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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цели освоения дисциплины «Логика и основы критического мышления»: 

 содействовать формированию и повышению логической культуры студентов, развитию 

у них навыков критического мышления и обоснованного рассуждения; 

 дать базовые логические знания, сформировать четкое и ясное представление о формах 

мышления, видах и критериях правильных рассуждений, основных логических законах, 

ключевых логических понятиях и операциях; 

 сформировать у студентов понимание места логики в системе когнитивных наук, а также 

ее роли в развитии современной философии; 

 привить практические навыки решения логических задач и упражнений, построения вы-

водов, выполнения таких логических операций, как определение и классификация; 

 научить студентов четко распознавать логические ошибки и просчеты. 

 ознакомить студентов с основами теории аргументации и логическими приемами аргу-

ментативного дискурса. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать – основные понятия и принципы логики, формы рационального мышления, ос-

новные логические законы и методы формализации, основные логические теории, кри-

терии и основные виды правильных рассуждений, правила выполнения логических 

операций. 

 Уметь – осуществлять логические операции, строить выводы, выполнять логические 

упражнения, распознавать логические ошибки. 
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 Иметь навыки (приобрести опыт) логического анализа различного рода суждений, по-

строения аргументации, ведения дискуссий и полемики. 

 

Настоящая дисциплина относится к рабочим майнорам при подготовке бакалавров. Учеб-

ная дисциплина не предполагает пререквизитов, для ее освоения не требуется предварительно-

го владения знаниями по какому-либо университетскому курсу. 

Основные положения дисциплины «Логика и основы критического мышления» могут 

и/или должны быть использованы в дальнейшем при изучении последующих дисциплин май-

нора «Философия» (и/или других дисциплин цикла подготовки бакалавра по направления 

направлению 47.03.01 «Философия»). 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Тема 1. Введение. Критический вопрос: зачем мыслить критически? 
Критическое мышление: цели, особенности, основные характеристики. Три главных ком-

понента КМ: теории, практики, установки. Различные подходы к определению КМ. Роль КМ в 

построении современной рациональной картины мира. Связь КМ с логикой, риторикой, теорией 

аргументации, когнитивной психологией, теорией принятия решений. 

 

Тема 2. Критический анализ познания. Как наши познавательные способности нас 

обманывают?  

Познание, его виды и уровни. Знание как истинное обоснованное мнение. Проблема Гетье. 

«Трилемма Мюнхгаузена». Прагматика познания: методы закрепления верований по Пирсу. 

Карта и территория. Когнитивные искажения. Восприятие, типизация, предвосхищение. Кон-

формизм восприятия. Установки. Фрейминг. Якорение и калибровка. Прайминг и контамина-

ция. Ложные воспоминания и криптомнезия.  

 

Тема 3. Критический анализ аргументации. Как нам навязывают ошибочные выво-

ды?  

Аргументация, ее цели и субъекты. Состав и структура аргументации. Виды аргументов. 

Обоснование и объяснение. Доказательства и свидетельства, примеры и иллюстрации. Леги-

тимные и нелегитимные способы аргументации. Стратегия и тактика спора. Распространенные 

неформальные ошибки и уловки в аргументации (fallacies). Вырывание из контекста, неоправ-

данное акцентирование (просодия), необоснованное объединение/разделение, ошибка «соло-

менного пугала» (Straw Man Fallacy), необоснованный аргумент к авторитету (Argumentum ad 

Verecundiam), аргумент от ошибочности обоснования (Argumentum ad Logicam), предвосхище-

ние основания (Petitio Principii), аргумент «до тошноты» (Ad nauseam), «палочный аргумент» 

(Argumentum ad Baculum), аргумент к последствиям (Argumentum ad Consequentiam), аргумент 

к человеку (Argumentum ad Hominem), ошибка «плохой компании» (Bad Company Fallacy), ар-

гумент континуума (Slippery Slope, Argument of the Beard), ложная дилемма, ошибка поверх-

ностной этимологии (Etymological Fallacy), отступление от сути дела (Ignoratio Elenchi, Red Her-

ring Fallacy), апелляция к ханжеству (Tu quoque), необоснованное оправдание (Two Wrongs 

Make a Right), подмена действительного желаемым (Wishful Thinking), ошибка мнимой точно-

сти (Overprecision Fallacy). 

 

Тема 4. Слова и вещи. Почему слова что-то значат?  

Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки, их когнитивные и ком-

муникативные характеристики. Синтаксис, семантика и прагматика языка. Анализ семантиче-

ского содержания по Фреге: различие смысла и значения. Отношение именования. Принципы 

теории именования и ошибки, связанные с их нарушением: неопределенность, эквивокация, 

амфиболия, смещение области действия, автонимное употребление, ошибка «человека в маске» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ad_nauseam


(Masked Man Fallacy). 

  

Тема 5. Понятия и операции с ними. Как жить по понятиям?  

Понятие как форма мысли. Содержание и объем понятий. Закон обратного отношения. Ви-

ды понятий (по объему, содержанию и типу элементов объема). Булевы операции над объемами 

понятий. Отношения между понятиями. Диаграммы Венна. Деление: правила и основные 

ошибки. Категоризация и познание: теория прототипов. Концептуализация и языковые фреймы.  

 

Тема 6. Определение и определимость. Внесем ясность! 

Определение и приемы, сходные с ним. Явные и неявные определения.  Контекстуальные и 

неконтекстуальные определения. Реальные и номинальные определения. Формальная коррект-

ность и прагматическая ценность определений. Существуют ли границы определимости? 

 

Тема 7. Речевые акты. Как делать вещи при помощи слов? 
Речевые акты, их предмет и направленность. «Иллокутивное самоубийство». Максимы 

Грайса. Значение как коммуникативное намерение. Коммуникативные импликатуры и пресуп-

позиции. Логика вопросов и ответов. Логические и прагматические требования к вопросам и 

ответам. «Нагруженность» вопросов (Plurium Interrogationum). Основные ошибки и уловки в 

вопросно-ответной процедуре: провокационные вопросы, недоопределенные вопросы, парадок-

сальные вопросы, бессмысленные вопросы, подмена вопроса, нерелевантные ответы, тавтоло-

гические ответы, уклонение от ответа. 

  

Тема 8. Самореферентность. О чем этот раздел? 
Логические аспекты самоприменимости. Самоприменимость и самореференция. Понятие 

рекурсии. Парадоксы Эвбулида, Рассела, Греллинга-Нельсона, Ришара-Берри, Ябло и др. Ос-

новные подходы к разрешению логико-семантических парадоксов: разрыв семантической за-

мкнутости и многозначные логики. Проблема «реванша». 

  

Тема 9. Логические основы мышления. Как держать форму? 
Базовые логические понятия. Формы рационального познания: понятие, суждение, теория. 

Приемы рационального познания: рассуждение, объяснение, определение, классификация и др. 

Логическая форма мысли. Логическая истинность и логическая ложность высказываний. Поня-

тие логического закона. Проблема универсальности логических законов. Логическое следова-

ние как критерий правильности дедуктивных умозаключений. Разновидности не-дедуктивного 

следования. Специфика не-дедедуктивных рассуждений.  

 

Тема 10. Истинностные функции. Или нет? 
Классическая логика высказываний. Пропозициональные связки как истинностные функ-

ции. Выполнимость и общезначимость формул. Основные законы классической пропозицио-

нальной логики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего) и их ограничения. Логи-

ческие отношения между сложными суждениями. Умозаключения из сложных суждений, их 

основные разновидности. Основные логические ошибки, связанные с пропозициональными 

связками: утверждение консеквента, отрицание антецедента, необоснованная конверсия, не-

обоснованная контрапозиция, утверждение конъюнкта, отрицание дизъюнкта. 

  

Тема 11. Научный метод. Какие ваши доказательства? 
Дедуктивно-номологическая модель. Выразительные и дедуктивные возможности фор-

мальных теорий. Индуктивно-статистическая модель. Проблемы и парадоксы индуктивного 

следования (парадокс Гемпеля, парадокс Гудмена). Основные виды индуктивных умозаключе-

ний. Репрезентативность и надежность. Умозаключения по аналогии. Гипотетико-дедуктивная 

модель. Основные признаки научных гипотез. Верификация и фальсификация. Научное объяс-

нение и предсказание. Абдукция. Распространенные ошибки в не-дедуктивных рассуждениях: 

чрезмерное обобщение, ошибка доступности, нерепрезентативный пример, необоснованное от-

клонение контрпримера (No True Scotsman Fallacy), слабая аналогия, круг в аналогии. Проблема 



демаркации научного знания. Основные признаки псевдонаучных рассуждений.  

