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КУЛЬТУРА   МЫШЛЕНИЯ 
 
           
                                                                                                    «Логика  - есть преследователь 
                                                                                                               темного и запутанного 
                                                                                                                         мышления» 
                                                                                                         Дж. Миль. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
1. –  ВСЕ ЛИ ЛЮДИ УМЕЮТ ЛОГИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЬ? 
        Все, за небольшим исключением. 

   Об этом пишет Зегет в своей книге «Экспериментальная логика» 
       «В общем люди мыслят логически правильно». 
 
2. – КТО ЖЕ ВХОДИТ В ЭТО НЕБОЛЬШОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ? 
       Психически больные люди. Шизофреники по утверждению Шибутани. 
       Он пишет  об этом в своей книге «Социальная психология». 
 
3. – ЗАЧЕМ ЖЕ ИЗУЧАТЬ ЛОГИКУ, ЕСЛИ ВСЕ ЛЮДИ МЫСЛЯТ? 
          Это обыденная логика – оперирующая словами. По этому поводу 
       смотрите Грегорчика А. «Популярная логика». 

 
4. – А ЧТО ТАКОЕ ОБЫДЕННАЯ ЛОГИКА? 

Она для повседневности. 
«Стоит ли изучать науку логику, если человек от природы мыслит 
логически правильно. Этого, как мы его называем, спонтанного 
логического мышления достаточно, как правило, для повседневного 
пользования» - пишет Зегет. 

 
5.  –  А ЧТО, ЕСТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ? 

Есть. Это уровень понятий. И притом научных понятий. 
Так как в абстрактное мышление кроме слов входят и понятия, смотрите 
Тихомирова «Психология мышления». 

 
6. – А ЧТО ЭТИМ МЫШЛЕНИЕМ, НЕ ВСЕ ЛЮДИ ОБЛАДАЮТ?    
       Вот этим мышлением не обладает практически никто (уже без всякого 
исключения). Ни тёмный и забитый человек. Ни образованный.  
       Смотрите книгу Тульвтсте Н. «Культурно историческое развитие 
вербального мышления» о том, как люди не смогли сделать элементарных 
умозаключений. 

     Какие только ответы не давали люди, но только не правильное 
умозаключение. 

 



 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

                                        
7. – С ТЕМНЫМИ ПОНЯТНО, А ГЕНИИ? 

Даже авторы книг по логике не обладают этим мышлением. Сам Гегель  
погорел на этом. Будучи сам автором «Наука логика», он неправильно  
(с нарушением правил формальной логики) определил, что такое  - 
«Государство». «Государство есть проявление политического мирового 
духа». 
 

8. –  НУ  И ЧЕМ ПЛОХОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ? 
Тут сразу несколько ошибок. Нарушены чуть ли не все правила 
определения понятий. Первое, не указан ближайший род и видовой 
отличительный признак, как этого требует классическое определение. И 
второе, определение должно быть ясным. Вам из определения стало 
ясным и понятным, что такое «государство»? Нет. Мне тоже. 

         Эта  ошибка  определения  называется  "определение  неизвестного  через   
         ещё более неизвестное". Вот за это он и попал под критику логиков.  
         Смотрите Кирилова и Старченко «Логика». 

"Определением только тогда безопасно можно пользоваться для 
вывода, когда известно, что это реальные определение, и что они не 
заключает в себе противоречия". Лейбниц. 

9. – А ЧТО ТАК ТРУДНО ДАВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ? 
А вы сами попробуйте и убедитесь. Как трудно без нарушения правил   

    определения давать классическое определение понятий. Недаром же  
        Платон писал: «Должен быть почитаем как Бог  тот, кто хорошо 
        может   определять и делить». 
10.- А КАКИЕ ПОНЯТИЯ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ? 

Ну, хотя бы «интеллект», «культура», «слово», «предложение» и другие.   
Одного  только  определения  понятия  «интеллект» более  70  по данным 

     Зинченко.  «Культура», как понятие имеет около 500 определений 
     согласно Боголюбову. 
     Понятие «слово» около 600 определений, а «предложение» держит первое 
     место по количеству определений около 1000! 

