
                                                                             КОНСПЕКТ  

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. Например, отсутствие 

билета у пассажира или оружия у преступника. Признаком бесхозного 

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

не известен. По наличию или отсутствию свойств признаки делятся на 

положительные и отрицательные. Признаки, характеризующие отдельный 

предмет, называются единичными, признаки, принадлежащие множеству 

предметов, называются общими. 

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. 

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. Например, общие признаки человека (способность создавать 

орудия труда и др.) являются существенными. 

Понятие качественно отличается от форм чувственного познания: ощущений, 

восприятий и представлений, существующих в сознании человека в виде 

наглядных образов отдельных предметов или их свойств. 

Понятие как форма мышления отражает предметы в абстрактной, 

обобщенной форме на основании их существенных признаков. Понятие — 

одна из основных форм научного познания. Формируя понятия, наука 

отражает в них изучаемые ею предметы, явления, процессы. 



Для образования понятия необходимо выделить существенные признаки 

предмета. С этой целью применяются логические приемы: сравнение, 

анализ, синтез, абстрагирование, обобщение. Эти приемы широко 

используются в познании. 

Устанавливая сходство (или различие) между предметами (сравнение), 

расчленяя сходные предметы на элементы (анализ), выделяя существенные 

признаки и отвлекаясь от несущественных (абстрагирование), соединяя 

существенные признаки (синтез) и распространяя их на все однородные 

предметы (обобщение), мы образуем одну из основных форм мышления — 

понятие. 

                                                ПОНЯТИЕ И СЛОВО 

Понятие неразрывно связано с основной языковой единицей — словом. 

Понятия выражаются и закрепляются в словах и словосочетаниях, без 

которых невозможно ни формирование понятий, ни оперирование 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 национальных языках одно и то же понятие выражается разными 

словами. Но и в одном языке слово и понятие нередко не совпадают. 

Многозначность слов (полисемия) нередко приводит к смешению понятий, а 

следовательно, к ошибкам в рассуждениях. Поэтому необходимо точно 

установить значение слов с тем, чтобы употреблять их в строго 

определенном смысле. 

Термин — это слово или словосочетание, называющее определенное 

понятие и характеризующееся однозначностью в пределах данной науки или 

родственной группы наук.  

Важное значение разработка и уточнение терминологии имеют для 

правовых наук, в которых разъясняются термины, употребляемые в 

определенной области права. 

                              СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ 
Содержанием понятия называется мыслимая в понятии совокупность 

существенных признаков предмета. Например, содержанием понятия 

«преступление» является совокупность существенных признаков 

преступления: общественно опасный характер деяния, противоправность, 

виновность, наказуемость. 

 Совокупность предметов, мыслимая в понятии, называется объемом 

понятия. Объем понятия «преступление» охватывает все преступления, они 

имеют общие существенные признаки. 



 Объем понятия составляет логический класс, или множество.  

Класс (множество) может включать в себя подкласс, или подмножество. 

Например, класс студентов включает в себя подкласс студентов юридических 

вузов, класс преступлений — подкласс экономических преступлений. 

Классы (множества) состоят из элементов.  

Элемент класса — это предмет, входящий в данный класс. 

Различают универсальный класс, единичный класс и нулевой, или пустой, 

класс. 

 Класс, состоящий из всех элементов исследуемой области, называется 

универсальным классом (например, класс планет Солнечной системы). Если 

класс состоит из одного элемента, то это будет единичный класс (например, 

планета Юпитер); наконец, класс, который не содержит ни одного элемента, 

называется нулевым (пустым) классом (например, вечный двигатель). Число 

элементов пустого класса равно нулю. 

 Универсальный класс обусловлен предметной областью, т. е. множеством 

предметов, относящихся к какой-либо определенной сфере научной или 

практической деятельности, например, правовые отношения, следственные 

действия. 

К нулевым (пустым) классам относятся логически противоречивые понятия, 

включающие в свое содержание несовместимые признаки. К ним относятся: 

«круглый квадрат», «горячий лед». Это логически пустые понятия.  

Иногда выделяют фактически пустые понятия. К ним относят классы, 

объем которых составляют предметы, не существующие в реальном мире: 

черт, леший. 

Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия. 

Содержание и объем понятия тесно связаны друг с другом. Эта связь 

выражается в законе обратного отношения между объемом и 

содержанием понятия, который устанавливает, что увеличение содержания 

понятия ведет к образованию понятия с меньшим объемом, и наоборот. 

Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятия лежит 

в основе логических операций. 

                            ВИДЫ ПОНЯТИЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Понятия (классы) делятся на пустые и непустые. 

 По объему они делятся на: 

 1) единичные и общие, (последние — на регистрирующие и 

нерегистрирующие);  

по типу обобщаемых предметов — на 2) собирательные и 

несобирательные, 3) конкретные и абстрактные; по наличию или 

отсутствию признака — на 4) положительные и отрицательные; по 



отношению к другому понятию на 5) безотносительные и соотносительные. 

