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Рассматривается необходимость улучшения научения в высшем образовании через изменение содержания и технологии двух базовых элементов: навыков мышления и форм представления знаний. Технология
критического (научного) мышления, продвигаемая организацией Foundation For Critical Thinking (США),
предлагается в качестве обязательного курса для всех уровней высшего образования. Определённые формы
визуальной объективизации знаний, прежде всего сетевидные концепт-карты, оцениваются как наиболее
релевантные для представления онтологических моделей (онтографии) в базах знаний и в процессе научения.
Первоочерёдность и высокая продуктивность повсеместного внедрения обоих инструментов в практику
высшего образования обосновывается их свойствами и накопленным опытом.
Ключевые слова: высшее образование, научение, критическое (научное) мышление, визуальная объективизация знаний, онтография.

Представьте, что вы сталкиваетесь с одной и
той же регулярно повторяющейся проблемой в
определённом виде деятельности или технологическом процессе. Какую стратегию решения
вы предпочтёте использовать, имея уже в архивах сто вариантов или же десятки повторений
двух-трёх вариантов неудачных решений?
В российском высшем образовании к таким
повторяющимся, но до сих пор плохо решаемым
проблемам можно отнести всё увеличивающийся разрыв между растущей сложностью задач,
которые объективно необходимо решать современному человеку как профессионалу и как
члену общества, и тем продуктом обучения, который выходит из вузовских стен. Нет никаких
оснований ожидать, что в дальнейшем профессиональные и социальные задачи станут легче и
проще (например, прекратится информационный «всемирный потоп»), а научные, технические и социальные проблемы станут решаться
сами собой. Что же можно сделать, чтобы быть
уверенными в задействовании максимума доступных возможностей оптимизации и интенсификации высшего образования и его, можно сказать,
«синхронизации» с актуальными проблемами и
передовыми когнитивными технологиями?
В сложившейся практике преобладает «индуктивно-ситуативная» стратегия улучшения
обучения, в рамках которой ищут решения
множества частных проблем второстепенного
или низового уровня применительно к случайно

(хаотично) сложившейся текущей ситуации,
примерами чего могут служить введение ЕГЭ на
«входе» в вузы и требование создания монструозных УМК в якобы обеспечение учебного процесса.
Единственным по-настоящему перспективным стратегическим и технологическим подходом всё же представляется дедуктивнобазисный (дедуктивно-реперный), т.е. идущий
от наиболее общих, важнейших задач к частным,
конкретным решениям и определяющий базисные (реперные) компетенции, на которых (компетенциях) затем можно надёжно выстраивать
любые частные профессиональные компетенции.
В рамках эволюционной эпистемологии, которая рассматривает главную движущую силу любых живых организмов (включая, конечно же, и
человека) как процесс совершенствования теорий
и знаний, давно выделено решение проблем в качестве важнейшей задачи эволюции [1]. Внимательное вчитывание в концепцию эволюционной
эпистемологии позволяет интерпретировать решение проблем живыми организмами как бесконечный процесс оптимального «пристраивания»
себя в неизвестной и хаотично изменяющейся
реальности. Единственно доступный метод —
метод слепых проб и непрерывного отсеивания
ошибок (заблуждения, иллюзий и т.п.).
Что можно и нужно совершенствовать в университетском образовании в первую очередь,
исходя из вышеизложенных реперных предпо-
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ложений? Вывод напрашивается однозначный:
осознанное владение методом и формы работы
со знанием. Что такое осознанное владение методом слепых проб? Это в первую очередь осознанное управление своими когнитивными способностями на принципах научного метода.
«Слепота» научного метода принципиально неустранима, но мы можем наилучшим образом
организовать когнитивную (теоретическую)
подготовку каждого «тыка» в реальность в поисках надёжных знаний, а также когнитивную
обработку результатов этих «тыков» (экспериментов, сбора данных и т.п.).
