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Аннотация. В докладе раскрываются аналоговые и дискретные компоненты 
креативных технологий самообразования в контексте разграничения метафорических и 
метонимических способов обработки информации. Обосновывается целесообразность 
развития способностей дискретного критического мышления при переходе 
университетского образования к третьему кибернетическому порядку. Дискретное 
мышление как коррелят цифровой грамотности обеспечивает выход за пределы 
очевидностей и определенностей аналогового мышления как источника самообмана и 
заблуждений. Мир неопределенности и новизны как источник креативности открывается 
посредством трансдисциплинарной методологии преподавания и методики 
топологического конструирования интервально-пороговой истины. На этом основании 
подчеркивается, что креативные технологии самообразования должны создавать 
рефлексивно-активную среду с помощью кейс-метода.  
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Annotation. The report reveals the analog and discrete components of creative self-

education technologies in the context of distinguishing between metaphorical and metonymic 
methods of information processing. The expediency of developing the abilities of discrete 
critical thinking during the transition of university education to the third cybernetic order is 
substantiated. Discrete thinking as a correlate of digital literacy provides a way beyond the 
evidence and certainties of analog thinking as a source of self-deception and error. The world 
of uncertainty and novelty as a source of creativity is discovered through a transdisciplinary 
teaching methodology and methods of topological construction of interval-threshold truth. On 
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this basis, it is emphasized that creative self-education technologies should create a reflective-
active environment using the case method.  

Keywords: analogue thinking; discrete thinking; digital literacy; uncertainty; case method; 
transdisciplinary methodology; topology of truth. 

 
Актуальность разработки и использования креативных технологий 

самообразования обусловлена цифровой средой университета 3.0. Цель 
доклада заключается в раскрытии базовых компонентов указанных 
технологий – аналоговой и «цифровой» компетентностей.  

Компетентности предопределены двумя типами мышления – 
аналогового (образного) и дискретного. Их различение вытекает из 
несовместимости метафорических и метонимических способов обработки 
информации (из асимметрии мозга). Метафорические способы аналогового 
мышления, привязанные к психическим бессознательным рефлекторным 
процессам, базируются на индуктивном опыте использования языка в 
рассуждении и коммуникации. Они закрепляются при множественности 
повторений и отсутствии противоречащих случаев. Метонимические 
способы дискретного мышления, привязанные к сознательным 
рефлексивным (рефлективным) процессам, базируются на дедуктивном 
опыте проверки гипотетических идей посредством формального или 
содержательного аргументирования. Университеты переориентируются на 
требования третьего кибернетического порядка, согласно которым ведущей 
деятельностью должна стать рефлексивная стратегическая активность [12, 
с. 19]. Требования второго порядка – коммуникативные – остаются 
необходимыми, но недостаточными в цифровой среде. «Цифровизация 
коммуникации» привела, в частности, к формированию рефлекторной 
практики «лайкать и банить», не способной к «длинным мыслям» [17, с. 36]. 

Формализованные рефлексивные процессы технически воплощены, 
например, в поисковых системах. Принципы работы цифровых платформ 
поисковых систем заключаются в определении ранга страницы ценностью 
ссылок, которые она содержит, а рекурсивная ценность ссылки зависит от 
содержащей ее страницы [1]. Вопросы ранга и ценностей аналоговое 
мышление решает не столь беспристрастно или непредубежденно, 
нуждаясь в дополнительной мотивации [6].  

В терминах второго кибернетического порядка «система агентов», 
способных к самообучению, ограничена в когнитивном смысле вследствие 
приспособительной целесообразности. В то же время она «обладает 
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необходимым набором когнитивных компетенций: минимально 
необходимый чувственный интерфейс, рассудок, стремящийся к возможно 
более простым объяснениям, социальная сеть, дающая возможность 
загружать необходимые знания и ресурсы из ”облака“ и берущая на себя 
часть наиболее сложных когнитивных вычислений» [13, с. 69-70]. В 
результате когнитивные способности к самообучению в быстро 
изменяющемся мире становятся социальными условиями, влияющими на 
сам процесс самообразования, что приводит к нетривиальному выводу о 
критическом мышлении как «перспективной образовательной инновации» 
[18, с. 129]. Если аналоговое мышление оперирует мнениями, 
привязанными к чувствам, то дискретное критическое мышление оперирует 
пропозициями, раскрываемыми в системе отношений [5, с. 68]. Оно 
способно понимать привычки ума, оказывающие влияние «на любое важное 
дело» [15, с. 3].  

Значение критического мышления становится очевидным в контексте 
«социально-культурного инжиниринга». «Современные цифровые 
технологии создают новые условия жизни» и «сами зависят от социально-
культурного контекста их разработок и использования». Поэтому 
необходимы «систематизация знаний, практик разработки, экспертизы и 
реализации проектов», которые связаны не только с преобразованием 
реальности, но и с социализацией личности [16, с. 100]. В частности 
вопросы цифровой идентичности и грамотности напрямую связаны с 
критическим мышлением [7; 10].  

