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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Критическое мышление и дискурсивная аналитика» предназначен для 

студентов специальности 1-21 80 12 «Философия».  

Цель ЭУМК – обеспечить качественное изучение студентами учебной 

дисциплины «Критическое мышление и дискурсивная аналитика», которая 

реализуется на II ступени высшего образования.  

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: 

1. объяснить сущность и раскрыть принципы и приемы критического 

мышления как процесса рефлексивного аргументирования и как когнитивного 

процесса; 

2. раскрыть сущность дискурсивной аналитики в контексте логических 

доктрин порядка и типов; 

3. научить использовать дидактические средства критического мышления; 

4. сформировать практические навыки и умения критического мышления в 

контексте дискурсивной аналитики.  

По завершению изучения дисциплины «Критическое мышление и 

дискурсивная аналитика» магистрант должен:  

знать: 

сущность, принципы и приемы критического мышления как 

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: 
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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.  

Форма получения высшего образования: дневная. 

На изучение дисциплины «Критическое мышление и дискурсивная 

аналитика» учебным планом очной формы получения образования отводится 

100 часов, из них 52 – аудиторных: лекции – 16 часа, семинарские занятия – 16 

часов, внеаудиторная самостоятельная работа – 20 часов.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Критическое мышление и 

дискурсивная аналитика» включает четыре раздела. В первом теоретическом 

разделе представлена содержательная реконструкция курса. Во втором 

практическом разделе изложена примерная тематика семинарских занятий и 

управляемая самостоятельная работа. Третья раздел контроля знаний включает 

тематику рефератов и контрольных работ, правила и рекомендации по их 

написанию. Четвертый вспомогательный раздел включает учебный 

терминологический словарь, программу лекционного курса, список 

рекомендуемой литературы и перечень электронных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Структурно-содержательная реконструкция курса  

«Критическое мышление и дискурсивная аналитика» 
 

1.1. Предмет, цель и задачи учебной дисциплины «Критическое 

мышление и дискурсивная аналитика» 

1.1.1. Сущность, цель и задачи критического мышления 

Критическое мышление – мышление о мышлении с целью его 

совершенствования1. Оно представляет собой, с одной стороны, логическую 

технику, с другой, – методологическую позицию. Логические и 

методологические основания мышления составляют инструмент его 

самокритики и критики. Мышление становится критическим, когда начинает 

осознавать процессы формального порождения мышления структурами языка и 

без обращения к опыту. Его отличительными признаками являются 

способность понимания других точек зрения, умение видеть альтернативы и 

сравнивать конкурирующие идеи, определяя переменные по сходству и 

различиям и учитывая их связи. 

Цель критического мышления – поиск и преодоление логических и 

дискурсивных ошибок. Логическая ошибка – неприемлемое заключение, 

являющееся результатом нарушения формальной правильности или 

содержательной истинности рассуждения. Дискурсивная ошибка – 

неприемлемость заключения в аспекте среды (контекста) его принятия или 

закономерностей его порождения. Цель достигается посредством методов 

формальной и неформальной логики и теории аргументации. 

Способность критически мыслить (а не воспроизводить чужие мысли) 

означает умение самостоятельно решать разного типа задачи в пределах 

освоенного дисциплинарного знания. Условием решения выступает равновесие 

логических операций с дискретными объектами – состояние, существующее в 

данный момент в мыслях думающего человека. Для поддержания этого 

состояния необходимо удерживать в сознании четыре элемента: исходную 

точку рассуждения, действие, конечную точку, а также обратное действие (пути 

возврата в исходную точку рассуждения). К таким операциям относятся 

операции с транзитивными отношениями, классификация, включение, 

объединение и разъединение, а также их комбинации. Значимыми 

комбинациями является сочетание первых двух операций, задающих два 

                                                 
1 Тягло А.В., Воропай Т.С. Критическое мышление: проблемы образования  ХХI века. 

Харьков: ун-т внутр. дел., 1999; Тягло А.В. Критическое мышление на основе элементарной 

логики. Харьков, 2001; Browne M.N., Keeley, S.M. Asking the Right Questions. A Guide to 

Critical Thinking. 5th ed. Prentice Hall, 1998.; Paul, R. Critical Thinking: What Every Person 

Needs to Survive In a Rapidly Changing World. 3rd Edition. Foundation for Critical Thinking. 

Santa Rosa, CA, 1993.  
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отношения – отношение порядка (ординальный процесс) и отношение «элемент 

– класс» (кардинальный процесс). 

Критическое мышление включает четыре стадии: 1) анализ; 2) понимание; 

3) оценку; 4) корректировку и модификацию. Вопросно-ответная сущность 

критического мышления раскрывается посредством перечней (списков) 

вопросов, которые составляют его полный цикл.  

Компетенции критического мышления связаны с фундаментальными 

способами снятия неопределенностей – конструктивизмом и 

конвенционализмом. Формирование конструктивистских и конвенциональных 

качеств рассуждений означает выход за рамки личного опыта и единственности 

мнения в диалоговую среду. Общими местами конструктивных и 

конвенциональных рассуждений являются «формулировка и аргументация 

точки зрения», «слушание оппонента», «оппонирование», «согласование 

несовместимых точек зрения». Например, оппонирование в дискуссии 

заключается в умении показать преимущества своей позиции и четко 

сформулировать недостатки позиции чужой, различая при этом мнение и точку 

зрения, которую можно раскрыть лишь в системе логических отношений между 

высказываниями. Согласование несовместимых точек зрения в полемике 

предполагает конструирование двойственного подхода к решению проблемы, 

включающего альтернативные версии и оценки.  

Некритический мыслитель неясен, неточен, неопределенен, поверхностен, 

непоследователен или тривиален (банален). В противоположной тенденции – 

критической – следует различать две квалификации мышления, 

распознаваемые по признакам дисциплинированности и силе самокритики. 

Если мышление проявляет дисциплинированность только в отношении 

интересов самого индивида или близкого окружения, исключая других людей, 

то оно является софистическим и критическим лишь в слабом смысле. Если 

мышление принимает во внимание интересы разных людей и групп, то его 

отличает способность к согласованию точек зрения (принятие не только 

верных, но и справедливых решений) и критичность в сильном смысле. 

Критерии софистического мышления, реализуемого в пределах единственного 

мнения, – предубежденность и предвзятость. Предубежденность – опора на 

модели ситуаций, поддерживающие представления о собственной пользе, 

предвзятость – оправдание своих стремлений и желаний в соответствии с ранее 

сконструированными схемами.  

Критическое мышление следует отличать от мышления творческого. Если 

творческое мышление создает новые идеи, то критическое – верифицирует их, 

выявляя и преодолевая недостатки и дефекты. Источником критики выступает 

сомнение в достоверности, уместности или иных качествах информации. 

Баланс критики определяется золотой серединой между легковерием и 

опрометчивостью. Недопустимо, с одной стороны, легковерно уравнивать всю 

новую информацию с истиной и считать непременно заслуживающей 
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внимания, с другой, – опрометчиво ее игнорировать, если она не укладывается 

в привычные рамки2.  

Задачи критического мышления обусловлены необходимостью снятия 

неопределенности и прогноза риска. Поэтому оно стремится к ясности, 

упорядоченности, согласованности, логичности в изложении, обеспокоено 

содержанием и качеством аргументации, степенью своей информированности, 

полнотой и проработанностью ответов на четко поставленные вопросы.  

1.2.1. Дискурсивная аналитика в контексте логических теорий 

порядка, типов и контекста 

Методология дискурсивной аналитики основана на логицизме и 

первоэлементах референции и коннотации. В совокупности они составляют 

условия концептуализации и категоризации. Поэтому первоосновы 

дискурсивной аналитики проистекают из дифференциации трех логических 

теорий – порядка, типов и контекста.  

Логическая теория порядка, или классификации, строится на предпосылке 

тождества или сходства между элементами одного класса, или сорта. В 

современной аналитической философии концепты, выражающие их тождество 

или сходство, называют вслед за Дж. Локком сортами 3. Признаки, лежащие в 

основе сходства таких элементов (как натуральных разрядов, или, согласно Дж. 

Локку, как «общих терминов»), должны быть существенными. Именно они 

определяют сортировку элементов в аналитическом процессе.   

Логическая теория типов строится на предпосылке об элементах, не 

являющихся натуральными разрядами, а являющимися артефактами (типами), 

раскрываемыми исследователем. Разные типы характеризуются собственными 

закономерностями и динамикой. Языковыми формами их выражения 

выступают как разделительные, так и собирательные имена. Целесообразность 

типологической деятельности исследователя определяется выявлением и 

обоснованием артефактов и их динамической логики. Сама деятельность 

направлена на раскрытие семантики собирательного значения типов (агрегатов, 

коллективностей и пр.).  

Логическая теория контекста строится на предпосылке о разнообразии 

локальных и изменчивых систем и подсистем (контекстов и их иерархий). 

Контексты становятся местами или средой различения акцидентных 

(случайных или второстепенных) и эссенциальных (существенных) признаков, 

условиями обнаружения и обоснования типов (артефактов) и установления 

классифицирующих порядков. Единство и множественность, бинарные и не 

бинарные отношения и подходы раскрываются в аналоговом или 

символическом контекстах, которые предопределяют первоэлементы 

референции и концептуализации.  

                                                 
2 Воробьева С.В. Критическое мышление и информационные потребности студента // 

Менеджмент вузовских библиотек: роль библиотеки университета в формировании 

информационной культуры специалиста XXI века. Минск: БГУ, 2012. С. 116-123. 
3 Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Кн. III // Сочинения: В 3 т. Т. 1. М.: Мысль, 

1985. С. 466–477. 
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Знак как источник информации отсылает к обозначаемому объекту 

аналоговой или символической реальности. Следует различать два вида 

отношений между самим знаком и обозначаемым им объектом: 1) референцию; 

2) коннотацию (сигнификацию). Референция – внешнее (объективное) 

отношение знака к обозначаемому объекту (референту, или денотату знака). В 

референции различимы два элемента: 1) предметное значение (денотат, или 

референт); 2) смысловое значение (концепт денотата, или референта). Поэтому 

референция отвечает на два базовых вопроса: Что обозначает знак? В чем 

смысл знака?  

Коннотация, или сигнификация, – внутреннее (субъективное) отношение 

означающей стороны знака к означаемой стороне, или его интерпретация. 

Означающее знака – это предмет чувственно воспринимаемого мира. 

Означаемое знака – это эйдетический образ, формируемый в сознании 

интерпретатора знака на основе означающего знака.  

Процессы референции и коннотации составляют основы концептуализации 

и категоризации мира в языке. Концептуализация представляет собой процесс 

определения и раскрытия комплекса признаков объекта реального или 

воображаемого мира. Ее цель раскрывается в контексте корреляции со 

стадиями критического мышления. В результате концептуализация как способ 

организации мыслительной работы обеспечивает первичную теоретическую 

организацию информации в пределах гносеологических или онтологических 

допущений, формализует пропозициональные схемы отношений, 

воспроизводит понятийно-смысловые связи, раскрывает фреймы (конструкты, 

гештальты, скрипты), отображает возможные тенденции.  

Дискурсивная аналитика выступила значимым результатом 

лингвистического поворота философии. Он открыл для социально-

гуманитарных исследователей работу с высказываниями, текстами, речевыми 

практиками и потребовал новых компетенций. Для их формирования были 

разработаны курсы академического письма и критического мышления, 

направленные на аналитическую и рефлексивную работу с формой и 

содержанием текстов, на установление связей между языком и социальными 

практиками, на решение конкретных дискурсивных задач. Предметом 

дискурсивной аналитики выступают ситуации и актуальный контекст, внутри 

которых рождаются высказывания и смыслы. Отсюда следует нетривиальный 

вывод о дискурсивной сущности критического мышления. 

Дискурсивная сущность критического мышления проистекает из принципа 

конструктивизма. Согласно ему мышление, поведение, идентичность имеют 

дискурсивное природу. В противоположность абстрактным фундаментальным 

структурам личности, дискурсивный субъект является субъектом 

высказывания, дискурсивной ситуации и актуального контекста, т.е. 

формируется в процессе дискурсивных практик и интерактивных 

коммуникаций. Опосредованная дискурсивными практиками социальная 

реальность не может рассматриваться независимо от них (антиэссенциализм). 

Поэтому актуальными становятся вопросы стратегий дискурсивно-
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аналитического конструирования и механизмов дискурсивного 

программирования мышления.  

Критическое мышление связано с проблемой изменчивости идентичности 

в фокусе антиэссенциализма. Сущность антиэссенциализма выражается 

формулой: идентичность есть «идентификация человека с субъектной позицией 

в структуре дискурса»4. Поскольку «все значения изменчивы, и все дискурсы – 

условны»5, постольку изменчива идентичность. По Ж. Лакану, она 

выстраивается благодаря «цепочке эквивалентностей», или «кластеру 

значений», в центре которого имеется ключевой знак (референт). Например, в 

традиционном дискурсе ключевой знак «мужчина» разворачивает кластер 

значений посредством имен сила, логика, инициатива, свобода. Разные 

дискурсивные ситуации меняют ментальные позиции, следовательно, 

идентичности. В этом случае идентичность привязана не к самости, а к 

дискурсу как поведенческой кальке со своими значениями и как среде, 

генерирующей мысли.  

Критическое мышление – дискурсивно-аналитическая ментальность. Оно 

способно ориентироваться во множестве подходов и техник в анализе дискурса. 

«Обычно история идей полагается на связность того дискурса, который она 

анализирует. Но что происходит, если она обнаруживает неупорядоченность в 

употреблении слов, несовместимые суждения, ряд значений, которые не 

сочетаются друг с другом, и понятия, которые не могут быть 

систематизированы воедино? Тогда она вменяет себе в обязанность обнаружить 

на более или менее глубоком уровне принцип связности, организующий 

дискурс и возвращающий ему скрытое единство» – рассуждал М. Фуко в 

«Археологии знания». 

Сложились две парадигмы дискурса, разграничивающие, вслед за Э. 

Бенвенистом, повествование [recit] и речь [discours]. В первой парадигме 

дискурс рассматривается как часть коммуникации (ван Дейк, 1989; Schiffrin, 

1990) вследствие двух причин: во-первых, текст как коммуникативное событие, 

зависит от социальной ситуации; во-вторых, текст как коммуникативный акт, 

изменяет свои свойства при изменении социального окружения и условий. Во 

второй парадигме дискурс отождествляется с текстом как результатом 

структурообразующего процесса, порождающего его прагмасемантические 

особенности (Барт, 1978; Женетт, 1998; Греймас, 2004). Поэтому принимаются 

во внимание два факта: во-первых, текст структурирован в языке; во-вторых, 

связан с коммуникативными условиями и социальной реальностью. Семантика 

и прагматика текста являются производными от когнитивной сферы автора. В 

ней имплицитно присутствует образ о реальном или потенциальном адресате, к 

которому автор обращается.  

Дискурсивная аналитика восходит к концепту дискурсивной формации М. 

Фуко или как среде, порождающей высказывания, или как «закону 

                                                 
4 Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. Х.: «Гуманитарный 

Центр». 2008. С. 84. 
5 Там же. С. 74. 
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сосуществования», включающему нормы, ограничения, конвенции по 

производству речей. Дискурсивная формация определяет, во-первых, правила 

формирования высказываний, во-вторых, закономерности, благодаря которым, 

рассеянные во времени и пространстве, они объединяются в некоторую систему 

или целое6. «Закон сосуществования» М. Фуко перекликается с идеей и 

принципом «семейного сходства» Л. Витгенштейна.  

Например, дискурсивная аналитика А. Макинтайра7 представляет собой 

исследование основных особенностей языка морали, прежде всего, значений 

ключевых понятий этого языка и логической структуры моральных аргументов 

в контексте их функционального многообразия. Аналитический подход в лице 

А. Макинтайра конкурирует с другими подходами в этике – интуитивизмом, 

эмотивизмом и натурализмом. В совокупности они составляют целостный 

контекст более высокого порядка – метаэтики8. 

1.2. Стадии критического мышления 

1.2.1. Стадия анализа в критическом мышлении 

Сущность темы «минимизации» (дефляции) истины заключается в 

элиминации употребления понятия истины из теории познания, или 

сокращения пределов его применимости. Сторонниками этой темы выступают, 

например, А. Прайор, Д. Дэвидсон, X. Патнэм, П. Стросон. «Минимизация» 

(дефляция) истины стала результатом поворота от истины вещей к истине 

бытия, т.е. к пониманию. Субстанциальные теории истины ставят вопрос «Что 

есть истина?» и редуцируют ее к порядкам сущего. Дефляционные теории 

истины формулируют вопрос иначе: «Что означает для философии обладать 

концептом истины?». При этом нетеоретические представления об истине не 

должны делать отсылки к каким-либо концепциям истины. В теориях, не 

являющихся субстанциальными, не допустимы субстанциальные следствия.  

