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ОБ АППРОКСИМАЦИИ НЕВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

ЭКСТРЕМУМА  

 

Sadygov Misraddin Allahverdi oglu 

Doctor of Physikal and Mathematical Sciences, Professor 
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ON APPROXIMATION OF NONCONVEX FUNCTIONS AND NECESSARY CONDITION OF AN 

EXTREMUM 

 

Аннотация. 

В работе изучены ряд свойств субдифференциала невыпуклых функций и установлены необходимые 

условия экстремума первого порядка для негладких экстремальных задач при наличии ограничений в ба-

наховом прос-транстве. В работе рассмотрен ряд определений аппроксимации функции в точке, рассмот-

рен ряд определений субдифференциала в точке и изучен ряд их свойств. Используя связь между множе-

ством и индикаторной функцией, аналогичные понятия перенесутся и на множества. Используя класс 

)),(o(S   локально липшицевых отображений в точке, получены необходимые условия экстремума 

при наличии ограничений.  

Abstract. 

In this work, we study a number of properties of the subdifferential of nonconvex functions and establish the 

necessary conditions for a first order extremum for nonsmooth extremal problems with constraints in a Banach 

space. In this work, we consider a series of definitions of approximation of a function at a point, consider a series 

of definitions of a subdifferential at a point and study a number of their properties. Using the connection between 

the set and the indicator function, similar concepts are carried over the set. Using the classes )),(o(S   locally 

Lipschitz mappings at a point, necessary conditions of the extremum are obtained for extreme problems in the 

presence of restrictions. 

 

Ключевые слова: сублинейная функция, липшицевая функция, конус, локальный минимум. 

Keywords: sublinear function, Lipschitz function, cone, local minimum.  

 

1. Введение 

Субдифференциал функции тесно связаны с аппроксимацией функцию в точке сублинейной или по-

ложительно однородной функцией. Поэтому рассмотрены ряд определениий аппроксимации функции в 

точке. 

Понятия обобщенного градиента и нормального конуса, введенные Ф.Кларком (см.[1], [2]), дали но-

вый импульс к развитию этой области и послужили источником многих работ. В дальнейшем другие под-

ходы к определению субдифференциала для негладких функций были предложены в работах Дж. Варги 

[3], Б.Ш. Мордуховича[4], Б.Н.Пшеничного [5], П.Мишел и Ж.П.Пенота [6], автора [7]-[10] и др. 

Хотя субдифференциал Ф. Кларка имеет ряд замечательных свойств, но в общем случае, субдиффе-

ренциал Ф. Кларка и субдифференциал в смысле выпуклого анализа не совпадают. Кроме того, вычислить 

субдифференциал Ф.Кларка и используя субдифференциал Ф.Кларка, получить необходимые условия вто-

рого порядка трудно. Даже если функция дифференцируема в точке в смысле Фреше или Гато, в общем 

случае они не совпадают с субдифференциалом Кларка в этой точке. 

В работе автора [8]-[12] рассмотрены ряд вариантов субдифференциала первого порядка и изучены 

связь между ними. В данной работе также изучена ряд свойств субдифференциала невыпуклых функций. 

Используя классы )),(o(   локально липшицевых функций в точке определен субдифференциал пер-

вого (произвольного) порядка. Используя классы )),(o(S   локально липшицевых отображений в 

точке, получены необходимые условия экстремума при наличии ограничений. 

1. Об аппроксимации невыпуклых функций 

Пусть X  и Y  банаховы пространства, YX:F  , YX:S  , RX:f  , RX:  , 0K  . 

Положим  }1x:Xx{B  , α},xx:X{xα),B(x 00     RR ,   RR . 

Отображение   YX:F    удовлетворяющее условию 


 yK(y)S-)xF(y)xF(  
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при By  , назовем  ),(S   локально липшицевым с постоянной K  в точке x . 

Если существует функция  


RR:o , где  0
t

)t(o
lim

0t



 такая, что  

)y(o(y)S-)xF(y)xF(


  

при By  , то отображение YX:F   назовем )),(o(S   локально липшицевым  в точке  x . 

Если  )x(f)x(F  , то положим  ).x()x(S    

Если )y(o~(y)S-)xF(y)xF(


  и  )y(ô(y)S
~

-)xF(y)xF(


   при  By  , то 

имеем, что  )y(ô)y(o~(y)S-(y)S
~ 

   при  .By   Отсюда следует, что )y(r)y(S)y(S
~

 , где  

)y(o)y(r


   при  By  .  

Считаем, что  ),y(S)y(S)y(S
m1

   где  YX:S
1

   положительно однородный, сублиней-

ный, т.е. выпуклый и положительно однородный или линейный оператор, YX:S
k

 положительно 

однородное степени k отображение, т.е. )y(S)y(S
k

k

k
   при  0 . 

Если функция  RX:f    удовлетворяет условию  


 yK(y)-)x(fy)xf(   при By  , то 

функцию f  назовем ),(   локально верхней полулипшицевой с постоянной  K   в точке  x . 

Если существует функция  


 RR:o ,  где  0
t

)t(o
lim

0t



  такая, что 

)y(o(y)-)x(fy)xf(


  

при By  , то функцию f  назовем  )),(o(    локально верхней полулипши-цевой  в точке  x  или 

функцию )x(  назовем  -порядка верхней аппроксимации функций f  в точке  x . 

Если существует функция  


 RR:o ,  где  0
t

)t(o
lim

0t



  такая, что 

)y(o(y)-)x(fy)xf(


  

при By  , то функцию f  назовем  )),(o(    локально нижней полулипшицевой  в точке  x . 

Если существует функция  


 RR:o ,  где  0
t

)t(o
lim

0t



  такая, что 

)y(o(y)-)x(fy)xf(


  

при By  , то функцию f  назовем  )),(o(    локально внешней полулипшицевой  в точке  x . 

В этих определениях считаем, что  


 RX: , 


 RX:  и  0)0()0(  . 

В работе в основном считаем, что  )x()x()x(
k1

  , где  RX:
1

  положительно одно-

родная, сублинейная или линейная функция, а  )x(
i

  положительно однородная степени  i функция, где  

k,,2i  . Из определения следует, что в общем случае функцию RX:   можно выбирать неодно-

значно. 

Пусть  
 RXf :   и   }.)(:{0  xfXxfdomx   Положим (см.[1])  

 ,
)y(f)xy(f

lim)x;x(f
0

0






 ,

)y(f)xy(f
suplim)x;x(f

0
0xy

0

]1[










  ,
t

)tzy(f
suplim)x;x(f

0t

xz,
0x

f),y(

0

]1[ 







  

где символ  0x
f),y(    означает, что  )f(),y(  ,  

0
xy  ,  )x(f

0
 .  

Множество  )x;x(fx,p:Xp)x(f
0

]1[*

0C
 при Xx  назовем субдифферен-циалом 

Кларка функции  f  в точке  
0

x . 

Следующая лемма доказана в [8]. 

Лемма 1.1. Если X  банахово пространство, функция 
 RXf :  удовлетворяет условию Лип-

шица в    окрестности точки  
0x , то для любого  0  существует такое  0 ,  ,0  что 

)(,max)()( ),(00
)(

0 0
0

xxxxxpxfxf xB
xfp C

 


 при  ,Xx где 










).;(:

),;(:0
)(

0

0

),( 0 


 

xBx

xBx
xxB
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Доказательство. Если функция 
 RXf :  удовлетворяет условию Липшица в     окрестности 

точки  
0x  с постоянной  L , то  

 LBxfC )(  при ),( 0 xBx , где }1:{ 




 pXpB .  Если ),( 0 xBx , 

то по  теореме  2.3.7 [1, c.46]  Лебурга  существует  такая точка ),( 0xxu , что  

00 ),()()( xxufxfxf C  . По предложению 7.3.10 [13, c. 411]   отображение   )(xfx C   полунепре-

рывно сверху в точке  
0x  относительно нормы  в  X . Поэтому  для  0  существует ,0 ,0  

такое, что 
 Bxfuf CC )()( 0
 при  ),( 0 xBu , где  }1:{ 





 pXpB . Тогда получим,  что   

000 ,)()()( xxBxfxfxf C      при   ),( 0 xBx .  Отсюда следует,  что   

0
Bp

0
)0x(fCp

0
B)0x(fCp

0
xx,psupxx,psupxx,psup)x(f)x(f 

  
при  ),( 0 xBx . Тогда имеем   

00
)(

0 ,sup)()(
0

xxxxpxfxf
xfp C




   при  ),( 0 xBx .  Лемма  

доказана. 

Следствие 1.1. Если  X   банахово пространство, выпуклая функция   
 RXf :  непрерывна в    

окрестности точки  
0x ,  то для любого  0  существует  такое  0 ,  где  0 ,  что    

)(,max)()(,max ),(00
)(

00
)( 0

00

xxxxxpxfxfxxp xB
xfpxfp

 


     при   Xx . 

Доказательство. Из следствия 1.2.4[14]   следует, что существует  такое  0r ,  где   

0 r ,  что функция  
 RXf :  удовлетворяет  липшицеву условию в  ),( 0 rxB .  Тогда  по теореме 1.1  

существует такое  0 , где   ,0r  что   )(,max)()( ),(00
)(

0 0
0

xxxxxpxfxf xB
xfp

 


для всех   

Xx . 

Так как при условии следствия  hphxf
xfp

,max),(
)(

0
0

   при  Xh , то из предложения 4.1[15]  

следует, что   
0

)(
0 ,max)()(

0

xxpxfxf
xfp




 при  всех   Xx .  Следствие доказано. 

Если  f  удовлетворяет липшицеву условию в  -окрестности точки 
0

x , то по лемме 1.1  для любого 

0  существует  0  такое, что 

00
)0x(fCp

0
xxxx,pmax)x(f)x(f 


 

при ),x(Bx
0
 , где  . Если 

n

1
 , где Nn , то существует 0

n
  такое, что 

                                  00
)0x(fCp

0
xx

n

1
xx,pmax)x(f)x(f 


                                         (1.1) 

при ),x(Bx
n0
 . Считаем, что 1nn 

 . Положив 
n

t
)t(o    при ],(t

n1n



 из (1.1) имеем, что  

)z(oz,pmax)x(f)zx(f
)0x(fCp

00



  при  ),0(Bz

1
 . 

