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������ �������� ������������� ��������  

�������� �. �. 
������������������ ����������� ����������� ����������� ����� 

!. ". #$��������  

����������������  		

������������  ������������  ������������  ����������		  ��������������������  
������������  ������		����������  ������������  ��  ������������  ����������  

������ �����’�
��� �������� �������� �
��� �� ������ �������� � ���
�����-�������	 ������ � 
������ � ����!�	 !���� ������� ���������" (���#���	��") ������. ����#����� ��������� ������#� 
����!���� ����� ������� � !����� ����������� ����$����, ��� ��� ����� ������%. 

!�%���� �����: ��������, ������, ��#� ������, ���#���" (���������) ������, ����$�����, 
�������

�, #������� ������, ��������, ���&������� ���%������� ���
����, ����#��� ���
���� 
������. 

������ (��	
. – ����, �����, ���, �����) – �	 ����� ��� ������ �� ����� ����	���, 
��� ��� �� �	�� �������	 �������	��� ��’������� ���������. 

������ ��������� �� ��� 
������, ��� ������
�� ��’����� ��� �����: ���������, 
���	����
�� �� ����	���
��. !�� ��� ����� ����	 ����"	��� �� ������, ����" ����, 
������
��� �� �# ������, ����� ���
�� ����$��� 	�	�������� ��
�����-�#����� 
����	�� � ������ �� �������� �	������ �� ���������  "����. %������ �	 ���������� 
�� ��
���� ������ �
�� ����"�# ����� ���������������� "����. &� ����� �	��� 
����� $��� ������	���  "���� ��# ������ ������, ��	  ��� ������ ���������� 
������ �� ������# ���������� ������, �� ��� 
����-����� �	#����� ����� ��������� �� 
�����
���� � ������, ���� �	 ������������ 
��	�� ������, � ������ ����  ���� �	���, 
����� �������� ���� ������. 

'����� 
����# �	�����# ������# �������, �����
���� �� ��������� � ������ ��� 
���������������� "����  ������, �������, $� ��� �	 ������� ������ �����	�������# 
���� $��� ����� � ����� ����
���� #�����	��, ������� ����
���� ����	���. *��� 
������� ����
���� ����	��� � ������# ��	�	��# ��������� � �������������, 
�	���������� ����	�	������, 
	�	� ��"� ������ � �����. +������, ��� ������������ 
������� ������� $��� ������� ����
���� ����	��� � ����	�� ��
���� ������, ����� 
����� ��’������  �� �����: 

1) ������� ����
���� ����	��� �
�� ������� � ����	�� �
	��� ������ �	� 
��	��������� �
	��� ������ ���������� ������, �� ���	����� � ������;  

2) ������� ����
���� ����	��� �
�� � ����	�� �
	��� ������ �������� 
������������ ��	�������� �
	���� ������ ������, �� ���	����� � ������ (#�
� � 

�������). 

/����
� ��� ����
�� ������, �� ��� �������� ������ �� �������� ������, �� 
����� �� ���� �	 ������ ����-��	 ����������� ����
��� ����	������ � ������# �� 
������������ �	�� � �	��������� �����, � �������� ������� ������ � ����������� �� �� 
�	��. &� ������� �	��#������� ������� ����
���� ������� ��� ������� �����. 
+�������, ���� ���� �����	�� ��������� � ��� "�������� ��
���� ������. 

0����� ������ ������� ��	�� ��
������ "�������� ����� ������ �	�	���
�� 
����������� ���������� ���	����� ���������� �
��. 3�
���� ������	��� ������ ���	�� 
�� ����, $� "������� ���� ������� ���
�� ��������� �������, ��������� ���# ����	��� �� 
�
�� ���
��# ������. ' �	 ������ ������ ��� �������� � ��# ����
���� ����	���, ��� 
�� ������ �	 ���������� �� ���������, ��������# �� �������� �����’�������� ����� 
�� ������. 
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%���� �� ������	�������# � �������# ������ �	�������� ������ � � �	������, 
����	��, � ������� ���� (������� “�	 ��"������!”). &���� ��-������� �������� ���� 
������� “�	 ��"������”, �����, �� ��"� �����, ���������"	 – �	 �	 �	�	"������ 
������� �
��, �	 ��������� ���� ����� ���������. '�	, ������, � ����� ���������� ��, 
#�� ����, $� �������"��"	 – �	 �	 ��
���, �	 ������ �� ����� ������ �	�� ������. 

+�	��	� ���������� ������ – ������ ������, ��	 ����� ��	����� � ����"	 
������	���� � � �	�	��	��# ����� "��#�� ����������� ������ � ����� ����	���. 
9��� ���������� �� ������ ��	����� ����, $� ������ ����  ��� ������������ ����� 
�����  �# �’����, ������� �� ������� �� ������ �� �����	����� ������ ������. 

*	� �� ������ ��� 
����� ������ ������:  
1) ����������;  
2) �������

�;  
3) ����
	��� ��	�����; 
4) �������� �����. 
+	�"�� ����� ������� ��� �	, $� �����, ��� ���������  �	���� �������, ��� 

�����	��� ������ ���� ����� � ����� (���  ������ ����� �����
���� ��	����, $� 
�	����� – �	 “����	�” �	�	���	��� �� ������
	��� 	�	����, �  ��"���, – $� �	 “�����”). 

0����� ����� ��	�����, $� �	 ������ ���� ����
���� ������ �� �����, $� 
�������

��� ���	 ������ (��� ����� �	
	���� – �	����� �� �	#���
�� ������ �	 
��������� ���	 ������, ��	 ��� 	����	���� – ����� ����"��� �	� �����, �� �� 
����	�� �	 ���������, ���� ��� 9> 	����	����!). 

