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I. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины  «логика»  являются: формирование культуры 

логического мышления как неотъемлемой части общей культуры,  

Задачами освоения дисциплины  являются: овладевание навыками анализа, 

обобщения и аргументации в различных социальных сферах человеческой 

жизнедеятельности и в коммуникативных процессах (в сферах политики,  права, теологии 

и др.).  

Для изучения логики достаточно школьного образования. Знание логики, ее 

законов способствует более глубокому пониманию не только общих, но и специальных 

учебных дисциплин. 

 

2. ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛОГИКИ достаточно школьного образования. Знание 

логики, ее законов способствует более глубокому пониманию не только общих, но и 

специальных учебных дисциплин. 

3.Содержание и структура дисциплины  

Содержание разделов дисциплины 

 

1.Предмет и значение логики 

1.1. Логика как наука о законах и формах мышления. Чувственное познание и абстрактное 

мышление. Особенности абстрактного мышления.  

1.2. Логическая форма и логический закон. Истинность мысли и формальная правильность 

рассуждения. 

1.3. Логика и язык. Функция языка. Естественный и искусственный языки. Язык как 

знаковая система. Аспекты языка: семантика, синтаксис, прагматика. 

1.4. Теоретическое и практическое значение логики. Значение логики для науки и 

техники. Логика и язык права. Суждение и норма. Вопросно-ответные ситуации. Роль 

логики в духовно-практических видах деятельности: спор, дискуссия, полемика, 

убеждение, проповедь, обмен мнениями и т.д. 

 

2. Понятие  

2.1.  Понятие как форма мышления. 

Логическая характеристика понятия. Объем и содержание понятия. Обобщение и 

ограничение понятий. 

2.2. Виды понятий. 

Общие, единичные и «пустые». Собирательные и не собирательные. Конкретные и 

абстрактные, положительные и отрицательные, безотносительные и относительные. 

2.3. Отношения между понятиями. 

Сравнимые и не сравнимые. Виды сравнимых: совместимые и несовместимые. 

Совместимые: равнозначные, перекрещивающиеся, подчиненные. Несовместимые: 

соподчиненные, противоположные, противоречащие. Анализ отношений между 

понятиями на кругах Эйлера. 

2.4. Логические операции с понятиями: определение и деление понятий: 

Определение понятий. Задачи определения. Явные и неявные определения. Явные 

определения: определение через род и видовое отличие, генетическое. Неявные: 

контекстуальные, остенсивные. Реальные и номинальные определения. Деление понятий. 

Виды деления: по видоизменению признака, дихотомическое. Классификация: 

естественная и искусственная. Правила и ошибки при делении. 
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3. Суждение 

3.1. Суждение и его виды. Общая характеристика суждения. 

Суждение и предложение. Структура суждения: субъект, предикат логическая связка, 

квантор.  

3.2. Простые и сложные суждения. Простые суждения и их классификация: по объему 

субъекта, по содержанию предиката, по качеству связки.  

3.3. Сложные суждения и их виды: конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция, 

отрицание.  

3.4. Модальность суждений. Основные виды модальностей: логическая, фактическая, 

эпистемическая, аксиологическая, деонтическая и другие 

 

4. Логика высказываний. 

4.1. Табличное построение логики высказываний. Отношения между суждениями по 

значениям истинности. Табличные определения логических связок. «Логический 

квадрат». 

4.2.  Основные законы логики высказываний. 

Понятие о логическом законе. Основные законы логики: закон противоречия, закон 

тождества, закон исключенного третьего, закон контрапозиции, закон косвенного 

доказательства, законы двойного отрицания и другие. 

 

5. Умозаключение  

5.1. Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения. Логическое 

следование. Логически необходимые и вероятностные умозаключения. Виды 

умозаключений: дедукция, индукция и аналогия. 

5.2. Непосредственные и опосредованные выводы из суждений. Виды непосредственного 

умозаключения: превращение, обращение и противопоставление предикату, 

умозаключение по логическому квадрату. 