В частности отсюда имеем, что если выпуклая функция RX:f   непрерывна в  -окрестности 

точки 
0

x , то существует функция  


RR:o , где  0
t

)t(o
lim

0t



  и  0  такие, что 

)x(ox);(xf-)(xfx)f(x
000

   при  ).,0(Bx   Тогда из предложения 4.1[15] имеем, что  

)x(ox);(xf-)(xfx)f(x0
000

   при ),0(Bx  . Поэтому RX:f   удовлетворяет  

)),1(o(x);(xf
0

   локально липшицеву условию  в точке  
0

x . 

Если  


 RX:f  выпуклая функция и  ,fdomx
0
  то из предложения 4.1[15] следует, что  

)(xfx)f(xx);(xf
000

   при  всех  Xx ,  т.е.  


 RX:f   удовлетворяет )),(o(x);(xf
0

   

локально нижнему и внешнему полулипшицеву условию в точке 
0

x ,  где  0)t(o   при  0t    и  0 . 

Если 


 RX:g  вогнутая функция, то  


 RX:)g(   выпуклая функция.  

Поэтому аналогичные утверждения верны также для вогнутых функций. 

Если 


 RX:g вогнутая функция и ,gdomx
0
 то из предложения 4.1[15]  следует, что 

x);(xg)(xgx)g(x
000

  при .Xx  Поэтому ;-x)(xg)(xgx)g(x
000

  при ,Xx  т.е.  


 RX:g  удовлетворяет )),(o(;-x)(xg

0
   локально верхнему полулипшицеву  условию в точке  

0
x

, где 0)t(o   при 0t  , 0   и  ;-x)(xg
0

  сублинейная функция. 

Если вогнутая функция RX:g   непрерывна в    окрестности точки  
0x , то  RX:)g(    вы-

пуклая функция и непрерывна в    окрестности точки  
0x  . Поэтому существуют функция 


RR:o , 
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где 0
t

)t(o
lim

0t



 и 0  такие, что  )x(oz,pmax-)(xgx)g(x-

)0x)(g(Cp
00




    при  ).,0(Bx   Тогда имеем, 

что 0)x(o x);(xg)(xgx)g(x
000

   при ).,0(Bx  Поэтому RX:g   удовлетворяет 

)),1(o(x);(xg
0

   локально липшицеву условию  в точке  
0

x . 

Лемма 1.2. Пусть функции  RX:g 


  выпуклы и c)x(g
0



 при  T . Тогда для  





)x(g

0
   необходимо и достаточно   )x(g

0
  и  c)x(g

0
 , где  

)}.gepi(conv)x,(:R{inf)x)(ginf(conv()x(g 





  

Более того ),x(g)x(g
00





  где T  произвольное множество индексов. 

Лемма 1.2 доказана в [7]. 

Далее считаем, что  


 RR:o
i

, где  0lim t

)t(io

0t



. 

Лемма 1.3. Если функция f  в точке x  удовлетворяет )),(o(
ii

 , ,n,,1i   локально верхним 

полулипшицевым условиям и 1,0
n1i
  , то функция f  в точке  x   удовлетворяет  

)),(o()x(
n

1i
ii




 локально верхнему полулипшицеву условию, где  





n

1i
ii

).x(o)x(o  

Доказательство. Так как )y(o
ii

(y)-)x(fy)xf(


  при By  , где n,,1i   и ,0
i
  

1
n1
  , то ясно, что )y(o

i

n

1i
i

n

1i
ii

)y(-)x(fy)xf(



    при By  . Поэтому функция f  в 

точке x  удовлетворяет ))(o,)x((
n

1i
ii




 локально верхнему полулипшицеву  условию, где 







n

1i
ii

).y(o)y(o  Лемма доказана. 

Лемма 1.4. Если функция 
i

f  в точке x  удовлетворяет )),(o(
ii

 , ,m,,1i   локально верхнему 

полулипшицеву  условию, то функция )x(f
m

1i
i




 в точке x  удовлетворяет )),(o()x(
m

1i
i




локально верх-

нему полулипшицеву условию, где 





m

1i
i

).x(o)x(o  

 Доказательство. Так как )x(o
iiii

(x)-)x(fx)x(f


  при Bx  , где m,,1i  , то ясно, что 









m

1i
i

m

1i
i

m

1i
i

m

1i
i

)x(o)x(-)x(fx)x(f  при .Bx   Поэтому функция )x(f)x(f
m

1i
i




  в точке x  удовлетво-

ряет ))(o,)x((
m

1i
i




 локально верхнему полулипшицеву условию, где  





m

1i
i

).x(o)x(o  Лемма дока-

зана. 

 Лемма 1.5. Если функция 
i

f  в точке x  удовлетворяет )),(o(
ii

 , },m,,1{Ii   локально 

верхнему полулипшицеву условию c)x(f
i

  при ,m,,1i   то функция )x(fmax
i

Ii
 в точке x  удовлетво-

ряет )),(o()x(max
i

Ii



 локально верхнему полулипшицеву условию, где  ).x(o)x(

i
Ii

maxo






  

Доказательство. Так как )x(o
iiii

(x)-)x(fx)x(f


  при Bx  , где m,,1i  , и c)x(f
i

   

при  m,,1i  , то  )x(o
i

Ii
i

Ii
i

Ii

max(x)max-cx)x(fmax




  при  Bx  . Поэтому функция  )x(fmax
i

Ii
  

в точке  x   удовлетворяет  ))(o,(x)max(
i

Ii




  локально верхнему полулипшицеву условию, где 











m

1i
ii

Ii

).x(o)x(o)x( maxo  Лемма доказана. 

 Лемма 1.6. Если функция 
i

g  в точке x  удовлетворяет )),(o(
ii

  локально верхнему полулип-

шицеву условию при },m,,1{Ii  то функция }Ii:)x(g{min)x(g
i

Ii




 удовлетворяет )),(o(
ii

  при 

)x(Ii  и )),(o()x(min
i

)x(Ii



локально верхнему полулипшицеву условию в точке  ,x  где  

)}x(g)x(g:Ii{)x(I
i

   и  ).t(omax)t(o
i

)x(Ii
   

Положим 

))z(f)xz(f)xz(f)xxz(f(
1

suplim)x,x;x(f
22112211

21
02,01

,0xz
210

]2[ 








 

при Xx,x
21
  и }Xx,xпри)x,x(b)x,x;x(f:)R,X(Bb{)x(f 2

2121210

]2[2

02
 , где через  )R;X(B 2  обо-

значено множество всех непрерывных симметричных билинейных функций из  2X  в  R . 
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Эти определения даны автором в 1980 году и обсуждены Ф.П.Демьяновым и А.М.Рубиновым и опуб-

ликованы только в 1988 году. Считаю, что они не хорошо оценили теории F. Кларка. Из этих определений 

следуют класс бивыпуклых функций, бисублинейных функций, класс 2-липшицевых функций, бивыпук-

лых и бинормальных множеств, которые подробно изучены автором.  

Если  существуют числа 0K   и 0  такие, что f  удовлетворяет условию 

212121
xxK)x(f)xx(f)xx(f)xxx(f    при  Bx,x

21
 , Bxx

0
 , то функцию f  назо-

вем 2-липшицевой с постоянной  K  в окрестности 
0

x (см.[10, c.146]). 

Лемма 1.7. Если функция  f  удовлетворяют липшицеву и  2-липшицеву условим в   окрестности 

точки  ,x
0

 то для каждого  Xx  существует функция  ,RR:o


  где 0
t

)t(o
lim

0t



  и  0  такие, что         

)t(o)x,x;x(ft5,0)x;x(ft)x(f)txx(f 2

0

]2[2

000
  

при  ].,0[t   

Доказательство. Ясно, что 

)).z(f)xz(f)xz(f)xxz(f(
1

supinf)x,x;x(f
22112211

21
20,10

B0xz0
210

]2[ 







 

Тогда для любого 0   существует  0   такое, что 

)).z(f)xz(f)xz(f)xxz(f(
1

sup)x,x;x(f
22112211

21
20,10

B0xz
210

]2[ 








 

Поэтому 

))z(f)xz(f)xz(f)xxz(f(
1

)x,x;x(f
22112211

21

210

]2[ 


  

при  
210

0,0,Bxz . Отсюда следует, что 

))z(f)xz(f)xz(f)xxz(f(
1

))x,x;x(f(
22112211

1

210

]2[

2



  

при  
210

0,0,Bxz . Поэтому 

))x,x;x(f())z(f)xz(f)xz(f)xxz(f(
1

suplim
210

]2[

222112211

1
01




        (1.2) 

при 
2

0 .  Отсюда имеем 

))x,x;x(f())z(f)xz(f
1

(inflim)xz(f)xxz(f(
1

inflim
210

]2[

221

1
01

122211

1
01





 

 

при 
2

0 , т.е.     

))x,x;x(f()x;z(f)x;xz(f
210

]2[

21122
   

при 
2

0 .  Возьмем  hxx
21
 , 

0
xz  . Тогда имеем, что 

                                ))h,h;x(f()h;x(f)h;hx(f
0

]2[

2020
                                      (1.3) 

при 
2

0 , где  
h

0    при 0h  (случай 0h   тривиален).  

Если функция f  удовлетворяет липшицеву условию в  окрестности точки и   , то функция 

)x(f)(
0

  при ]1,0[   удовлетворяет липшицеву условию в  ]1,0[ . Поэтому    d)()0()1(
1

0

.  

Ясно, что  

);x(f),x(f),x(f)(
000

 
 

почти при всех  ]1,0[ . Отсюда следует, что 

                                            dt);tx(f)x(f)x(f
0

000 


                                              (1.4) 

при ]1,0[ . Тогда из  (1.3)  следует 

dt))h,h;x(f(tdt)h;x(fdt)h;thx(f
0

0

]2[

0
0

0
0 





   

при 0 . Используя равенства  (1.4)  получим 

                                  ))h,h;x(f()h;x(f)x(f)hx(f
0

]2[

2

2

000
 

                              (1.5) 

при 0 . Поэтому 
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))h,h;x(f()h;x(f))x(f)hx(f(
0

]2[

2000

1  


 

при 0 . Тогда получим 

))h,h;x(f(suplim)h;x(f))x(f)hx(f(suplim
0

]2[

2
0

000

1

0

 








. 

