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Ложь

Истина

Что такое логикаЧто такое логика

Главный закон логики

НЕ ВРИ
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Ложь 
(0)

Истина 
(1)

ДружбаСсора
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Едет Илья Муромец на своем коне по пустыне. 
День едет, два, неделю.
Пить хочет ужасно.
И вдруг видит вдали озеро студеное, а перед 
ним спит Змей-Горыныч.
Ну Илья Муромец достает свой меч-кладенец, 
подскакивает к змею, и давай его рубить.
Час бьются, второй, и тут вдруг змей 
отскакивает в сторону и спрашивает:
- Ты что Илюшенька хотел-то???
- Попить я хотел!
- Ну так и попей! Кто тебе не даёт?!

Интерес 1 попить Интерес 2 поспать
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4 вида
духовной культуры
образованного 
человека



Прыгну с 
крыши и НЕ 
разобьюсь!

Чем опасно неиспользование логики?

Непонимание 
последствий
действия законов 
природы и общества

Нарушение законов 
логики

Неправильное восприятие действительности

Н. Тесла 
прыгнул с крыши в 13 лет
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Научный тип мышления –
оружие западного мира

Михаил Васильевич Ломоносов –
первый русский академик
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Альтернативная математика. 
Какой станет жизнь без логики

«Alternative Math» (США, 2017) –
короткометражный фильм режиссера Дэвид Мэддокса.

2+2=4 2+2=22 «Признайте, что на 
этот вопрос, может 
быть несколько 
правильных ответов»

- Увольняем. Выплатим 2 
тысячи за прошлый и 2 
тысячи за этот месяцы. 
Итого 4 тысячи.
- Нет! 22 тысячи!
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Картинка с сайта https://obraz.io
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Главный закон логики – «не ври», «не 
ошибайся»; 

правила однозначной, достоверной и 
непротиворечивой передачи информации от 
человека к человеку и самому себе.

Логика – правильное 
мышление. 

Правила и законы 
сборки мыслей.

Главная ошибка 
человечества -

логику используют 
время от времени, 

как временный 
инструмент для 

какой-либо задачи.

Логика должна 
быть 

мировоззрением.

Все равно, что дом строить 
без фундамента «на песке».

Дом надо строить на 
прочном фундаменте 
(«на камне»).
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«Обоснованность – важнейшее свойство логического мышления. Во всех случаях, когда мы 
утверждаем что-либо, убеждаем в чём-либо других, мы должны доказывать наши суждения, 
приводить достаточные основания, подтверждающие истинность наших мыслей. 

В этом состоит коренное отличие научного мышления от мышления ненаучного, которое 
характеризуется бездоказательностью, способностью принимать на веру различные положения и 
догмы».

– источник «Шпаргалка по логике». 

Однозначность, достоверность, непротиворечивость

Критерии истинности и научности знания
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Софистизм (лукавство):
А и Б сидели на трубе. А упала, Б 
пропала. Что осталось на трубе?

Разоблачение софизма:
1. Если А и Б объекты, то на трубе 

ничего не осталось.
2. Если А, И, Б буквы, то на трубе 

осталась буква И.

Логический закон тождества (тождество - то же 
самое) - в процессе рассуждения каждое понятие, 
суждение должно употребляться точно в одном и том 
же смысле.

Закон тождества запрещает изменение содержания, 
обман, невнимательность, логическую халатность. 

Требует однозначности, определенности и равенства 
мысли.
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Нарушение закона тождества

Когда закон тождества нарушается 
непроизвольно, по незнанию, тогда возникают 
просто логические ошибки; но когда этот закон 
нарушается преднамеренно, с целью запутать 
собеседника и доказать ему какую-нибудь 
ложную мысль, тогда появляются не просто 
ошибки, а софизмы. Таким образом, софизм —
это внешне правильное доказательство ложной 
мысли с помощью преднамеренного нарушения 
логических законов.

На нарушении закона тождества построены многие 
анекдоты. 

– Штирлиц открыл окно.
– В окно дуло.
– Штирлиц закрыл окно, и дуло исчезло.
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Закон достаточного основания

Любая мысль (тезис) для того, чтобы иметь силу, 
обязательно должна быть доказана фактами (истинами), 
причём эти факты должны быть достаточными для 
основания исходной мысли, то есть она должна 
вытекать из них.

ВНИМАНИЕ! Закон достаточного 
основания работает при 
выполнении закона тождества 
(при наличии однозначного 
смысла в утверждениях).
Если тезис и аргументы 
сформулировать не по закону 
тождества, да ещё и подменять 
их, получится не доказательство, 
а бред.

Яблоко красное!

Яблоко красное!

Яблоко красное!

Яблоко красное!

Яблоко красное!

При условии, 
что люди 
видят хорошо
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Закон непротиворечия

Закон противоречия говорит о том, что если одно 
суждение что-то утверждает, а другое то же самое 
отрицает об одном и том же объекте, в одно и то же 
время, в одном и том же месте, в одних и тех же 
правилах, в одном смысле или разговоре, то они 
не могут быть одновременно истинными. 

Место, время, правила, объект – в одном 
понимании

«А» и «НеА» исключают друг друга.
Красное и не красное. Верным будет что-то одно.
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Устранение противоречия –
решение конфликта



19

Открытых или закрытых 
задач не бывает. Есть 
просто задачи

Задача ‒ это требование достичь цель определённым средством, 
преодолев ограничение. 

Цель Ограничение Средство

Степень конкретизации задачи
Добавление условий

Изобретательская задача ‒ это требование достичь цель новым 
способом, ещё неизвестным человечеству.
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Два английских джентльмена гуляют по берегу речки. 
Вдруг один джентльмен видит, как из-за поворота реки 
бурным потоком выносит маленького ребенка. 
Джентльмен бросается в воду и спасает его. Но только он 
вылез из воды, как из-за поворота реки бурным потоком 
выносит ещё одного маленького ребенка.

Тут второй джентльмен бросается в воду и спасает второго 
ребенка. Но только он вылез из воды — снова бурным 
потоком из-за поворота выносит маленького ребенка! Тут 
первый джентльмен поворачивается и уходит по 
тропинке, идущей вверх по течению. «Эй! — Кричит ему 
второй джентльмен. — Ты куда?! Детей надо спасать!». 
«Нет, — отвечает второй джентльмен. — Ты
спасай, а я пойду посмотрю, кто их туда бросает!».

Построение причинно-следственных 
цепочек соответствующих 
действительности – главная цель 
логики



Алексей Щинников

г. Саратов

WhatsApp, Viber, Телеграм: +7 927 059 71 78

Сайт astriz.ru

https://astriz.ru/
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