




ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Тест  с  интеллектуальными задачами  (примеры  заданий  демонстрируются  и  обсуждаются  на

консультациях).
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4. Ивлев Ю. В. Логика. Сборник упражнений. М., 2004.
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6. Курбатов В.И. Логика в вопросах и ответах. Ростов-на-Дону, 1997.
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9. Ришар Ж. Ф. Ментальная активность. Понимание, рассуждение, нахождение решений. 

М., 1998.
10. Светлов В. А. Практическая логика. СПб., 1997.
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17. Штернберг Р. Дж. Отточите свой интеллект. Минск, 2000.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Перечень вопросов для собеседования.

А) Теоретический блок:

1. Классическая и неклассические логики. Основные типы неклассических логик.

Неуниверсальность  принципов  классической  логики.  Предпосылки  и  формирование
систем модальной и неклассической логики. Многозначные и нечеткие логики. Основные
виды систем модальной логики: алетические, деонтические, эпистемические, временные
и  др.  Семантика  возможных  миров.  Особенности  интенсиональных  контекстов.
Интуиционистская логика и паранепротиворечивая логика. Релевантные, немонотонные и
др. системы неклассической логики.

2. Мир высоких технологий: проблемы и перспективы. 



НБИК – конвергентные технологии.  Нанонауки и нанотехнологии.  Антропологические
аспекты  биотехнологии.  Информатизация:  социальные  последствия.  Перспективы
когнитивных исследований. Современные проблемы отношения науки и техники.

3. Основные системы классической логики.

Язык логики высказываний. Табличные значения пропозициональных связок. Алгебра и
исчисления высказываний. Язык логики предикатов. Семантика первопорядковой логики
предикатов.  Исчисления  логики  предикатов.  Непротиворечивость,  полнота  и
разрешимость исчислений. Непосредственные умозаключения. Простой категорический
силлогизм:  определение  и  состав,  фигуры  и  модусы.  Сокращенный  силло-
гизм (энтимема). Сложные силлогизмы: полисиллогизм, сорит, эпихейрема.

4. Особенности теоретического знания. 

Общая  характеристика  теорий.  Законы  и  факты.  Классификация  теорий.
Метатеоретические  вопросы:  непротиворечивость,  полнота  и  др.  Отношения  между
теориями.

5. Системный подход. 

Системы: проблемы определения и принципы исследования. Среда и граница. Поведение
системы.  Элементарная  модель  системы.  Структура  системы.  Связь  и  иерархия  в
системах.  Становление  системных  представлений:  меризм  и  холизм,  кибернетика,
синергетика. Классификация систем.

6. Теория вычислимости.

Машины Тьюринга. Универсальная машина Тьюринга. Другие абстрактные исполнители
и формальные системы вычислений.  Тезис Черча.  Значение теории вычислимости для
оснований  математики  и  для  исследований  в  сфере  искусственного  интеллекта.
Л. Витгенштейн о теории вычислимости  и  машинах  Тьюринга.  Дж. Серль  и  аргумент
«китайской комнаты». 

7. Философия математики. 

Сущность  математического  знания.  Основные  направления  в  философии  математики.
Кризисы в математике. Проблемы оснований математики: логицизм (Г. Фреге, Б. Рассел,
А.Н.  Уайтхед),  формализм (программа Д.  Гильберта),  интуиционизм (Л.  Э.  Я.  Брауэр,
Г. Вейль). Математика как язык науки. Современные вопросы философии математики.

В) Логико-методологический блок:

8. Аналогия и метод моделирования. 

Аналогия  по  свойствам.  Аналогия  по  отношениям.  Методологические  вопросы
моделирования.  Роль  моделирования  в  науке.  Математические  модели.  Компьютерное
моделирование.

9. Гипотетико-дедуктивный метод. 

Понятие  гипотезы.  Структура  гипотетико-дедуктивного  метода.  Опровержение  и
подтверждение гипотез.



10. Индуктивные методы познания.

Общая  характеристика  индуктивных  методов.  Вероятностные  методы  в  логике.
Обобщающая  индукция:  полная,  популярная,  научная  и  др.  Причинная  зависимость.
Методы установления причинных связей: сходства, различия, сопутствующих изменений
и др.

11. Логическое учение о понятии. 

Понятие  как  форма мысли.  Объем и содержание  понятия.  Виды понятий.  Отношения
между  понятиями.  Обобщение  и  ограничение  понятий.  Деление  понятий.
Классификация. Роль понятий в научном знании.