Отсюда следует, что  )h;x(f)h;x(f
00

    при  Xh .  Получим, что  )h;x(f)h;x(f)h;x(f
000

   

при  Xh . Тогда из  (1.5)  имеем 

))h,h;x(f()h;x(f)x(f)hx(f
0

]2[

2

2

000
   

при 0 . Поэтому для каждого  Xh  существует функция  ,RR:o


  где 0
)(o

lim
0







  такая, 

что  )(o)h,h;x(f()h;x(f)x(f)hx(f 2

0

]2[

2

2

000
    при  ].,0[t   Лемма доказана.     

Из (1.2) также следует, что  ))x,x;x(f()x;z(f)x;xz(f
210

]2[

21122
  . 

Следствие 1.2. Если функция f  удовлетворяют липшицеву и 2-липшицеву условиям  в  окрест-

ности точки  ,x
0

 то для Xx  существует функция ,RR:o


  где  0
t

)t(o
lim

0t



 и 0  такие, что 

)t(o)x,x;x(ft5,0)x;x(tf)x(f)txx(f 2

0

]2[2

0

]1[

00
  при ].,0[t   

Рассмотрим обобщения теоремы Фана (см.[16]). 

Теорема 1.1. Если X  и Y  пространства Фреше, XC  выпуклое мно-жество и ,Cint 

,RC:f
i

 ,k,,1i  выпуклые непрерывные функции, YX:   непрерывный линейный опера-

тор, ,yxAx  Yy , Im=Y и   система   k,,1i,0)x(f
i

 ,  0Ax     не имеет решения в  

,C  то существуют числа  0,...,0
k1
   и вектор  

 Yy   не равные нулю одновременно и такие, 

что  


 
k

1i
ii

0Ax,y)x(f   при  Cx . 

Теорема 1.1 доказана в [11] . 

Теорема 1.2. Пусть X  линейное пространство, XC  непустое выпуклое множество, ,RC:f
i

  

,k,,1i    выпуклые функции, ,RX:f
i

  m,,1ki   аффинные функции и система 

k,,1i,0)x(f
i

 ,   m,,1ki,0)x(f
i

  не имеет решения в  C . Тогда существуют числа  

,0,...,0
k1


m1k
,...,


 не равные нулю одновременно и такие, что  




m

1i
ii

0)x(f   при всех  Cx . 

Теорема 1.2 доказана в [11]. 

2. О существования локально аппроксимации в точке функций 

Показали, что используя понятия субдифференциала первого и второго порядков можно найти 

)),1(o(   и )),2(o(   аппроксимации. Уточним в частному случае ,1  как можно найти  )),1(o(   

аппроксимации, т.е. функция  f  когда удовлетворяет  )),1(o(    локально верхнему полулипшицеву 

условию в точке. 

1) Частный случай, .1   

Пусть X  банахово пространство,   RX:f  ,   )x(f:Xxfdom ,  fdomx,x
0
 . Положим 

(см. [9])   )x;x(f),x;x(fmax)x;x(f
000
  , где 

t

)x(f)txx(f
suplim)x;x(f 00

0t
0







 ,    

t

)x(f)txx(f
inflim)x;x(f 00

0t
0







 . 

Множество  )x;x(fx,p:Xp)x(f
0

*

0

I   при Xx   назовем субдифференциалом функции  f  в 

точке  
0

x .  

 В общем случае  )x;x(fx
0

   не является выпуклой. Из леммы 1.3.3[9] следует, что )x;x(f
0
    

выпуклая функция.  Положив  R}при)x;x(fx,p:Xp)x(f
0

*

0

I

x
 

  имеем, что  

).x(f)x(f
0

I

x
Xx

0

I 


  

 Отметим, что когда  RX    функция )x;x(f
0

  определена автором в 1980 году и обсуждена Ф.П.Де-

мьяновым и А.М.Рубиновым, но опубликована в общем случае только в  2000  году. 

Будем говорить, что функция f  в точке domfx
0
  допускает сублинейную аппроксимацию )x(h

, если )x(h  сублинейная полунепрерывная снизу функция и )x;x(f)x(h
0

  при Xx . Сублинейная ап-

проксимация h  функций f  в точке 
0

x  называется главной аппроксимацией, если не существует другая 
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сублинейная аппроксимация 
1

h , такая, что )x(h)x(h
1

  при Xx . Главную сублинейную аппрок-сима-

цию функции f  в точке 0x  обозначим через )x;x(f
0

m
, а )0;x(f

0

m  назовем главным аппроксимативным 

субдифференциалом функции f  в точке 
0

x  и  обозначим через  )x(f
0

m . 

В дальнейшем будем считать, что главная сублинейная аппроксимация )x(h  функции  f   в точке  

0
x   дополнительно удовлетворяет неравенству: )x;x(f)x(h

0

]1[    при  Xx .  

 В работах [9]  и  [10]  выяснено существование главной сублинейной аппроксимации (см. также  

теоремы 5212 [5]). В лемме 2.1[9, c.14]  доказана, что если  )x;x(fx
0

I   собственная полунепрерывная 

снизу функция, то существует главная сублинейная аппроксимация функции  f  в точке 
0

x . 

Лемма 2.1. Если функция  f  в точке  x  удовлетворяет )),1(o(   локально липшицеву условию в 

точке  x  и RX:   сублинейная функция, то  )y()y;x(f I   при  Xy .     

Доказательство. Если функция  RX:f    удовлетворяет условиют )y(o(y)-)xf(y)xf(    

при  By    и  RX:    сублинейная функция, то )y(o)y(o (y))xf(y)xf((y)      при 

By  . Поэтому 

)yt(ot (y))xf(y)txf(   ,       )yt(o(-y)tty)-xf(-)xf(   

при By  . Отсюда следует, что  )y()y;x(f 
   и )y()y;x(f    при Xy . Тогда получим, что 

)}y()}y;x(f),y;x(fmax{ ),y(max{  
, т.е. )y()y;x(f I   при Xy .  

Лемма доказана.  

Аналогично проверяется, что если функция f  в точке x  удовлетворяет )),1(o(   локально липши-

цеву условию в точке x  и RX:   положительно однородная функция, то  

)}y(),y(max{)y;x(f I     при  Xy .     

Если функция RX:   удовлетворяет условию )y(o(y)-)x(fy)xf(   при By   и 

)y()y(
1

  при By  , то функция RX:
1

  также удовлетворяет условию  

)y(o(y)-)x(fy)xf(
1

   при .By   

Если )y(o(y)-)x(fy)xf(   при ,By   RX:    сублинейная полунепрерывная снизу 

функция и не существует другая сублинейная полунепрерывная снизу аппроксимация 1  такая, что 

)x()x( 1  при ,Xx то функцию   назовем главной внутренней сублинейной аппроксимации функ-

ций f  в точке x  и обозначим через ),x(m  а )0(m  назовем главным субдифференциалом функции f  в 

точке x .  

Если  )y(o(y)-)x(fy)xf(    при By   и RX:    положительно однородная функция, то 

)y()y;x(f 
 при .Xy  Уточним, когда верно обратное утверждение. 

Если для любого 0  существует 0  такое, что  y)y;x(f-)x(fy)xf(  при  Xy , y , 

то функцию f  назовем полуравномерно дифференцируемым по направлениям. 

Если )y()y;x(f 
  при Xy  и функция f  является полуравномерно дифференцируемым по 

направлениям, то  y)y(-)x(fy)xf(   при  Xy , y . Отсюда следует, что существует функция 


 RR:o , где 0

t

)t(o
lim

0t



 такая, что  )y(o(y)-)x(fy)xf(    при  Xy , y . 

Будем говорить, что функция f  в точке domfx
0
  допускает верхную сублинейную аппроксима-

цию )x(h , если )x(h  сублинейная полунепрерывная снизу функция и )x;x(f)x(h
0

  при Xx . Суб-

линейная аппроксимация h  функций f  в точке 
0

x  называется главной верхней аппроксимацией, если не 

существует другая сублинейная аппроксимация 1
h , такая, что  )x(h)x(h

1
   при Xx . Главную верх-

нюю сублинейную аппроксимацию функции f  в точке 0x , обозначим через )x;x(f
0

m
. Будем считать, 

что главная верхняя сублинейная аппроксимация )x(h  функции f  в точке 
0

x  дополнительно удовлетво-

ряет неравенству: )x;x(f)x(h
0

]1[    при  Xx . 
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Отметим, что (см. лемму 2.1 [9, c.14])  если  )x;x(fx
0

   собственные полунепрерывные снизу 

функции, то существует главная верхняя сублинейная аппроксимация функции  f   в точке 
0

x . 

Следствие 2.1. Если )x;x(fx
0

  собственная полунепрерывная снизу функция и f  полуравно-

мерно дифференцируема по направлениям, то существует главная внутренняя сублинейная аппроксима-

ция функции f  в точке 
0

x .   

Если )y(o(y)-)x(fy)xf(   при ,By   RX:   сублинейная функция и не существует 

другая сублинейная аппроксимация 
1

  такая, что )x()x(
1

  при Xx , то функцию    назовем внеш-

ней главной сублинейной аппроксимацией функции f  в точке x  и обозначим через  )x(m , а  )0(m  

назовем внешним главным субдифференциалом функции f  в точке x .  

Если RX:m    сублинейная непрерывная функция, то  x,pmax)x(
)0(mp

m



   при .Xx  Тогда 

имеем, что  )x(ox,p)x(fx)xf(     при  Bx    и  )0(p m . 

2) Частный случай,  0)y(o 


.  

Пусть 


 RX:f и  .fdomx  Если (y))x(fy)xf(    при ,By   


 RX:  выпуклая функ-

ция и  ,0)0(  то функцию 


 RX:  назовем внутренней выпуклой аппроксимацией функции f  в 

точке x (см.[8]). 

Если 0(y)-)x(fy)xf(   при ,By   


 RX:  выпуклая функция и 0)0(  , то функцию 


 RX:  назовем внешней выпуклой аппроксимацией функции f   в точке x  (см.[8]). 