Сложился устойчивый предрассудок, до сих
пор тотально господствующий в российском
высшем образовании, что научение студентов
научному мышлению происходит как бы само
собой в процессе освоения выбранных научных
дисциплин и что им (научным мышлением) не
надо или даже невозможно овладевать, так сказать, в «чистом» виде. В мировой же университетской практике, в первую очередь в США,
несколько десятилетий назад было создано специальное направление обучения, получившее
название «критическое мышление». По содержанию этот предмет обучения и исследования
является очень качественно сконструированной
сборкой основных обобщённых техник (стратегий) и принципов научного мышления [2].
В США уже начиная с 2002 г. 134 колледжа и
университета проводят экзамен, который в первую очередь оценивает критическое мышление,
аналитическое аргументирование и письменную
коммуникацию студентов с помощью разного
рода задач вместо вопросов с вариантами ответов [3]. Созданы десятки общих и специализированных тестов критического мышления, некоторые комплексы таких тестов уже минимум
10–15 лет назад полностью адаптированы в Китае, но ни один – в России. Результаты тестирования критического мышления давно являются
в США важнейшими показателями успешности
обучения по многим специальностям – как естественнонаучным, так и социально-гуманитарным. Курсы критического мышления стали
неотъемлемым и широко распространённым
элементом американского высшего образования;
созданы и развиваются специальные ассессмент-центры по критическому мышлению,
предлагающие свои услуги не только университетам и школам, но и любым организациям, которые заинтересованы в повышении качества
мышления персонала.
В России в 2000 г. было переведено и издано
хорошее учебное пособие Дайаны Халперн по
введению в критическое мышление, которое до
сих пор осталось единственным изданием тако-

го рода, причём практически полностью проигнорированным отечественными деятелями образования [4]. Также единственным отличным
дополнением к нему был и перевод книги Скотта Плауса по психологии оценки и принятия
решений, содержащей интереснейший тест из
39 задач и не переиздававшейся после небольшого тиража с 1998 г. [5].
Некоторые могут обоснованно возразить, что
в России уже несколько лет осуществляется
проект «Развитие критического мышления для
высшего образования» [6]. Ответим так: проект
и словосочетание «критическое мышление»
есть, а полноценного критического мышления
(далее – КМ) как учебной дисциплины в РФ
пока так и нет. Дело в том, что по какому-то
стечению обстоятельств в 1990-х гг. в РФ была
импортирована невероятно обеднённая до гомеопатического уровня «школьная» версия КМ,
оформленная в концепцию «Развитие критического мышления через чтение и письмо»
(РКМЧП). В 2000-е гг. эта версия стала претендовать на инновацию в российском высшем образовании, а её миссионеры продолжают игнорировать оригинальную «университетскую»
версию КМ. Ранее нами был написан пост с рядом критических вопросов к РКМЧП [7], а затем и развёрнутое объяснение того, что такое
настоящее критическое мышление [8]. К этим
текстам можно обратиться для углублённого
понимания проблемы продвижения КМ в российские университеты.
Наш личный опыт, подкреплённый практикой зарубежного высшего образования, подтверждает насущнейшую необходимость и высокую эффективность обучения критическому
мышлению в формате специальной учебной
дисциплины, которая должна стать обязательным, многоуровневым и системообразующим
несущим элементом высшего образования.
Только в таком качестве профессиональное овладение научным (критическим) мышлением и
овладение методом не будут лишь словами и неэффективными проектами и станут краеугольным
камнем образования, отвечающего требованиям
времени и передовым достижениям науки.
