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УДК 378.1 

И. П. Прядко  

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ И ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 
СТУДЕНТАМ-СТРОИТЕЛЯМ 

Обобщается опыт преподавания формальной логики студентам строительного вуза. При-
водятся примеры использования дедуктивных умозаключений в качестве средства доказатель-
ства в спорах на литературные и исторические темы. Предлагается их анализ, имеющий цель 
проиллюстрировать законы и принципы формальной логики. Особое внимание уделено спе-
цифике преподавания гуманитарных и естественно-научных дисциплин будущим строителям  
в Московском государственном строительном университете.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: законы логики, преподавание логики, использование логики  
в гуманитарных науках, отрицающее условно-категорическое умозаключение. 

The article generalizes the experience of teaching logic and humanitarian discipline to the stu-
dents of institutes of civil engineering. The examples of use of deductive inference as provement  
in debates in literature and historical themes are provided. Their analysis is offered for the reason to 
illustrate the laws and principles of formal logic. Special attention is paid to the specific character of 
teaching humanitarian disciplines and natural science subjects to future builders in Moscow State 
University of Civil Engineering. 

K e y  w o r d s: laws of logic, teaching logic, use of logic in humanitarian sciences, denying 
conditionally-categorical conclusion. 

Вопросы использования методологических и общетеоретических подхо-
дов общественных и гуманитарных дисциплин в практике преподавания отно-
сятся к числу наиболее актуальных.  

Касаясь темы преподавания гуманитарных наук в технических вузах, ис-
следователи, как правило, говорят о прикладных, более или менее частных ас-
пектах применения нестрогих методов теоретического анализа в науках есте-
ственно-научного или общественно-научного цикла. Подчеркивается, напри-
мер, что данные дисциплины углубляют и дополняют естественно-научную  
и научно-техническую подготовку.  

Ознакомление с предметами гуманитарного цикла должно способство-
вать формированию научного мировоззрения. О содержательных, нагру-
женных семантикой сторонах образования и воспитания говорится в рабо-
тах [1, 2, 3]. Вопросам логической подготовки педагога уделено первооче-
редное внимание в сборнике [4]. Применительно к политологии вопросы 
методов обучения рассмотрены в первых главах учебного пособия [5]. Вме-
сте с тем, в этих и подобных им работах мало внимания уделяется примене-
нию методологических принципов древнейшей из дисциплин — формаль-
ной логики. К редким исключениям следует отнести статью [6]. В ней гово-
рится о применении схем формальной логики в полемике на гуманитарные 
и естественно-научные темы.  

Автор данной статьи опирается на опыт преподавания общественных 
дисциплин в Московском государственном строительном университете 
(МГСУ). Изложение логических вопросов для будущих строителей должно 
учитывать специфику данной аудитории. Инженеры-строители склонны 
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мыслить вещественно-предметно, они не восприимчивы к абстракциям высо-
кого уровня. По этой причине изложение логических тем на занятиях с таки-
ми студентами должно сопровождаться иллюстративным материалом. При-
ведем примеры. 

1. Первый пример взят нами из лекций по истории философии. В Госу-
дарственных стандартах третьего поколения для бакалавров имеется тема 
«История философских учений»*. В числе прочего здесь предполагается об-
ращение к истории русской философии, но в сильно урезанном виде. А ведь 
при изучении истории философии и логики полезным было бы проанализи-
ровать то, как трактовались отдельные проблемы логико-математической 
формализации представителями отечественных школ. Факт, что схемы кор-
ректных с логической точки зрения дедуктивных умозаключений просматри-
ваются в спорах, в которых участвовали отечественные деятели культуры — 
представители религиозной философии всеединства, следует считать далеко 
не случайным. Богослов, математик и естествоиспытатель, логик и общест-
венный деятель, один из представителей отечественного имяславия 
П. А. Флоренский, как и другие его современники, находился в русле суще-
ствовавших в начале XX в. тенденций.  

Для доказательства положения о богодухновенности и логической кор-
ректности текстов Ветхого и Нового Завета он в качестве методологического 
инструмента использовал задачу британского математика и детского писате-
ля Л. Кэрролла (подробнее см. [9, 10]). Оставим в стороне богословский 
смысл рассуждений о. Павла — он не подлежит формализации, не переводим 
на язык рационального знания, а потому не вписывается в рамки бинарных 
истинностно-ложных оппозиций и противопоставлений, которыми оперирует 
традиционная логика. В ряде случаев мышление ортодоксального философа 
явно тяготеет к тернарности, т. е. выделению трех уровней в изучаемом объ-
екте или в анализируемой ситуации. Символический язык математической 
логики в IX письме программного сочинения ортодоксального мыслителя 
«Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи», представлен-
ный как язык итальянского математика и логика Джузеппе Пеано, использу-
ется у него только в качестве средства риторической демонстрации и убеж-
дения, а по существу — средства перевода сверхрациональных богословских 
истин, уже данных на уровне интуиции верующему сознанию, на профанный 
язык. Стоит отметить, что формализация рассуждений у Пеано принималась 
не всеми современниками: философ Б. Рассел не без иронии называл изобре-
тенный итальянским логиком язык «пеанизмом». 