  

Тема 12. Каузальный анализ. А все почему? 
Причина как необходимое и достаточное условие. Проблема сверх-детерминированости. 

Формальные и динамические причины. Простые и сложные причины. Теория регулярностей. 

Методы установления причинных зависимостей. Причинность и корреляция. Контрфактиче-

ский анализ причинных связей. Типичные ошибки при установлении причинных связей: post 

hoc ergo propter hoc, «регресс к среднему», ошибка «техасского снайпера». 

  

Тема 13. Вероятность. Каковы наши шансы? 
Виды вероятностей. Совместная вероятность. Условная вероятность. Априорная и апосте-

риорная вероятность. Пересмотр мнений и кондиционализация. Теорема Байеса. Действие, по-

лезность и субъективная вероятность. Понятие ожидания. Рациональность как максимизация 

полезности. Основные ошибки вероятностных рассуждений: «ошибка базовой ставки», «ошиб-

ка конъюнкции», «ошибка игрока», «ошибка горячей руки», «ошибка множественного сравне-

ния». Использование статистики и возможные ошибки, возникающие при этом. Проблема 

«среднего значения». Точность и репрезентативность статистики. Парадокс Симпсона. 

 

Тема 14. Рассуждения о рассуждениях. Я знаю, что ты знаешь! 

Понятия «знания» и «мнения», их логические свойства. Проблема «знания о знании». Ос-

новные понятия динамической эпистемической логики. Формы группового знания, их логиче-

ские особенности. Виды информационного обновления. Рассуждения о рассуждениях других 

агентов.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Преподаватель оценивает активность 

студентов на семинарских занятиях (Оакт.) по их участию в дискуссиях, по правильности их 

ответов на вопросы преподавателя, по успешности выполнения аудиторных работ (если тако-

вые предусмотрены). Текущие оценки и посещаемость занятий заносятся преподавателем в 

журнал (гугл-таблица). Окончательная оценка Оакт. выставляется в конце курса, после послед-

него семинарского занятия. 

Оценки за контрольную работу (Ок.р.) выставляются в соответствии с критериями, заранее 

определенными преподавателем для этих форм контроля. Оценка за рецензии выставляется по 

результатам проверки рецензий студентов на исследовательские работы однокурсников и уча-

стия в экспертном оценивании публичных презентаций этих исследовательских работ. 

Накопленная оценка (Онак.) выставляется по формуле: 

Онак. = 0,2·Ок.р. + 0,5·Оакт. + 0,3·Орец. 

По завершении курса итоговая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкз. – 

оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог = 0,4·Оэкз. + 0,6·Онак. 

Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, преподаватель вправе, 

при условии согласия студента, поставить ему эту оценку «автоматом». 

Оценки округляются в большую сторону (при 0,5). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Примерные задания контрольной работы 

 



1. На основании интервью составить карту убеждений собеседника. 

2. Проанализировать структуру аргументации и составить аргумент-карту. 

3. Найти в тексте аргументативные уловки и сформулировать ответы на них. 

4. Перевести на язык КЛВ и проверить правильность рассуждения. 

5. Определить вид умозаключения. 

6. Перевести на язык КЛВ и обосновать выводимость средствами натурального вывода. 

7. Определить, в каких отношениях находятся фактические объемы понятий. 

8. Произвести обобщение и ограничение заданного понятия. 

9. Проверить правильность деления понятия. 

10. Определить вид определения и указать, имеются ли ошибки в определении. 

11. Определить вид индуктивного умозаключения. 

12. Произвести каузальный анализ ситуации используя классическое понятие причинности. 

13. Оценить шанс/риск какого-либо события с учетом его априорной вероятности и имеющихся свиде-

тельств (по формуле Байеса). 

14. Проанализировать диалог, выявить пресуппозиции и импликатуры. 

15. Проверить логическую корректность вопроса (ответа). 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 Основная литература  

Маркин В.И. Основы логики : учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2013 (и последующие издания). —URL:http://znanium.com/catalog/product/373734 - ЭБС znanium.com 
 

Халперн Д. Психология критического мышления. 4-е междунар изд. СПб.: Питер, 2000 (и после-

дующие издания). 

 

 

  Дополнительная литература 

Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. М., 1998. (и последующие издания) 

 

 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://znanium.com/catalog/product/373734


1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ Доступ по внутри-

университетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система Zna-

nium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по внутри-

университетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://openedu.ru/

