




Лучше всегда выражать свой гнев, чем 

держать его в себе.



Подсознательные сообщения могут 

заставить людей покупать ненужные им 

товары.



Прослушивание музыки Моцарта 

младенцами повышает их интеллект.



В случае горя человек проходит через 5 

универсальных этапов – отрицание, гнев, 

торг, депрессия, принятие.



Сильно травмирующие воспоминания 

можно забыть и вспомнить только под 

гипнозом.



Детектор лжи хорошо обнаруживает ложь.



Личность формируется в детстве и потом 

уже не меняется.



Противоположности притягиваются. 

Браки, в которых супруги непохожи друг на 

друга, более крепки и удачны.



Позитивный настрой может излечить / 

предотвратить рак.



Большинство людей 

используют только 10% своего мозга.



Результаты





Почему критическое мышление?









Какие определения 

дают люди?



Что такое критическое мышление?

Взвешивать «за» и «против» Оценивать достоверность

Анализировать информацию
Абстрагироваться

Иметь свою позицию Ставить все под сомнение

Быть open-minded Не вестись на пропаганду и 

манипуляции



Так что же такое 

критическое мышление?





Здравый смысл
Sensus communis – общее ощущение.

Совокупность взглядов на окружающую 

действительность, которую разделяют почти все люди и 

которые можно ожидать от почти всех людей без 

необходимости обсуждения.



- Простота хуже воровства

- Под лежачий камень вода не течет

- Большому куску рот радуется

- Ученье лучше богатства

- Дал бог день, даст и пищу

- Театр начинается с вешалки

- Доброе братство лучше богатства

- Счастье лучше богатства

- Кому счастье служит, 

тот ни о чем не тужит 

- Будь проще, и люди к тебе потянутся

- На одном месте и камень мхом обрастает

- Большим куском можно подавиться

- Век живи, век учись, а дураком помрешь

- На бога надейся, а сам не плошай

- Не суди книгу по обложке

- Черный день придет – приятели откажутся

- Беднее всех бед, когда денег нет

- Где счастье плодится, 

там и зависть родится





Наивный реализм =



АПОФЕНИЯ
«Ничто так не чуждо человеческому сознанию, как идея 
случайности…»  



















Иногда мир не 

такой, как кажется…





Критическое мышление

Анализ, интерпретация и оценка 

информации

Поиск логических ошибок и 

несоответствий

Формулировка обоснованных выводов

Применение результатов к решению 

бизнес-проблем 













Гомеопатия
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Блохина Минздрава России 

Дмитрий Булетов: трахеостома в 22 см у пациента в 9 лет.





Эффект «Выше среднего»

74,9% водителей

92% старшеклассников

100% университетских 

профессоров

Salvatore, Jessica. «Are ALL Minnesotans Above Average?». Science Friday. 
Juslin P. An explanation of the hard-easy effect in studies of realism of confidence in one’s general knowledge / European Journal of Cognitive Psychology. 1993. № 5.
Томас Чаморро-Премузик «Уверенность в себе. Как повысить самооценку, преодолеть страхи и сомнения» / Альпина Паблишер. 2014.



45% респондентов верят в существование инопланетян: среди 
них 27% сказали, что они скрываются от землян, ещё 18%
полагают, что власти скрывают от нас пришельцев.

ВЦИОМ, 2017



На сегодняшний день большинство наших сограждан 59%
думают, что ученые скрывают от нас правду.

ВЦИОМ, 2017
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