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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель методических указаний – формирование рационального 

мышления через осмысленное и критическое отношение к предъяв-

ляемой информации. 

В соответствии с рабочим учебным планом на практические и 

семинарские занятия и по дисциплине «Логика» отводится 34 часа. 

Формы организации практических занятий: решение всех 

типов логических задач, аргументация решения задач, подготовка 

рефератов, участие в регламентированной дискуссии. 

Формируемые компетенции: ОК-7 – способность к самоорга-

низации и самообразованию. 

Формы текущего контроля: защита сборников понятий, защи-

та рефератов в регламентированной дискуссии, выполнение логиче-

ских задач, анкета обратной связи. 

Оценивание в рамках рейтинго-модульной системы: 

выполнение одной задачи – 1 балл; 

сборник понятий (1 родовое понятие) – 1 балл; 

1 вопрос-суждение в анкете обратной связи – 1 балл; 

выявленное диалектическое противоречие – 3 балла; 

разрешенное диалектическое противоречие – 3 балла; 

защита реферата – 3 балла. 
 

Содержание занятий и контрольных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Номер модуля  

и модульной  

единицы  

дисциплины 

Номер и название 

практических занятий  

с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид  

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Предмет и значение логики Экзамен 2 

1 Модульная еди-

ница 1.1. Предмет 

и значение логики  

Практическое занятие              

№ 1. Предмет и значение 

логики 

Анкета обрат-

ной связи 

2 

Модуль 2. Формы мысли Экзамен 14 

2 

 

 

Модульная еди-

ница 2.1. Понятие 

Практическое занятие               

№ 2. Операции с поня-

тиями 

 

Выполнение 

заданий 

2 
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Продолжение табл. 
 

1 2 3 4 5 

3  Практическое занятие             

№ 3. Отношения между 

понятиями. Круги Эйлера 

Сборник по-

нятий по теме 

«Понятие» 

2 

4 

 

 

5 

Модульная еди-

ница 2.2. Сужде-

ние  

Практическое занятие             

№ 4. Отношения между 

суждениями 

Выполнение 

заданий 

2 

Практическое занятие             

№ 5. Логические связки в 

сложных суждениях 

Сборник по-

нятий по теме  

« Суждение» 

2 

6 

 

 

7 

Модульная еди-

ница 2.3. Умозак-

лючение 

Практическое занятие              

№ 6. Категорические умо-

заключения 

Выполнение 

заданий 

2 

Практическое занятие            

№ 7. Индукция и дедук-

ция в науке 

Сборник по-

нятий по теме  

«Умозаклю-

чение» 

2 

Модуль 3. Основные законы (принципы)  

правильного мышления 

Экзамен      4 

8 Модульная еди-

ница 3.1. Законы 

формальной ло-

гики и их мате-

риалистическое 

понимание 

Семинар № 1. Законы 

формальной логики и их 

материалистическое по-

нимание 

Защита рефе-

ратов в регла-

ментирован-

ной дискуссии 

     2 

9 Модульная еди-

ница 3.2.  

Законы диалекти-

ческой логики и 

их использование 

в экономической 

теории  

Семинар № 2. Законы 

диалектической логики и 

их использование в эко-

номической теории 

Защита рефе-

ратов в регла-

ментирован-

ной дискуссии 

 

2 

Модуль 4. Логические основы аргументации Экзамен 8 

10 

 

 

11 

Модульная еди-

ница 4.2. Опро-

вержение 

Практическое занятие                

№ 8. Доказательство и 

опровержение 

Анкета обрат-

ной связи 

2 

Семинар № 3. Превратно-

сти научных идей 

Защита рефе-

рата в регла-

ментирован-

ной дискуссии 

 

 

2 
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Окончание табл. 

  
1 2 3 4 5 

12 

 

 

 

13 

Модульная еди-

ница 4.3. Софиз-

мы и логические 

парадоксы 

Семинар № 4. Софизмы  Защита рефе-

ратов в регла-

ментирован-

ной дискуссии 

 

22 

Практическое занятие               

№ 9. Математические и 

геометрические парадок-

сы 

Решение задач  

2 

Модуль 5. Формы развития знания Экзамен 6 

14 

 

 

 

15 

 

 

Модульная еди-

ница 5.1.  

Формы развития 

знания 

Практическое занятие             

№ 10. История развития 

форм научного знания 

Сборник  

понятий 

2 

 

Семинар № 5. Теория и 

практика как формы раз-

вития и систематизации 

знаний 

 

Регламенти-

рованная дис-

куссия 

 

2 

 

16 Модульная еди-

ница 5.2. Основ-

ные направления 

современной ло-

гики 

Семинар № 6. Основные 

направления современной 

логики 

Регламенти-

рованная  

дискуссия 

2 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КАЖДОЙ ТЕМЕ 

 

Практическое занятие № 1 

Предмет и значение логики 

 

Содержание занятия 
Мышление как предмет логики. Формально-логическое 

понимание процесса мышления. Основные компоненты содержания 

(формы) мышления. Особенности теоретического (абстрактного) 

мышления. Мышление и язык. Семантические категории, 

соответствующие основным компонентам мышления: дескриптивные 

и логические термины. Виды дескриптивных выражений: имена 

предметов, одноместные и многоместные предикаторы. Понятие 

логической (пропозициональной) функции. Логические константы и 
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их языковые эквиваленты. Логическая форма как структура 

мышления. Процесс формализации и символическое выражение 

структуры мысли. Истинность мысли и формальная правильность 

рассуждений. Теоретическое и методологическое значение логики. 

Логическая культура мышления.  

 

Заявка на оценку: 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 2 балла; 

отражение отношений понятий в форме кругов Эйлера –                          

2-3 балла; 

возражение – 3 балла. 

 

                                           План работы 

1. Предмет и значение логики.  

2. Мышление как предмет логики.  

3. Формально-логическое понимание процесса мышления.  

4. Основные компоненты содержания (формы) мышления. Осо-

бенности теоретического (абстрактного) мышления.  

5. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 

Теоретическое и методологическое значение логики. Логическая 

культура мышления. 

6. Подведение итогов занятия с фиксацией баллов. 

 

Задания 

1. Найти необходимый материал в рекомендуемой литературе. 

Составить вопросы-суждения и приготовиться отвечать на вопросы 

других студентов. 

