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Посмотрим на Логику
Зачем нужна логика
Всяк правды ищет, да не всяк ее творит.
«Пословицы и поговорки русского народа»,
В. И. Даль

Однажды лесорубы шли по лесу и спорили о
том, зачем нужна логика.
Самый молодой лесоруб сказал:
– Чтобы быть умнее.
Другие добавили:
– Логика это математические доказательства;
– Умение находить скрытые ошибки у других и
у себя;
– Изучение правильных рассуждений, чтобы
самому правильно рассуждать;
– Логика позволяет успешно освоить компьютер
и научиться программировать.
Дальше стали фантазировать: «А поможет ли
логика сделать робота, который вместо нас будет лес
пилить, а мы только кнопки нажимать!»
Кто-то сказал: «А мой брат врач, ему логика
помогает определить болезнь у человека».
Другой добавил: «А мой брат на адвоката
учится, ему логика также нужна. Только в
университете сейчас логику перестали преподавать.
Он на дополнительные занятия по логике ходит».
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Старший лесоруб сказал строго: «Логика
позволяет не поддаваться на пропаганду, логика это
щит в информационной войне».
«Да, но вредные люди изучают логику, чтобы
заниматься пропагандой и рекламой плохих
топоров», сказал кто-то из-за кустов.
Самый умный лесоруб добавил:
«На лекции в нашем клубе профессор
Непейвода говорил, что логику изучают, чтобы
подготовить свой внутренний мир для решения
трудных проблем».
Неожиданно перед ними возник Велес,
славянский Бог мудрости, научивший людей грамоте
и логике. Они попросили Велеса рассказать, зачем
нужна логика.
«Чтобы Вы не задавали мне лишних вопросов»,
ответил Велес с улыбкой и исчез.
Смотрите на странице 84, как это произошло.
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Предмет логики
Логика изучает мышление человека и
накопленные им знания.
Мышление организует деятельность человека и
управляет его сознанием.
Деятельность состоит из отдельных действий.
Сознание управляет действиями человека,
которые, в конечном счете, сводятся к движениям.
Неизвестно, как было создано мышление.
Неизвестно, как была создана жизнь на Земле.
Однако мы можем изучить содержание мышления.
Естественная способность различать
правильное рассуждение от не правильного
рассуждения имеет свои границы.
Логика позволяет расширить эти границы.
Использование человечеством правильных
суждений характеризует переход от варварства к
цивилизации.
Доказательства, т.е. последовательности
суждений с целью доказать некоторый факт,
известны со времен древнегреческого философа
Пифагора.
Классическая логика, как наука анализирующая
доказательства, была создана пифагорейцем
Аристотелем. Логика явилась основой развития
современной математики, естественных наук и
разработки компьютеров.
Однако всеобщий переход от авторитарности к
доказательности не осуществлён человечеством до
сих пор. За пределами естественных наук логика
почти не находит применения.
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Мышление и сознание
Наше знание
Знание человека составлено из результатов
ощущений и результатов размышлений.
Ощущения распадаются на две группы:
внутренние и внешние. Внешние ощущения это
сигналы, которые получает мышление от внешних
органов чувств. Кроме того, у человека есть
внутреннее чувство, которое называется сознанием.

Органы чувств
У человека пять органов внешних чувств: глаза
(орган зрения), уши (орган слуха), нос (орган
обоняния), кожа (орган осязания, воспринимающий
механические и тепловые изменения) и язык (орган
вкуса).
Кроме того, к органам чувств относится
вестибулярный аппарат (чувство равновесия и
положения в пространстве). Каждый из органов
чувств реагирует на определённые раздражители
окружающей среды.
Для получения лучшего представления об
окружающем нас мире используются приборы.