В европейско-континентальной философии, напротив, наблюдалось 

транспонирование понятия истины в онтологический контекст. Для этого были 

отождествлены истина и событие (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, М. Фуко, Ж. 

Делез и др.). Философско-методологический проект истины считался 

незавершенным, но не зашедшим в тупик. 

Образы истины множественны. Множественность обусловлена 

когнитивными аспектами истины, распознаваемыми в контексте дискурсивных 

практик. Дискурсивные практики подразумевают взаимозависимость 

структурированности текста в языке, коммуникативных условий и социальной 

реальности. Поэтому истина высказывания помещается в многоуровневые 

условия ситуации и актуального контекста. Ее первичный образ формируется 

на стадии анализа.  

Стадия анализа предполагает ответы на три ключевых вопроса:  

                                                 
6 Фуко М. Археология знаний / пер. с фр. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой. СПб.: 

Гуманитарная академия: Университетская книга, 2004. С. 226. 
7 Макинтайр А. После добродетели. М.: Акад. проект; Екатеринбург: Акад. Книга, 2000. 
8 Воробьева С.В. Метаэтика справедливости в контексте металогики // Социальная 

справедливость: утопии и реалии. М.: Аквилон, 2020. С. 119–126. 
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1) В чем заключается проблема и предлагаемое по ней заключение 

(решение)?  

2) Какие резоны обосновывают заключение (решение)?  

3) Какова структура аргументов?  

Анализ, включающий три элемента – проблему, заключение (решение) и 

резоны, является самой автономной стадией критического мышления. 

Автономия анализа детерминирована возможностью формально-логического 

подхода. Однако с позиции стадий понимания, оценки, корректировки и 

модификации отношений между структурными элементами анализа 

необходимо различать формально-логический, эпистемологический и 

когнитивный подходы.  

С точки зрения формально-логического подхода отношения между 

структурными элементами анализа регулируются тремя типами импликативных 

связей  – формальной (материальной), строгой (модальной) и релевантной. 

Формальная (материальная) импликация определяется с помощью логических 

функций истинности. Это означает, что импликативная связь ложна, если и 

только если ее основание будет истинным, а следствие – ложным. Например, 

тезис «Если есть стимул, то наблюдается реакция» признается ложным в одном 

случае – наличия стимула и отсутствия реакции. Строгая (модальная) 

импликация (логическая система К. Льюиса) определяется с помощью 

модального функтора логической невозможности. Например, в случае 

приведенного тезиса, должен быть обоснован факт невозможности наличия 

стимула и отсутствия реакции. В релевантных импликациях (логическая 

система В. Аккермана) следствие рассматривается в качестве части самого 

условия, или основания. Примером может служить факторный анализ, 

посредством которого устанавливается содержательное наличие следствия в 

порождающей его причине, т.е. неявное присутствие реакции в стимуле.  

С точки зрения эпистемологии отношения между структурными 

элементами анализа регулируются личностным опытом и мышлением, которые 

имеют ресурсные пределы. Если человеческое мышление утверждает, что 

«следует», – возникает вопрос, действительно ли следует? Если утверждает 

«значит», – действительно ли что-то значит? Логические функторы не просто 

связывают одну идею с другой, а отображают личностные схемы 

интерпретаций. В частности, функторы «но» и «даже» обозначают разные 

интенции в решении проблемы. Например: «Я беспристрастен в критике, но 

<…> (даже если <…>)». Личностная эпистемология конструирует 

определенную логику событий, которую можно отследить, выявляя отношения 

между событийными элементами: после того, как или несмотря; в то время 

как или подобно тому как; чтобы или следовательно. «Нам нужна наука, 

называемая эпистемологией, – как мы узнаем то, что мы знаем? <…> Какие 

искажения и упущения поступившей информации происходят?»9. Каким 

образом поступить с обнаруженными ошибками? 

                                                 
9 Гриндер Дж., Делозье Дж. Черепахи до самого низа. НЛП нового поколения. Мастер-

класс гениальности. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. С. 120. 
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Эпистемология опирается на две радикальные формы каузальных связей – 

объяснительно-причинной модели (так, как) и объяснительно-целевой модели 

(чтобы), восходящие к концепции Ж. Пиаже. Целью причинного объяснения 

является редуцирование неизвестного (объясняемого) к известному (непустому 

множеству посылок). «Дать причинное объяснение некоторого события, – 

подчеркнул К. Поппер, – значит дедуцировать описывающее его высказывание, 

используя в качестве посылок один или несколько универсальных законов 

вместе с определенными сингулярными (единичными) высказываниями – 

начальными условиями»10.  

Целевое объяснение выступает результатом доминирования личностных 

мотивов в эпистемологии. Целевое, или телеологическое толкование, 

непосредственно связано с пониманием как концептуальным или 

категориальным осмыслением. Интенцией целевого объяснения является 

напоминание о причинах явления, независимо от сути причины – причины, 

производящей действия, или причины, обозначающей цель. 

Эпистемологические механизмы являются функцией личностных 

(интернальных) и ситуативных (экстернальных) факторов (концепция К. 

Левина). Например, интернальность наряду с жизнестойкостью, антиципацией, 

диспозиционным оптимизмом включены в список личностных предикторов 

проактивного поведения. Допустим, чем выше уровень интернальности, тем 

выше уровень мотивации на достижение успеха. Антиципация как способность 

«забежать вперед» (М. Хайдеггер) означает умение предвосхищения или 

прогнозирования исхода событий. Если реактивные модели мышления и 

поведения обусловлены внешними стимулами (экстернальными факторами), то 

проактивные модели – способностью предвидения. Современная методология 

каузального анализа описывает не только способы атрибуции, но и их 

основания (Э. Джонс, К. Дэвис. Р. Нисбет, Г. Келли и др.).  

В когнитивном подходе к мышлению ключевой является проблема 

взаимообусловленности чувственного и рационального познания, или 

взаимодействия двух базовых компонентов мышления и рассуждения – 

личностного переживания мира и себя в мире, с одной стороны, и языка, – с 

другой. Доминированием одного из компонентов – чувственного или 

рационального познания – определяются два феномена сознания. Первый 

феномен сознания – это мышление, индуцированное чувствами. Второй 

феномен – чувства, индуцированные мышлением, или рационализированные 

(формализованные) чувства.  

С когнитивной точки зрения важными оказываются состояния сознания, 

индуцированные мышлением, например, самообольщение, самообман или 

самомнение как гиперболизированные формы самодовольства. Когнитивная 

стратегия как здравый смысл личностной или национальной культуры 

способствует устранению различий, и они не отображаются в языке и 

вербальном описании мира. В противном случае, нарушается способ 

поддержания известного человеку мира или мнения о себе. В частности, 
                                                 
10 Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. С. 83.  
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самообольщение и самообман означают отсутствие возможности видеть 

ситуацию разными способами, чтобы обнаружить различия. Это означает 

доминирование логико-когнитивных факторов мышления над факторами 

логико-гносеологическими. Иллюстрацией может служить мнение Х. Ортеги-и-

Гассета о том, что «жизнь юноши не нуждается в оправданиях, ей достаточно 

отговорок».  

Когнитивные факторы критического мышления обусловлены логическими 

и эпистемологическими факторами. «Логическая непротиворечивость – это 

состояние психологического равновесия, в противоположность состоянию 

постоянной неустойчивости, в котором живет мысль»11. Сознанию 

непосредственно даны «ощущения, образы, чувства удовольствия и 

неудовольствия». Эта данность постоянно изменяется, уносится «потоком 

сознания» (А. Бергсон), так как является «вечным становлением» (Гераклит). 

Этому потоку, согласно Ж. Пиаже, «противостоит несколько неподвижных 

точек, состояний равновесия, таких, как понятия и поддерживаемые ими 

отношения, – в общем, весь логический мир, который, по мере того как 

строится, не зависит от времени, а следовательно, находится в состоянии 

равновесия». Например, если автор научной статьи формулирует цель 

«рассмотреть проблему» или «показать различия», то на основании чего он 

выведет заключение, какие резоны будут обосновывать «просмотр» или 

«показ»? 

Ответы на первый вопрос стадии анализа – В чем заключается проблема и 

предлагаемое по ней заключение (решение)? – предполагают четкое 

установление и обоснование связи между проблемой и ее решением 

(заключением), выводимом из резонов, с учетом трех типов импликативных 

связей и трех указанных подходов. Обоснование связей осуществляется с 

опорой на закон тождества, предупреждая подмену термина или тезиса. 

Почему-то легко находится множество причин и аргументированных 

объяснений, которые помешали осуществить задуманное, и трудно даются 

решения конкретных проблем и нахождение веских аргументов? Именно 

вследствие нарушения или несоблюдения закона тождества становятся 

возможными неправильные решения или необоснованные прогнозы.  

Проблема – первая точка выбора в научно-исследовательском или 

практико-ориентированном процессе. Следует различать два способа поиска 

проблем в тексте – формальный и содержательный. Формальный способ – по 

стандартному расположению: проблема формулируется в заголовке или первом 

абзаце. Формальными ключами служат выражения-индикаторы: «Итак», 

«Следовательно», «Поэтому …», «Сказанное доказывает …»,  «Гегель пришел 

к заключению …».  

Содержательный способ основан на понимании смысла текста. 

Содержательными ключами выступают выражения-индикаторы: «Сообщение 

посвящено проблеме», «В статье решается задача», «Суть предлагаемого 

                                                 
11 Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: Педагогика-Пресс, 1994. С. 323. 
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проекта заключается в …», «Ключевой вопрос состоит в концептуальной идее 

…», «Основная идея текста заключается в …», «Главная идея Э. Левинаса …». 

Подмена связи проблемы и решения (заключения) представляет собой 

логическую диверсию – неоправданное или специально неоговоренное 

переключение внимания с исходной импликативной связи проблемы и решения 

на другую связь. Указанная ошибка проявляется в двух формах – подмены 

термина и частичной или полной подмены тезиса. 

Подмена термина – употребление его в разных смыслах. Например, в 

категории «забота», «дружба», «доверие» можно вкладывать разный смысл в 

зависимости от компетенций агента или от контекста. Например: 1) Просьба о 

поддержке со стороны женщины демонстрирует доверие к мужчине. 2) 

Мужчины берут кредиты именно потому, что испытывают потребность в 

доверии. 

Частичная подмена тезиса видоизменяет его отдельные элементы 

(например, на основе опроса мнений нескольких тысяч людей делается вывод о 

том, что Все S есть P). Полная подмена тезиса видоизменяет его полностью 

(например, по количеству и по содержанию). Разновидностью полной подмены 

тезиса выступают аргументы к человеку двух типов – абъюзивные 

(оскорбительные) и ситуативные (обстоятельственные).  Основания для 

абъюзивных аргументов составляют представления о том, что человек глуп, 

нечестен или не заслуживает доверия, основания для ситуативных аргументов – 

представления о неправомерности мотивов человека.  

Критический анализ аргументов к человеку осуществляется с позиции 

количественной и качественной оценки. Количественные оценки сопряжены с 

верификацией границ преувеличения или преуменьшения, качественные – с 

верификацией границ сходства, смежности, контраста. 

Ответы на второй вопрос стадии анализа, – Какие резоны обосновывают 

решение (заключение)? – предполагают верификацию выводимости решения 

(заключения) из резонов с учетом трех типов импликативных связей и трех 

подходов – формально-логического, эпистемологического и когнитивного. 

Связь решения (заключения) и резонов определяется формальной истинностью: 

если резоны истинны, то решение (заключение) также истинно. Такая связь 

идентифицируется как аргумент. Способы поиска резонов в аргументах могут 

быть формальными – с учетом стандартного местоположения, и 

содержательными – с учетом истинностных или смысловых связей. В первом 

случае индикаторами резонов выступают выражения, которые можно отнести к 

логической категории функторов, например: потому, что; так как; во-первых, 

во-вторых. Во втором случае – имена, посредством которых подчеркиваются 

устанавливаемые связи, например, аргументируем данный тезис; в качестве 

доводов.  

Ответы на третий вопрос стадии анализа, – Какова структура 

аргументов? – подразумевают рефлексию схем и диаграмм анализа. 

Минимальная структура аргумента включает один резон (R) и заключение (C): 

Если имеет место R, то имеет место C. В остальных случаях количество резонов 
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(R) больше или равно 2. Необходимо различать базовые схемы аргументации на 

основе трех диаграмм резонов: подчинительной (последовательной), 

сочинительной (связанной) и множественной (конвергентной). Подчинительная 

диаграмма воспроизводит схему связи резона, обосновывающего заключение, 

которое в свою очередь обосновывается другим резоном. Сочинительная 

диаграмма воспроизводит схему связи резонов, соотносимых друг с другом или 

зависимых друг от друга. Множественная диаграмма воспроизводит схему, в 

которой резоны связаны только с заключением, но не соотносятся друг с 

другом и независимы друг от друга.  

Шкала силы связи резонов и заключения включает следующие 

качественные (количественные) оценки: дедуктивная (1), сильная, средняя, 

слабая, нулевая (0). Сильная, средняя и слабая оценки относятся к 

гипотетическим заключениям (решениям). Например, дедуктивная связь имеет 

место в следующем аргументе: «При рините нельзя длительное время 

использовать сосудосуживающие капли, так как сосуды носовой полости 

попадают в зависимость от лекарства: они начинают расширяться и привести 

их в тонус может лишь очередная порция лекарства. Возникает порочный круг, 

вырваться из которого непросто». Оценка силы связи в следующем аргументе 

зависит от ситуации: «Он имеет в этом деле свой интерес, поэтому к нему 

лучше (не) прислушиваться». В случае дискурсивной политической практики 

она может быть оценена как сильная, в случае научной дискуссии – как нулевая 

(аргумент к человеку).  

Аналитическая стадия критического мышления предполагает установление 

связи аргументов с решаемыми проблемами. В противном случае весомость 

аргументов сложно определить. В указанных аргументах речь идет о проблеме 

простудного заболевания и проблеме доверия. Или, допустим, при 

исследовании визуальных практик (проблема) продуктивным является 

феноменологический подход (заключение). Он предусматривает акцент на 

индивидуальных интенциональных актах – поиск ракурса, остановка внимания, 

значимость детали (резон). Расширением данной аналитики выступает 

следующий подход к решению проблемы: «Визуальные практики являются 

доминирующим типом когнитивных и социальных процессов (проблема). 

Поэтому фотоискусство, воспроизводящее объекты природы, предметы 

культуры, обычаи разных народов и прочее позволяют отобразить 

принципиально не вербализируемые идеи и состояния (заключение). Идеи и 

состояния оказываются не выразимыми в языке, так как являются феноменами 

реальности, переживаемыми другими людьми (резон)». 

Допустим, проблема сохранения активности головного мозга решается 

посредством множественной аргументации, которую можно развернуть в 

контексте теорий порядка, типов и контекста. Например, она включает 9 

привычек, присущих образу жизни: 1) черный шоколад; 2) орехи; 3) оливковое 

масло; 4) рыба; 5) регулярная ходьба; 6) чтение перед сном; 7) игра на 

музыкальном инструменте; 8) позитивное мышление; 9) изучение нового. 

Данная множественная аргументация подразумевает разветвление резонов по 
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каждой позиции. Например, черный шоколад содержит полифенолы, 

укрепляющие кровеносные сосуды. Полифенолы являются антиоксидантами, 

оказывающими противовоспалительное, антибактериальное и противовирусное 

действие. Их действие обусловлено типологической принадлежностью к одной 

из трех групп: фенольные кислоты, биофлавоноиды или фенольные 

соединения. Оливковое масло содержит олеиновую кислоту, защищающую 

нервные клетки, включая клетки головного мозга.  

Логико-методологические основания стадии анализа сопряжены с 

отношением обусловленности. Установление отношения обусловленности 

путем выявления его составных частей – антецедента (основания или причины) 

и консеквента (следствия) – позволяют исключить случайность или 

спонтанность из рассуждений или из поведения человека. Формами 

установления отношения обусловленности выступают подчинительная, 

сочинительная и множественная диаграммы резонов, а также 

сконструированные на их основе, соответственно, последовательные, 

связанные и конвергентные рассуждения.  

Основу последовательного рассуждения составляет подчинительная 

аргументация, в которой каждый последующий довод поддерживает или 

усиливает предыдущий довод. Логическими формами последовательных 

рассуждений выступают схемы условного силлогизма, полисиллогизма, сорита, 

эпихейремы и др.  