Ясно, что внутреннее и внешнее выпуклые апроксимации для функции f  в точке x  неоднозначны. 

Множество внутренней выпуклой аппроксимации для функции f  в точке x  обозначим через   , а мно-

жестве внешней выпуклой аппроксимации для функции  f  в точке  x   обозначим через   .  Множества 



 )0()x(f

in
 и 


 )0(co)x(f

ex
назовем внутренним и внешним субдифферен-циалом функции 

f  в точке  x  соответственно. 

Отметим, что )x(f
in

  и )x(f
ex

  могут быть и пустые множества, но   не пусто и  )( , где  










.xx:

,xx:0
)x(

 
3. Необходимые условия экстремума. 

Рассмотрим задачу:      min,)x(f      Xx ,    где   


 RX:f .                

Теорема 3.1. Если X  банахово пространство, fdomx
0
 -точка локального минимума функции  f   

на X , функция  f   удовлетворяет  )),1(o(    локально верхнему полулипшицеву условию в точке  
0

x , 

где  )x(  непрерывная положительно однородная функция, то  0)x(    при  Xx . 

Доказательство. Покажем, что  0)x(    при  Xx . Пусть существует точка Xz  такая, что  

0)z(  . Отсюда следует, что .0z   Так как  )tz(tz)-)f(xtz)f(x (o
00

   

при tz , 0t  , то  )zt(z)t)f(xtz)f(x (o
00

   при  ].,0[t
z

  Поэтому существует число 0
0
  

такое, что )f(xtz)f(x
00

  при ],0(t
0

 . Так как 
0

x -точка локального минимума функции  f   на  X , то 

получим противоречие. Теорема доказана. 

Теорема 3.2. Если X  банахово пространство, функция  f   удовлетворяет )),1(o(    локально 

внешнему полулипшицеву условию в точке  fdomx
0
 , где )x(   непрерывная положительно однородная 

функция и  0)x(   при  Xx , то Xx
0
 -точка локального минимума функции  f  на  X . 

Доказательство. Так как  функция  f   удовлетворяет  )),1(o(    локально внешнего полулипши-

цевого условия в точке  
0

x , то  )z(z)-)f(xz)f(x (o
00

   при z . Поэтому  

0)z(z))f(xz)f(x (o
00

   при  z . Получим, что  )f(xz)f(x
00

  при  z . Теорема дока-

зана. 

Пусть .fdomx   Если существует функция 


 RR:),x(o , где  0
t

)t,x(o
lim

0t



  и 0

x
  такие, что 

)t(tx)-)x(f)txxf( ;x(o    при x
t0   и Xx , то функцию  f  назовем  )),(o(

xx
   локально 

верхней полулипшицевой  в точке  x . 

Пусть  XC    и  Cx
0
 . Положим (см.[16]  и [17]) 
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,0:Xx{)C;x(
x0
  что Cxx

0
  при ]},0[

x
 , 

,0,0:Xx{)C;x(H
x0

  что Cxz   при ]},0[),,x(BCz
x0

  , 

}Cuhx,u,0h,0h:X{)x(B
nn0nnn0C
 , 

]}.,0[приC),x(oxxчто,0при0
),x(o

где,X],0[:),x(o,0:Xx{)x(K
x0xx0C







         Пусть  )x(I
0C

 ( )x(T 0C )  множество всех гиперкасательных (касательных)  к множеству  C   в точке  

Cx
0
   и  )x(T=)x(N 0C0C


 (см.[1] и [17]).           

Пусть  X   банахово пространство, ,RX:f
i

  }m,,1,0{Ii  , },m,,1{J   XC .   

Рассмотрим задачу  

                min,)z(f
0

    ,0)x(f:XxPz
i

 ,m,,1i  }Cx .                             (3.1)   

Точка Px0    называется точкой локального минимума  
0

f   на  P , если существует  окрестность 

U  точки  0x   такая, что  )x(f)x(f 000    при  UPx  . 

Теорема 3.3. Если  X   банахово пространство, 
0

x - точка локального минимума в задаче (3.1), 

функция 
i

f  удовлетворяет )),1(o(
xxii
  локально верхнему полулипшицеву условию в точке 

0
x , где  

RX:
i

  сублинейная функция при ,Ii 0)x(f 0j   при ,Jj  XC , то существуют одновре-

менно не равные нулю 0,,0,0
m10
    такие, что   0)x(

i

m

0i

i




   при  )x(Hx 0C . 

Доказательство.  Покажем, что система  0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 0)x(
m

 не имеет реше-

ния на  ).x(H 0C  Предположим противное. Пусть существует )x(Hx 0C  такая, что 0)x(i    при  

Ii . По условию функция 
i

f  удовлетворяет )),1;x(o(
xi

  локально верхнему полулипшицеву усло-

вию в точке ,x
0

 где  .Ii   

Тогда имеем, что ))x(t-)(xf)xt(xf t;x(o
ii0i0i

  при  ],0[t
x

 , Ii . Поэтому имеем, что  

)t;x(o
ii0i0i

)x(t)(xf)xt(xf    при ],0[t
x

  и  Ii . Следовательно, существует число 0
0
  та-

кое, что  0)(xf)xt(xf
0000
 ,  0)xt(xf

0j
 , Jj  при  ],0(t

0
 .  По условию  )x(Hx 0C . 

Тогда существует 00   такое, что   Cxtx
0

   при ],0[t
0
 . 

Так как  
0

x - точка локального минимума в задаче (3.1), то получим противоречие. Поэтому система  

0)x(
0

 , 0)x(
1

 , , 0)x(
m

   не имеет решения на )x(H 0C . По теореме 1.2  существуют 

одновременно не равные нулю 0,,0,0
m10
    такие, что 0)x(

i

m

0i

i




 при  )x(Hx 0C

. Теорема доказана. 

Следствие 3.1. Если  выполняются условия теоремы 3.3, 
0

x - точка локального  минимума в задаче 

(3.1),  RX:
i

   сублинейные непрерывные функции при Ii и )x(I 0C , то существуют одно-

временно не равные нулю  0,,0,0
m10
    такие, что  0)x(

i

m

0i

i




  при  )x(Tx
0C

 . 

Доказательство. По теореме 2.1 существуют одновременно не равные нулю  

0,,0,0
m10
    такие, что  0)x(

i

m

0i

i




  при  )x(Hx 0C . Из  следствия 5.2[17, с.268] 

следует, что )x(T)x(Hcl 0C0C  . Так как  RX:
i

  непрерывные функции при  ,Ii  то  

0)x(
i

m

0i

i




  при  ).x(Tx 0C  Следствие доказано. 

Функцию f  назовем липшицевой по направлениям в точке  
0

x , если  )x;x(f
0

  при всех  .Xx  

Положив  )xx(f)x;(
0i

  имеем, что  

      ),x;x(f))x(f)xtx(f(suplim)x;0()x;t((suplim)x,:0(
00i0it

1

0t
iit

1

0t
i

 




 

      ),x;x(f))x(f)xtx(f(inflim)x;0()x;t((inflim)x,:0(
00i0it

1

0t
iit

1

0t
i
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          ).x:x(f)}x:x(f),x:x(fmax{)}x,:0(),x,:0(max{)x,;0(
0

I

i0i0iii

I

i
   

Следствие 3.2. Если  X   банахово пространство, 
0

x - точка локального минимума в задаче (3.1), 

функция  
i

f   удовлетворяет липшицеву условию по направлениям в точке 
0

x при ,Ii 0)x(f
0j
  при 

,Jj  ,XC  то существуют одновременно не равные нулю  0)x(,,0)x(,0)x(
m10

    такие, что  

0)x;x(f)x(
0

I

i

m

0i
i




   при  0   и  )C;x(x
0

 . 

Доказательство. Легко проверяется система   ,,0)x,;0(,0)x,;0( I

1

I

0
  0)x,;0(I

m
 не 

имеет решения в .R


 Применяя теорему 2.1 получим справедливость следствия 3.1. 

Пусть   ,RX:f
i

  }m,,1,0{Ii  ,  YX:F  , XC .   Рассмотрим задачу                           

        min,)z(f
0

       ,0)x(f:Xxz
i

 ,m,,1i   }Cx,0)x(F  .              (3.2) 

Теорема 3.4. Если  X   и  Y   банаховы пространства, 
0

x -точка локального минимума в задаче (3.2), 

функция 
i

f  удовлетворяет )),1(o(
ii

  локально верхнеe полулипшицеву условию в точке 
0

x  при ,Ii

RX:
i

  сублинейные непрерывные функции при ,Ii 0)x(f
0j
  при ,Jj  оператор YX:F   строго 

дифференцируем в точке ,x
0

,YX)x(F
0

  XC , )x(I
0C

, то существуют одновременно не равные 

нулю  0,,0,0
m10
    и  

Yy   такие, что 0x)x(F,y)x(
0i

m

0i

i
 



   при  )x(Tx
0C

 . 

Теорема 3.4 доказана в [12]. 

Отметим, что если  XC   выпуклое множество и  Cint , то из леммы [1, c.95]  следует, что  

)x(I
0C

. 

Следствие 3.3. Если  X   и  Y   банаховы пространства, 
0

x -точка локального минимума в задаче 

(3.2), функции  
i

f  удовлетворяют локально липшицеву условию в окрестности точки 
0

x  при  ,Ii  

0)x(f
0j
  при ,Jj  оператор  YX:F   строго дифференцируем в точке  ,x0  ,YX)x(F

0
  XC ,  

)x(I
0C

, то существуют одновременно не равные нулю 0,,0,0
m10
    и  

Yy  такие, что  

0x)x(F,y)x,x(f
00

]1[

i

m

0i
i

 


   при  )x(Tx

0C
 . 

Справедливость следствия 3.3  следует из теоремы 3.4  и из замечания леммы 1.1.    

Рассмотрим задачу  

   min,)z(f
0

       ,m,,1i,0)x(f:Xxz
i

 ,k,,1mi,0)x(f
i

  }Cx .             (3.3) 

Положим  }}k,,1m{i при0)x(f:Xx{D
i

 . 