Постараемся представить рассуждения П. А. Флоренского на используе-
мом сегодня более совершенном, чем язык Пеано, языке пропозициональной 
логики, заменив элементарные высказывания пропозициональными перемен-
ными. Пусть a — противоречивость текстов Нового и Ветхого Завета; b — их 
небогодухновенность; c — состояние духовного просветления. Итоговой ста-
новится формула (( ) ( ( ))) ( ).a b c c a b c a→ ∧ ∧ → → → →  

Формально-логические умозаключения отечественного мыслителя-
софианца могли бы опираться на следующие элементы современного симво-
лического языка: → — импликация (вместо условного союза «если…,  
                                                            

* URL: http://window.edu.ru/recommended/37 
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то…»); ∧ — конъюнкция (вместо соединительного союза «и»). Отрицание 
суждения обозначается как черта над пропозициональной переменной или 
при помощи знака ¬.  

Решая богословскую задачу, Флоренский, как известно, использовал логи-
ку в качестве необходимого, но все-таки подручного, служебного инструмента. 
Система методологических принципов у Флоренского, как это обычно имело 
место у религиозных философов, действительно выступает в роли ancillae — 
прислужницы теологии, способствующей приближению рационального ума  
к Сверхприродному Абсолюту. И именно в качестве такого служебного сред-
ства Флоренский выбрал правила натурального вывода, из которых им, судя по 
всему, были применены правило reductio ad absurdum, удаления импликации и 
правило дедукции. С помощью данных правил логики из непустого конечного 
множества посылок (это представленные ниже суждения (1), (2), (3), обозна-
ченные знаком +) получает искомую формулу сущего. 

Используя язык пропозициональной логики, мы можем представить рас-
суждение о. Павла следующим образом:  

Даны посылки 
(( ) ( ( ))) ( );

 (1) ;
 (2) ;
 (3) ( ).

a b c c a b c a
a b
с
c a b

→ ∧ ∧ → → → →
+ →
+

+ → →

 

Требуется обосновать выводимость формулы: ( ).c a→   
Решение: 

 (4) ;
 (5) ;
 (6) .

a b
b
c a

+ →
+
+ →

 

Формула (4) получена из посылок (3) и (2) по правилу удаления импли-
кации; формула (5) получена из посылки (1) и формулы (4) по правилу reduc-
tio ad absurdum; формула (6) получена из посылки (2) и формулы (5) по тео-
реме о дедукции. 

2. Приведем теперь пример из строительно-инженерной сферы.  
Известный отечественный гидроинженер, один из создателей отечест-

венной школы механики грунтов Н. М. Герсеванов в своей единственной ра-
боте по формальной логике [9] рассматривает следующую ситуацию: допус-
тим, необходимо определить устойчивость фундамента, имеющего вес Q  
с площадью основания ω, опущенного в грунт на глубину h, при удельном 
весе Δ. Согласно механике грунтов вес основания здания должен быть мень-
ше произведения Δωh или равен ему: 

Q ≤ Δωh. 
Имеем импликацию, в которой консеквентом выступает суждение об ус-

тойчивости зданий, а антецедентом — суждение об условиях такой устойчи-
вости. Герсеванов анализирует суждение: если фундамент устойчив, то его 
вес меньше произведения трех величин — площади основания ω, глубины 
основания h, опущенного в грунт, и значения удельного веса грунта Δ —  
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или равен этому произведению. Обозначив антецедент переменной A, консе-
квент как B, Герсеванов записывает данную импликацию следующим обра-
зом (обозначив ее под номером (2)): 

А > В,  (2) 
где А, В — метапеременные, которыми могут быть обозначены любые выска-
зывания; > — условный знак.  

Антецедент, в качестве которого выступает суждение A, есть достаточ-
ное условие для консеквента B, но B не есть необходимое условие по отно-
шению A. Если условие B не выполнено, то это вовсе не повод считать фун-
дамент не устойчивым.  

Приведенное рассуждение Герсеванова позволяет говорить о том, что 
для этого инженера был характерен не вполне формальный подход к логике, 
так как связь между суждениями A и B им мыслилась как условная, т. е. он 
трактовал знак >, заимствованный из «Алгебры логики» Луи Кутюра [10] (см. 
также [11]), несколько иначе, чем материальную импликацию.  

Обоснование устойчивости зданий средствами формальной логики тре-
бует обращения к законам немонотонного мышления, так как введение новых 
условий (а с этим мы часто сталкиваемся в практике строительства) вынуж-
дает нас пересмотреть результаты предыдущих рассуждений и отказаться от 
уже сделанных выводов. Такими форс-мажорными обстоятельствами могут 
быть изменение этажности здания, изменение характеристик грунта, делаю-
щее некорректными прежние расчеты его плотности. Именно поэтому инже-
нер обязан в своем арсенале иметь не только аппарат формальной логики, но 
и учитывать принципы немонотонной логики. 

