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КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ 
 

На слияние компьютеров и коммуникаций существенно влияет 

принцип организации компьютерных систем. Некогда доминирующее 

понятие «вычислительного центра» как комнаты с большим 

компьютером, к которому пользователи приносят свою работу для 

обработки, является теперь полностью устаревшим (хотя 

распространены информационные центры, содержащие тысячи 

интернет-серверов). Старая модель единственного компьютера, 

служащего всем вычислительным потребностям организации, была 

заменена на схему, при которой задание выполняет большое количество 

отдельных, но связанных компьютеров. Эти системы называют 

компьютерными сетями. 
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На злиття комп'ютерів і комунікацій істотно впливає принцип 

організації комп'ютерних систем. Колись домінуюче поняття 

«обчислювального центру» як кімнати з великим комп'ютером, до якого 

користувачі приносять свою роботу для обробки, є тепер повністю 

застарілим (хоча розповсюджено інформаційні центри, що містять тисячі 

інтернет-серверів). Стара модель єдиного комп'ютера, службовця всім 

обчислювальним потребам організації, була замінена на схему, при якій 

завдання виконує велику кількість окремих, але пов'язаних комп'ютерів. Ці 

системи називають комп'ютерними мережами. 

Ключова слова: комп'ютер, мережа, Узбекистан, комунікація, зв'язок 
 

On the merger of computers and communication significantly affects the 

principle of the organization of computer systems. Once the dominant concept of 

"data center" as a room with a large computer to which users bring their work 

for processing is now completely obsolete (although distributed data centers with 

thousands of Internet servers). The old model of a single computer serving all of 

the computing needs of the organization, has been replaced by a scheme under 

which the task performs a large number of separate but interconnected 

computers. These systems are called computer networks. 

Keywords: computer, network, Uzbekistan, communication, 

communication 
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общества современных информационных технологий, средств 

компьютерной техники и телекоммуникаций, наиболее полное 

удовлетворение растущих информационных потребностей граждан, 

создание благоприятных условий для вхождения в мировое 

информационное сообщество и расширение доступа к мировым 

информационным ресурсам являются одними из приоритетных 

задачами развития сферы информационно-коммуникационных 

технологий Узбекистана. 

Коммуникационная сеть-это соединение определенным образом 

участвующих в коммуникационном процессе индивидов с помощью 

информационных потоков (рис.1). В данном случае рассматриваются 

не индивиды как таковые, а коммуникационные отношения между 

индивидами. Коммуникационная сеть включает потоки посланий или 

сигналов между двумя или более индивидами. Коммуникационная сеть 

концентрируется на выработанных в организации образцах этих 

потоков, а не на том, удалось ли передать значение или смысл 

послания. Однако коммуникационная сеть может влиять на 

сокращение или увеличение разрыва между посланным и полученным 

значением. 

Создаваемая руководителем сеть состоит из вертикальных, 

горизонтальных и диагональных связей. Вертикальные связи строятся 

по линии руководства от начальника к подчиненным. Горизонтальные 

связи осуществляются между равными по уровням индивидами или 

частями организации: между заместителями, между начальниками 

отделов, между подчиненными. Диагональные связи - это связи с 

другими начальниками и с другими подчиненными. Сеть этих связей 

создает реальную структуру организации. Задача формальной 

организационной структуры заключается в том, чтобы придать 

коммуникационным потокам правильное направление. Размеры 

подразделений в организации ограничивают возможности развития 

коммуникационной сети. Если размер группы увеличивается в 

арифметической прогрессии, то количество возможных 

коммуникационных отношений возрастает по экспоненте. Отсюда 

коммуникационная сеть в группе из 12 человек более разнообразная и 

сложная, чем в группе из трех человек. В зависимости от того, как 

построены коммуникационные сети, деятельность группы может 

отличаться большей или меньшей эффективностью. 
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Рис.1. Межличностная коммуникационная сеть руководителя 

группы в организации 

 

Существуют устоявшиеся образцы коммуникационных сетей для 

групп одной и той же или разной численности (рис.2). В сетях типа 

"кружок" члены группы могут коммуницировать только с теми, кто 

расположен рядом с ними. В сетях типа "колесо" представлена 

формальная, централизованная иерархия власти, при которой 

подчиненные коммуницируют друг с другом через своего начальника. 

Объективной основой такой ситуации является то, что лицо, 

находящееся центре "колеса", имеет больше коммуникационных 

связей, чем другие члены группы. Он получает больше посланий, чаще 

признается другими членами группы как лицо, выполняющее 

лидерские функции, больше оказывает социального влияния на других 

членов группы, обычно несет большую ответственность за передачу 

информации, от него больше, чем от других, ожидается окончательное 

решение проблемы. 
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Рис.2. Образцы коммуникационных сетей в группах 

 

Аналогичная картина наблюдается в сетях типа "Y". Такие сети 

называются централизованными и могут быть эффективны, если 

решаются простые проблемы. Другой тип властной иерархии 

представляют сети типа "цепочка", в которых появляются 

горизонтальные связи - элемент децентрализации. "Все канальные" 

сети представляют полностью децентрализованные группы. Обычно 

это требуется, когда необходимо участие всех в решении сложных 

проблем. Такой подход называют еще открытыми коммуникациями. 

Знание типов коммуникационных сетей особенно важно для 

понимания отношений власти и контроля в организации. Известно, что 

сокрытие или централизация информации поддерживают властные 

отношения. 

Характер взаимозависимости работ и людей в группе или 

организации будет определять тип более эффективной 

коммуникационной сети. Простая взаимозависимость допускает 
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использование централизованных сетей. Сложная взаимозависимость 

требует "командного" подхода к построению коммуникационных 

сетей. Однако сложная сеть может и не решить простую задачу. 

При организации коммуникационных сетей на предприятии 

необходимо учитывать специфику различных типов и каналов 

коммуникаций на каждом из этапов коммуникационного процесса. 
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РЕКЛАМНІ ТЕКСТИ ТА СЛОГАНИ ЯК МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ 

НА ПОТЕНЦІЙНИХ СПОЖИВАЧІВ 
 

Розглядаються поняття рекламного тексту та слогану. Підкреслено 

їх роль як дієвих механізмів впливу на реципієнта та роль слогану як 

автономної складової реклами. Наголошується важливість дослідження 

слогану спеціалістами з лінгвістики для створення ефективного 

рекламного оголошення. 

Ключові слова: реклама, феномен реклами, рекламний текст, слоган. 
 

Рассматриваются понятия рекламного текста и слогана. 

Подчеркивается их роль в качестве действенных механизмов влияния на 

мнение реципиента и роль слогана в качестве автономной составляющей 

рекламы. Обращено внимание на важность исследования слогана 