11.-  А МОЖЕТ И НЕ НУЖНО С НИМИ МУЧИТЬСЯ? 
Нужно и притом со школьной скамьи. Так как в школе уже изучаем науки. 
А в каждой науке есть понятия. А понятия согласно логике нужно 
определять. Согласно Серебряковой В.С. «В любой науке всем основным 
понятиям даются точные определения». 
«Язык науки – это, прежде всего её понятийный аппарат»- пишет 
академик Фролов в книге «Введение в философию». 

12. - А ЗАЧЕМ НУЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЯ? 
Чтобы были правильные рассуждения. Так как понятия - составная часть  

         суждения. А ещё Пуанкаре сказал: «Нельзя ввести точность в 
рассуждения, если она не была введена в определение». 
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РАССУЖДЕНИЯ 
 
                                    
13. - А ЗАЧЕМ РАССУЖДЕНИЯ? 

Без них не будет и правильных умозаключений. Сперва определение  
понятий, затем тезисы (суждения), затем доказательство умозаключения. 
«Первую причину абсурдных заключений я приписываю отсутствию 
метода, тому, что философы не начинают свои рассуждения с 
дефиниции, т.е. с установления значения слов своих, как, будто они 
могли бы составить счет, не зная значения числительных: один, два, 
три…», - писал Гоббс. 
 

14. - ЕЩЁ И ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ? 
    Конечно. Так как одно слово может быть в нескольких значениях. 
    Об этом писал Декарт: «Определяйте значения слов, и вы избавите свет 
    от половины его заблуждений». 
 

15.- НУ, А ЕСЛИ СИНОНИМЫ? 
   Синонимы хороши в искусстве, а не в науке. 
   «Наука не  признает синонимов» - пишет академик Платонов К.К. 

 
16. - А  ЕСЛИ ТЕРМИНЫ? 

Нельзя перебарщивать с терминами. 
Именно про это Е. И. Рерих писала: «…одни трёхэтажные термины». 

 
17. - И КОГДА ВСЕ ЭТО ДЕЛАТЬ? 

Прямо в начале разговора. 
Об этом писал Аристотель: «Давайте определения в начале разговора. 
Все равно вам это придется сделать в конце». 

 
18. - И ЕСЛИ ВСЕГО ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ? 

Тогда не поймут. 
Академик Александров пишет: «Простой смертный поймет, что все 
это не понятно». 

          Вот до чего доводит рассуждение, без понимание в физике. Пророческие 
слова Эрвина Шредингера: “Та теоретическая наука, которая не признает, 
что ее построения, актуальнейшие и важнейшие, служат в итоге для 
включения в концепции, предназначенные для надежного усвоения образованной 
прослойкой общества и превращения в органическую часть общей картины 
мира, теоретическая наука, повторяю, представители которой внушают друг 
другу идеи на языке, в лучшем случае понятном лишь малой группе близких 
попутчиков, такая наука непременно оторвется от остальной человеческой 
культуры; в перспективе она обречена на бессилие и паралич, сколько бы ни 
продолжался и как бы упрямо ни поддерживался этот стиль для избранных, в 
пределах этих изолированных групп специалистов”. 
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НЕ  ПОНИМАНИЕ 
 
 
19. -ЭТО  ПИШУТ НЕ ДЛЯ СМЕРТНЫХ, А ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ? 

   Громадные иражи говорит об обратном. Да и профессионалы не понимают 
друг друга. 
  "Бывает, впрочем, как я не без удовольствия обнаружил, что и 
   профессиональные философы не понимают друг друга", – пишет Моем. 

 
20. - НО ЭТО, ЖЕ МНЕНИЕ НЕ ФИЛОСОФОВ? 

Да ради Бога, есть и ученых и философов. 
«Современные философские тексты, действительно, подчас 
недоступны не просто образованному человеку, но и 
профессиональному философу, причем довольно однозначно 
прослеживается зависимость, при которой, чем меньше вложил 
собственного смысла автор в текст, тем усложненней, туманней 
форма изложения»,- пишет профессор Солонин Ю.Н. 