2. Приведен отрывок из книги Э. Ильенкова «Философия и 

культура». Задание: выписать фразы, отражающие тему вопроса.  

«Диалектика поэтому становится социально обусловленной по-

требностью, настоятельно требующей своего удовлетворения, именно 

в эпохи крутых переломов – там, где люди оказываются перед зада-

чей сознательно разобраться в условиях своей собственной жизни, 

осознать рационально, т.е. понять, что же происходит вокруг и поче-

му все то, что вчера казалось незыблемым, твердо установленным, 

оказывается (и не от случая к случаю, а силою какой-то роковой не-

обходимости, ежедневно и ежечасно вмешивающейся во все их рас-

четы и планы) колеблющимся, зыбким, обманчивым... Там, где все 
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знаки вдруг меняются на обратные, где то, что вчера представлялось 

Добром, вдруг оборачивается для них сплошными неприятностями и 

бедами, где древний закон, завещанный богами и предками, уже не 

охраняет их от сил Зла. Короче говоря, там, где люди чувствуют себя 

зажатыми в тиски неумолимых противоречий и вынуждены их ре-

шать, а старые, испытанные веками способы их решения обнаружи-

вают всю свою беспомощность. 

Тогда-то, и не раньше, и возникает настоящая потребность ясно 

– рационально – осознать, что же происходит, почему так происходит 

и куда все идет? Осознать – как же жить дальше, на какие цели ори-

ентировать свою жизнедеятельность, в чем видеть прочную опору 

своих суждений и оценок. 

Диалектика и возникает прежде всего как форма трезвого само-

отчета человека, поставленного в такие условия. Чтобы выпутаться из 

противоречий, нужно их ясно и честно зафиксировать, не обманывая 

себя сказками и мифами, – и именно как противоречия реальности, а 

не как противоречия «доброй» и «злой» воли богов и богоподобных 

антропоморфных существ. 

Именно этим и отличается просыпающееся рациональное по-

знание мира от традиционно-религиозных схем его объяснения. По-

следние легко справляются с противоречиями, от которых уже не 

спрячешься и которые у всех на устах, – они объявляются делом зло-

го умысла, злой воли, враждебного людям намерения каких-либо 

сверхчеловечески умных и хитрых существ, устраивающих пакости 

небесным покровителям рода человеческого, либо раздорами между 

божественными благодетелями, опекунами глупых смертных. Поэто-

му-то мифология кишит противоречиями и «в себе» тоже диалектич-

на, ибо на небеса проецируются противоречия сугубо земные, реаль-

ные, но превращенные этой своеобразной проекцией на экран Потус-

тороннего в нечто мистически-непонятное, ведь «пути господни не-

исповедимы»... Их «причиной» каждый раз объявляются сознатель-

ный умысел богов и их божественная – для человека неодолимая – 

Воля. 

Рациональная диалектика потому-то и начинается с трезвой и 

острой фиксации реальных противоречий жизни, мира, внутри кото-

рого живет человек – существо, наделенное – в отличие от окружаю-

щего его мира – сознанием и волей. Сознанием противоречий и волей 

с ними справиться. Понятен отсюда и «натурфилософский» характер 

первых философски-теоретических построений, их материализм, суть 
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коего заключается в том, что человек с его сознанием и волей вклю-

чен в жизненные круговороты обезбоженной Природы и потому дол-

жен следовать в своей жизнедеятельности ее законам, ее порядку – 

т.е. мыслить и поступать в согласии с нею, а не вопреки ей. 

Мыслить и поступать сообразно природе вещей – в этом, собст-

венно, и заключается вся мудрость первых философско-

теоретических концепций. Мудрость, соединенная с пониманием, что 

делать это вовсе не так-то легко и просто, что мышление и размыш-

ление требуют от человека и умения, и воли, и мужества глядеть в 

лицо правде, какой бы неутешительной она ему ни казалась. Это ис-

ходное кредо философии, сформулированное позднее как ее девиз 

Спинозой – «не плакать, не смеяться, а понимать», – достаточно ясно 

просвечивает сквозь словесные одеяния любой ранней древнегрече-

ской системы. 

У Гераклита нет и намека на какой-либо особый, отличный от 

Всеобщего Логоса «логос» деятельности души, одушевленного суще-

ства. Человек с самого начала включен в огненные круговороты при-

роды и, хочет он того или не хочет, следует ее неумолимому движе-

нию. Разумная душа, осознавая это независимое от нее положение 

дел, действует в согласии с «Логосом». Неразумная, не ведающая его, 

мечется, тщетно старается настоять на своем, но все равно увлекается 

потоком мировых событий. Мудрость, выраженная и в афоризме тех 

же времен: желающего судьба ведет, нежелающего тащит, и с этим 

ничего не поделаешь. 

Аналогично и решение Демокрита: «душа» есть частичка при-

роды, сложенная из тех же самых «атомов», что и любая другая вещь 

в космосе, разве только более подвижная, и потому ее деятельность 

протекает по тем же самым законам, что и существование любой дру-

гой «вещи», любой другой совокупности таких же атомов... 

По существу, то же самое значение имеет и знаменитый тезис 

Парменида: «Одно и то же есть мысль и то, о чем она мыслит». Тут 

не было и не могло еще быть рафинировано-идеалистического смыс-

ла, который та же формула возымела позднее у Платона, у неоплато-

ников, у Беркли, Фихте или Гегеля. Ничего подобного тут конечно же 

не было. И даже Гегель, столь виртуозно превращавший всех вы-

дающихся мыслителей прошлого в предшественников своей концеп-

ции отношения мышления к бытию, вынужден констатировать, что 

взгляд Парменида на ощущение и мышление «может на первый 

взгляд показаться материалистичным». Таким он был и остается и на 



10 

 

первый взгляд, и на второй, и на третий, если только не приписывать 

ему гораздо позднее оформившихся толкований, ибо вопрос туг со-

вершенно однозначно ставился как вопрос об отношении одной из 

способностей «смертного» – крохотной частички «бытия» – ко всему 

остальному «бытию» и решался однозначно и безоговорочно в смыс-

ле соответствия знания тому, что есть на самом деле. Мыслящий ра-

зум – в противоположность «лживому зрению и гулом наполненному 

слуху» – по самой его природе таков, что не может заблуждаться, не 

может выражать то, чего на деле нет, и есть выражение того, что есть. 

