Конспект урока № 22
(написать конспект, выполнить задания для самостоятельного решения, прислать на почту shtancko.oxana2010@yandex.ru)
Тема. Умозаключения как форма мышления. Дедуктивные умозаключения. 
Учебник: «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.243  – 245,252 – 254, 257.
Теоретический материал для самостоятельного изучения

Иллюстрация связи между объектами реального мира,
их образами в языке и мышлении
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Определение 1 . Умозаключение – форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений на основании правил выводится новое суждение.
Любое умозаключение состоит из посылки, заключения, вывода.
Определение 2. Посылками умозаключения называют исходные суждения, из которых выводится новое суждение. Заключением называется новое суждение, полученное логическим путем из посылок. Вывод – логический переход от посылок к умозаключению.
Классификация умозаключений
По направлениям логического следования: дедуктивные (от общего знания к частному), индуктивные (от частного знания к общему), умозаключения по аналогии (от частного знания к частному).
По степени достоверности: достоверные (истинные) и вероятностные (правдободобные).
Определение 3. Дедуктивные умозаключения, или дедукция (от лат. deductio — выведение) — это умозаключения, в которых из общего правила делается вывод для частного случая (из общего правила выводится частный случай).
При анализе умозаключения посылки и заключение принято записывать отдельно, располагая их друг под другом. Заключение записывают под горизонтальной чертой, отделяющей «следовательно» и близкие ему по смыслу («значит», «поэтому» и т.п.) под чертой обычно не пишутся.
Пример 1. 
Всякий порок заслуживает наказания
Курение – порок 
Курение заслуживает наказания

Для того чтобы заключения были истинными, необходимо знать способы их получения, т.е. логическую связь между посылками и заключением. Незнание законов логики ведет к ложным заключениям. Например:
Пример 2.
Людей много
Сократ – человек 
Сократов много (ложь)

Пример 3.
 Платон – человек 
Ты – не Платон
Ты – не человек (ложь)

Пример 4. 
Все математики изучали математическую логику
Все математики имеют высшее образование
Все, кто имеет высшее образование, изучали математическую логику (ложь)

Правильное заключение: «Некоторые, кто имеет высшее образование, изучали  математическую логику».

Пример 5. Проверить, правильно ли сделан вывод в умозаключении: «Все студенты факультета программирования добросовестны в учебе или талантливы. Если они добросовестны, то систематически готовятся к занятиям. Поэтому, если студенты-программисты не будут готовиться к занятиям, то они должны быть талантливы».

Решение: Введем обозначения:
А: студенты-программисты талантливы;
В: студенты-программисты добросовестно готовятся к учебе;
С: они систематически готовятся к занятиям.
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Составим таблицу истинности для проверки справедливости этого умозаключения:
A
B
C
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Задания для самостоятельного решения 
Задача 1. При составлении расписания уроков на один день учителя математики, истории и литературы высказали следующие пожелания: математик просил поставить ему или первый, или второй урок; историк — или первый, или третий; учитель литературы — или второй, или третий. Как составить расписание, чтобы учесть все пожелания?

Задача 2. Эта задача аналогична предыдущей. Но здесь четыре предмета — математика, физика, химия, география и следующие пожелания. Если 1-ый урок математика, то 3-ий урок не физика, а химия 2-ой, либо 4-ый урок. Если физика не 1-ый урок, то математика 1-ый урок, а химия - 2-ой. На 2-ом уроке физик занят в другом классе. Химик не согласен на 2-ой урок, если физика — на 1-ом, и, кроме того, химик отказывается от 4-го урока.

Задача 3. Перед началом забегов зрители обсуждали скаковые возможности трех лучших лошадей с кличками «Абрек», «Ветер», «Стрелок». 
— Победит или «Ветер», или «Стрелок», — сказал один зритель. 
— Если «Ветер» будет вторым, то победа достанется «Абреку», — сказал другой болельщик. — Много вы понимаете в лошадях, — возмутился третий болельщик. — Вторым придет «Ветер» или «Абрек». 
— А я вам скажу, — вмешался четвертый болельщик, — что если «Ветер» придет третьим, то «Стрелок» не победит. 
После забега оказалось, что три лошади «Абрек», «Ветер» и «Стрелок» заняли три первых места, не деля между собой ни одного из мест, и что все четыре предсказания болельщиков были правильными. Как закончился забег?


Конспект урока № 22
Тема. Простые категорические силлогизмы. Энтимемы.
Учебник: «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.249  – 250, 257.
Теоретический материал для самостоятельного изучения

Определение 1. Простой категорический силлогизм ( от греч. − выведения следствия) – один из видов опосредованных дедуктивных умозаключений, в котором из двух категорических суждений выводится третье категорическое суждение, термины которого связанны определенным отношением с термином, общим для обеих посылок.
В состав входят большая посылка (БП), меньшая посылка (МП), заключение.
Формула:
Все М суть Р (БП)
Все S суть М (МП)
Все S суть Р (заключение)

Пример 1.
Все люди смертны
Врачи – люди
Все врачи смертны

Определение 2. Энтимемы (от греч. − в уме, в мыслях) – сокращенные категорические силлогизмы, в которых пропущены либо одна из посылок, либо заключение. 

Пример 2. «Все параллелограммы – четырехугольники, значит, и квадрат – четырехугольник». Пропускаем МП – «квадрат является параллелограммом».
В полной форме такой силлогизм имеет вид:
(БП)  Все параллелограммы являются четырехугольниками
(МП) Все квадраты являются параллелограммами
(Вывод)    Все квадраты – четырехугольники 

Пример 3.
Синоптики объявили прогноз погоды: будет дождь, или, ветер, или снег. Если будет дождь с ветром, то будет и снег. Если  снега не будет, то будет ветреная погода без дождя. Какая будет погода?
Решение. Введем обозначения:
R − дождь,
W − ветер,
S − снег.
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Упростим до КНФ и минимизируем: 
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Вывод: «снег или ветер», либо «снег или нет дождя».
Задание для самостоятельного решения
 (подобно примеру 2)
Составьте 3 вида энтимем, пропустив: а) БП, б) МП, в) вывод.
(БП) Все, не знающие правил грамматики, допускают ошибки
(МП) Я не знаю правил грамматики
(Вывод) Я допускаю ошибки
.