 
21. - И ДАЖЕ СТУДЕНТЫ НЕ ПОНИМАЮТ? 

Откуда поймут. 
«Как же, спрашивается, учащиеся или студенты могут достаточно 
правильно понять материал учебника, если нет явных определений 
основных (пусть даже только нескольких) терминов», - пишет Г. А. 
Петров  

 
22. - И ЕСЛИ НЕ БУДУТ ДЕЛАТЬ ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕННОГО? 

Не печатать. 
«Редакторам научных журналов в этой связи следует не принимать 
в печать рукописей, в которых нет явных определений основных 
терминов», - пишет Петров Г. А. 

 
23. - НУ, А ЕСЛИ ТАКИХ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ МНОГО? 

Основных понятий не может быть много, на то они и основные. 
«Первые понятия, с которых начинается какая-нибудь наука, должны 
быть ясными, и приведены к самому меньшему числу. Только тогда 
они могут служить прочным и достаточным основанием учения», - 
писал Лобачевский. 

 
24. - А  СКОЛЬКО, ЭТО САМОЕ МЕНЬШЕЕ ЧИСЛО? 

Столько, сколько нужно для объяснения какого-то явления, но не  больше. 
         Тут действует принцип Оккамы. 

«Не размножать сущности без надобности». 
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ЛОГИКА  И МЫШЛЕНИЕ 
 
                                                                                    Во всем мне хочется дойти 
                                                                                                           до самой сути.  
                                                                                       В работе, в поисках пути,  
                                                                                                                Пастернак 
 
25. - А МОЖЕТ ЛОГИКА ВООБЩЕ НЕ УЧИТ МЫСЛИТЬ? 
         Гегель впоследствии сделал именно такой вывод. Мол, логика вообще не 
учит мыслить.  
       «Логика учит мыслить так же, как физиология учит переваривать», - 
писал Гегель.. 
 
26. - ЗНАЧИТ УЧИТ? 

Ещё как учит. 
Академик Павлов И. И. писал на счет физиологии: «Задача 
физиологии - научить человека как правильно работать и 
отдыхать, чтобы прожить как можно дольше». 

 
27. - А ЛОГИКИ? 
        Логика - единственная наука, которая занимается формой мышления. 

   «Что  касается  логики,  то  её  задача  как  науки  научить человека  
обязательно применять законы мышления и на этой основе 
оперировать понятиями»,- пишет профессор Челепанов. 

 
28.  - И КОГДА НУЖНО ОБУЧАТЬ ВСЕМУ ЭТОМУ? 

С детства.  
«…привычку  определять  основные  термины  надо  с ученической 
скамьи», - пишет Петров Г. А. в своей книге «Азбука логического 
мышления». 

 
29.  – А ЕСЛИ НЕ ОБУЧАТЬ ЛОГИКИ С ДЕТСТВА? 

  Ни один учебный предмет не поймут. И из-за этого отпадает всякое 
желание учиться.  
 
30. – А КАКАЯ СВЯЗЬ ЛОГИКИ С ПОНИМАНИЕМ? 
         Логика - единственный канал понимания. Находят интуицией, но 
доказывают логикой.   
          Но не математика. 
         «Математические теории просто вымышленные формулы, 
связывающие между собой взятые на вооружение данным математиком 
аксиомы, а вовсе не модель внешнего мира». (Пол Коэн. Известный 
математик XX века.) 

 
 



 6 

ИСТИНА 
 
                                                                                                              «Побеждает только ИСТИНА». 
                                                                                                                                  Древняя истина. 
 
31. – ЧТО ТАКОЕ ИСТИНА? 
         Истина - часть мудрости. 
         Даль в толковом словаре дал определение «мудрости», как «Сплав 
истины и блага». Значит, эти два понятия «истина» и «благо» 
рядополагающие. В виде схемы это выглядит следующим образом. 
 
