги в библиотеках и т. п.). 

Деление составляет также основу  т и п о л о г и и, так называ-
емого нестрогого деления. Здесь из всей совокупности предметов 
выделяются наиболее характерные, типичные признаки и распреде-
ляются по группам  (типологии политических партий, политических 
режимов, политических лидеров, темперамента человека и др.).   
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3. СУЖДЕНИЕ 

 

С у ж д е н и е  —  форма мышления, в которой что-либо               
утверждается или отрицается о предметах и их свойствах 

Суждения  могут  быть   и с т и н н ы м и   и  л о ж н ы м и. 

Истинные суждения соответствуют действительности.  

Например: «Санкт-Петербург расположен на Неве».  

Ложные суждения не соответствуют действительности.  

Например: «Россия является членом блока НАТО». 

Языковой формой выражения суждения является   п р е д-
л о ж е н и е. Суждение выражается повествовательным пред-
ложением, в котором содержится сообщение о чём-либо. Вопро-
сительные, побудительные, повелительные предложения сужде-
ниями не являются. 

 Суждения  бывают  п р о с т ы м и   и   с л о ж н ы м и. 

Простое суждение 

Структура простого суждения 

Субъект (S) — то, о чём говорится в суждении. 
Предикат (Р) — то, что говорится  в суждении. 
Субъект и предикат являются терминами суждения. 
Связка  устанавливает, принадлежит или не принадлежит 

субъекту суждения содержание, которое мыслится в предикате. 
В  русском  языке  связка  выражается словами «есть», «явля-

ется», «представляет собой», «существует», «имеет» и др. 

Например: «Некоторые теории (S) представляют собой (связка) научную 
ценность (Р)».  

Словесное выражение связки может быть опущено. 

Например: «Некоторые люди (S) — (связка опущена) граждане Российской 
Федерации (Р)».  

 
Категорические суждения и их виды по качеству и количеству 

Суждения, в которых связь между субъектом и предикатом 
выражена  в  безусловной   форме,  называются   к а т е г о р и- 
ч е с к и м и.  
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Деление суждений по качеству 

Утвердительные:  S есть Р.   

Например: «Подсудимый виновен». 

Отрицательные:  S не есть Р.  

Например: «Подсудимый невиновен». 

Деление суждений по количеству 

Единичные:  Это S есть (не есть) Р. 

Например: «Санкт-Петербург расположен на Неве». 

Частные:  Некоторые S есть (не есть) Р. 

Например: «Некоторые преступления раскрываются». 

Частные суждения могут быть  о п р е д е л ё н н ы м и   и  
н ео п р е д е л ё н н ы м и. 

Определённое частное суждение имеет значение «только не-
которые».  

Например: «Некоторые люди — депутаты». 

Неопределённое частное суждение имеет значение «по край-
ней мере некоторые, а может быть и все».  

Например: «Некоторые наши сотрудники не одобряют политику бло-
ка НАТО». 

Общие:  Все S есть Р.  Ни одно S не есть Р. 

Например: «Все офицеры имеют воинские звания». «Ни один преступник не 

должен быть оправдан». 

 
Выделяющие и исключающие суждения 

Выделяющие суждения — это суждения, отражающие принад-
лежность (или непринадлежность) признака только данному 
предмету: Только S есть Р. 

Например: «Только судебная власть должна вершить правосудие». 

S есть только Р. 

Например: «Уголовное наказание применяется только по приговору суда». 

Исключающие суждения — это суждения, выражающие пра-

вило, имеющее исключение:  Все А, за исключением В, есть 

(не есть) С.  
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Например: «Допрос не должен производиться в ночное время, кроме случа-
ев, не терпящих отлагательства».  

 
Распределённость терминов  в категорических  

суждениях 

В логических операциях с суждениями  А, J, Е, О  необходимо 

знать, распределены или не распределены термины суждения — 

субъект и предикат. 

Распределённость терминов в суждении — это отношение 

между объёмами  S и Р.  

S  и  Р  распределены  (+),  если они взяты в полном объёме. 

S  и  Р  не распределены  (–),  если они взяты в части объёма. 
 

                                 +     – 

Суждение А:     S – Р      

Например: «Все рецидивисты —  преступники». 

  

                   

 

                             +    +  

   S – Р    

Например: «Все люди — разумные существа». 

 

      

 

                             –    –       

Суждение I:       S – Р     

Например:  «Некоторые военнослужащие — 
юристы». 

                 

                     

                                 –    + 

                                 S – Р     

Например: «Некоторые люди  — юристы».           
            

 

 

          – 

          Р   +        

 S 

+      +            
S       Р 

    – 
    S  

    – 

     Р 

– 
S  + 

 Р 
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                                   +    + 

Суждение Е:      S – Р     

Например: «Ни один человек не  
застрахован от ошибок». 

 

                                 –    + 

Суждение О:     S – Р     

Например: «Некоторые студенты не являются  
спортсменами». 

 

 

                               –    +  

                              S – Р   

Например: «Некоторые люди не являются 
спортсменами». 

 
 

 

Общее правило распределённости терминов 

S  —  распределён в общих суждениях и не распределён в 

частных. 

Р — распределён в отрицательных суждениях, а в утверди-

тельных он  может быть распределён и не распределён. 

 

Логический квадрат 

Мышление — это организованный процесс, в котором суж-

дения А, I, Е, О находятся в определённых отношениях между 

собой. Эти отношения  —  контрарности, контрадикторности, 

субконтрарности и подчинения — на плоскости образуют квад-

рат. Логический квадрат представляет собой одну из много-

численных моделей   в ы в о д а  з н а н и я. Он фиксирует сле-

дующие закономерности в движении мыслей: 

    + 

     S  
      + 

       Р 

    – 

     S  
         + 

           Р          

– 
S    + 

  Р 
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от истинности суждения 
подчиняющего к истинности 
суждения подчинённого; 

от ложности суждения 
подчинённого к ложности 
суждения подчиняющего; 

от истинности одного кон-
традикторного суждения к 
ложности другого; 

от ложности одного кон-
традикторного суждения к ис-
тинности другого; 

от истинности одного 
контрарного суждения к лож-
ности другого; 

от  ложности одного субконтрарного суждения к  истинно-
сти другого. 

 

— — А Е I О 

А И — Л И Л 

А Л — Н Н И 

Е И Л — Л И 

Е Л Н — И Н 

I И Н Л — Н 

I Л Л И — И 

О И Л Н Н — 

О Л И Л И — 

Условные обозначения: И — истинно; Л — ложно; Н — неопределённо. 

Сложное суждение 

Сложными называются суждения, образованные из простых 

суждений с помощью логических союзов (связок): импликации, 

конъюнкции, дизъюнкции,  эквиваленции и отрицания. 

В отличие от простых сложные суждения не имеют субъек-

тивно-предикатной структуры: их терминами являются сами 

простые суждения. 
 

Контрадикторность 

А            Контрарность          Е 

I          Субконтрарность       O 

П 

о 

д 

ч 

и 

н 

е 

н 

и 

е 
 

П 

о 

д 

ч 

и 

н 

е 

н 

и 

е 
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Виды сложных суждений 

Импликативное, или условное, — сложное суждение, образо-
ванное из двух простых, находящихся в отношении основания и 
следствия, и соединённых логическим союзом «если…, то». 

Например: «Если совершено определённое противоправное деяние, то за 
ним следует правовая санкция». 

Логический  союз  «если …, то»  называется   и м п л и к а-
ц и е й:   

p q,  р q  (читается:  если  p, то q). 

Конъюнктивное,  или  соединительное, — сложное суждение, 
образованное из простых с помощью логического союза «и». 

Например: «Любой процесс есть  единство устойчивости и изменчивости».  

Логический союз «и» называется к о н ъ ю н к ц и е й:   

p & q,  р  q,  р  q   (читается:  p и q). 

Дизъюнктивное, или разделительное, — сложное сужде-
ние, образованное из простых с помощью логических союзов 
«или», «либо». 

Логический союз «или» называется   д и з ъ ю н к ц и е й: 

p q  (читается: p  или  q). 

Слабая дизъюнкция — мыслимые признаки предметов не ис-
ключают друг друга.  

Например: «Спортсмены достигают выдающихся результатов благодаря 
личному упорству или высокой квалификации тренеров».  

Формула: p  q. 

Сильная (строгая) дизъюнкция — мыслимые признаки пред-
метов исключают друг друга.   

Например: «Оскорбление может быть нанесено либо случайно, либо 
намеренно».  

Формула:  p   q. 

Эквивалентное, или равнозначное, — это сложное сужде-
ние «p, если и только если q», образованное из суждений  p и q  
и раскладывающееся на две импликации: «если p, то q»  и  
«если q, то p». 

Например: «Треугольник является равносторонним, если и только если он 
равноугольный». 
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Логический союз «если и только если» называется   э к в и-

в а л е н ц и е й: 

p q,  p q  (читается: p равносильно q). 

Таблица истинности сложных суждений 

p q р   q р   q 
 

р   q 
 

p q 
   

р q 
 

И 
И 
Л 
Л 

И 
Л 
И 
Л 

И 
Л 
Л 
Л 

И 
И 
И 
Л 

Л 
И 
И 
Л 

И 
Л 
И 
И 

И 
Л 
Л 
И 

 
Условные обозначения: И — истинно; Л — ложно. 

Отрицательное — сложное суждение, образованное из ис-
ходного суждения и стоящего перед ним знака отрицания: 

~А (читается: «неверно, что А»). 

Таким образом, отрицанием суждения А является сложное 
суждение ~А. 

Существует  в н у т р е н н е е   и   в н е ш н е е   отрицание. 
Внутреннее отрицание указывает на несоответствие предика-

та субъекту и используется в простых суждениях (связка выра-
жена словами «не есть», «не суть», «не является»). 

Например: «Некоторые философы не являются материалистами» (про-
стое суждение). 

Внешнее  отрицание означает отрицание всего суждения и 
представляет собой сложное суждение.   

Например: «Неверно, что все философы — материалисты» (сложное 

суждение). 

Таблица истинности отрицательных суждений 

А ~А 

И 
Л 

Л 
И 

  

Модальность суждений 

Основная функция суждения — это отражение связей между 
предметом и его признаками. Кроме этого, суждения могут нести и 
дополнительную (внешнюю) информацию о характере и типе вы-
раженных в них связей, которую называют модальностью. 
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Модальность суждения  (от лат. modus — образ, способ) — 
это характеристика связи субъекта и предиката суждения с той 
или иной точки зрения. 

М(S есть Р),   или   М(S не есть Р), 

где  М — модальный оператор — понятие, обозначающее тип 
связи между S и Р. 

 
Виды модальности 

Суждение необходимости отражает такой признак пред-
мета, который у него имеется при всех условиях:  S необхо-
димо есть Р.     

Например: «Бытие определяет сознание». 

Суждения необходимости выражают научные обобщения и 
законы. 

Суждение возможности отображает возможность наличия 
или отсутствия у предмета признака:  S может быть Р. 

Например: «Обвиняемый может быть оправдан». 

Суждение  случайности  отражает признак, который может 
быть у предмета, а может и не быть:  S может быть и может 
не быть Р.    

Например: «Яблоко может быть красным». 

В отличие от необходимости, которая обусловлена внутренней 
природой вещи, случайность определяется стечением внешних 
обстоятельств. Случайность не тождественна возможности, ко-
торая не может не быть. Логическую случайность можно опре-
делить как «двустороннюю возможность», которая может быть и 
может не быть. 

