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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Критическое мышление и дискурсивная 

аналитика» относится к компоненту учреждения высшего образования  к 

дисциплинам по выбору цикла дисциплин специальной подготовки и 

изучается в 3 семестре специальности 1-21 80 012 «Философия». 

Учебная программа дисциплины «Критическое мышление и 

дискурсивная аналитика» разработана в соответствии с Образовательным 

стандартом и учебным планом по специальности 1- 21 02 01 «Философия». 

Содержательно дисциплина ориентирована на освоение 

концептуально-методологических основ критического мышления и его 

применение в дискурсивной аналитике. Компетенции в сфере критического 

мышления необходимы для эффективной организации самообразования и 

профессиональной деятельности. Навыки критического анализа, 

опирающегося на логический инструментарий и техники когнитивного 

моделирования, позволяют ориентироваться в возрастающих потоках 

профессиональной информации и находить в них основания для правильных 

решений, преодолевать заблуждения и ошибки, осуществлять социальные 

интеракции и делать прогнозы.  

Цель учебной дисциплины заключается в освоении студентами 

магистратуры концептуально-методологических основ критического 

мышления и его применения в дискурсивной аналитике.  

Задачи учебной дисциплины: 

 - объяснить сущность и раскрыть принципы и приемы критического 

мышления как процесса рефлексивного аргументирования и как 

когнитивного процесса; 

 - раскрыть сущность дискурсивной аналитики в контексте логических 

доктрин порядка и типов; 

 - научить использовать дидактические средства критического 

мышления; 

 - сформировать практические навыки и умения критического 

мышления в контексте дискурсивной аналитики.  

Программа строится с опорой на следующие дисциплины: «Логика и 

коммуникация», «Риторика».  

По завершению изучения дисциплины «Критическое мышление и 

дискурсивная аналитика» магистрант должен:  

знать: 

 сущность, принципы и приемы критического мышления как 
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рефлексивного аргументирования; 

 стадии и перечни ключевых вопросов критического мышления как 

основания дискурсивной аналитики; 

 основные положения логических теорий порядка, типов и контекста 

в дискурсивной аналитике; 

 формально-логический инструментарий распознавания проблемы, 

заключения по проблеме и резонов; 

 формально-логические структуры стадий понимания, оценки и 

модификации в дискурсивной аналитике. 

уметь: 

 распознавать стадии критического мышления; 

 составлять перечни критических вопросов в дискурсивной 

аналитике; 

 применять логические теории порядка, типов и контекста в 

дискурсивной аналитике;  

 формулировать проблемы и находить их аргументированное 

решение;  

 выявлять ошибки и преодолевать иррациональные подходы в 

мышлении.  

владеть: 

 методами и приемами критического мышления; 

 практическими навыками дискурсивной аналитики; 

 логическими способами преодоления ошибок и модификации и 

корректировки решения проблем. 

обладать следующими компетенциями: 

 академическими:  

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (определению актуальности и проблемного поля исследования, 

выбору необходимых методов и методик исследования, сбору, обработке, 

анализу и проверке достоверности данных, интерпретации информации, 

определение сфер и пределов ее применимости и др.), готовность к 

генерированию и внедрению новых научных идей; 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-

педагогической, учебно-методической, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой, практической и инновационной 

деятельности; 

АК-4. Способность к самостоятельной работе и постоянному 

самообразованию; 

АК-5. Способность порождать новые идеи, обладать креативностью; 
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АК-6. Способность к междисциплинарному подходу при решении 

проблем; 

АК-7. Уметь использоватьинформационные технологии; 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

 социально-личностными: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-8. Логично и аргументировано строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики; 

 профессиональными:  

ПК-2. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение. 

ПК-3. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся.  

ПК-7. Готовить доклады, материалы к презентациям.  

ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

ПК-9. Владеть современными средствами телекоммуникаций.  

ПК-10. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

ПК-13. Проводить исследования, основанные на инновационных 

технологиях и методиках.  

ПК-14. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

Форма получения высшего образования: дневная. 

На изучение дисциплины «Критическое мышление и дискурсивная 

аналитика» учебным планом очной формы получения образования отводится 

92 часа, из них 32 – аудиторных: лекции – 18 часа, семинарские занятия – 14 

часов. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (3 

семестр). 
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет, цель и задачи учебной дисциплины  

«Критическое мышление и дискурсивная аналитика» 

 

Сущность и цель критического мышления (КМ). Стадии КМ: анализ, 

понимание, оценка и модификация. Вопросно-ответная сущность КМ. 

Перечни (списки) вопросов.  

Полный цикл КМ. КМ и фундаментальные способы снятия 

неопределенностей. Факторы конструктивизма и конвенционализма.  

Дискурсивная аналитика в контексте логических теорий порядка, типов 

и контекста. Логицизм и первоэлементы референции и концептуализации. 