5.3. Дедуктивные умозаключения и их виды. Простой категорический силлогизм, его 

состав, фигуры и модусы. Сложный и сокращенный силлогизм. 

5.4. Дедуктивные умозаключения с выводами из сложных суждений: условные, условно-

категорические, разделительно-категорические, условно-разделительные умозаключения. 

5.5. Индуктивные умозаключения. Понятие, структура и виды индуктивного 

умозаключения. Индукция и эмпирическое обобщение. Полная и неполная индукция. 

Виды полной индукции: популярная и научная. Вероятность популярной индукции.  

5.6. Индуктивные методы установления причинных связей: метод сходства, метод 

различия, метод сходства и различия, метод сопутствующих изменений, метод остатков. 

5.7. Умозаключение по аналогии и его виды: аналогия свойств и аналогия отношений. 

Ложная аналогия. Вероятность выводов по аналогии. Аналогия как основа 

моделирования. 

 

6. Логические основы аргументации  

6.1.  Понятие доказательства и его структура. 

Определение доказательства. Структура: тезис доказательства, аргументы, связь тезиса с 

аргументами. Виды доказательств: прямые и косвенные. Виды косвенных доказательств: 

следствия, противоречащие фактам, внутренне противоречащие суждения. 

6.2. Опровержение. Виды опровержения тезиса путем выведения из него ложных 

следствий, путем установления истинности антитезиса, опровержение аргументов, связи 

аргументов и тезиса. 
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6.3. Правила доказательного рассуждения и его ошибки. Формальная ошибка. Ошибки в 

отношении тезиса, в отношении аргументов и демонстрация. 

6.4.  Искусство спора. Общая характеристика. Дискуссия, полемика, софистика. 

Соблюдение требований логики в споре. Понятие о софизмах и логических парадоксах. 

7. Формы развития знания: 

7.1. Проблема и ее роль в познании. Понятие проблемной ситуации. Вопросно-ответные 

ситуации. Виды решений проблем. 

7.2. Гипотеза и логические условия ее состоятельности. Виды гипотез: общие и частные. 

Понятие рабочей гипотезы. Гипотетико-дедуктивный метод в науке. 

7.3. Версия. Условия отбора версий. Построение версии и способы ее подтверждения. 

Прямое и косвенное доказательство версии. 

7.4. Теория как форма развития и систематизации знания. Разновидности теоретического 

знания. Роль логики в развитии, систематизации и обосновании научных знаний. 

 

 

4.ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ЛОГИКЕ 

1 .Логика как наука 

2. Основные этапы развития логики 

3. Определение понятия 

4. Общая характеристика понятий 

5. Приемы образования понятий 

6. Деление понятий 

7. Отношение между понятиями 

8. Общая характеристика суждений 

9. Виды суждений 

 

10. Процесс мышления и язык 

11. Сложные суждения и их характеристика 

12. Косвенные доказательства и их виды 

13. Общая характеристика законов логики 

14. Закон тождества 

15. Закон противоречия 

16. Закон исключенного третьего 

17. Закон достаточного основания 

18. Логический квадрат 

19. Умозаключение и его виды 

20. Условия повышения вероятности вывода по аналогии 
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21. Категорический силлогизм 

22. Сущность гипотезы 

23. Общая характеристика гипотезы 

24. Этапы разработки гипотезы 

25. Логическая структура доказательства 

26. Правила посылок 

27. Правила терминов 

28. Виды аналогий и их особенности 

29. Опровержение и его характеристика 

30. Правила доказательства и опровержения 

31. Предмет формальной логики 

32. Значение логики для профессиональной деятельности. 

 

 

Программа промежуточной аттестации (диф.зачет) по «Логике» для 

Подготовительного отделения Тульской Духовной семинарии. 

Билет № 1. 

1. Предмет логики как учебной дисциплины. 

2. Виды суждения. 

3. Задача. 

Билет № 2. 

1. Краткая история логики. 

