
Краткий конспект лекций по курсу «Логика» 
(для студентов заочного отделения) 
 

1. Предмет и значение логики. 
 

Понятие «логика» может использоваться в разных значениях, в данном 
курсе мы будем рассматривать логику как науку о правильных формах 
мышления (формальная логика). Формальная логика отличается от других 
разновидностей логического знания (математическая логика, диалектическая 
логика и т.д.). Формальная логика имеет дело не с содержанием 
человеческого мышления, а с теми формами, при помощи которых 
мышление осуществляется. Можно провести аналогию между логическими 
формами, посредством которых осуществляются рассуждения, и 
литературными формами, посредством которых осуществляется 
литературное творчество. Поэтому следует различать правильность 
рассуждения (т.е. его соответствие логическим критериям) и истинность 
рассуждения (т.е. его соответствие действительности). Знание формальной 
логики позволяет избежать ошибок в рассуждении, как случайных 
(вызванных незнанием или недостаточным знанием), так и преднамеренных 
(совершаемых с целью обмана, манипуляции сознанием и т.п.). Изучаемый 
нами вариант формальной логики возникает в Древней  Греции, в которой 
большое внимание уделялось устным выступлениям и умению ясно и 
убедительно излагать свою точку зрения. Изучение логики было призвано 
предостеречь от ошибок в рассуждении и неправильного использования 
языка. Использование логических знаний может быть неосознанным, 
стихийным (по аналогии с использованием речи, трудовыми навыками и т.д.) 
и осознанным (человек сознательно выстраивает свои рассуждения в 
соответствии с правилами логики). 

Логическое мышление человека тесно связано с языком и 
осуществляется при помощи языковых средств. В наиболее общем виде язык 
может быть рассмотрен как определенная знаковая система, 
функционирующая по определенным правилам и обладающая сложной 
структурой. Языки могут быть естественными (возникшими стихийно) и 
искусственными (специально созданными для определенных целей, 
например, язык эсперанто или языки программирования).  

Среди основных функций языка можно выделить следующие: описание 
(сообщение о положении дел в реальности), эмотивная функция (выражение  
чувств),  нормативная (принуждении сделать что-либо), декларативная 
(изменение реальности), обещание (принятие обязательств), оценка 
(выражение отношения к чему-либо). (См. Ивин А.А. Логика). В реальной 
языковой практике высказывание может не сводиться к одной из этих 
функций, но может выполнять сразу несколько функций, функции могут 
замещать друг друга и т.д. 

 
 



2. Понятие как форма мышления. 
  
Понятие является одной из форм мышления, при помощи которого 

мышление выделяет определенный фрагмент реальности (который выступает 
в качестве предмета нашего мышления или рассуждения). В качестве 
предмета мышления могут выступать различные объекты, их свойства, а 
также отношения между ними. Важно проводить различие между самим 
понятием и языковой формой его выражения (слово или словосочетание, при 
помощи которого понятие обозначается в языке). Примеры понятий: дерево, 
студент, наука и др.  

Важнейшими характеристиками понятия являются его объем (т.е. те 
явления или предметы, которые соответствуют понятию в реальности) и 
содержание (совокупность признаков или свойств, которыми обладают 
явления или предметы, которые соответствуют понятию в реальности). 
Следует помнить о различии между существенными (без которых предмет не 
может существовать в качестве такового) и случайными признаками.    

Закон обратного отношения между объёмом и содержанием понятия. 
Если объём понятия увеличивается, то уменьшается его содержание; если 
объём понятия уменьшается, то увеличивается его содержание.  

В зависимости от их объема и содержания выделяют следующие виды 
понятий (наиболее часто встречающиеся классификации):  

1. Единичные, общие, с нулевым объемом, с неопределенным объемом. 
2. Собирательные и разделительные. 
3. Конкретные и абстрактные 
4. Положительные и отрицательные. 
5. Относительными  и безотносительными  и др. 
Логическая характеристика понятия – раскрытие его объема и 

содержания понятия (с указанием вида понятия по объему и содержанию). 
По своему содержанию понятия могут быть сравнимыми (в 

содержании имеются общие признаки) и несравнимыми (в содержании 
отсутствуют общие признаки). 