Эпистемическая (от греч.  episteme — знание) модальность 
означает степень обоснованности выраженного в суждении зна-
ния. Она выражается терминами «доказуемо», «обосновано», 
«опровержимо», «недоказуемо». 

По степени обоснованности знания эпистемические суждения 
делятся: 

на достоверные — суждения, выражающие достаточно обос-
нованное знание.  

Например: «Любой процесс есть разрешение назревшего противоречия»; 

проблематические (вероятные) — суждения, недостаточно 
обоснованные.  
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Например: «По-видимому, назрела необходимость внести изменения в дей-
ствующую Конституцию»; 

суждения, основанные на вере.  

Например: «Я верю в наступление эпохи всеобщего благоденствия»; 

суждения опровержимости.  

Например: «Неверно, что либеральная идеология будет торжествовать вечно». 

Деонтическая (от греч. deontog — обязанность) модальность 
указывает на тип выраженного в суждении предписания (обязан-
ность, разрешение, запрещение, долженствование).  

Например: «Курение в институте запрещено».  

Деонтические модальности являются предметом исследования 
таких наук, как этика, юриспруденция. 

Аксиологическая (от греч. axia — ценность) модальность 
выражает отношение человека к материальным и духовным цен-
ностям в терминах «хорошо», «плохо», «безразлично», «лучше», 
«хуже», «равноценно».  

Например: «Плохо, что количество преступлений не уменьшается». 

Временная модальность отражает характер связи между S 
и Р в терминах «было», «есть», «будет», «раньше», «позже», «од-
новременно и др.». 

Например: «12 января отмечается День работников прокуратуры Российской 

Федерации». 

Наряду с простыми модальными существуют и сложные мо-
дальные суждения, в которых связь между составляющими их 
простыми суждениями осуществляется с помощью   м о д а л ь-
н ы х   о п е р а т о р о в.  

Например: «Доказано, что экономическое процветание и политическая ста-
бильность государства являются условием его национальной безопасности и 
высокого международного авторитета»: 

М(a & b)    (c & d). 
 
Все перечисленные виды модальностей могут быть  л о г и -

ч е с к и м и   и   о н т о л о г и ч е с к и м и   (фактическими). 
Логическая модальность отражает такой способ связи субъ-

екта и предиката суждения, истинность которого обуславливается 
соблюдением логических законов и правил вывода знания. 
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Онтологическая (фактическая) модальность отражает соот-
ветствие связи субъекта и предиката суждения реальным отно-
шениям между предметами и их признаками. 
 

Вопросно-ответные ситуации 

Развитие научных и практических знаний протекает как пере-
ход от ранее установленных суждений к новым, более точным и 
богатым по содержанию. Этот переход представляет собой по-
следовательность следующих этапов:  

1) постановка вопроса;  
2) поиски новой информации в определённой области;  
3) конструирование ответа на поставленный вопрос.  
Грамматической формой вопроса является вопросительное 

предложение.   
 

Вопрос — выраженная в вопросительном предложении мысль, 
направленная на уточнение или дополнение знаний 

 
В процессе познания вопросы не возникают самопроизвольно, 

без всяких на то оснований. Любой вопрос всегда опирается на 
уже известное знание, которое выступает его базисом, играя роль 
предпосылки вопроса. Познавательная функция вопроса реализу-
ется в форме ответа на поставленный вопрос.  

 

Ответ — новое суждение, уточняющее или дополняющее 
в соответствии с поставленным вопросом прежнее знание 

 
Постановка вопроса и поиск информации для ответа состав-

ляют явно или неявно присущую любому познавательному про-
цессу вопросно-ответную форму развития знаний.  
 

Виды вопросов 

1. В зависимости от правильности постановки вопросы делят-
ся на корректные и некорректные.  

Корректным является вопрос, предпосылка которого пред-
ставляет собою истинное непротиворечивое знание.  

Некорректным считается вопрос с ложным или противоречи-
вым базисом.  

Например: «На каком языке разговаривают инопланетяне?».  
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Предпосылка этого вопроса включает не бесспорную идею о 

существовании инопланетян.  

Если неправильно поставленный вопрос умышленно исполь-

зуется с целью запутать отвечающего, то такой вопрос квалифи-

цируется как провокационный.  

Примером такой уловки является древнегреческий софистиче-

ский вопрос: «Продолжаешь ли ты бить своего отца?». Любой 

ответ на него — и «да», и «нет» приводит к признанию, что ты 

бил своего отца.  

2. По способу запроса неизвестного знания вопросы подразде-

ляются на уточняющие (ли-вопросы) и восполняющие (что-

вопросы). 

Уточняющим называется вопрос, направленный на выявление 

истинности выраженного в нем суждения.  

Например: 
«Верно ли, что Колумб открыл Америку?»;  
«Является ли Украина членом Евросоюза?»; 
«Действительно ли Платон был учеником Сократа?».  

Грамматический признак уточняющих вопросов — наличие в 

предложении частицы «ли».   

Явно выраженная в ли-вопросе предпосылка — это знание о 

предмете (Колумбе, Украине, Платоне) и знание о возможном 

признаке этого предмета (открыть Америку, быть членом Евро-

союза, являться учеником Сократа). Неизвестным в ли-вопросе 

является принадлежность предмету указанного признака.  

Область поиска ответа на ли-вопрос ограничена выбором од-

ной из альтернатив.  

Восполняющим называется вопрос, направленный на выясне-

ние новых свойств у исследуемых явлений.  

Например:  
«Где проходили зимние Олимпийские игры в 2014 году?»; 
«Кто открыл Америку?»;  
«Каким законом предусмотрена ответственность за данное преступление?».  

Грамматический признак восполняющих вопросов — нали-
чие в предложении вопросительных слов: что? где? когда? 
как? кто? и других, с помощью которых стремятся получить 
дополнительную информацию о том, что представляет собою 
исследуемый объект. Отсюда и название восполняющего во-
проса — «что-вопрос». 
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 В приведённых примерах знание, нуждающееся в дополне-
нии, выражено в следующих суждениях: «Где-то состоялись 
зимние Олимпийские игры 2014 г.»; «Кто-то открыл Америку», 
«Существует закон, предусматривающий наказание за данное 
преступление».   

Область поиска ответа на ли-вопрос ограничена выбором од-
ной из альтернатив: р  ~р. Отсюда другое название этого вопро-
са — закрытый, или альтернативный, вопрос.  

Область поиска ответов на что-вопрос представлена поиском 
истинного суждения из множества возможных. Поэтому его 
называют также открытым вопросом.  

3. По структуре вопросы могут быть простыми  и  
сложными. 

Простой — вопрос, не включающий в качестве составных ча-
стей другие вопросы. Все приведенные выше примеры ли-
вопросов и что-вопросов являются простыми.  

Сложный — вопрос, включающий в качестве составных ча-
стей другие вопросы, объединяемые логическими связками. В 
зависимости от типа связки сложные вопросы могут быть:  

соединительными (конъюнктивными); 
разделительными (дизъюнктивными);  
смешанными (соединительными и разделительными).  
4. По отношению к обсуждаемой теме: вопросы по суще-

ству темы и вопросы не по существу темы.  
Вопрос по существу темы — это вопрос, базис которого пря-

мо или косвенно связан с обсуждаемой проблемой и ответ на кото-
рый либо уточняет либо дополняет исходную информацию. Оцен-
ка такого вопроса как  р е л е в а н т н о г о  — это информацион-
но-содержательная задача, решение которой определяется знанием 
существенных характеристик обсуждаемой проблемы.  

Вопрос не по существу темы — это вопрос, базис которого не 
имеет ни прямого, ни косвенного отношения к обсуждаемой про-
блеме. Обсуждение подобных вопросов часто уводит дискуссию 
в сторону от решения основной идеи. Нередко их используют с 
целью затянуть дискуссию.  

5. По характеру связи с проблемой обсуждения и защищае-
мым тезисом вопросы делятся на основные и дополнительные.  

Основные вопросы касаются всей проблемы или тезиса 
в целом.  

Например: «Что Вы можете сказать об известных Вам  обстоятельствах 
данного дела?». 
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Дополнительные вопросы затрагивают лишь определенную 
часть тезиса или поля его аргументации.  

6. По целевому предназначению вопросы делятся: 
на обобщающие.  

Например: «Что можно заключить из приведенных Вами фактов?»; 

конкретизирующие. 

Например: «Что следует из Вашего предположения?»;  

напоминающие.  

Например: «Разве Вы уже не говорили об этом?»;  

детализирующие. 

Например: «В каком месте Вы находились, когда это произошло?»;  

изобличающие.  

Например: «Не кажется ли Вам, что Вы в представленной аргументации 
приходите к противоречию?»;  

иногда в процессе диалога спрашивающий задает вопрос, об 
ответе на который он прекрасно осведомлен. Такие вопросы 
называются контрольными. 

7. Формальные — вопросы, относящиеся к соблюдению ре-
гламента диалога.  

Например: «Сколько времени мы отведём для основного доклада?». 

8. Логико-функциональные — вопросы, контролирующие ло-
гику ведения спора.  

Например: «Нельзя ли более доказательно представить данное поло-
жение?».  

9. Этико-функциональные — вопросы, регламентирующие 
нравственные принципы поведения участников обсуждения.  

Например:  «Нельзя ли воздержаться от нравоучительного тона и софисти-
ческих упражнений?». 

10. Оперативно-тактические вопросы: внезапные, выжида-
тельные, условные, наводящие, контрольные, косвенные. 

11. Оперативно-психологические вопросы: контактные, сни-
мающие напряжение, усиливающие эмоциональную напряжён-
ность или волевую мотивацию принятия решения.  

Пример вопроса последнего типа: «Вы отдаете себе отчет о возможных по-
следствиях молчания?». 
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12. Риторические вопросы — вопросы, задаваемые автором 

не для получения ответа (он очевиден), а для большего убежде-

ния аудитории.  

Например: «Кто из нас не заинтересован в уменьшении количества преступ-
лений?» или «С каких это пор слухи стали служить доказательством?». 

 
Правила постановки вопросов 

1. Вопрос должен быть осмысленным. Для этого он дол-
жен включать: 

а) то, что известно (предпосылка вопроса);   
б) то, что неизвестно и требуется узнать. 
2.  Вопрос должен быть конкретным, кратким, понятным. 
3. Грамматическая форма вопроса должна чётко выражать все 

элементы его логической структуры, обеспечивая возможность 
отличить вопрос от того, что вопросом не является. 

4. Вопрос должен указывать время, место и контекст, который 
необходимо учитывать при ответе. 

5. В вопросе не следует употреблять многозначные слова. 
6. Формулировка вопроса должна учитывать все возможные 

альтернативы ответов. 
7. Формулировка вопроса и его смысл должны учитывать 

личный опыт опрашиваемого в той области, на которую направ-
лен вопрос. 

8. Вопрос следует формулировать или с одним отрицанием, 
или с одним утверждением. Утверждение и отрицание в одном 
вопросе порождает двусмысленность.  

Например: «Не знаете ли вы этого человека?». Ответ «да» может означать 
«да, я его знаю», а также «да, Вы правы, я его не знаю».  

Использование двойного отрицания и вовсе создает путаницу.  

Например: «Неправда ли, что вы никогда не видели этого человека?». По-
добные формулировки, даже если они логически оправданы, крайне затрудняют 
осмысление вопроса и ответа на него. 