Основу связанного рассуждения составляет сочинительная аргументация, в 

которой каждый из приводимых доводов соотносится с исходным тезисом и с 

другими доводами. В связанном рассуждении образуется единая система 

доводов. В ней зависимые друг от друга резоны соотнесены горизонтально и 

вертикально – с заключением или решением. Логическими формами связанных 

рассуждений выступают схемы конструктивной или деструктивной дилеммы, в 

которых посылки обосновываются в одной системе. Таким же способом 

эпихейрема может стать связанным рассуждением. Сила и эффективность 

связанного рассуждения проявляется лишь в совокупном единстве доводов, 

составляющих с выводом релевантную связь. Защита сочинительной 

аргументации достаточно сложна и требует глубоких знаний предмета 

обсуждения.  

Основу конвергентного рассуждения составляет множественная 

аргументация, в которой каждый из резонов самостоятельно и независимо друг 

от друга обосновывает тезис. Например, две дедуктивные схемы, включающие 

посылки с описанием непересекающихся процессов, но имеющих одинаковое 

заключение, можно рассматривать как конвергентное рассуждение. Поскольку 

конвергентное рассуждение образуют автономные доводы, постольку 

обоснование одного и тоже тезиса можно осуществлять параллельно, 

независимо друг от друга. По этой причине опровергать конвергентное 

рассуждение сложнее, так как дискредитация одной линии в аргументации не 

влияет на другую линию.  
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Реальный аналитический процесс как стадия критического мышления 

включает все три типа аргументации – подчинительной, сочинительной и 

множественной, или три разновидности рассуждений – последовательного, 

связанного и конвергентного. Но доминирует на каждом этапе стадии анализа 

один тип аргументации, или одна разновидность рассуждения.  

1.2.2. Стадия понимания в критическом мышлении 

Понимание сопряжено с логикой естественного языка и паттернами его 

употребления. Точность мышления определяется точностью 

словоупотребления. Некритическое мышление рассуждает и пишет 

неопределенными предложениями, не придерживаясь научного 

словоупотребления, что обусловлено отсутствием рационального критерия для 

выбора лингвистических единиц. Оно опирается на первые слова, которые 

приходят в голову.  

Критическое мышление различает такие процессуальные глагольные 

аспекты понимания, как объяснять, толковать, излагать, прояснить, 

интерпретировать и истолковывать. Объяснять – процесс, при котором 

становится ясным и понятным то, что ранее было непонятно или неизвестно. 

Толковать предполагает систематическое и вдумчивое объяснение, часто 

производимое экспертом. Излагать подразумевает детальный научный анализ. 

Прояснить – проиллюстрировать посредством ясных специальных образов 

(иллюстраций и объяснений). Интерпретировать – извлечь неочевидные 

значения, не видимые с первого взгляда. Истолковывать – осуществить 

конкретную интерпретацию чего-либо посредством раскрытия значения. 

На стадии понимания необходимо уметь дифференцировать следующие 

структурные элементы критического мышления: 1) имена; 2) предпосылки 

аргумента; 3) условия приемлемости аргумента. Эти элементы лежат в основе 

понимания. В соответствии с ними стадия понимания включает пять ключевых 

вопросов: 

1) Какие выражения – имена (слова или словосочетания) и высказывания – 

в тексте неоднозначны? 

2) Есть ли в тексте пустые или плохо определенные имена? 

3) В чем состоят явные или неявные ценностные предпосылки (умолчания) 

аргумента?  

4) Каковы явные или неявные дескриптивные предпосылки (умолчания) 

аргумента? 

5) Каковы условия (границы) приемлемости аргумента? 

Ответы на первый вопрос стадии понимания, – Какие выражения – имена 

(слова или словосочетания) и высказывания – в тексте неоднозначны? – 

подразумевают уточнение значения и смысла используемых имен. Понимание 

начинается с выяснения смысла неоднозначных имен и поиска пустых или 

плохо определенных имен. Условием понимания или приемлемости 

рассуждений выступает степень ясности мысли.  

Согласно Л. Витгенштейну, язык скорее заслоняет реальность, нежели 

проясняет ее, создавая всевозможные «химеры». Поэтому он предлагал 
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задавать вопросы языку. «Вопрос „Для чего, собственно, мы используем это 

слово, это предложение?“ всегда ведет к ценным прозрениям в философии», – 

подчеркивал Л. Витгенштейн. Представители Львовско-Варшавской 

логической школы, скептически относившиеся к немецким философам, 

отмечали использование ими нечетких имен, рождающих спекулятивные 

рассуждения. «Кто был философом, а потом стал логиком и узнал точнейшие 

методы рассуждения, тот не имеет сомнений, – подчеркнул Я. Лукасевич. – Он 

знает, чего стоит прошлая философская спекуляция. И знает, чего может стоить 

рассуждение, проведенное с использованием неточных многозначных слов 

естественного языка, а не основанное на опыте или точно выверенном 

символическом языке. Такая работа не может иметь научной ценности, и лишь 

жаль времени и энергии мысли, которая на нее расходуется». Н. Решер 

указывал на необходимость четкости и ясности в философской работе, 

избегания туманных идей и неправомерных предложений. Для того чтобы 

«представлять свои философские идеи такими ясными и определенными, как 

только возможно», следует развивать «аппарат логико-лингвистического 

анализа» и употреблять его «для придания доказательности своей точки зрения 

с такой максимальной ясностью, как того требуют обстоятельства». 

Сущность смысла связана с ключевыми словами, которые следует искать в 

формулировке проблемы и формулировке заключения. Например, в теме 

«Экзистенциалы в структуре жизненного мира и человеческого 

существования» ключевыми словами выступают экзистенциалы, жизненный 

мир и человеческое существование. Сущность экзистенциалов может быть 

раскрыта посредством концептуально-категориальных структур эмоциональной 

сферы сознания. Такими структурами являются свобода, совесть, забота, 

понимание, вина, страх, заброшенность. Как универсальные структуры они 

выражают глубинные смыслы и состояния человека. Сущность жизненного 

мира раскрывается посредством антитезы не как окружающая природная или 

социальная среда, а как их понимание, переживание и осмысление людьми. 

Сущность человеческого понимания раскрывается как погруженность в 

жизненный мир. 

Ответы на второй вопрос стадии понимания – Есть ли пустые или плохо 

определенные имена? – предполагают преодоление ошибочного употребления 

языка. В частности, ошибки тщеславного мнения, или предрассудки, – 

присваиваемые именам ложные значения, которые, согласно Ф. Бэкону, 

осаждают умы людей и приводят их к заблуждениям. Он разграничил и 

обосновал четыре типа таких предрассудков – «идолы рода», «идолы пещеры», 

«идолы площади» и «идолы театра».  

«Идолы рода» являются ошибками субъективного восприятия, влияющими 

на формирование представлений – образов мира. Базовыми фильтрами 

восприятия выступают визуальные, аудиальные и кинестетические каналы 

восприятия информации. Л. Витгенштейн «Субъект не принадлежит миру, он 

есть граница мира». Граница пролегает на уровне восприятия мира – срединном 

уровне чувственного познания.  
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«Идолы пещеры» символизируют предубежденность и предвзятость. 

Предубежденность обозначает границы личного опыта, который помогает 

принять правильное решение или сделать верный выбор. Предвзятость 

вынуждает оставаться на заранее сформированном мнении или принятой точке 

зрения, не учитывая объективных обстоятельств. Она ориентирует на 

пренебрежение непредвиденными новыми деталями, желание задвинуть их в 

угол пещеры, или в заранее сконструированные схемы решений. 

Предубежденность отсылает к сформированным предварительно моделям 

ситуаций, символизируя положительные аспекты «идолов пещеры», однако 

модели должны верифицироваться относительно их негативных аспектов в 

схемах предвзятости. Предвзятость – непропорциональный перевес в пользу 

или против идеи или вещи. Например, предвзятая самооценка («предвзятость 

подтверждения») – тенденция полагать, что личный образ мышления и 

аргументации превосходит методы, используемые кем-то еще в идентичной 

или очень похожей ситуации. 

Образы предубежденности и, особенно, предвзятости заслоняют 

реальность, но одновременно подсказывают направление мышления. Тем 

самым образы превращаются в символы, т.е. не относятся больше к 

означаемым сторонам знаковой реальности, которые можно верифицировать. 

Символ становится посредником между тем, что проявлено и тем, что скрыто, 

обозначая неизвестную сущность12. Перекос в знаково-символическую сторону 

подразумевает потерю связей с фактическими и условными аспектами 

реальности. Такие связи устанавливаются посредством знаков-образов и знаков 

индексов, или, соответственно, отношениями подобия и индексными 

отношениями смежности и связности13. 

«Идолы площади» склоняют человека к общепринятой версии, например, к 

некритическому мнению большинства. Некритическое мышление не понимает, 

что сложные вопросы большинство решает ошибочно. Непонимание является 

следствием неспособности преодолеть идолы рода и пещеры и развенчать 

стереотипы. «Идолы площади» сопряжены с языком как формой присутствия 

сознания в индивидуальном мышлении и жизни, с языком, возвышающемся над 

ними как система условностей14. 

«Идолы театра» приводят к доминированию повседневного, к 

приверженности повседневным догмам, к увлечению внешним в ущерб 

существенному, к доминированию эффекта над прагматикой. В результате 

желаемое принимается за действительное, декорации оказываются весомее 

истины, сила эмоций сдерживает конструирование аргументов разума.  

                                                 
12 Демарне Б., Нефонтен Л. Символ. М., 2007. С. 113, 131. 
13 Воробьева С.В. Семиотические основания когнитивной герменевтики // История. 

Семиотика. Культура. Самара: Самар. гуманит. акад., 2018. C. 289, 292. 
14 Воробьева С.В. Язык как форма присутствия сознания в культуре и индивидуальной жизни 

// Религия и письменность как факторы формирования славянской культуры. Минск: ООО 

«Позитив-центр», 2018. С. 239–240. 
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Критическое мышление способно различать два смысловых оттенка 

предубеждения – негативный и нейтральный. В негативном смысле 

предубежденность – неоправданное иррациональное сопротивление точке 

зрения или направлению мысли, любое выражение эмоции или использование 

оценочных слов интерпретируется как предвзятость. В нейтральном смысле 

предубеждение означает выбор одной точки зрения вместо других, 

направленность мысли в одном направлении, а не в других. В таком ракурсе 

предубежденность находится в корреляции с интеллектуальным смирением.  

Повседневное некритическое мышление оперирует двумя типами имен – 

пустыми и плохо определенными. Пустые, или нулевые, имена обозначают 

несуществующие вещи (например, судьба, круги планет, средство для 

похудения, бесплатные звонки). Согласно Кондильяку, «существенное условие 

для того, чтобы хорошо понимать, – всегда представлять за идеями 

соответствующие им вещи»15. 

Плохо определенные, или нечеткие, имена обозначают существующие 

вещи, но их смысловое значение не имеет четких формулировок (например, 

успех, неудачник, легкий путь, счастливый человек, дорогая или модная вещь). 

Кондильяк по этому вопросу отмечал следующее: «Значение слов, 

обозначающих идеи-архетипы, еще более неопределенно, чем значение слов, 

обозначающих субстанции». Это случается по двум причинам. Во-первых, 

«редко находят образец собраний [идей], называемых таким словом», во-

вторых, потому, что часто бывает весьма трудно заметить все входящие в такие 

собрания идеи, даже когда имеется [соответствующий] образец; самые 

существенные – это как раз те идеи, которые больше всего от нас ускользают. 

Например, чтобы составить себе идею преступного деяния, недостаточно 

заметить то, чтó здесь является внешним и видимым, нужно еще уловить то, 

чего не увидишь. Нужно проникнуть в замысел того, кто совершил это деяние, 

выяснить, как относится закон к этому деянию, и даже иной раз узнать многие 

обстоятельства, ему предшествовавшие. Все это требует стараний, к которым 

наша небрежность или наша недостаточная проницательность делает нас 

неспособными» 16. 

Повседневное некритическое мышление не способно заметить разницу в 

испытываемых чувствах при употреблении имен, например: встревоженный и 

обеспокоенный, неудача и провал, сделать ошибку и исказить положение дел. 

Если нет разницы в содержании, значит, отсутствует различие в чувствах. 

Средствами уточнения смысловых значений служит формально-логический 

инструментарий – дефиниция, булевы операции (операции с классами), 

логическое и аналитическое деление, классификация, таксономия, типология, 

контекст. Исходными теориями выступают логические теории порядка, типов и 

контекста. 

                                                 
15 Кондильяк. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1980. С. 117. 
16 Там же. С. 244–245. 
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Особая роль в дискурсивной аналитике отводится дефиниции – логической 

операции, которая является ведущей в методологии терминологического 

анализа, формирующего профессиональную специальную лексику и словари. 

Терминируемые понятия есть результат аналитической работы исследователя. 

Любое значение (например, слова, действия или поступка) раскрывается в 

контексте события или процесса (коммуникации, культуры, языка и пр.) и 

верифицируется на основе оценки субъектом восприятия (потенциальных сфер 

его применения).  

Отличительной чертой терминов является их связь с научными 

направлениями и концепциями. Критический исследователь, анализируя факты, 

осмысливает, или понимает, термины в теоретико-концептуальном контексте. 

Это значит, что терминологическая работа в научной сфере нуждается в тесной 

связи с конкретным предметным знанием, что позволяет реконструировать 

терминологическое поле и его когнитивную карту. Когнитивная карта 

представляет собой строгую терминологическую систему, в которой действуют 

логические и специальные законы отношений между ее элементами 

(терминами).  

Особое место в терминологическом анализе занимают две разновидности 

деления – логическое и аналитическое, что обусловлено его фундаментальной 

связью с дефиницией. Деление позволяет выявлять возможности и 

устанавливать пределы применимости параллельных языковых конструкций в 

номинациях и обозначениях, избегая ошибок бокового смещения (нарушений 

порядка типов).  

Терминологический анализ в дискурсивной аналитике следует 

комбинировать с методом компонентного анализа значений, который сочетает 

дифференциацию и интеграцию значений. Дифференцированный подход 

ориентирует критическое мышление на выявление системных 

парадигматических оппозиций, в которые включен термин, интегральный 

подход – на поиск или верификацию правил сочетаемости терминов. 

Ответы на третий вопрос стадии понимания – В чем состоят явные или 

неявные ценностные предпосылки (умолчания) аргумента? – связаны с 

уточнением характера и места их проявления. Характер проявления – 

латентный (скрытный). Место проявления – естественно-языковая 

аргументация (точка зрения, довод, риторическая фигура). Неявные 

ценностные предпосылки делятся на совместимые и несовместимые 

предпосылки. Несовместимые ценностные предпосылки подразумевают 

конфликт ценностей, или одностороннее или обоюдное отрицание ценностей 

(нигилизм). 

Ответы на четвертый вопрос стадии понимания, – Каковы явные или 

неявные дескриптивные предпосылки (умолчания) аргумента? – предполагают 

реконструкцию скрытой или недостающей информации. Логическими 

механизмами реконструкции выступают выводы из отношений между именами 

(например, силлогистические выводы) и высказываниями (например, выводы 

по истинностным значениям).  
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Реконструкция ценностных и дескриптивных предпосылок обусловлена 

структурами «жизненного мира» (Э. Гуссерль), поля значений (А. Шюц), 

феноменального поля сознания (А. Бек) и др. В данных структурах необходимо 

различать три группы факторов: 1) формально-логические отношения внутри 

языка; 2) неформально-логические (эпистемологические) – между элементами 

человеческого опыта (языком) и реальностью; 3) когнитивные схемы, 

определяющие интерпретацию событий. Формально-логические отношения 

внутри языка образуют синтаксические, семантические и прагматические 

структуры, на которые следует опираться в процессе реконструкции 

ценностных и дескриптивных предпосылок17.  

Эпистемологические и когнитивные факторы понимания обусловлены 

процессом именования, который структурирует поток внешних воздействий на 

дискретные единицы. Л. Витгенштейн назвал их, по примеру Аристотеля, 

категориями. Имена лежат в основе функционирования когнитивных структур 

сознания, поэтому логические операции с ними определяют процедуры 

категоризации. Категоризация – вычленение из информации значимых для 

субъекта категорий, позволяющих конструировать прототипы 

(экземплификации), а также схематизировать (например, структурировать 

события в виде скриптов) и строить эвристики. 

Ответы на пятый вопрос стадии понимания, – Каковы условия 

приемлемости аргумента? – сопряжены с установлением границ, 

определяющих масштабы значения и смысла. Если реконструкция ценностных 

и дескриптивных предпосылок – это восстановление «зон умолчания», или 

недосказанности, то коррелятом такой реконструкции являются условия 

приемлемости аргументов, т. е. терминологические границы, за которыми 

заключение по проблеме перестает быть ее решением, а резоны теряют свою 

силу. Например, феноменологическое понимание ограничено «воздержанием 

от суждений» и «категориальным созерцанием» (Э. Гуссерь). «Размеры объекта 

зависят не от объекта, а от установок измеряющего человека» (А. Эйнштейн, Р. 

