
ЛОГИКА 
Пояснительная записка 

 
Курс предназначен для слушателей Богословского колледжа. 
 

Предмет курса: основные схемы рассуждения, связь логики и онтологии, 

эпистемологические проблемы и схемы познания. 

 

Цель курса. Курс имеет преимущественно пропедевтический характер. Его целью 

является знакомство с основными законами и категориями логики, и элементарными 

навыками работы с логическими схемами. 

 

Задачи курса: знакомство с аристотелевской логикой, основанной на субъект-

предикатной структуре суждения и силлогистике; демонстрация ограниченности 

аристотелевской логики; представление о более поздних логических теориях; описание 

логики как развивающейся области, постоянно сталкивающейся с новыми проблемами; 

выявление философского смысла логических форм. 

 

Объем курса  

Программа курса предусматривает для слушателей очной формы обучения: 13 

академических часов занятий лекционного типа и 23 академических часов семинарских 

занятий, связанных с лекционной тематикой или дополняющих ее. Общая трудоемкость 

освоения курса – 92 академических часа для всех форм обучения. 

 

Структура курса. В рамках курса последовательно вводятся: структура простого 

суждения, логические связки и структура сложного суждения; силлогистика; понятие об 

индукции и научной гипотезе. 

 
Содержание курса 

 

Тема 1. Задача логики. Логика, как наука о правильно построенной речи. 

Нормативный характер логики. Общее представление о логическом выводе. Трансляция 

истины от посылок к следствиям, как главная задача логики. Роль логики при выявлении 

ложности посылок. 

 

Тема 2. Основные структуры классической логики. Суждение, как минимальная 

единица речи, обладающая истинностным значением. Структура суждения, субъект и 

предикат. Общее и единичное. Родо-видовая иерархия. Специфические и существенные 

признаки. Понятие об индивиде. Случайные признаки.  

 

Тема 3. Понятие об онтологии в ее связи с логикой. Субъект и субстанция. 

Понятие подлежащего (субъекта), как основа определения сущего по Аристотелю. 

Грамматический аналог субъект-предикатной схемы. Альтернативные грамматические 

схемы. Логика и онтология. Гипотеза лингвистической относительности. Вещная 

онтология. 

 

Тема 4. Классификация суждений и логические связки. Классификация 

суждений (общие и частные, утвердительные и отрицательные). Логический квадрат. 

Противоречие и противоположность. Отрицание. Таблица истинности для отрицания. 

Противоречие и противоположность. Конъюнкция. Дизъюнкция. Простая и строгая 

дизъюнкция. Импликация. Таблицы истинности.  

 



Тема 5. Законы логики. Закон тождества, его логический и онтологический 

смысл. Сохранение значения термина в рассуждении и самотождественность сущего. 

Последствия нарушения закона тождества. Закон запрета противоречия. Закон 

исключенного третьего. Противоречие и противоположность с точки зрения закона 

исключенного третьего. 

 

Тема 6. Закон исключенного третьего и проблема истинности. Случаи 

видимого нарушения закона исключенного третьего. Понятие о бессмысленном суждении 

в логическом позитивизме. Проблема верификации. Трудности верификации 

изолированных предложений. Холистический подход к вопросу об истине. 

Онтологический релятивизм. 

 

Тема 7. Простой категорический силлогизм. Непосредственные умозаключения. 

Определение и примеры категорического силлогизма. Структура категорического 

силлогизма. Термины и их место в структуре силлогизма. «Учетверение» терминов как 

логическая ошибка. Четыре фигуры категорического силлогизма. Основные ошибки, 

допускаемые при составлении силлогизмов. Использование диаграмм Эйлера-Венна при 

анализе силлогизмов.  

 

Тема 8. Условно-категорический силлогизм. Общая структура условно-

категорического силлогизма. Модусы условно-категорического силлогизма. Основные 

ошибки, допускаемые при составлении условно-категорических силлогизмов. Роль 

силлогизма modus tollens при проверке гипотез (предварительное рассмотрение).  

 

Тема 9. Разделительно-категорический силлогизм. Общая структура 

разделительно-категорического силлогизма. Модусы разделительно-категорического 

силлогизма. Основные ошибки, допускаемые при составлении условно-категорических 

силлогизмов. 

 

Тема 10. Сокращенные силлогизмы. Роль сокращенных силлогизмов в 

рассуждении. Различение посылки и заключения в сокращенном силлогизме. Принципы 

восстановления сокращенного силлогизма до полного. 

 

Тема 11. Индукция. Общие определения и примеры. Полная и неполная индукция. 

Индуктивное заключение как догадка. Понятие о гипотезе. Индуктивизм. 

 

Тема 12. Гипотетико-дедуктивный метод. Гипотеза как индуктивная догадка. 

Дедуктивная связь гипотезы с наблюдаемыми фактами. Прогноз и проверка гипотезы. 

Использование modus tollens при опровержении гипотез. Теоретическая невозможность 

абсолютной достоверности гипотезы. Понятие о фальсификации гипотез и критерий 

подлинной науки по Карлу Попперу. Ограниченность попперовского подхода.  

 