Фактором идентичности в цифровой среде выступает скорость 
мышления. Скоростное мышление ошибочно стали связывать с перцепцией 
(восприятием). «В цифровой эпохе ”медленная рациональность“ (с 
пошаговым, скрупулезным, логическим рассуждением) начинает 
конкурировать с потребностью в скоростных типах мышления, которые в 
эпистемологической литературе известны как формы непосредственного 
знания» [3, с. 19]. В действительности, скорость непосредственного 
восприятия и скорость мышления нельзя отождествлять. В частности, 
скоростные перформативные схемы непосредственного знания «лайкать и 
банить» – это «не единомыслие. Это единонемыслие» [17, с. 36]. Факторами 
скорости мышления выступают, во-первых, различение субстанциальных и 
процессуальных подходов в решениях, во-вторых, выявление дихотомий и 
построение решеток – цифровых логических структур, отображающих 
возможные комбинации элементов в креативных решениях.  
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Для нахождения способов креативных решений необходимо создавать 
«рефлексивно-активную среду» [11] с помощью логических и 
профессиональных кейсов [4; 8]. Первоочередным условием их решения 
выступает различимость аналоговых, обусловленных «в большей степени 
чувственным восприятием и средствами естественного языка», и 
дискретных, обусловленных «в большей степени мышлением и средствами 
искусственного или частично искусственного языка», стратегий [8, с. 153]. 
Рефлекторные аналоговые схемы в решениях кейсов оцениваются как 
аргументы предвзятости, оправдывающие личные желания и их 
исполнение, и аргументы предубежденности, обусловленные 
представлениями о личной, групповой (корпоративной) или общественной 
пользе. Именно под влиянием желаний или пользы проявляется 
реактивность (быстрота) аналогической перцепционной части мышления.  

Аналоговое мышление избегает неопределенности, поддерживая 
неизменность своего мира и опыта, так как ведущей силой в 
метафорических способах обработки информации выступает принцип 
сходства. Дискретное мышление как коррелят цифровой грамотности 
стремится снизить неопределенность, совершая открытия в памяти 
(обращенность к прошлому) и фиксируя достижения в самообразовании 
(обращенность в будущее). Ведущей силой в метонимических способах 
выступает принцип физической смежности или причинной зависимости во 
времени, пространстве или языке [4, с. 40]. Когнитивные рамки креативных 
технологий самообразования образуются ортогональным пересечением 
фактичности/условности, сходства/смежности. В их пределах задаются 
трансграничные условия логических допущений и топологические 
интервально-пороговые образы истины.  

Торжество субъективности – не всегда креативность, так как даже 
очевидность люди воспринимают по-разному. Причина заключается в 
использовании не самоочевидных аксиом, а аксиом имеющих границы 
приемлемости, что подтверждают соответствующие концепции истины – 
корреспондентская, прагматическая, конвенциональная и когерентная [8, с. 
9-10]. Цифровая грамотность агента креативности обусловлена умениями 
конструирования инновационных дискурсивных структур в условиях 
отсутствия единого центра, интертекстуальности, плюрализма и 
фрагментарности. В частности, «транснаучная» картина сочетает 
духовность, субъекта, сложность, синергетику и информационную 
реальность [2, с. 141].  
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Цифровая грамотность как условие дигитальной идентичности 
подразумевает компетенции установления достоверности в условиях 
изменения ее парадигмы. Ускоренное развитие информационных 
технологий привело к росту «цифрового монтажа», стирающего границы 
между истиной и ложью. Поэтому в креативных технологиях 
самообразования цифровая грамотность в широком смысле подразумевает 
умение соизмерять реальность и ирреальность (виртуальность), ощущение 
жизни и поглощенность эфемерными образами, реальные действия и 
оперирование пустыми образами, пространство референтов и пространство 
нулевых означающих (симуляции), реальные и иллюзорные достижения, 
логико-семиотическую норму и патологию. Методы установления 
соизмеримости являются трансдисциплинарными [20].  

Целесообразность трансдисциплинарной методологии обусловлена 
необходимостью преодоления или ограничения неопределенности и 
текучести значений, которые в нечеткой логике трактуются в контексте 
динамики и интервально-пороговых условий истинности [8, с. 107]. Это 
означает, что мерность образа истины в условиях ее культурных 
разночтений зависит от способностей агента креативности, участвующего в 
разработке ее инварианта в качестве стратегического субъекта. Несмотря на 
то, что индивидуальное мышление становится частью коллективного 
цифрового мышления, отбор, фильтрация и сортировка информации 
остается индивидуальной [19, с. 102]. В таких условиях востребованными 
становятся люди с «открытым образом мышления», готовые учиться и идти 
в ногу со временем [14, с. 23-31]. 

Таким образом, необходимость разработки креативных технологий 
самообразования продиктована условиями цифровой среды университета 
3.0, трансформирующего процесс обучения второго кибернетического 
порядка в третий. Двойственность реализации данных технологий 
проистекает из двух типов необходимости: в практическом ракурсе 
необходимо развивать, модифицировать и корректировать аналоговое и 
дискретное мышление; в теоретико-методологическом – необходимо 
осуществлять постоянный поиск трансдисциплинарного топологического 
образа истины в дискурсивных практиках, включая виртуальные практики. 
Поэтому цель креативных технологий самообразования заключается в 
развитии способностей дискретного критического мышления, которые в 
условиях цифрового порядка становятся социальными условиями.  

Дискретное критическое мышление как коррелят цифровой грамотности 
обеспечивает выход за пределы очевидностей и определенностей 
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аналогового рассудка как источника самообмана и заблуждений. Мир 
неопределенности и новизны как источник креативности открывается 
посредством трансдисциплинарных методологических матриц 
преподавания и методик топологического конструирования дискурсивных 
истин.  
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