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В настоящее время учреждения высшего об-
разования вступили в новую фазу – консолидации, 
совершенствования и активизации системы про-
фессионального образования в мировом масштабе. 
Самое главное – переход к реальной интеграции об-
разования, науки и инноваций, основанной на спла-
ве образовательного, исследовательского и иннова-
ционного процесса. Для этого нужны детальный 
анализ мирового опыта, адаптация вузов к базо-
вым задачам образовательного, научного и инно-
вационного развития, установления принципов 
взаимодействия исследовательского университета 
с обществом и экономикой. Когда такие принципы 
будут проработаны, можно приступать к созданию 
первых исследовательских вузов, предваритель-
но глубоко изучив зарубежный опыт формирова-
ния и развития исследовательских университетов, 
академической мобильности студентов и препо-
давателей, инновационной деятельности, коммер-
циализации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок ученых. 

Динамичные изменения социально-эконо-
мических отношений, развитие конкурентных 
преимуществ Казахстана в современной миро-
вой экономике требуют серьезной модерниза-
ции образования, внедрения инновационных 
технологий, превращения образования в гиб-
кую саморазвивающуюся систему, адекватно 
отвечающую на вызовы времени и меняющиеся 
запросы общества. Образование должно стать 
той движущей силой, которая способна суще-
ственно повысить качество жизни граждан. 
Чем качественнее подготовка специалистов, 
способных адаптироваться к изменяющимся 
условиям и технологиям на протяжении всей 
жизни, тем эффективнее экономическое раз-
витие страны. Инвестиции в фундаментальные 
и прикладные исследования в большей мере 
должны помогать подготовке высококвалифи-
цированных молодых специалистов для произ-
водства, а инвестиции в систему образования 
должны способствовать привлечению ученых 
в ряды профессорско-преподавательского со-
става и развитию научных исследований в ву-
зах с привлечением студентов. Преподаватель 
не имеет права отставать от современного 
уровня науки, а ученый не должен забывать 
о необходимости подготовки смены и создания 
«своей школы». 

Технические науки
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В настоящее время использование робо-
тов достаточно сильно вошло во многие сферы 
жизни человека. Роботы используются в раз-
личных областях, начиная от таких традицион-
но высокотехнологичных областей, как полеты 
в космос, военное дело (разминирование и раз-
ведывательная авиация), до использования 
в промышленности (сборка автомобилей, кон-
вейерная сборка устройств) и даже до исполь-
зования в повседневной жизни [1, 3].

Тем не менее, до сих пор нет тех роботов, кото-
рых бы можно было с полной долей уверенности 
назвать интеллектуальными, роботов умных, по-
хожих на людей [1, 3]. Одним из камней преткно-
вения является эмоциональная сторона, присущая 
человеку, но не присущая современным роботам. 
Человек способен испытывать эмоции и распозна-
вать эмоции окружающих, а роботы пока что это 
делают плохо. Эмоциональные роботы, то есть 
роботы обладающие эмоциональным поведени-
ем – это новый шаг в развитии робототехники.

Эмоциональные роботы, в отличие от суще-
ствующих, должны быть «ближе» к человеку, 

должны быть более «приятными» для человека 
в плане взаимодействия и, как следствие, воз-
можно, смогут стать полноценными членами 
человеческого общества.

Целью работы является переработка 
и обобщение понятия псевдовоспитания (вос-
питания) робота, предложенного в работе [2], на 
случай введения в псевдовоспитательный про-
цесс фиктивных тактов, когда робот не испыты-
вает псевдоэмоций (эмоций).

Согласно [2], тактом будем называть вре-
мя действия одной псевдоэмоции. Фиктивным 
тактом назовем временной промежуток, в те-
чение которого псевдовоспитание робота умень-
шается в θ раз. Такт и фиктивный такт будем на-
зывать псевдовоспитательными тактами.

Серией тактов (серией фиктивных так-
тов) назовем последовательность идущих под-
ряд тактов (фиктивных тактов). 

Далее будем рассматривать только равно-
мерно забывчивого робота [2].

Пусть в процессе псевдовоспитания робота 
имеется следующая последовательность псев-
довоспитательных тактов:

,
где  – это количество идущих подряд 
тактов,  – количество идущих под-
ряд фиктивных тактов, N – количество серий 
тактов и серий фиктивных тактов, ni < P, ni ≥ 1; 
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