А что «есть»? Это и решает разум. 

Вообще для досократиков нехарактерна сама идея противопо-

ложения человеческого мышления (а другого они и не признают) – 

«бытию» Мышление и мысль противополагаются не «бытию», не кос-

мосу, а мнению, т.е. знанию ложному, полученному не путем само-

стоятельного исследования и размышления, а благодаря легковерию, 

принимающему за чистую монету все то, что болтают вокруг... Пото-

му-то категории мышления – такие как «бытие» или движение вообще 

– обсуждаются и исследуются тут непосредственно как определения 

окружающего человека мира, как характеристики-определения вне 

ума и вне человека существующей действительности. 

И все же объективно – независимо от того, как понимали себя и 

свои собственные рассуждения древние философы, – вопрос тут уже 

ставился, по сути дела, о том, как выразить реальное движение в ло-

гике понятий, а вовсе не о том, существует оно на самом деле или 

нет... Как эмпирически констатируемый факт – да, безусловно, и в 

том вряд ли сомневался не только оппонент Зенона, но и сам Зенон. 

Существует, да, но только как существует любая другая эфемерная – 

«смертная» – вещь, как здоровье или богатство, как удача или урожай 

оливок. Сегодня они есть, завтра их нет, но всегда есть тот мир, тот 

космос, внутри которого они возникают и исчезают, не оставив и 

следа, – Бытие. То, что всегда было, всегда есть и всегда будет. То, на 

что и должен нацеливаться Разум, в противоположность суетному 

«мнению». 

Это уже явный анализ категорий мышления, анализ, выявляю-

щий в составе этих категорий противоречия сразу же, как только он 

начинает производиться специально, тщательно и честно. Противоре-

чия, которыми кишит и вся сфера суетных «мнений», но которых там 

не замечают потому, что попросту в них критически не всматривают-

ся, не размышляют о них, как об особом, отличном от самих себя 
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«предмете», а упрямо настаивают на них, долбя каждый «свое», а на 

самом деле не свое, а неведомо как и откуда усвоенное. Привычное, 

но от этого не становящееся правдой. 

Именно Зенону человечество обязано истиной, ставшей руково-

дящим девизом науки вообще: не верь тому, что видишь и слышишь, 

а исследуй это. Может быть, на самом-то деле все обстоит как раз на-

оборот. Без этого девиза не родилась бы и мысль Галилея – это яснее 

ясного понял наш великий Пушкин: 

Движенья нет, – сказал мудрец брадатый, 

Другой смолчал и стал пред ним ходить... 

Кто прав? Чей «ответ замысловатый» верен? И Пушкин связы-

вает этот «пример» именно с Галилеем: «...ведь каждый день пред 

нами солнце ходит, однако ж прав упрямый Галилей»... 

Тот самый Галилей, который старательно превращается позити-

вистами в своего святого, в противника всякой «философии». 

Конечно же наличие серьезного, всех захватывающего в свои 

орбиты общественного кризиса еще не объясняет того взрыва диалек-

тической мысли, который отмечен именами Гераклита и Зенона 

Элейского, и далее – всей разбудораженной ими теоретической тра-

диции, всего того процесса, который навсегда вошел в историю под 

названием древнегреческой философии, античной диалектики – этой 

подлинной базы всей последующей теоретической культуры Европы. 

Задумываясь над этим, вряд ли можно прийти к какому-либо дру-

гому выводу, нежели тот, который сделал относительно условий рож-

дения и расцвета философской диалектики Гегель. Философская диа-

лектика рождается в маленькой Греции, еще точнее – в тех городах-

государствах, где по какому-то счастливому стечению обстоятельств 

(каких именно – вопрос, обращенный скорее к историку, нежели к 

историку философии) этот кризис происходил в условиях демокра-

тии. Пусть ущербной, неполной, рабовладельческой, но демократии – 

строя, где все жизненно важные, всех захватывающие вопросы и про-

блемы обсуждались не тайком, не узкой сектой посвященных, а от-

крыто, на площадях, в горячих спорах и дискуссиях, где каждый имел 

слово и мог одержать верх, если это слово было разумным и всех 

убеждало... 

Ни к чему, конечно, эту форму демократии идеализировать – 

она давала отнюдь не только до сих пор поражающий расцвет диа-

лектического интеллекта, а и кое-какие другие, не столь вкусные, 

плоды. Сократ за свое излишнее, по мнению этой демократии, умст-
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вование именно ею был приговорен к смерти, а Аристотелю при-

шлось уносить ноги из родного города, опасаясь аналогичного возна-

граждения. Что поделаешь, диалектическое мышление – не безобид-

ное развлечение даже в условиях полной демократии. Оно и родилось 

как острейшее оружие в схватке мировоззрений и по сей день оста-

лось таким. Поэтому самое последовательное демократическое дви-

жение в истории – коммунистическое движение нашей эпохи, безого-

ворочно ратуя за диалектику, тем не менее заключает в своем теоре-

тическом багаже и совет: «Применяй умеючи метод этот». 

А уметь его «применять» – значит знать и его родословную, и те 

уродливо-болезненные искривления диалектического метода, кото-

рыми так, увы, богата история его развития и применения. Один из 

таких уроков демонстрирует перед нами софистика – эта вульгаризи-

рованная, ставшая предметом торговли и частных интересов чистая и 

мужественная диалектика досократиков – этих борцов за научно-

теоретическое мировоззрение, восставших против мировоззрения ре-

лигиозно-прагматического толка, против мифологии, объяснявшей 

все события в мире капризами воли и сознания сверхчеловечески 

мудрых и сверхчеловечески могучих антропоморфных существ – бо-

гов, мифических и культурных героев. 

Из общей истории известно, что расцвет древнегреческой куль-

туры, породившей (в том числе) и диалектику, был столь же краток, 

как и стремителен. Не успев полностью уничтожить патриархально-

родовой строй жизни, тем более – воспоминания о нем, этот новый, 

неизведанный еще людьми тип культуры очень скоро обнаружил и 

свои («имманентные» ему, если выразиться привычным философ-

ским языком) противоречия, вскоре разрушившие его, или, точнее, 

изнутри подорвавшие его силу настолько, что он сделался легкой до-

бычей завоевателей. 

