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планировании учебного процесса. Матрица 
предпочтений (таблица с равным количеством 
строк и столбцов) позволяет, исходя из нашего 
личного опыта, априори точно распределить по-
следовательность изучаемых вопросов не толь-
ко на конкретном занятии, но и во всем цикле 
преподавания, последовательно увязав их смыс-
ловую канву в единую, целостную картину. 
Алгоритм дисциплины (или цикла дисциплин) 
получается четким и недвусмысленным. Самое 
же главное в матричном планировании учебно-
го процесса то, что оно позволяет создать канву 

не только взаимоувязанных конкретных вопро-
сов предмета изучения, но – и межпредметных 
связей внутри учебного заведения. В матрице 
мы легко получаем (и моделируем!) сравнитель-
ный уровень контроля знаний студента (особен-
но студента-выпускника!) в вузе и на практике. 
И, главное, уровень востребованности их на 
практике. Матрица создает целостную картину 
входа в образовательный процесс и выхода из 
него с максимальной пользой и для обучаемого 
в учебном заведении, и для тех, кто обучает, по-
вышая мотивацию к творчеству у обеих сторон. 
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Семиотика дает основу для понимания важ-
нейших форм человеческой деятельности и свя-
зи этих форм друг с другом, поскольку все эти 
виды деятельности и все отношения находят вы-
ражение в знаках. Неудивительно, что ключево-
му понятию семиотики – знаку приписываются 
универсальные свойства, как, впрочем, и самой 
науке. При определении знака обычно указы-
ваются 2 признака: 1) знаком является матери-
альный чувственно воспринимаемый предмет; 
2) этот предмет указывает, отсылает к другому 
предмету, выступая в качестве его представителя, 
т.е. обозначает другой предмет. Но эти свойства, 
как справедливо считают А.А. Ветров, А. шафф, 
А. Гардинер появляются у знака благодаря взи-
модействию с организованной системой (жи-
вотным, человеком). Без организованной систе-
мы знаковые ситуации невозможны. Открытие 
в 1892 году известным немецким логиком Г. Фре-
ге двух видов значения (предметного и смысло-
вого), по мнению ученого А.А. Ветрова, внесло 
некоторую ясность в понимание определения 
знака и знаковой ситуации. Констатируя наличие 

обязательной двусторонней связи между знаком 
и предметным значением, А.А. Ветров делает 
акцент на то, что семиотика как наука немысли-
ма не только без предметного, но и смыслового 
значения, без которого не могла бы существовать 
знаковая функция и слово не имело бы для чело-
века предметного значения; т.е. знак – в его пони-
мании, – это предмет, обладающий предметным 
и смысловым значением для некоторой органи-
зованной системы (Ветров,1968 с.28) Попытки 
осмысления, что же является необходимым усло-
вием функционирования слова в качестве знака, 
привели исследователей к концепции о том, что 
слово вне предложения знаком не бывает, а от-
ношение к произносимым словам того человека, 
который их слышит, представляется решающим 
фактором. Единство звучания (знака) и значе-
ния образует единицу языка, например слово 
или морфему. Когда говорят о единице языка, 
то обязательно включают в её состав значение. 
В значениях единиц языка отражён и закреплён 
опыт народа, говорящего на данном языке. Если 
слова, произносимые кем-то, не имеют комму-
никативной цели, они являются для слушающе-
го лишь смысловыми единицами, а не знаками. 
Следовательно, центральным, ведущим звеном 
знаковой ситуации признаётся организационная 
система.
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Органический рост является традиционным 
способом корпоративного развития, в большей 
степени свойственным для индустриальной 
стадии мировой экономики. Большинство ком-

паний используют эту стратегию на том или 
ином этапе своего становления [1]. Сущность ее 
состоит в том, что накопленная прибыль, а так-
же заемные средства инвестируются не только 
в отечественный, но и зарубежный бизнес ком-
пании. В результате достигается наращивание 
производственных мощностей, увеличение чис-
ла занятых и, соответственно, объема реализа-
ции продукции и услуг [2].

В стратегии органического роста компаний су-
ществуют следующие положительные моменты:

• меньшая степень риска при расширении 
бизнеса;