Сравнимые понятия могут быть совместимыми (объемы понятий 
обладают общими признаками) и несовместимыми (объемы понятий не 
обладают общими признаками).  

Соотношения между объемами понятий обычно обозначаются при 
помощи кругов Эйлера.  

Существует несколько вариантов совместимых отношений между 
понятиями: 

1. Полная совместимость (тождество).  
2. Частичная совместимость (пересечение). 
3. Подчинение. 
Существует несколько вариантов несовместимых отношений между 

понятиями: 
1. Соподчинение. 
2. Противоположность (с наличием промежуточных понятий).   



3. Противоречие (дихотомия). 
 

3. Логические операции с понятиями.  
 
С понятиями можно осуществлять следующие логические операции: 
Обобщение – логическая операция перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. Увеличение объёма понятия 
сопровождается уменьшением его содержания (убирается один из признаков 
понятия).  

Ограничение – логическая операция перехода от понятия с большим 
объёмом к понятию с меньшим объёмом. Уменьшение объёма понятия 
сопровождается увеличением его содержания.  

Пределом обобщения понятий выступают категории (предельно общие 
понятия, не определяющиеся через другие понятия). Пределом ограничения 
понятий выступают единичные понятия.  

Деление - логическая операция раскрытия объема понятий, 
перечисление ближайших видовых понятий при помощи определенного 
основания (признака). Обычно выделяют делимое понятие, члены деления, 
основание деления. 

Следует различать логическое деление (деление на виды) и 
аналитическое деление (деление на части). При логическом деление члены 
деления сохраняют признаки делимого понятия, при аналитическом делении 
члены деления не сохраняют признаки делимого понятия. 

 Правила деления: 
1. Деление должно осуществляться по одному признаку  
2. Деление должно быть соразмерным (совпадение объемов делимого 

понятия и членов деления) (распространенные ошибки – неполное деление, 
наличие лишних членов деления) 

3. Члены деления должны исключать друг друга 
4. Деление должно быть непрерывным (от понятий с большим объемом 

– к понятиям с меньшим объемом) 
Разновидности деления – дихотомическое деление (по наличию или 

отсутствию видообразующего признака); классификация (естественная или 
искуственная) – деление, при котором каждый вид (класс) занимает 
определенное место. котором  

Определение - логическая операция раскрытия содержания понятия. 
При определении выделяется определяемое понятие и  определяющее 
(дефиниция). Определение может быть явным (стандартный вариант – 
определение через родо-видовое отличие) и неявным (остенсивное, 
контекстуальное, генетическое, функциональное, через отношение к 
противоположности, операциональное).  

Правила деления: 
1. Совпадение объемов определяемого и  определяющего понятий. 

Часто встречающиеся ошибки – слишком узкое или слишком широкое 
определения. 



2. Понятие не должно определяться через самое себя или через свои 
производные («круг в определении», тавтология). 

3. По возможности не должно быть только отрицательным.  
4. Должно быть ясным и недвусмысленным, не должно содержать 

метафор, образов, оценок.  
5. Не следует определять неизвестное понятие через другое 

неизвестное.  
 
4. Суждение как форма мышления.  
 
Суждение – форма мышления, в которой что либо утверждается или 

отрицается о предмете мысли. 
Термины суждения: субъект (предмет суждения), предикат (то, что 

утверждается или отрицается о предмете суждения), глагол-связка (есть, 
является, суть)  - в повседневной речи обычно пропускается (логическая 
структура может не совпадать с грамматической). 

Основные виды суждений: атрибутивные, отношения, существования 
(экзистенциальные). 