Рисунок 1 Очки – это важный прибор
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Приборы позволяют усиливать возможности
органов чувств. Например, бинокль позволяет
увидеть отдаленные объекты, а телескоп позволяет
рассмотреть объекты в космосе, которые не
доступны человеческому глазу. Микроскоп
позволяет увидеть мельчайшие частицы, которые не
воспринимаются обычным зрением.
Кроме того, есть приборы, которые фиксируют
явления, недоступные человеческим чувствам,
например, магнитные поля.
Итак, мышление получает сигналы от органов
чувств о состоянии окружающей среды, о состоянии
внешнего мира. Эти сигналы уточняются с помощью
приборов.
Мы родились и живём в мире чувств. Мы
чувствуем: вкусно, холодно, громко. У нас развитая
система чувств. Настолько развитая, что мы
воображаем ощущения, всего лишь глядя на какойто предмет. Причем наше отношение к одному и
тому же предмету могут меняться в зависимости от
обстоятельств.

Сознание
Мышление обменивается сигналами с
сознанием1.

1

Сознание (conscience) также называют интуицией, озарением,
инстинктом, Божиим наитием, подсознанием, верой, внутренней
подсказкой. Иногда создание выдаёт мышлению готовое решение.
сложной задачи. Та часть сознания, которая управляет поведением
человека, называется его совестью

7

Полученные мышлением сигналы
запоминаются и образуют внутренний мир. Таким
образом, внутренний мир, это образ той части
внешнего мира, которую мы знаем.
Сознание это внутреннее чувство. Сознание
называют ещё внутренний голос. Сознание
управляет движением и поведением человека.
Сознание получает сигналы от внутренних
органов человека и управляет их деятельностью, в
том числе и органами движения. Сознание получает
сигналы и от внешних органов чувств, но не
анализирует их.
Сознание сообщает мышлению о состоянии и
потребностях организма. Например, о чувстве
голода, о боли. Могут быть и обобщенные сигналы:
нездоровится, весело, чувство страха. Сознание
напоминает мышлению о режиме дня, утром
пробуждает, а вечером усыпляет. Мышление может
воспротивиться этим напоминаниям.
Сознание на каждый полученный от организма
сигнал запускает заранее определенную программу
действий. Эту программу действий мышление может
изменить или создать новую.
Например, человек в раннем возрасте учится
ходить, бегать, прыгать, бросать мяч. Для каждого из
этих действий в его сознании образуется
управляющая программа. При последующих
тренировках мышление улучшает программы этих
действий человека и записывает их в сознание. Эти
программы исполняются автоматически, без участия
мышления.
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В сознании хранится значительно больший
объем информации, чем в мышлении. В сознании
хранятся все программы действий человека. Кроме
того, сознание запоминает все, что происходило с
человеком.
Мышлению надо приложить большие усилия,
сосредоточить всё внимание на каком-то событии,
чтобы получить доступ к информации из сознания,
т.е. вспомнить забытое, которое казалось ненужным.