И одним из зловещих признаков грядущего заката культуры ока-

залась как раз софистика. Ни к чему, конечно, и ее изображать одной 

черной краской – софисты вошли в историю и как просветители, как 

разносчики-коробейники уже сформировавшейся у досократиков ин-

теллектуальной культуры, логики теоретического подхода к любому 

делу, как ее популяризаторы и даже как первооткрыватели некоторых 

тонкостей диалектического анализа. Это так, и тем не менее софистика 

сделалась нарицательным именем для весьма характерной формы раз-

ложения диалектического мышления, его классической формы, нераз-

рывно сращенной с материализмом, и даже послужила мостом, по ко-
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торому диалектика переправилась на противоположный берег широ-

кого потока теоретического мышления – на берег идеализма. 

Между материалистами-досократиками и Сократом – Платоном 

связующим (и в то же время – разделяющим) звеном стала как раз 

софистика. С этой стороны она, по-видимому, более всего и интерес-

на в поучительной истории античной диалектики. 

Попав в руки популяризаторов-разносчиков, досократическая 

диалектика очень скоро утратила характер способа осмысления дей-

ствительности в ее принципиальных контурах (каким она была для 

Гераклита, для элейцев и Демокрита) и стала превращаться в технику 

ловкого доказательства заранее принятых и выставленных напоказ 

тезисов, стала вырождаться в своего рода интеллектуальное фокусни-

чанье, в искусство побеждать в словесных схватках, даже просто в 

изощренную лингвистическую ловкость, в голую риторику. Софист 

считал высшей ступенью своего искусства способность доказать лю-

бой тезис, равно как и прямо ему противоположный, используя при 

этом те действительно диалектические переходы, переливы понятий, 

которые вскрыли в мышлении досократики. В этом плане искусство 

софистов – циркачей интеллекта – могло быть сопоставлено с искус-

ством гимнастов, что угодно вытворяющих со своим телом. 

Мышление выступает тут уже не столько в функции объектив-

ного познания реальности и фиксации заключенных в ней противоре-

чий, сколько с его формальной стороны – и именно в виде речи, вы-

сказывания, утверждения, т.е. в его словесной форме. Предмет «ре-

чи», разговора, диалога сам по себе софиста интересует уже мало – по 

принципу софистики он может быть любым, не в нем дело. Дело в 

умении вскрыть в утверждениях собеседника парадокс, противоре-

чие, поставить его в тупик, переспорить, вынудить его говорить пря-

мо противоположное тому, что он говорил минуту назад. 

Естественно, что при таком понимании фундаментальный тео-

ретический принцип досократиков – принцип согласия мышления с 

действительностью, а речи – с независимым от нее реальным поло-

жением вещей – вообще из софистического мышления выпадал.                     

С ним тут нечего было делать, он стал неинтересен и не нужен. 

3. Выявить противоречия формальной и диалектической логики 

в приведенном тексте.  

4. Основные компоненты содержания (формы) мышления. Осо-

бенности теоретического (абстрактного) мышления.  
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Используя рекомендуемую литературу, выявить компоненты 

(формы) мышления и отразите их отношения в виде кругов Эйлера.  

Определить понятие, противоположное понятию «абстрактное 

мышление». 

5. Истинность мысли и формальная правильность рассуждений. 

Теоретическое и методологическое значение логики. Логическая 

культура мышления. Составить вопросы-суждения по данной теме 

(15 минут).  

 

Практическое занятие № 2  

Операции с понятиями 

 

Содержание занятия 

 

Понятие. Понятие как форма мысли. Языковые формы 

выражения понятий. Термины. Основные логические приемы 

образования понятий. Содержание понятия. Признаки предметов: 

свойства и отношения. Существенные и несущественные признаки. 

Объем понятия. Классы, подклассы, элементы класса. Отношение 

принадлежности элемента к классу и включение класса в класс. Закон 

обратного отношения между объемом и содержанием понятия. Виды 

понятий по объему (общие, единичные и нулевые), характеру 

входящих элементов (собирательные и несобирательные) и по 

содержанию (положительные и отрицательные), абстрактные и 

конкретные, относительные и безотносительные).  

 

Заявка на оценку: 

полная логическая характеристика понятия – 2 балла за одно по-

нятие; 

ограничение понятий – 1 балл за одно понятие; 

обобщение понятий – 1 балл за одно понятие; 

определение понятий – 1 балл за одно понятие; 

объем понятия – 1 балл за каждое основание деления. 

 

План занятия 

1. Понятие как форма мысли. Языковые формы выражения по-

нятий. Термины. 

2. Содержание понятия. 

3. Объем понятия. Классы, подклассы, элементы класса. 
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4. Виды понятий по объему (общие, единичные и нулевые), 

характеру входящих элементов (собирательные и несобирательные) и 

по содержанию (положительные и отрицательные), абстрактные и 

конкретные, относительные и безотносительные). 

5. Подведение итогов занятия (рефлексия) с фиксацией баллов. 

 

Задания 
1. Выполнить задание № 2 (Грядовой Д.И., Стрелкова Н.В. Ло-

гика: задачи и упражнения. М.: Юнити-Дана, 2010. С. 9). 

2. Выполнить  задание № 3 (Там же. С. 13). 

3. Выполнить задание № 2  (Там же. С. 25). 

4. Защита выполнения задания № 2 с полной аргументацией.  

 

Практическое занятие № 3 

Отношения между понятиями. Круги Эйлера 

 

Содержание занятия 

Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и несовмес-

тимые понятия. Типы совместимости: тождество, перекрещивание, 

подчинение. Типы несовместимости: соподчинение, противополож-

ность, противоречие. Операции над классами (объемами понятий): 

сложение, умножение и отрицание. Определение (дефиниция) поня-

тия. Логическая структура определения. Виды определений: номи-

нальные и реальные определения; явные и неявные определения. Ос-

новной вид явных определений: определение через род и видовое от-

личие. Неявные определения: контекстуальные, индуктивные, через 

отношение, аксиоматические. Приемы, граничащие с определением. 

Правила и ошибки явного. Деление понятий, его логическая структу-

ра и виды (по видообразующему признаку и дихотомическое деле-

ние). Правила и ошибки в делении. Классификация. Естественная и 

искусственная классификация. Типология. 