Бэндлер). 

Приемлемость аргумента определяется в границах решаемой проблемы, 

принятого или обосновываемого заключения (решения) и резонов. Поэтому 

границы приемлемости аргумента – это границы приемлемости заключения 

(решения) и приемлемости резонов, которые являются условными 

(релятивными, или относительными) или безусловными (абсолютными). 

Например, приемлемость аргументов в решении проблемы выпадения волос 

или облысения – это границы резонов, допустим: «На крепость волос влияет 

кератин, поэтому в рацион, особенно утром, лучше включать рыбу, яйца, 

курицу. Людям, предрасположенным к выпадению волос, необходимо избегать 

жирной пищи, кофеина, алкоголя, сахара, которые увеличивают уровень 

гормонов, способствующих облысению». В данном примере в соответствии с 

сочинительной диаграммой резоны соотносятся друг с другом (что 

                                                 
17 Воробьева С.В. Критическое мышление: взаимодействие логических, эпистемологических 

и когнитивных факторов // Философия и социальные науки. 2015. № 1. С. 69–70. 
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рекомендуется и от чего следует воздержаться), но каждый из них 

поддерживается подчинительной диаграммой.  

Условные и безусловные границы приемлемости заключения 

раскрываются посредством ответов на вопросы: В чем его условность или 

безусловность? Чем обосновывается условность или безусловность 

заключения? Например, предоставление права на бесплатный проезд детей до 

семи лет считается безусловным. Предоставление такого права пенсионерам и 

студентам предоставлялось в определенных условиях.  

Условные и безусловные границы приемлемости резонов раскрываются 

посредством ответов на вопросы: В чем их условность или безусловность? Чем 

обосновывается условность или безусловность резонов? В частности, 

анекдотические ситуации часто представляют собой установление границ в 

решении какой-либо проблемы: «Я знаю средство для похудения!»  – «Какое 

средство?» – «Куриный бульон!» – «Не может быть!» –  «Да! Но при одном 

условии: есть его нужно китайскими палочками!». 

1.2.3. Стадия оценки в критическом мышлении 

Критическое мышление способно преодолеть фрагментарность 

неупорядоченность знаний по какому-либо вопросу, сопоставить разные точки 

зрения, прийти к вполне конкретным выводам, осмысленно изложить путь, 

которым оно пришло к этим выводам, и оценить их. Оценка – умение 

установить границы своих знаний, чтобы избежать эгоцентризма, приводящего 

к самообману – иллюзии истины или ложности вывода. Отличительным 

признаком критического мышления является интеллектуальное смирение, 

проистекающее из способности устанавливать указанные границы. Логика 

оценки может быть выражена в форме вопросов: Что оцениваем? Какова цель 

оценки? Законна ли цель? Достаточно ли информации для оценки? Применимы 

ли оценки к данной ситуации?  

Стадия оценки связана со стадиями анализа и понимания. Ее цель – 

вынесение суждения по поводу правильности, качества и ценности анализа и 

понимания. Предмет оценки на стадии анализа составляют проблема, ее 

заключение (решение) и резоны. Предметом оценки на стадии понимания 

выступают языковая правильность и прагматическая весомость аргументов. 

Поэтому стадия оценки предполагает ответы на пять ключевых вопросов, 

охватывающих предшествующие стадии:  

1) Корректно ли сформулирована проблема?  

2) Соответствует ли заключение (решение) проблеме? 

3) Насколько убедительны резоны? 

4) Правильно ли построены выводы? 

5) Какова сила (весомость) аргументов? 

Инструментально оценка основывается на логике вопросов. Логика 

вопросов составляет область рациональных подходов, позволяющих 

определить, что спрашивается, или что выступает в качестве искомого, и как 

прийти к рациональному заключению (решению). Разные типы вопросов 

требуют разных способов мышления, разных процедур и техник аргументации. 
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«Идеи видоизменяются в речи сообразно тому, объясняет ли одна другую, 

расширяет ли она ее или как-то ее ограничивает. В силу этого между ними 

естественно существует зависимость, но непосредственна она в большей или 

меньшей степени, смотря по тому, непосредственна ли связь между ними в 

большей или меньшей мере»18.   

Ответы на первый вопрос стадии оценки – Корректно ли сформулирована 

проблема? – подразумевают проверку ее точности как первой точки выбора. 

Обоснование корректности представляет собой эвристическую (поисковую) 

программу работы с проблемой: раскрытие сущности, объяснение специфики, 

обзор объясняющих причин, поиск подтверждающих следствий или другие 

формы эвристики. Например, первая точка выбора – В чем заключается 

сущность критической позиции Гегеля? – предполагает раскрытие сущности 

как первоначала. Заключение по проблеме: Сущность критической позиции 

Гегеля заключается в его оценке формального проекта исследования 

мышления. Резоны: По его мнению, формальный подход не в состоянии 

раскрыть потенциал мышления, разработать надежный и универсальный 

инструментарий познания человека, общества и природы. Подобные 

перспективы Гегель связывал с логикой диалектической. 

Ответы на второй вопрос стадии оценки – Соответствует ли заключение 

проблеме? – предполагает проверку их связи. Проверка осуществляется с 

учетом трех подходов – формально-логического, эпистемологического и 

когнитивного подхода, и трех типов импликативных связей – формальных, 

строгих и релевантных. Оценка соответствия заключения проблеме – это 

нахождение необходимых условий, подтверждающих, что решена заявленная 

проблема. В следующих примерах заключение соответствует решаемой 

проблеме, так как имеет место необходимая связь между ними:  

1) При гипертензии (проблема) необходимо включать в рацион 

шампиньоны, содержащий калий (заключение).  

2) При гипертензии (проблема) необходимо включать в рацион сельдерей, 

содержащий балластные вещества и витамины C и P (заключение).  

3) При гипертензии (проблема) необходимо включать в рацион сельдерей, 

содержащий калий и сосудорасширяющие вещества (заключение).  

В противном случае, когда заключение не соответствует решаемой 

проблеме, имеет место решение не по существу проблемы. Это выступает 

основанием для критики. Например, телевизионная реклама предлагает решить 

потребителям множество проблем: лишний вес, повышенный аппетит, 

секущиеся волосы, кашель, насморк и др. Предлагаемые решения нельзя 

рассматривать как необходимые заключения. Заключения не обладают 

необходимой силой, так как предлагаемые резоны – это, как правило, 

визуальные образы, сопровождаемые оптимистичным торжественным текстом. 

Между заключением и резонами имеет место слабая или нулевая связь 

(несоответствие заключения решаемой проблеме поддерживается ответом на 

четвертый вопрос стадии оценки).  

                                                 
18 Кондильяк. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1980. С. 249. 
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Ответы на третий вопрос стадии оценки – Насколько убедительны резоны? 

– предполагают оценку приводимых доводов. Оценка производится в 

соответствии со стандартами подчинительной, сочинительной и 

множественной диаграмм резонов. Это позволяет выяснить, выполнена ли 

функция обоснования в конструируемых на основе этих диаграмм 

последовательного, связанного и конвергентного рассуждений. 

В приведенных выше трех примерах убедительность аргументов основана 

на способах их конструирования, – соответственно, подчинительной, 

сочинительной и множественной аргументации:  

1) Сельдерей содержит калий, который выводит лишнюю воду из 

организма, что приводит к уменьшению артериального давления 

(подчинительные резоны). Поэтому при гипертензии (проблема) необходимо 

включать в рацион шампиньоны (заключение). 

2) Сельдерей содержит балластные вещества и витамины C и P. 

Балластные вещества выводят холестерин из организма, препятствуя его 

отложению в стенках сосудов. Витамины C и P укрепляют стенки сосудов 

(сочинительные резоны). Поэтому при гипертензии (проблема) необходимо 

включать в рацион сельдерей (заключение). 

3) Сельдерей содержит калий и сосудорасширяющие вещества. Калий 

выводит лишнюю жидкость из организма. Сосудорасширяющие вещества 

снижают тонус (сопротивление) сосудов (множественные резоны). Поэтому 

при гипертензии (проблема) необходимо включать в рацион сельдерей 

(заключение). 

Ответы на четвертый вопрос стадии оценки – Правильно ли построены 

выводы? – лежат в плоскости шкалы оценки выводов: дедуктивная связь (1) – 

отсутствие связи (0). Сильной связью является дедукция и полная индукция, 

гарантирующие необходимые выводы. Им может быть присвоена сильная 

оценка (1). Средняя или слабая связь относятся к гипотетическим заключениям. 

Им могут быть присвоены средняя или слабая оценки (менее 1, но не 0). К 

средним или слабым связям относятся неполная индукция и вероятностные 

(правдоподобные) выводы. Разновидностями неполной индукции выступают 

объяснение, модификация, подтверждение, оправдание. Разновидностями 

вероятностных выводов – аналогия (обоснование степени правдоподобия) и 

апелляции к частным случаям (примеры, иллюстрации и образцы).  

Формальная правильность выводов подтверждается выводимостью 

заключения из резонов (правильностью аргументов). Следовательно, оценке 

подлежат дедуктивные и вероятностные (правдоподобные) связи, указывающие 

на наличие объяснительных, модифицирующих, подтверждающих или 

оправдательных процедур. Аналогии, примеры, иллюстрации и образцы 

указывают на содержательное аргументирование.  

Оценке правильности подлежат отношения между структурными 

элементами анализа – проблемой, заключением и резонами, которые 

регулируются тремя типами импликативных связей – формальной, строгой и 

релевантной:  
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1) Сельдерей содержит калий, который выводит лишнюю воду из 

организма, что приводит к уменьшению артериального давления 

(подчинительные резоны). Поэтому следует включать в рацион шампиньоны 

(заключение), если у пациента диагностирована гипертензия (проблема). 

2) Сельдерей содержит балластные вещества и витамины C и P. 

Балластные вещества выводят холестерин из организма, препятствуя его 

отложению в стенках сосудов. Витамины C и P укрепляют стенки сосудов 

(сочинительные резоны). Поэтому следует включать в рацион сельдерей 

(заключение), если у пациента диагностирована гипертензия (проблема). 

3) Сельдерей содержит калий и сосудорасширяющие вещества. Калий 

выводит лишнюю жидкость из организма. Сосудорасширяющие вещества 

снижают тонус (сопротивление) сосудов (множественные резоны). Поэтому 

следует включать в рацион сельдерей (заключение), если у пациента 

диагностирована гипертензия (проблема). 

Ответы на пятый вопрос стадии оценки, – Какова сила (весомость) 

аргументов? – предполагают определение эффективности аргументов в 

диапазоне pro et contra. Эффективность аргументов определяется не только 

формально – выводимостью заключения из резонов, но и содержательно – 

смысловой связью заключения и резонов (релевантной импликацией). Если ни 

одна из сторон – pro et contra – не перевешивает другую, значит, проблема 

остается нерешенной. Например, в современной медицине актуальным остается 

вопрос: «Эпидемия туберкулеза – это причина для вакцинации или следствие 

всеобщей вакцинации?» Существуют две точки зрения: «Эпидемия туберкулеза 

– это причина для вакцинации» и «Эпидемия туберкулеза – это следствие 

вакцинации». Но равновеликая сила аргументов позволяет объединить 

наличествующие подходы в одну систему, признав их двойственными.  

Определение силы и весомости аргументов проистекает из элементов 

структуры оценки – формальной и содержательной валидности имен, которые 

сопряжены с вопросами: Как работает дефиниция? Как работает контекст? Как 

работают установленные связи между именами в контексте? Это значит, что 

оценка понимания выстраивается на формальной и содержательной валидности 

имен, составляющих проблему, и имен, репрезентирующих ее заключение 

(решение) и его резоны. Формальная валидность имени заключается в 

обозначении того, что необходимо обозначить. Содержательная валидность – в 

точной фиксации признаков, свойственных предмету, явлению или процессу, 

обозначаемому именем. Нарушение принципа валидности имен приводит к 

некорректной формулировке проблемы. Допустим, псевдопроблемы возникают 

в тех случаях, когда один словарь описывается в терминах другого или когда 

имена применяются в неверном контексте.  

Оценка как контроль понимания имеет объем – совокупность ключевых 

имен, или содержательное клиширование семантического поля. В его пределах 

выясняется суть проблемы, способ ее решения и излагаются резоны. 

Критериями вывода по содержанию являются релевантность и сила (весомость) 

аргументов. Релевантность аргументов определяется содержательной связью 
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выводимого заключения (необходимые условия) из резонов (достаточных 

условий). Необходимо для любых высказываний А и В устанавливать, является 

ли информация одного из них частью информации другого, т. е. имеют ли 

место между ними интенсиональные связи. Значение силы аргумента 

заключается, согласно С. Тулмину, в отбрасывании неподходящих вариантов, т. 

е. весомость аргумента определяется рассмотрением и исключением 

неуместных и слабых доводов. 

Оценка как эпистемологический инструмент критического мышления 

отображает пределы допустимого в аргументации, т. е. категориальные 

противоположности или противоречия (польза/вред, 

оправданное/недопустимое, все/никто). Подобные категориальные пары и 

соответствующие им шкалы оценок формируются по двум направлениям: 1) 

наличие или отсутствие свойства или качества; 2) наличие положительного или 

отрицательного свойства или качества. Отсутствие в оценочной шкале 

противоположности исключает возможность адекватной оценки, например, 

нельзя раскрыть феномены безразличия или изворотливости без соотнесения их 

с заинтересованностью или бесхитростностью.  

Оценка не должна принимать целиком метафорический характер. 

Например, для разоблачения фальши или лицемерия в научном творчестве 

привлекается лексика из сферы театра, музыки или цирка (жонглирование, 

пародия, аккомпанемент, трюк, фокус, арена). Допустим: «Автор, жонглируя 

словами, создал пародию на научную статью. Фокус со смыслами на арене 

проблемного поля позволил совершить трюк со значениями».  

В результате выполнения требований стадии оценки критическое 

мышление уточняет границы своего знания: отличает то, что знает, от того, 

чего не знает; то, что аргументировано, и то, что осталось необоснованным; то, 

что можно исправить, и то, в отношении чего мышление остается 

некомпетентным. 

1.2.4. Стадия корректировки и модификации в критическом 

мышлении 

Последняя четвертая стадия критического мышления – стадия 

корректировки и модификации – полностью неавтономная, так как она 

ориентирована на анализ, понимание и оценку и тотально обусловливает их 

критический характер. Это означает, что имеет место критическая оценка, 

критическое понимание и критический анализ. Оценка, принимая 

корректирующий и модифицирующий характер, видоизменяет понимание, 

способствует переходу понимания в новые контексты.  

Критическое мышление опирается на методы снижения размерности 

изучаемых явлений, что находит отражение в дискурсивной и социальной 

аналитике. Оно, с одной стороны, стремится к упрощенным моделям и 

решениям, с другой, – старается не упустить важные аспекты и не допустить 

искажений. Для этого оно дифференцирует необходимые упрощения и 

упрощения излишние, которые могут ввести в заблуждение.  
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Дополнительное прояснение проблем, аргументов, значения и смысла 

имен и высказываний, уточнение оценочных критериев, происходит с позиции 

четвертой стадии. Данная стадия включает два ключевых вопроса:  

1) Какие логические ошибки на стадиях анализа, понимания и оценки 

допущены?  

2) Какие разумные корректировки и модификации анализа, понимания и 

оценки возможны?  

Ответы на первый вопрос стадии корректировки и модификации, – Какие 

логические ошибки допущены на стадиях анализа, понимания и оценки? – 

предполагают критическую верификацию рассуждений. Критическая 

верификация рассуждений – это формирование убежденности в их 

правильности. Поэтому исходная точка – поиск логических ошибок. Только их 

отсутствие гарантирует правильность.  

Логическая ошибка – это неприемлемое заключение, являющееся 

результатом нарушения формальной правильности или содержательной 

истинности рассуждения, которые регулируются формально-логическими 

законами и правилами, регламентирующими операции с именами, 

высказываниями и функторами.  

Ответы на второй вопрос стадии корректировки и модификации, – Какие 

разумные корректировки и модификации анализа, понимания и оценки 

возможны? – обусловлены обнаруженными ошибками на соответствующих 

стадиях.  

Корректировка и модификация анализа направлена на преодоление 

логических ошибок, обусловленных нарушением формальных 

(экстенсиональных) или содержательных (интенсиональных) отношений в 

системе «Проблема ↔ (Резоны → Заключение)». Отсутствие нарушений 

подтверждает, что система концептуальных отношений является успешной в 

решении проблемы или достижении цели. 

