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Аннотация: в работе проведено статистическое исследование неэффек-

тивных образовательных стратегий, направленных на подготовку выпускников 

разных категорий в вузах. Задействованы интерактивные методы, направлен-

ные на разработку эффективных стратегий. Предложен способ исправления 

проблемы неэффективности метода организации и проведения обучения по не-

эффективной программе. 
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Вечная ночь, вечная мерзлота – прекрасная природная метафора, отражаю-

щая застойные явления в системе неэффективного образования и неэффективной 

стратегии. В некотором отношении эта метафора тождественна представлению 

о бездне. Однако приведенная метафора в большей степени является аналгией, 

привнесенной семантики, не выражает традиций устоявшейся в культуре образ-

ной самостоятельности. Метафора «вечная ночь» выражает приходящую анало-

гию. В целом напоминает перспективу, которая ожидает образование в скором 

будущем с теми преобразованиями, которые происходят в настоящее время. До-

стигнуть такого состояния можно при использовании всех неэффективных стра-

тегий. Неэффективным оказывается применение парциальных методов, концеп-

туальной редукции по отношению к темам и теоретическому материалу. В осо-

бенности негативны последствия представляет собой применение подобных 

стратегий в высшем образовании. Поэтому невозможно получать представление 
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о предмете и проблемах, самой дисциплине по словарным статьям, содержание 

которых обрывается. В НИР инварианты в принципе являются отражением пол-

ного разрыва с практикой познания. Именно поэтому обучение следует произво-

дить по основополагающему принципу познания и исследования, предполагаю-

щему комплексное погружение в проблему. При этом выигрывает субъект по-

знания. В практике применения такого подхода заметно, насколько время выра-

жает свойство ускорения. Для преодоления гибельной стагнации применимо 

также экспериментирование, поиск неожиданных решений, таких как совмеще-

ние эпистемологии. Качественные изменения могут быть осуществлены благо-

даря походам в музеи, путешествиям к каким-либо культурным объектам в со-

седних городах, изложение сочинений с планами о будущем, приобщение уча-

щихся к фантастике. Методология искусства в форме внедрения драматургиче-

ского жанра – моделирования ситуаций, сценирования, организации квестов 

также окажется продуктивным. 

Рассуждая об эффектных метафорах нельзя не проводить аналогии со сре-

дой их возникновения и сюжетами, способными пролить свет на решение по-

ставленных задач. В некотором отношении формализация способствует обезли-

чиванию, провоцирует состояние стагнации. Вывести из состояния мрака и хо-

лода может именно свет и тепло. В естественной природе тепло воплощает собой 

приход весны, эволюционные процессы, связанные со временем. Маловероятно, 

что в современных условиях достигнуть таких преобразований можно простым 

ожиданием изменений, поскольку в контексте культуре и символизации, к кото-

рым также принадлежит метафора, этот мрак действительно может оказаться 

вечным. Несмотря на свойство вечной мерзлоты сохранять объекты в первоздан-

ном виде, в случае с образовательным процессом остановка времени не выражает 

продуктивности. Напротив, образованию и обучению нужно движение. 

Переход к метафоре огня как отражения процесса обладает действенной си-

лой в отношении готовности принимать решения и создавать условия для ком-

форта и прогресса, некая инициатива, направленная на достижение определен-

ных результатов. Огонь отражает предельное состояние явления. Следуя 
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утверждению Гераклита Эфесского можно усмотреть здесь связь с метафизикой. 

Соответственно решение проблемы можно усмотреть в обращении к основам, 

пределам. 

Для фиксации и работы памяти рекомендуется применение образного по-

тенциала лексики, дополнять чем-то памятным в качестве принципа реализации 

детерминизма [1; 2]. 

Источник как позиционная метафора области нового знания, производя-

щего основания для познания, самой информации, если подходить к вопросу ме-

нее метафорически. 

Драматургическое начало имеет существенные методологические действия. 

Помимо естественной пользы в помощи плавно войти в систему исследования, 

моделируемые ситуации обладают определенным операциональным потенциа-

лом, заставляет работать систему. В практике организации учебного процесса 

полезно разыгрывать схемы с различной степенью концентрации материала – от 

суждений до воспроизведения событий. Линия преемственности, то есть своеоб-

разного, ситуативного, детерминизма воссоздается без проблем. Построение 

схем, к сожалению, имеет вспомогательное действие, не основную роль, имеют 

значение на стадии проектирования. К тому же схемы вызывают опасность по-

падания в логические ловушки, при которых концептуализированная семантика 

остраненных понятий создает затруднения и мешает прогрессу. 
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