 

Заявка на оценку: 

определение типа отношений между 3 понятиями понятий –               

1 балл;  

между  4 и более понятиями – 2 балла; 

отношения между 4-5 понятиями в форме кругов Эйлера –                      

2 балла за одну систему кругов Эйлера; 

защита выполненного задания – максимально 2 балла. 
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План занятия 

1. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и несо-

вместимые понятия. 

2. Типы совместимости: тождество, перекрещивание, подчине-

ние. Типы несовместимости: соподчинение, противоположность, 

противоречие. 

3. Основной вид явных определений: определение через род и 

видовое отличие. 

4. Деление понятий, его логическая структура и виды (по видо-

образующему признаку и дихотомическое деление). 

5. Правила и ошибки в делении. Классификация. Естественная и 

искусственная классификация. Типология. 

6. Подведение итогов занятия (рефлексия) с фиксацией баллов. 

 

Задания 

1. Выполнить задание № 1 (Грядовой Д.И., Стрелкова Н.В. Ло-

гика: задачи и упражнения. М.: Юнити-Дана, 2010. С. 23-25). 

1-й вариант выполняет № 1, 11, 26, 29; 

2-й вариант – № 2, 7, 24, 30; 

3-й вариант – № 3, 10, 14, 27; 

4-й вариант – № 8, 15, 20, 28. 

2. Выполнить задание № 2 (Там же. С. 25-28). 

1-й вариант выполняет № 1, 8, 16, 25; 

2-й вариант – № 2, 17, 24, 37; 

3-й вариант – № 3, 10, 18, 36; 

4-й вариант – № 8, 15, 20, 34. 

3. Защита выполнения задания № 2 с полной аргументацией.  

 

Практическое занятие № 4 

Отношения между суждениями 

 

Содержание занятия 

Объединенная классификация простых категорических сужде-

ний по количеству и качеству. Круговые схемы отношений между 

терминами. Распределенность терминов в простых категорических 

суждениях. Отношения между суждениями по значениям истинности. 

«Логический квадрат». Сложное суждение и его виды.  
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Заявка на оценку: 
выявление вида простого категорического суждения по объеди-

ненной классификации – 1 балл; 
приведение примеров простых категорических суждений в соот-

ветствии с объединенной классификацией – одно суждение на все ти-
пы – 1 балл; 

правильное определение распределенности – нераспределенно-
сти терминов простых в категорических суждениях – 1 балл. 

 

План занятия 
1. Объединенная классификация простых категорических суж-

дений по количеству и качеству. 
2. Круговые схемы отношений между терминами. 
3. Распределенность терминов в простых категорических сужде-

ниях. 
4. Отношения между суждениями по значениям истинности. 

«Логический квадрат». 
5. Сложное суждение и его виды. 
6. Подведение итогов занятия (рефлексия) с фиксацией баллов. 

 

Задания 
1. Изучить теоретический материал (Грядовой Д.И., Стрелкова 

Н.В. Логика: задачи и упражнения. М.: Юнити-Дана, 2010. С. 36-39). 
2. Выполнить задание задание № 4 (Там же. С. 35-36). 
1-й вариант выполняет № 1, 11, 18, 26, 29; 
2-й вариант – № 2, 7, 13, 24, 30; 
3-й вариант – № 3, 10, 14, 20, 35; 
4-й вариант – № 8, 15, 20, 28, 36. 
3. Защита выполнения задания № 2 с полной аргументацией.  
 

Практическое занятие № 5 

Логические связки в сложных суждениях 
 

Содержание занятия 
Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений 

при помощи логических союзов: конъюнкции, дизъюнкции, импли-
кации, эквиваленции и отрицания. Условия истинности логических 
союзов. Табличное исчисление истинности сложных суждений.  
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Заявка на оценку: 
запись логической формы одного сложного суждения – 1-3 балла; 
построение таблицы истинности для одного сложного суждения – 

2-4 балла. 
План занятия 

1. Сложное суждение и его виды. 
2. Образование сложных суждений при помощи логических 

союзов: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и от-
рицания. 

3. Условия истинности логических союзов. 
4. Табличное исчисление истинности сложных суждений. 
5.  Подведение итогов занятия (рефлексия) с фиксацией баллов. 

 

Задания 
1. Изучить теоретический материал (Грядовой Д.И., Стрелкова 

Н.В. Логика: задачи и упражнения. М.: Юнити-Дана, 2010. С. 42-44). 
2. Выполнить задание (Там же. С. 39-42). 
1-й вариант выполняет № 1, 11, 18, 28; 
2-й вариант – № 2, 7, 13, 27; 
3-й вариант – № 3, 10, 14, , 26; 
4-й вариант – № 8, 15, 20, 25. 
3. Защита выполнения задания № 2 с полной аргументацией.  
 

Практическое занятие № 6 

Категорические умозаключения 
 

Содержание занятия 
Умозаключение. Общая характеристика умозаключения. Логи-

ческое следование. Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные 
и по аналогии. Непосредственные и опосредованные умозаключения. 
Дедуктивные умозаключения и их виды. Непосредственные умозак-
лючения и их виды: обращение, превращение, противопоставление 
предикату, выводы по «логическому квадрату». Выводы из реляци-
онных суждений. Простой категорический силлогизм (ПКС): струк-
тура, фигуры и модусы категорического силлогизма; общие правила 
ПКС (правила терминов и правила посылок); особые правила фигур. 
Сокращенный и сложносокращенный силлогизмы (энтимема и эпи-
хейрема). 
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Заявка на оценку: 
определение правильности одного умозаключения из сложных 

суждений по их форме – 1 балл; 
определение правильности одного умозаключения из сложных 

суждений по их модусу – 1 балл; 
составление умозаключения по преобразованиям непосредст-

венных умозаключений – 4 балла; 
определение истинности одной энтимемы – 1 балл; 
дополнение одной энтимемы до полного силлогизма – 1 балл. 
 

План 
1. Изучить теоретический материал (Грядовой Д.И., Стрелкова 

Н.В. Логика: задачи и упражнения. М.: Юнити-Дана, 2010. С. 60-67). 
2. Выполнить задание 2 (Там же. С. 57-60). 
1-й вариант выполняет № 1, 11, 18, 28; 
2-й вариант – № 2, 7, 13, 27; 
3-й вариант – № 3, 10, 14, 26; 
4-й вариант – № 8, 15, 20, 25. 
3. Выполнить задание 1 (Там же. С. 67-71). 
4. Поверка выполнения заданий преподавателем. 
5. Подведение итогов занятия (рефлексия) с фиксацией баллов. 
  