Теорема 3.5. Если  X   банахово пространство, 
0

x -точка локального минимума в задаче (3.3), функ-

ции 
i

f  удовлетворяют локально липшицеву условию в окрестности точки 
0

x  при },k,,1,0{i  0)x(f
0j
  

при },m,,1{j  ),x(BT
0D

  где }},k,,1m{i при0)x,x(f,0)x,x(f:Xx{T
0

]1[

i0

]1[

i
 XC  и  

,)x(IT
0C

  то }}k,,1m{iпри0)x,x(f,0)x,x(f:Xx{T
0

]1[

i0

]1[

i
  и существуют одновре-

менно не равные нулю 0,,0,0
m10
   такие, что 0)x,x(f

0

]1[

i

m

0i
i




 при  )x(TTx
0C

 . 

Доказательство. Покажем, что систем 

0)x,x(f
0

]1[

0
 , 0)x,x(f

0

]1[

1
 , , 0)x,x(f

0

]1[

m
 , }k,,1m{i при0)x,x(f,0)x,x(f

0

]1[

i0

]1[

i
  

не имеет решения на  )x(I
0C

. Предположим противное. Пусть существует  )x(Ix
0C

  такая, что 

0)x,x(f
0

]1[

i
  при }m,,1,0{i   и ,0)x,x(f

0

]1[

j
 0)x,x(f

0

]1[

j
  при }k,,1m{j  . Так как 

}},k,,1m{i при0)x,x(f,0)x,x(f:Xx{x
0

]1[

i0

]1[

i
 то по условию имеем ),x(Bx

0D
  т.е. 

найдутся число 0t
k
  и X

k
  такие, что x

k
  и Dtx

kk0
  при всех Nk , где N множество всех 

натуральных чисел. По лемме 1.1  существует число 0  такое, что функции 
i

f  удовлетворяют 

)),1(o(),x(f
i0

]1[

i
  локально верхней полулипшицеву условию в точке 

0
x  при }.m,,1,0{i   Обозначив 

)x,x(f)x(
0

]1[

ii
  при ,Ii  имеем  

)t)(t-)(xf)t(xf
kkikki0ikk0i

(o    
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при 
kk

t  и Ii . Так как 
i

  непрерывная функция, то существует Nk
0
  такое, что 

kk
t , 

 x
k  и )x()x()(

iiki
5,0     при  

0
kk    и  .Ii   Тогда получим, что  )x()(

iki
5,0    при  

0
kk    и  Ii . Поэтому имеем, что  

)x)(t)x(5,0(t)t)x(t5,0)(xf)t(xf
kkkkt

1

ikkkik0ikk0i
(o(o 


 ) 

при 
0

kk    и  Ii . Следовательно, существует число Nk
1
   такое, что  

0)(xf)t(xf
00kk00
 ,  0)t(xf

kk0j
 ,  Jj ,  Dtx

kk0
  

при  
1

kk  . Так как  )x(Ix
0C

 , то по определению )x(I
0C

 существует Nk
2
  такое, что  Ctx

kk0
   

при  
2

kk  .  

Так как 
0

x - точка локального минимума в задаче (3.3), то получим противоречие. Поэтому система 

,0)x,x(f
0

]1[

0
 ,,0)x,x(f

0

]1[

1
 ,0)x,x(f

0

]1[

m
 ,0)x,x(f

0

]1[

i
  0)x,x(f

0

]1[

i
  }k,,1m{i при   не имеет ре-

шения на )x(I
0C

. Если Tx , то  0)x,x(f)x,x(f0
0

]1[

i0

]1[

i
  при }.k,,1m{i   Поэтому 

0)x,x(f,0)x,x(f
0

]1[

i0

]1[

i
  при  }.k,,1m{i   Получим, что система ,0)x,x(f

0

]1[

0
 ,,0)x,x(f

0

]1[

1


0)x,x(f
0

]1[

m
  не имеет решения на  ),x(ITx

0C
  где 

}}k,,1m{iпри0)x,x(f,0)x,x(f:Xx{T
0

]1[

i0

]1[

i
 . По теореме 1.2 существуют одновременно не 

равные нулю 0,,0,0
m10
   такие, что 0)x,x(f

0

]1[

i

m

0i
i




 при )x(ITx
0C

 . Так как 

)x,x(fx
0

]1[

i
  непрерывные функции при },m,,1,0{i  то по теореме 2.4.8[1, с.59] имеем, что 

0)x,x(f
0

]1[

i

m

0i
i




 при )x(TTT)x(Iclx
0C0C

   Теорема доказана.   

Если функции 
i

f  строго дифференцируемы в точке 
0

x  при  },k,,1m{i    то 

x),x(f)x,x(f
0i0

]1[

i
  при }k,,1m{i   и из доказательства теоремы 3.5 следует, что существуют одно-

временно не равные нулю 0,,0,0
m10
 

k1m
,, 


  такие, что 0x),x(f)x,x(f

0i

k

1mi
i0

]1[

i

m

0i
i

 


  

при )x(Tx
0C

 . 

 Если ),x(KT
0D

  то теорема 3.5 также верна. 

4. Об аппроксимации невыпуклых множеств 

Пусть XM  множество. Используя связь между множеством и индикатор-ной функцией  










Mx:

,Mx:0
)x(

M
  аналогичные понятия перенесутся и для множества M . 

Выпуклое множество  XK  называется локально выпуклой аппроксимацией множества XM  в 

точке  
0

x , если K0  и существуют  0   и   XB:)(r    такие, что  
0

xM)x(rx    при  BKx   , 

где  0)0(r,0lim
x

)x(r

0x



. 

Выпуклое множество XQ  называется внешней вупуклой аппроксимацией множества  XM  в 

точке 
0

x , если существуют  0   и   XB:)(r   такие, что Q)x(rx    при  B)xM(x
0

  , где  

0)0(r,0lim
x

)x(r

0x



. 

В частности,  0)x(r   получим следующее определение.Выпуклое множество XK  называется 

внутренней выпуклой аппроксимацией множества XM  в точке  
0

x , если  K0  и  
0

xMK  (cм.[8]). 

Выпуклое множество  XK   называется локально внутренней выпуклой аппроксимацией множе-

ства XM  в точке  
0

x , если K0  и существует  0  такое, что 
0

xMBK  (cм.[8]). 

Выпуклое множество XQ  называется локально внешней вупуклой аппроксимацией множества 

XM , если существует 0  такое, что QB)xM(
0

   (cм.[8]). 

Заменив в определениях выпуклое множество через выпуклый конус, получим конические ап-

проксимации множества. 
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INFLUENCE OF GENDER CHARACTERISTICS ON THE CHOICE OF FUTURE PROFESSION 

 

Аннотация. 

В статье автор исследует актуальную проблему – профессиональное самоопределение в старшем 

школьном возрасте. Отмечает, что тема влияния гендерных особенностей на выбор будущей профессии 

достаточно изучена среди психологов и педагогов. Выделяются факторы, влияющие на выбор профессии. 

Среди них также важным является гендерные особенности абитуриента. Дается определение «гендерных 

особенностей». Перечисляются виды гендерных особенностей. Были использованы как теоретические я 

(анализ психолого-педагогической литературы), так и практические методы исследования (анкетирова-

ние). Приводятся результаты опроса студентов двух факультетов: истории и права, русской филологии и 

документоведения Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого о ти-

пично мужских и женских профессиях. Выделены также нейтральные профессии. Проведен сравнитель-

ный анализ с 2009 и 2015 годами. В исследовании выявлена трансформация гендерного влияния на выбор 

профессионального пути. Статья носит практико-ориентированный характер и будет интересна педагогам, 

психологам и абитуриентам, стоящим перед трудным выбором своего дальнейшего профессионального 

пути.  

Abstract. 

In the article, the author examines a topical problem - professional self-determination in senior school age. 

She notes that the topic of the influence of gender characteristics on the choice of a future profession has been 

sufficiently studied among psychologists and teachers. The factors influencing the choice of profession are high-

lighted. Among them, the gender characteristics of the applicant is also important. The definition of "gender char-

acteristics" is given. The types of gender characteristics are listed. We used both theoretical self (analysis of psy-

chological and pedagogical literature) and practical research methods (questionnaire). The results of a survey of 

students of two faculties: history and law, Russian philology and records management of the Tula State Pedagog-

ical University named after L.N. Tolstoy about typical male and female professions. Neutral professions are also 

highlighted. A comparative analysis with 2009 and 2015 was carried out. The study revealed the transformation 

of gender influence on the choice of a professional path. The article is practice-oriented and will be of interest to 

teachers, psychologists and applicants who are faced with a difficult choice of their further professional path. 
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В возрасте 15-17 лет почти каждый человек 

сталкивается с вопросом «Кем быть?». От того, 

насколько правильно сделан выбор, зависит после-

дующая профессиональная деятельность, наличие 

карьерного роста и адекватная оценка себя как про-

фессионала. Социум очень влияет на выбор специ-

альности. Состоявшегося профессионала ценят и 

уважают в обществе. Как известно, это позволяет 

человеку реализовать одну из главнейших потреб-

ностей – потребность в самоактуализации. 

Многие психологи изучали зависимость влия-

ния гендерных особенностей на выбор будущей 

профессии, среди них Е.С. Байбакова [1], Е.С. За-

мятина [2], В.В. Ковалев [3] и др. 

Е.А. Климов определяет 8 факторов, которые 

могут повилять на выбор профессии [4, с.26]: 

1. наличие у человека склонностей и интере-

сов;  

2. наличие способностей; 

3. притязания;  

4. мнение родителей, семьи; 

5. мнение сверстников; 

6. мнение учителей, школьных педагогов; 

7. личный профессиональный план;  

8. знания о профессии или информирован-

ность. 

