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Интуитивное, ассоциативное и логическое 
мышление как инструменты обучения. 

Т.Н.  Моспан.  Интуитивное,  ассоциативное  и  логическое  мышление  как  
инструменты  обучения.  Рассмотрены  проблемы  взаимоотношений  преподавателя  и  
студента как способ повышения уровня мотивации студентов.

Т.М. Моспан.  Інтуїтивне, асоціативне  і  логічне  мислення  як  інструменти  
навчання. Розглянуто  проблеми  взаємин викладача і студента як спосіб підвищення  рівня 
мотивації  студентів.

TN Mospan. Intuitive, associative and  logical thinking as  a  learning  tool. The  problems 
ofrelations between teacher and student as a way to improve students' motivation.

«Господи,  дай  им  благодать  учения,  
чтобы они могли расти над собой».

Молитва.

Мы живем в  эпоху  научно-технического  прогресса,  и  высшее  учебное 
заведение не может выпустить универсального специалиста. В процессе своей 
деятельности будущему выпускнику придется осваивать новые достижения, т. 
е. все время учиться. В связи с этим задача высшей школы видится не только в 
том,  чтобы  дать  студенту  определенный  набор  знаний,  но  и  в  том,  чтобы 
научить студента учиться, активировать мыслительную деятельность студента, 
с использованием интуитивного, ассоциативного и логического мышления как 
инструментов обучения.

Начиная  изучать  новый  предмет,  студент  обладает  определенными 
знаниями:  бытовыми,  почерпнутыми  из  научно-популярной  литературы, 
жизненного опыта. Читая лекцию, нам необходимо опираться на эти знания. 
Используя  термины,  давать  их  перевод,  объяснить  их  происхождение. 
Например,  гистерезис происходит от слова Histori.

Профессор  Атанов  Г.А.  в  своей  работе  «Обучение  и  искусственный 
интеллект  или  основы  современной  дидактики  высшей  школы»  пишет: 
«материал желательно изложить так, чтобы студент не испытывал ущербности 
от  своей  психологической  и  дидактической  неподготовленности,  по 
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возможности не плести кружева из научных терминов. Научность при таком 
подходе нисколько не страдает, наоборот,  такой подход позволяет достигать 
более  высокой  степени  обобщения.  Это  является  залогом  модернизации 
обучения».

Лекция,  прочитанная  преподавателем  должна  отличаться  от  главы  в 
учебнике наличием примеров,  учитывающих «житейский» опыт слушателей, 
доходчиво объясняющими изучаемое явление.  Это позволяет подключить их 
интуитивное  и  ассоциативное  мышление.  Например,  гистерезис  –  это 
запаздывание  реакции  объекта  на  воздействие,  зависящее  от  предыстории 
объекта.  Различают  механический,  электрический,  магнитный…  и 
«интеллектуальный  гистерезис».  «Интеллектуальный  гистерезис»  –  это 
запаздывание реакции студента на воздействие в процесс обучения, зависящее 
от  того  подвергался  ли  он  процессу  обучения  ранее  или  подвергается  ему 
впервые. Как правило, этот пример вызывает у  студентов улыбку понимания. 
Еще пример – различают динамическую и кинетическую  вязкости жидкости. 
Кинетическая – характеризует скорость растекания лужи сметаны на столе, а 
динамическая – количество воды, которое успеешь донести в панамке из моря 
до  спины  товарища.  Думаю,  такие  примеры  вызывают  у  студентов 
определенные ассоциации, которые не только помогут понять материал, но и 
при необходимости его вспомнить.

Неплохо было бы научить студентов различать причинно-следственные 
явления.  Часто приходится слышать от студентов,  что потери в диэлектрике 
возникают  вследствие  его  нагрева,  а  не  наоборот,  нагрев  диэлектрика 
обусловлен  диэлектрическими  потерями,  возникающими в  диэлектрике  под 
действием электрического поля. 

Изучая  любое  явление, студент  должен  научиться  разбивать  его  на 
простые элементы и выстраивать логические цепочки. Это позволит создавать 
хорошие  алгоритмы,  а  значит  хорошие  программы,  описывающие 
определенный  процесс.  Например,  рассмотрим  влияние  температуры  на 
удельное  сопротивление  металлов.  С  увеличением  температуры  (t) 
увеличивается амплитуда колебаний узлов  кристаллической решетки (∆), это 
ведет к уменьшению длины свободного пробега электронов (λ), что уменьшает 
электропроводность металлов (γ), т.е. удельное сопротивление металлов (ρ) с 
увеличением температуры увеличивается. Получаем цепочку:  ↓↓↓↑∆↑ ργλt .

Мотивация  для  студента  при  обучении  –  получение  знаний  для 
дальнейшей деятельности. Пока в нашей стране промышленность находится в 
состоянии  кризиса,  мотивация,  на  мой  взгляд,  одна  –  не  дать  зачахнуть 
интеллекту.  Студенту,  который подглядывает  к  соседу,  я  говорю:  «Если  вы 
хотите накачать бицепс, вы ведь не просите Васю сходить на тренажеры? Серое 
вещество  тоже  надо  качать  –  иначе  отомрет  за  ненадобностью».  Сейчас 
наблюдается некое «обожествление» вычислительной техники. Когда студенту 
нужно разделить 1 на 0,2, он хватается за калькулятор. По-моему арифметика – 
это  зарядка  для  «серой  мышцы».  Решив  задачу  с  помощью  компьютера  и 
получив  неправильный результат,  он  оправдывается  «Такое  решение  выдал 
компьютер». Убеждаешь студента, что компьютер лишь выполнил те действия, 
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которые  запрограммированы  пользователем.  А  он  со  своим  интеллектом 
должен  был  предвидеть  правильный  результат,  т.е.  результат  должен  быть 
ожидаемым.  Если  вы  знаете,  что   относительная  диэлектрическая 
проницаемость  вещества  не  может  быть  меньше  единицы,  а  результат 
получился равным 0,5, то ищите ошибку в вычислениях. Хорошей разминкой 
для  «серой  мышцы» может  быть  экстенсивное  тестирование,  когда  большое 
количество  простых  заданий  студент  должен  выполнить  за  определенное 
время, следовательно, у него нет времени для использования вычислительной 
техники.  В  этом  случае  обучаемый  вынужден  подключать  интуитивное, 
ассоциативное,  логическое  мышление,  а  также  использовать  свой  «жесткий 
диск» для использования уроков жизненного опыта.

Преподавателю  впору  начинать  лекцию  молитвой:  «Господи,  дай  им 
благодать учения,  чтобы они могли расти над собой». Мы работаем с  Homo 
Sapiens и  наша  главная  задача,  состоит  в  том,  чтобы  он  не  перестал  быть 
мыслящим.
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