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Первое на что обращает внимание разработчик 
при поиске оптимальной модели объекта это назначе-
ние синтезируемого объекта. После того как выбрано 
назначение, можно задать различные элементы для 
каждого из них, так как элементный состав в каждом 
случае может быть различным. 

После определения назначения объекта, вероят-
но, будет необходимо выяснить его ценовые рамки в 
зависимости от имеющихся возможностей, и то, на 
сколько жесткие эти рамки. Самый простой вариант 
заключается в том, что задается цена и степень ее 
точности, однако отсюда вытекает следующая про-
блема: проверку на граничную стоимость модели 
можно провести только после генерации списка моде-
лей, что снова приводит к огромному перебору аль-
тернатив. А так как известно назначение синтезируе-
мой модели, следовательно, имеется представление о 
процентной стоимости каждого элемента в назначе-
нии, из чего следует, что на основе общей цены моде-
ли и процентной стоимости ее элементов можно про-
изводить усечение множества альтернатив по цено-
вому фактору до генерации модели. 

На следующем этапе получения модели происхо-
дит диалог между экспертом и пользователем. Зада-
чей эксперта является выяснить желания пользователя 
по отношению к модели синтезируемого объекта. Це-
лью данного этапа является усечение морфологиче-
ского множества альтернатив на основе ответов поль-
зователя. Для реализации данного метода и некото-
рых последующих, появляется необходимость введе-
ния атрибутов каждого элемента. Соответственно ка-
ждый элемент может иметь необходимое для него 
количество атрибутов, а атрибуты в свою очередь 
определенные значения. Задаются такие вопросы, на 
которые даже обычный пользователь может ответить 
“да” или “нет”, а уже в зависимости от его ответов 
производится усечение ряда альтернатив, не попа-
дающих под его ответы. Что бы организовать систему 
опроса достаточно сформировать сам вопрос, указать 
элемент, к которому он относится, атрибут по кото-
рому производится отбор, знак сравнения и значение 
атрибута. 

Получается связь морфологический синтез – сис-
тема опроса, которая ранее не была реализована. 

Так же необходимо ввести процедуру, в которой 
пользователь самостоятельно может составлять усло-
вия для усечения морфологического множества. 
Принцип аналогичен опросу, однако отсутствует само 
тело вопроса. 

Основной проблемой при получении моделей ме-
тодом морфологического синтеза является проверка 
моделей на совместимость их элементов.  

Идея проверки совместимости элементов очень 
интересна потому, что множество бессмысленных 
вариантов, которые могли бы получиться при нали-
чии всего 2-х несовместимых элементов, приводит к 
затруднениям в обработке результата. 

Предлагаем следующий вариант проверки со-
вместимости элементов, который заключается в том, 
что мы имеем таблицу, в которой указывается пара 
элементов с соответствующими атрибутами и их зна-
чениями. Часто этим атрибутом в техническом реше-
нии является тип взаимодействия элементов. Таким 
образом, если у сгенерированной модели находится 
пара альтернатив с такими значениями атрибутов, то 
данная модель удаляется. Указав всего лишь одну 
несовместимую пару, происходит исключение целого 
множества несовместимых значений элементов.  

В полученной методике поиска оптимального 
технического решения фигурируют элементы теории 
принятия решения, такие как выбор критериев и 
оценка альтернатив в соответствии с этими критерия-
ми, усечение морфологического множества в зависи-
мости от мнения эксперта и пользователя, определе-
ние необходимых атрибутов элементов и значений 
этих атрибутов. 

Актуальность предлагаемых методов подтвер-
ждается тем что, во-первых, все они ведут к умень-
шению морфологического множества альтернатив до 
процесса генерации модели, во-вторых, приводят к 
тому, что в результате может получиться набор опти-
мальных моделей, а не наилучших, а это совсем не 
одно и то же. 
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Актуальность вопроса культурного развития в 

современном обществе увеличивается с возрастаю-
щей сложностью мира. Ускорение темпов информа-
ционных потоков предполагает большую активность 
человека, умение анализировать и обобщать огромное 
количество материала, быть в курсе проистекающих 
процессов, осознавая своё место и занимаемую роль в 
окружающем пространстве. Расширение круга взаи-
модействия между людьми предполагает большую 
социальность, направленность на рассмотрение цен-
ностных установок в рамках определённой культуры.  

В рамках образовательного процесса можно ре-
шить эти вопросы, если будет создана среда для раз-
вития способностей человека. 

С сожалением можно констатировать, что в 
большинстве своём характер деятельности на уроках 
связан только с работой над фактологическим мате-
риалом по принципу пересказа событий, фактов. В 
погоне за быстрым результатом учащихся направляют 
на запоминание алгоритмов работы с информацией, а 
не на смысловую сторону. Данные условия приводят 
к обессмысливанию содержания. Человек, не пони-
мающий смысла проистекающих событий, становится 
не способным к постановке цели и самостоятельным 
действиям, он не имеет собственной позицию. 

Любая культура состоит из набора общих гипотез 
о мироустройстве и индивидуальных представлений 
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отдельного человека об окружающем его мире. Дан-
ный опыт отражается в знаковых и символических 
формах. Иметь представление об уже существующем 
опыте в культуре, её ценностях и уметь привнести 
своё видение, собственное мироощущение в общий 
контекст – вот цель, которая стоит перед системой 
образования в настоящее время. Ведь овладение куль-
турной парадигмой даёт возможность не только рас-
крыть для себя значение социальных ценностей, но и 
определяет развитие личностных качеств обучаемого, 
способствует его самоопределению.  