Помимо данных факторов стоит упомянуть и 

такой немаловажный фактор как гендерные особен-

ности абитуриента. Гендерные особенности – это 

совокупность социальных и культурных норм, 

устойчивые стандартизованные представления о 



16 Spirit time№7(31) 

моделях поведения и чертах характера, которые об-

щество предписывает понятиям «мужское» и «жен-

ское», т.е. людям в зависимости от их биологиче-

ского пола. Чтобы лучше разобраться в гендерных 

особенностях и их влиянии на выбор профессии, 

необходимо разделить их группы: 

1. Разделение поведения на мускулинное и 

феминное в зависимости от пола, характеризующее 

человека с помощью личностных качеств, соци-

ально – психологических свойств и стиля поведе-

ния, в которых отражаются представления о муже-

ственности и женственности. Например, к припи-

сываемым качествам женщин традиционно относят 

эмоциональность, беззащитность, мягкость и 

нежность, в свою очередь у мужчин выделяют та-

кие качества, как независимость, надежность, 

властность, склонность к агрессивности. Сама про-

грамма воспитания формирует либо мужские, либо 

женские качества. Например, мальчиков с детства 

учат быть сильными, защищать слабых., поэтому 

гендерно-нейтральное воспитание, столь популяр-

ное на Западе, не сколько дает свободу выбора в 

определении своего пола ребенку, а наоборот не 

дает возможность усвоить с детства некоторую мо-

дель поведения, характерную для того или иного 

представителя пола. 

2. Закрепление социальных ролей: семейных, 

профессиональных – особенности, включающие в 

себя определенные обществом предписания в зави-

симости от пола человека. Например, женщинам 

приписывают семейную роль как основную и обя-

занности, заключающиеся в приготовлении еды, 

уборке дома, а мужчинам – профессиональную 

роль как основную и такие обязанности, как ре-

монт, финансовое обеспечение семьи, хотя в совре-

менном обществе подобного жесткого распределе-

ния не существует. Мужчина может отправиться в 

декретный отпуск, если заработная плата жены пре-

вышает его. 

3. Разделение труда и осуществление опреде-

ленной деятельности - профессии делятся на ти-

пично «мужские» и типично «женские». Например, 

женщинам приписывают профессии, связанные с 

обслуживанием, сопровождением кого-либо и ис-

полнением чего-либо, т.е. им свойственна роль ис-

полнителя, а мужчинам – профессии, связанные с 

проявлением интеллектуальных и творческих ка-

честв, инструментальная сфера деятельности. Ис-

ходя из вышесказанного, к женским профессиям 

принято относить: учителя, секретаря, воспитателя, 

библиотекаря, а к мужским – автоводителя, меха-

ника, грузчика. 

В исследовании использовались как теорети-

ческие я (анализ психолого-педагогической литера-

туры), так и практические методы исследования 

(анкетирование). В современном мире, профессии 

делятся на типично «мужские», типично «женские» 

и «гендерно-нейтральные». Чтобы убедиться в 

этом, мы провели исследование на базе Тульского 

государственного педагогического университета, в 

котором приняли участие 122 студента 1 курса фа-

культетов истории и права и русской филологии, и 

документоведения. В ходе опроса из 108 профессий 

был получен перечень, отражающий представления 

о «естественном» разделении труда между мужчи-

нами и женщинами.  

В таблице 1 представлен топ-5 традиционно 

«мужских» профессий.

Таблица 1. 

Список мужских профессий. 

Название профессии Количество в % 

пилот 70.49% 

коллектор 65.57% 

водитель 65.57% 

бармен 56.56% 

IT – специалист 50.82% 

 

Данным профессиям соответствуют такие качества личности как: ответственность, организованность, 

уравновешенность, стрессоустойчивость, дисциплинированность. 

В таблице 2 представлен топ-5 традиционно «женских» профессий, по мнению студентов. 

Таблица 2. 

Список женских профессий 

Название профессии Количество в % 

визажист 68.03% 

косметолог 67.21% 

фотомодель 62.3% 

воспитатель 61.48% 

парикмахер 58.2% 

Этим профессиям необходимы такие личностные характеристики, как общительность, терпеливость, 

аккуратность, внимательность, добросовестность. 

В топ-6 «гендерно-нейтральных» профессий опрошенные отнесли следующие профессии (см. таб-

лицу 3). 
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Таблица 3. 

Список гендерно-нейтральных профессий. 

Название профессии Количество в % 

переводчик 76.23% 

рекламный агент 73.77% 

журналист 71.31% 

ведущий телевидения 69.67% 

ветеринар 69.67 

певец/певица 69.67% 

 

В перечисленных профессиях должны преоб-

ладать такие личностные качества, как: стрессо-

устойчивость, ответственность, исполнительность, 

уверенность в себе, коммуникабельность. 

Если сравнить данные, полученные в нашем 

опросе, и данные за 2009 и 2015 года [5, 6], то 

можно прийти к выводу, что с течением времени 

гендерные стереотипы имеют тенденцию к сниже-

нию, хотя некоторые из них остаются достаточно 

стабильными. Так, самая типично «мужская» про-

фессия в 2009 году - водитель, в 2015 – водитель, в 

2019 – пилот; самая типично «женская» в 2009 году 

– дефектолог, в 2015 – нянечка, в 2019 – визажист. 

Мы видим, что некоторые из представленных про-

фессий гендерный окрас не поменяли, однако есть 

и такие, которые утратили всякую принадлежность 

к полу, т.е. стали «гендерно-нейтральными». 

При сопоставлении полученных результатов 

2009 и 2015 годов можно отметить, что в настоящее 

время происходит трансформация гендерного вли-

яния на выбор будущей профессии, которые счита-

ются традиционными. В последние годы увеличи-

лось количество женщин в сферах профессиональ-

ной деятельности, которые ранее были 

исключительно мужскими, т.е. можно отметить 

тенденцию к феминизации маскулинных профес-

сий. Так, например, в 2009 году появился первый 

командир воздушного судна женщина, пилот 

«Аэрофлота» - Ольга Грачева, в 2012 году в «Тран-

саэро» появляется первая женщина-пилот, в 2014 

году Мария Уваровская получает звание командира 

воздушного флота, а на 2016 год летную лицензию 

получили 450 представительниц прекрасного пола 

[7, 8, 9], это все, несмотря на то, что профессия «пи-

лот» считается типично «мужской».  

Таким образом, можно сделать вывод, что ген-

дерные особенности в значительной мере влияют 

на профессиональное самоопределение людей. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается роль субъекта в развитии культуры, анализируется проблема содержания 

кросс-культурного потенциала студента как субъекта культуры, обосновывается, что опыт культурной 

(кросс-культурной) деятельности является частью кросс-культурного потенциала студента во взаимосвязи 

с другими компонентами: духовными способностями и ценностно-ориентационным компонентом.  

Abstract. 

The article examines the role of the subject in the development of culture, analyzes the problem of maintaining 
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of the student’s cross-cultural potential in conjunction with other components: abilities and value-orientational 

component. 
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Развитие современного общества все чаще рас-

сматривается как время формирования новых куль-

турных и социальных структур, время перехода к 

новому качественному состоянию, типу отноше-

ний, созданию новых условий существования субъ-

екта. Все это ставит перед системой образования за-

дачу формирования субъекта культуры, способного 

осуществить данный переход, в том числе за счет 

развития у него кросс-культурного потенциала. 

Кросс-культурный потенциал студента как субъ-

екта культуры может быть представлен, на наш 

взгляд, в виде результатов смысловой деятельности 

субъекта, обеспечивающей возможность взаимопони-

мания, взаимодействия культур через освоение раз-

личных вариантов, способов смыслообразования. 

Кросс-культурный потенциал включает в себя спо-

собности субъекта, его ценностные ориентации и 

опыт кросс-культурной деятельности, кросс-куль-

турного взаимодействия, т.е. культурной деятель-

ности, осуществляющейся при взаимопонимании, 

взаимодействии субъектов различных культур [11, 

с. 178]. Кросс-культурный потенциал является ха-

рактеристикой опыта студента как субъекта куль-

турной и кросс-культурной деятельности, но это не 

сам опыт, а возможности, которые в нем содер-

жатся, возможности студента по реализации своего 

опыта, его актуализации, осмыслению, пониманию 

возможности его использования через творческую 

деятельность, расширение смыслового поля куль-

туры. 

Обращаясь к зарубежным психологическим 

исследованиям проблематики опыта, необходимо 

согласиться с И.В. Калинкиной, отмечающей, что 

представители зарубежной психологии активно 

рассматривают проблему субъективного опыта, но 

не имеют единства терминологии, описывающей 

субъективный опыт, как и точного определения 

этого понятия [6, с. 143]. Так, Ч. Осгуд определяет 

опыт как систему значений, сеть координат, отра-

жающую принципы устройства опыта индивида 

[15]. Дж. Мид связывает опыт с действием, взаимо-

действием субъекта, отсюда исследовать опыт 

необходимо в контексте действия, в котором он 

производится и воспроизводится. При этом опыт 

может включать в себя рефлексию и знание [8]. 

В отечественной психологии данная проблема-

тика рассматривается прежде всего в русле деятель-

ностного и системного подходов. Так, А.Н. Леон-

тьев в структуре субъективного опыта выделяет два 

элемента: ядерную структуру, собственно «образ 

мира» и чувственную ткань этого образа, то есть 

набор модально специфической информации, вос-

принимаемой субъектом, которая приводится в по-

рядок ядерной структурой, организующей получе-

ние информации по определенным правилам [7, с. 

73]. Е.Ю. Артемьева подчеркивает, что в основе 

субъективного опыта лежат структуры, организую-

щие и хранящие историю субъективных деятельно-

стей, а сам опыт формируется посредством си-

стемы знаний, получаемых в процессе обучения и 

практической деятельности. В результате у субъ-

екта формируется «образ мира», содержанием ко-

торого является смысл и значение этого знания для 

субъекта. «Образ мира» определяется отношением 

к окружающему миру и изменяется с изменением 



Spirit time№7(31) 19 

семантической структуры в результате деятельно-

сти человека [4, с. 21].  

Наряду с работами психологов необходимо 

остановится и на философском осмыслении поня-

тия опыта. Как отмечает В.М. Розин, опыт - это осо-

бое знание и нечто, возникающее в деятельности 

человека (или коллектива) – умения, навыки, ра-

бота, путь [10, с. 219]. Опыт как взаимодействие, по 

словам В.Н. Сагатовского, «всегда включает в себя 

опосредованность активностью субъекта, который 

не просто получает от мира исходные данные, но и 

берет их, тем самым вкладывая в исходные эле-

менты опыта определенную интерпретацию, истол-

кование» [12, с. 28]. По Г.Л. Тульчинскому, закреп-

ление и передача социального опыта осуществля-

ется, как с помощью знаков, связанных с 

программами социальной деятельности, так и мате-

риальных носителей опыта, которые не могут во-

влекаться в практическую деятельность без их 

осмысления субъектом [13, с. 80, 81]. 

