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Понятие как Форма мышления. Соотношение понятия и слова. 

Понятие — это форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках.  

Признаком предмета называется то, в чем предметы сходны друг с другом или чем они друг от 

друга отличаются. Любые свойства, черты, состояния предмета, которые так или иначе 

характеризуют предмет, выделяют его, помогают распознать среди других предметов, составляют 

его признаки.  

Признаками могут быть не только свойства, принадлежащие предмету - отсутствующее свойство 

(черта, состояние) также рассматривается как его признак.  

Признаком бесхозного имущества является то, что оно не имеет собственника или его собственник 

не известен. По наличию или отсутствию свойств признаки делятся на две фазы: положительные и 

отрицательные. Признаки, характеризующие отдельный предмет, называются единичными, 

признаки, принадлежащие множеству предметов, называются общими.  

Так, каждый человек имеет признаки, одни из которых являются - черты лица, телосложение, 

походка, и все то что является особыми предметами.  

Принадлежат только данному человеку и отличают его от других людей; другие – национальность, 

его профессия, статус и другое. Еще есть признаки, которые являются общими для определенной 

группы людей. Они присущи каждому человеку и вместе с тем отличают его от других живых 

существ. К ним относятся способность создавать что-либо, мыслить, рассуждать и другое. 

 Важное значение имеет деление признаков на Необходимые и Случайные.  

Необходимым - называется признак, при отсутствии которого предмет перестает быть данным 

предметом, утрачивает свое качество. Признак, при отсутствии которого предмет не утрачивает 

своего качества, остается данным предметом, называется Случайным. Необходимым признаком 

преступления является общественно опасный характер деяния. Единичные признаки отдельных 

преступлений относятся к Случайным. Как форма абстрактного мышления понятия отражают 

предметы в необходимых признаках, которые выражают наиболее важное, существенное в 

предметах. Они называются Существенными.  

Остальные признаки называются несущественными. Существенные признаки - могут быть общими и 

единичными. Понятия, отражающие множество предметов, включают общие существенные 

признаки.   

Деление признаков на существенные и несущественные относительно. При определенных условиях 

несущественные признаки, например, особые приметы конкретного преступника, главные и весьма 

существенны для его розыска. Но для понятия “Преступник” — это несущественные признаки. 

Восприятие или представление — это чувственно-наглядный образ какого-либо конкретного 

здание, например, главного корпуса Больницы имени В.В. Виноградова. Понятие лишено 

наглядности. Понятие «здание» характеризуется отсутствием единичных признаков отдельных 

зданий, в нем отражаются признаки, необходимо принадлежащие любому из них и являющиеся 

общими для всех строений, предназначенных для учебы, работы или жилья.  

Понятие как форма мышления отражает предметы в абстрактной, обобщенной форме на 

основании их существенных признаков. Понятие — одна из основных форм научного познания. 

Отражая существенное, понятия не содержат всего богатства индивидуальных признаков 

предметов, и в этом смысле они хуже форм чувственного познания — восприятий и представлений. 

Вместе с тем, отвлекаясь от несущественного, случайного, они позволяют глубже проникнуть в 

действительность, отобразить ее с большей полнотой, на что не способно чувственное познание.  



Для образования понятия необходимо выделить существенные признаки предмета. С этой целью 

применяются логические приемы: сравнение, анализ, обобщение и другие. Эти приемы широко 

используются в познании. Важную роль они играют в формировании понятий, основанном на 

выявлении существенных признаков. Устанавливая сходство (или различие) между предметами 

сравнения, расчленяя сходные предметы на элементы, выделяя существенные признаки и 

отвлекаясь от несущественных, соединяя существенные признаки и распространяя их на все 

однородные предметы, мы образуем одну из основных и главных форм мышления это Понятие.  

 

 

 

 

Соотношение понятия и слова 

 

Понятие неразрывно связано с основной языковой единицей — Словом. Понятия выражаются и 

закрепляются в словах и словосочетаниях, без которых невозможно ни формирование понятий, ни 

владение ими. Неразрывная связь, единство понятия и слова выражается, в частности, в том, что в 

современной логике употребляется термин ИМЯ — слово или словосочетание, имеющее 

определенный смысл и обозначающее какой-либо предмет. 