Практическое занятие № 7 

Индукция и дедукция в науке 

 

Содержание занятия 
Индуктивные умозаключения. Общее представление об индук-

ции. Полная индукция. Виды неполной индукции. Научная и попу-
лярная индукция. Исключающая индукция. Понятие вероятности. 
Индуктивные методы установления причинно-следственных связей. 

 

Заявка на оценку: 
определение вида одного индуктивного умозаключения –                  

1 балл; 
приведенный пример одного индуктивного умозаключения –              

1 балл; 
установление степени вероятности заключения – 1 балл. 
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План занятия 

1. Индуктивные умозаключения. Общее представление об ин-

дукции. 

2. Полная индукция. Виды неполной индукции. 

3. Научная и популярная индукция. 

4. Исключающая индукция. 

5. Индуктивные методы установления причинно-следственных 

связей. 

6. Подведение итогов занятия (рефлексия) с фиксацией баллов. 

 

Задания 

1. Изучить теоретический материал (Грядовой Д.И., Стрелкова 

Н.В. Логика: задачи и упражнения. М.: Юнити-Дана, 2010. С. 90-92, 

100-101). 

2. Выполнить задание 1 (Там же. С. 92-97). 

1-й вариант выполняет № 1, 11, 18, 20, 29; 

2-й вариант – № 2, 7, 13, 21, 30; 

3-й вариант – № 3, 10, 14, 22, 31; 

4-й вариант – № 8, 15, 20, 23, 32. 

3. Выполнить задание 1 (Там же. С. 102-106). 

1-й вариант выполняет № 1, 11, 18, 20, 29; 

2-й вариант – № 2, 7, 13, 21, 30; 

3-й вариант – № 3, 10, 14, 22, 31; 

4-й вариант – № 8, 15, 20, 23, 32. 

4. Поверка выполнения заданий преподавателем. 

 

Семинарское занятие № 1 

Законы формальной логики  

и их материалистическое понимание 

(в форме регламентированной дискуссии) 

 

Содержание занятия 

Определение формально-логического закона. Основные фор-

мально-логические законы и операциональные директивы мышления. 

Закон тождества. Определенность как свойство мышления. Закон то-

ждества и проблема тематического единства текста. Коммуникатив-

ные функции закона тождества. Закон непротиворечия. Непротиворе-

чивость как свойство мышления. Контактные и дистантные противо-

речия. Явные и скрытые противоречия. Мнимые противоречия. Закон 
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исключенного третьего. Совместное действие закона исключенного 

третьего и закона непротиворечия. Закон достаточного основания. 

Доказательность и обоснованность мысли. Познавательные и комму-

никативные функции закона достаточного основания. Методологиче-

ское значение формально-логических законов в познании и профес-

сиональной практике. 

Заявка на оценку: 
соответствие содержания теме реферата – 1 балл; 
полнота охвата материала – 2 балла; 
вопрос-суждение – 1 балл; 
ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 
выявление формально-логической ошибки в предложенном 

тексте; 
выявление вида формально-логического закона в предложенном 

тексте. 

План семинара 
I. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 
1. Основные формально-логические законы и операциональные 

директивы мышления. Закон тождества. 
2. Закон тождества и проблема тематического единства текста. 

Коммуникативные функции закона тождества. 
3. Закон непротиворечия. Непротиворечивость как свойство 

мышления. Контактные и дистантные противоречия. Явные и скры-
тые противоречия. Мнимые противоречия. 

4. Закон исключенного третьего. Совместное действие закона 
исключенного третьего и закона непротиворечия. 

5. Закон достаточного основания. Доказательность и обоснован-

ность мысли. Познавательные и коммуникативные функции закона 

достаточного основания. 

6. Методологическое значение формально-логических законов в 

познании и профессиональной практике (в юриспруденции – для сту-

дентов направления 40.03.01 и в экономике – для студентов направ-

ления 38.03.01). 

В процессе прослушивания рефератов студенты записывают         

вопросы-суждения по теме реферата в тетрадь. 

Защита реферата заключается в ответах выступающего на                   

вопросы-суждения студентов.  
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II. Выявление формально-логических ошибок в тексте: укажите, 

требования каких формально-логических законов нарушены в приве-

денных отрывках. 

1. «Вишь ты, – сказал один (мужик) другому, – вон какое коле-

со! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву 

или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я ду-

маю не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим 

разговор и кончился (Гоголь Н.В. Мертвые души). 

2. Один студент сказал товарищу: 

- Купи сто апельсинов – я один съем. 

- Не съешь. 

Они поспорили. Товарищ купил сто апельсинов. Студент взял 

один апельсин и съел. 

3. Почему ты все время врешь? – А что же мне делать, если вы 

меня за каждую тройку ругаете? 

4. Нельзя включать в сборную игроков, не имеющих опыта игры 

за сборную. 

III. Подведение итогов дискуссии и решения задач модератором, 

фиксация баллов. 

 

Семинарское занятие № 2 

Законы диалектической логики и их использование  

в экономической теории 

(в форме регламентированной дискуссии) 

 

Содержание занятия 

Диалектическое противоречие. Единство противоположностей – 

ядро диалектической логики. Отношения между противоположно-

стями. Сущность явления. Выявление и разрешение противоречий. 

Выводные знания через моделирование систем. Законы диалектики в 

экономической теории (юриспруденции). Моделирование в экономи-

ке (юриспруденции). 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 1 балл; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявление диалектического противоречия – 2 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 3 балла; 

https://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00101963_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00101963_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00101963_0.html
https://otherreferats.allbest.ru/philosophy/00101963_0.html
http://otvet-prost.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD/
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моделирование системы (выведение понятия из области 

юриспруденции или экономики) – 3 балла.  

 

План семинара 

I. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

1. Противоречие в классической философии. 

2. Законы диалектики. 

3. Методы выявления и разрешения противоречий. 

4. Моделирование систем как способ выведения понятий через 

выявление и разрешение противоречий. 

5. Законы диалектики в экономической теории (юриспруден-

ции). 

Автор реферата отвечает на вопросы-суждения, заданные сту-

дентами по окончании выступления.  

II. Выявление и разрешение диалектических противоречий, вы-

явленных в реферате. 

