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7. Риск неправильного консультирования. 
Консультант не несет ответственности в пред-
лагаемых им решениях, поэтому некоторые ру-
ководители настороженно относятся к сотруд-
ничеству с консалтинговыми фирмами, рискуя 
принять неправильное решение [4].

Для того, чтобы избежать вышеизложенных 
проблем, существуют институты управления, 
которые объясняют руководителям фирм сущ-
ность и преимущества кадрового консалтинга 
и показывают работу на практике. Они предо-
ставляют результаты уже проведенной работы 
того или иного консультанта, помогая добиться 
расположения руководителей к данной сфере 
услуг [10].

Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что высокой социальной значимо-
сти непрерывного комплексного консультирова-
ния, как инновационного метода, применяемого 
и специалистами кадрового консалтинга, и ин-
ститутами управления, включающие решение 
любого уровня вопросов в сфере деятельности 
обращающийся организации, а не предоставле-
ние отдельных консультационных услуг.
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«Логика – необходимый инструмент, осво-
бождающий от лишних, ненужных запомина-
ний, помогающий найти в массе информации то 
ценное, что нужно человеку, – писал известный 
физиолог академик Н.К. Анохин. – Она нужна 
любому специалисту, будь он математик, медик, 
биолог». Но особенно логика важна юристу.

Мыслить логично – это значит мыслить точ-
но и последовательно, не допускать противо-
речий в своих рассуждениях, уметь вскрывать 
логические ошибки. Эти качества мышления 
имеют большое значение в любой области на-
учной и практической деятельности, в том 
числе и в работе юриста, требующей точности 
мышления, обоснованности выводов [2]. Непо-
следовательные и противоречивые рассуждения 

затрудняют выявление дела, а в некоторых слу-
чаях могут явиться причиной судебной ошибки.

На занятиях по логике, философии мы об-
наруживаем, что труды Аристотеля изучал Абу-
Бишр Матта (10 в.). Он преподавал логику. С его 
слов Аль-Фараби (9-10 вв.) написал коммен-
тарии в 7 томах. И если бы не обучение у Абу-
Бишр, то многие абстрактные идеи, термины 
не могли быть переданы в понятном виде [1]. 
Без формальной логики Аристотеля понимание 
юридической науки в наши дни было бы затруд-
нительным.

Знание логики может оказать существенную 
помощь в осуществлении служебных обязан-
ностей. Обозначим, какие преимущества дает 
знание логики: логически стройную, хорошо 
аргументированную речь, построение судеб-
ной версии, опровержение доводов оппонентов, 
вскрытие противоречий в показаниях потерпев-
ших, свидетелей, обвиняемого.
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