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Таким образом, в силу (11), (12) число произвольных параметров, определяющих наиболее общий инте-

гральный элемент ns  [7] системы (6), равен 
2( 1) ( 1)

2
n n nN  

 . Характеры [Там же] системы (6) есть 
2

1 2 ( 1)ns s s n     , 
в силу чего число Картана [Там же] 

2

1 2
( 1) ( 1)2

2n
n n nQ s s ns  

     . 

Так как Q N , то система дифференциальных уравнений (6) - в инволюции [Там же], широта ее реше-
ния определяется 2( 1)n   функциями n аргументов. Следовательно, доказана 

Теорема. На распределении гиперплоскостных элементов М в конформном пространстве nС  ткань 
M  в nC  существует с произволом 2( 1)n   функций n аргументов. 
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Аппроксимированная квантификация является важной составляющей категории квантитативности. Коли-

чественные отношения между предметами, между предметом и действием, между предметом и признаком, 
между действием и признаком, между признаками, между действиями имеют универсальный характер и ши-
роко представлены во всех сферах человеческой деятельности. Количественная сторона действительности 
формирует мыслительную категорию количества, в которой выделяется два вида понятий: понятия, отра-
жающие реальные, объективно существующие свойства количества, и понятия, отображающие специфику 
осмысления количественных отношений человеческим сознанием. В свойстве «квантитативность», воспри-
нимаемом «и как конкретное указание на количественную характеристику, и как осознание того, что объект 
обладает некой количественной оценкой в мышлении относительно понятийных категорий абстрактного 
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числа и неопределенной количественности» [3, с. 11], проявляется соединение лингвистических и экстра-
лингвистических знаний. 

Содержательную основу аппроксимированной квантификации составляет значение приблизительного 
количества. Приблизительное количество, как отмечает С. Р. Маджидов, объединяет в себе признаки опре-
деленного и неопределенного количества. С одной стороны, для него характерно наличие более чем одного 
числового значения и отсутствие возможности установить точное количество исчисляемых объектов, как и 
у неопределенного количества, а с другой стороны, выявлена его близость к определенной точке отсчета, за 
которую обычно принимается какое-либо точное число [1].  

Аппроксимированная дискретная квантитативность - это значение приблизительного количества исчис-
ляемых предметов, действий или признаков, например: 

белорус. Сірата-сіратой: ні бацькі, ні маткі, і самому пад семдзесят [2, с. 105]; 
Калі красць, то тысяч, каб было за што вісець [Там же, с. 366]; 
англ. "Almost" never killed a fly (was never hanged) [7, р. 10]; 
The best fish swim near the bottom [Ibidem]; 
An honest man nearly always thinks justly [4].  
Основным критерием, определяющим принадлежность квантитативного значения к аппроксимирован-

ной дискретной квантитативности, является его численное выражение. Конструкции с данным значением 
характеризуются, по сравнению с другими значениями квантитативной аппроксимации, наибольшей ча-
стотностью употребления в речи. Точкой отсчета в конструкциях со значением аппроксимированной дис-
кретной квантитативности может быть любое число, выражаемое количественным числительным или суще-
ствительным со значением определенного количества. Ср.: 

белорус. Гдзе проста, там анёлаў со ста, а гдзе многа зяцей, там сто чарцей [2, с. 98];  
У аўторак аб’едзеш дзевак сорак [Там же, с. 31]; 
Хто над грошам гіне, той тысячы губіць [Там же, с. 334]; 
англ. Four eyes see more than two [7, р. 23]; 
There's more than one way to skin a cat [4]. 
К данному значению относится также приближение к единичности - наличию одного предмета, действия 

или признака, когда точкой отсчета выступает элемент один (белорус. адзін, англ. one), который является 
началом некоторого множества, например: 

белорус. Не (адзін) раз сірата кулаком уватрэцца [2, с. 104]; 
Кума не першы раз (год, дзень) замужам [Там же, с. 110]; 
Кадзіла, кадзіла, не аднаго ты ўхадзіла [Там же, с. 167]; 
англ. A man cannot die more than once [4]; 
There are more ways to the wood than one [7, р. 50]; 
A flower blooms more than once [4]. 
Одним из подвидов аппроксимированной дискретной квантитативности является значение приблизи-

тельности при обозначении части или доли предмета, принимаемого за единицу. Данная часть, выражаемая 
дробным числительным, сложным словом с компонентом, обозначающим часть, или существительным со 
значением части чего-либо, является точкой отсчета: 

белорус. Ні паўтрацця, ні два з палавінаю [2, с. 290]; 
англ. You cannot get a quart into a pint pot [5, р. 268]. 
К аппроксимированной дискретной квантитативности относится также близкое к ней значение аппрок-