Реализм и номинализм в аналитике. Методы снижения размерности 

изучаемых явлений. Дискурсивная и социальная аналитика. 

 

Тема 2. Аналитическая стадия в критическом мышлении 

 

Проблема и ее заключение (решение). «Минимизация» (дефляция) 

истины. Множественность образов истины. Способы поиска и индикаторы 

проблемы и заключения. Связь проблемы и заключения и нарушения 

закона тождества. Подмена термина или тезиса. Аргументы к человеку.  

Резоны (доводы) в обосновании заключения. Способы поиска и 

индикаторы резонов.  

Структура аргумента. Подчинительная, сочинительная и 

множественная аргументация. Последовательность, связанность и 

конвергенция резонов в аргументации.  

 

Тема 3. Стадия понимания в критическом мышлении 

 

Именование. Логическая структура именования. Неоднозначность 

именования. Пустые или плохо определенные имена. Когнитивные 

искажения. Когнитивные ошибки. 

Ценностные предпосылки (предположения). Характер и место 

проявления ценностных установок. Латентность ценностной установки и 

точка зрения, довод, риторическая фигура. Явность ценностной 

установки. Конфликт ценностей. Отрицание ценностей (нигилизм).  

Дескриптивные предпосылки (предположения). Явные и неявные 

предпосылки. Скрытая и недостающая информация. Логические 

механизмы реконструкции скрытой или недостающей информации.  

Приемлемость аргумента и аргументации. Условные (релятивные) и 

безусловные (абсолютные) границы приемлемости аргументов. Условные 
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и безусловные границы приемлемости заключения (решения). Условные и 

безусловные границы приемлемости резонов.  

 

Тема 4. Стадия оценки в критическом мышлении 

 

Оценка проблемы. Логика вопросов (проблема) и ответов (решение 

проблемы) и эвристическая (поисковая) программа работы. Работа с 

проблемой: раскрытие сущности, объяснение специфики, обзор 

объясняющих причин, поиск подтверждающих следствий. 

Оценка соответствия заключения (решения) проблеме. Решение по 

существу проблемы. Решение не по существу проблемы как основание 

для критики. 

Оценка резонов (доводов). Оценка последовательности, связанности и 

конвергенции резонов в аргументации.  

Оценка выводов. Дедуктивная связь. Индуктивные связи. Объяснение, 

подтверждение, оправдание, Вероятностные связи. Аналогия, пример, 

иллюстрация, образец. Нулевая связь.  

Оценка аргументов. Релевантность и сила аргументов. Равновесие 

аргументов pro и contra: нерешенность проблемы.  

 

Тема 5. Стадия модификации и корректировки в критическом 

мышлении 

 

Основания для критики. Логические ошибки. Неточность 

формулировки проблемы и заключения по ней. Нарушение необходимой 

связи. Модификации проблемы, заключения (решения) и резонов.  

Корректировки аналитической стадии: проблемы, заключения 

(решения), резонов. Корректировки стадии понимания: имена, ценностные 

и дескриптивные предпосылки, приемлемость аргументов. Корректировки 

оценки.   

 

Тема 6. Дискурсивная аналитика 

 

Сущность и стратегии дискурсивной аналитики. Реалистическая и 

номиналистическая аргументация в дискурсивной аналитике. 

Универсальность и уникальность значения. Неизменная и кросскультурная 

сущность. Категориальная однородность и номиналистическое 

многообразие.  

Анализ, понимание, оценка и модификация в дискурсивной аналитике. 

Внешние и внутренние критерии истины. Категориальная однородность и 
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согласованность номиналистического многообразия. Пространственно-

временные границы в дискурсивной аналитике.  

 

Тема 7. Дискурсивная аналитика и социальные процессы 

 

Аналитика социальных процессов. Отношения, тематика, время, 

пространство и социальная ситуация. Ординальная и кардинальная 

аналитика. Логические типы и когнитивные прототипы. Кардинальность 

когнитивного прототипа. Двойственные структуры когнитивных прототипов: 

частота признаков и центральная тенденция.  
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1. 

Предмет, цель и 

задачи учебной 

дисциплины 

«Критическое 

мышление и 

дискурсивная 

аналитика» 

2  2   
Подготовка 

докладов 

2. 

Аналитическая 

стадия в 

критическом 

мышлении 

2  2   
Подготовка 

докладов 

3. 

Стадия понимания в 

критическом 

мышлении 

4  2   
Устный 

интерактив 

4. 

Стадия оценки в 

критическом 

мышлении 

2  2   

Критическая 

оценка на основе 

кейс-метода 

5. 

Стадия 

модификации и 

корректировки в 

критическом 

мышлении 

2  2   
Подготовка 

докладов 
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6. 
Дискурсивная 

аналитика 
4  2   

Защита 

индивидуальных 

проектов 

7. 