32. – КАКИЕ ВИДЫ ИСТИНЫ ЕСТЬ?   
        Их четыре вида. 
        В философском словаре Розенталя утверждается, что есть четыре вида 
истины: 
        АБСОЛЮТНАЯ,    
        ОТНОСИТЕЛЬНАЯ,  
        ОБЪЕКТИВНАЯ,    
        СУБЪЕКТИВНАЯ. 
        И они не рядополагающие понятия, так как правила деления понятий 
указывают на разные основания деления. Значит, может быть несколько 
возможных вариантов. 
 
33. – МОЖНО ЛИ ДОСТИЧЬ АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ? 
       Абсолютная истина недостижима. Так как нельзя знать всё обо всём. 
Об этом ещё в 6 веке писал армянский философ Давид Анахт (Непобедимый): 
«Как познание может иметь предел, когда беспредельна природа?». 
 
34. – А  СОФИСТЫ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ УЖЕ ПОЗНАЛИ   
         На то они и софисты. 
         Вы им приведите пример Платона на это утверждение софистов, что они 
знают всё. Он попросил ответить на вопрос -  "Сколько зубов у прохожего?". 
Они быстро ретируются. 
 
35. – ЗАЧЕМ ПОЗНАВАТЬ, ЕСЛИ ИСТИНА НЕ ПОСТИЖИМА? 
         Но относительная, же истина достижима. Она наша цель.  
         Анаксагор ответил на вопрос «Зачем стоит жить?» - «Чтобы познавать 
космос». 
 
36. – ЗНАЧИТ, ЦЕЛЬ ПОЗНАНИЯ  - ДОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ? 
         Конечно. 
         Об этом ещё в начале прошлого века писал профессор Челепанов в 
учебнике логики «Цель человеческого познания заключается в достижении 
истины при помощи мышления».  
        Значит, цель нашего  познания есть истина 
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МНЕНИЯ 
 
 
37. – А  КАКОЙ ИСТИНЫ, СУБЪЕКТИВНОЙ ИЛИ ОБЪЕКТИВНОЙ? 
        Субъективисты утверждают, что истин много. Кому что кажется, то и есть 
истина. Но они путают истину с субъективным МНЕНИЕМ. 
        Протагор своим тезисом: «Человек есть мера всех вещей…», - оказал 
медвежью услугу человечеству. Но ведь он и  его последователи проиграли 
диспут Демокриту и другим известным философам. 
 
38.– НЕМНОГИЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО МИР  НЕ ПОЗНАВАЕМ? 
        Это агностики. 
        У нас есть всё для того, чтобы познавать этот мир. Для чувственного 
познания органы чувств. И мышление для опосредственного познания. И 
поэтому Н. К. Рерих писал: «Пантеистами нас могут назвать, 
агностиками никогда». 
   
39. – НЕКОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО БЫТИЯ НЕТ? 
         Их логика понятна, не получилось с агностицизмом, плюрализмом, 
субъективизмом, теперь утверждают, что и бытия нет. Типа американского 
физика Маргенаца. 
 
40. – И ДАЖЕ ПРИЧИННО - СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ НЕТ? 
         Все явления в природе имеют причину. 
         «Если это верно, то это конец физики», - писал Эйнштейн. 
 
41. – ЗАЧЕМ ОНИ ВСЁ ЭТО ПРИДУМЫВАЮТ? 
         Конечно это уход от разума. 
         А, как известно «Сон разума рождает чудовищ». Ф. Гойя. 
 