Корректировка и модификация понимания направлена на преодоление 

логических ошибок, обусловленных нарушением формальных 

(экстенсиональных) или содержательных (интенсиональных) отношений в 

системе «Имена, ценностные и дескриптивные предпосылки, приемлемость 

аргументов». 

Корректировка и модификация оценки направлена на преодоление 

логических ошибок, обусловленных нарушением формальных 

(экстенсиональных) или содержательных (интенсиональных) отношений на 

стадиях анализа и понимания. Она включает корректировку и модификацию 

оценок, с позиции которых верифицируются: 

1) проблема; 

2) соответствие заключения проблеме; 

3) резоны; 

4) выводы; 

5) аргументы; 
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6) когнитивный образ истины как способ аргументированного 

рассуждения с опорой на внешние и внутренние критерии истины. 

Корректировка указанных и иных компонентов текста предполагает 

привязку к работе над логическими ошибками. Корректировка сопряжена с 

другими формами проверочной работы: во-первых, с исправлением иных 

ошибок – стилистических, орфографических, пунктуационных, грамматических 

и синтаксических; во-вторых, с редактированием – проверкой правильности 

употребления терминов. 

Модификация предполагает внесение дополнений или поправок, которые 

позволяют обновить или преобразовать компоненты текста посредством 

варьирования. В результате они могут быть частично или полностью 

видоизменены или трансформированы в сторону смысловой ясности, 

терминологической строгости и целостного совершенства текста.  

Например, ориентиром модификации может служить топика, включающая 

следующие элементы: 

1) цель; 

2) постановка проблемы; 

3) анализ основных исследований и публикаций; 

4) обсуждение проблемы; 

5) выводы; 

6) перспективы дальнейших исследований. 

В расширенном варианте топика включает следующие элементы: цель, 

проблема, допущения, точка зрения, концепции и идеи, выводы и 

интерпретации, следствия. 

Цель как коррелят результата должен выверяться с выводами. Цель как 

решение какой-либо проблемы предполагает постановку последней в связи с 

важнейшими направлениями в исследованиях. Обсуждение проблемы включает 

ее точную формулировку, способ решения и изложение резонов, 

обосновывающих решение. Способы понимания, с одной стороны, не должны 

обеднять общепризнанные точки зрения, с другой, – должны вносить новое в 

осмысление решаемой проблемы. Явные и неявные оценки должны быть 

согласованы между собой, не образуя противоречий в изложении.   

Именно заключительная стадия критического мышления высвечивает его 

важные свойства – логическую и моральную последовательность. Такая 

двойственная сущность означает думать, рассуждать или действовать в 

согласии с тем, что уже было обдумано, выражено или сделано. В противном 

непоследовательном случае мысль и жизнь характеризуются 

несогласованностью, противоречием или лицемерием.  

Непоследовательность мышления проявляется в двух направлениях: 

нарушении логического хода мышления и нарушении целенаправленности 

мышления. Нарушение логического хода мышления проявляется, во-первых, 

скачками идей, сопровождающихся поверхностностью и непродуманностью 

ответов; во-вторых, вязкостью мышления – трудностью переключения и 

избыточной детализацией, акцентированием ненужных деталей; в-третьих, 
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отсутствием избирательности и реагированием на все подряд, некритической 

ориентацией в пространстве и времени. 

Нарушение целенаправленности мышления характеризуется отсутствием 

критичности – бездумным выполнением заданий иди действий, не 

регулируемых мышлением. Вследствие нерегулируемости наблюдаются, во-

первых, разноплановый охват мира, во-вторых, нанизывание изолированных 

понятий друг на друга без учета их взаимосвязанности (разорванное 

мышление), в-третьих, резонерская склонность к пространным рассуждениям 

по незначительным поводам, в стремлении подвести под любой самый 

незначительный факт общую концепцию. 

Корректировка и модификация оценки неотделимы от когнитивного 

образа истины, который может принимать парадоксальный характер. 

Преодоление или обоснование неотвратимости парадоксов лежит в 

историческом контексте эпистемологии19 или в контексте ее социального 

варианта20. 

1.3. Критическое мышление в дискурсивной аналитике 

1.3.1. Критическая сущность дискурсивной аналитики и ее стратегии  

Критическая сущность дискурсивной аналитики проистекает из 

различения реалистической и номиналистической аргументации. На этом 

различении формируются радикальные стратегии дискурсивной аналитики, 

сопряженные с антипсихологическими или психологическими тенденциями. 

Основы формирования составляют стремление к раскрытию универсальных 

или уникальных значений, к обоснованию неизменных или кросскультурных 

сущностей, опора на категориальную однородность или на номиналистическое 

многообразие. 

Исходным пунктом различения реалистической и номиналистической 

аргументации выступает дифференциация антипсихологической и 

психологической структуры значения, определяющая основные тенденции в 

аналитике. Результатом являются гомогенное, обезличенное, оторванное от 

своих антрополого-психологических оснований, или гетерогенное, зависимое 

от этих оснований, состояние познаваемого мира. Гомогенное состояние мира 

достигается методом категоризации, или наложением категориальной сетки, 

разработанной в какой-либо теории или концепции, на исследуемую область.   

Реалистическая аргументация – система рассуждений, в которой элементы 

связаны не со значениями внешнего мира (образами реальности), а со 

значениями, которые им приписываются, исходя из некоторых допущений 

внутри данной системы (абстрактные сущности). Начиная с Платона, из 

структуры значения исключалась наглядная образность или интуитивная 

очевидность. Ее цель – раскрытие сущности объекта, или его неизменных 

                                                 
19 Сайганова В.С. Историческая эпистемология: истоки и современное состояние // Журнал 

Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020. № 3. С. 26–30. 
20 Воробьева С.В. Парадоксы книжной культуры в контексте социальной эпистемологии // 

Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и перспективы развития. 

Минск; Москва, 2020. С. 102–107. 
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начал. Условия обоснования включают требование непротиворечивости 

выводов с постулатами и дефинициями системы, в которой они сделаны.  

Номиналистическая аргументация – система рассуждений, в которой  

элементы связаны со значениями внешнего мира (образами реальности) и с 

чувственным опытом. Ее цель – обоснование уникальности значения как 

неизменного начала, имеющего пространственно-временные границы, т. е. 

зависимого от культурного поля и привязанного к прошлому, настоящему или 

будущему. В номиналистической аргументации является обязательным 

включение элементов наглядного представления в качестве элемента структуры 

значения. 

Конструирование реалистической и номиналистической аргументации 

предполагает четкое распознавание разделительных и собирательных имен, 

которые репрезентируют сложные кластеры значений, умножающих образы 

истины в публичных демонстрациях техник своего понимания. По этому 

вопросу высказывался К.Г. Юнг, подчеркивая, что общая характеристика 

западного мышления как аналитического служит умножению образов истины в 

европейской культуре. Умножению образов истины способствуют стратегии, 

складывающиеся на комбинациях и рекомбинациях 

универсальности/уникальности значений, неизменной/динамичной сущности, 

категориальной однородности/номиналистического многообразия и зависимые 

от контекста.  

В частности, в мире национальных государств (собирательное имя) 

понятие гражданства (разделительное имя) играет ключевую роль в 

определении правового статуса личности по отношению к надындивидуальным 

общностям. Кластер значений термина «гражданство» включает дефиницию 

легального и социального статуса, фокусировку культурной и политической 

лояльности, признаки политической идентичности, диалектику предъявляемых 

обязательств и ожидания осуществления прав, критерии правильного или 

подобающего поведения в обществе21.  

Четкое разграничение реализма и номинализма, антипсихологических и 

психологических тенденций составляет необходимое условие дискурсивной и 

социальной аналитики22. На нем основаны методы снижения размерности 

изучаемых явлений. В частности, согласно G. Hofstede оценка культур 

включает четыре критерия: 1) распределение власти, показывающее, насколько 

велик разрыв между имеющими власть и не располагающими ею; 2) отношение 

культуры к опасностям и необходимость идти на риск; 3) соотношение 

индивидуализма и коллективизма; 4) роль женского и мужского начала в 

культуре.  

                                                 
21 Капустин Б. Гражданство и гражданское общество. М.: Изд. дом гос. ун-та – Высшая 

школа экономики, 2011. С. 53–54. 
22 Воробьева С.В. Антипсихологическая аргументация К. Маркса в контексте реалистической 

и номиналистической аналитики // Маркс и марксизм в контексте современности» 

[Электронный ресурс]. Минск : БГУ, 2018. С. 90–97. 
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Критическая сущность дискурсивной аналитики проявляется в двух типах 

стратегий – радикального реализма и радикального номинализма. Они имеют 

разные стратегические цели и достигают их на основе различий в 

концептуально-терминологических словарях. Оппозиция стратегий и целей 

реализма и номинализма поддерживается несхожими отношениями к 

целостным структурам и к проблеме онтологических оснований. 

Стратегии радикального реализма обусловлены поиском условий 

беспристрастности и отсутствия ангажированности, предполагающий переход 

от гетерогенного мира к миру гомогенному (однородному). Гомогенное 

состояние мира, оторванное от своих жизненных оснований, достигается 

методом категоризации, или наложением категориальной сетки, разработанной 

в какой-либо теории или концепции, на исследуемую область.  

Стратегическая цель реализма заключается в обосновании универсальных 

значений и обезличенных смыслов. Она достигается в антипсихологических 

контекстах, которые являются непространственными и вневременными. Таким 

способом реализм стремится избежать пристрастности и привязанности к 

антропологическим основаниям.  

Стратегии радикального номинализма включают элементы наглядного 

представления в качестве обязательных в структуре значений, образуя в 

аналитике психологические тенденции. Для них характерно наличие связей с 

действительностью, или корреляций со значениями внешнего мира, т. е. с 

чувственным опытом. Данные связи – это множество экономических, 

политических, религиозных или иных ассоциаций, воспоминаний, прецедентов 

и других элементов, от которых зависят смысл и референция.   

Стратегическая цель номинализма заключается в обосновании 

уникальности значения как неизменного начала, имеющего пространственно-

временные границы, т. е. зависимого от культурного поля и привязанного к 

прошлому, настоящему или будущему. Такая цель достигается только в 

психологических контекстах. Психологизм радикального номинализма 

выражается в стремлении понять и описать многообразие жизненного мира, 

избегая его редукции к абстрактной категориальной однородности. 

Стратегии радикального реализма и радикального номинализма 

отличаются концептуально-терминологическими словарями. Например, если в 

контексте реализма общество раскрывается в общем / собирательном смысле, 

то в контексте номинализма – в общем / разделительном и единичном / 

разделительном смысле. Это значит, что термины, описывающие коллективно-

агрегатные свойства системы, не применимы к описанию повседневности или 

общества потребления, которые являются индивидуализированными.  

Концептуально-терминологический словарь для осмысления 

индивидуализированной повседневности и общества потребления разработан в 

феноменологических и постмодернистских теориях. Утверждая приоритеты 

индивидуального бытия, они поставили под знак вопроса существование бытия 

социального. Феноменология анализирует повседневность, выводя ее сущность 

из способности индивида автономно конструировать социальную реальность и 
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ее смысл (означающее). Постмодернистские теории раскрывают сущность 

индивидуального бытия в контексте образа жизни – коррелята ключевого 

потребительского отношения к миру.  

Оппозиция стратегий радикального реализма и номинализма заключается 

в их отношении к целостным структурам и к проблеме онтологических 

оснований. Радикальный реализм ориентирован на исследование способов 

существования социальной целостности и диахронических механизмов ее 

воспроизведения. Логическим выражением социальной целостности выступают 

общие собирательные имена, «обозначающие совокупность или систему 

объектов, которая существует как единое целое». Их онтологическое 

содержание раскрывается посредством конкретизации тех допущений, в рамках 

которых возможно признание существования обозначаемой ими целостности. В 

частности, комплексный характер глобализации раскрывается посредством 

четырех типов целостностей: глобальной технической сферы, глобальной 

экономики, глобального геополитического пространства и глобального 

социально-культурного пространства. Допустим, кросскультурные допущения 

в геополитической аналитике позволяют конструировать национальную 

идентичность23.  

Дискурсивные стратегии являются логическим дополнением бинарных 

константных стратегий мышления. В частности, трансформация акцентов в 

научных исследованиях, например, в исследованиях идентичности (самости, 

или «Я»), имеет свои причины, обусловленные поворотом от бинарных 

константных стратегий порядка к стратегиям контекстуальным. Это значит, что 

понимание идентичности стало двойственным: она рассматривается как единый 

и как множественный феномен. Единое и множественное – не бинарные 

конструкты, не полюса семиотической решетки, так как допускают становление 

промежуточных вариантов. В результате эпистемологическое значение 

идентичности оказывается полемичным, так как поддерживается множеством 

связей. Терминологические границы значения переопределяются, 

следовательно, идентичности переформатируются: раскрываются особые 

взаимоотношения между различными регистрами идентичности как единства и 

как множества, выявляются нюансы управления ими и представления о 

способах их трансляции и изменений.  

Примером применения критических стратегий дискурсивной аналитики 

может служить анализ языка морального дискурса, предпринятый А. 

Макинтайром. Его дискурсивная аналитика складывалась параллельно 

конкурирующим направлениям в метаэтике – интуитивизмом, эмотивизмом и 

натурализмом. Она представляет собой исследование основных особенностей 

языка морали, прежде всего, значений ключевых понятий этого языка и 

логической структуры моральных аргументов. А Макинтайр исследует 

проблемы приемлемости аргументов в условиях концептуально несоизмеримых 

                                                 
23 Воробьева, С.В. Кросскультурные аспекты национальной идентичности в геополитической 

аналитике // Социально-политические и историко-культурные аспекты современной 

геополитической ситуации. М.: «Перо», 2019. С. 286–291.  
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концепций морали, соотношений реалистической и номиналистической 

аргументации, объективных критериев и субъективных предпочтений, а также 

дополнение универсальности культурным многообразием и разнородностью 

моральных источников.  

В качестве отправной точки анализа А. Макинтайр принимает три 

ключевых особенности языка морального дискурса24. Первая из этих 

особенностей связана с существованием множества соперничающих и 

концептуально несоизмеримых концепций морали. По этой причине моральные 

разногласия приобретают бесконечный и принципиально неразрешимый 

характер. Бесконечность и неразрешимость моральных дискуссий объясняется 

тем, что посылки, входящие в аргументы соперничающих концепций морали, 

рационально несоизмеримы друг с другом. А. Макинтайр по этому поводу 

рассуждает следующим образом: «Сам по себе каждый аргумент является 

логически правильным или легко может быть сделан таковым: заключения и в 

самом деле следуют из посылок. Однако конкурирующие посылки таковы, что 

мы не обладаем рациональным способом сравнения притязаний на значимость 

одного утверждения с другим. Это объясняется тем, что каждая посылка 

использует некоторые нормативные или оценочные понятия, совершенно 

отличные от подобных понятий, используемых в посылках других аргументов, 

вследствие чего обращенные к нам притязания этих аргументов имеют 

различный характер»25.  

Вторая особенность современных моральных споров сопряжена с 

соотношением реалистической и номиналистической аргументации, которые 

непременно затягивают моральные разногласия за счет парадоксального 

характера доводов в споре. Эта особенность заключается в том, что 

используемые в процессе их ведения доводы притязают на роль неличностных 

и рациональных аргументов. «В этом случае мотив для действия является 

хорошим или плохим мотивом для осуществления действия независимо от 

того, кто высказывает пожелание, чтобы человек осуществил соответствующее 

действие, и даже независимо от того, высказывается ли подобное пожелание 

вообще. Более того, в данном случае речь идет об апелляции к такому типу 

соображений, который не зависит от отношений, возникающих между теми, кто 

говорит, и теми, кто слушает. Использование подобных соображений 

предполагает существование неличностных критериев, существование 

стандартов справедливости, великодушия или долга, которые не зависят от 

предпочтений и установок говорящего и слушающего. Конкретная связь между 

контекстом высказывания, в котором приводятся доводы в пользу совершения 

действия, и силой самих этих доводов, которая всегда имеет место в случае 

выражения личных предпочтений или желаний, обрывается в случае 

моральных и иных оценочных высказываний»26. 

                                                 
24 Дмитриев Т.А. Аласдер Макинтайр: мораль после добродетели // История философии. 

