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Методологический подход, основанный на принципах семантического де-

терминизма, представляется продуктивным методом, обнаруживающим возмож-

ности реализации поставленных целей и задач через раскрытие семантики, со-

здании онтологических связей между разными эпистемологическими систе-

мами. Реализация такого проекта становится возможным через посредничество 

семантики языковых категорий. 

Позиция детерминизма [1–6] играет важную роль в разработке методологии, 

подходов и связей. В практике организации и осуществления исследовательских 

и образовательных проектов детерминизм как метод может быть реализован че-

рез посредничество нескольких принципов. Наиболее значимые принципы, пер-

востепенно возникающие на пути субъекта, затрагивают сферу коммуникации. 

Поэтому согласование детерминизма сопровождается в первую очередь через 

посредническую роль, которую играет язык. Применение методики ассоциатив-

ных связей затрагивает принципы работы семантики и реализуется в качестве 

метафорических отношений. Применение метафорических отношений реализу-

ется в связи с необходимостью быстро генерировать процесс исследования, 
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обновлять подходы и давать возможность прогрессивного развития эпистемоло-

гии конкретного исследования. 

Качественные изменения, происходящие в работе субъекта в положитель-

ную сторону, позволяют оценить все возможности применения методологии в 

практике. Рекомендуется применять соответствующие методы в процессе подго-

товки научной статьи. Ассоциативные методы позволили ускорить процесс мно-

гократно, задействовать все необходимые особенности в плане создании первич-

ной непритязательной матрицы, важной, тем не менее, в ситуации ускоренного 

исследования свойств объекта. Подобная методология может применяться уча-

щимися в процессе подготовки к контрольным работам, зачетным заданиям и 

экзаменам. Рекомендуется применять такой прием в критических ситуациях, воз-

никающих вследствие ограниченного времени. 

Работа ассоциативной связи не устанавливается произвольно. Необходимо, 

чтобы оппонент связи имел определенные качественные признаки, заимствован-

ные из реального мира, либо символических ассоциаций в культуре. Необходимо 

прислушаться к тому, что происходит в мире, для того чтобы сформировать не-

обходимую онтологию конструктивных связей. 

Например, карнавал как ассоциативная практика находит выражение в 

принципе сакрального времени. Субъект познания, учащийся должен воспользо-

ваться таким принципом для того, чтобы реализовать свой проект, «поправить 

ситуацию». 

Практика применения метафорических связей обнаруживает возможность 

создания цепей с несколькими посредниками, сети таких цепей, которые позво-

лят писать ВКР и научные работы, от маленьких публикаций до монографий. 

Применение методологии детерминизма, основанной на практике применения 

ассоциативных семантических связей для эпистемологии обладают определен-

ными качествами эвристичности. Это, пожалуй, единственный метод, благодаря 

применению которого решение эвристической задачи может прийти быстро. В 

большинстве случаев, если расценивать такую методологию как применение 

принципа «научного тыка», попадание в точку гарантировано во многих случаях. 
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Семантическая цепочка не обязательно должна исходить «от дыхания» 

субъекта, хотя при определенном внимании и принципе работы, ее создавать 

можно даже спускаясь по лестнице, выходя из дома. Семантические связи со-

здают определенную последовательность в отношении семантического поля. Се-

мантическое поле, благодаря устоявшимся вследствие исторического развития 

структурам и фразеологическим сочетаниям, способно воспроизводить последо-

вательность связей, наполняя, таким образом, онтологию, и воспроизводя текст 

уже на первичном этапе. 

Принцип работы основан на коммуникативном действии, умении «слы-

шать». 
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