42. – А ПОЧЕМУ РАЗУМ СПИТ? 
.         Не разбудили и не развили. 
        «Глупо признавать самым главным разум, отдавать ему предпочтение 
перед всем остальным, на развитие же его не тратить ни времени ни 
усилий», - писал Пифагор. 
         Вот МНЕНИЕ доктора наук Ацюковского на теорию Эйнштейна. 
       “Специальная теория относительности несовместима с идеей 
существования в природе эфира, а общая теория относительности 
несовместима с идеей отсутствия в природе эфира, хотя обе части 
теории относительности вытекают из одних и тех же постулатов, и 
даже, более того, общая теория относительности является прямым 
продолжением специальной теории относительности, и обе теории 
имеют одного автора”. (Ацюковский, с.30). 
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МЕТОДЫ 
 
 
43. – НУ,  А ЕСЛИ КТО-ТО НЕ СОГЛАСЕН С ИСТИНОЙ? 
        «Истина есть точное знание законов и не зависит от того согласны 
мы с ней или нет», - писал Демокрит ещё до нашей эры. А в 19 веке 
Блаватская писала: «Истине абсолютно безразлично, кто с ней не 
согласен». 
 
44. – ЗНАЧИТ ИСТИНА ОДНА? 
         Конечно.  
         Об этом ещё Гегель писал: «Истина одна».  
 
45. – ПОЧЕМУ ОДНА?  
         Согласно закону формальной логики из двух противоречивых тезисов 
один обязательно неверен. 
        "Логика" учебник для средней школы. С. Н. Виноградов и А. Ф. Кузьмин 
Учебгиз Москва 1952  
 
46. – КАКОЙ?  
         Вот именно это и нужно доказать, приведя достаточно оснований 
согласно закону достаточного основания. 
        Древние говорили: «Не доказано, ни есть истина». 
 
47. - КАК ДОКАЗАТЬ ИСТИНУ? 
        Дедуктивным и индуктивным методами. 
 
48. - ЧТО ТАКОЕ ДЕДУКТИВНЫЙ  МЕТОД? 
         Метод от общего к частному. 
 
49. - ЧТО ТАКОЕ ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД? 
         Метод от частному к общего.  
         Есть еще метод аналогии от частного к частному. 
         Даже в виде гипотезы. 
         И всего поучительнее признать, что даже единичные предположения или 
гипотезы, оказавшиеся затем неверными, не раз давали повод к важным 
открытиям, увеличивавшим силу наук, а это оттого, что только общее, уму 
представляющееся как истина, т. е. гипотезы, теории, доктрины, дает то 
упорство, даже упрямство в изучении, без которых бы и не накопилась сила. 
Дмитрий Менделеев.      
         Хотя людей и не интересует истина.  
      «В большинстве случаев людей не интересует истина как таковая», - 
писал Курт Воннегут. 
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ИСТОРИЯ  ЛОГИКИ 
 
                                                                                           “Я  убежден,  что  в  новейшем     
                                                                                           воспитании ничто более логики 
                                                                                            при  умелом  пользованию  ею, 
                                                                                             не  может  способствовать  
                                                                                             образованию мыслителей,…”. 
                                                                                                               Д. С. Миль. 

                                        
50. – КОГДА ЗАРОДИЛАСЬ ЛОГИКА? 

 Логика зародилась в Древнем мире на Востоке (Индия, Китай) и на 
Западе в Греции. Первое упоминание о логике в Западном мире было у 
Платона. Его ученик Аристотель создал науку логику. 
 
51. – С  ТЕХ ПОР, ЧТО НИБУДЬ ИЗМЕНИЛОСЬ В ЛОГИКЕ?  
         На протяжении вот уже 25 веков ничего не изменилось в формальной 
логике, что говорит о том, что если за столько веков и столько поколений 
людей не нашли в ней ни одного изъяна, значит она истинная. Лишь в средние 
века Лейбниц добавил четвертый закон - закон достаточного основания, тем 
самым еще более усилил логику, утверждая, что всякий тезис нужно 
доказывать с достаточным основанием. Вот, пожалуй, и все, что было 
добавлено к логике. 
 
52. – КТО МОЖЕТ ПОСПОРИТЬ С ЛОГИКОЙ?   
         В Древней Индии с логикой (она называлась НЬЯЯ) никто не спорил, ни 
одна из многочисленных философских школ (йога, санкхья и др.). Так как 
логика занимается только формой, а не содержанием. 
 