Итак, мы определились с критически важной
образовательной инновацией в отношении
субъекта научения. Далее остановимся на объекте научения – на знаниях. Здесь критически
решающим аспектом видится форма объективизированного представления знаний (описаний,
теорий, моделей). До настоящего времени господствующей формой хранения и распространения знаний является линейный текст с большей или меньшей долей иллюстраций. Есть узкие виды деятельности, где велика роль объём-
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ного макетирования (архитектура, транспорт)
или рисунков и фотографий, а также имеется
довольно широкое поле технической инженерии,
которая невозможна без визуального языка чертежей. Образование же – это океан текстов, бесконечные строчки букв, сливающихся в слова и
предложения.
Современные технологии дали мощнейший
толчок развитию и потреблению визуальных продуктов: статичных картинок и динамичных картинок (видео). Видеоформат предоставляет богатые,
разнообразные возможности отображения знаний
и представлений о реальности, но имеет существенные технологические, перцептивные и операциональные ограничения как средство организации, хранения и работы со знаниями.
Рисунок (схема, слайд, инфографика, карта)
оказывается наиболее удобным и как инструмент для объективизации знаний (упаковка,
хранение, потребление), и как своего рода интерфейс к современным модельным (онтологическим) базам знаний, переводимым в цифровой вид. Необходимо подчеркнуть, что визуализация знаний делится на четыре основных типа:
1) иллюстрация (рисунки, фотографии и видео
явлений, процессов и предметов); 2) инфографика (визуальное отображение данных); 3) иерархические древовидные схемы; 4) онтологические карты-сети. В прошлом десятилетии была сделана интересная попытка создания периодической таблицы методов визуализации знаний
и данных, в которой насчитываются 100 элементов, что делает её полезным справочником; однако она содержит немало таксономических
ошибок и нуждается в переделке [9].
В высшем образовании в докомпьютерную
эпоху наибольшее распространение получили
структурно-логические схемы, всё богатство
которых теперь можно найти на сетевом кириллическом ресурсе схемо.рф [10]. С появлением
персональных компьютеров и медиапроекторов
началась эра слайдовых презентаций, затем на
Западе пошла волна майндмэппинга, а в последние годы набирает популярность инфографика. И всё же в прогноз развития образовательных технологий до 2040 года, разработанный Envisioning technology research foundation,
вошли в качестве одного из важнейших технологических элементов многоуровневые карты
знаний (cascading knowledge maps), причём их
широкое внедрение предполагается уже к
2020 году [11] (перевод на русский язык [12]).
Разработки по использованию концепт-карт
в работе со знаниями и в обучении насчитывают
несколько десятилетий [13]. На Западе к настоящему времени фактически сложились два
концептуально-практических направления при-
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менения визуальных когнитивных карт: так называемый майндмэппинг (mind-mapping) и концепт-карты (concept maps). Самое принципиальное визуально-конструктивное различие между ними заключается в следующем: в рамках
первого подхода строят древовидные иерархии,
а в рамках второго – сети. Интересно и то, что
майндмэппинг завоевал бизнес-среду, а программы для создания концепт-карт разрабатывают университетские центры. Такие предпочтения легко объяснимы, поскольку древовидные
иерархии кажутся хорошо подходящими для
организации и моделирования целенаправленной деятельности по решению отдельных задач
(проектов), тогда как сети наиболее точно визуализируют характер связей в структуре реальности, что привлекает специалистов научных
отраслей, заинтересованных в адекватном моделировании знаний об объективном мире. Только
сетевидные карты способны отобразить любые
связи и отношения любой сложности, какие мы
только можем представить в объективном мире
и в своём когнитивном мире. При современных
возможностях оперирования с многослойными
изображениями нет принципиальных препятствий для создания многоуровневых, т. е. фактически трёхмерных, карт любой глубины и любого размера с использованием относительно простого программного обеспечения, к тому же свободного и с открытым кодом (в своей практике
мы используем designVUE [14]).