Воображение
Информация из сознания в мышление
передаётся посредством воображения. Чаще всего у
человека возникает пространственное воображение
какого-то предмета, но может быть и звуковое
воображение или воображение других чувственных
ощущений. Может быть также абстрактное
воображение.
Во время сна мышление отключается от
восприятий внешних сигналов, и занимается вместе
с сознанием анализом сигналов от внутренних
органов и управлением внутренними органами.
Воображаются сохранившиеся в памяти образы
или их комбинации, в том числе и реально не
существующие.
Отличие восприятия от представления в том,
что можно представить себе крылатого коня или
жившего много лет назад человека, но их нельзя
увидеть в реальности.
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Задачи: используем воображение
Задача Арнольда
На книжной полке рядом стоят два тома
Пушкина: первый и справа второй. Страницы
каждого тома имеют вместе толщину 2 см, а
обложка–– каждая––2 мм. Червь прогрыз книги
(перпендикулярно страницам) от первой страницы
первого тома до последней страницы второго тома.
Какой длины путь он прогрыз?
Если вообразить, как стоят тома на полке, то
решение задачи становится очевидным. Если сразу
начать формально рассуждать, то можно и
ошибиться.
Задача городского жителя
Человек живёт на 8-м этаже в 16-ти этажном
доме. В его доме лифт с кнопками, расположенными
в два вертикальных ряда: от 1 до 8 вверх и от 9 до 16.
Когда человек приходит домой и входит в лифт, то,
если он один, то едет до 9 этажа, а затем спускается
один этаж по лестнице. Если же в лифте кто-то ещё
есть, то поднимается на свой 8-й этаж. Что можно
сказать об этом человеке?
Подсказка: Рост имеет значение.
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Свобода воли
Между мышлением и сознанием могут быть
противоречия. Усилием воли мышление подавляет
внутренние чувства сознания, основанные на страхе,
ненависти, незнании, стремлении к удовольствиям.
Может случиться, что мышление не сможет
преодолеть сознание из-за усталости, болезни,
ослабления воли. Тогда человек может совершить
ошибки, о которых будет сожалеть.
Мышление анализирует информацию и
принимает решения о деятельности человека.
Деятельность человека это не случайная
последовательность его действий. Отдельное
действие человека, совершенное под управлением
сознания, направлено на удовлетворение
биологических и психологических потребностей
человека. Мышление же связано с положением
человека в обществе, с выполнением поставленных
перед ним задач.
Что обозначает воля и что обозначает свобода
воли? Это способность выбрать действие,
согласованное с предполагаемым будущим. Это
значит: «что человек задумал, то и вышло».
Предвидение абсолютное невозможно даже в науке,
и тем более в сложных человеческих
взаимоотношениях. Однако, как писал Константин
Эдуардович Циолковский «Так устроен мир, такое в
нём согласование, что не сомневающийся в
достижении – достигнет, а сомневающийся и
бездеятельный погибает».
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Сознание без мышления. Сон
Обычно человек ночью засыпает. В процессе
сна его внешние чувства почти отключены.
Мышление во время сна анализирует данные от
внутренних органов человека и, предположительно,
помогает сознанию восстанавливать различные
отклонения от нормы, т.е. лечит организм человека.
Иногда бывает необычное явление, называемое
лунатизмом. Человек во сне ходит и разговаривает.
Мышление его заторможено, поступками управляет
сознание. Лунатик может пройти по очень опасному
месту, где человек мыслящий мог бы испугаться и
упасть. Лунатик не отдаёт отчета в собственных
действиях, не понимает происходящего. Объяснить
что-то лунатику почти невозможно2. Лучше всего
аккуратно отвести его к постели. Когда он
проснётся, он скажет, что ему снилось, что он ходил,
но, возможно, будет удивляться, что ходил на самом
деле.
2

Логика в действиях лунатиков все-таки есть, но логика
нарушенная. Из рассказа лунатика: "Сейчас я не страдаю