симации в рамках совокупной квантитативности, присутствующее в белорусских пословицах, где точкой 
отсчета выступает количественное значение, выраженное собирательным числительным, например:  

белорус. Адзін грэх: хоць (адзін) раз бацька ў лоб, хоць два [2, с. 172]; 
Ці (адзін) грэх, ці два - няхай будзе [Там же]; 
Як удвох або ўтрох кажуць, што п’яны, то й лажыся [Там же, с. 357]. 
В рамках аппроксимированной дискретной квантитативности рассматривается также приблизительное 

значение множительного увеличения количества предметов, действий или признаков: 
белорус. З дзеткамі гора, а без дзетак удвое [Там же, с. 118]; 
Думаць трэба, як ажаніцца, а ў пяць разоў больш, як разжаніцца [Там же, с. 101]; 
Хто баіцца, таму ў вачах дваіцца [Там же, с. 296]; 
Хто раз салжэ, таму тройчы не павераць [Там же, с. 316]; 
англ. Opportunity never knocks twice at any man's door [5, р. 246]; 
Measure thrice and cut once [7, р. 38]; 
A joy that's shared is a joy made double [Ibidem]; 
That which is well done is twice done [6, p. 246]. 
Здесь в качестве точки отсчета выступает количественное значение, выраженное глаголом, прилагатель-

ным или наречием с множительным значением, чаще всего обозначающим двойное увеличение. 
Проведенное исследование позволило определить лексико-семантические способы выражения аппрок-

симированной дискретной квантификации в белорусском и английском языках, выявить ее универсальные и 
национально-специфические черты.  

Установление изоморфных черт при сопоставлении неблизкородственных языков (белорусского и ан-
глийского) подтверждает наличие общих закономерностей реализации значения ‘приблизительность’. Так, 
центром выражения семы аппроксимации в обоих языках является ее численное выражение. Точкой отсчета 
в конструкциях со значением аппроксимированной дискретной квантитативности может быть любое число. 
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Вариантом аппроксимированной дискретной квантитативности как в белорусском языке, так и в английском 
является значение приблизительности при обозначении части или доли предмета, принимаемого за единицу. 
Общим в рассматриваемых языках является выражение аппроксимативного значения множительного увели-
чения количества предметов, действий или признаков.  

Асимметрия в лексикализации значения приблизительности в рассматриваемых языках проявляется в 
том, что в белорусском языке, в отличие от английского, аппроксимированная дискретная квантитативность 
включает также близкое к ней значение ‘приблизительность в рамках совокупной квантитативности’, где 
точкой отсчета выступает количественное значение, выраженное собирательным числительным.  

Таким образом, сравнительно-сопоставительный анализ лексико-семантических средств выражения семы 
приблизительности в белорусском и английском языках дает возможность выявить структурные и функцио-
нальные особенности языковой категории квантитативности в исследуемых языках, определить сходства и 
различия в выражении аппроксимированной дискретной квантитативности на лексическом уровне. 
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Статья раскрывает содержание понятия «критическое мышление». Автор выделяет несколько типов крити-
ки: критика обывателя, критика интеллигента, критика профессионала и раскрывает суть каждого уровня 
критического мышления. В работе предложены основные общие критерии измерения критического мышления. 
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ТИПЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ© 
 

А. А. Ахматовой принадлежат слова: «Нельзя добро изучить теоретически, нужно постараться его сде-
лать на самом деле, чтобы увидеть, как это трудно». То же можно сказать и в отношении критики. Больше 
работ теоретических в видении критически мыслящего человека, чем разработок практических. Теоретиче-
ское обоснование критики следует искать, прежде всего, в философии и психологии. Раскрыть теоретически 
многие проблемы и с большей полнотой применить на практике основные их положения может наука  
педагогика. Как и насколько основательно удастся это сделать - вопрос практический, переходящий из 
настоящего в самое ближайшее будущее, т.к. проблема критики актуальна в наши дни как никогда. 

Растет необходимость в критической оценке происходящих событий в обществе. События в мире, стране 
обсуждают люди разных профессий, обладающие различным опытом, образованием, культурой, они пыта-
ются проанализировать, дать оценку происходящему. И это естественная реакция людей на происходящее 
вокруг. Критичность внутренне присуща человеческой деятельности, это свойство обусловлено человече-
ской психикой. Явно сформулированные нормы и принципы критики могут войти (и зачастую входят) в 
противоречие с изначальными источниками и контекстами ее использования. 

Критическое мышление может возникать в политической, экономической, социальной жизни людей. От-
ношение к критике определяется в зависимости от того, с каких позиций и с какими целями она ведется оп-
понентом. Прослеживаются разные характеры критического мышления [1, с. 45].  

Можно выделить несколько типов критики: критика обывателя, критика интеллигента, критика  
профессионала. 
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