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Задание 1. 

 

1) Деление понятий. Виды деления. 

 

Обобщить понятие — значит перейти от понятия с меньшим объемом, но с большим содержанием к 

понятию с большим объемом, но с меньшим содержанием.  

Ограничить понятие — значит перейти от понятия с большим объемом, но с меньшим содержанием к 

понятию с меньшим объемом, но с большим содержанием.  

Логическая операция, раскрывающая содержание понятия, называется определением (дефиницией).  

Понятие, содержание которого требуется раскрыть, называется определяемым.  Понятие, раскрывающее 

содержание определяемого понятия, — определяющим. 

Виды определения. 

1. Номинальные и реальные.  
Номинальным - называется определение, посредством которого взамен описания какого-либо предмета 

вводится новый термин (имя), объясняется значение термина, его происхождение и т. п. 

Реальным называется определение, раскрывающее существенные признаки предмета. 

2. Явные и неявные.   

Явные определения раскрывают существенные признаки предмета. К неявным относятся определение 

через отношение предмета к своей противоположности, контекстуальное, остенсивное и некоторые другие. 

Наиболее распространенным видом явных определений является определение через род и видовое 

отличие, и его разновидность — генетическое определение. 

Определение через род и видовое отличие состоит из двух понятий: определяемого и определяющего, а 

сама операция включает в себя два приема: 1) подведение определяемого понятия под более широкое по 

объему родовое понятие (род) и 2) указание видового отличия, т. е. признака, отличающего 

определяемый предмет (вид этого рода) от других видов, входящих в данный род. 

Генетическим называется определение, указывающее на происхождение предмета, на способ его 

образования. 

Виды деления.  

1. Деление по видоизменению признака. Основанием деления является признак, при изменении 

которого образуются видовые понятия, входящие в объем делимого (родового) понятия 

2. Дихотомическое деление. Дихотомическое деление, или дихотомия ,представляет собой деление 

объема делимого понятия на два противоречащих понятия.  

 

Правила определения. 

1. Соразмерность определения. Определение должно быть соразмерным. 

2. Запрет круга. Определение не должно заключать в себе круга. 

3. Ясность определения. Определение должно быть ясным. 

4. Определение не должно быть отрицательным. 

 

2) Правила деления. 

  

Логическая операция, раскрывающая объем понятия, называется делением.  

В операции деления следует различать делимое понятие — объем, которого следует раскрыть, члены 

деления — соподчиненные виды, на которые делится понятие (они представляют собой результат 

деления), и основание деления — признак, по которому производится деление. 

Правила деления. 

1. Соразмерность деления. Деление должно быть соразмерным. Задача деления заключается в том, 

чтобы перечислить все виды делимого понятия. Поэтому объем членов деления должен быть равен 

в своей сумме объему делимого понятия. 

2. Единство основания. Деление должно производиться только по одному основанию. В процессе 

деления избранный признак должен оставаться одним и тем же и не подменяться другим 

признаком. 



3. Члены деления должны исключать друг друга. Это правило вытекает из предыдущего. Если 

выбрано не одно основание, то члены деления — видовые понятия — будут находиться в 

отношении частичного совпадения, как в приведенном выше примере. 

4. Непрерывность деления. Деление должно быть непрерывным. В процессе деления родового 

понятия нужно переходить к ближайшим видам, не пропуская их. 

 

3) Классификация.  

 

Особым видом деления является классификация, представляющая собой распределение предметов 

по группам (классам), при котором каждый класс имеет свое постоянное, определенное место. 

Целью классификации является систематизация знаний, поэтому от деления она отличается относительно 

устойчивым характером и сохраняется более или менее длительное время. Кроме того, классификация 

образует развернутую систему, где каждый член деления вновь делится на новые члены, разветвляясь на 

множество классов, закрепляемых обычно в таблицах, схемах, кодексах и т. п. 

Операции с классами. 
1. Операция объединения классов (сложение) состоит в объединении двух или нескольких классов 

в один класс, состоящий из всех элементов, входящих в слагаемые классы.  

2. Операция вычитания классов дает класс, состоящий из элементов, исключающих элементы 

вычитаемых классов.  

3. Операция пересечения классов (умножение) состоит в отыскании элементов, общих для двух или 

нескольких классов (множеств).  

4. Образование дополнения (отрицание). Дополнением к классу А называется класс не-А (А'), 

который при сложении с А образует универсальную область. 

Задание 2.  

 

2.1 (Для студентов с 1-15). 

А) Уголовные наказания по характеру их назначения подразделяются на основные наказания и 

дополнительные наказания.  

Ответ: Данное выражение – операция деления, так как в нем раскрывается объём понятия «уголовные 

наказания». 

Структура деления:  

1. «Уголовные наказания» - делимое понятие. 

2. «Основные наказания и дополнительные наказания» - члены деления. 

3. Основание деления – по характеру их назначения. 

       4.  Вид данного деления – деление по изменению видообразующего признака, так произошло деление 

объема понятия на подклассы (виды) по определенному признаку. 

Операция произведена правильно, так как в ней не нарушены правила деления. 

2.2 (Для студентов с 1-15). 

А) Право собственности включает в себя владение и распоряжение вещью. 

Ответ: в данном предложении нарушено правило соразмерности. Данное деление неполное, так как 

отсутствует право пользования.  