 Единство понятия и слова не означает их полного совпадения. В разных народных языках одно и то 

же понятие выражается разными словами. Но и в одном языке слово и понятие нередко не 

совпадают. Многие слова имеют не одно, а несколько значений. Например, слово “связка” 

употребляется в значениях: 

 1) Несколько однородных предметов, связанных вместе физически («связка книг или связка 

документов»),  

2) сухожилие, находящиеся в теле и присутствующие на его скелете («мышечные связки»), 

 3) элемент суждения, например – “Этот человек находится в криминальной связке с другим”. 

. В любом языке существуют омонимы и синонимы. Омонимы— это слова, совпадающие по 

звучанию, одинаковые по форме, но выражающие различные понятия называются слова, близкие 

или тождественные по своему значению, выражающие одно и то же понятие, но отличающиеся 

друг от друга оттенками значений.  

Полисемия (так называемая много значимость слов) нередко приводит к смешению понятий, а, 

следовательно, к ошибкам в рассуждениях. Поэтому необходимо точно установить значение слов с 

тем, чтобы употреблять их в определенном смысле. 

 В различных областях науки и техники вырабатывается специальная терминология — система 

терминов, употребляемых в данной области знания. Термин — это слово или словосочетание, 

являющееся названием некоторого понятия какой-нибудь области науки, техники, искусства и так 

далее.  

Важное значение разработка и уточнение терминологии имеют для правовых наук, в которых 

разъясняются термины, употребляемые в определенной области права.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 

 

Содержание и объем понятия 

 

Любое понятие имеет содержание и объем, а именно: 

 Содержанием - понятия является совокупность характеризующих его предмет существенных 
признаков, подразумевающихся в данном понятии. 
 
 

 Объем - понятия составляет совокупность или множество предметов, которое мыслится в 
понятии. 
 
 
 
Любое понятие может быть полно охарактеризовано при помощи определения его содержания 
(иными словами – смысла) и установления предметов, с которыми данное понятие имеет 
определенные связи. 

Независимо от сознания человека в окружающем мире существуют различные предметы. Эти 
предметы характеризуются множеством.  

Множество может быть конечным или бесконечным. Если количество предметов, входящих в 
множество, поддается исчислению, множество считается конечным. Если такие предметы не 
поддаются исчислению, множество называют бесконечным. Необходимо упомянуть об отношениях 
включения, принадлежности и тождества. 

 

В процессе анализа содержания и объёма понятия “Логика” оперируют так же понятия такие как: 

1. Класс 

2. Подкласс 

3. Элемент Класса 

4. Логическое и Фактическое содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Виды понятий и их характеристика 

Исходя из объема и содержания рассматривают следующие виды понятий: 

1. Общие, единичные и нулевые; 

2. Конкретные и абстрактные; 

3.  Собирательные и не собирательные; 

4.  Регистрирующие и не регистрирующие; 

5.  Положительные и отрицательные; 

6.  Безотносительные и соотносительные. 

 

Общими называются понятия, в которых мыслится множество предметов. Например, Планета или 
Актер. 

Единичными называются понятия, в которых мыслится один предмет. Например, Столица Германии 
или А.С. Пушкин. 

Нулевыми называются понятия, не имеющие реального объекта отражения. Например, Вампир или 
Монстр. 

Конкретными называются понятия, в которых мыслится самостоятельно существующий предмет. 
Например, Стул или Суд. 

Абстрактными называются понятия, в которых мыслится признак предмета или отношение между 
предметами. Например, Восторг или Слава. 

Собирательными называются понятия, в которых мыслятся признаки некоторой совокупности 
предметов, составляющих единое целое. Например, Футбольная команда. 

Не собирательными называются понятия, в которых мыслятся признаки, относящиеся к каждому его 
элементу. Например, Судья или Полицейский. 

Регистрирующими называются понятия, в которых множество мыслящихся предметов поддается 
учету. Например, Созвездие звезд или Участники великого парада.  



Не регистрирующими называются понятия, в которых множество мыслящихся предметов не 
поддается учету даже в принципе. Например, Звезда или Следователь. 

Положительными называются понятия, содержание которых составляют свойства присущие 
данному предмету. Например, Порядок или Зависимость. 

Отрицательными называются понятия, содержание которых составляют свойства, отсутствующие у 
данного предмета. Например, Бардак или Независимость. В отрицательном понятии должна 
присутствовать частица отрицания. 

Безотносительными называются понятия, которые отражают предметы, существующие раздельно и 
мыслящиеся вне их отношения к другим предметам. Например, Студент, Государство или Место 
преступления.  

Соотносительными называются понятия, содержащие признаки, которые указывают на отношение 
одного понятия к другому понятию. Например, Родители – Дети, Начальник – подчиненный. 

 

 

 

 