Суждения различаются: по качеству (утвердительные и 
отрицательные), количеству (общие и частные). 

Общеутвердительные суждения (A): все S суть P. 
Общеотрицательные суждения (E): ни одно S не есть P. 
Частноутвердительные суждения (I): некоторые S суть P. 
Частноотрицательные суждения (O): некоторые S не сеть P. 
Термин суждения считается распределенным если его объем взят 

полностью, т.е. полностью включен  или исключен из объема другого 
термина. 

Общая схема распределеност итерминов в суждении: субъект суждения 
распределен в общих суждениях, предикат – в отрицательных.  

Отношения между суждениями по логическому квадрату: 
Отношения противоречия (A-O, E-I): суждения не могут быть 

одновременно ни истинными, ни ложными. Если одно является истинным, то 
другое ложно, и наоборот. 

Отношения противоположности (контрарности) (A-E): не могут быть 
одновременно  истинными, но могут  быть одновременно ложными. Если 
одно истинно, то другое ложно, но не наоборот. 

Отношения частичной совместимости (подпротивности, 
субконтрарности) (I-O): суждения не могут быть одновременно ложными ,но 
могут быть одновременно истинными. Если одно из них является ложным, то 
другое является истинным.  

Отношения подчинения (A-I, E-O): истинность подчиняющего 
(общего) суждения обуславливает истинность подчиняемых, но не наоборот.  

Следует помнить, что истинность суждения описания определяется его 
соответствием реальности, а суждения оценки – соответствием идеалу. 



Модальность суждения – характеристика суждения в зависимости от 
степени устанавливаемой им достоверности, т. е. от того, утверждается ли в 
нём возможность, действительность или необходимость чего-либо. 

В зависимости от их модальности различают суждения возможности, 
действительности и необходимости.  

 
5. Сложные суждения.  
 
Сложные суждения состоят из нескольких простых суждений, 

соединенных специальными логическими союзами. Логическое значение 
(истинность или ложность) сложных суждений определяется: 1) логическим 
значением простых суждений, входящих в сложное; 2) характером 
логической связки, соединяющей простые суждения. 

Выделяют следующие сложные суждения:  
Соединительные суждения (суждения конъюнкции): используется союз 
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Разъединительные суждения (суждения дизъюнкции): используется 
союз «или». 

Нестрогая (неисключающая) дизъюнкция: рq 
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Строгая (исключающая) дизъюнкция: p q 
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Суждения условия (суждения импликации): используется союз «если, 
то» рq. 
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Суждения тождества (суждения эквиваленции): используется союз 

«если и только если, то» рq. 
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6. Умозаключение как форма мышления.  
 
Умозаключение - форма мышления, посредством которой выводится 

новое суждение на основании одного или более известных суждений. 
Структура суждения: посылки, вывод  (заключение). 
Дедуктивные умозаключения – вывод делается на основе общих 

суждений, обладает необходимым характером. 
Индуктивное умозаключение – вывод делается на основе частныих 

суждений, обладает вероятностным характером. 
В непосредственных умозаключениях вывод делается на основе одной 

посылки.  
Основные виды непосредственных умозаключений: 
Превращение: меняется качество посылки, количество не меняется, S 

есть P, S не есть –P.  
A-E 
E-A 
I-O 
O-I 

Обращение: субъект и предикат посылки меняются местами, S есть P, P 
есть S. 
A – I 
E – E 
I – I 
O – не обращаются 

Контрапозиция: предикат посылки подвергается отрицанию,  субъект и 
предикат меняются местами, меняется качество посылки, S есть P, P не есть –
S 
A – E 
E – I 
O – I 
I – контрапозицировано быть не может. 
 
 



7. Простой категорический силлогизм. Правила вывода. 
 
