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Опыт + успех
Имеем явно успешный опыт решения проблем и 
конструирования нового — техническую нженерию и 
науку
 

Инструмент
Материя инженерии и язык её существования — 
чертежи с набором символов и правил создания и 
чтения — против линейных вербальных текстов —
посредник между теорией и практикой и между 
творчеством и стандартизированной конвенциией. 

Теперь есть чертёжный — картографический — язык 
и для отображения социального и когнитивного мира 
и его объектов и процессов плюс программные 
средства его поддержки и развития.
 

Новый объект
Перенос на сферу социального, прежде всего на 
сферу социального знания и социального 
целенаправленного действия (социальная инженерия), 
а также на всё необинженеренное, но подходящее для 
обинженеривания
 

Обучение
Онтография

Вся учебная работа — в онтокартах.
Базовый формат учебных материалов и курсов.
Межпредметные связи.
Онтография стандартов и компетенций
Онтографические презентации вместо 
слайдовых.
Онтография вопросов и проблем.
Онтография рефлексии и дискуссий.

 

Наука
Онтография

Организация всего знания, самая адекватная 
форма отображения, передачи и коммуникации 
представлений, знаний, моделей, фактов, связей ..
Модели социальной реальности и её структур и 
процессов (онтография реальности как она 
существует в нашем представлении).
Онтография концепций.
Медиа-инструмент для сопоставления, 
представления, хранения, прояснения.
Формат публикаций.

 

Политика
Онтография

Онтография политической системы.
Онтография политической ситуации и 
процессов.
Онтографическое сопровождение переговоров.
Онтографическое представление предвыборных 
программ и отчётов об их выполнении.

 

Социоинженерия
Онтография

Описания объектов, явлений и ситуаций
Стандартизация и объективация.
Конструкторско-проектная работа (НИОКР)
Отслеживание изменений

 

Менеджмент
Онтография

Онтография организаций и процессов с разных 
точек зрения.
Базовый формат инструктирования и 
коммуникации.
Онтографическое сопровождение переговоров.
Онтография служебных обязанностей и 
инструкций.
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Преимущества
1. Широчайшая сфера применения — все случаи коммуникации и 

когнитивной деятельности.
2. Эффективное средство ликвидации информационного потопа 

(свалки, хаоса).
3. Наглядность.
4. Когнитивная интеграция визуальных методов, логических и 

иных связей, зависимостей, отношений и интерпретаций.
5. Экономность.
6. Удобство.
7. Гибкость.
8. Комбинаторность (трансформируемость).
9. Масштабируемость.

10. Конструктивность (лёгкая конструируемость).
11. Максимальное когнитивное и структурное соответствие формы, 

содержания и восприятия.
12. Целостное и одновременно структурированное отображение 

систем, объектов, явлений, процессов, теорий, представлений, 
интерпретаций и верований.

13. Экономная, эффективная и целенаправленная организация 
знаний и работы с ними.

14. Облегчение и ускорение практического применения знаний.
15. Существенное улучшение и облегчение коммуникации и 

понимания.
16. Обеспечение ясности, однозначности, возможности 

стандартизации и улучшение контроля во многих аспектах.
17. Обеспечение инструментально-технологического уровня науки, 

менеджмента, образования и социальной инженерии, 
сопоставимого с уровнем современных высокотехнологичных 
инженерных отраслей.

18. Наиболее адекватная и эффективная форма презентации в 
сравнении со слайдовой «нарезкой».

19. Универсальность: межкультурная, межъязыковая, 
междисциплинарная.

20. Экраноморфность, позволяющая использовать функцию 
«экрана сотрудничества».
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Консультирование
Онтография

Онтографическая презентация метода и техник 
(технологии).
Онтография исходного и искомого состояний 
клиента.
Онтография верований клиента.
Биографические онтокарты.
Онтокарты домашних заданий.
Онтография рефлексии.
Групповая онтография (совместный экран, 
ПОИСК) на тренингах и в ходе групповых 
психотерапевтических сессий.

 

Консалтинг
Онтография

Онтография исходного и искомого состояния 
организации.
Онтографическое обеспечение переговоров.
Онтографические презентации.
Онтографическая фиксация консалтинга
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://evolkov.net/mapping/index.html
http://vue.tufts.edu
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8394/
http://evolkov.net/ontography/index.html