1. Понятия делятся на единичные и общие в зависимости от того, мыслится в 

них один элемент или множество элементов. Понятие, в котором мыслится 

один элемент, называется единичным (например, «столица Российской 

Федерации». Понятие, в котором мыслится множество элементов, 

называется общим (например, «столица», «писатель», «потерпевший»). 

Общие понятия делятся на регистрирующие и нерегистрирующие. 

Регистрирующими называются понятия, в которых множество мыслимых в 

нем элементов поддается учету, регистрируется (во всяком случае, в 

принципе). 

Регистрирующие понятия имеют конечный объем.  

Общее понятие, относящееся к неопределенному числу элементов 

называется нерегистрирующим. 

2. Понятия делятся на собирательные и несобирательные. Понятия, в 

которых мыслятся признаки некоторой совокупности элементов, 

составляющих единое целое, называются собирательными. Например, 

«коллектив», «полк», «созвездие». Эти понятия отражают множество 

элементов (членов коллектива, солдат и командиров полка, звезд), однако 

это множество мыслится как единое целое. Содержание собирательного 

понятия нельзя отнести к каждому отдельному элементу, входящему в его 

объем, оно относится ко всей совокупности элементов. 

 

Понятие, в котором мыслятся признаки, относящиеся к каждому его 

элементу, называется несобирательным. Таковы, например, понятия 

«звезда», «командир полка», «государство».  

В процессе рассуждения общие понятия могут употребляться в 

разделительном и собирательном смысле.  

Если высказывание относится к каждому элементу класса, то такое 

употребление понятия будет разделительным; если же высказывание 

относится ко всем элементам, взятым в единстве, и неприложимо к каждому 

элементу в отдельности, то такое употребление понятия называется 

собирательным. Например, высказывая мысль «Студенты 1-го курса 

изучают логику». 

3. Понятия делятся на конкретные и абстрактные в зависимости от того, что 

они отражают: предмет (класс предметов) или его признак (отношение 

между предметами).  

Понятие, в котором мыслится отдельный предмет или совокупность 

предметов как нечто самостоятельно существующее, называется 

конкретным; понятие, в котором мыслится признак предмета или 



отношение между предметами, называется абстрактным. Так, понятия 

«книга», «свидетель», «государство» являются конкретными; понятия 

«белизна», «смелость», «ответственность» — абстрактными.  

В абстрактных понятиях признаки и отношения мыслятся как 

самостоятельные объекты мысли. 

4. Понятия делятся на положительные и отрицательные в зависимости от 

того, составляют ли их содержание свойства, присущие предмету, или 

свойства, отсутствующие у него.  

Понятия, содержание которых составляют свойства, присущие предмету, 

называются положительными. 

 Понятия, в содержании которых указывается на отсутствие у предмета 

определенных свойств, называются отрицательными.  

Так, понятия «грамотный», «порядок», «верующий» являются 

положительными; понятия «неграмотный», «беспорядок», «неверующий» — 

отрицательными. 

5. Понятия делятся на безотносительные и соотносительные в 

зависимости оттого, мыслятся ли в них предметы, существующие раздельно 

или в отношении с другими предметами. 

 Понятия, отражающие предметы, существующие раздельно и мыслящиеся 

вне их отношения к другим предметам, называются безотносительными. 

Таковы понятия «студент», «государство», «место преступления» и др. 

Соотносительные понятия содержат признаки, указывающие на отношение 

понятия к другому понятию. Например: «родители» (по отношению к 

понятию «дети»). 

Определить, к какому виду относится понятие, — значит дать ему 

логическую характеристику. Так, давая логическую характеристику 

понятию «Российская Федерация», нужно указать, что это понятие 

единичное, собирательное, конкретное, положительное, безотносительное. 

Логическая характеристика понятий помогает уточнить их содержание и 

объем, вырабатывает навыки более точного употребления понятий в 

процессе рассуждения. 

 

                                          ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ  

 

1.  Содержание какого понятия шире в следующей паре понятий? 

а) Преступление против личности. Клевета. 

ОТВЕТ: Ст.129 УК РФ «Клевета» входит в раздел «Преступления против 

личности», значит понятие шире. 

 



2.  Подберите понятие, равнозначное данному: 

а) Конституция 

ОТВЕТ:  Основной закон государства. 

 

3.  Дайте логическую характеристику понятия: 

а) Рязанский кремль 

ОТВЕТ: Понятие частное, конкретное, безотносительное, несобирательное. 

 

4.  Определите вид суждения: 

а) Юристы изучают логику 

ОТВЕТ: По содержанию  - атрибутивное. Утвердительное, единичное. 

 

5.  Дайте объединенную классификацию суждения, изобразите отношение 

между терминами с помощью кругов Эйлера, установите распределенность 

субъекта и предиката. 

а) Все сделки, не соответствующие требованиям закона, являются 

недействительными 

 ОТВЕТ: Все сделки, не соответствующие требованиям закона (S), являются 

недействительными (Р). 

  

 

Субъект этого суждения распределен, он взят в полном объеме и речь идет 

обо всех сделках, не соответствующих требованиям закона. Предикат этого 

суждения не распределен, так как в нем мыслится только часть сделок, 

относящихся к общему числу. 

 