III. Подведение итогов регламентированной дискуссии и степе-

ни участия студентов в дискуссии модератором, фиксация баллов. 

                                          

Практическое занятие № 8 

Доказательство и опровержение 

 

Содержание занятия 

Общая характеристика аргументации и доказательства. Соотно-

шение аргументации и доказательства. Доказательство и убеждение. 

Связь доказательства с выводным знанием. Структура аргументации: 

тезис, аргументы, демонстрация. Прямое и косвенное доказательство. 

Определение прямого доказательства. Виды непрямых (косвенных) 

доказательств. Правила и ошибки по отношению к тезису. Правило и 

ошибки по отношению к аргументам. Правила и ошибки демонстра-

ции. Конструктивные и деструктивные аргументационные приемы. 

Понятие доказательства и его структура.  Правила доказательного 

рассуждения и его ошибки. Прямые и косвенные доказательства.  

Правила, относящиеся к тезису. Правила по отношению к аргументу. 

Правила к форме обоснования тезиса. Логические ошибки, встре-

чающиеся в доказательствах.  
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Заявка на оценку: 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

составление сборника понятий: одно основания деления –                     

1 балл, 1 подкласс понятия – 1 балл; 

защита сборника понятий – 3 балла; 

выявленная ошибка в сборнике понятий – 2 балла. 

 

План занятия 

1. Соотношение аргументации и доказательства. 

2. Структура аргументации: тезис, аргументы, демонстрация. 

3. Прямое и косвенное доказательство. Определение прямого 

доказательства. Виды непрямых (косвенных) доказательств. 

4. Правила и ошибки по отношению к тезису. Правило и ошибки 

по отношению к аргументам. Правила и ошибки демонстрации. 

5. Понятие доказательства и его структура.  Правила доказа-

тельного рассуждения и его ошибки. Прямые и косвенные доказа-

тельства. 

6. Правила к форме обоснования тезиса. Логические ошибки, 

встречающиеся в доказательствах. 

7. Подведение итогов практического занятия с фиксацией бал-

лов. 

 

Задания 

1. Обратиться к сайту:  

https://studme.org/1028041025733/logika/dokazatelstvo_oproverzhe

nie_osobennosti_sposoby_formy_osuschestvleniya. 

По тексту сайта составить вопросы-суждения на все шесть пунк-

тов Плана занятия.  

2. Ответить на вопросы-суждения. 

3. Составить фрагмент сборника понятий для понятий: доказа-

тельство, опровержение, аргумент. 

4. Защита сборника понятий. 

 

 

https://studme.org/1028041025733/logika/dokazatelstvo_oproverzhenie_osobennosti_sposoby_formy_osuschestvleniya
https://studme.org/1028041025733/logika/dokazatelstvo_oproverzhenie_osobennosti_sposoby_formy_osuschestvleniya
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Семинарское занятие № 3 

Превратности научных идей 

(в форме регламентированной дискуссии) 

 

Содержание занятия 

Отношение между фундаментальной и прикладной наукой, роль 

математики в научном знании, неопределенность в науке, научное 

пророчество, место абсурда в познании, конструктивная ценность 

ошибки, самоторможение науки, нравственная чистоплотность в нау-

ке, лженаука. 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 1 балл; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявление диалектического противоречия – 2 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 3 балла. 

 

План семинара 

Регламентированная дискуссия предусматривает обсуждение 

материала книги В.А. Сухотина «Превратности научных идей» 

(https://www.twirpx.com/file/1600192). 

I. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

1. Два лица науки. 

2. Интеллектуальная собственность человечества. 

3. Прогнозы и курьезы на баланс грядущих поколений. 

4. Сквозь зияющие пустоты незнания. 

5. «На нелепостях мир стоит». 

6. Гипотезa обсуждает цели, фантазия предлагает средства для 

иx достижения. 

7. Постулат полезности бесполезного знания. 

8. Череда заблуждений человеческого духа. 

9. Самоторможение науки. Закон сохранения невежества. 

Автор реферата отвечает на вопросы-суждения, заданные сту-

дентами по окончании выступления.  

II. Выявление и разрешение диалектических противоречий, вы-

явленных в реферате. 

https://www.twirpx.com/file/1600192).
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III. Подведение итогов регламентированной дискуссии и степе-

ни участия студентов в дискуссии модератором, фиксация баллов. 

 

Семинарское занятие  № 4 

Софизмы 

(в форме регламентированной дискуссии) 

 

Содержание занятия 

Софизмы и паралогизмы, польза философских уловок, виды со-

физмов: логические, терминологические, психологические, математи-

ческие (алгебраические, геометрические), история появления софиз-

мов. 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 1 балл; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение –1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявление диалектического противоречия – 2 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 3 балла. 

 

План семинара 

I. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

1. История появления софизмов. 

2. Знаменитые софисты. 

3. Психологические софизмы: интеллектуальные, аффективные 

и волевые. 

4. Терминологические софизмы. 

5. Логические софизмы. 

Автор реферата отвечает на вопросы-суждения, заданные сту-

дентами по окончании выступления.  

II. Выявление и разрешение диалектических противоречий, вы-

явленных в реферате. 

III. Подведение итогов регламентированной дискуссии и степе-

ни участия студентов в дискуссии модератором, фиксация баллов. 
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Практическое занятие № 9  

Математические и геометрические парадоксы 

 

Содержание занятия 

Сущность математических парадоксов, решение математических 

парадоксов.  

Заявка на оценку: 

решение одного парадокса – 2 балла; 

защита способа решения парадокса с аргументацией – 2 балла. 

 

План занятия 

1. Решение математических парадоксов. 

2. Защита решения математических парадоксов. 

3. Подведение итогов занятия с фиксацией баллов. 

 

Задания 

1. Решите парадокс Бертрана Рассела. В одной деревне был 

один-единственный парикмахер-брадобрей. Для работы ему было ус-

тановлено твердое правило: он должен брить только тех жителей де-

ревни, которые не бреются сами. Казалось бы, нормальное правило. 

Вот только у самого брадобрея тоже растет борода, и встал вопрос: 

может ли он сам себя побрить? 

