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Что такое “Понятие”?
СОВЕТСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
Гл.ред. Прохоров А.М., 3 изд., М.: Сов. Энциклопедия, 1985.-1600стр., страница 1035
Понятие – 1) Форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения
предметов и явлений. Основная логическая функция Понятия это выделение общего,
которое достигается посредством отвлечения от всех особенностей отдельных предметов
данного класса. 2) В Логике – мысль, в которой обобщаются и выделяются предметы
некоторого класса по определённым общим и в совокупности специфичным для них
признакам.
ИНТЕРНЕТ (WIKI)
Поня́ тие — отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и
отношений предметов или явлений; мысль или система мыслей, выделяющая и
обобщающая предметы некоторого класса по общим и в своей совокупности
специфическим для них признакам.
Нечастый случай, когда WIKI даёт достаточно корректное определение.
Что мы можем взять из этого определения?
1.
2.
3.
4.
5.

Понятия это ФОРМА Мышления.
Понятие это МЫСЛЬ.
Понятие выделяет с одной стороны общее, с другой стороны специфичное.
Понятие отражает СУЩНОСТЬ.
СУЩНОСТЬ = существенные: СВОЙСТВА + СВЯЗИ + ОТНОШЕНИЯ.

Пункт №3 может несколько сбить с толку – как это – общее и специфичное одновременно? Но
сразу всё становится на место, если привести пример. Например – понятие “яблоко”. Общее – то,
что оно объединяет все сорта яблок, а специфичное, что это не персик, не слива, а – яблоко. 
Читатель наверняка обратит внимание на то, что понятие это форма мышления, а значит, у
мышления могут быть и другие формы, НЕ понятийные? Да, конечно!
Если вспомнить, как мы определили Мышление, то оно может быть разных уровней (форм):
рефлекторное, непосредственно-чувственное, понятийное. В чём их отличие – в уровне
совершенства и, соответственно, в возможностях, которые они предоставляют.
Интересно также обратить внимание на то, что понятийное мышление оперирует комплексом –
свойства, связи, отношения. Обращаю внимание читателя, что если в наличии только два (или
менее) элемента этого комплекса, то мышление, будучи понятийным, будет не вполне научным:




Если будут отсутствовать свойства, мышление будет беспредметным.
Если будут отсутствовать связи, мышление будет поверхностным.
Если будут отсутствовать отношения, мышление будет не структурированным.

А если мышление будет – без свойств, без связей, без отношений – то оно будет непосредственночувственным (целостным, эмоциональным). А если ещё проще? – рефлекторным.
Эволюционно подходя к классификации форм мышления, мы получаем, что понятийное
мышление – это не просто форма мышления, а высшая форма мышления.
Если рефлексы возникли как самые простые формы адаптации живой материи к окружающему
миру, то непосредственно-чувственное мышление было большим шагом вперёд к целостному
восприятию организмом окружающего мира, формированию субъектности у многоклеточных
организмов. А понятийное мышление к познанию Мира.
К чему мы далее и перейдём – впереди нас ждёт Логика, но перед ней небольшое отступление на
тему фактов, информации, шума и интерпретации.
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