2. Суждение не допуская эклектики. 

3. Задача. 

Билет № 3. 1.Определение понятия. 

2. Четыре вида простого категорического суждения. 

3. Задача. 

Билет № 4. 

1. Понятие как логическая форма. 

2. Понятие логического квадрата. 

3. Задача. 

Билет № 5. 

1. Общая характеристика понятия. 
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2. Основные способы построения логического квадрата оппозиций. 

3. Задача. 

Билет № 6. 

1. Парные понятия. 

2. Понятие сложного суждения. 

3. Задача. 

Билет № 7. 

1. Содержание и объем понятия. 

2. Виды сложного суждения. 

3. задача. 

Билет № 8. 

1. Ограничение и обобщение понятия. 

2. Краткая характеристика силлогизма (умозаключения). 

3. Задача. 

Билет № 9. 

1. Виды понятия. 

2. Виды силлогизма (умозаключения). 

3. Задача. 

Билет № 10. 

1. Отношение совместимости понятия. 

2. Возможность преобразования логики высказываний в непосредственное 

умозаключение. 

3. Задача. 

Билет №11. 

1. Отношение сравнимости. 

2. Непосредственное умозаключение. 

3. Задача. 

Билет № 12. 

1. Отношение между понятиями по объему. 

2. Непосредственное умозаключение по логическому квадрату. 

3. Задача. 

Билет № 13. 

1. Отношение несовместимости понятия. 

2. Непосредственное умозаключение путем обращения. 

3. Задача. 
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Билет № 14. 

1. Объем понятия с помощью кругов Эйлера. 

2. Непосредственное умозаключение путем превращения. 

3. Задача. 

Билет № 15. 

1. Определение и деление понятий. 

2. Простой категорический силлогизм (Термины и модусы). 

3. Задача. 

Билет № 16. 

1. Определение суждения. 

2. Условия правильности простого категорического силлогизма. 

3. Задача. 

Билет № 17. 

1. Суждение как вид высказывания. 

2. Индуктивное рассуждение. 

3. Задача. 

 

4. ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Предмет логики как учебной дисциплины. 

2. Виды суждения. 

3. Краткая история логики. 

4. Суждение не допуская эклектики. 

5. Четыре вида простого категорического суждения. 

6. Понятие как логическая форма. 

7. Понятие логического квадрата. 

8. Общая характеристика понятия. 

9. Основные способы построения логического квадрата оппозиций. 

10. Парные понятия. 

11. Понятие сложного суждения. 

12. Содержание и объем понятия. 

13. Виды сложного суждения. 

14. Ограничение и обобщение понятия. 

15. Краткая характеристика силлогизма (умозаключения). 
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ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Предмет логики как учебной дисциплины. 

2. Виды суждения. 

3. Краткая история логики. 

4. Суждение не допуская эклектики. 

5. Четыре вида простого категорического суждения. 

6. Понятие как логическая форма. 

7. Понятие логического квадрата. 

8. Общая характеристика понятия. 

9. Основные способы построения логического квадрата оппозиций. 

10. Парные понятия. 

11. Понятие сложного суждения. 

12. Содержание и объем понятия. 

13. Виды сложного суждения. 

14. Ограничение и обобщение понятия. 

15. Краткая характеристика силлогизма (умозаключения). 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ СОЧИНЕНИЙ. 

 

1. Предмет логики как учебной дисциплины. 

2. Виды суждения. 

3. Краткая история логики. 

4. Суждение не допуская эклектики. 

5. Четыре вида простого категорического суждения. 

6. Понятие как логическая форма. 

7. Понятие логического квадрата. 

8. Общая характеристика понятия. 

9. Основные способы построения логического квадрата оппозиций. 

10. Парные понятия. 

11. Понятие сложного суждения. 

12. Содержание и объем понятия. 

13. Виды сложного суждения. 

14. Ограничение и обобщение понятия. 

15. Краткая характеристика силлогизма (умозаключения). 
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