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Аннотация: в статье представлена апробация методологии, основанной 

на методе метафорического переноса соответствующих элементов с основа-
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увеличению производительности реализации научных проектов. 
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Характерная проблема современного образования и стратегии реализации 

научно-исследовательской работы заключается в том, что принципы традиции 

исследований оказываются стабильными, неизменными, при том, существую-

щие противоречия не удается разрешить. Эвристичность и новизна не решают 

проблемы, поскольку им препятствует консервативность формализма. Преодо-

ление проблемы образования в онтологии и теории познания заключается в том, 

что существующие противоречия удается разрешить при последовательном 

внедрении позиции дополнительного посредника с соответствующим значе-

нием. Чем более отдаленным от исходного семантического поля будут эти пози-

ции, тем более продуктивными окажется результат применения посредника. Воз-

никающие аналогии согласуются с позицией функционального детерминизма в 

дополнение к уже выявленным и описанным [1–6]. 

Образ святого Грааля воспринимается как величайшая святыня в христиан-

стве, средоточие памяти и форма, объединяющая весь мир, атрибут силы. 

Субъекту познания, использующему соответствующие данные в своей дея-

тельности, нужно выбрать нечто ценное, способное оказаться символом работы 
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и оказывать мощное мотивирующее воздействие. Всегда работа оказывается 

успешнее, если знать, что цель и ценность ее велики. Полезно соотносить объ-

екты своей работы с некоторой тайной, интригой – это усиливает внимание к 

объекту. 

Важно приобщение к товариществу, способному понять и оценить происхо-

дящее, поскольку от окружения субъекта не в последнюю очередь зависит то, 

насколько глубоко он будет погружен в процесс. 

Не следует искать благ материальны. Нужно придерживаться идеалам ду-

ховного, в случае со средой образования – интеллектуального. Потому сами при-

меняемые метафоры оказывают такое важное значение. Именно поэтому по-

пытка совместить исследование с параметрами физического мира, соединение 

ритма работы и ее содержания приводит к негативным результатам. Напротив, 

текст как отражение работы духовных сил стремится преодолеть узы физиче-

ского мира, знание как категория духовного производства выражает способность 

создавать вечное, преодолевать узы времени. Исследовательская работа часто за-

трагивает циклы, создает связи между несколькими эпистемологическими и се-

мантическими полями. В поисках чистой эвристики такие сочетания оказывают 

продуктивный эффект. 

Иерархия циклов жизни и развития мира, о которых повествует древнеин-

дийская мифология, позволяет рассматривать все приходящие процессы в соот-

ветствии с требуемыми качествами, предвидеть последствия, зная, к какой кате-

гории их следует отнести. 

Субъекту следует всегда устанавливать связь согласованности с окружаю-

щим миром и его процессами. Таковы стереотипы поведения «благородного 

муха» Конфуния. Обособление субъекта вводит его в забвение и отчуждение, 

усиливает резкий контраст. Преодоление таких позиций выражает готовность 

принять существующую традицию, которая подготовит плодотворную почву для 

дальнейшего развития. Требуется рассмотреть существующие концепции для со-

здания мнимого диалога. Концентрация в пределах системы позволит занять 

свою нишу. 
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Существующие традиции выражают постоянное соответствие свойств чело-

века и реальности, в которой он находится. Поэтому субъекту следует развивать 

в себе те качества, которые позволят рассматривать основания для перехода и 

раскрыть потенциал самой ситуации. 
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