5 ��	����� ������ ��	���� ��� �	, $� � ��# �	 �������	��# ����� ��� ���� � ��� 
����� ��	��	�  ��������� ����"	���, ����#  ���� � ��� �	 
�� ������ ���� ���	 
���� ����� (��������). ?��  �	������ ������ ��������� �	�����, ��� ��	����� �� 
��#���� �������� �����, �	 ���	 ���� �	�"	 ��������� �	#���
��� ������, ��� ���	 
��������� ��. ?�	����� �	 ����. 

@	�	���� ����� ��	�����, $� �������� �
�� ��� ��� �	#���
���� ��#� �	 
����
��, �� �������� �� �	 ������� ������� ���� ����� ��"	 �� �	��� ����� 
(���������, �� ���������� 
� �� "������� ��� �� �������	���). 6��� ����, �� ��� �� 
���� �	��#������� �	��	��
���� ��	�	��� ������ ����
��� �������������� 
� ������ 
(9��������, ������ �	��� ��� ������������ ���� ��	�� ��	��� �� ������� ������ 
��	�	�	��� � �	�	���	��� 	�	����, � �	 �� ��������� 	���	���	���. >���	���	�� 
����	����� $���, ��	 ��
��� �	 �������). 

!�������� ���� ���������� (�����������) ������ – ����� ���� �����������, 
��A���������� ����	���. ?���, ��$� ����� �	 ���, ��
�����-�#���� ����	� �	 ���	 
���� 	�	������, �������, ��$� ��� ��	 ��� ������ 
��	��  ����	�� ����������� 
������������ ��
���� ������. 

& � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � :  
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6., 2005. 
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3. +���������	 '. /. F�������� ��
������ �������� ����� ����	��� �
��  ����	�� ��
���� 
������: ���. ����. �	�. ����: 13.00.02 / D. /. 6�	��������. – 5���������� �	��. �	������
��� ��-� ��. 
&. +. 0���������. – 6., 1997. 

4. ������� 0. . &	��������� � ������ �������� ��� ��	���� ��������� ���
�	�H# �����	 
/ �. +. 3����. – &% � +% BF. – &., 1998. 
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11 �� �� �� �� �� �� �� ��   
������ �����4��� �������6 �7!����� �
�4���� �� ������ ���#���� � �
�&��-������������7	 

������� �� ������ � ����!�	 !���� ������� ���������	 (���#�������	) ������. ����#���� 
��������7� ������7 ����!���� ����� ������� � ����	 ����������� �������64��� ��� 8��� 
����$����. 

!�%���'� �����: �7!�����, ������, ��#7 ������, ���#�������� (����������) ������, 
��$#�����, ���������
��, #������
��� ���������, ��������, ��
������-��������������� 
�&�
����, ����#��� �����#������ ������. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
The article deals with the development of critical thinking by applying formal (traditional) logic at the 

lessons of Physics at high school level. Examples of violation of laws of logics as well as the ways to rectify 
false statements are adduced. 

Keywords: thought, logic, types of logic, traditional (formal) logic, identity, contradiction, sufficient 
foundation, development, personality oriented teaching, method of teaching of Physics. 

(�����) (. *.  
+���������� ����������� ����������� 

����� ,. �. "���������� 

����������		��������  ����		��������������  		����������������  ������������  ��  ��������

��������  
������		����������  ����������		������������  ����������������  ����������������������  

��
���� ���� ���
���� ����#!�� !������� �����
�6���� ���&��#����6 ���������� ����� 
���������	��" ��������, ����#�����6 ���" % ����’6����� �����������. 9��������	�� ����������� 
����#!��� !������ % �������� ��������������
����, ������������, �������	��-���������
����, 
�����	��-����������, ��������������� �����������, ����� ���� �����
�%���� ����������� �������� 
��� �������!��	 ���� �� ��� ���������	��	 �������; ��������� ���������� #� ���������"; ���������� 
���������� ��� &����� ������� � �&����� ����������� �� ������
��" ���������" ��� ����� 
������������; �����#����� ��������������� ����&��� ��� ��&�� � ���������%6. *�����% ������� 
���%
���� ��#�������� �6#�	 #� ����� ���� $���� � �������	��" #��������� � 
���������������������� ���������	���� ����#���4�, ���
��� "� �������	�� #���� � ����� 
����#���4�, ��������� ��������������� "" ��$������� � ����� ����4����� ��# ���������� �������. 

!�%���� �����: ���������	�� �����������, ���������	�� ��������, �����������, ����’6����� 
�����������, ���������	�� �����������. 

+�� ���	������� ����� XXI �������� ����� ��#����� ��������� ������	��� 
�������������� ����������, ��� ������ ��������� ����� ���� ���	�	���, ��"��� 
������� � ������� ����	���, ������������� �� 	���� "���� ������# ������������# 
�	���� ������"����� ����. 5 ���������� �������� ���
�$�� ���� �������� � 
����������� ���	����� ���� ������������� ��������, ���, � ������ ����, ����������  
�	�������� ������	���� ���������� ��� ����� �������� �������# ����� � �����, 
����������, ������ ������ �����������, � � ��"��� ����, �	� ����	� ����	� 
��������������, �������������� � ������������ ����	���� ��
���� �� �#����� �, 
���	, ����	� ���� �	��	�	����. 

&����"�� "������� �� ��	������� ������� �������� ��� ��������� 
������������� ����������� �� �������� ������������� �������� �����������, �������� 
���	  �	� �	���� ���������� ���������� ������� ����������# ��������	�, ��������� 
��������# ��������	�� � ������, ����������# �	�	������. 


