Тема 3
СУЖДЕНИЕ КАК ФОРМА МЫСЛИ
Контрольные вопросы
1. Какая форма мысли называется суждением?
2. Каковы характерные черты суждения?
3. Назовите основные элементы суждения.
4. Какие виды суждений вы знаете?
5. Каковы основные виды простых суждений по качеству и количеству?
6. Что означает распределенность терминов в суждении?
7. Какое значение принимают термины в четырех видах простых суждений?
8. На какие отношения между основными видами суждений указывает
«логический квадрат»?
9. Как связаны истинностные значения суждений в логическом квадрате?
10. Как выполнить преобразование суждения при помощи логической операции
обращения?
11. Как выполнить преобразование суждения при помощи логической операции
превращения?
12. Как выполнить преобразование суждения при помощи логической операции
противопоставления?
13. Какие суждения называются сложными?
14. Какую роль сложные суждения играют в мышлении?
15. Какие логические союзы используются в логике?
16. Сколько союзов может быть в сложном суждении?
Упражнения
1. Определите тип суждения:
а) Киев расположен южнее Москвы.
б) Одиссей был царём Итаки.
в) Сады Семирамиды когда-то существовали.
г) Дети играют в прятки.
д) У некоторых студентов отличная память.
е) Площадь Антарктиды почти вдвое больше территории России.
ж) Инопланетяне не существуют.
з) Индивидуализм А. Швейцера отмечали многие исследователи.
и) Кант родился 22 апреля 1724 г. четвертым ребенком в семье потомственного
шорника.
к) Центр Вселенной не существует.
л) Алкоголь снижает уровень вменяемости личности.
м) Самая удаленная точка Вселенной не существует.
н) Объем понятия «Столица России» полностью совпадает с объемом понятия
«Москва».
о) Некоторые знаки не имеют значения.
п) Москва больше Рязани.
р) Парк Юрского периода не существует.
2. Определите структуру (субъект, предикат, связка) и вид по качеству и количеству
следующих суждений:
а) Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.
б) Судьи несменяемы.

в) Отдельные виды уголовного наказания предусматривают лишение свободы.
г) Некоторые свободомыслящие люди начала XX века не были революционерами.
д) Дни поздней осени бранят обыкновенно (Пушкин).
е) Все модные пороки слывут добродетелями (Мольер).
ж) Древнегреческий философ Аристотель был воспитателем Александра
Македонского.
з) Никаких прямых доказательств, подтверждающих точку зрения обвинения,
представлено не было.
и) Авторское право на произведение, созданное в порядке служебного задания,
принадлежит его автору.
к) Некоторая часть картин молодых художников была продана на аукционе.
л) Волк овце не товарищ.
м) Из песни слова не выкинешь.
н) Судьбы не миновать.
о) Компьютеризация в промышленно развитых странах породил новые виды
преступлений.
п) На море синее вечерний пал туман (Пушкин).
3. Дайте объединенную классификацию суждений, приведите их схемы и принятые
в логике обозначения: А, Е, I, О.
а) Многие следственные действия имеют своей целью профилактику
правонарушений.
б) Причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны не
является преступлением.
в) Ряд важнейших преобразований в России были осуществлены Петром I.
г) Уголовное наказание назначается по приговору суда.
д) Сделка, направленная на ограничение правоспособности, не является
действительной.
е) Многие поступки диктуются обстоятельствами.
ж) В этой деревне огни не погашены (Рубцов).
з) Маршал Жуков - выдающийся полководец Второй мировой войны.
и) Некоторые государства не являются унитарными.
к) В здоровом теле здоровый дух.
л) Не все европейские страны являются республиками.
м) Счастлив, кто посетил сей мир, в его минуты роковые (Тютчев).
н) Не все выдающиеся музыканты имели абсолютный слух.
о) На всех не угодишь.
п) Наука - один из важнейших компонентов духовной культуры.
4. Определите распределенность терминов в следующих суждениях:
а) Некоторые выпускники ПГУ работают в адвокатуре.
б) На всякого мудреца довольно простоты.
в) Некоторые трудовые споры рассматриваются городскими судами.
г) Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление.
д) Некоторые соглашения не являются выгодными для одной из сторон.
е) По некоторым делам предусматривается законом обязательное проведение
экспертиз.
ж) Среди преступников есть особо опасные рецидивисты.
з) Не все работники суда имеют высшее образование.
и) Преступления совершаются и по легкомыслию.
к) Ничто не проходит бесследно.
л) Культура - одна из важнейших характеристик человеческой жизнедеятельности.

