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денческих групп, кафедр, деканатов и других подразделений. Это не
обходимо для осознанного вхождения в управление даже в том случае,
если управление реально строится на основе каких-то других моделей.

Решение логических задач студентами гуманитарных
специальностей в процессе изучения математики
И.В. Калашникова, Ю.А. Кузнецова
А лт Г У , г. Барнаул,
Р уб цовский инст ит ут (ф илиал) А л т Г У
Логические задачи занимают среди математических особое место это объясняется рядом особенностей данного вида задач. Отметим не
которые из них: для их решения не требуется большого запаса матема
тических знаний и можно ограничиться некоторыми сведениями из
арифметики, они почти всегда носят занимательный характер и тем
самым привлекают к себе внимание даже людей равнодушных к мате
матике, решение логических задач развивает логическое мышление,
что способствует не только лучшему усвоению математики, но и ус
пешному изучению основ любой другой науки.
Разнообразие логических задач очень велико. Способов их решения
тоже немало. Наибольшее распространение получили следующие три
способа решения логических задач:
- табличный;
- с помощью рассуждений;
- средствами алгебры логики.
Решение логических задач табличным способом.
Многие логические задачи связаны с рассмотрением нескольких ко
нечных множеств с одинаковым количеством элементов, между кото
рыми имеются зависимости. Эти зависимости и требуется установить.
П ри использовании этого способа условия, которые содержит зада
ча, и результаты рассуждений фиксируются с помощью специально
составленных таблиц. По строкам этих таблиц располагаются элемен
ты одного множества, по столбцам - другого. Если по условию задачи
между элементами множеств есть соответствие, то в клетке на пересе
чении данной строки и данного столбца ставится «+», в случае отсут
ствия зависимости - « -» . При заполнении таблицы нужно помнить,
что соответствие взаимнооднозначное.
Решение логических задач с помощью рассуждений.
Этим способом обычно решают не очень сложные логические зада
чи, речь в которых, как привило, идет о лжецах и тех, кто всегда гово
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рит правду. Рассматриваемый способ состоит в систематическом под
ходе к решению, который заключается в следующем: выписываются
все возможности наборов «истины» (И) и «лжи» (Л) - и исключаются
те из них, которые противоречат данным задачи.
Решение логических задач средствами алгебры логики.
Если на момент изучения логических задач и способов их решения,
аудитория знакома с элементами алгебры логики, то можно рассмот
реть задачи, при решении которых обычно нужно сделать следующее:
- изучить условие задачи;
- ввести систему обозначений для логических высказываний;
- сконструировать логическую формулу, которая описывает логи
ческие связи между всеми высказываниями условия задачи;
- определить значение истинности полученной логической формулы;
- из полученных значений истинности формулы, определить значе
ния истинности введенных логических высказываний, на основании
которых сделать заключение о решении.
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Одним из приоритетных направлений развития современного обра
зования является его информатизация, которая рассматривается как