9. Если есть необходимость в особо деликатном вопросе, его 
следует задать в конце, ибо, если опрашиваемый уклонится от 
ответа и откажется отвечать на последующие вопросы, будет 
«спасена» первая часть опроса. 

Познавательная функция вопроса реализуется в форме вновь 
полученного суждения — ответа на поставленный вопрос. При 
этом по содержанию и структуре ответ должен строиться в соот-
ветствии с поставленным вопросом.  
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Виды ответов 

1. С точки зрения достоверности ответы делятся на истин-
ные и ложные. 

Истинный — это ответ, если выраженное в нём суждение пра-
вильно отражает действительность.  

Ложный — это ответ, если выраженное в нём суждение не-
верно отражает действительность. 

2. По области поиска ответы делятся на прямые и косвенные. 
Прямые — ответы, которые берутся непосредственно из об-

ласти поиска ответов, без дополнительных сведений или рас-
суждений.  

Например: «Когда было образовано СНГ?». — «СНГ было образовано 
8 декабря 1991 года». 

Косвенные — ответы, получаемые из более широкой области, 
нежели область поиска ответа.  

Например: «Когда была принята Конституция Российской Федера-
ции?». — «Конституция Российской Федерации была принята через два года 
после образования СНГ». 

3. По грамматической форме ответы могут быть  краткими 
и  развёрнутыми. 

Краткие — односложные утвердительные или отрицательные 
ответы «да» или «нет». Краткие ответы дают на простые вопро-
сы: «Является ли Аристотель родоначальником логики и эти-
ки?» — «Да». 

Развёрнутые — ответы, в которых повторяются все эле-
менты вопроса: «Является ли Аристотель родоначальником 
логики и этики?» — «Да, Аристотель является родоначальни-
ком логики и этики». 

4. По объёму представленной информации ответы делятся на 
полные и неполные. 

Полный — ответ, включающий информацию по всем элемен-
там сложного вопроса. 

Например: «Кто и когда основал логику как науку?». — «Логику как науку 
основал Аристотель в IV в. до н. э.».  

Неполный — ответ, включающий информацию по отдельным 
(не всем) элементам вопроса. 

Например: «Кто и когда основал логику как науку?». — «Логику как науку 
основал Аристотель» (в ответе нет указания времени). 

5. По соответствию содержанию поставленного вопроса от-
веты делятся на релевантные и нерелевантные.  
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Релевантный — ответ по существу поставленного вопроса. 

Например: «Сколько лет длилась Великая Отечественная война?». — «Ве-

ликая Отечественная война длилась четыре года». 

Нерелевантный — ответ не по существу поставленного 
вопроса. 

Например: «Сколько лет длилась Великая Отечественная война?». — «Ве-

ликая Отечественная война была начата фашистской Германией вероломным 

нападением на СССР». 

Правила формулирования ответа 

1. Ответ должен быть ясным и однозначным. 
2. Ответ должен уменьшать неопределенность вопроса, быть 

информативнее его. 
3. Ответ не должен формулироваться в виде вопросительного 

предложения, так как это будет уже новый вопрос. 
4. При некорректной постановке вопроса ответ должен со-

держать указание на эту некорректность. 
5. Следует избегать неточности и некорректности в ответах, 

которая выражается в двусмысленном употреблении понятий. 
  

4. УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

У м о з а к л ю ч е н и е  — форма мышления, в которой из одного 
или нескольких суждений выводится новое суждение,  

содержащее новое знание 

Структура умозаключения 

Посылки — исходные суждения, на основании которых выво-
дится новое суждение. 

Заключение — новое суждение, выведенное логическим путём 
из посылок. 

Вывод — логический переход от посылок к заключению. 

Виды умозаключений 

Непосредственные  умозаключения — умозаключения, осно-
ванные на одной посылке (через преобразования суждений: пре-
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вращение, обращение, противопоставление предикату, умоза-
ключения по логическому квадрату). 

Опосредованные умозаключения — умозаключения, основан-
ные на нескольких посылках. 

Виды опосредованных умозаключений 

Дедукция — рассуждение от общего знания к частному. Зна-
ние, полученное дедуктивным путём, носит   д о с т о в е р н ы й  
х а р а к т е р.  

Индукция — рассуждение от частного знания к общему. Зна-
ние, полученное индуктивным способом, носит, как правило, 
в е р о я т н ы й  х а р а к т е р. 

Аналогия — рассуждение от одного частного знания к другому 
частному знанию. Знание, полученное в результате вывода по 
аналогии, носит   в е р о я т н ы й  х а р а к т е р. 

Д Е Д У К Ц И Я 

Простой категорический силлогизм 

Дедуктивное умозаключение обеспечивает при условии ис-
тинности посылок и соблюдения правил вывода  истинность  
заключения. Одной из форм дедукции является силлогизм.  

Силлогизм  (от греч. syllogismos — сосчитывание, выведе-
ние) — это дедуктивное умозаключение, которое состоит из 
двух посылок, связанных общим для них понятием, и заклю-
чения. 

Элементы силлогизма 

S — меньший термин, понятие, являющееся субъектом за-
ключения. 

Р — больший термин, понятие, являющееся предикатом за-
ключения. 

М — средний термин, понятие, которое связывает посылки в 
умозаключении. Оно всегда присутствует в посылках и отсут-
ствует в заключении. 

Например: 

                М                                       Р 
«Каждый обвиняемый имеет право на защиту». 
           S                      М 
«Этот человек — обвиняемый». 
           S                                 Р       
«Этот человек  имеет право на защиту». 
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Посылка, которая содержит больший термин Р, называется  
б о л ь ш е й   п о с ы л к о й. 

Посылка, которая содержит меньший термин S, называется  
м е н ь ш е й  п о с ы л к о й. 
 

Аксиома силлогизма 

Всё, что утверждается или отрицается относительно класса 
предметов, то же самое утверждается или отрицается относи-
тельно каждого предмета, входящего в этот класс. 
 

Общие правила силлогизма 

1. В силлогизме должно быть три термина. Нарушение этого 
правила ведёт к логической ошибке «учетверение терминов».  

Например:  

                М                      Р 
«Все металлы — элементы». 
     S              М1 
«Латунь — металл». 
      S               Р  
«Латунь — элемент».  

Заключение в данном силлогизме оказалось ложным: ла-
тунь — сплав меди и цинка и элементом быть не может. Ошибка 
в том, что в большей посылке средний термин — понятие «ме-
талл» употреблено в значении «химический элемент», а в мень-
шей — в обыденном понимании. В результате этого смыслового 
различия образовалось четыре термина: S, Р, М и М1, и средний 
термин не может связать посылки. 

2. Если одна из посылок — частное суждение, то и заключение 
должно быть частным. 

3. Из двух частных посылок нельзя вывести заключения. 
4. Если одна из посылок — отрицательное суждение, то и за-

ключение должно быть отрицательным. 
5. Из двух отрицательных посылок нельзя вывести заключения. 
6. Средний термин должен быть распределён хотя бы в одной 

из посылок. 
7. Термин не может быть распределён в заключении, если он 

не распределён в посылке. 

Фигуры силлогизма 

По положению среднего термина в посылках различают четы-
ре фигуры силлогизма. 
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М ___________ Р     Р __________ М     М ___________ Р     Р                           М 

 

 

S  ___________ М    S __________ М     М ___________ S    М ____________ S 

        S  –  P               S  –  P                    S  –  P                     S  –  P   

      1-я фигура             2-я фигура                          3-я фигура                 4-я фигура  

Правила фигур силлогизма 

1-я фигура: 
1) большая посылка — общее суждение; 
2) меньшая посылка — утвердительное суждение. 

Например: 
«Все преступления — уголовно наказуемые деяния». 
«Убийство — преступление». 
«Убийство — уголовно наказуемое деяние». 

2-я фигура:          
1) большая посылка — общее суждение; 
2) одна из посылок — отрицательное суждение. 

Например: 
«Все студенты обязаны сдавать экзамены». 
«Эти люди не обязаны сдавать экзамены». 
«Эти люди не являются студентами». 

3-я фигура:          
1) меньшая посылка — утвердительное суждение; 
2) заключение — частное суждение. 

Например:  
«Капитализм не решает проблемы человека». 
«Капитализм есть общественно-экономическая формация». 
«Некоторые общественно-экономические формации не решают проблемы 

человека». 

4-я фигура:          
1) если большая посылка — утвердительная, то меньшая по-

сылка — общее суждение;  
2) если одна из посылок — отрицательная, то большая посыл-

ка — общее суждение; 
3) заключение не может быть общеутвердительным. 

Например: 
«Все прокуроры — юристы». 
«Все юристы — образованные люди». 
«Некоторые образованные люди — прокуроры». 
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Разновидности силлогизма, различающиеся количеством и ка-
чеством посылок, называются модусами простого категориче-
ского силлогизма. 

Не все модусы согласуются с общими правилами силлогизма. 
Так называемых правильных модусов — 19. Их принято записы-
вать вместе с заключением:  

1-я фигура: ААА, ЕАЕ, АII, ЕIО.  
2-я фигура: ЕАЕ, АЕЕ, ЕIO, АОО.  
3-я фигура: ААI, IАI, АII, ЕАО, ОАО, ЕIО.  
4-я фигура: ААI, АЕЕ, IАI, ЕАО, ЕIO. 

 

Познавательное значение фигур силлогизма 

1-я фигура  подводит случай под общую закономерность. 

2-я фигура  показывает, что данный случай не может быть 

подведён под указанную закономерность. 

3-я фигура  показывает, что данная закономерность имеет ис-

ключения. 

4-я фигура выводит обращённые заключения по отношению к 

первой  фигуре. 

Виды силлогизма 

Категорический силлогизм: обе посылки — категорические 

суждения. 

Разделительный силлогизм: обе посылки — разделительные 

суждения. 

Условный силлогизм: обе посылки — условные суждения. 

Разделительно-категорический силлогизм: одна из посылок — 

разделительное суждение, другая — категорическое. 

Условно-категорический силлогизм: одна из посылок — 

условное суждение, другая — категорическое. 

Условно-разделительный силлогизм: одна из посылок — 

условное суждение, другая — разделительное. 

 

Сокращённый силлогизм (энтимема) 

На практике, стремясь к краткой и лаконичной речи, мы часто 

употребляем силлогизм в сокращённом виде. Существует три со-

кращённых формы силлогизма: 1) с пропущенной большей по-

сылкой; 2) с пропущенной меньшей посылкой; 3) с пропущенным 

заключением. 
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Например: 
Полный силлогизм: 
«Каждое государство имеет правовую систему». 
«Россия — государство». 
«Россия имеет правовую систему». 

Пропущена большая посылка: 
«Россия — государство». 
«Россия имеет правовую систему». 

Пропущена меньшая посылка: 
«Каждое государство имеет правовую систему». 
«Россия имеет правовую систему». 

Пропущено заключение: 
«Каждое государство имеет правовую систему». 
«Россия — государство». 

И Н Д У К Ц И Я 

Индукция — умозаключение, в котором на основании при-
надлежности признака отдельным предметам некоторого класса 
делается вывод о его принадлежности классу в целом.  

Основная функция индуктивных выводов в процессе позна-
ния — г е н е р а л и з а ц и я  — получение общих суждений. По 
своему содержанию и познавательному значению эти обобщения 
могут носить различный характер — от простейших обобщений 
повседневной практики до эмпирических обобщений в науке или 
универсальных суждений, выражающих всеобщие законы.  