сомнамбулизмом, но в детстве и подростковом возрасте
родные несколько раз видели, как я ходил во сне. Однажды
ночью мама обнаружила, что я выливаю на пол воду из вазы
с цветами, стоящими на окне. Она не сразу поняла, что я
сплю. На вопрос, что я делаю, я не откликнулся. Но когда она
велела мне принести тряпку и вытереть воду, я наклонился и
стал "вытирать" пол пустой рукой. На самом деле мне
снилось, что я поливаю комнатные цветы, а после — что
вытираю пол".
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Некоторую аналогию с лунатиками имеют
свидомые. Свидомыми называют тех людей, у
которых сознание (свидомость) управляет
мышлением. Переубедить их невозможно.
Логическая оценка, которая должна предшествовать
эмоциям, у них выпадает.
Вот пример.
У ученика Фотонова есть младшая сестра.
Однажды мама Фотоновых встретила Велеса и
пожаловалась, что дочка не слушается. Она
пояснила, что дочке задали задачу: «Круглое полено
весит 2 кг. Сколько будет весить полено, которое
вдвое короче и вдвое толще». Девочка написала
ответ: 4 кг. Мама сказала ей, исправь на 2 кг, а та не
соглашается.
Велес спросил:
«А почему надо исправить на 2 кг?»
«Я так думаю», сказала мама.
«Думаешь, что ты думаешь?», удивился Велес.
Мама обиделась и ушла.
«Не надо лезть в дела ребёнка», посоветовал ей
вдогонку Велес.
Велес выглядел рассерженным. Не зря говорят,
что ничто человеческое Богам не чуждо.
Ученик Фотонов спросил у Велеса: «Ваше
Божественное высочество, отчего Вы так строг?»
Велес пояснил: «Когда думают, тогда
рассуждают, а ей свидомость подсказала черновой
ответ, и она на нем настаивает, не проанализировав.
Так поступать грешно. Эта мамаша хотя бы книгу
“Логика для детей и взрослых” почитала».
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Затем он продолжил:
«Когда говорят слова, такие как:
– я уверен,
– я так думаю,
– я не знаю, но я уверен,
– безусловно,
– все знают, что,
– всему миру известно,
– неужели ты не знаешь,
– не может быть,
– исключено,
– ты мне не веришь?
– как ты можешь так думать,
и другие аналогичные, то это свидомость.
Наоборот, если Вы услышите слова типа:
– предположим,
– из этого следует,
– это противоречит,
– если …. то,
– иначе,
– тогда и только тогда,
– используем доказанный факт,
то, возможно, что человек думает».
Автор воспользовался ситуацией, не каждый же
день поговоришь со славянским Богом мудрости
Велесом, и спросил его: «А какой самый большой
грех?»
«Не использовать всех способностей, данных
Богом», ответил Велес и велел Автору усерднее
трудиться.
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Место логики среди других наук
Человек посредством мышления изучает
действительность, т.е. внешний мир. Некоторые
люди, люди науки, имеют своей профессией
изучение внешнего мира. Изучение внешнего мира
состоит из изучения природы, изучения человека,
изучения общества и изучения самого мышления.
Изучением основных законов природы
занимается физика. Физика изучает пространство и
время. Среди достижений физики можно указать на
теорию электромагнетизма. Приложениями этой
теории наполнена вся современная жизнь.
Изучением свойств материи химия. Между физикой
и химией нет точной границы.
Биология изучает живые существа, в том числе
растения, животных и человека.
Биология изучает органы чувств и головной
мозг человека, в котором происходят мыслительные
процессы. Передача сигналов от органов чувств к
головному мозгу и между различными участками
мозга происходит с помощью электрических и
химических процессов.
Следующий этап в изучении мышления
принадлежит психологии. Психология занимается
изучением процессов мышления и сознания.
Психология изучает поведение человека, развитие
его памяти, формирование понятий в мышлении
человека. Психология изучает действия человека как
индивидуального существа. Также психология
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изучает деятельность человека как элемента
общества.
Деятельность группы людей изучает наука,
называемая социологией.
Логика изучает содержание мыслей человека и
накопленные им знания, стремится сделать знания
явными, выразить их через понятия, суждения и
умозаключения.
Методы и результаты всех наук необходимы
для изучения различных аспектов устройства нашего
мышления.
На стр. 84 приведены варианты схемы обмена
сигналами между органами чувств, внутренними
органами, мышлением и сознанием.
Так их нарисовали участники Летней школы на
занятиях по логике. Каждый может нарисовать
схему обмена по-своему.

Вопрос Велесу о сознании
После урока ученики вышли из школы. Ученик
Фотонов сказал: «Мышление, понятное дело,
происходит в голове, а вот где находится
сознание?». Никто не знал, что ему ответить. В этот
момент ученики увидели Велеса, и Фотонов спросил
его, где находится сознание.
«В сердце твоём», ответил Велес.
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Объекты мышления
Рассуждения
Предметом логики является изучение
рассуждений. Рассуждениями называются
мыслительные действия над понятиями.
Рассуждения излагаются словами нашего языка.
Однако наш обычный язык не очень точен3.
Двусмысленностям и неточностям русского языка
посвящен отдельный раздел книги. Либо
рассуждения излагаются на специально
придуманном языке. Например, математика
излагается с помощью специально придуманных
средств.
Логика изучает понятия и методы определения
понятий. Логика изучает суждения о понятиях.
Логика изучает рассуждения, т.е. цепочки связанных
суждений. И, наконец, логика изучает доказательные
рассуждения, или, коротко, говоря, доказательства.
Классическая логика посвящена исключительно
суждениям (т.е. утвердительным предложениям).
Для строго описания других типов предложений
может помочь излагаемая во второй части книги
динамическая логика.
3