53. - А ЕСЛИ ПРОСТО ВЫДВИГАТЬ ТЕЗИСЫ И НЕ ДОКАЗЫВАТЬ?   
     Там  было правилом, если кто-то выдвигал тезис и не мог его доказать и 
проигрывал спор. То он попадал в рабство к выигравшему диспут и передавал 
ему все свое состояние. Это сдерживало людей в не выдвижении недоказанных 
суждений. И в сохранении Истины. Если не можешь их доказать, так и не 
выдвигай. 
  
54 – ЧТО ДАЕТ ЛОГИКА ПРАКТИЧЕСКИ?  

 В Древней Армении в шестом веке известный философ и логик 
последователь Платона и Аристотеля, Давид Анахт названный Непобедимым, 
за то, что никто из многочисленных гостей приезжавшие к нему на диспут, из 
многих стран мира, не смогли победить его. Именно из-за того, что он владел 
логикой в совершенстве.  

 
55. – ЧТО РАЗВИВАЕТ ЛОГИКА? 
        Логическое мышление. Умение правильно мыслить.  
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ЛОГИКУ В  ШКОЛЫ 
 

 
56. - ЛОГИКУ ПРЕПОДАВАЛИ В ШКОЛАХ? 
        Логику как предмет ввели в программу школы СССР  к концу сороковых  
годов ХХ века.  
      И, буквально через несколько лет, сняли, используя смехотворный ар-
гумент, мол, пусть ее изучают в других предметах: типа химии, физики и т.д. 
57. - ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ?  
         А то, что дети не умеют делать элементарных умозаключений, это многие 
учителя знают, а сомневающиеся пусть проведут небольшой эксперимент. На 
своем уроке скажите два классических предложения:  «Все люди дышат» и  
«Сократ - человек». И затем попросите сделать вывод.        
58. – ОТВЕТА НЕ БУДЕТ? 

  Можно предсказать, что ответа не последует. Но будет значительное 
увеличение размеров глаз, мол, мы этого не проходили. 

  И в этом нет ничего удивительного. Логику, как сняли с того времени  и 
ее уже пол века так и не проходят в школах. И после этого хотят, чтобы у их 
учеников были бы хорошие успехи в науках и тем более в естественных, 
таких, как физика, химия  и других – ПАРАДОКС. 
59. – ТОЛЬКО ВЫВОД НЕ УМЕЮТ ДЕЛАТЬ?  

   Мы даже не говорим о других формах мышления, таких как понятие и 
суждение. А без них нет и абстрактного мышления. А без мышления нет и 
творчества. Так как после того, как проблема поставлена, нужно выдвинуть 
несколько рабочих гипотез и проверить их истинность именно логикой, 
используя правила и законы мышления. 

 
60. – КАКИЕ ЗАКОНЫ?  
        Они элементарных выводов не умеют делать. 

   И потому, еще К. Ушинский  со всей серьезностью поставил вопрос о 
введении этой дисциплины в число обязательных предметов, изучаемых в 
гимназии. Он писал: «Отсутствие логики в школах составляет заметный 
и значительный пробел». 
 
62. – ЗНАЧИТ, ТАК ВАЖНА ЛОГИКА? 

   И доктор психологических наук Л. П.  
  Гримак в своей книге «Резервы человеческой психики» пишет: 

«Известно, что ставят руку пианисту, а голос певцу. Почему же 
целенаправленно не заниматься постановкой мышления вступающих в 
жизнь людей. Получается, что человеческая психика формируется 
стихийно, к тому же не всегда в благоприятных условиях». И пусть после 
всего вышесказанного  кто-нибудь докажет, что логика не столь важна для 
преподавания в школе. 

  Рерихи об этом писали:  «Пора в  школе установить науку о 
мышлении…». 
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ТЕЗИСЫ 
  
 
61. - КАКИЕ ТЕЗИСЫ?        
      -Все мы изучаем науки (вне зависимости в средней или высшей школе). 
      -В каждой науке есть понятия. 
      -Все понятие нужно определять и делить. 
      -Все определение нужно давать классически (через ближайший род и 
видовой отличительный существенный признак - ВОСП). 
 
62. – ОБЩАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПОНЯТИЯМИ? 
         Значит, общая методика (ОМ) должны писать логики, они занимаются 
понятиями, суждениями и умозаключениями и правилами их определения, 
деления и т. д. 

 ОМ должны учитывать все эти пункты и быть обобщающей для любого 
предмета. 

 
63. – ЗАЧЕМ ТЕОРИИ? 
      - В каждой науке есть теории (теории – это система суждений). 
      - Все суждения требуют доказательств. 
 
64. – ЧТО ГОВОРИТ ВАШ ОПЫТ?  
         Наш опыт преподавания логики, привел нас к выводу, что все задаваемые 
вопросы учащихся, касающиеся логики вообще и в частности: познания,  
изучения и т. п., можно просистематизировать и, поставив их в строгую 
очередность, представить их аудитории, для доказательства актуальности 
изучения логики. А также для развития культуры мышления, что, несомненно, 
поможет учащимся в их дальнейшем обучении. Так как непротиворечивое 
мышление является необходимым условием творческой деятельности любого 
ученого, философа, да и любого культурного человека. 
 
65. - КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ?  

Предлагаемый перечень состоит из почти тысячи вопросов и ответов на 
них классиков, которые  касаются культуры мышления и истины. 
 
66. - КОГДА ВСЕ ЭТО ПРОВОДИТЬ?  
        Все это желательно проводить на первой лекции (во введении в 

учебный предмет) на которой показывают, актуальность изучения 
данной науки – логики. 
И все это необходимо преподавать проблемным методом, только 

зачитывается вопрос, то есть ставиться проблема. Слушатели предлагают свои 
решения поставленного вопроса и при нахождении правильного ответа, лектор 
зачитывает ответ классика. 

При не правильном ответе студентов преподаватель доказывает  обратное 
и показывает логическую ошибку. 
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МЕТОДИКИ 
 
 
67. –КАК  МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С ПОНЯТИЯМИ?  
           Общая методика (О. М.) содержит в себе следующие пункты: 

1. – Выписать из словаря все понятия, термины данного предмета. 
         2. -  Добавить новые понятия. 
         3. – Убрать из списка устаревшие понятия. 
         4.– Сгруппировать их в пары – антонимы. 
         5.-  Разделить все понятия дихотомически, проклассифицировать. 
         6.– Определить все понятия через ближайший род  и ВОСП. 
  
68.. – ОЧЕРЕДНОСТЬ  ПРОИЗВОЛЬНАЯ  ИЛИ  СТРОГАЯ? 
          Очередность строгая.     
 
69. – А ЕСЛИ НЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОЧЕРЕДНОСТИ?   
         Будет Сизиф труд. 
  
70. - ЗАЧЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОЧЕРЕДНОСТИ?  
         Согласно информатике если хотите решить задачу, то необходим 
алгоритм работы.  
  
71. – ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ? 
          Строгая очередность действия, приводящая к нужному результату. 
 
72. - КАК  КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПОНЯТИЯ ПО АЛГОРИТМУ? 
        Необходимо понятия и определить и разделить. Обе эти мыслительные 
операции и укажут класс. 
        Нужно трудится. А не то будет как в книге «Анастасия»: "Лень  мысли". 
В. Н. Мегре. 
          
          Вывод. 
            И научиться держать язык за зубами, согласно Эйнштейну. 
            Однажды журналист попросил Альберта Эйнштейна – величайшего 
научного гения со времен Исаака Ньютона – раскрыть свою формулу успеха. 
Великий мыслитель секунду подумал и ответил: «Если A – это успех, то я бы 
сказал, что формула его вычисления A = X + Y + Z, где X – это работа, а Y – 
игра». «А что такое Z? – поинтересовался журналист. «Держать язык за 
зубами», – ответил Эйнштейн. 
        На вопрос королевы-матери, отчего он так немногословен, Эйлер ответил: 
«Я приехал из страны, где, кто разговаривает, того вешают». 
 
  P. S. Как говорил Н. К. Рерих: "Пусть не согласный, докажет обратное".   