2. Решите парадокс Галилео Галилея. Среди натуральных чисел, 

как известно, есть четные. Может сложиться впечатление, что нату-

ральных чисел больше, чем четных. Вроде бы логично, ведь четные 

числа – это только часть натуральных чисел. Но математика утвер-

ждает, что четных чисел столько же, сколько натуральных! Представь 

себе две строки чисел, в одной – все натуральные числа, а во второй – 

четные, то есть числа, полученные умножением на два каждого числа 

первой строки (1×2 = 2, 2×2 = 4, 3×2 = 6, 4×2 = 8, 5×2 = 10…):  

нечетные числа: 1   3   5   7    9 ……. n; 

четные числа: 2  6  10  14  18……2n. 

И если эти две строки с числами продолжать до бесконечности, 

то под каждым натуральным числом будет стоять четное число. Вы-

ходит, что четных чисел не меньше, чем натуральных.  

3. Решите древний парадокс. Человек движется из точки А в 

точку Б. Древний философ стал рассуждать по этому поводу так: что-

бы пройти расстояние от А до Б, человек должен пройти сначала по-

ловину этого расстояния. Ну кто бы спорил, так и есть. Но дотошный 
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философ не успокаивается и утверждает: чтобы пройти половину 

расстояния, человек должен сначала пройти его четверть (то есть по-

ловину этой половины). Да, опять верно. А теперь – дальше рассуж-

дает мыслитель – человеку сначала нужно пройти одну восьмую 

часть пути (то есть половину четверти). И опять приходится согла-

ситься. И теперь, считает философ, опять делим этот отрезок попо-

лам… Это рассуждение можем продолжать до бесконечности. И зна-

чит, человек не сможет сдвинуться с места – потому что так до бес-

конечности и будет пытаться преодолеть хотя бы один крохотный от-

резок пути. 

4. Решите парадокс. Любой неправильный четырехугольник 

формирует параллелограмм. Четырехугольник может быть любой 

формы. Главное условие – 4 угла и прямые стороны. 

  

Практическое занятие № 10 

История развития форм научного знания 

 

Содержание занятия 

Суть научного познания, знания и научного исследования. Эта-

пы становления и развития науки. Понятие, цели и функции науки. 

Структурные элементы науки, их характеристика 

 

Заявка на оценку: 

выявление одного основания деления понятия – 1 балл; 

выявление одного подкласса понятий – 1 балл; 

раскрытие содержания одного понятия – 1 балл; 

формулировка одного вопроса-суждения – 1 балл; 

ответ на один вопрос-суждение – 2 балла; 

возражение – 1-2 балла; 

одна система кругов Эйлера – 1-3 балла. 

 

План занятия 

1. Сущность научного познания. 

2. Сущность научного знания. 

3. Сущность научного исследования. 

4. Этапы становления и развития науки. 

5. Цели и функции науки. 

6. Структурные элементы науки, их характеристика. 

7. Подведение итогов занятия с фиксацией баллов. 

https://studfiles.net/preview/5647335/page:2/
https://studfiles.net/preview/5647335/page:2/
https://studfiles.net/preview/5647335/page:2/
https://studfiles.net/preview/5647335/page:2/
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Задания 

1. Составить фрагмент сборника понятий: научное знание, науч-

ное познание. 

2. Составить вопросы-суждения, раскрывающие этапы станов-

ления и развития науки, используя информацию: https:// 

studfiles.net/preview/5647335/page:2. 

3. Изобразить отношения между понятиями в виде кругов Эйлера: 

А – функция науки, В – прогностическая функция науки, С – ?              

D – ? 

4. Изобразить в виде схемы структурные элементы науки и в од-

ном суждении отразите их отношения. 

 

Семинарское занятие № 5 

Теория и практика как формы развития и систематизации  

знаний 

(в форме регламентированной дискуссии) 

 

Содержание семинара 

Эмпирический уровень познания – непосредственное опытное, в 

основном индуктивное, изучение объекта. Он включает в себя полу-

чение необходимых исходных фактов – данных об отдельных сторо-

нах и связях объекта, осмысление и описание на языке науки полу-

ченных данных, их первичную систематизацию. Познание на этом 

этапе остается еще на уровне явления, но предпосылки для проник-

новения в сущность объекта уже созданы. 

Теоретический уровень как способ глубокого проникновения в 

сущность изучаемого объекта не только выявлением, но и объяснени-

ем закономерностей его развития и функционирования, построением 

теоретической модели объекта и ее углубленным анализом. 

 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 1 балл; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявление диалектического противоречия – 2 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 3 балла. 

 

 

https://lektsii.org/12-26875.html
https://lektsii.org/12-26875.html
https://lektsii.org/12-26875.html
https://lektsii.org/12-26875.html
https://lektsii.org/12-26875.html
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План семинарского занятия 

I. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

1. Факт и теория. 

2. Теория в широком и узком смыслах. 

3. Логический аппарат теории. 

4. Роль практики в обогащении и систематизации знаний. 

5. Диалектическое единство теории и практики.  

II. Автор реферата отвечает на вопросы-суждения, заданные 

студентами по окончании выступления.  

II. Выявление и разрешение диалектических противоречий, вы-

явленных в реферате. 

III. Подведение итогов регламентированной дискуссии и степе-

ни участия студентов в дискуссии модератором, фиксация баллов. 

 

Семинарское занятие № 6 

Основные направления современной логики 

 

Содержание семинарского занятия 

Многозначные логики. Интуиционистская логика. Конструктив-

ные логики. Модальные логики. Положительные логики. Паранепро-

тиворечивые логики. 

Заявка на оценку: 

соответствие содержания теме реферата – 1 балл; 

полнота охвата материала – 2 балла; 

вопрос-суждение – 1 балл; 

ответ на вопрос-суждение – 1 балл; 

выявление диалектического противоречия – 2 балла; 

разрешение диалектического противоречия – 3 балла. 

 

План семинарского занятия 

I. Защита рефератов. 

Темы рефератов: 

1. Многозначные логики. 

2. Интуиционистская логика. 

3. Конструктивные логики. 

4. Модальные логики. 

5. Положительные логики. 

6. Паранепротиворечивые логики. 
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II. Автор реферата отвечает на вопросы-суждения, заданные 

студентами по окончании выступления.  

II. Выявление и разрешение диалектических противоречий, вы-

явленных в реферате. 

III. Подведение итогов регламентированной дискуссии и степе-

ни участия студентов в дискуссии модератором, фиксация баллов. 
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