Фраза "Казнить нельзя помиловать" от пропущенной запятой
становится двузначной. А фраза: "Он встретил её на поляне с цветами"
Имеет три различных толкования. Задача логики строить однозначные
фразы, а также находить разные смыслы в имеющихся текстах.
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Пример рассуждения. Задача о мудрецах
Три мудреца задремали на лавочке в саду.
Шутник намазал их колпаки сажей. Когда мудрецы
проснулись, они начали смеяться друг над другом.
Наконец самый мудрый мудрец снял свой колпак и
вытер его. Как он рассуждал?
Мудрец мог бы рассуждать так. Если мой
колпак чистый, то 2-й мудрец должен был бы
удивиться, почему смеётся 3-й мудрец (а также
догадаться, что у него колпак грязный и вытереть
его), но 2-й мудрец не удивляется (и не вытирает
свой колпак), значит и у меня колпак грязный.
Умение строить доказательные рассуждения
необходимо:
– для изучения и использования математики и
других наук,
– для аргументации в споре и при выступлении,
– врачу при постановке диагноза болезни,
– судье при вынесении решения,
– инженеру при проектировании машины,
программы или прибора,
– многим другим специалистам.
Главное, логика нужна всем людям для
формирования своих убеждений и при принятии
сложных решений.
Умение находить ошибки в рассуждениях
позволяет не поддаваться на авантюрные
предложения и правильно реагировать на
пропаганду.
18

Понятия. Элементы и классы
Классы
Слово «класс» обозначает определенную группу
объектов, называемых элементами этого класса. В
частности, школьный класс это «группа учеников,
обучающихся в этом классе». Футбольная команда
является классом, состоящим из игроков этой
команды. Каждый футболист это элемент своей
команды. Класс «птицы» включает в себя всех
покрытых перьями животных. Каждая птица элемент
класса «птицы».
Классы могут быть вымышленные. Например,
класс сказочных героев или класс целых чисел.
Классы могут состоять из разнородных
объектов. Например, если в корзине лежат яблоки и
груши, то можно определить класс «фрукты,
лежащие в данной корзине».

