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КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Цель выступления заключается в обосновании необходимости формирования 

критического мышления (КМ) у студентов посредством определения ее некоторых 

причин. Для этого будут контурно обозначены две проблемы – проблема 

студенческой аудитории с точки зрения ее реальных возможностей мыслить и 

рассуждать и проблема КМ в контексте прогнозируемых возможностей студентов 

как будущих специалстов. 

Первая проблема предполагает понимание особенностей мышления каждого 

отдельного студента и всей группы или потока в целом. Остановимся на двух 

частных проблемах – ассоциативности мышления и резонерства мышления. 

Проблема ассоцативности мышления имеет положительный контекст, так как 

является условием развития логического мышления, и контекст негативный, так 

как генерирует своеобразные «комплексы» (Л.С.Выготский), в пределах которых 

протекает мышление. Ассоциативные рассуждения строятся не на основе 

отношений между понятиями, а на основе ассоциативных, т.е. случайных, связей 

между предметами или явлениями, обусловленными личным восприятием и 

опытом и детерминированными условиями, в которых пребывала личность. 

Именно ассоциативное мышление порождает проблему «аморфности мышления», 

которая включает множество логических ошибок, которые можно 

типологизировать как «понятийное соскальзывание» или «понятийная 

разноплановость» в рассуждениях. Проблема «понятийного соскальзывания» 

заключается в ассоциативном построении рассуждения, в ходе которого у студента 

возникают ложные ассоциации. После неадекватной ассоциации студент 

продолжает рассуждать в соответствии с правильными ассоциативными ходами, не 

возвращаясь к допущенной ошибке и не исправляя ее. Источником данных 

заблуждений является, например, использование не основных, а латентных 

признаков, что, само по себе уже является «понятийным соскальзыванием», но и 



«понятийной разноплановостью» т.е. игнорированием деления признаков по 

разным основаниям на основные и производные, а также на явные и скрытые.  

Проблема «аморфности» мышления «буйным цветом цветет» на младших курсах 

заочных отделений. Например, студентка-заочница юрфака решает 

экзаменационную задачу по логике. Предлагается построить силлогистический 

вывод и проверить его правильность, используя в качестве терминов силлогизма 

слова «белорус», «славянин», «виновный». Студентка пишет: «Все белорусские 

славяне виновны», действуя в соответствии с ассоциативным ходом «есть слова – 

можно составить предложение». Студент-заочник ФФСН, услышав уточнения 

относительно конверсии (обращения) посылки, в процессе которой субъект и 

предикат меняются местами с учетом их распределенности, пишет «Ни один 

мудрый человек не является эгоистом. Следовательно, ни один человек, который 

мудрый, не является эгоистом (вместо: Следовательно, ни один эгоист не является 

мудрым человеком)». Студента не останавливает бессмысленность 

осуществленной им перестановки существительного и прилагательного с точки 

зрения логики, потому что для него не существует логических критериев, а есть 

лишь ассоциация «предмет мысли и его признаки (прилагательные)».   

Большинство заочников демонстрируют только навыки ассоциативного, но не 

понятийного мышления. Причем собственные ассоциации они объяснить не могут. 

Отсюда сложности в обучении. Проблема «аморфности» ассоциативного 

мышления должна исчезать по мере развития способности к абстрагированию, т.е. 

развития логического мышления как мышления понятийного. 

Проблема резонерства логического мышления – это вторая проблема, касающаяся 

реальных возможностей студентов мыслить и рассуждать. В период наиболее 

активного становления и развития логического мышления – 14-20 лет 

(непосредственно развитие логического мышления начинается, согласно Ж.Пиаже, 

с 10 лет) возникает стремление «испытать» или «проверить» его в приложениях к 

различным сторонам жизни. Это касается изучения не только логики, но и любой 

другой дисциплины, демонстрирующей способы логических рассуждений 

(конструирование дефиниций, построение классификаций, выведение следствий, 

обзор гипотез и др.). В этом случае логическое действие, ставшее достоянием 



субъекта, может приобрести для него самостоятельную ценность. При этом навыки 

и умения логического мышления еще недостаточно сформировались. Логические 

конструкции в такого рода ситуациях могут приобретать черты отвлеченности, 

лишенности цели, т.е. восприниматься как резонерские. Опасность заключается в 

том, что студент не осознает огрниченности своих рассуждений и интерпретаций и 

любую критику со стороны преподавателя или студентов рассматривает как 

неуместные, как «аргумент к человеку».  

Резонерские рассуждения включают, как правило, навыки дедукции и эвристики 

(недедуктивные формы), но для них не характерны ясные по содержанию и четкие 

по структуре описание какого-либо предмета или события или ответ на конкретный 

вопрос. Студент прибегает к пространственным рассуждениям, как правило, в 

пределах темы, но не владея техниками аргументирования (например, 

обусловливания), не решает проблему обоснованности. При это формулируемые 

высказывания грамматически правильны, но имеют в своем составе множество 

вводных слов, (например, «значит», хотя ничего не значит; «следовательно», хотя 

ничего не следует), а также причастных и деепричастных оборотов. Последнее 

затрудняет сохранение единой линии рассуждения, так как пераллельно признаки 

(предикаты) становятся субъектами (предметами) рассуждения. Таким образом 

сооружаются «китайские стены» для понимания со стороны аудитории. 

В процессе обучения важно распознавать резонерские схемы в логике мышления 

и формировать критическое отношение к ним. Критика предполагает наличие 

методологических матриц, позволяющих, насколько это возможно, объективно 

оценить ситуацию. Приведем примерный перечень критических вопросов, 

необходимых для понимания чужого и собственного мышления, например, для 

понимания научного текста (статьи, монографии и пр.) или при подготовке 

курсовой или дипломной работы (М.Н.Браун, Тягло А.В., Воропай Т.С.): 1) В чем 

заключается сущность проблемы и предлагаемый вывод (решение)? Он 

коррелирует с целью и задачами, излагаемыми в начале текста, и выводами, 

осуществляемыми в конце. 2) Какие основания приводятся для выводов в тексте? 

Речь идет о посылках, из которых, по мнению автора, следуют выводы. 3) Какие 

имена или высказывания неоднозначны? Они требуют уточнения, так как без этого 



оказывается невозможным уже лингвистический уровень понимания, не говоря об 

интерпретации, постижении смысла и осознании. 4) Есть ли в рассуждениях 

ошибки? Предполагается поиск неточностей в тексте. 5) Корректны ли 

доказательства? Предполагается критическая реконструкция доказательств, 

приводимых в тексте. 6) Возможны ли иные причины рассматриваемых явлений? 

Предполагается дополненительное решение проблемы обусловливания. 7) Какая 

важная информация пропущена? Предполагается дополнение информации, 

например, в соответствии с принципом наглядности необходима более глубинная 

корреляция – с реальным миром. 8) Какие выводы относительно рассматриваемой 

проблемы возможны? 9) Каковы ваши решения в ситуациях неопределенности?  

Таким образом, по меньшей мере, вследствие двух причин – ассоциативного и 

резонерского способов рассуждений – следует разрабатывать перечни критических 

вопросов, позволяющих в контексте общих и частных дисциплин формировать 

логическое КМ у студентов. 