S1  есть  Р 
S2  есть  Р 
------------ 

Sn  есть  Р 

Все S  есть  Р 
 

Виды индуктивных умозаключений 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  И Н Д У К Ц И Я 

П О Л Н А Я Н Е П О Л Н А Я 

Н А У Ч Н А Я П О П У Л Я Р Н А Я  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБОБЩЕНИЯ  
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Полная индукция — это умозаключение, в котором вывод де-
лается на основании изучения всех предметов логического класса. 

Условия применения полной индукции:   
1) необходимо точно знать число предметов, подлежащих изу-

чению и обобщению;  
2) следует убедиться, что признак принадлежит каждому эле-

менту этого класса;  
3) число элементов изучаемого класса должно быть достаточ-

но невелико.  
Полная индукция обычно применяется в математических и дру-

гих строгих доказательствах и даёт  д о с т о в е р н ы й   вывод. 
Неполная индукция — это умозаключение, в котором вывод 

делается на основании изучения только части предметов данного 
класса. Неполная индукция даёт  в е р о я т н ы й  вывод. 

Условия повышения степени вероятности вывода по неполной 
индукции: 

1) количество исследованных объектов данного класса должно 
быть достаточно большим; 

2) факты, служащие основанием обобщения, должны быть бо-
лее разнообразными; 

3) признак, лежащий в основе индуктивного обобщения, дол-
жен быть существенным и типичным для объектов данного класса; 

4) не следует допускать логических ошибок: 
а) «поспешное обобщение»; 
б) «ложный вывод о причине» или «после этого, значит по 

причине этого»; 
в) «отождествление случайного признака с существенным». 

 
Виды неполной индукции 

Популярная индукция  —  это умозаключение, в котором вы-
вод делается на основании повторяемости одного и того же при-
знака у ряда однородных предметов. Популярная индукция ха-
рактерна для обобщений обыденного сознания, ярким проявлени-
ем которого являются народные приметы и поговорки.  

Например: «Много ягод на рябине — к холодной зиме». «Ласточки низко 
летают — быть дождю». 

Научная индукция — это умозаключение, в котором обобще-
ние строится путем  о т б о р а  необходимых и   и с к л ю ч е-
н и я  случайных обстоятельств. 

Такое умозаключение опирается не столько на большое число 
исследуемых фактов, сколько на всесторонний их анализ и уста-
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новление причинной зависимости, выделение необходимых при-
знаков или связей предметов.  

В  этом плане научная индукция представляет собой един-
ство двух методов — с е л е к ц и о н н о г о   и   э л и м и н а-
т и в н о г о.  

Индукция методом отбора: селекционная индукция — умоза-
ключение, в котором выводы о причинах исследуемых явлений 
строятся на основании отбора каких-либо признаков (фактов). 

Индукция методом исключения — элиминативная индук-
ция —  умозаключение, в котором выводы о причинах исследуе-
мых явлений строятся путем исключения обстоятельств, не удо-
влетворяющих свойствам причинной связи.  

Познавательная функция научной индукции проявляется в 
анализе и выявлении причинных связей.  

П р и ч и н н а я   с в я з ь   обладает следующими характе-
ристиками: 

всеобщность — каждое явление действительности имеет свою 
причину; 

последовательность во времени — причина всегда предше-
ствует следствию; 

необходимость — действия могут осуществляться лишь при 
наличии причин, отсутствие причины с необходимостью ведёт к 
отсутствию действия; 

однозначность — каждая конкретная причина всегда вызывает 
определённое, соответствующее ей действие (например, наличие 
отпечатков пальцев на орудии убийства с неопровержимостью 
свидетельствует, что это орудие было в руках подозреваемого). 

Логика за свою историю выработала как   о б щ е н а у ч н ы е, 
так  и  с п е ц и а л ь н ы е  индуктивные методы установления 
причинных связей явлений. 
 

Общенаучные методы индукции 

Если исходным пунктом дедуктивных построений являются 
законы и общие положения, то в индуктивных умозаключениях 
обобщаются результаты опытных исследований. Ведущую роль в 
этом процессе играют н а б л ю д е н и е   и   э к с п е р и м е н т. 
С их помощью решается задача по отысканию существенных свя-
зей между явлениями, среди которых главное место принадлежит 
причинно-следственным. 

Научное наблюдение  — это установление и описание фак-
тов и явлений по заранее составленному плану в их естествен-
ных условиях. 



41 

Цель наблюдения — систематизация данных как основы для 
обобщающих выводов. Классический пример — эволюционная 
теория Ч. Дарвина. 

Главное достоинство наблюдения заключается в том, что ис-
следователь имеет дело с реальными жизненными процессами 
(а не с моделями) и получает достоверную информацию, не тре-
бующую поправок, которые необходимы при эксперименте. 

Эксперимент  —  это целенаправленное изучение вызванного 
нами явления в условиях искусственно изменённых в соответ-
ствии с задачами исследования. 

Особенности эксперимента: 
1) эксперимент даёт возможность изучать свойства таких яв-

лений, которые в природе в чистом виде не встречаются; 
2) эксперимент позволяет произвести явление в любое время, 

когда это нужно для целей исследования; 
3) эксперимент позволяет изолировать явление от случайных 

связей и усложняющих обстоятельств; 
4) в ходе эксперимента исследователь может вмешиваться в 

течение процесса, вводить в него новые факторы, изменяющие 
характер его движения; 

5) для эксперимента могут создаваться модели, макеты, а так-
же новые искусственные предметы;  

6) эксперимент может быть материальным и идеальным (мыс-
ленным).   

 
Индуктивные методы установления 

причинной связи явлений 

Впервые правила открытия новых истин в опытных науках из-
ложил в своей книге «Новый Органон» английский философ 
Фрэнсис Бэкон  (1561—1626). Он выдвинул индуктивный метод, 
который основывался на нескольких правилах.  

Впоследствии эти правила были систематизированы и уточне-
ны Джоном Стюартом Миллем (1806—1873), английским фило-
софом и логиком, который рассматривал эти правила как методы 
установления причинной зависимости между явлениями приро-
ды. Он стремился с их помощью создать доказательную основу 
для математических, естественных и гуманитарных наук. 

Метод  сходства.  Если два или более случаев наблюдаемого 
явления сходны только в одном обстоятельстве, то это обстоя-
тельство, вероятно, и есть причина данного явления: 



42 

При условиях АВС возникает явление а. 
При условиях ADE возникает явление а. 
При условиях AFQ возникает явление а.  
Вероятно, обстоятельство А  является причиной а.  

Метод  различия.  Если случай, в котором явление наступает, 
и случай, в котором явление не наступает, отличаются только од-
ним обстоятельством, то это обстоятельство, вероятно, и есть 
причина данного явления: 

При условиях ABCD явление а возникает. 
При условиях BCD явление а не возникает. 
Вероятно, обстоятельство А  является причиной а. 

Соединённый  метод сходства  и  различия.  Если два или бо-
лее случаев наблюдаемого явления сходны только в одном обсто-
ятельстве, тогда как два или более случаев, в которых то же явле-
ние не наступает, не имеют между собой ничего общего, кроме 
отсутствия именно этого обстоятельства, то это обстоятельство, 
вероятно, и есть причина данного явления: 

При условиях АВС возникает явление а. 
При условиях АDE возникает явление а. 
При условиях АFG возникает явление а. 
Условия ВС не вызывают явления а. 
Условия DE не вызывают явления а. 
Условия FG не вызывают явления а. 
Вероятно, обстоятельство А  является причиной а. 

Метод  сопутствующих  изменений.  Если какое-либо явление 
изменяется определённым образом всякий раз, когда изменяется 
предшествующее ему явление, то эти явления, вероятно, находят-
ся в причинной связи: 

При условиях АВС возникает явление а. 
При условиях А1ВС возникает явление а1. 
При условиях А2ВС возникает явление а2. 
Вероятно, обстоятельство А является причиной а. 

Метод  остатков.  Если известно, что причиной исследуемо-
го явления не служат необходимые для него обстоятельства, кро-
ме одного, то это одно обстоятельство, вероятно, и есть причина 
данного явления. 

Обстоятельства АВС вызывают явление abc. 

Обстоятельство В вызывает явление b. 
Обстоятельство C вызывает явление c. 
Вероятно, обстоятельство А является причиной а.   
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Статистические обобщения 

Особым видом умозаключений неполной индукции являются 
статистические обобщения, связанные с анализом массовых со-
бытий. К ним относятся рождаемость и смертность людей, дина-
мика преступлений, распространение заболеваний, транспортные 
происшествия, степень участия граждан в общественно-
политической жизни страны и многое другое.  

Количественная информация, выражающая устойчивые тен-
денции развития, имеет важное практическое значение для пра-
вильной организации обслуживания населения, профилактиче-
ских мероприятий, борьбы с преступностью и т. п.  

Анализ массовых событий ведется чаще всего путём не 
сплошного, а выборочного исследования отдельных групп или 
образцов и логического переноса полученных результатов на всё 
их множество. Вывод в этом случае протекает в форме статисти-
ческого обобщения.  

Статистическое обобщение — это умозаключение непол-
ной индукции, в котором установленная в посылках количе-
ственная информация о частоте определённого признака в иссле-
дуемой группе (образце) переносится в заключении на всё мно-
жество явлений этого рода.  

В отличие от индукции через перечисление при отсутствии 
противоречащего случая в посылках статистического умозаклю-
чения отражается следующая информация:  

1) общее число составляющих исследуемую группу, или обра-
зец, случаев; 

2) число случаев, в которых присутствует интересующий ис-
следователя признак;  

3) частота появления интересующего признака.  

Например, статистическая информация о совершении хулиганства как вида 

преступления показывает, что 95 из 100 случаев хулиганских действий совер-

шаются в состоянии алкогольного опьянения. Следовательно, частота хулиган-

ства, сопровождаемая алкогольным опьянением, равна 95 %.  

Статистическое обобщение, будучи выводом неполной индук-
ции, даёт только проблематичное знание. Степень обоснованности 
статистического обобщения зависит от специфики исследованного 
образца: его величины по отношению к популяции и представи-
тельности (репрезентативности). Если образец по объёму прибли-
жается к популяции, тем основательнее обобщение, поскольку 
возможность ошибки становится минимальной.  
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А Н А Л О Г И Я 

Умозаключение по аналогии  представляет собой вывод о при-
надлежности отдельному предмету определённого признака, ос-
нованный на сходстве этого предмета в существенных признаках 
с другим предметом. 

 А  имеет признаки a, b, c, d, e… 
 В  имеет признаки a, b, c, d… 
 По-видимому, В имеет признак е. 
 

(Здесь А и В — сравниваемые предметы;  a, b, c, d — сходные 
для обоих предметов признаки;  е — признак, присущий А и в 
силу сходства между предметами переносимый на В.) 

Логический переход от известного к неизвестному в умоза-
ключении по аналогии можно сформулировать следующим об-
разом:  

если два отдельных предмета сходны в одних определён-
ных признаках, то они могут быть сходны и в других опре-
делённых признаках, обнаруженных в одном из сравнивае-
мых предметов. 

Например: «Если мне понравилась первая прочитанная мною научная статья 
данного автора, то я вправе предположить, что меня заинтересует и следующая 
его научная работа». 

Объективной основой аналогии выступает всеобщая связь и 
взаимозависимость между предметами и их признаками. 

