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В практике реализации образовательных и исследовательских проектов 

субъект должен отдавать отчет своим действиям, мириться с собственным эмо-

циональным состоянием, вырабатывать моральные качества, необходимые для 

поддержания скорости и баланса работы, поскольку субъективные факторы и 

планируемые процессы в условиях системной реализации выражают определен-

ную форму детерминизма [1–6]. 

Негативными качествами, создающими помехи на пути реализации цели, 

следует рассматривать то, что в эпоху европейского средневековья именовалось 

пороками. Негативное в целом качество цинизма не позволяет жить по-настоя-

щему. В определенном отношении это качество способно создать проблемы 

адекватного восприятия действительности, не позволять увидеть истинную цену 

вещей. Цинизм в сфере образования формирует определенный стереотип отно-

шения к внешнему. Существующий порядок вещей исключает возможность объ-

ективной оценке, создается определенный имидж субъекта, настолько глубоко 

входящий в его натуру, что оказывается сложным преодолевать влияние, он ста-

новится частью характера. Субъект может этого и не заметить. 
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Преодолеть влияние цинизма позволяет искусство, рефлексивна деятель-

ность. Продуктом преодоления оказывается готовность к развитию и изменению 

состояния своего внутреннего мира и – как результат – внешней данности. 

Метафорическая соотнесенность с другими образами, например, с грифо-

ном, позволяет обращать внимание на те проявления реальности, которые ока-

зываются выше обстоятельств. В этом помогает своеобразный дух-хранитель, 

образ которого указывает на то, что сумма отдельных элементов не исчерпывает 

всего объема понятия, всегда существуют и проявляют себя некоторые силы, ко-

торые невозможно просчитать, используя аппарат предельных категорий. 

Грифоны как мифологический персонаж были стражами сокровищ. В отно-

шении к сфере образования моральная аллегория означает идею бережливого от-

ношения к своим трудам и к знанию, приобретаемому в процессе обучения. 

Нужно знать себе цену для успешного планирования и продвижения в социаль-

ной реальности, не распыляться на пустое. Главный атрибут успеха в данном 

случае – надежность. Также грифон как символ будет означать существование 

где-то поблизости сокровищ – во всех смыслах. Поэтому нужно внимательно от-

носиться к сопутствующим проявлениям. Аналогично образу дракона, прини-

мать стража нужно с готовностью отвоевать у него желаемое. Субъекты позна-

ния не должны быть готовы к легкому пути без усилий. Если такой открывается, 

то, скорее всего, возникает ловушка. 

Метафорические образы диковинных существ способны предупреждать об 

опасности. Птица Сирин выражает необходимость проверять испытуемое и быть 

настороже, понимать, что оборотная гибельная сторона существует у всего при-

ятного. В то же время перед субъектом открывается путь, указание на некоторый 

тайный проход, выражение скрытой природы вещей, относящейся к соответству-

ющему миру. Необходимо уметь распознавать его и следовать подсказкам, кото-

рые предоставляют, казалось бы, самые обыденные вещи. 

Духи хранители обозначают ту самую внешнюю силу обстоятельств, кото-

рая помогает не попадать в фатальные обстоятельства. Именно поэтому рекомен-

дуется часто обращаться к соответствующей стороне проявления свойств, не 
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пытаться сводить все к предельным категориям и ограниченному числу единиц 

операционального аппарата. Нужно обладать способностью выразить способ-

ность к отражению качеств позитива в окружающем пространстве. 
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