Вып. 12. М.: ИФ РАН, 2005. С. 92–95. 
25 Цит. по: там же. С. 92.  
26 Цит. по: там же. С. 93.  
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Парадоксальный характер моральным спорам придает использование 

объективных и неличностных критериев. В современных условиях моральные 

разногласия, вызванные столкновением соперничающих и рационально 

несоизмеримых концепций морали, приводят к неразрешимому спору 

моральных поведенческих установок и ценностных ориентаций. Их принятие 

определяется произвольными актами выбора индивида, обусловленными его 

вкусовыми предпочтениями. Однако использование в моральных спорах 

выражений, отличительной чертой которых является обращенность к 

объективным критериям, предполагает совершенно иное видение современной 

моральной ситуации. Даже если принять это обращение к объективным и 

неличностным моральным критериям за проявление стремления отдельных 

индивидов скрыть свои частные интересы или за эгоистические устремления от 

других людей, этим тем не менее еще не отменяется вопрос о том, чем 

продиктовано это обращение к рациональной аргументации как к 

универсальному средству разрешения моральных конфликтов27. А. Макинтайр 

считает, что при определенных обстоятельствах в этой тенденции можно 

усмотреть настойчивое стремление индивидов к достижению рациональности в 

морально-практической жизни, которое, несмотря на видимость обратных 

тенденций, сохраняет свою силу и в современном обществе. 

Соотношения реалистической и номиналистической аргументации, 

объективных критериев и субъективных предпочтений вытекают из 

культурного многообразия и разнородности моральных источников. Это 

означает, что третья особенность современных моральных разногласий находит 

свое выражение именно в необычайном многообразии и, в то же самое время, 

предельной разнородности моральных источников тех взглядов и концепций, к 

которым обращаются спорщики. Речь в данном случае идет о том, что 

различные концептуально несоизмеримые посылки в соперничающих 

моральных аргументах имеют самое разное историческое происхождение. При 

этом характер использования этих исторически унаследованных понятий и 

выражений в современном языке морали кардинальным образом отличается от 

характера их использования в комплексах философско-теологических идей 

прошлого, от которых они ведут свое историческое происхождение. Суть этого 

различия заключается в том, что в прошлом эти понятия и выражения 

составляли неотъемлемую часть всеобъемлющих социальных целостностей. В 

их рамках сочетались друг с другом теория и практика, и выполняли свою роль 

в таком контексте, который в настоящее время отсутствует. Но использование 

их в современных спорах приводит к дисгармоничному хаосу плохо 

подобранных кусков и фрагментов, которые позаимствованы из разнообразных 

моральных традиций, доставшихся нам от прошлого. Более того, положение 

усугубляется еще и тем, что за прошедшие несколько сотен лет изменился не 

только контекст использования этих понятий, но и их значение. 

                                                 
27 Дмитриев Т.А. Аласдер Макинтайр: мораль после добродетели // История философии. 

Вып. 12. М.: ИФ РАН, 2005. С. 93. 
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Поэтому контексты соизмеримости и несоизмеримости, например, в 

метаэтике справедливости находятся в корреляции, соответственно, с 

реалистическими и культурно-психологическими установками. В контексте 

соизмеримости критерии справедливости следует рассматривать как 

монологический перевод с одного языка культуры на другой, в контексте 

несоизмеримости – как контакт, в ходе которого меняются сами 

взаимодействующие стороны28. 

Дифференциация реалистической и номиналистической аргументации 

восходит к разграничению двух типов методологии – номотетической 

(обобщающей) и идеографической (индивидуализирующей). Исходная точка 

зрения исследователя обязательно подразумевает выбор одной из стратегий. 

Например, содержание ментальности, обозначающей проявления личностного 

или группового сознания, может быть раскрыто или в обобщающем контексте, 

или контексте множественном, в пределах которого формируется уникальное 

значение. В случае номотетической методологии из исследования исключаются 

пространственно-временные характеристики изучаемого объекта, в случае 

идеографической методологии – границы пространства и времени становятся 

обязательными.  

Идеографическая методология и проистекающая из нее 

номиналистическая аргументация предполагает поиск и обоснование новой 

идеи, нового способа, новой процедуры, новой структуры, нового продукта. 

При этом новизна предполагает ориентацию на развитие или 

совершенствование чего-либо и на поиск конкретных путей практического 

применения новых знаний.  

Дискурсивная аналитика, ориентированная на выявление различий, 

подразумевает в качестве ментальной основы критическое мышление, умеющее 

понимать, оценивать и корректировать собственную идентичность29, делать 

прогнозы30 и способное мыслить будущее31.  

1.3.2. Стратегии критического мышления в дискурсивной аналитике  

Структурно и концептуально стратегии критического мышления в 

дискурсивной аналитике делятся в соответствии с его стадиями и стадийными 

вопросами. Но они неотделимы от стратегий дискурсивной аналитики, которая 

акцентирует внимание на автономной стадии анализа.  

                                                 
28 Воробьева С.В. Метаэтика справедливости в контексте металогики // Социальная 

справедливость: утопии и реалии. М.: Аквилон, 2020. С. 125. 
29 Сарычева А.В., Воробьева С.В. Ценности студенческой молодежи в когнитивном 

контексте аргументации // Аксиологическое измерение образа жизни современной 

молодежи. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2019. С. 80–82. 
30 Герасимова, И.А. Искусство мыслить будущее // Эпистемология и философия науки. 2010. 

№ 1. С. 98–110. 
31 Шабатура Л.Н., Язовских А.В. Смена ценностной парадигмы на современном этапе 

эволюции общества: актуальность, культурно-исторический контекст, прогноз // Культура и 

антикультура. Соотношение цивилизации и культуры, материального и идеального, 

традиций и преемственности. Проблемы региональной культуры: монография. Тюмень: 

ТИУ, 2020. С. 72–82.  
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Дискурсивная аналитика опирается на чувствительность, специфичность и 

точность своих методов. Чувствительность метода – его способность выявлять 

наименьшее различие между двумя сходными объектами. Специфичность 

метода – способность изучать запланированный компонент. Точность метода – 

степень приближения раскрытого значения к объективному положению.  

По своим аналитическим качествам методы исследования условно можно 

разделить на общеметодологические (рутинные), референтные и дефинитивные 

(окончательные) методы. Общеметодологические методы унифицированы и 

обладают некоторой рекомендательной силой. Они первичны, поэтому их 

использование предполагает верификацию со стороны референтных методов. 

Данные методы направлены на оценку свойств рутинных методов и их 

аттестацию. Реферетные методы поддерживаются дефинитивными методами. 

Дефинитивные методы используются для оценки референтных методов и 

референтных материалов.  

Аналитика в зависимости от отношения референции (именования) делится 

на ординальную и кардинальную аналитику. Основные закономерности в 

отношениях референции (именования) связаны с выражением номинальных и 

порядковых (ординальных) свойств. Они отражены в законах логики классов.  

Имена позволяют отличать объекты друг от друга в соответствии с 

классифицирующими шкалами, разбивающими реальность на категории в 

соответствии с какими-либо признаками. В номинальной шкале, имеющей два 

состояния – тождество и различие – можно определить, одинаковы или 

различны сравниваемые объекты. Номинальная шкала безразлична к 

отношению порядка. 

Отношение порядка означает образование последовательности, которая 

воспроизводит иерархию. Она устанавливается двумя способами: 1) иерархия 

классов (типов) – установление частичного порядка на множестве типических 

ситуаций; 2) преобразование иерархии классов в решетку. Для преобразования 

вводятся два пограничных класса: универсальный класс (универсум), 

объединяющий все типические ситуации, и абсурдный класс, или подкласс 

(подтип) всех классов (типов).  

Номинальные и порядковые свойства детерминированы логическими 

характеристиками имен, позволяющими устанавливать отношения на 

множестве эмпирических объектов и осуществлять преобразования 

относительно инвариантных структур. Они составляют атрибутивные свойства, 

или атрибутивные (дискретные) данные, которые необходимо отличать от 

непрерывных данных. Они хорошо различимы в следующей классификации.  

Данные делятся на атрибутивные и непрерывные данные. Атрибутивные 

данные – на номинальные (именные и категориальные) и порядковые 

(ординальные), непрерывные данные – на интервальные и относительные. 

Номинальные данные – присваивание имен, которые между собой никаким 

образом не связаны. Порядковые данные – это не только именование, но и 

возможность ранжирования, исходя из присвоенных атрибутов. Интервальные 

данные позволяют не только ранжировать, но и выразить количественно 
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различия между ними. Относительные данные позволяют осуществить 

соотнесение с абсолютным нулем в значении. Очевидно, что каждый 

следующий тип данных обладает свойствами предыдущего типа. 

Упорядоченными называются категориальные данные, в которых может 

быть установлено отношение порядка, но расстояния между категориями не 

определены. Упорядоченные данные (ordinal data) можно в отличие от 

номинальных данных ранжировать. В отличие от интервальных данных каждое 

значение в упорядоченных данных дает одинаковое приращение порядковой 

шкалы.  

Структуры порядка как условия мыслительных операций являются 

изотоническими структурами. Таковыми являются булевы операции, или 

операции с классами. Они задают структуру порядка посредством 

изотонической группы операций с дискретными элементами, которые 

позволяют конструировать ординальные и кардинальные аргументы. 

Ординальные аргументы предполагают порядок в совокупности объектов, 

кардинальные аргументы отображают объект как совокупность элементов. В 

ординальном процессе, в отличие от процесса кардинального, значение не 

меняется при монотонных трансформациях.  

Эмпирический опыт не гарантирует строгую необходимость в 

аргументации, так как логическая необходимость сильнее эмпирической 

уверенности. Причинное объяснение в аргументации можно отобразить в виде 

булевого произведения факторов А, В и С, которые являются независимыми 

переменными (условиями), влияющими на какое-либо событие X (зависимую 

переменную). Они образуют структуру, называемую решеткой, если 

выполняются условия идемпотентности, коммутативности и ассоциативности.  

Критическое мышление осознает логическую необходимость в пределах 

уравновешенной системы логических операций, образующих изотонические 

группы. Логические операции в уравновешенной системе позволяют 

аргументированным путем выводить одни свойства или отношения из других 

свойств или отношений без обращения к опыту. Изотонические структуры 

аргументации обеспечивают изомерию в информации. Изомеры в аргументации 

включают одинаковые переменные (имена и высказывания), но различаются по 

логической структуре.  

Критическое мышление способно дифференцировать логические типы и 

когнитивные прототипы и правильно распознавать и различать классы (или 

логические типы), избегая ошибок «бокового смещения». Логические типы, 

или булевы типы, отражают реалистическую тенденцию в репрезентации 

информации и представляют собой ординальный процесс, в котором значение 

не изменяется при монотонных трансформациях. Языковыми формами 

именования типов служат категории. Когнитивными репрезентациями 

категорий выступают прототипы.  

Прототипы как когнитивные репрезентации категорий являются 

внутренними (ментальными) репрезентациями, отражающими только 

некоторые аспекты среды. Фактически при таком подходе содержание понятия 
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репрезентации отождествляется с содержанием субъективно отраженного, 

значит, можно говорить о степени образности слов как знаков. Например, слово 

«нищий» имеет более высокую степень образности, чем слово «контекст». 

Согласно формальной трактовке, понятие «ментальная репрезентация» 

описывает не содержание психического отражения, а прежде всего формат, в 

котором происходит такое отражение. Формат отражения, или его форма, 

представляет собой структурные элементы в системе переработки информации, 

к которым применяются некоторые операции». 

Наряду с форматом, позволяющим моделировать репрезентацию стимула, 

существует формат, моделирующий субъекта мышления – его избирательность, 

пристрастность, навыки, умения, опыт и пр. Для его обозначения Э. Рош ввела 

два понятия – базового уровня и типичности (логического уровня и типа). 

Базовый уровень – это промежуточный уровень абстракции, спонтанно 

актуализируемый испытуемыми при выполнении широкого класса задач. 

Типичность – самый репрезентативный пример на базовом уровне абстракции. 

Таксономическая структура категорий не является гомогенной, так как в ней 

есть предпочтительный уровень абстракции. На нем находятся самые 

репрезентативные (типичные) примеры категорий – когнитивные прототипы. 

Переработка на этом уровне происходит эффективнее: когнитивные прототипы 

легче называются, визуализируются и запоминаются.  

В ментальном пространстве евклидова метрика нарушается: при сравнении 

двух объектов существенным для результата оценивания является то, что 

испытуемый выбирает в качестве точки референции. Если в качестве точки 

референции используется когнитивный прототип, то объекты «притягиваются» 

к нему, так как прототипы оказывают максимальное интерферирующее 

воздействие на объекты, принадлежащие к той же категории. Поэтому 

стратегически критическое мышление должно учитывать тот факт, что 

смысловое расстояние от примера, типичного для восприятия, к примеру, 

который нетипичен, меньше, чем от нетипичного к типичному. Иначе, 

процедура, обратимая с логической точки зрения, оказывается необратимой с 

точки зрения антрополого-психологической.  

Ментальные стратегии критического мышления описаны в теориях 

ментальной репрезентации. Исходным пунктом их различения выступает 

наличие одного или двух или нескольких форматов. Авторы первого варианта 

теорий (признаковые, сетевые и коннекционистские) полагают, что существует 

унитарный формат репрезентации для всех типов знаний. Теории единого 

формата репрезентаций разрабатывают модели, которые должны объяснить, 

каким образом одинаковые по сущности единицы отражения приводят к 

построению различных по объему и характеру концептов. В качестве единицы 

описания используют семантические признаки. В признаковых моделях 

концепты организованы иерархически посредством силлогистической связи 

включения («быть чем-то»). В сетевых моделях ментальная репрезентация 

описывается посредством сетей, состоящих из узлов и смысловых связей между 

ними. В коннекционистских моделях ментальная репрезентация какого-либо 



41 

 

объекта или события описывается как непрерывное или дискретное 

распределение активации по сети. 

Теории множественных моделей ментальных репрезентаций полагают, что 

имеются несколько принципиально различных форматов хранения 

информации, объясняющих многообразие наших знаний. В частности, в модели 

двойной репрезентации (А. Пайвио, 1987) обосновано предположение о том, 

что существуют две независимые системы репрезентации – образная и 

вербальная, но они расположены на одном и том же уровне организации 

когнитивной системы. Каждая форма репрезентации специализируется на 

переработке информации определенного типа, но между ними нет отношения 

соподчинения. Вербальные и невербальные символические системы 

кодирования функционируют разными способами, и каждая из них 

специализируется в кодировании, организации, хранении и воспроизведении 

разных типов информации.  

Р. Косслин дополнил дихотомию А. Пайвио. Аналоговая репрезентация 

является не дискретной и конкретной (т.е. связанной определенной 

модальностью или модально-специфичной). Пропозициональная репрезентация 

является дискретной, построенной по определенным правилам синтаксиса, и 

абстрактной (т. е. модально-неспецифичной). Аналоговая и пропозициональная 

формы репрезентации обладают разными свойствами и, следовательно, 

недопустимо описывать одну форму репрезентаций (например, образную) в 

терминах, присущих другой форме репрезентации (например, вербальной)32.  

Если когнитивные прототипы привязаны к аналоговым формам 

репрезентаций, то логические типы свойственны исключительно их 

пропозициональным формам. Пропозиции – это высказывания (утверждения 

или отрицания), связывающие идеи и понятия о сущности этого мира. Они 

являются дискретными и абстрактными и строятся по определенным правилам. 

Пропозициональные репрезентации позволяют ответить на вопросы: Как в 

ментальных репрезентациях связаны между собой элементарные символы или 

идеи? Как из них строятся более крупные системы знаний? Как осуществляется 

доступ к ним? Как ведется в них поиск? Как их можно обосновать? Каким 

образом опровергнуть? 

Поскольку когнитивные прототипы привязаны к аналоговым формам 

репрезентаций, постольку они являются кардинальными. Кардинальность 

когнитивного прототипа означает его собирательность, т.е. его необходимо 

рассматривать как неразделимую совокупность элементов. В этой 

кардинальной совокупности различимы двойственные структуры когнитивных 

прототипов: частота признаков и центральная тенденция. 

Дискурсивная аналитика социальных процессов, или социальная 

аналитика, в качестве реалистических рубрик включает отношения, тематику, 

время, пространство и социальную ситуацию. Аналитика реализуется на основе 

комплексов априорных посылок, например, ориентационные системы; 

                                                 
32 Воробьева С.В. Аналоговые и дискретные структуры в когнитивной модели аргументации 

// Великие преобразователи естествознания: Нильс Бор. Минск : БГУИР, 2017. С. 150–151. 
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ценностные структуры или базовые схемы понимания. Ориентационные 

системы используются для определения, допустим, места события в 

пространстве, времени, истории, социальной жизни или ином. Ценностные 

структуры становятся условиями оценки события в категориях 

справедливость/несправедливость, польза/вред, добро/зло. Базовые схемы 

понимания события (оппозиции, иерархии, причинно-следственные связи, 

объяснительные модели) позволяют осмыслить его. Методологически важно 

понимать по каким признакам осуществляется распознавание, различение, 

исключение или иное,  

Магистерская диссертация представляет собой образец дискурсивной 

аналитики. Она включает четыре взаимосвязанных, но методически 

различимых компонента: 1) выбор и обоснование темы; 2) научное творчество; 

3) аргументацию; 4) риторику. Каждый компонент имеет свои 

методологические свойства.  