В зависимости от характера информации, которая переносит-
ся с одного предмета на другой, различают аналогию свойств 
(если переносится свойство) и аналогию отношений (если пере-
носится отношение). 

В зависимости от характера связи между признаками аналогия 
делится на строгую и нестрогую. Вывод по строгой аналогии 
предполагает необходимую связь признаков сходства с переноси-
мым признаком и даёт высоко вероятное знание. В нестрогой 
аналогии зависимость между сходными и переносимым призна-
ками мыслится как необходимая лишь с той или иной степенью 
вероятности (ввиду познавательных трудностей). 
 

Условия, повышающие вероятность вывода  
по аналогии 

1. Необходимо выявлять сходство у сравниваемых предметов 
не в любых, а только в существенных признаках. Сходство пред-
метов должно быть действительным, а не кажущимся. 
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2. Круг совпадающих признаков у предметов должен быть как 
можно шире. 

3. Важен также учёт тех признаков, по которым сравниваемые 
предметы различаются. Если предметы различаются в существен-
ных признаках, то заключение может оказаться ложным. 

4. В строгой аналогии важен характер связи сходных призна-
ков предметов с переносимым признаком. Переносимый признак 
должен быть того же типа, что и сходные признаки. 

5. Общие признаки должны быть по возможности более раз-
нородными. 

Общим для всех выводов по аналогии  является  то, что  во  
всех случаях непосредственному исследованию подвергается 
один предмет, а вывод делается о другом. Следовательно, вывод 
по аналогии — это перенос информации с одного предмета на 
другой. 

Предмет, являющийся непосредственным объектом исследо-
вания, называется  моделью, а предмет, на который переносится 
информация, добытая в изучении модели, — оригиналом.  

Например, процесс падения ньютоновского яблока (модель) аналогичен 

процессу движения небесных тел (оригинал); западная (болонская) система об-

разования послужила моделью в процессе реформирования отечественной обра-

зовательной системы.   

Таким образом,  аналогия — это вывод от  модели к ори-
гиналу. 

5. ЗАКОНЫ  ЛОГИКИ 

 

Л о г и ч е с к и й   з а к о н  —  необходимая,  
существенная связь между мыслями в рассуждении 

К основным законам формальной логики относятся: закон 
тождества, закон противоречия, закон исключённого третьего и 
закон достаточного основания. Эти законы носят:  

 аксиоматический,  
 универсальный, 
 формальный, 
 объективный, 
 общечеловеческий  характер.      



46 

Эти четыре закона традиционно принято называть основными 
формально-логическими законами, так как они выражают сущ-
ностные свойства мышления: определённость, непротиворечи-
вость, последовательность, обоснованность. 
 

З А К О Н   Т О Ж Д Е С Т В А  

«Всякая мысль в рассуждении должна оставаться одной и 
той же». 

А есть А,  или  А=А,  где  А — любая конкретная мысль. 

Закон выражает требование: нельзя нетождественные мысли 
принимать за тождественные. Отождествление различных поня-
тий в рассуждении — это логическая ошибка «подмена поня-
тия». Сущность её заключается в том, что вместо данного поня-
тия употребляется другое, и при этом свойства одного объекта 
незаметно оказываются приписанными другому.  

Например: «Материя вечна. Шелк есть материя. Следовательно, шелк ве-
чен» (в ходе данного рассуждения подменяется смысл понятия «материя», по-
этому вывод оказывается ложным). 

Познавательное значение закона: необходимо употреблять 
понятия в строго определённом значении: речь должна вестись 
об одном и том же предмете, в одно и то же время, в одном и 
том же смысле.  

З А К О Н   П Р О Т И В О Р Е Ч И Я  

«Не могут быть одновременно истинными два противопо-
ложных суждения об одном и том же предмете и в одном и 
том же смысле (отношении)». 

Неверно, что А и не-А. 

Другими словами, не могут быть одновременно истинными 
высказывание А  и его отрицание не-А. 

Таким образом, утверждая что-либо о предмете, мы не можем, 
не противореча себе, отрицать то же самое  1) о том же самом 
предмете, 2) взятом в то же самое время,  3) в том же самом  
смысле (отношении). 

На логическом квадрате действие закона противоречия вы-
ражается отношением   к о н т р а р н ы х  (противоположных) 
суждений: 

Все S есть Р  и  Ни одно S не есть Р. 



47 

Например: 
«Каждая юридическая норма имеет общеобязательный характер»  и «Ни од-

на юридическая норма не носит общеобязательного характера» (одно сужде-
ние — истинно, другое — ложно). 

«Все науки являются общественными» и «Ни одна наука не является обще-
ственной» (оба суждения  ложные). 

«Эта наука — об обществе»  и  «Эта наука — о природе» (по крайней мере, 
одно из этих единичных суждений  ложное). 

Познавательное значение закона: об одном и том же предме-
те нельзя что-либо утверждать и отрицать одновременно. 
 

З А К О Н   И С К Л Ю Ч Ё Н Н О Г О   Т Р Е Т Ь Е Г О  

«Из двух противоречащих суждений об одном и том же 
предмете в одно и то же время в одном и том же смысле одно 
истинно, другое ложно, а третьего не дано». 

А есть либо В, либо не В; третьего не дано 

На логическом квадрате действие закона исключённого треть-
его выражается отношением  к о н т р а д и к т о р н ы х  (проти-
воречащих) суждений: 

Все S есть Р и Некоторые S не есть Р. 

Например: «Каждый индивид обладает правами» и «Некоторые индивиды 
не имеют своих прав». 

Ни одно S не есть Р и Некоторые S есть Р. 

Например: «Никто не обязан свидетельствовать против себя» и «Некоторые 
граждане обязаны свидетельствовать против себя». 

Формулы единичных суждений: Это S есть Р и Это S не 
есть Р. 

Например: «Данное положение закреплено в Конституции» и «Данное по-
ложение не закреплено в Конституции». 

Познавательное значение закона: суждение может иметь 
только одно из двух истинностных значений: либо «истинно», 
либо «ложно». 

З А К О Н  Д О С Т А Т О Ч Н О Г О  О С Н О В А Н И Я  
 

«Всякая  мысль должна быть обоснована другими мысля-
ми, истинность которых доказана». 

Если есть В, то есть его основание А. 
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В качестве аргументов для подтверждения истинности мысли 
могут быть использованы истинные суждения, статистические 
данные, результаты эмпирических проверок, законы науки, тео-
ремы, аксиомы.  

Следование закону (принципу) достаточного основания — 
обоснование теоретического утверждения предполагает не од-
ноактную логическую процедуру, а проведение сложного ис-
следовательского процесса с учётом системного характера 
научного знания и динамики его развития. 

Обоснование теоретического утверждения складывается из це-
лой серии процедур, касающихся не только самого утверждения, 
но и той теории, составным элементом которой оно является. 

Логический механизм обоснования положений раскрывается 
в теории аргументации. 

 

6. ТЕОРИЯ   АРГУМЕНТАЦИИ 

 

А р г у м е н т а ц и я  —  процедура обоснования  
положений с целью убедить кого-либо в их принятии 

 
Главные категории этой теории — доказательство и аргу-

ментация. В широком смысле эти понятия равнозначны, они 
имеют общую логическую структуру. Но они и различны. 

С точки зрения обоснования все суждения можно разделить на  
о п и с а т е л ь н ы е  и  о ц е н о ч н ы е.  

Описательные суждения могут быть обоснованы в плане «ис-
тинно — ложно».  

Например: «Подозреваемый был на месте преступления». «На Марсе есть 

жизнь». 

Для этого выдвигается версия или гипотеза и после её провер-
ки (а также исходя из возможностей исследователя) устанавлива-
ется истинность или ложность суждения. 

Оценочные суждения часто не могут быть непосредственно 
обоснованы как истинные или ложные.  

Например: «России нужна демократия», «России необходим авторитарный ре-

жим». «Смертная казнь оправданна», «Смертная казнь должна быть отменена».  

Легко заметить, что можно подобрать аргументы как «за», так 
и «против» любого из этих суждений. 
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Возникает вопрос: как может быть использована информа-
ция оценочного характера?  Теория аргументации предлагает 
свой ответ: она используется в качестве средства убеждения 
людей в чём-либо.  

Доказательство — это обоснование положений, основанных 
на описательных суждениях. Его цель — объективная истина, 
обоснование наличия объективных свойств явлений. Логической 
основой доказательства является дедукция. 

Аргументация — это обоснование положений с преобладани-
ем оценочных суждений. Его цель — субъективная истина, при-
нятие выдвигаемых положений аудиторией. Логической основой 
аргументации является индукция. 

Реальный процесс обоснования положений обычно состоит из 
описаний и оценок (оценка опирается на описания, описание де-
лается в целях последующей оценки).  

На убеждение людей можно влиять речевыми, словесными 
доводами, жестами, мимикой, наглядными образами, молчани-
ем (!), насилием, гипнозом, внушением, подсознательной стиму-
ляцией, лекарственными средствами, наркотиками и т. п. 

Проблемы истины, добра, справедливости, важные для дру-
гих наук, в теории аргументации ключевыми не являются. Ар-
гументы могут приводиться и в поддержку заведомо ложных и 
несправедливых тезисов, отстаиваться может то, что впослед-
ствии окажется злом.  

Общие черты аргументации 

 Аргументация — это социальная деятельность. Она направ-
лена на других людей и предполагает диалог или активную реак-
цию другой стороны на приводимые доводы. 
 Аргументация — это целенаправленная деятельность. Её за-

дача — усиление или ослабление чьих-то убеждений. 
 Логическая аргументация всегда выражена в языке. Она 

имеет форму произнесённых или написанных утверждений. Тео-
рия аргументации исследует взаимосвязи этих утверждений, а не 
те идеи, мотивы, которые стоят за ними. 
 Аргументация — предполагает способность воспринимаю-

щих её людей рационально взвешивать аргументы, принимать их 
или оспаривать. 
 Аргументация — это техника  обоснования и практическое 

искусство умения выбрать из многообразных приёмов убежде-
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ния те, которые требуются исходя из особенностей аудитории и 
обсуждаемой проблемы. 

Предмет теории аргументации — изучение многообразных 
дискурсивных (рассудочных) приёмов, которые позволяют вли-
ять на убеждения аудитории. 
 

Структура аргументации (доказательства)  

1. Тезис — положение, которое требуется обосновать. 
2. Аргументы (основания, доводы) — суждения, с помощью 

которых обосновывается тезис. 
3. Логическая форма обоснования (демонстрация) — способ 

логической связи между тезисом и аргументами. 

Например: «Если страна имеет высокий военный и экономический потенци-

ал, то она способна себя защитить. Эта страна имеет высокий военный и эконо-

мический потенциал. Следовательно, эта страна способна себя защитить» (пер-

вые два суждения — аргументы; третье — тезис; форма — дедукция, условно-

категорический силлогизм). 

Аргументами в обосновании могут быть: теоретические и эм-
пирические обобщения, аксиомы, определения. 

В судебной практике функции аргументов могут выполнять 
общие правовые положения, нормы права, оценочные стандарты, 
фактические данные, единичные события, связанные со време-
нем, местом и условиями их существования.  

В юриспруденции, в частности в процессуальном праве термин 
«доказательство» применяется также а) для обозначения факти-
ческих обстоятельств по данному делу (следы, улики на месте 
происшествия, угрозы обвиняемого в адрес потерпевшего); б) для 
обозначения источников информации о фактах данного дела (по-
казания свидетелей, письменные документы и др.). 

