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Методологические проблемы, возникающие в процессе реализации науч-

ного, либо образовательного, проекта имеют четкую связь, выраженную в прин-

ципах детерминизма [1–6]. Выражая соответствующие аналогии, полезно вспом-

нить о знаковых образах. 

Змеи как отражение опасности присутствуют даже в толкователях снов. 

Обусловленность образа змеи напрямую связана с существующими опасно-

стями, которые представляет собой столкновение с подобными существами в 

природе, в большей степени навеяно свойствами действительности. Опасность, 

с которым связан этот образ, отражает необратимое зло, гибельное воздействие 

яда змеи. Отрава как смежная метафора отражается в условиях процесса обуче-

ния душевную травму, местную неудачу, часто случайную и на первый взгляд 

незначительную. Самое неприятное связано с тем, что исцелить такую проблему 

оказывается в высшей степени трудно. Поиск противоядия, если следовать соот-

ветствующим решениям, происходящим от реального мира, представляет собой 

перспективное решение проблемы через саму проблему и свойства, как это бы-

вает с антидотами – химический элемент яда содержится в яде самой змеи. 
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Исправление может потребовать моделирования ситуации с подобным сюжетом 

и признаками. 

Змея-подколодная часто связывается с наставником в его итоговом функци-

ональном значении. Главное вовремя распознать такого персонажа, не пригреть, 

как это часто водится, змеи на шее. 

Интересная интерпретация образа змеи представлена в индийской мифоло-

гии – Нагини. Искомые персонажи, полулюди-полузмеи представляют собой 

аналоги существующих параллельных реальностей, впрочем, каких-то негатив-

ных коннотаций не имеют. В качестве спутников и помощников – допустимы. 

Следующая из этого мораль – нужно искать помощника, пусть и не совсем обыч-

ного. 

Змей искуситель оказывается значительным проявлением метафорических 

связей, выражающих проблемы, с которыми сталкиваются субъекты познания и 

учебного процесса. В более материализованной форме это означает следить за 

своими желаниями, не позволять инфернальному миру захватывать чистый рас-

судок, следовать рационалистическим представлениям, в первую очередь, плану. 

В то же время столкнувшиеся с проблемами субъекты могут избрать неправиль-

ную стратегию решения проблем. В этом случае рекомендуется воспользоваться 

неконечными свойствами пространства и семантики – искать пути выхода. В лю-

бом случае, уподобление своей стратегии деятельности змее не сулит ничего хо-

рошего. Благоприятный исход достижим при выборе другой метафоры для фор-

мирования стратегии, например, насекомых, поиск аналогий с миром которых 

может оказаться интересным и с эвристической точки зрения. 

Нельзя сказать, что деятельность насекомых проходит в определенной про-

извольной последовательности, что исключает проведение аналогий с индетер-

минизмом в данном случае. Работа направлена на воссоздание продуктивной де-

ятельности, системы с определенным ритмом работы, который в случае с насе-

комыми подчиняется суточному циклу. Подобно солнцу для насекомых, чело-

веку требуется источник мотивации и вдохновения, заряженный значительно 

энергией. Поэтому, подобно приведенным насекомым, человеку необходимо 
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двигаться. Все процессы, направленные на усвоение информации и производ-

ство новой необходимо согласовывать с динамическими ритмами, нужно дви-

гаться в физическом мире, не сидеть за телевизором или за компьютером посто-

янно. Движение оказывается залогом успеха. А еще продуктивность достигается 

именно в организованной общественной работе. 
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