12. Логическое учение о суждении. 

Суждение  как  форма  мысли.  Структура  простого  категорического  суждения:  субъект,
предикат, связка, квантор. Виды простых суждений: атрибутивные суждения, суждения с
отношениями  и  суждения  существования.  Деление  суждений  по  модальности.
Классификация  суждений  по  качеству  и  количеству  (“логический  квадрат”).  Сложные
высказывания (суждения).

13. Определения и их роль в познании. Виды определений.

Общая  характеристика  определения  (дефиниции)  как  логической  процедуры.  Виды
определений:  явные  и  неявные  определения;  реальные  и  номинальные  определения;
генетические определения и определения через род и видовое отличие. Правила явного
определения. Ошибки в определении. Процедуры, сходные по функциям с определением
понятия: указание, описание, характеристика, сравнение, различение и др.

14. Рассуждение как метод познания. Виды рассуждений.

Общая  характеристика  рассуждения  как  логической  процедуры.  Умозаключение.
Аргументы  и  тезис.  Прямые  и  косвенные  способы  аргументации.  Дедуктивные
рассуждения. Методологический статус доказательства. Недедуктивные рассуждения.

С) Социально-гуманитарный блок:

15. Истина и познание.

Определения  истины.  Концепции  истины:  классическая  (корреспондентская),
когерентная, конвенциональная, прагматическая, дефляционная и др. Критерии истины.

16. Концепции интеллекта. 

Чувственная  и  рациональная  ступени  познания.  Рациональное  и  иррациональное.
Психологический подход к интеллекту. Критика логического психологизма. Философские
взгляды на  феномен  интеллекта.  Категории  знания.  Рассудок  и  разум.  Искусственный
интеллект. Феномен самосознания.

17. Логические формы мысли и законы логики.



Понятие  о  логической  форме  (структуре  мысли). Основные  формы  интеллектуальной
познавательной деятельности: понятие, суждение и теория (концепция). Содержательная
истинность мысли и формальная правильность мышления. Законы классической логики:
закон тождества, закон исключённого третьего, закон непротиворечия. Определённость,
последовательность,  непротиворечивость и обоснованность как принципы правильного
мышления.

18. Мышление и язык. 

Основные  виды  языков.  Функции  и  свойства  естественных  языков.  Знак  и  знаковая
ситуация.  Семиотические  аспекты:  синтаксис,  семантика,  прагматика.  Основные  типы
выражений  языка.  Принципы  употребления  языковых  выражений:  однозначности,
предметности,  взаимозаменимости.  Экстенсиональные  и  интенсиональные  контексты.
Язык науки. Формализованные языки. Язык-объект и метаязык.

19. Объяснение и понимание. 

Методология  объяснения:  реакция  на  новое  знание.  Вопросы  аргументации.
Герменевтика  как  методология  гуманитарного  знания.  Феномен  интуиции.  Проблемы
«здравого смысла». Критическое мышление.

20. Парадоксы: культурный феномен, значение для науки. 

Общая  характеристика  парадоксов.  Семантические  парадоксы.  Синтаксические
парадоксы.  Психологические,  языковые  и  эпистемические  аспекты  парадоксов.  Пути
разрешения парадоксов.

21. Социальные и гуманитарные науки. 

Проблемы  классификации  наук.  Номотетические  и  идеографические  науки.
Методологические проблемы гуманитарного знания. Неокантианский, герменевтический,
структуралистский, феноменологический, неорационалистский подходы к социальным и
гуманитарным наукам. Гуманизация науки.

Литература:
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Екатеринбург, 2016.
4. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998.
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Электронные образовательные ресурсы:
1. Национальная философская энциклопедия - http://terme.ru  
2. Философский портал - http://www.philosophy.ru
3. Портал «Философия online» - http://phenomen.ru
4. Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru 

http://filosof.historic.ru/
http://phenomen.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://terme.ru/


Критерии оценки вступительных испытаний:

- первая часть: каждая (из трех) решенная задача оценивается от 1 до 20 баллов, итого – 20 х 3 = 
60 баллов;
- вторая часть: ответ на один из содержательных вопросов (возможны дополнительные вопросы)
по результатам собеседования оценивается от 1 до 40 баллов.
Итого за вступительное испытание: от 1 до 100 баллов.
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