3. Вернемся в область гуманитарных наук. В главном произведении рус-
ского мыслителя, основателя западничества П. Я. Чаадаева, ставшем отправ-
ной точкой для критической философской рефлексии и столь роковым обра-
зом повлиявшем на судьбу автора [12], настойчиво доказывался тезис, что 
современный басманному затворнику социальный климат внутри России, 
противостояние общества и власти, признаваемое тогда многими (см. выска-
зывания об этом Хомякова и Тютчева), имеют глубокие корни и являются 
неизбежным следствием предыдущего исторического пути, отправной точкой 
которого было принятие христианства по восточному обряду.  

Отрицание современности, неудовлетворительного состояния общест-
венной жизни, которое имело место в эпоху правления Николая I, неизбежно 
вело к отрицанию основания. Таковым является православная политическая 
культура, сформированная религиозным сознанием. Используемый основате-
лем западничества modus tollens (отрицающий вид условно-категорического 
силлогизма) делал аргументацию мыслителя убедительной в представлении 
участников культурологических дискуссий 30—40 гг. XIX в.  

Схема данного отрицающего модуса условно-категорического силлогиз-
ма выглядит так: 

, ,A B B
A
→ ¬

¬
 

где А, В — метапеременные, которыми могут быть обозначены любые выска-
зывания; → — импликация; ¬ — отрицание. 
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Теперь перейдем к наблюдениям, которые были сделаны нами в ходе 
преподавания формальной логики студентам строительных специальностей. 

При обучении формальной экономистов логике первоочередное внима-
ние уделяется схемам традиционной силлогистики. Автор настоящей статьи 
проверил уровень логической культуры студентов экономических специаль-
ностей МГСУ и некоторых других вузов, их способность определять логиче-
скую правильность дедуктивных умозаключений.  

Данное исследование показало, что 20 % студентов допустили ошибку  
в разделительно-категорическом силлогизме, не обратив внимание на то, что 
разделительная посылка не исчерпывает всех возможных альтернатив; 15 % из 
числа опрошенных сочли ошибочными умозаключения по модусу простого 
категорического силлогизма III фигуры Darapti. Студентов, видимо, смутило, 
что из двух общих посылок следует частный вывод. Столько же опрошенных 
студентов полагают, что можно вывести верный ответ из двух частных посы-
лок. Еще 15 % посчитали неверным непосредственное умозаключение — об-
ращение с ограничением общеутвердительного суждения. И, наконец 5 % от-
несли к числу неправильных силлогизмы модусов I фигуры Darii и IV фигуры 
Bramantip [13]. 

Автор полагает, что ошибки, допущенные студентами, являются следст-
вием не столько недостаточной логической подготовки, сколько отсутствия 
умения отделять форму мысли от ее содержания, а также неумения и нежела-
ния сосредоточиться на решении поставленных задач. 

Бросается в глаза еще одна немаловажная деталь: нежелание студентов 
концентрировать внимание именно на вопросах, которые выходят за границы 
их профессиональной сферы.  

Отметим также, что наш мини-опрос не выявил распространенных, а по-
тому наиболее ожидаемых нарушений схем логического рассуждения, в ча-
стности нарушение правил II и IV фигур (например, когда делается утверди-
тельный вывод по II фигуре простого категорического силлогизма). Вместе  
с тем отдельные участники опроса не увидели ошибки в умозаключении, на-
рушающем правила этой фигуры. Двое из участвовавших в опросе отметили 
как правильное следующее умозаключение: 

Все преступления подлежат наказанию. 
Все кражи, подлежат наказанию. 
Следовательно все кражи — преступления. 
Данное умозаключение нарушает специальное правило II фигуры, в соот-

ветствии с которым одна из посылок и заключение должны быть отрицательны-
ми суждениями [14]. Нарушено также одно из общих правил силлогизма,  
а именно то, что средний термин не распределен ни в одной из посылок [13, 15]. 

Подведем итог.  
Рассмотренные примеры позволяют утверждать, что логика есть не что 

иное, как система приемов, при помощи которых легко обосновать тезисы, 
относящиеся к разным сферам познавательной деятельности. Логика не несет 
ответственности за содержание аргументации, но делает более убедительной 
саму систему аргументов. 

Вместе с тем умение выявлять схемы мыслительных операций в рассуж-
дениях на разные темы не дается человеку от рождения, а является результатом 
длительных тренировок. Требуется сначала постижение логической теории,  
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а затем ее апробирование в споре, полемике. Только так мы учимся применять 
законы логики в практике доказательства. Проверка знаний, проведенная на 
некоторых факультетах строительного вуза, показала, что современная высшая 
школа находится в самом начале пути усвоения законов формально-
логического мышления. 
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