В силлогизме вывод делается на основе двух посылок. 
Простой категорический силлогизм (ПКС) состоит из 3 простых 

категорических (атрибутивных) суждений 
Структура ПКС: Больший, меньший и средний термины: Субъект 

вывода (S), предикат вывода (P), средний термин (M) – содержится в двух 
посылках, не содержится в выводе. 

Посылки и вывод (заключение). В большей посылке говорится о 
предикате вывода, в меньшей посылке говорится о субъекте вывода. 

Правила силлогизма: 
Правила терминов:  
1. В ПКС должно быть три термина. Ошибка - учетверение 

термина.  
2. Средний термин (М) должен быть распределен хотя бы в одной 

посылке. 
3. Термин в выводе должен иметь тот же объем, что и в посылке. 

Термин, не распределенный в посылке, не может быть распределен в 
заключении. 

Правила посылок: 
1. из двух отрицательных посылок вывод не следует 
2. из двух частных посылок вывод не следует (с необходимостью) 
3. если одна из посылок – отрицательное суждение, то и вывод должен 

быть отрицательным 
4. если одна из посылок – частное суждение, то и заключение должно 

быть частным 
В зависимости от расположения терминов, выделяют 4 вида фигур 

ПКС:  

 
 

Каждая фигура имеет свои правила. 
Правила I фигуры. 
1. Большая посылка – общее суждение. 
2. Меньшая посылка – утвердительное суждение. 
Правила II фигуры. 
1. Большая посылка должна быть общим суждением. 
2. Одна из посылок должна быть отрицательным суждением. 
Правила III фигуры. 
1. Меньшая посылка должна быть утвердительным суждением. 
2. Заключение – частное суждение. 
Правила IV фигуры. 



1. Если одна из посылок – отрицательное, то большая посылка – общее 
суждение. 

2. Если большая посылка – утвердительное суждение, то меньшая – 
общее суждение. 

3. Если меньшая посылка – утвердительное суждение, то заключение – 
частное суждение. 

Модусами силлогизма называются разновидности фигур, 
отличающиеся друг от друга качеством и количеством суждений, 
являющихся посылками и заключением. Модусы обозначаются тремя 
буквами, каждая из которых соответствует одному из суждений силлогизма. 
Всего имеется 19 правильных модусов: 
 
Модусы I фигуры: AAA, AII, EAE, EIO. 
Модусы II фигуры: AEE, AOO, EAE, EIO. 
Модусы III фигуры: AII, OAO, IAI, EAO, EIO, AAI. 
Модусы IV фигуры: AAI, AEE, IAI, EAO, EIO. 
 

8. Сокращённые и сложные силлогизмы. 
 

Энтимема – сокращенный силлогизм, в котором пропущено одно из 
суждений (посылка либо вывод). 

Сложный силлогизм (полисиллогизм) – состоит из нескольких 
связанных между собой простых силлогизмов, при этом вывод 
предшествующего силлогизма является посылкой следующего.  

Прогрессивный полисиллогизм – полисиллогизм, в котором вывод 
предшествующего силлогизма становится большей посылкой последующего 
силлогизма. 

Регрессивный полисиллогизм – полисиллогизм, в котором вывод 
предшествующего силлогизма становится меньшей посылкой последующего 
силлогизма. 

Сорит – сокращенный полисиллогизм, в котором пропускается одна из 
посылок простых силлогизмов. 

Эпихейрема - сложносокращенный силлогизм, в котором обе посылки 
представляют собой сокращенные простые категорические силлогизмы 
(энтимемы). 

Чисто условное умозаключение – умозаключение, в котором обе 
посылки являются условными суждениями. 

Условно-категорическое умозаключение – умозаключение, в котором 
одна из посылок – условное суждение, а другая – простое категорическое 
суждение. 

Правильные модус (дают вывод с необходимостью: утверждающий 
модус, отрицающий модус). 

Вероятностные модусы (не гарантируют истинности вывода).  
 