Итак, под опытом следует понимать способы и 

результаты деятельности, взаимодействий субъекта, 

зафиксированные в артефактах, знаковых системах, 

знании посредством рефлексии. Говоря словами 

А.И. Пигалева, это «процесс «соприкосновения» 

субъекта с иной, отличной от него действительно-

стью, который оставляет после себя некоторый 

«след» в качестве содержания опыта. Результаты та-

кого «соприкосновения» обеспечивают возмож-

ность изменения жизнедеятельности и ее мотивации, 

а также позволяют воспроизводить, путем обучения 

определенные формы жизнедеятельности в ситуа-

циях, аналогичных первичному «соприкосновению» 

[9, с. 126]. Кросс-культурный опыт субъекта высту-

пает как результат его смысловой (кросс-культур-

ной) деятельности, которая строится на основе прин-

ципов дискретизации, семиотизации, аксиологиза-

ции и с использованием механизмов 

смыслообразования (понимания и рефлексии) в це-

лях освоения различных вариантов, способов осмыс-

ления, смыслообразования и смыслополагания не 

только для обеспечения возможности взаимопони-

мания, взаимодействия субъектов различных еди-

ничных культур, но и для развития культуры. Фор-

мирование опыта кросс-культурной деятельности 

предполагает освоение указанных принципов, меха-

низмов, а также принятых в культуре способов 

смысловой деятельности, направленных как на вос-

производство, так и развития поля смыслов, в том 

числе через творческую деятельность субъекта куль-

туры. 

Человек живет в пространстве смыслов, при-

обретая смысловой опыт, формирование которого 

связано с процессами смыслообразования. Практи-

чески любой опыт человека оказывается культуро-

детерминированным. Так, ходьба является навы-

ком, который усваивается в культуре и особенности 

которого передаются от поколения к поколению 

как часть культурной традиции. Имеется также 

кросс-культурная ковариация различий в языке и в 

когнитивных стратегиях, относящихся к простран-

ственной ориентации, решению задач различения 

цветов, восприятию мимических выражений эмо-

ций и т.д. [3, с. 136].  

Именно культура выступает контекстом 

осмысления, а также создания опыта субъекта. При 

этом, как было обосновано в работах Ю.И. Алек-

сандрова и Н.Л. Александровой, человек форми-

рует в культуре свой опыт, а не «усваивает» ее со-

держание или «усваивает элементы общественного 

сознания», превращая их в «элементы индивиду-

ального сознания» [2, с. 6]. Культура является не 

набором выучиваемых норм и правил, а средой обу-

чения, определяющей специфику набора актов, ко-

торые может в ней сформировать субъект. Он 

именно формирует и хранит в памяти элементы 

собственного субъективного опыта, сформирован-

ного в культуре, а не отдельные элементы культуры 

[1, с. 206]. Вновь сформированные пласты опыта не 

заменяют сформированные ранее, а «наслаива-

ются» на них. Поэтому реализация поведения есть 

реализация истории формирования поведения, раз-

витие же опыта субъекта предстает не как след-

ствие «передачи ему информации», а как «направ-

ляемое переоткрывание» способа достижения ре-

зультата [14, р. 288].  

Опыт может быть только свой собственный, а 

бытие человека в этом смысле, может быть рас-

смотрено как переживание опыта. Жизнедеятель-

ность субъекта, его рефлексия над ней соединяются 

в переживании, которое невозможно без ценност-

ного аспекта, организующего его опыт в соответ-

ствии со смысловыми установками. Приобретае-

мый в ходе жизни опыт позволяет субъекту опреде-

лить что значимо, имеет для него смысл. Кроме 

того, «опытный человек… обладает особенной спо-

собностью приобретать новый опыт и учиться на 

этом опыте. Диалектика опыта получает свое ито-

говое завершение не в каком-то итоговом знании, 

но в той открытости для опыта, которая возникает 

благодаря самому опыту» [5, с. 419], - пишет Х.-Г. 

Гадамер. Другими словами, опыт помимо знания, 

которое не может быть конечным, дает готовность 

к изменению, к встрече с иным.  

Обращаясь к вопросу смыслового содержания 

опыта культурной деятельности субъекта, мы при-

держиваемся точки зрения Г.Л. Тульчинского, про-

анализировавшего деятельностную природу опыта, 

что позволило ему выделить в последнем «предмет 

деятельности (предметное значение), способ дея-

тельности (функциональное смысловое значение), 

отношение к этой деятельности (оценка) и ее пере-

живание» [13, с. 88]. Отсюда к основным компонен-

там смыслового содержания опыта культурной дея-

тельности следует отнести материальную форму 

знака, социальное значение и личностный смысл 

(включая ценностное отношение и переживание). 

Прохождение компонентов от материальной формы 

(ее идентификации в восприятии) через социальное 

значение до личностного смысла предстает как по-

этапное погружение в смысловое содержание опыта. 

При этом личностный смысл не просто наслаивается 

на социальное значение, выражая субъективное от-

ношение к объективному значению, а предполагает 
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ценностное отношение к деятельности и ее пред-

мету, а также переживание этой деятельности [13, с. 

88-89].  

Итак, основой кросс-культурного потенциала 

студента как субъекта культуры выступает опыт 

его кросс-культурной, т.е. смысловой деятельно-

сти, формирование которого предполагает освоение 

определенных принципов, способов, механизмов 

культурной деятельности, способствующих расши-

рению смыслового пространства, в том числе через 

творческую деятельность субъекта культуры. 
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Abstract: In the presented work, a curriculum is developed for the course of algebra taught in the specialties 
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 First, the results of training on general lines and lines of content for the full course of algebra are presented, 
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The process of training provided for by educa-

tional reforms, based on the curriculum, covers all clas-

ses of secondary schools. The continuation of this trend 

is also envisaged in universities. In the presented work, 

a curriculum was developed for the algebra course 

taught in the specialties of teachers of mathematics and 

mathematics-computer science of higher pedagogical 

schools. First, the results of training on general lines 

and lines of content for the full course of algebra are 

presented, and then the results of training in semesters 

(I-IV) and content standards. Note that the content lines 

of the algebra course learning are set as follows: 

1. Numbers and actions 

2. Algebraic systems 

3. Relations 

4. Equations 

1. General results of training in the course of al-

gebra 
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On the level of the full course (I-IV semesters) 

student: 

- performs algorithms associated with algebraic 

expressions 

- in real life uses algebraic expressions and for-

mulas 

- establishes relationships between quantities and 

expresses in algebraic language 

- uses algebraic transformations, relationships, in-

cluding functional relationships in the study of nearby 

courses, in the investigation of environmental laws 

 Note that the content lines of the algebra course 

learning are set as follows:  

1. Numbers and actions 

 2. Algebraic systems  

3. Relations  

4. Equations 1. General results of training in the 

course of algebra On the level of the full course (I-IV 

semesters) student:  

- performs algorithms associated with algebraic 

expressions - in real life uses algebraic expressions 

and formulas;  

- establishes relationships between quantities and 

expresses in algebraic language; 

 - uses algebraic transformations, relationships, 

including functional relationships in the study of 

nearby courses, in the investigation of environmental 

laws; 

uses algebraic transformations, relationships, in-

cluding functional relationships in the study of nearby 

courses, in the investigation of environmental laws; 

- uses knowledge of algebraic structures with the 

expression of information obtained in the next 

courses, in a strictly algebraic form; 

- justifies the judgments by mathematical facts 

and comments on logical results, while taking a 

strictly algebraic approach. 

2. Learning outcomes on content lines: 

Learning outcomes on content lines at the full al-

gebra level 

Numbers and actions. 

Student: 

- knows and applies the actions of the theoretical 

set and its properties; 

- represents comparisons, replacements, vectors, 

matrices, polynomials, performs actions and proce-

dures with them; 

- represents complex numbers in algebraic and 

trigonometric forms, performs computational opera-

tions with them; 

- calculates the determinant, the resultant. 

Algebraic systems: 

- understands fundamental concepts such as alge-

braic structure, algebraic system, knows and applies 

their properties; 

- knows and applies such important states of al-

gebraic structure as groups, rings, fields, vector space, 

their properties; 

- analyzes tasks related to various numerical sys-

tems, applies them in life matters; 

- understands the structure of such important al-

gebraic structures as the ring of integers, the field of 

relations, the field of rational numbers, the field of real 

numbers, the field of complex numbers, the ring of 

polynomials of Euclidean space, analyzes them and 

applies them in life matters;  

Relations Student; 

- expresses relationships in a strict form, knows 

and applies their properties; 

- defines various relationships, analyzes various 

situations; 

- understands homomorphisms and their various 

types and applies in life matters; 

- knows the functions and operators, their proper-

ties and applies in life matters. 

Equations Student: 

- solves equations consisting of a substitution 

with unknowns, a vector, a matrix, a comparison; 

solves differential equations over number fields; 

- in various ways solves a system of equations, a 

system of linear equations. 

3. Semester learning outcomes content stand-

ards; 

1st semester 

By the end of the 1st semester, the student: 

- represents sets in various forms, performs set-

theoretic actions on sets, determines the direct (Carte-

sian) product of sets; 

- analyzes the properties of binary relations (re-

flexivity, antireflexivity, symmetry, antisymmetry, 

transitivity, connectivity); 

-finds compositions, inversions (rearrangement) 

of relations, transformations; 

- knows and applies functional relationships, 

equivalence, properties of ordered relationships; 

- knows and analyzes the properties of binary al-

gebraic actions; 

- in a general form understands algebraic struc-

tures and algebraic systems, explains them with exam-

ples; 

- knows the Euclidean algorithm of division rela-

tions in the ring of integers, applies them, uses them in 

solving life issues; 

- knows and applies actions on comparisons and 

their properties; 

- knows the important functions of number the-

ory, applies them in solving life problems; 

- solves comparisons with one unknown and 

comparisons of the first order. 

Key standards and sub-standards for content 

lines; 

1. Numbers and actions. Student: 

1.1. He knows the numbers, their representation 

in various forms and determines the relationship be-

tween them. 