Понятия
Объекты нашего мышления называются
понятиями.
Наши мысли состоят из понятий и отношений
между понятиями.
Примеры понятий: птица, дерево, тепло, холод,
число, футбольная команда.
Каждое понятие имеет свое название.
Понятия являются или элементами нашего
внутреннего мира или классами понятий. Классы
составляются из элементов внутреннего мира или из
других классов. То, из чего составлен класс, как
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элементы внутреннего мира, так и классы,
называются элементами класса.
Образование понятий совершается в нашем
мышлении при помощи памяти, которая соединяет
многие сходные представления в один общий образ.
Некоторые понятия, прежде всего научные понятия,
образуются не путем случайного объединения
сходных представлений, а усилиями долгого,
намеренного, строго исследования более простых
однородных понятий.
По мере изучения внешнего мира в
человеческом мышлении возникают новые
элементы. Для упорядочивания элементов человек
придумывает все новые и новые классы.
Как только ребёнок рождается, в его мышлении
возникают два класса: общество и природа. Членов
общества, родителей и других окружающих его
людей, ребёнок слышит и кричит им. Объекты
природы, игрушки и другие вещи ребёнок видит и
трогает.
По мере развития ребёнок создаёт в своём
мышлении всё больше элементов и классов из этих
элементов. Формируются его общественные цели.
Некоторые элементы внутреннего мира
возникают со слов других людей.
Элементы внутреннего мира это те объекты,
которые в данный момент человек рассматриваем
как неделимые.
Например, элементы внутреннего мира, это:
атом, книга, кошка, буква.
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Примеры классов, т.е. составных объектов:
Стая птиц, элементы стаи это птицы, которые
составляют стаю.
Футбольная команда, футболисты являются
элементами команды.
Футбольный союз, элементами являются
футбольные команды.
Гора песка, песчинки в этом случае элементы.
Мешок с вещами, вещи являются элементами.
Книги, т.е. все книги на свете.
Книги данной библиотеки.
Сервиз это также класс, элементами которого
являются чашки, тарелки и другая посуда.
Элементы, которые казались простыми и
неделимыми, могут проявить свою внутреннюю
сложность, в этом случае мы их начинаем считать
классами из более простых элементов.
Например, мы покупаем в магазине крупу: рис,
гречку, пшено и что-то ещё. Каждая пачка крупы в
нашей сумке является неделимым элементом. А вот
когда дома мы собираемся варить кашу, и открываем
эти пачки, то оказывается, что они состоят из
множества крупинок.
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Закон тождества
Элементы внешнего мира непрерывно
изменяются. Большинство этих изменений
незаметно для нас. По спирали электрической
лампочки течет ток. Спираль от этого разрушается и
со временем лампочка перегорит. Ветер выдувает
частички из стены дома. Страницы старой книги
желтеют.
Однако в нашем внутреннем мире мы считаем
понятия неизменными. Только в случае
значительных изменений во внешнем мире мы
изменяем свои понятия. Например, замечаем, что
лампочка перегорела и её надо заменить.
Неизменность понятий нашего внутреннего
мира называется принципом тождества. Это первый
закон классической логики.
Принцип тождества состоит в том, что понятие
тождественно самому себе вчера, сегодня и завтра.
Во всяком случае, оно тождественно самому себе в
пределах одного урока или одной книги. Нельзя
тождественные понятия выдавать за различные
понятия, а различные выдавать за тождественные.
Сначала мы ограничимся ситуацией, когда
принцип тождества выполняется, и изучим логику,
применимую к этому случаю.
Ситуация, когда принцип тождества не
выполняется, будет описана в главе, посвященной
Динамической логике.
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Вымышленные объекты
Элементы нашего внутреннего мира не
обязательно соответствуют объектам внешнего
мира. В мышлении человека присутствуют
абстрактные, т.е. вымышленные объекты.
Вымышленными объектами являются,
например, сказочные персонажи: Снегурочка,
Водяной царь, Кот в сапогах и другие.
Вымышленными могут быть не только отдельные
объекты, но и классы объектов, например
волшебные царства.
Вымышленным является мифический Велес,
славянский Бог мудрости и древний покровитель
Руси.
Абстрактным, т. е. вымышленным объектом
является понятие Бога. Это не обозначает, что Бога
нет. Наоборот, без понятия Бога мы не сможем
объяснить происхождение нашего внешнего мира.
Наука всё глубже проникает в структуру материи.
Строятся разные теории, например, теория
«Большого взрыва», создавшего нашу Вселенную.
Однако вопрос: кто этот мудрый «взрывотехник»,
который так совершенно всё взорвал, остаётся
открытым. Поэтому кроме понятий о материальном
мире мы нуждаемся в понятии Бога или
Первопричины.
Понятия дружбы и любви также являются
абстрактными, т.е. вымышленными. В
существовании дружбы и любви все уверены.
Однако нет таких вещей в материальном мире.
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Применить к этим понятиям принцип тождества
было бы неосмотрительно. Бывает настоящая
дружба и настоящая любовь, на долгие годы, на всю
жизнь, но не всегда так хорошо случается.
Вымышленными являются понятия
взаимопомощи и конкуренции. Деятельность людей
в значительной мере определяется этими
отношениями. Причём важнейшим является
взаимопомощь.