Именно сети являются единственной визуальной формой представления о всеобщей
взаимосвязанности и благодаря этому свойству
оказываются и единственным релевантным
средством онтологического представления реальности и её визуализации [15]. В связи с этим
возникла и развивается концепция «сетевого
мышления» (network thinking), получившая распространение в социальных науках, в менеджменте и маркетинге. Многоуровневые сетевые
концепт-карты знаний позволяют поднять обучение на качественно новый уровень, и уже
имеющиеся экспериментальные данные говорят
о резком положительном скачке во всех аспектах коммуникации, передачи и восприятия информации в случаях использования визуальных
карт вместо линейного текста [16]. В самом
первом приближении преимущества визуальных
онтологических карт перед линейным текстом
насчитывают два десятка пунктов [17].
Наш личный уже семилетний опыт внедрения онтокарт в образовательный процесс и в
профессиональную деятельность включает экспериментирование с несколькими программными продуктами, участие в проектах с открытым
кодом в качестве переводчика интерфейсов на
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русский язык, использование онтокарт в лекциях и в заданиях для студентов, разработку и
проведение тренингов по визуальным методам
коммуникации и работы со знаниями, учебный
курс для магистрантов, выступления с докладами по теории и практике онтографии с презентациями в форме онтокарт, публикации ряда
статей, размещение в Интернете материалов и
ресурсов по онтографии, создание вчерне сетевого курса по онтографии на платформе Moodle.
В 2009 г. программа учебного курса «Визуально-картографические методы в учебной, научной и проектной работе», созданная совместно с
М.В. Плотниковым, стала победителем конкурса
Фонда образовательных инноваций в Высшей
школе экономики, а в 2012 г. она была внедрена с
нашим участием в учебный процесс в Медицинском университете Астаны (Казахстан).
Изложение уже проявившихся перспектив и
проблем онтографии в образовательной и научной деятельности требует отдельной большой
статьи, но в заключение хочется указать ещё на
одну чрезвычайно интересную технологию визуализации, нацеленную на объяснение, которая
в системной связи с онтографией даёт в руки
преподавателям прорывной инструмент научения самого передового уровня. Это проект
«Объясняшки», соединяющий скрайбинг, сторителлинг и технологию прояснения смыслов
[18; 19]. В целом же можно уверенно утверждать, что визуальные методы становятся ведущим инструментом научения в виде хорошо
методологически и технологически выстроенных форм упаковки и презентации знаний. Разработка же таких форм и их содержания и эффективное использование принципиально невозможны без освоения высокоорганизованного
критического мышления как преподавателями,
так и учащимися. В качестве итога можно предложить следующую формулу: образование, отвечающее вызовам современного мира, должно
быть вооружено (и вооружать преподавателей и
студентов) самым высокотехнологичным комплексом когнитивно-поведенческих умений
(критическим мышлением) и самыми высокотехнологичными методами визуальной фиксации знаний и оперирования ими, при этом первое (КМ) требует для своей поддержки высокоразвитой
визуализации,
а
последнее
(высокоуровневая визуализация знаний) невозможно без осознанного овладения навыками
научного мышления и их применения.
Соединение этих двух элементов способно дать
в высшем образовании мощнейший эффект,
недостижимый никакими иными средствами.
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LEARNING SCIENTIFIC (CRITICAL) THINKING SKILLS AND VISUAL OBJECTIVIZATION
OF KNOWLEDGE: CONTENT, PRACTICES, TOOLS
E.N. Volkov
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
The article discusses the need to improve learning in higher education through changes in the content and technology of two basic elements: thinking skills and forms of knowledge representation. Critical (scientific) thinking technology, promoted by the Foundation For Critical Thinking (USA), is proposed as a compulsory course for all levels of higher education. Certain forms of visual objectivization of knowledge, especially net shaped concept maps are deemed
most relevant to represent ontological models (ontography) in knowledge bases and in the learning process. The priority
and the high efficiency of the widespread introduction of both tools in the practice of higher education are justified with
the account of their properties and accumulated experience.
Keywords: higher education, learning, critical (scientific) thinking, visual objectivization of knowledge, ontography.
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