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Аннотация: современное образование не обходится без стратегий улучше-

ния качества и реализации проектов совершенствования методологии. В ста-

тье изложены программа и апробация метода, направленные на раскрытие го-

ризонтов методологии, основанной на методе семантического моделирования. 
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Принципы формирования семантических связей оказываются продуктив-

ным методом, несмотря на примитивный прием игры в ассоциации. Параллели, 

которые можно провести, используя вездесущую языковую данность, обладают 

эвристическим потенциалом, создает новые ячейки матрицы для продвижения 

мысли субъекта. Подобный же прием можно использовать для актуализации па-

мяти. 

В процессе подготовки желательно прислушиваться к работе соседей, всту-

пать в диалог (в широком смысле). Самое главное – избегать ловушек. Возник-

новение ловушек оказывается наиболее гибельным в отношении к семантике, по-

скольку узкое понимание слов, исключение функциональной обусловленности и 

работы понятия в контексте провоцирует позицию, при которой «коридор» для 

развития оказывается слишком узким. А между прочим, даже в отношении к 

учебному и образовательному процессу соответствующей ловушкой, ограничи-

вающей масштаб деятельности, оказывается ритмизованный «гвоздь», радиус 

которого не позволяет разгуляться и обращает все в монотонную деятельность. 

Ловушки сопровождаются ожиданием хищников и падальщиков. 
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Борьба со стихийными бедствиями атмосферного характера, как правило, не 

находит в настоящее время решение, тем более что масштаб бедствий оказыва-

ется чрезвычайно широким. 

Корона выражает апогей славы субъекта, наивысшее достоинство и дости-

жение вершины в устремлениях. Коронованный персонах становится избран-

ным. Украшения головы, будь то заколки, диадемы связаны с возможностью 

управления мыслями и сознанием. Сразу начинаешь вспоминать атрибуты куль-

тур восточных, в которых богатство украшений усиливало ту или иную функ-

цию. 

Субъекту полезно иметь талисман в форме украшения. Сокровища, «счаст-

ливые монеты» характеризуют силы интуиции, управляющие судьбой. Скипетр 

отражает направление деятельности, являясь путеводителем в процессах органи-

зации и планирования. Полезно подвешивать такое изображение в кабинете. 

Не случайно в древних религиях и культах было принято отождествление 

событий «небесных» с земными. Обращать внимание на семантику созвездий бу-

дет иметь и мистический смысл для субъекта познания, помогать в мероприятиях 

и организации проектов. Помнить, что для каждого светит его звезда, означает 

обращать внимание на надежду в судьбе. Помнить, что носить имена звезд удо-

стаивались самые необычные и прозаичные предметы, поэтому не следует обде-

лять вниманием даже незначительные мелочи. 

Календарь как отражение организованной жизни. Полезно формировать 

ориентиры и включать их в программу деятельности, ставить промежуточные 

цели и преодолевать таким образом негативный период. Календарные природ-

ные ритмы значительно выигрывают по сравнению с механическими. Не следует 

ставить перед собой цели непомерные и подходить к ним с формальной методо-

логии, несмотря на очевидность концептуализации. Оба явления отражают диа-

лектическую сущность отношений детерминизма и его альтернативы, засвиде-

тельствованное в многочисленных исследованиях [1–6]. 

В практике образования, организации и проведения научно-исследователь-

ской работы немаловажно уметь ждать. Ожидание и способность выжидать в 
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естественной природе имеет важное значение. Достаточно вспомнить реакцию 

крокодилов в реке в сезон дождей, когда они открывают пасть и ждут, когда 

рыба, оживленная потоками воды и динамикой течения, сама прыгнет им в пасть. 

Список литературы 

1. Вероятность и ее приложения / Отв. ред. А.К. Ляху. – Кишинев: Штиинца, 

1990. – 97 с. 

2. Детерминизм и современная наука / Отв. ред. А.С. Кравец. – Воронеж: 

Изд-во Воронежского ун-та, 1987. – 172 с. 

3. Гнеденко В.В. Курс теории вероятностей. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 

318 с. 

4. Кравец А.С. Вероятность и системы. – Воронеж, 1970. 

5. Купцов В.И. Детерминизм и вероятность. – М.: Изд-во полит. лит., 

1976. – 256 с. 

6. Лаплас. Опыт философской теории вероятностей. – М.: Типо-литография 

Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1908. – 210 с. 