9. Индуктивные  умозаключения 
 
В индуктивных умозаключениях вывод делается на основе отдельных 

фактов или частных посылок. Вывод при этом носит вероятностный 
характер. 

Виды индукции: полная (при рассмотрении всех известных случаев), 
неполная (популярная, научная – через анализ и отбор фактов ). 

Основные методы индукции: метод сходства, метод различия, метод 
сопутствующих  изменений, метод остатков.  

Возможные когнитивные искажения при индукции: при личном 
наблюдении (эффект очевидца, склонность к сосредоточению на наиболее 
ярких примерах, искажение последовательности событий), представление о 
событии с чужих слов (искажение в языке), социально-культурные фреймы, 
влияющие на восприятие. 

Часто встречающиеся ошибки: после этого, следовательно, по причине 
этого,  поспешное обобщение, использование ложных оснований. 

Умозаключение по аналогии – выгод делается благодаря наличию 
существенного сходства.  

 
10. Законы логики. 
 
Закон тождества – мысль должна быть тождественна самой себе 

(например, нельзя менять содержание одного и того же понятия по ходу 
рассуждения). 

Закон противоречия – два противоположных суждения не могут быть 
одновременно истинными (об одном и том же предмете нельзя одновременно 
высказать противоположные суждения). 

Закон исключенного третьего – два противоположных суждения не 
могут быть одновременно ложными (если одно из противоположных 
суждений об одном и том же предмете является ложным, то другое будет 
истинным). 

Закон достаточного основания – всякая истинная мысль должна иметь 
достаточное основание (истинное суждение должно быть обосновано 
посредством других истинных суждений).  

 
11. Логические основы аргументации.  
 
Аргументация – разновидность процесса коммуникации, 

осуществляющегося  вне сферы жесткого управления и использующего 
рациональные доводы (что предполагает рациональность противоположной 
стороны). Доводы (аргументы) могут использоваться для пояснения 
собственной позиции или убеждения другой стороны или аудитории. 

Основные разновидности аргументов: к логосу, к этосу, к патосу. 
Аргументы могут быть как универсальными, так и контекстуальными 

(ориентированными на определенную аудиторию). 



Структура:  тезис, аргументы (доводы или резоны), демонстрация 
(логической связи между аргументами и тезисом). 

Виды: доказательство, опровержение.  
Доказательство – логическая операция обоснования истинности 

суждения при помощи друг суждений (суждения должны быть истинными и 
ранее доказанными).  

Прямое доказательство (доказательство истинности тезиса при помощи 
силлогизмов). 

Косвенное (доказательство ложности противоположного суждения): 
«от противного», разделительное. 

Требования к тезису: должен быть ясным, четким, недвусмысленным, 
должен оставаться одним и тем же в процессе доказательства (ошибка: 
подмена или потеря тезиса). 

Требования к аргументам: должны быть истинными, не должны быть 
противоречивыми, истинность должна доказываться независимо от тезиса. 

Треб к демонстрации  – доказательство должно соответствовать общим 
правилам вывода.  

Опровержение - логическая операция установления ложности или 
необоснованности  выдвинутого тезиса. 

Прямое (опровержение тезиса посредством критик аргументов либо 
следствий этого тезиса) и косвенное опровержение (доказательство 
истинности противоположного суждения). 

Следует помнить, что опровержение доводов, приводимых в 
поддержку какого-либо положения, не означает неправильности самого этого 
положения. 

Спор можно рассматривать как (крайнюю) разновидность 
аргументации (наличие противоположных мнений). Принято разделять 
дискуссию (цель – отыскание истины)  и полемику (цель – победа над 
соперником или убеждение аудитории).  

Некорректные приемы ведения спора включают в себя софизмы 
(сознательное нарушение правил логики) и паралогизмы (ненамеренное 
нарушение логических правил). 

Основные виды некорректных аргументов: к публике, к личности, к 
авторитету, к невежеству, к собственному опыту, к здравому смыслу, к 
жалости.   