Форма доказательства реальных научных исследований — 
единство дедукции, индукции и аналогии. 

 
Субъекты  процесса  аргументации 

Пропонент — лицо, выдвигающее и отстаивающее конкретное 
положение. 

Оппонент — лицо, выражающее несогласие с позицией про-
понента. (Кроме данного значения, понятие оппонент имеет и 
другое: это человек, которому поручена оценка доклада или 
диссертации.) 
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Аудитория — коллективный субъект дискуссии и основной 
объект аргументативного воздействия. 

Оппонент и пропонент видят главную задачу дискуссии не 
только и часто не столько в переубеждении друг друга, сколько в 
завоевании, привлечении на свою сторону аудитории. При этом 
обсуждение в форме дискуссии как цивилизованного способа вы-
явления и сопоставления мнений может перейти в полемику — во 
взаимное критическое обсуждения спорного вопроса. 
 

Роль критики в аргументации 

В процессе дискуссии может быть выявлена различная сте-
пень несогласия оппонента с позицией пропонента. Формой тако-
го несогласия выступает критика. 

Критика — это логическая процедура, направленная на раз-
рушение ранее состоявшегося процесса аргументации. 

П о  с п о с о б у  в ы р а ж е н и я  критика бывает: 
явной — с указанием на конкретные недостатки в аргумента-

ции; 
неявной — скептическая оценка позиции пропонента без кон-

кретного анализа недостатков.  

Например: «Мне ваши утверждения представляются сомнительными».    

П о   н а п р а в л е н н о с т и   явная критика выступает как: 
деструктивная — направленная на разрушение процесса ар-

гументации путём опровержения тезиса, аргументов или демон-
страции; 

конструктивная — обоснование оппонентом собственного 
тезиса с целью опровержения альтернативного утверждения 
пропонента; 

смешанная — сочетающая конструктивный и деструктивный под-
ходы. Это наиболее эффективный и убедительный тип критики. 

 
Виды аргументации 

Логическая — обоснование положений по законам и правилам 
логики. Ее синонимом выступает традиционное доказательство. 

Эмпирическая — обоснование, главным элементом которого 
является ссылка на чувственный опыт и факты. 

Теоретическая — обоснование путём рассуждения с помощью 
законов и положений науки без непосредственных ссылок на опыт. 

Системная — обоснование положения путем включения его в 
качестве составного элемента теории (системы положений). 
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Методологическая — обоснование положений с помощью 
ссылки на систему устоявшихся приемов, методов. 

Контекстуальная — обоснование положений, исходя из осо-
бенностей данной конкретной аудитории. Она включает аргу-
менты к традиции, авторитету, интуиции, вере, здравому 
смыслу, вкусу и др. 

Риторическая — обоснование положений с помощью средств 
речевой выразительности. 

Эристическая — обоснование положений в условиях спора; в 
нем могут встретиться все перечисленные виды. 

Правила (приемы) и ошибки в аргументации1 

П р а в и л а   т е з и с а О ш и б к и 

1. Тезис должен быть сформули-
рован чётко и ясно 

2. Тезис на протяжении всего до-
казательства должен оставаться од-
ним и тем же 

1. Неясная, расплывчатая формули-
ровка тезиса 

2. Подмена тезиса, логическая ди-
версия, аргумент к личности, довод к 
публике, довод к авторитету 

П р а в и л а   а р г у м е н т о в О ш и б к и 

1. Аргументы должны быть ис-
тинными суждениями 

2. Аргументы должны быть доста-
точным основанием для тезиса 

3. Истинность аргументов должна 
быть доказана независимо от тезиса 

1. Ложное основание, предвосхище-
ние основания 

2. Недостаточность аргументов для 
тезиса 

3. Круг в доказательстве, тавтология 

П р а в и л а   д е м о н с т р а ц и и  О ш и б к и 

Всякий процесс аргументации 
должен строиться по правилам соот-
ветствующего вида умозаключений: 
дедукции, индукции и аналогии 

 

Нарушение правил дедукции, ин-
дукции и аналогии: 

мнимое следование; 
переход от сказанного в определён-

ном отношении к сказанному безотно-
сительно; 

ложный вывод о причине; 
поспешное обобщение; 
отождествление случайного призна-

ка с существенным; 
аргументы к здравому смыслу, вы-

годе, силе, верности, жалости и др. 

                                                 
1 Если целью конкретного обоснования является истина, то уместно го-

ворить о правилах или их нарушениях; если цель — обоснование неясного 
или заведомо ложного положения с намерением выиграть спор, то речь уже 
идёт о приемах в аргументации, которые могут быть как корректными, так и 
некорректными.  
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Некорректная аргументация: софизмы,   

паралогизмы,  парадоксы 

В практике аргументации встречаются своеобразные мысли-
тельные структуры. 

Софизм — рассуждение, кажущееся правильным, но содер-
жащее скрытую намеренную логическую ошибку с целью ввести 

оппонента в заблуждение.  

Например: «Счастье заключается в удовольствии, а удовольствие — в 

отсутствии страдания. Любовь — это страдание. Следовательно, любовь — 

это несчастье». 

Софизмы стали своеобразной формой осознания и словесного 

выражения проблемной ситуации. Сформулированные в тот пе-

риод, когда логика как наука еще не существовала (V в. до н. э.), 

древние софизмы неявно содействовали возникновению науки о 

правильном, доказательном мышлении.  

Паралогизм — непреднамеренная ошибка в рассуждении, свя-

занная с нарушением законов и правил логики вследствие нераз-

витой культуры мышления человека. 

Например, в одном учебном пособии по философии параграф был озаглав-

лен так: «Человек — продукт природы и общества».  

На первый взгляд, суждение может показаться правильным, 

поскольку человек является природно-социальным существом. 

Однако понятие «человек» здесь употреблено в значении «чело-

вечество» или «общество». Получается: «Общество — продукт 

природы и общества». — Логическая ошибка: тавтология. 

Парадокс — рассуждение, приводящее ко взаимоисключаю-

щим результатам, которые в равной мере доказуемы. 

 

Парадокс лжеца 

«Лжёт ли тот, кто говорит, что он лжёт?». Здесь стремление 

обосновать возможность одновременно и утверждения, и отрица-

ния: если суждение «я лгу» считать истинным, то все остальные 

высказывания этого человека следует признать ложными; если 

суждение «я лгу» — ложное, то все другие его высказывания бу-

дут истинными. В любом случае получается, что он лжет и не 

лжет одновременно. 
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Парадокс  времени 

Когда следует начинать отсчет нового века, с 2000 года или с 
2001 года (то есть с «0» или с «1»)?  

а) Каждый полный десяток (сотня, тысяча) оканчивается ну-
лем, а начинается с единицы.  Следовательно, новый век надо 
отсчитывать с 2001 года. 

б) Каждый человек, будучи младенцем, прежде чем прожить 
1 год (1 месяц, 1 день), проживает частицу жизни до этого года 
(месяца, дня), т. е. его жизнь начинается с ноля. Следовательно, 
новый век надо отсчитывать с 2000 года. 

 
Математический парадокс 

8 : 8 = 3 : 3 
8 (1 : 1) = 3 (1 : 1) 

8 = 3. 
Здесь мы взяли истинное суждение, применили математиче-

ское правило вынесения за скобки и в результате получили лож-
ное суждение. 

Если причины софизмов и паралогизмов носят субъективный 
характер, то причины парадоксов — объективный: недостаточно 
исследована сложная природа понятий и умозаключений.  

7.  ЛОГИКА СПОРА 

Искусство ведения спора, или эристика, возникло в ан-
тичной Греции и представляло собой набор приёмов и реко-
мендаций, которые следовало применять в споре, чтобы убе-
дить оппонента и слушателей в истинности своих суждений 
по данному вопросу.  

 

С п о р — столкновение мнений или позиций, в ходе которого 
стороны  приводят аргументы в поддержку своих  убеждений   
и критикуют несовместимые с ними мнения другой стороны 

 

Структура спора 

Тема (тезис), относительно которой отстаиваются несовме-
стимые точки зрения, мнения, позиции. 

Участники — лица, выдвигающие и защищающие несовме-
стимые точки зрения. 
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Формат спора — правила, допустимые действия, совершае-
мые участниками спора. 

 
Разновидности спора 

С точки зрения  цели  споры делятся на преследующие  и с-
т и н у  и  преследующие  п о б е д у  над противоположной  
стороной. 

С точки зрения средств споры подразделяются на использу-
ющие только  к о р р е к т н ы е   приёмы и использующие 
р а з н о о б р а з н ы е   (в том числе и некорректные) приёмы. 

В соответствии с этим образуются четыре разновидности 
споров: 

дискуссия — спор, направленный на достижение истины с ис-
пользованием только корректных приёмов его ведения; 

полемика — спор, направленный на победу над противополож-
ной стороной с использованием только корректных приёмов; 

эклектика — спор, имеющий своей целью достижение ис-
тины, с использованием как корректных, так и некорректных 
приёмов; 

софистика — спор, имеющий целью достижение победы 
над противником с использованием как корректных, так и не-
корректных приёмов.  

 
Общие требования (рекомендации) к спору 

Спор выступает важным средством прояснения и разрешения 
вопросов, которые вызывают разногласия. Но если софистика 
вообще не стеснена никакими правилами, то для трёх остальных 
видов спора, по-видимому, можно сформулировать некоторые 
общие требования, если предполагается, что спорящие ориенти-
руются в конечном счёте на постижение истины и (или) добра. 
 Не следует спорить без особой необходимости. 
 Каждый спор должен иметь свою тему (предмет). 
 Тема спора не должна изменяться или подменяться другой 

на всём его протяжении. 
 Спор предполагает некоторую базовую общность исходных 

позиций сторон. 
 Успешное ведение спора требует определённого знания 

логики. 
 Спор требует определённого знания тех вещей, о которых 

идёт речь. 
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 В споре нужно стремиться к постижению истины и добра. 
 В споре следует проявлять гибкость. 
 Не следует допускать крупных промахов в стратегии и так-

тике спора. 
 Не следует бояться признавать в ходе спора свои ошибки 

(это требование включает также необходимость терпимости к 
критике). 

 
Техника  спора 

Доводы, используемые в споре, могут быть корректными и 
некорректными. Первые могут содержать элементы хитрости, но 
в них нет преднамеренного обмана. Вторые ничем не ограничены 
и могут быть выражены в виде умышленно неясного изложения и 
намеренного запутывания вопроса, а также могут включать в себя 
угрозу наказания и даже применения физической силы. 

В реальности же граница между корректными и некоррект-
ными приёмами спора не является чёткой, особенно если он 
идёт по принципу «против оппонента можно использовать его 
же оружие». 

