
Логика. Жуков Игорь 11.в. 

Конспект. 

Задание 1. 

1) Понятие как форма мышления. Соотношение понятия и слова. 

Понятие - это форма мышления, отражающая предметы в их существенных 

признаках. 

Признаком предмета называется то, в чем проблемы сходны друг с другом или чем 

они друг от друга отличаются. 

Классификация признаков. 

1. Положительные и отрицательные. 

2. Единичные – признаки, характеризующие один предмет. 

3. Общие – признак характеризующий множеству предметов. 

4. Необходимые и случайные. 

5. Существенные и несущественные. 

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 – 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 следующие логические приемы: сравнение, анализ, синтез, 

абстрагирование, обобщение.  

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 неразрывно связано с основной языковой единицей — словом. Понятия 

выражаются и закрепляются в словах и словосочетаниях, без которых невозможно ни 

формирование понятий, ни оперирование ими. 

Термин «имя» - слово или словосочетание, имеющие определенный смысл и 

обозначающее какой – либо предмет. Любые слова могут иметь множество значений. 

Омонимы – это слова, совпадающие по звучанию, одинаковые по форме, но 

выражающие различные понятия. 

Синонимы – слова, близкие по своему значению, выражающие одно и то же 

понятие, но с некоторыми отличиями.  



Термин - это слово или словосочетание, называющее определенное понятие и 

характеризующееся однозначностью в пределах данной науки или родственной 

группы наук. 

2) Логическая структура понятия. 

Понятие представляет собой отражение единой мысли существенных признаков 

предмета. Оно может распространяться на один, несколько групп (класс) однородных 

предметов и явлений, обладающих одинаковыми признаками. Исходя из этого, в 

структуре каждого понятия нужно разделять две стороны: содержание и объем. 

Содержание понятия - это совокупность существенных признаков предмета, 

мыслимого в понятии. Так, содержанием понятия "человек" является общественное 

существо, способное производить орудия труда. А содержанием понятия 

"государство" выступает власть экономически господствующих социальных сил и 

т.д. 

Объемом понятия называется совокупность (класс) предметов, которая мыслится в 

данном понятии. Например, объем понятий "растение", "животное", "товар" выражает 

всю безграничную совокупность соответствующих предметов реальной 

действительности. 

Совокупность предметов, на которые распространяется данное понятие, составляет 

логический класс предметов.  

Логический класс - это такая совокупность предметов, которые имеют общие 

признаки, вследствие чего они выражаются общим понятием. Логический класс и 

объем соответствующего понятия совпадают. Например, класс реактивных 

самолетов, класс позвоночных животных, класс землеройных машин - эти 

совокупности однородных предметов составляют объем соответствующих понятий. 

3)  Содержание и объём понятия. 

Содержанием понятия называется мыслимая в понятии совокупность 

существенных признаков предмета. 

Совокупность предметов, мыслимая в понятии, называется объёмом понятия. Объем 

понятия составляет логический класс, или множество. Класс (множество) может 

включать в себя подкласс, или подмножество. 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. Универсальный класс обусловлен предметной областью, т. е. множеством 

предметов, относящихся к какой-либо определенной сфере научной или 

практической деятельности. 

Закон обратного отношения между объёмом и содержанием понятия. Содержание 

и объём понятия тесно связаны друг с другом. Закон гласит: увеличение 



содержания понятия ведет к образованию понятия с меньшим объёмом, и 

наоборот. 

4) Виды понятий и их характеристика.  

1. Единичные и общие. Мыслится либо один элемент, либо множество элементов. 

Общие понятия делятся на регистрирующие и не регистрирующие. 

Регистрирующими называются понятия, в которых множество мыслимых в нем 

элементов поддается учету, регистрируется. Общее понятие, относящееся к 

неопределенному числу элементов называется не регистрирующим. 

2.  Собирательные и не собирательные. Понятия, в которых мыслятся признаки 

некоторой совокупности элементов, составляющих единое целое, называются 

собирательными. Понятое, в котором мыслятся признаки, относящиеся к каждому 

его элементу, называется не собирательным. 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. 

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. 

4. Положительные и отрицательные. Понятия, содержание которых составляют 

свойства, присущие предмету, называются положительными. Понятия, в 

содержании которых указывается на отсутствие у предмета определенных свойств, 

называются отрицательными. 

5. Безотносительные и соотносительные. Понятия, отражающие предметы, 

существующие раздельно и мыслящиеся вне их отношения к другим предметам, 

называются безотносительными. Соотносительные понятия содержат признаки, 

указывающие на отношение понятия к другому понятию. 

 

Определить к какому виду относится понятие, - значит дать ему логическую 

характеристику.  

                                                                                                                  

 

Конец.  

 

 


