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В некоторых случаях оказывает положительный результат прием исключе-

ния семантических связей по отношению к контексту, разрыв с функциями и 

контекстуальным значением. Такие изменения оказываются возможными в связи 

с тем, что семантика понятий оказывается не фиксированной. Сам механизм раз-

рыва подобных связей отражает механизм возникновения метафор. Качествен-

ные изменения позволяют расширить фокус взгляда субъекта. Чем больше ана-

логий возникает, тем больший размах приобретает сила движения. 

Примечательной метафорой, отражающей роль и принципы изменения тен-

денций в современном образовании и сопутствующим ему практик является ме-

тафора джунглей. В джунглях можно наблюдать процессы, выводящие новые 

метафоры и даже оксюмороны. Даже змеи летают в джунглях на Борнео, что 

сразу же наводит на мысль об ошибочности поговорки «Рожденный ползать ле-

тать не может». Наблюдаем, насколько важна среда для самореализации. Высо-

кие цели порождают высокие результаты и требуют соответствующих методов в 

их достижении. При определенных усилиях все оказывается возможным. Свою 
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нишу можно найти на самых разнообразных уровнях. Причем, можно позволять 

среде предоставлять самоорганзацию, и именно в таких ситуациях не следует 

ставить формальные ограничения – ни до чего хорошего они не доведут, напро-

тив, субъект постоянно будет сбиваться с намеченного курса, пропустит нечто 

важное, не использует пространство для «разбега». Заметим, что джунгли могут 

оказаться плодотворным местом для реализации своих программ, поскольку 

влага, которая всегда оказывалась наиболее характерным признаком этой экоси-

стемы, как известно, оказывается основой жизни. 

Конструктивная семантика понятий джунглей связано с эвристическим по-

тенциалом неопределенности, также относящейся к системе познания. Незнание 

способно провоцировать любознательность и среда джунглей оказывается пло-

дотворной почвой, способной генерировать новые идеи, давать пищу сознанию, 

чем значительно расширит горизонты представлений. Для научно-исследова-

тельской деятельности такое толкование джунглей как экосреды оказывается 

конструктивным. Необходимо только правильно применить их потенциал, вос-

пользоваться соответствующими методами. Продуктивным с учетом подобной 

метафоры оказывается конструирование различных объектов, моделирование 

ситуаций с предпосылкой к бесконечному, постоянно порождающему потенци-

алу. Протяженность времени таким образом увеличивается, объем материала 

возрастает. Тем более метафору джунглей оказывается предпочтительна, чем 

выше ожидание от эвристики. В джунглях обитают различные чудные твари, не-

обычные диковинные растения, представляющие интерес для исследователя. Не 

только объекты, но и их свойства представляют собой живой материал для ис-

следования. Можно наблюдать, насколько симбиоз объектов, растений образует 

плодотворную и конструктивную среду, фантазировать, как, следуя принципу 

аналогий, применить наблюдаемые принципы в своей работе. Если принимать 

во внимание достижения современной науки о природе и усматривать опреде-

ленную упорядоченность в приводимой экосреде, то, в соответствии с ярусной 

организацией пространства и среды обитания, производить систематизацию сво-

его учебного пространства и работы (даже для такой неожиданной среды). 
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