 
Корректные приёмы спора 

 Проявление инициативы — в споре, как и во всякой борьбе, 
имеет значение,  кто задаёт тему, по чьему сценарию ведётся по-
лемика. 
 Наступление — важно не обороняться, а наступать, и даже 

оборону лучше вести с помощью наступления. 
 Отвлечение внимания противника от той мысли, которую 

желательно провести без критики —  с этой целью мысль или не 
высказывается вовсе, а только подразумевается, или высказыва-
ется, но мимоходом, как можно короче. 
 Возложение работы по доказыванию тезиса на противни-

ка —  можно сослаться, например, на то, что наш тезис вытекает 
из уже признанного общего положения. Тогда тезис противника 
окажется исключением, которое придётся доказывать. 
 Концентрация действий — приём, направленный на цен-

тральное звено системы аргументов противника или на её наибо-
лее слабое место. 
 Опровержение доводов противника его же собственным 

оружием —  из принятых противником посылок надо всегда пы-
таться вывести следствия, подкрепляющие наш тезис. 
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 Эффект внезапности — он может возникнуть, если самые 
неожиданные и важные сведения придержать и высказать в 
конце спора. 
 Затягивание возражения  —  если нельзя сразу найти возра-

жение на довод противника («не приходит в голову»), то можно 
задавать вопросы в связи с приведённым доводом (в чём нет 
нужды); в другом случае начинать ответ издали, в то время как 
мысль работает в поисках желаемого возражения. 
 Не занимать с самого начала жёсткую позицию, чтобы 

иметь возможность в переменчивых обстоятельствах спора мо-
дифицировать свою позицию и от чего-то отказаться. 
 Взять слово в самом конце спора, зная все аргументы «за» 

и «против» и лишая выступавших возможности развернутого 
ответа (правда, этот способ доступен далеко не каждому участ-
нику спора). 

Некорректные приёмы спора 

 Неправильный выход из спора  —  чувствуя свою слабость, 
противник всячески стремится «притушить спор», закончить его, 
«улизнуть из спора». 
 Противнику не дают возможности говорить (постоянно пе-

ребивают, стараются перекричать, демонстрируют нежелание его 
слушать и т. п.) с целью сорвать спор. 
 Организация «хора» полуслушателей — полуучастников 

спора, всячески восхваляющих  доводы одной стороны и демон-
стрирующих скептическое, а порой и презрительное отношение к 
аргументам другой. 
 Приведение иронического довода — когда противник ни-

чего не может возразить, он говорит с иронией: «Простите, 
но я не могу спорить больше с Вами, Ваши доводы выше мое-
го понимания…». 
 Использование угрозы насилия — чувствуя, что спор разво-

рачивается не в его пользу, спорщик обращается к представите-
лям власти (той или иной инстанции) и указывает на опасность 
тезиса для общества. Цель «призыва к городовому» или «призыва 
к товарищам»  —  прекращение спора, чтобы пришла какая-
нибудь власть и зажала противнику рот, благодаря чему будет 
достигнута «победа». 
 Приведение аргумента «от палки» — приводится такой до-

вод, который оппонент должен принять из боязни чего-либо не-
приятного или даже опасного. По этой причине он не может пра-
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вильно отреагировать на тезис и должен или молчать, или приду-
мывать «обходные пути». 
 Использование уловки «чтение в сердцах» — противник 

не столько разбирает наши слова, сколько те тайные мотивы, 
которые заставили нас их высказывать. Например: «Вы так го-
ворите из-за партийной дисциплины», или «Вам лишь бы по-
спорить» и т. п. 
 Использование ложных и недоказанных аргументов в 

надежде на то, что противная сторона этого не заметит. При этом 
часто употребляются обороты типа «всем известно», «совершен-
но очевидно», «давно установлено», «никто не станет отрицать, 
что» и т. д. 
 Намеренное запутывание или сбивание с толку — одна из 

форм лжи. В речи того, кто прибегает к такому приёму, возможно 
и присутствует какая-то содержательная информация, но её очень 
трудно уловить. 
 Раздражение противника и выведение его из себя — самая 

грубая психологическая уловка, включающая в себя издеватель-
ства, оскорбления, явно несправедливые и способные возмутить 
обвинения и т. д. Иногда совершают глумление над предметом 
(темой или обстоятельством), к которому противная сторона от-
носится особо трепетно. 
 «Уловка артистов» — сообщение своему конкуренту перед 

выступлением какого-либо крайне неприятного известия, мо-
жет быть сплетни, в расчёте на то, что он расстроится и плохо 
выступит. 
 Нарочито усложнённая, быстрая и путаная форма изложения 

мыслей. Эта уловка спорщиков может быть успешной в отноше-
нии или неопытных соперников, или людей, мыслящих основа-
тельно, но медленно.     

С точки зрения   с о д е р ж а н и я   существуют  споры об ис-
тине и споры о ценностях.  

Споры об истине — это споры об описаниях, так как истина 
является следствием описаний, и спор о ней — это спор о том, 
соответствует ли описание действительности или нет. Предметом 
таких споров является фактографический материал, и они при-
званы ответить на вопросы «что?», «где?», «когда?», «как?». Их 
конечная цель — истина. 

Споры о ценностях отражают движение мысли от факта к его 
оценке. Это утверждение каких-либо оценок и, соответственно, 
принятие конкретного, определяемого ими направления будущей 
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деятельности. Задача таких споров — дать ответ на вопросы «по-
чему?», «зачем?», «во имя чего?». Цель подобных споров — по-
беда, утверждение одной из противостоящих друг другу систем 
ценностей.  

Подавляющее большинство обычных споров — это как раз 
споры о ценностях. 

В спорах же об истине реально о победе одной из сторон мож-
но говорить достаточно условно: когда в результате спора откры-
вается истина, она становится достоянием обеих спорящих сто-
рон, и победа одной из них носит большей частью психологиче-

ский характер. 

8. ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  НАУЧНОГО  ЗНАНИЯ 

Знание — это систематизированная и целостная совокуп-
ность научных понятий о закономерностях природы, общества и 
мышления, накопленная человечеством в процессе активной 
преобразующей производственной деятельности, проверенная 
практикой и направленная на дальнейшее познание и преобра-

зование объективного мира.  
Основными формами знания являются факт, проблема, гипо-

теза, теория. 
 

Факт как форма научного знания 
 

Ф а к т  — форма научного знания, полученного  
на основе реального события 

 

В научном познании совокупность фактов образует эмпириче-

скую основу для выдвижения гипотез и создания теорий. Задачей 
научной теории является описание фактов, их объяснение, а также 
предсказание ранее неизвестных фактов. Факты играют большую 
роль в проверке, подтверждении и опровержении теорий: соот-
ветствие фактам — одно из существенных требований, предъяв-
ляемых к научной теории.  

Откуда берутся факты? Факт есть результат непосредственно-
го  н а б л ю д е н и я   за явлениями, в котором отражён чув-
ственный опыт человека — его ощущения и восприятия. 
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Возникает вопрос: что же такое опыт и как он формируется в 
результате наблюдения? 
 Наблюдение всегда носит избирательный  характер: из мно-

жества  объектов должен быть выбран один или некоторые.  
 Должна быть сформулирована проблема, ради которой ве-

дётся наблюдение. 
 Описание результатов наблюдения предполагает использо-

вание соответствующего языка, в терминах которого фиксируют-
ся его результаты, а стало быть, и все те типы сходства и класси-
фикаций, которые заложены в этом языке.  
 Опыт также всегда имеет теоретическую составляющую (и 

уже поэтому, не является «чистым»). На нём сказываются те 
теоретические ожидания, которые он призван подкрепить или 
опровергнуть. 
 В опыте постоянно присутствует интерпретация всего ви-

димого, слышимого и т. д. Даже наблюдения и сообщения о 
наблюдениях находятся под властью концептуального каркаса. 
Неинтерпретированных наблюдений, наблюдений, не пропитан-
ных теорией, вообще не существует. 
 Любой научный и повседневный опыт всегда является вы-

ражением своеобразной и целостной культуры своего времени. 
Один и тот же факт произведёт совершенно разное впечатление 
на людей разных эпох и различных культур. В результате один и 
тот же факт у европейца и представителя азиатской культуры по-
лучит различное теоретическое оформление.  
 Полное значение факта, его конкретный смысл могут быть 

поняты только в его определённом теоретическом контексте. 
Поэтому факты могут выглядеть случайными, неожиданными, 
текучими, ненадёжными, а часто и просто непонятными. 
 И наконец, чувственный опыт как конечный источник и 

критерий знания сам неоднозначен. Он содержит компоненты 
теоретического знания и поэтому сам нуждается в правильном 
истолковании, а иногда и в особом обосновании. Таким образом, 
опыт не обладает абсолютным и неопровержимым статусом. Он 
может по-разному интерпретироваться и даже пересматриваться.  
 Прямое подтверждение возможно только в случае утвержде-

ний о единичных объектах или ограниченных их совокупностях. 
А в результате сфера приложения прямого наблюдения оказыва-
ется достаточно узкой. 
 Эмпирическое обоснование не сводится к подтверждению, 

которое применимо, строго говоря, лишь для описательных 
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утверждений. Декларации, предостережения, решения, нормы, 
идеалы и др. выражения, тяготеющие к оценкам, не допускают 
эмпирического подтверждения и обосновываются иначе, чем 
ссылками на опыт. 

В результате оказывается, что «факты — упрямая вещь», но их 
истолкование связано с учетом перечисленных условий и потому 
неоднозначно.  

Тем не менее факт остается важнейшим элементом эмпириче-
ского базиса науки, и он обладает рядом особенностей. 

 
Характеристики факта как формы  

научного знания 

 Факт является элементарной формой научного знания. Под 
фактами обычно подразумевают явления и события окружающе-
го мира, воспринимаемые непосредственно с помощью органов 
чувств. В этом плане их противопоставляют гипотезам и теориям, 
опирающимся на рациональное мышление. 
 Науку интересуют только объективные факты. Поэтому 

данные должны быть освобождены от случайных наслоений и 
субъективных впечатлений. 
 Факты могут быть правильно интерпретированы и поняты 

только в рамках теоретического познания. Именно на точном 
знании фактов строятся все формы теоретического мышления. 
 Проверка научных обобщений, гипотез и теорий осуществ-

ляется на основе фактов, полученных с помощью наблюдений, 
экспериментов и практики в целом. Обобщение фактов проис-
ходит с помощью индуктивных и статистических методов ис-
следования. 
 Факты сами по себе ещё не составляют науки. Они будут 

включены в её ткань лишь после того, как подвергнутся отбору, 
классификации, обобщению и объяснению. Научный факт — это 
результат достоверного наблюдения, эксперимента: он выступа-
ет в виде прямого наблюдения объектов, показания прибора, фото-
графии, протоколов опытов, таблиц, схем, записей, архивных до-
кументов, проверенных свидетельствами очевидцев, и т. д.  
 Задача научного познания — вскрытие причин возникнове-

ния данного факта, выяснение существенных его свойств и уста-
новление закономерных связей между фактами.  
 Факт содержит немало случайного, а науку интересует 

прежде всего необходимое, закономерное. Основой для научного 
анализа является не просто единичный факт, а множество фактов, 
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отражающих главную тенденцию. Из обилия фактов должен быть 
сделан разумный отбор некоторых из них, необходимых для по-
нимания сути проблемы. 
 Факты приобретают научную ценность, если есть теория, их 

истолковывающая, если существует метод их классификации, 
если они осмыслены в связи с другими фактами. Только во вза-
имной связи и цельности факты могут служить основанием для 
теоретического обобщения. Взятые же изолированно и случайно, 
вырванные из жизни, факты ничего не могут обосновать.  

 
ПРОБЛЕМА 

Проблема выступает побуждающим фактором действия в 
научном исследовании и требует анализа, оценки, формирования 
идеи, концепции для поиска ответа с проверкой и подтверждени-
ем в опыте. А важнейшей предпосылкой успешного решения 
проблемы служит её правильная постановка. 