Для достижения обозначенной цели необходимо, 
чтобы педагогическая и учебная деятельность носили 
проблемно-исследовательский характер, что предпо-
лагает включение учащихся в единую деятельность 
посредством активного общения. Данное условие 
требует ряда изменений. 

Меняется характер взаимоотношений между 
учащимися и преподавателем, который перестаёт для 
учеников быть носителем энциклопедических абсо-
лютных знаний и становится равноправным участни-
ком дискуссии, его мнение воспринимается как одна 
из ряда выдвигаемых гипотез, требующих подтвер-
ждения или опровержения. И также между учащими-
ся перестаёт существовать позиция доминирования, 
на рассмотрение берётся каждая новая версия. Между 
тем задача учителя ориентировать учащихся на вни-
мательное отношение друг к другу, стремление по-
нять точку зрения другого человека. Таким образом, 
необходимость слушать и слышать собеседника при-
водит к развитию эмпатических способностей и ста-
новлению большей социальной компетентности. В 
методическом отношении создание единого функцио-
нального поля даёт возможность учителю вместе с 
группой выйти на обобщение материала, когда новое 
знание становится значимым для всех участников 
процесса и каждый ответственен за интерпретацию.  

Работа на уроках над созданием единого ритма 
позволяет быть на одной волне, способствует разви-
тию умения встраиваться в ритм друг друга, что при-
водит к синхронизации каждого члена коллектива.  

Немаловажное значение имеет развитие умения 
понять собеседника, отдалённого временем и рас-
стоянием, чему способствует осмысленное чтение на 
занятиях. Важно понять, что за каждым словом стоит 
образ эпохи, события, жизни писателя, вот почему так 
важно не упустить ни одной детали при интерпрета-
ции произведения. В попытке понять позицию автора, 
уметь соотносить свой собственный опыт с представ-
ленным в произведении. Это даёт возможность выйти 
за рамки собственной культуры, расширить свой кру-
гозор и создать новый творческий продукт. 

Таким образом, необходимость изменения со-
держания учебного процесса продиктована сложив-
шимся разрывом между потребностями общества и 
способностью человека ориентироваться в новых со-
циокультурных условиях. Применение же новых тех-
нологий, ориентированных на развитие личностных 
качеств и человека как главную ценность, будут спо-
собствовать культурному возрождению России.  
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Новые социально-экономические приоритеты 

российского государства на рубеже двух веков и свя-
занный с ними кризис локальной российской культу-
ры, а так же кризис общечеловеческой цивилизации, 
привели к поиску нравственного идеала, способного 
одновременно удовлетворить мечты нескольких по-
колений и объединить их – с одной стороны, и отве-
тить на потребности современного общества – с дру-
гой. И это стало одной из чрезвычайно важных и 
сложных задач, над решением которой задумались 
видные государственные деятели, ученые и деятели 
культуры и искусства. Многие из них невольно стали 
обращаться к идеалу, заложенному в произведениях 
фольклора или близких им по духу. Так, появился 
проект «Старые песни о главном», передачи «Песни 
XX в.» и «Жизнь прекрасна», возникают ансамбли 
фольклорного направления (вернее, направления 
«фольк-арт»), в той или иной степени, пропаганди-
рующие народные песни и т.д. Именно поэтому 
большую популярность получают «римейки» как 
осовремененное обращение к прошлому. Таких при-
меров можно приводить множество. Но объединяет 
их одно: в условиях нравственного хаоса, который 
наблюдается в настоящее время, проблема нахожде-
ния прочного, надежного фундамента становится 
практической, повседневной. В поисках константно-
сти человек невольно обращается к вечным ценно-
стям, одним из носителей которых и выступает музы-
кальный фольклор.  

На наш взгляд, среди его ценностей (под кото-
рыми мы понимаем идеал, значимость явления или 
понятия, принятого личностью) на особом месте сто-
ит нравственно-эстетический идеал, который включа-
ет в себя: сосуществование национального проявле-
ния личности с интернациональным, толерантность 
по отношению к другим народам и нациям, акцент на 
эстетической организации жизнедеятельности, меж-
личностных отношениях, отражение социально-
экономических задач народа (воспитание через труд) 
и т. д. Такой идеал был обусловлен, прежде всего, так 
называемым «коллективным мышлением», основной 
характеристикой которого следует считать традици-
онность, основанную на преемственности. Вырабо-
танный на протяжении многовековой истории суще-
ствования музыкального фольклора и преемственно 
передаваемый, нравственно-эстетический идеал орга-
нично пронизывал все сферы культуры, под его влия-
нием происходила социализация личности. Конечно 
же, сам музыкальный фольклор неоднороден, и каж-
дый его жанр имеет определенный акцент в формиро-
вании личности (в календарных песнях – на трудовой 
деятельности, в хороводных – на эстетических пред-
ставлениях и межличностных отношениях, в семейно-
бытовых – на отношениях между поколениями и т.д.). 
Резкая смена нравственно-эстетического идеала в му-
зыкальном фольклоре произошла с возникновением 
городов и, обусловленным этим, появлением так на-