Факторами выбора и обоснования темы магистерской диссертации 

являются актуальность и новизна – методологические свойства информации. 

Актуальность темы подразумевает ее уместность (релевантность) в научных 

исследованиях и степень ее значения для решения конкретной проблемы или 

для разработки направления в научной или иной отраслевой сфере. Значимой 

модальностью актуальности выступает новизна – отсутствие исследований в 

целом либо в каком-либо контексте или аспекте. 

Актуальность и новизна находятся в отношении сцепления. В 

методическом плане это подразумевает формирование умения 

квалифицировать информацию с позиции четырех изомеров: информация 

не/актуальная и не/новая. Актуальность и новизна отображаются в постановке 

цели и формулировках задач в магистерской диссертации.  

Научное творчество обусловлено когнитивными формами его организации 

– метафорой и метонимией33. Метафора – позитивный аналог логической 

ошибки. В этом значении она представляет собой когнитивную схему 

понимания, посредством которой осуществляется неправомерное 

отождествление объектов из разных логических классов по общим признакам, 

один из которых реален, другой является его смысловой образной 

целостностью, явленной сознанию как его сущность. Творческий ресурс 

метафоры обусловлен силой связи образно-понятийных представлений, или 

ассоциативной связи, но не связи терминологической, или концептуальной. 

Концептуальная метафора – необходимое условие научного творчества – 

формирует и выражает новый результат или иное понимание опыта. Такое 

понимание заключается в селекции общего в однородной группе явлений и 

включает ранее неизвестное образно-понятийное содержание, которое четко 

фиксируется в наборе ключевых слов, не повторяющих название темы, а 

отображающих способ ее раскрытия. 

                                                 
33 Воробьева С.В., Сарычева А.В. Метафора и метонимия как когнитивные механизмы 

рекламы // Корпоративные стратегические коммуникации: тренды в профессиональной 

деятельности. Минск : БГУ, 2020. С. 231–235. 
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Метонимия – образование системы логических отношений между 

объектами во времени и пространстве. При этом магистрант должен 

преодолевать ошибки связующего мышления, объединяющего идеи в одно 

целое без учета интегрирующих элементов, а лишь на основании 

доминирующих образов или понятийных тем правополушарного мышления. 

Если эпистемология метафорического мышления основана на сенсомоторном 

опыте, то эпистемология метонимий – на языковых паттернах. Это значит, что 

в метафорах как знаках-иконах имеется определенная степень сходства между 

означающим и означаемым, которое устанавливается в представлении. 

Метонимические образы являются знаками-индексами, в которых означающее 

и означаемое находятся в отношении временной, пространственной или 

языковой смежности. Основу метонимий составляют различия, обусловленные 

местом в сконструированной системе объектов. Поэтому метафора отображает 

творческую способность мышления создавать сходство между разными 

классами объектов, метонимия – творческую способность транслировать 

значение посредством какого-либо необходимого или узнаваемого аспекта – 

структуры, функции, роли, части целого и др. При этом ключевые слова 

посредством метонимических схем должны воспроизводить не тему, а способ 

решения проблемы. 

Составление обзора литературы по теме магистерской диссертации и 

систематизация подходов к исследованию проблемы и научных работ, в 

которых они изложены, представляет собой аналитический процесс. Реализм 

аналитики заключается в опоре на трехэлементную структуру стадии анализа 

критического мышления. На ее основе оценивается степень изученности 

вопросов, связанных с темой магистерской диссертации, и выявляются 

неизученные или нерешенные аспекты проблемы с учетом их значения в 

целостной структуре. Внутренними и внешними факторами значения 

выступают, соответственно, семантическая соотнесенность частей текста 

(связность) и прагматическая целесообразность (цельность). Прагматическая 

целесообразность сопряжена с факторами актуальности и новизны. 

Идентификация проблемы и обоснование способов и методов ее решения 

осуществляются на множестве интерпретаций и прочтений. Поэтому в 

первичном пространстве аналитики необходимо различать двойственные 

конвергентные и дивергентные ходы в объясняющих и/или понимающих 

рассуждениях. Выявление конвергентных ходов подразумевает распознавание 

тенденций сближения или слияния различных по природе направлений в 

единое целое. Выявление дивергентных ходов – распознавание тенденций 

расхождения в множественности контекстов, которые связаны общим 

феноменом. Логико-когнитивными схемами выступают дефиниции, 

классификации, таксономии (кластеризации), типологии; ключевыми 

аналитическими вопросами – не вопросы сходства, а вопросы различий. Как 

результат, двойственный подход в аналитике позволяет создать критическую 

массу аргументов и оценить степень их совместимости и несовместимости, 

определить динамику долей в аргументации. Совместимые аргументы 
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образуют поле пересекающихся, включенных или сцепленных резонов. 

Несовместимые аргументы образуют конфликтные структуры, указывающие на 

незавершенность (противоположность) или провал (противоречие) в решении 

проблемы, следовательно, на необходимость оценки степени конфликтности. 

Риторика – апробация идей посредством, во-первых, выступлений на 

семинарах и конференциях, во-вторых, научных публикаций. Апробация 

подразумевает осмысленную работу в соответствии с указанными 

направлениями в пространстве научной коммуникации34. Прежде всего, это 

критическая оценка соразмерности ответа объему и содержанию вопросов, 

заключенных в задачах. Такая оценка подразумевает раскрытие рациональной 

сущности языка, используемого в диссертационном исследовании, и 

топических характеристик его текста. Первый ракурс подразумевает 

установление предметного и смыслового значения употребляемых имен, их 

границ, порядка и приемлемости, второй – контроль сдвигов, соответственно, в 

ясности, точности, последовательности и контексте употребления. В частности, 

это способствует формулировке конкретных и обоснованных выводов из 

диссертации, и намечать пути их использования. 

Целесообразность подготовки магистерской диссертации определяется 

формированием стратегий критического мышления в контексте дискурсивной 

аналитики. Стратегии включают четыре компонента: 1) овладение способами 

решения актуальных проблем и поиском новых методов решения 

(когерентность с внешними условиями); 2) освоение техник аргументирования, 

обеспечивающих внутреннюю согласованность текста (к месту, вовремя и 

точными словами); 3) опыт публичной апробации; 4) модификацию 

предлагаемых решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Воробьева С.В. Магистерская работа: от творческого замысла к убедительной защите // 

Креативные компоненты подготовки специалистов 2-й ступени высшего образования. 

Минск: БГУ, 2019. С. 11–13. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Примерная тематика семинарских занятий 

 

Тема 1.1. Сущность, цель и задачи критического мышления  

Семинар проводится в форме панельной дискуссии. Вопросы к панельной 

дискуссии:  

1 Сущность и структура критического мышления.  

2 Стадии критического мышления и их вопросы. 

3. Критическое мышление и способы снятия неопределенности.  

4. Конструктивистские и конвенциональные факторы снятия 

неопределенности.  

Практикум: 

1. Подготовить письменное сообщение на тему «Нерефлексивный, 

озадаченный, практикующий, продвинутый мыслитель: отношение к 

проблемам и ошибкам».  

2. Приведите примеры конструктивных теоретических решений. При 

подборе примеров опирайтесь на схему: цель, постановка проблемы, 

допущения, точка зрения, концепции и идеи, выводы и интерпретации, 

следствия. 

 

Тема 1.2. Дискурсивная аналитика в контексте логических теорий 

порядка, типов и контекста  
Семинар проводится в форме свободной дискуссии. Вопросы к свободной 

дискуссии:  

1. Логицизм и первоэлементы референции и концептуализации.  

2. Реализм и номинализм в аналитике.  

3. Методы снижения размерности изучаемых явлений. Дискурсивная и 

социальная аналитика. 

4. Дискурсивная аналитика как активно-рефлексивная среда критического 

мышления. Креативные технологии самообразования.  

Практикум: 

1. Подготовить письменное сообщение на тему «Логические аспекты 

именования». 

2. Подберите примеры реалистической и номиналистической философской 

аргументации.  

 

Тема 2.1. Стадия анализа в критическом мышлении  



46 

 

Семинар проводится в форме панельной дискуссии и в соответствии с 

методом анализа конкретных ситуаций (кейс-методом). Вопросы к панельной 

дискуссии:  

1. Неопределенность и множественность образов истины. Когнитивные 

аспекты истины.  

2. Способы поиска и индикаторы проблемы, решения (заключения) и 

резонов (доводов).  

3. Закон тождества и его связь с проблемой и ее решением (заключением).  

4. Подчинительная, сочинительная и множественная аргументация. 

Последовательность, связанность и конвергенция резонов в аргументации. 

5. Решение кейсов. 

Практикум: 

1. Подобрать иллюстрации нарушения закона тождества.  

2. Составить последовательные, связанные и множественные аргументы, 

обосновывающие какой-либо тезис, сформулированный по первому вопросу 

темы семинара.  

 

Тема 2.2. Стадия понимания в критическом мышлении 

Семинар проводится в форме панельной дискуссии и в соответствии с 

методом анализа конкретных ситуаций (кейс-методом).. Вопросы к панельной 

дискуссии:  

1. Именование и его логическая структура. Когнитивные искажения и 

когнитивные ошибки. 

2. Ценностные и дескриптивные предпосылки (предположения).  

3. Границы приемлемости аргументов. Условные и безусловные 

заключения (решения) и резоны в аргументах. 

4. Решение кейсов. 

Практикум: 

1. Составить список из 5 ключевых слов по вашей магистерской 

диссертации и раскрыть их содержание.  

2. Подготовить письменное сообщение на тему «Ценностные и 

дескриптивные предпосылки в философском тексте». 

 

Тема 2.3. Стадия оценки в критическом мышлении 
Семинар проводится в форме панельной дискуссии и в соответствии с 

методом анализа конкретных ситуаций (кейс-методом).. Вопросы к панельной 

дискуссии:  

1. Логика вопросов и ответов как эвристическая (поисковая) программа 

Критическое мышление в оценке выводов и аргументов.  

2. Оценка соответствия решения (заключения) проблеме. Решения по 

существу и не по существу проблемы.  

3. Оценка резонов (доводов).  

4. Оценка последовательности, связанности и конвергенции резонов в 

аргументации. 
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5. Решение кейсов. 

Практикум: 

Подобрать научную статью по теме магистерской диссертации и на ее 

основе письменно дать оценку цели и проблемы: 

а) Насколько четко определена цель? Отклонился ли автор от намеченной 

цели? В чем это выражается? Насколько оправданы отклонения? 

б) На какие вопросы есть четкие однозначные ответы? Какие вопросы 

являются слишком широкими, и поэтому автор ушел в пустые абстракции? На 

какие узкие вопросы их можно разбить?  

 

Тема 2.4. Стадия корректировки и модификации в критическом 

мышлении 
Семинар проводится в форме панельной дискуссии и в соответствии с 

методом анализа конкретных ситуаций (кейс-методом). Вопросы к свободной 

дискуссии:  

1 Логические ошибки и их типы.  

2. Неточность формулировки проблемы и ее решения (заключения по ней).  

3. Нарушение необходимой связи как условие корректировки и 

модификации проблемы, решения (заключения) и резонов. 

4. Корректировки и модификации аналитической стадии, стадии 

понимания и стадии оценки. 

5. Решение кейсов. 

Практикум: 

1. На основе оценки цели и проблемы из предыдущего практикума в 

письменной форме сделайте коррекцию и модифицируйте их. Подробно 

опишите процессы коррекции и модификации.  

2. В соответствие с модификациями письменно скорректируйте 

допущения: а) явные и неявные ценностные предпосылки; б) явные и неявные 

дескриптивные предпосылки.  

 

Тема 3.1. Критическая сущность дискурсивной аналитики и ее 

стратегии 
Семинар проводится в форме панельной дискуссии. Вопросы к панельной 

дискуссии:  

1 Реалистическая и номиналистическая аргументация в дискурсивной 

аналитике. Универсальность и уникальность значения.  

2 Неизменная и кросскультурная сущность. Категориальная однородность 

и номиналистическое многообразие. 

3 Анализ, понимание, оценка и модификация в дискурсивной аналитике.  

4 Внешние и внутренние критерии истины.  

Практикум: 

1. Подготовить письменное сообщение на тему «Универсальные и 

уникальные значения в дискурсивной аналитике». 
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2. Письменно изложить две идеи из магистерской диссертации, 

раскрываемые, соответственно, с опорой на категориальную однородность и на 

номиналистическое разнообразие  

 

Тема 3.2. Стратегии критического мышления в дискурсивной 

аналитике 
Семинар организуется в соответствии с методом анализа конкретных 

ситуаций (кейс-методом). Студенты должны сформировать представления о 

возможностях и пределах применимости собственного критического 

мышления. На эмпирическом материале необходимо раскрыть аналитические 

подходы к дискурсивно-социальным процессам.  

Семинар проводится в виде презентации по теме магистерской 

диссертации. Студент должен раскрыть следующие свойства своей научной 

работы: актуальность, новизну, оригинальность, убедительность. Презентация 

должна опираться на стадии критического мышления. 

Вопросы к обсуждению результатов кейс-метода:  

1. Ординальная и кардинальная аналитика.  

2. Логические типы и когнитивные прототипы.  

3. Связь критического мышления с неформальной логикой и 

поведенческой экономикой.  

4. Магистерская диссертация как дискурсивная аналитика (презентации). 

Практикум: 

1. Подобрать в научной литературе примеры ординальной и кардинальной 

аналитики.  

2. Подготовить презентацию по теме магистерской диссертации. 

 

2.2. Управляемая самостоятельная работа  

 

Тема 2.1. Стадия анализа в критическом мышлении (2 ч.)  

Открытые эвристические задания когнитивного типа. Выполняются в 

соответствии с перечнем вопросов стадии анализа в критическом мышлении. 

Форма контроля – аналитический отчет.  

 

Тема 2.2. Стадия понимания в критическом мышлении (4 ч.) 

Открытые эвристические задания когнитивного типа. Выполняются в 

соответствии с перечнями вопросов стадий анализа и понимания в структуре 

критического мышления. Форма контроля – аналитический отчет.  

 

Тема 2.3. Стадия оценки в критическом мышлении (4 ч.) 

Открытые эвристические задания когнитивного типа. Выполняются в 

соответствии с перечнями вопросов стадий анализа, понимания и оценки в 

критическом мышлении. Форма контроля – аналитический отчет.  
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Тема 2.4. Стадия корректировки и модификации в критическом мышлении 

(4 ч.) 

Открытые эвристические задания когнитивного типа. Выполняются в 

соответствии с перечнями вопросов стадий анализа, понимания, оценки, 

корректировки и модификации в критическом мышлении. Форма контроля – 

аналитический отчет.  

 

Тема 3.1. Критическая сущность дискурсивной аналитики и ее стратегии (2 

ч.) 

Открытые эвристические задания креативного типа. Выполняется в 

дистанционной форме и обеспечивается средствами образовательного портала 

БГУ LMS Moodle. Форма контроля – эссе – сочинение на заданную тему.  

 

Тема 3.2. Стратегии критического мышления в дискурсивной аналитике (4 

ч.) 

Подготовка тематической презентации. Выполняется на материале 

авторской магистерской диссертации. Включает актуальность темы, степень 

разработанности, цель, задачи, методологию, результаты и практическую 

применимость. Форма контроля – индивидуальная презентация. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Тематика рефератов и эссе 

 

1. Критическое мышление в креативных технологиях самообразования. 

2. Критическое мышление и культурная идентичность. 

3. Психологические и антипсихологические аспекты социально-

дискурсивной аналитики. 

4. Критическое мышление в медиации. 

5. Критическое мышление и цифровые технологии. 

6. Критическое мышление и когнитивные преференции в логике.  

7. Образ истины в дискурсивной аналитике. 

8. Критическое мышление в кросс-культурных исследованиях 

9. Критическое мышление и поведенческая экономика. 

10. Критическое мышление в предпринимательстве. 

11. Критическое мышление – интеллектуальная способность высшего 

порядка.  

12. Критическое мышление как рационально-прагматический подход к 

магистерской диссертации. 

 

3.2. Правила и рекомендации по написанию рефератов и эссе 

 

При написании рефератов и эссе необходимо придерживаться следующих 

определений, правил и рекомендаций.  

Реферат – формализованный вторичный текст, в котором изложены 

необходимые и достаточные сведения по какой-либо проблеме или вопросу на 

основании одного или большего количества первичных текстов 

(первоисточников реферирования) одного или разных авторов.  

Рефераты делятся на репродуктивные и продуктивные рефераты. 