Знаки
Вымышленными объектами являются, в
частности, буквы и другие знаки. К знакам принцип
тождества может быть применен в полной мере.
Конечно, знаки следует писать достаточно
аккуратно, чтобы их нельзя было перепутать.
Все русские буквы от А до Я образуют класс,
который называется русский алфавит. Элементами
алфавита являются буквы.
Набор знаков {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} образует
класс, который называется классом десятичных
цифр. Элементами этого класса являются цифры.
Набор знаков {+, -,·, ⁄, =, ≤, ≥, √, ≠, <, >} образуtт
класс арифметических знаков, а его элементы
называются арифметическими операциями.
Набор знаков {A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G,
g, H, h, I, i, J, j, K, k, L, l, M, m, N, n, O, o, P, p, Q, q,
R, r, S, s, T, t, U, u, V, v, W, w, X, x, Y, y, Z, z},
содержащий 26 больших и 26 малых букв,
называется английским алфавитом. Иногда этот
набор знаков называется латинским алфавитом.
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Латинский алфавит используется на клавишах
компьютера.
В математике и логике понятия обычно
обозначаются латинскими буквами. Но могут
использоваться и другие обозначения.
В нашем мышлении возникает все большее
количество конкретных и абстрактных классов.
Мы можем представить не просто стаю птиц, а
стаю какого-то определенного вида птиц, например,
стаю скворцов или стаю гусей. Это будут новые
классы в нашем мышлении.
Мы можем представить себе не просто алфавит,
а класс больших букв, или класс малых букв, или
класс букв определенного начертания.
Элементы класса не обязательно однородны.
Можно представить класс всех предметов в рюкзаке.
Иногда мы не имеем чёткого способа выделить
класс. Например, совокупность всех книг не может
быть чётко описана, неизвестно, сколько всего книг
на свете.
Однако определение класса должно быть таким,
чтобы он однозначно определялся совокупностью
своих элементов.
Внимание человека не может охватить все,
находящиеся в его внутреннем мире понятия. Силой
воли человек заставляет своё внимание
сосредоточиться на тех понятиях, которые относятся
к его работе, учебе или другой деятельности в
данный момент.
Вводя в свой внутренний мир новые элементы
человек, расширяет свои знания о внешнем мире, а,
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придумывая новые классы, человек творит свой
внутренний мир.
Некоторые понятия мы помним всю жизнь,
такие как своё имя или таблицу умножения. Другие
понятия привлекают наше внимание короткое время.
Например, понятие о луже перед домом. Лужа
высохнет, и мы о ней забудем.
Внутренний мир человека частично отражает
элементы и отношения между элементами внешнего
мира, а частично является воображаемым.

Память
В нашем сознании запоминаются понятия и
суждения. Мы можем записать наши суждения на
бумаге или в электронном виде. Запомненные
понятия или суждения могут снова попасть в наше
мышление. Во всякий момент только что-то одно
занимает внимание мышления. При благоприятных
условиях другие понятия могут попасть в наше
мышление.
Как писал поэт Байрон4:
Звук, нота песни музыкальной,
Июльский вечер, ночь, луна,
Букет цветов, зефир, волна,
Весёлый вид и вид печальный —
Всё может рану в нас раскрыть
И скорби цепь зашевелить.

4

Поэма Паломничество Чайльд-Гаро́льда
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Новые понятия запоминаются на основании
сходства с другим понятием.
Понятие часто олицетворяется, т.е. ищется
сходство вещи с человеком. Например: ножки стола,
нос чайника, ручка двери.
Или наоборот, свойства человека
характеризуются природными явлениями:
Вмиг огнём лицо вспыхнуло,
Белым снегом перекрылося
(Народная песня)
Понятие может запоминаться и на основе
противоположного понятия. Например, зной города
переносит нашу мысль в прохладу леса. Опавший
осенний лес переносит мысль к летней поре, поре
силы леса.
Иногда противоположные понятия
применяются в насмешливом смысле. Например,
«такой, ну очень добрый» можно сказать про
жадного человека. Также противоположные понятия
применяются для обмана доверчивого читателя или
телезрителя. Иные журналисты называют героем или
благодетелем отъявленного негодяя. Если они пишут
о росте экономики, значит, надвигается кризис. А
если они пишут об успехах школьной реформы,
значит, половина выпускников провалились на
экзаменах.
Нужно с осторожностью относиться к
недоказанным суждениям относительно
малоизвестных понятий. Особенно, если что-то
говорится как бы мимоходом. Такие суждения
должны запоминаться как непроверенные.
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