5. Установите вид отношений «по логическому квадрату» между следующими
суждениями:
а) Все взрослые сначала были детьми. – Некоторые взрослые никогда не были
детьми.
б) Каждый человек имеет право на свою точку зрения. – Есть люди, которые имеют
право на свою точку зрения.
в) Некоторые адвокаты обладают ораторскими способностями. – Некоторые
адвокаты не обладают ораторскими способностями.
г) Все свидетели дают правдивые показания. – Некоторые свидетели дают
правдивые показания.
д) Ни один преступник не изучает логику. – Все преступники изучают логику.
е) Среди категорических суждений есть утвердительные. – Ни одно категорическое
суждение не является утвердительным.
ж) Некоторые книги имеют хорошие иллюстрации. – Все книги имеют хорошие
иллюстрации.
з) Среди правонарушителей есть подростки. – Среди правонарушителей нет ни
одного подростка.
и) Ни один пятиугольник не может быть правильным. – Некоторые пятиугольники
являются правильными.
6. Пользуясь логическим квадратом, установите логическое значение:
а) А, I, O, если Е - истина.
б) I, O, E, если А – истина.
в) A, E, I, если О - истина.
г) А, Е, O, если I - ложь.
д) А, I, О, если Е - ложь.
е) А, Е, I, если О - ложь.
ж) I, O, Е, если А - ложь.
з) А, Е, О, если I - истина.
7. Произведите операции обращения, превращения и противопоставления со
следующими суждениями:
а) Все студенты группы сдали экзамен досрочно.
б) Студент не является школьником.
в) Некоторые студенты являются отличниками.
г) Николай Петров – староста нашей группы.
д) Некоторые студенты не прошли медосмотр.
е) Некоторые студенты приняты на работу в банк.
ж) Студенты Пензенского государственного университета являются активными
участниками международного форума.
8. Установите вид сложного суждения, укажите его составные части (простые
суждения):
а) Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах.
б) В судебном заседании прокурор либо поддерживает обвинение, либо
отказывается от него.
в) Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужой славою (Карамзин).
г) Познанья путь и долог и тяжел.
д) Шторма бояться - в море не ходить.
е) Мал золотник, да дорог.

ж) Если сегодня пятница, то завтра суббота.
з) Лучше скажи мало, но хорошо.
и) Несовершеннолетние вовлекаются в совершение преступления путем обещаний,
обмана, угроз или иным способом.
к) Адвокат может просить либо удовлетворить иск (заявление, жалобу) полностью
или частично, либо отказать в удовлетворении, либо прекратить производство по делу,
либо оставить иск без рассмотрения.
л) Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в
надлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем известным пунктам.
м) Ответственность
за
правонарушение
может
быть
дисциплинарной,
административной или уголовной.
н) Уголовное дело в суде первой инстанции рассматривается коллегиально или
единолично.
о) Памятники культуры, истории и природы являются достоянием народа.
п) Все люди рождаются свободными и равными в своих достоинствах и правах
(Всеобщая декларация прав человека).
р) В атрибутивном суждении термин либо распределен, либо не распределен.
с) Жизнь коротка, искусство вечно.
т) К вечеру или пойдет дождь, или похолодает.
у) Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ
подлежит уголовной ответственности.
ф) Призвание человека состоит не только в том, чтобы понять и сохранить этот мир,
но и в том, чтобы сделать его лучше.
х) Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли
дождя застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, гроза разразилась (Тургенев).
9. Определите вид следующих сложных суждений и определите их истинность при
помощи таблиц истинности:
а) Если нападают, надо защищаться.
б) Дверь квартиры потерпевшей была заперта изнутри на ключ и на цепочку.
в) По данному делу будет вынесен обвинительный или оправдательный приговор.
г) Уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются
достаточные данные, указывающие на признаки преступления.
д) Птицы появились над морем - близко земля.
е) Кража совершена Ершовым или Галкиным.
ж) Амнистия бывает общей или частичной.
з) Цитатами следует пользоваться только тогда, когда действительно не обойтись
без чужого авторитета (Шопенгауэр).
и) Летний отпуск он собирается провести на даче или в доме отдыха.
к) Его любимые писатели Лев Толстой и Гоголь.
л) Д. совершил преступление или один, или с соучастником.
м) Уголовное дело не может быть возбуждено за отсутствием состава преступления.
н) Суд отказывает в иске истцу, если его исковые требования являются
незаконными.
о) Виновным в преступлении признается лицо, совершившее преступление
умышленно или по неосторожности.