 

Н а у ч н а я  п р о б л е м а  —  это целостный комплекс  
вопросов, объективно возникающих в ходе познания, ответы  
на которые не содержатся в накопленном обществом знании 

 
Проблема — это разновидность знания, объектом которого 

является не предметная реальность (непосредственно), а состоя-
ние нашего знания об этой реальности: проблема — это знание 
о незнании. 

Проблема способствует определению направления научного 
исследования и возникает как  активная фиксация противоречия: 

между возможностями и потребностями людей; 
между фактами и научными теориями, которые не в состоянии 

эти факты объяснить; 
между знанием и знанием незнания. 
Парадокс проблемы: развитие науки невозможно без выясне-

ния требования целенаправленности, а целенаправленность (цель 
= неизвестное) связана с проблемой. Преодоление парадокса свя-
зано с финитизацией —  созданием образа конечного результата 
исследования с «прикидкой» ожидаемых результатов от разре-
шения проблемы. 

Эффективность финитизации  базируется: 
 на верном отображении противоречия, лежащего в основе 

проблемы; 



63 

 на научном прогнозе развития исследования и фона (всех 
связанных с решением проблемы обстоятельств) проблемы; 
 на опыте и интуиции учёного. 
 

Логика  развития  проблемы 

1. Возникновение проблемной ситуации — всякой теоретиче-
ской или практической ситуации, в которой нет соответствующе-
го обстоятельствам решения. 

2. Постановка проблемы.  Факторы, влияющие на способ по-
становки проблемы: 

характер мышления эпохи; 
уровень знаний об объектах, которых касается проблема; 
потребности материального производства, потребления и 

рынка. 
3. Формулирование проблемы. Логической формой выраже-

ния проблемы является вопрос — предложение, выражающее 
недостаток информации о каком-либо объекте и требующее 
объяснения. 

Логическая структура вопроса: 
исходное, предпосылочное знание; 
указание — на что направлен вопрос; 
требование перехода от незнания к знанию. 
Условием осмысленности вопроса является истинность суж-

дений, на которые он неявно опирается. 
4. Построение проблемы: 
расщепление (стратификация) проблемы на составляющие и 

поиск их детерминантов; 
оценка проблемы — определение всех необходимых для её 

решения условий (методов исследования, источников информа-
ции, состава научных работников, возможностей научного кол-
лектива, организационных форм, багажа знаний, источников фи-
нансирования и др.). 

5. Обоснование проблемы: 
 выявление содержательных (генетических, аксиологиче-

ских и др.) связей данной проблемы с другими; 
 актуализация проблемы — поиск аргументов в обоснование 

ценности ожидаемых результатов; 
 компрометация проблемы — выдвижение против неё не-

ограниченного количества возражений. 
Существует возможность ошибки: чрезмерное преувеличе-

ние значимости какой-либо проблемы со временем приводит к 
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тому, что многие надежды данное направление не оправдывает. 
После этого часто делают вывод: «Если вы не можете всего, то 
вы не можете ничего». 

6. Обозначение проблемы: подбор языковых средств, которые 
наиболее адекватно отображают суть проблемы. 

Необходимо, с одной стороны, обеспечить ясность, точность и 
понятность языковых выражений, с другой — следует избегать 
недостатков естественного языка: многозначности понятий, рас-
плывчатости и неопределённости их содержания и т. п. 

 
ГИПОТЕЗА 

Г и п о т е з а  —  это обоснованное предположение,  
объясняющее причины и свойства исследуемых явлений 

 
 Гипотеза выдвигается в науке для решения конкретной 

проблемы. 
 Так как центральное место в гипотезе занимает предположе-

ние, то оно по своей логической форме выступает в виде пробле-
матических суждений (с вероятностным характером знания). 
 Возникновение гипотезы есть закономерный, объектив-

ный, логический процесс (в отличие от догадки, фантазии или 
допущения). 

Логическая структура гипотезы 

Основание гипотезы — совокупность фактов или обоснован-
ных утверждений, на которых базируется предположение. 

Форма гипотезы — совокупность умозаключений, которая 
ведёт от основания гипотезы к главному предположению. 

Предположение (или гипотеза в узком смысле слова) — выво-
ды из фактов и утверждений, выражающие содержание гипотезы.  

 
Виды гипотез 

1. По содержанию различают описательные  и объясни-
тельные гипотезы. 

Описательная гипотеза — предположение о присущих иссле-
дуемому объекту свойствах.  

Описательные гипотезы могут выдвигаться с целью выявления 
состава или структуры объекта, раскрытия механизма или проце-
дурных особенностей его деятельности, определения функцио-
нальных характеристик объекта. Описательные гипотезы призва-
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ны ответить на вопросы: «Что представляет собою данный объ-
ект, каковы его свойства?»   

Например, предположение химика о компонентах и атом-
ных цепочках нового полимера: речь идет о его составе и 
структуре. 

К описательным относят и так называемые экзистенциальные 
гипотезы.  

Например, гипотеза о существовании Атлантиды. 
Объяснительная гипотеза — предположение о причинах воз-

никновения объекта исследования. 
Такие гипотезы выдвигаются с целью выяснить: «Почему 

произошло это событие?» или «Каковы причины появления дан-
ного объекта?».  

Например: гипотеза о Челябинском метеорите; гипотеза о 
появлении ледниковых периодов на Земле; предположения о при-
чинах вымирания животных в различные геологические эпохи; 
гипотезы о побудительных причинах и мотивах совершения об-
виняемым преступления и др.  

2. По степени сложности исследуемого объекта гипотезы 
бывают общими и частными. 

Общая — гипотеза, объясняющая причину явления или груп-
пы явлений в целом. 

Частная — гипотеза, объясняющая какую-либо отдельную 
сторону исследуемого явления. 

Разновидностью частной гипотезы является версия. 
Версия — одно из нескольких возможных, отличных от дру-

гих, объяснение или толкование какого-либо факта или события.  
3. По степени достоверности различают научные и рабочие 

гипотезы. 
Научная — гипотеза, объясняющая закономерности развития 

явлений природы, общества и мышления.  
Рабочая гипотеза — временное предположение или допуще-

ние, которым пользуются при построении гипотезы.  
Рабочая гипотеза обычно выдвигается на ранних этапах ис-

следования. Она не ставит непосредственной задачей выяснение 
действительных причин исследуемых явлений, а служит лишь 
условным допущением, позволяющим дать согласующееся с 
наблюдением описание процесса.  

Развитие научной гипотезы предполагает две стадии: в ы -
д в и ж е н и е   и   п р о в е р к у. 
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Выдвижение гипотезы 

Чтобы выдвинуть гипотезу, необходимо располагать опреде-
лённой совокупностью фактов, которые объясняли бы неизвест-
ное. На основании собранных фактов выдвигается предположе-
ние, оно и составляет главное содержание гипотезы. 

Логико-методологические  условия  
обоснованности гипотез 

Гипотеза должна быть единственным аналогом исследуемого 
процесса.  

Гипотеза не должна противоречить фактам, на базе которых и 
для объяснения которых она выдвинута. 

Гипотеза не должна противоречить законам и положениям 
теории, в рамках которой она выдвинута. 

Гипотеза в принципе должна допускать возможность опро-
вержения и возможность подтверждения. 

Гипотеза должна стремиться объяснить не часть фактов, на 
основании которых она выдвинута, а всю их совокупность. 

Предположения, составляющие содержание гипотезы, не 
должны быть логически противоречивыми. 

Гипотеза должна быть информативной, т. е. должна обладать 
объяснительной и предсказательной силой. 

 
Проверка гипотезы 

1. Дедуктивное выведение следствий. 
2. Сопоставление их с фактами действительности. 
Проверка гипотезы может осуществляться в форме опровер-

жения и в форме подтверждения (доказательства). 
Гипотеза считается опровергнутой, если выведенные из неё 

следствия противоречат обнаруженным фактам действительности. 
Гипотеза подтверждается, если выведенные из неё следствия 

совпадают с фактами. Чем больше будет выявлено таких совпа-
дений и чем разнообразнее следствия, тем  вероятнее гипотеза. 

Основные способы превращения гипотезы в достоверное 
знание:   

эмпирическое подтверждение — непосредственное обнаруже-
ние искомых явлений; 

теоретическое подтверждение —  логическое доказывание 
гипотезы. 

Подтверждённая гипотеза становится частью теории. 
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ТЕОРИЯ 

Т е о р и я — это форма организации научного знания, 

дающая целостное представление о закономерностях  

какой-либо области действительности 

Основные  компоненты  теории 

Исходная эмпирическая основа, которая включает множество 

фактов, полученных в ходе наблюдения и эксперимента и тре-

бующих теоретического объяснения. 

Исходная теоретическая основа — множество первичных 

допущений, аксиом, общих законов, в совокупности описываю-

щих идеализированный объект. 

Идеализированный объект теории — абстрактная модель, 

образ конечного результата теоретического исследования. 

Логика теории — совокупность правил логического вывода 

и способов доказательства. 

Совокупность выведенных законов и утверждений с их дока-

зательствами, составляющих основную целостность теорети-

ческого знания. 

Функции  теории 

Информативная — концентрация информации об объекте. 

Систематизирующая — соединение множества знаний в 

единую систему. 

Прогностическая — предсказание новых явлений. 

Объяснительная — объяснение известных фактов с указани-

ем на существенные связи, лежащие в основе теории. 

Практическая — способность повышать эффективность об-

щественной практики. 

Типы теорий  

Описательные теории. Общие законы, формулируемые в 

теориях этого типа, представляют собой обобщение эмпириче-

ского материала и вводятся в теорию на её начальных этапах. 

Эти теории формулируются в обычных естественных языках с 

привлечением лишь специальной терминологии соответствую-
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щей области знания (психологические, физиологические, линг-

вистические теории, криминалистика и др.). 

Математизированные теории. Это теории, использующие 

аппарат и модели математики. В математической модели кон-

струируется особый идеальный объект, замещающий и пред-

ставляющий некоторый реальный объект. Математизированные 

теории наиболее специфичны для современного теоретического 

знания. Используемые в них математические модели допускают 

не одну, а несколько интерпретаций. 

Дедуктивные теоретические системы. Исходная теоре-

тическая основа формулируется в начале, а затем в теорию 

включаются лишь те утверждения, которые могут быть полу-

чены логически из этой основы. Дедуктивные теории обычно 

строятся в особых формальных языках. Они обладают боль-

шой степенью общности и потому влекут за собой проблему 

их интерпретации. 

 Виды дедуктивных теорий: 

аксиоматические — ряд положений теории принимается без 

доказательств, а остальные знания выводятся логическим пу-

тём из аксиом; 

конструктивные — принимаемые без доказательства 

утверждения сводятся до минимума, и все объекты и утвер-

ждения теории вводят лишь на основе конструирования име-

ющихся средств; 

гипотетико-дедуктивные — удовлетворяют всем принципам 

аксиоматического построения, но, кроме этого, некоторому 

множеству утверждений даётся эмпирическая интерпретация.  

Теория представляет собой не только сумму связанных меж-

ду собой знаний, но и содержит определённый механизм по-

строения знания, внутреннего развёртывания теоретического 

содержания, воплощает некоторую программу исследования. 

Расхождение между теорией и фактами или обнаружение 

внутренних противоречий в теории даёт импульс к развитию 

теории — к уточнению её идеализированного объекта, к пере-

смотру её отдельных положений и т. п. В некоторых случаях 

эти рассуждения приводят учёных к отказу от данной теории и 

к замене её новой. 
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