Тема 2:
ПОНЯТИЕ КАК ФОРМА МЫШЛЕНИЯ
Контрольные вопросы:
1. Что такое понятие?
2. Как оно выражено в языке?
3. Какова структура понятия?
4. Как связаны содержание и объём понятия?
5. Какие термины называются абстрактными, а какие конкретными?
6. Каково различие между собирательными понятиями и несобирательными?
7. Какие понятия являются относительными и абсолютными?
8. В чем разница между определенными и неопределенными понятиями?
9. Какие понятия называют положительными и какие отрицательными?
10. Что значит дать логическую характеристику понятию?
11. Какие существуют отношения между понятиями по объёму и содержанию?
12. С помощью какой логической операции раскрывается смысл того или иного
понятия?
13. Какие виды определения вам известны?
14. Каковы правила и ошибки определения?
15. Каково значение определений в науке?
16. Каково значение определений в юридической практике?
17. Приведите примеры использования логической операции определения в
управленческой деятельности.
18. Приведите примеры использования логической операции определения в процессе
создания рекламного продукта
19. Зачем нужна операция деления понятия?
20. Какие бывают виды деления?
21. Каковы правила и ошибки операции деления?
22. Приведите примеры использования логической операции деления понятий в
юридической практике.
23. Приведите примеры использования логической операции деления понятий в
управленческой деятельности.
24. Приведите примеры использования логической операции деления понятий в
рекламе или СМИ.
25. Что значит «обобщить понятие»?
26. Что значит «ограничить понятие»?
Упражнения:
1.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)
л)
м)

Укажите объем следующих понятий:
Солнечная система
Независимый
Черная дыра
Персональный компьютер
Факультет ПГУ
Самая удаленная точка Вселенной
Кентавр
Самая кровопролитная война
Кощей Бессмертный
Полюс
Цветы
Конституция Пензенской области

н)
о)
п)
р)
с)
т)
у)

Действующий президент России
Лама
Президент
Село Пензенской области
Президент Франции
Вечный двигатель
Президент Великобритании.

2. Дайте логическую характеристику следующим понятиям:
Тропический лес, семья, безукоризненное поведение, федеративная республика,
неумышленное преступление, беспечный, совесть, труд, родной сын бездетной матери,
числитель, бестолковый, Созвездие Большой медведицы, способный ученик.
3. Определите отношения между понятиями и изобразите их при помощи кругов
Эйлера:
а) Оказание помощи больному, неоказание помощи больному.
б) Благородные человек, неблагородный человек, молодой человек.
в) Треугольник, геометрическая фигура, тетраэдр, плоская геометрическая фигура.
г) Населенный пункт, село, город, город России, столица.
д) Медведь; панда; бурый медведь; животное; млекопитающее; крокодил.
е) Морское судно, крейсер, танкер, транспортное средство, грузовое транспортное
средство.
ж) Офицер, моряк, спортсмен, капитан, рядовой, военный.
4. Напишите понятия, отношения между объемами которых соответствовали бы
следующим схемам:

5. Укажите понятия, подчиненные нижеследующим:
Книга, закон, событие, акция, программа, планета, устройство, преступление,
движение, задача, документ, балет, пьеса, роман, механизм, наука.
6. Укажите понятия, подчиняющие нижеследующие:
Кино, свадьба, математика, банан, лекция, университет, А.С. Пушкин, гепатит,
буддизм, кража, повесть, роза.

7. Укажите вид следующих определений:
а) Мошенничество – это преступление.
б) Лев есть царь зверей.
в) Барометр – метеорологический измерительный прибор.
г) Железные дороги есть средства сообщения людей между собой.
д) Историк – человек, изучающий историю.
е) Мухомор есть ядовитый гриб.
ж) Квадрат – прямоугольник с равными сторонами.
з) Виктор Гюго – французский писатель, написавший роман «Собор Парижской
Богоматери».
и) Человек есть животное, строящее жилище.
к) Анемометр – прибор, измеряющий силу ветра.
л) Собака – это друг человека.
м) Взыскательная совесть – светило нравственного дня.
н) «Это были славные, бравые ребята: ружье на плече, грудь колесом, мундир
красный, отвороты синие, пуговицы блестят… Ну, словом, чудо что за солдатики!» (Г.Х.
Андерсен. Оловянный солдатик).
о) Морковь – это не баклажан.
п) Эпихейрема – сокращенный силлогизм, в котором обе посылки представляют
собой энтимемы.
р) Произвол – это отсутствие свободы.
с) Гипотенуза есть сторона прямоугольного треугольника, лежащая против прямого
угла.
т) Демократ – человек демократических убеждений.
у) Человек – это звучит гордо.
8. Проведите операцию деления следующих понятий:
Государство, звезда, занятие, система, болезнь, экзамен, логический союз, население
земного шара, одежда, часы, язык, город, лекарство, экономика, наука, искусство,
религия, литература.
9. Соблюдены ли правила деления в примерах, а если - нет, то какое правило
нарушено?
а) Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную.
б) Правильные четырёхугольники делятся на ромбы, квадраты и прямоугольники.
в) Договоры делятся на устные, письменные и безвозмездные.
г) Преступления делятся на умышленные, неосторожные и должностные.
д) Леса делятся на лиственные и хвойные.
е) Науки делятся на гуманитарные и естественные.
ж) Животные делятся на хищников, травоядных, всеядных и млекопитающих.
з) Материальные тела делятся на твёрдые, жидкие и газообразные.
и) Церкви делятся православные и католические, высокие и низкие.
к) Деревья бывают хвойные, низкие, строевые, плодовые.
л) Учебные предметы делятся на обязательные и необязательные.
м) Проволоки бывают медные, серебряные, толстые, тонкие, телеграфные.
н) Греки делили людей на греков и варваров.
о) Специальные профилактические прививки детям надо делать как в младенческом,
так и в дошкольном возрасте.
п) Войны бывают справедливые, несправедливые и освободительные.
р) Видами искусства являются художественная литература, музыка, скульптура,
архитектура и портретная живопись.