Дискурсивная 

аналитика и 

социальные 

процессы 

2  2   

Защита 

индивидуальных 

проектов 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ОСНОВНАЯ 

 

1. Блохина Н. А. Парадокс анализа и парадоксальность аналитической 

философии / Н.А. Блохина // Вопросы философии. – 2015. – № 3. – С. 

186–196. 

2. Воробьева, С.В. Логика и коммуникация: пособие / С.В. Воробьева. – 

Минск: БГУ, 2010. – 327 с. 

3. Воробьева, С.В. Логика: теория аргументации и критического 

мышления: учебно-методическое пособие. – Минск: БГУ, 2018. – 231 с. 

4. Дилтс, Р. Фокусы языка / Р. Дилтс. – СПб.: Питер, 2010. – 231 с. 

5. Дрёссер, К. Обольстить логикой. Выводы на все случаи жизни / К. 

Дрёссер ; пер. с нем. Н.Е. Асламова. – 5-е изд. – М. : Лаборатория 

знаний, 2017. – 176 с. 

6. Тягло, А.В. Критическое мышление на основе элементарной логики / 

А. В. Тягло. Харьков, 2001. 

7. Тягло, А.В. Критическое мышление: Проблема мирового образования  

XXI века / А. В. Тягло, Т. С. Воропай. Харьков: университет 

внутренних дел, 1999.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

1. Воробьева, С.В. Глобализация в контексте дискурсивно-социальной 

аналитики: методологические аспекты / С.В. Воробьева // Коэволюция 

и ноосфера: исследования, аналитика, прогнозирование. 2018. - № 2 

(4). - С. 49–68. 

2. Воробьева, С.В. Медиация как дискурсивная практика: 

аргументационные аспекты / С.В. Воробьева // Профессиональная 

коммуникативная личность в институциональных дискурсах: 

тез.междунар. круглого стола, Минск, 22-23 марта 2018 г. / Белорус. 

гос. ун-т; редкол.: О.В. Лущинская (отв. ред.) [и др.]. - Минск : БГУ, 

2018. - С. 29-32. 

3. Воробьева, С.В. Критическое мышление: взаимодействие логических, 

эпистемологических и когнитивных факторов / С.В. Воробьева // 

Философия и социальные науки. № 1. 2015. - С. 67-71.  

4. Воробьева, С.В. Критическое мышление и дискурсивная аналитика // 

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований: 

материалы XVI Всероссийской научной конференции молодых ученых 

в области гуманитарных и социальных наук / редкол.: В.В. Петров, 

А.Н. Артемова, О.А. Персидская, А.А. Санженаков; Новосибирский 
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государственный университет. - Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. – 288. 

с. С.32–35.https://www.philosophy.nsc.ru/docs/kmuc/2018.pdf 

5. Воробьева, С.В. Критическое мышление как моделирование 

личностной эпистемологии / С.В. Воробьева // Интеллектуальная 

культура Беларуси: управление знаниями в условиях социально-

экономической модернизации: мат. Второй межд. науч. конф., Минск, 

12-13 ноября 2015 / Ин-т философии НАН Беларуси. - Минск, 2016. - С. 

117-120. 

6. Воробьева, С.В.Логико-методологические аспекты кросс-культурных 

исследований / С.В. Воробьева, А.А. Легчилин // Синтез философии, 

науки и культуры. К 80-летию академика В.С. Степина / ред-кол.: А.Н. 

Данилов (отв. ред.) [и др.]. - Минск: БГУ, 2014. - С. 136-144 (в соавт). 

7. Касавин, И.Т. Знание и коммуникация: к современным дискуссиям в 

аналитической философии / И.Т. Касавин // Вопросы философии. – 

2013. – № 6. – С. 46–57. 

8. Тягло, А.В. «Наука рассуждать» в «быстром мире» / А.В. Тягло // 

Философские науки. – 2013. – № 3. – С. 129–136. 

9. Яскевич, Я.С. Социальная коммуникация. / Я.С. Яскевич. – Минск: 

Высшая школа, 2017. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для контроля качества изучения дисциплины используются следующие 

средства диагностики: 

 Защита индивидуальных проектов; 

 Подготовка докладов; 

 Устный интерактив; 

 Критическая оценка на основе кейс-метода. 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Антропология с 

прагматической точки 

зрения И. Канта: 

текстологический анализ 

Кафедра 

философии 

культуры 

Нет 

Протокол № 10 

от 25.06.2018 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на ____ / ____ учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

философии культуры протокол № ____ от __________ 201_ г. 

 

Заведующий кафедрой 

к. филос. н., доцент _______________  

   (подпись) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

канд. ист. н., доцент _______________  

(подпись) 