Репродуктивные рефераты воспроизводят в сокращенном виде содержание 

первичного текста. Их основными формами являются рефераты-конспекты и 

рефераты-резюме. В рефератах-конспектах фактическая информация из 

первичных текстов излагается кратко и обобщенно. В рефератах-резюме 

излагаются основные положения первичного текста. Поэтому они являются, 

соответственно, информативными и индикативными рефератами. 

Продуктивные рефераты представляют собой критическое или творческое 

осмысление первичных текстов референтом. Их основными формами являются 

рефераты-обзоры и рефераты-доклады. Рефераты-обзоры составляются с целью 

сравнения точек зрения по какой-либо проблеме или вопросу на основе 
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нескольких первичных текстов одного или нескольких авторов. При их 

создании доминируют критический анализ и критическое понимание. 

Рефераты-доклады наряду с критическим анализом и пониманием включают 

критическую оценку, поэтому имеют развернутый характер с оценками и 

выводами референта.  

Логическая структура реферата включает следующие компоненты: 

1) введение (обоснование выбора темы, исходные данные реферируемого 

текста (если он один), актуальность темы); 

2) основная часть может включать главы (пункты) и параграфы 

(подпункты). Содержание реферата излагается с учетом его характера;  

3) заключение (общий вывод по проблеме, заявленной в реферате); 

4) список источников (составляется, если реферируемых первичных 

текстов два или более).  

Эссе – ясное, точное и аргументированное изложение мыслей по какому-

либо вопросу. Его композиция включает: введение, постановку тезиса, 

аргументы, заключение, список источников. 

В качестве схемы академического эссе можно принять следующую 

структуру:  

1) обоснованная и оригинальная постановка проблемы;  

2) аргументированное изложение основного содержания (аргументация 

формальная и содержательная);  

3) аргументированные выводы;  

4) список источников.  

Построение абзаца в академическом эссе:  

1) заглавное высказывание;  

2) обоснование (факты, объяснения);  

3) заключительное высказывание (желательно).  

Главное в академическом эссе – занять позицию в теме и предложить 

аргументы, но четко и лаконично, без избыточных пояснительных 

конструкций. 

Критериями оценивания эссе выступают следующие его признаки:  

1) ясность, точность и аргументированность мыслей; 

2) логическая структурированность информации: введение с четким 

определением предмета обсуждения; тезисы и их резоны (количество 

аргументируемых тезисов определяется автором); заключение (выводы); 

3) наличие подчинительной, сочинительной и множественной 

аргументации (последовательность, связанность и конвергенция резонов в 

аргументации).  

4) убедительность выводов, излагаемых в заключении (выводы следуют из 

тезисов-посылок основной части эссе).  

При написании рефератов, эссе, а также при подготовке аналитических 

отчетов можно руководствоваться следующими вопросами:  

1) Какая часть этой работы мне понятна? Какая часть мне не понятна?  
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2) Что автор пытается сказать? Почему? На какие теории опирается? Как 

автор аргументирует то, что сказано им? 

3) Какие доводы я могу предоставить для дальнейшего освещения этих 

мыслей?  

4) На какие контрдоводы я могу сослаться? Как автор мог бы ответить на 

мои контрдоводы?  

5) Каковы основные части этой работы? Как эти части организованы?  

6) Какие утверждения или идеи поддерживают другие утверждения или 

идеи? В каком случае больше смысла? 

7) Как автор попытался достичь своей цели?  

8) Какие выводы он сделал? 

9) Поддерживают ли доказательства очерченные выводы?  

10) Что является источником доказательств? Как я могу их оценить?  

11) Что осталось необъясненным? Что автор сказал бы об этом?  

12) Какие из всех идей или понятий являются наиболее существенными и 

основными? Как эти понятия используются? С какими другими понятиями они 

связаны? Должны ли использоваться другие понятия вместо этих?  

13) Какую критику я могу позволить себе? Что не учтено? Что искажено?  

14) Как автор обращается с взглядами оппонентов? Эти оппоненты 

изображены справедливо?  

15) Что я хочу сообщить в эссе или аналитическом отчете? Почему? Что я 

могу сказать об этом?  

16) Что еще я знаю или думаю об этом? Как то, о чем я говорю, похоже, на 

то, что сказали другие, или отличается от этого?  

17) В чем я уверен, в чем нет? Что нужно уточнить? Чему нужно учиться?  

18) Как я могу разделить свои мысли на понятные части? Каковы связи 

между этими частями? Как я могу показать эти связи?  

19) В чем моя главная идея (мысль)? Какие высказывания освещают ее? 

20) Какая форма выражения лучше всего передает эту идею? Понятна ли 

она другим?  

21) Если идея непонятна, то какие вопросы возникли бы? Как я могу 

ответить на них? 

22) Каким образом идею могли бы опровергнуть оппоненты? Что из этой 

критики необходимо принять во внимание? Можно ли и каким способом 

примирить критику с идеей? 

23) Нужно ли изменить выводы или усилить их теоретическую или 

эмпирическую поддержку?  

24) Какие детали и почему являются важными? Как можно заострить 

внимание на важных деталях? 

 

3.3. Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Сущность, цель и стадии критического мышления.  

2. Списки критических вопросов. 
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3. Стратегии критического мышления и дискурсивная аналитика. 

Сущность дискурсивной аналитики. 

4. Неопределенность в дискурсивной аналитике. Конструктивистские и 

конвенциональные способы решения проблем в дискурсивной аналитике. 

5. Дискурсивная аналитика и аргументация (метафизический реализм и 

номиналистический психологизм).  

6. Дискурсивно-аналитический конструктивизм в контексте логических 

теорий порядка, типов и контекста. 

7. Критические вопросы аналитической стадии. Структура аналитической 

стадии. Формально-логические ключи. 

8. Резоны в аналитическом процессе. Формально-логические ключи 

резонов. 

9. Структура аргумента. Диаграммы резонов. Последовательность, 

связанность и конвергенция в аналитической аргументации. 

10. Реалистическая и номиналистическая аргументация в дискурсивной 

аналитике. 

11. Критические вопросы стадии понимания и ее структура. 

12. Именование. Логическая структура именования. Ключевые имена.  

13. Ошибки в именовании и когнитивные искажения. Когнитивные 

ошибки.  

14. Ценностные предположения. Совместимые и несовместимые 

ценностные установки. Ценности и мотивы. 

15. Дескриптивные предположения и их логическая реконструкция. 

16. Приемлемость аргумента и аргументации. Границы приемлемости 

аргумента. 

17. Безусловные и условные заключения и резоны. 

18. Критические вопросы стадии оценки и ее структура.  

19. Оценка проблемы. Эвристика работы с проблемой. 

20. Оценка соответствия заключения проблеме. 

21. Оценка резонов. Релевантность и сила аргументов. 

22. Оценка выводов. Классификация выводов. 

23. Оценка и сила аргументов. Сила и оценка аргументов к человеку.  

24. Когнитивный образ истины как способ аргументированного 

рассуждения в дискурсивной аналитике. Внешние и внутренние критерии 

истины. 

25. Критические вопросы стадии корректирования и модификации. 

Элементы стадии.  

26. Корректирование и модификация анализа. 

27. Корректирование и модификация понимания.  

28. Корректирование и модификация оценки. 

29. Понимание, оценка и критика аргументов к человеку. 

30. Сущность и стратегии дискурсивной аналитики. 

31. Анализ, понимание, оценка и модификация в дискурсивной аналитике. 

32. Аналитика социальных процессов. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Учебный терминологический словарь 

 

Анализ – первая стадия критического мышления, включающая проблему, 

заключение (решение) и резоны. 

Выводы – получение нового знания из имеющегося знания. 

Дискурс – вербальная объективация содержания сознания. 

Дискурсивная аналитика – эпистемологическая теория, основанная на 

логических теориях порядка, типов и контекста.  

Дискурсивная ошибка – неприемлемость заключения в аспекте среды 

(контекста) его принятия или закономерностей его порождения. 

Дискурсивная формация – это синергизм среды, порождающей 

высказывания, и закономерностей их объединения в некоторую систему или 

целостность. 

Дискурсивное мышление – логическое мышление, обладающее 

свойствами определенности, последовательности, непротиворечивости и 

обоснованности мыслей в соответствии с внешними условиями. 

Допущения – явные или неявные ценностные или дескриптивные 

предпосылки.  

Категории – языковые формы именования. 

Концепции – теоретические модели, используемые в качестве 

мыслительных инструментов.  

Критическое мышление – мышление о мышлении с целью его 

совершенствования. 

Идеи – точки зрения, формулируемые в пределах концепций. 

Идеографическая методология – совокупность способов 

индивидуализации, формирующих уникальные значения посредством их 

привязки пространству и времени и опирающихся на номиналистическую 

аргументацию.  

Имена – слова или словосочетания, обозначающие объекты различной 

природы – предметы, явления, их свойства и отношения. 

Интерпретация – значение, придаваемое стимулу, или извлечение нового 

смысла из имеющегося содержания.  

Кардинальные аргументы – доводы, отображающие объект как 

совокупность элементов.  

Конвергентное рассуждение – рассуждение на основе множественной 

диаграммы резонов. 
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Конструкт – ментальный объект, который не доступен непосредственному 

наблюдению, но выводим логическим путем на основе наблюдаемых 

признаков.  

Контекст – информация, окружающая стимул. 

Логическая ошибка – неприемлемое заключение, являющееся 

результатом нарушения формальной правильности или содержательной 

истинности рассуждения. 

Логическое мышление – базис критического мышления, заключающийся 

в построении выводов на основе формальных принципов мышления. 

Менталитет – склад ума, предопределяющий мироощущение и 

мировосприятие личности или социальной группы.  

Мнение – позиция по поводу чего-либо, которая в отличие от точки зрения 

привязана к психическому состоянию субъекта и не может быть 

аргументирована. 

Множественная диаграмма резонов – резоны, соотносимые только с 

заключением, но независимые друг от друга.  

Номиналистическая аргументация – система рассуждений, в которой  

элементы связаны со значениями внешнего мира (образами реальности) и с 

чувственным опытом. 

Номотетическая методология – совокупность способов обобщения, 

формирующих универсальные значения посредством исключения 

пространственно-временных характеристик изучаемых объектов и 

опирающихся на реалистическую аргументацию.  

Ординальные аргументы – доводы, основанные на отношении порядка в 

совокупности объектов.  

Ординальный процесс в аналитике – аргументирование, в котором при 

монотонных трансформациях значение не меняется. 

Отношение порядка – установленная последовательность, которая 

воспроизводит иерархию. 

Оценка – третья стадия критического мышления, ориентированная на 

проверку стадий анализа и понимания. 

Подчинительная диаграмма резонов – резон, обосновывающий 

заключение, обосновывается другим резоном. 

Последовательное рассуждение – рассуждение на основе 

подчинительной диаграммы резонов. 

Понимание – вторая стадия критического мышления, включающая  в 

качестве структурных элементов имена, явные и неявные ценностные и 

дескриптивные предпосылки и условия приемлемости аргументов. 

Проблема – вопрос, на который нет ответа. 

Прототипы – когнитивные репрезентации категорий, являющиеся 

внутренними (ментальными) репрезентациями, отражающими только 

некоторые аспекты среды. 
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Реалистическая аргументация – система рассуждений, в которой  

элементы принимают значения, приписываемые им на основании допущений 

внутри данной системы.  

Резоны – доводы, из которых выводится заключение, предлагаемое в 

качестве решения проблемы.  

Решение – осуществление мыслительных операций, снижающих 

исходную неопределенность проблемной ситуации. 

Связанное рассуждение – рассуждение на основе сочинительной 

диаграммы резонов. 

Символизация – процесс осознания субъективного опыта. 

Следствия – позитивные или негативные последствия, вытекающие из 

положений и выводов автора. 

Сочинительная диаграмма резонов – резоны, зависимые друг от друга. 

Творческое мышление – ментальный процесс, характеризующийся 

созданием субъективно нового продукта и нестандартностью подходов к самой 

деятельности его создания.  

Топика научной статьи – общие места научного стиля, в соответствии с 

которыми излагаются результаты научных исследований. Примером может 

служить следующая схематическая последовательность: цель, постановка 

проблемы, допущения, точка зрения, концепции и идеи, выводы и 

интерпретации, следствия. 

Точка зрения – позиция, с которой осмысливается объект и которая 

раскрывается в системе отношений между высказываниями. 

Умозаключение – разновидность когнитивного процесса, при котором 

суждения выносятся на основе доступных свидетельств, а не прямого 

наблюдения за событиями. 

Универсальное значение – неизменное начало, не имеющее 

пространственно-временных границ и обосновываемое в системе 

реалистической аргументации. 

Уникальное значение – динамическое начало, имеющее 

пространственно-временные границы и обосновываемое в системе 

номиналистической аргументации. 

Целевое, или телеологическое толкование, – ментальный процесс, 

непосредственно связано с пониманием как концептуальным или 

категориальным осмыслением. 

Цель критического мышления – поиск и преодоление логических и 

дискурсивных ошибок. 

Цель – образ результата. 

Эссе – ясное, точное и аргументированное изложение мыслей по какому-

либо вопросу.  

 

4.2. Программа лекционного курса  

 



57 

 

Раздел 1. Предмет, цель и задачи учебной дисциплины «Критическое 

мышление и дискурсивная аналитика» 

 

Тема 1.1. Сущность, цель и задачи критического мышления  

Критическое мышление как техника и как методологическая позиция. 

Самокритика и критика. Логические и дискурсивные ошибки. Связь 

критического мышления с формальной и неформальной логикой и теорией 

аргументации. 

Стадии критического мышления: анализ, понимание, оценка, 

корректирование и модификация. Вопросно-ответная сущность критического 

мышления. Перечни (списки) вопросов. Полный цикл критического мышления. 

Критическое мышление и фундаментальные способы снятия 

неопределенностей. Факторы конструктивизма и конвенционализма.  

Тема 1.2. 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. 

Дискурсивная аналитика как активно-рефлексивная среда. Критическое 

мышление и креативные технологии самообразования.  

 

Раздел 2. Стадии критического мышления  

 

Тема 2.1. Стадия анализа в критическом мышлении 

«Минимизация» (дефляция) истины. Множественность образов истины и 

ее когнитивные аспекты. Способы поиска и индикаторы проблемы и решения 

(заключения). Связь проблемы и ее решения (заключения) и закона тождества. 

Подмена термина или тезиса. Аргументы к человеку. Резоны (доводы) в 

обосновании решения (заключения). Способы поиска и индикаторы резонов.  

Структура аргумента. Подчинительная, сочинительная и множественная 

аргументация. Последовательность, связанность и конвергенция резонов в 

аргументации.  

Тема 2.2. Стадия понимания в критическом мышлении 

Структура понимания. 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. 
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Приемлемость аргумента и аргументации. Условные (релятивные) и 

безусловные (абсолютные) границы приемлемости аргументов. Условные и 

безусловные границы приемлемости заключения (решения). Условные и 

безусловные границы приемлемости резонов.  

Тема 2.3. Стадия оценки в критическом мышлении 

Оценка проблемы, ее решения и резонов. 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 решения (заключения) 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 и аргументов. 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 2.4. Стадия корректировки и модификации в критическом 

мышлении 

Основания для критики. Логические ошибки. Неточность формулировки 

проблемы и заключения по ней. Нарушение необходимой связи. Модификации 

проблемы, решения (заключения) и резонов. 

Корректировки и модификации аналитической стадии: проблемы, решения 

(заключения), резонов. Корректировки стадии понимания: имена, ценностные и 

дескриптивные предпосылки, приемлемость аргументов. Корректировки 

оценок. 

 

Раздел 3. Критическое мышление в дискурсивной аналитике 

 

Тема 3.1. Критическая сущность дискурсивной аналитики и ее 

стратегии.  

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 

согласованность номиналистического многообразия. Пространственно-

временные границы в дискурсивной аналитике.  

Тема 3.2. Стратегии критического мышления в дискурсивной 

аналитике.  
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Ординальная и кардинальная аналитика. Логические типы и когнитивные 

прототипы. Кардинальность когнитивного прототипа. Двойственные структуры 

когнитивных прототипов: частота признаков и центральная тенденция. 

Аналитика социальных процессов. Отношения, тематика, время, пространство 

и социальная ситуация. 

Связь критического мышления с неформальной логикой и поведенческой 

экономикой. Когнитивные искажения с точки зрения поведенческой 

экономики. 

Магистерская диссертация как дискурсивная аналитика. Критическое 

мышление и научно-исследовательская работа (подготовка магистерской 

диссертации). Свойства научных текстов. Актуальность и цель работы, 

состояние проблемы, содержательная постановка задач, предлагаемый метод 

решения, полученные результаты, выводы, цитирование. Аннотации. Ключевые 

слова. Введение. Основное содержание работы. Заключение. Защита 

магистерской диссертации. 
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5. Воробьева, С.В. Когнитивные вопросы методики развития креативности 
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