1.1.1. Knows how to represent sets; defines ele-

ments of a set. 

1.1.2. Knows and applies set-theoretic actions on 

sets and their properties. 

1.1.3. Computes the direct (Cartesian) product of 

sets 

1.1.4. Knows and analyzes the properties of bi-

nary algebraic actions. 

1.1.5. Knows actions on matrices, performs cal-

culations. 
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1.1.6. Defines and analyzes the complete and re-

duced systems of the presented modules. 

1.1.7. Performs actions on the equivalence class 

with respect to the presented module. 

1.2. Applies algebraic actions, algebraic proce-

dures and determines the relationship between them. 

1.2.1. Proves identity using set-theoretic proper-

ties 

1.2.2. Knows and applies the division of an ordi-

nary fraction into a decimal fraction. 

1.2.3. It determines the composition of various 

relations (functions), determines the inversion (permu-

tation). 

1.2.4. It determines the composition and permuta-

tion of substitutions, knows the relationship between 

substitution and movement, finds the number of inver-

sions in a substitution. 

2. Algebraic systems. Student.  

2.1. Represents and explores problems in various 

situations in algebraic form. 2.1.1. He knows the con-

cept of algebraic structure, algebraic system, defines 

subalgebras.  

2.1.2. Knows and analyzes the concept of a group 

and the simple properties of a group.  

2.1.3. Knows monoid concept, shows examples 

 2.1.4. He knows the concept of a ring and its 

properties, applies them.  

2.1.5. Understands the structure of the ring of in-

tegers.  

2.2. Performs algebraic procedures. 

 2.2.1. Finds the GCD of the ring of integers us-

ing the Euclidean algorithm. 

 2.2.2. Defines subgroups in a substitution group. 

2.2.3. Defines various subrings in a matrix ring 

with two components. 

2.2.4. He understands the system of natural num-

bers, solves examples using the method of mathemati-

cal induction. 

3. Relationships. Student: 

3.1. Knows the concept of relationships, builds 

mathematical models of life problems and solves 

problems using relationship properties 

3.1.1. Knows relationships in sets and sets, ex-

presses them in algebraic form. 

3.1.2. He knows the binary relation in sets and 

sets and their properties, analyzes them. 

3.1.3. Knows equivalence relations, builds equiv-

alence classes and factor sets. 

3.2.4. Knows homomorphisms and properties of 

groups, uses them. 

3.2.5. Knows homomorphisms and properties of 

rings, uses them.  

3.2.6. Knows and applies multiplicative functions 

and their properties.  

3.2.7. He knows the important functions of num-

ber theory and uses them.  

4. Equations Student:  

4.1. Solves equations  

4.1.1. Finds a replacement for the unknown  

4.1.2. Knows comparison with one unknown, 

solves simple comparisons 

 4.1.3. He knows various ways of solving first-or-

der comparisons, comparisons with one unknown.  

4.1.4. Solves an indefinite equation with two un-

knowns, of the first order, applies them in vital matters. 

By the end of the 2nd semester, the student: 

- knows the concept of a field, comments on nu-

merical fields, justifies their properties and applies 

them; 

 - knows the computational actions on complex 

numbers, the steps of calculating the root of nth degree, 

gives geometric comments on complex numbers that 

meet certain conditions; 

 - knows the concept of computational vector 

space, justifies the properties of the main actions in this 

space;; 

- knows and applies a system of vectors, a system 

of linear equations, elementary transformations of ma-

trices;  

- knows a step matrix, solves a number of alge-

braic issues with their use ; 

- knows linear dependence for vector systems, lin-

ear independence, equivalence of vector system; 

- knows and uses matrix actions and properties; 

 - knows the relationship between a system of het-

erogeneous linear equations and a system of associated 

homogeneous linear equations; 

 - knows and uses the concepts of square, unit, di-

agonal, scalar, symmetric, skew-symmetric, triangular, 

elementary matrices, applies them - knows the concepts 

of determinant, minor, algebraic identity and their 

properties, calculates determinants. Key standards and 

sub-standards for content lines  

1. Numbers and actions Student: 

 1.1. He knows the numbers, their representation 

in various forms and determines the relationship be-

tween them. 

1.1.1. Represents complex numbers in algebraic 

and trigonometric forms, performs computational oper-

ations with them  

1.1.2. Defines the module and argument of a com-

plex number, uses their properties.  

1.1.3. Carries out actions on computational vec-

tors, finds linear identity of vector systems. 1.1.4. 

Knows and performs actions on matrices. 1.1.5. Com-

putes determinants with three components using 

Sarrius rules, as well as some highly component deter-

minants using the definitions and properties of determi-

nants.  

1.2. Applies algebraic actions, algebraic proce-

dures, and determines the relationship between them.  

1.2.1. Solves equations with a complex variable 

using the equality of complex numbers, the concept of 

applied complex numbers  

1.2.2. Turns a vector system into an equivalent 

vector system using elementary transformations over a 

vector system. 

 1.2.3. Finds the basis and rank of a system of vec-

tors with an ending.  

1.2.4. He knows the concept of a step matrix, uses 

it to solve a number of problems in matrix theory. 

 1.2.5. He knows the concept of minor and alge-

braic identity, the separation of determinants by rows 

(columns), uses them to calculate determinants with 

high components.  

2. Algebraic systems Student:  
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2.1. Expresses and explores problems in various 

situations in algebraic form.  

2.1.1. He knows the concept of a field and its sim-

ple properties, applies them.  

2.1.2. He knows the field of integrity, the concept 

of its field of relations, strictly substantiates the con-

cepts of the field of rational numbers and rational num-

bers.  

2.1.3. It substantiates Cantor's theory of systems 

of real numbers given with the inclusion of properties 

similar to those of rational number systems, an ordered 

field 

2.1.4. He understands the concepts of complex ex-

pansion, the field of complex numbers.  

2.1.5. Knows and applies the concepts of compu-

tational vector space, the properties of the main actions 

in this space. 

 2.2. Performs algebraic procedures 

2.2.1. Knows and applies compatibility criteria for 

systems of linear equations.  

2.2.2. Knows and applies the conditions of matrix  

2.2.3. Knows and applies the conditions of equal-

ity of determinants to zero.  

2.2.4. Highly component determinants computes 

in various ways.  

2.2.5. Defines linear dependence and linear inde-

pendence of vector systems. 

 3. Relationships Student: 

3.1. Knows the concept of relationships, builds 

mathematical models of life problems and solves prob-

lems using relationship properties  

3.1.1. Defines ordered relationships <- less in the 

field of rational numbers and justifies their properties. 

 3.1.2. He knows a one-to-one correspondence be-

tween the set of points of the coordinate plane with the 

set of complex numbers, geometrically expounds the 

set of points that meet certain conditions.  

3.2. He knows the concept of function, builds 

mathematical models of life problems and solves these 

problems using the properties of functions. 3.2.1. 

Knows and applies the designation functions of the re-

placement, its properties. 

 4. The equations. Student: 

4.1.1. Solves matrix equations  

4.1.2. Finds a system of fundamental solutions to 

systems of homogeneous linear equations. 

 4.1.3. Solves a system of linear equations by the 

Gauss method.  

4.1.4. Solves a system of linear equations by the 

Cramer method.  

By the end of the 3rd semester, the student:  

- knows the concept of vector space, indicates ex-

amples of various vector spaces, knows the simple 

properties of vector spaces and applies them;  

- knows the concepts of subspace, their properties, 

the total and direct sum of subspaces, a linear manifold;  

- knows the properties of vector and Euclidean 

spaces with scalar multiplication; 

- knows and justifies the concepts of isomorphism 

in vector space and Euclidean space and their proper-

ties, gives examples;  

- knows the kernel and the image of the linear op-

erator and their properties, gives examples; 

 - owns procedures for supplementing the basis, 

orthogonal basis, and orthonormal basis;  

- knows and applies the description of linear in-

cases and operators by matrices, the vector and coordi-

nate columns of his image, the relationships between 

the various bases of the linear operator; 

 - knows the concept of linear algebra, comments 

on various linear algebras; 

- finds a special value and special vectors of a lin-

ear operator, linear operators with a simple spectrum. 

Knows the conditions for the similarity of a matrix with 

a diagonal matrix; 

 - knows and analyzes the concepts of algebraic 

structures with one binary action (subgroup, monoid, 

periodic group, normal divisor, tactor group) and their 

properties; 

 - knows and applies the ideal of the ring, the con-

cept of factor; 

 - the ring, the ring of main ideals, the Euclidean 

ring and their properties. Key Standards and Sub-

Standards for Content Lines 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL AND VOLITIONAL SPHERE 

 

Аннотация. 

В данной статье раскрывается понятие воли, значимость развития воли человека для достижения вы-

соких профессиональных результатов. Особенности волевой регуляции организма на эмоциональную 

сферу сотрудника правоохранительных органов. Рассматриваются современные подходы к определению 

места волевой подготовки в психологическом обеспечении правоохранителей, а также психологические 

параметры личности правоохранителя.  

Abstract. 

This article reveals the concept of will, the importance of the development of human will to achieve high 

professional results. Features of volitional regulation of the body on the emotional sphere of law enforcement 

officers. Modern approaches to determining the place of volitional training in the psychological support of law 

enforcement officers, as well as psychological parameters of the law enforcement officer's personality, are consid-

ered.  
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Формирование и развитие эмоционально-воле-

вой сферы необходимо рассматривать, прежде 

всего, в контексте высокого уровня саморегуляции 

и самоуправления своим поведением при решении 

профессиональных задач 

1. Мышление, его свойства и качества. Разно-

видности и механизмы мышления 

Мышление – это познавательный процесс, ко-

торый определяется опосредованным и обобщен-

ным отражением действительности. Опосредован-

ность означает, что мышление, в отличие от чув-

ственных форм познания, позволяет определить и 

понять то, что непосредственно не ощущается, то 

есть мышление является процессом вне-чувствен-

ного познания действительности. Обобщенность – 

это, в отличие от ощущения и восприятия, не кон-

кретные сведения об объекте и его свойствах, а ин-

тегрировано переработанная информация о сущ-

ность не только одного объекта или явления, а це-

лого класса (типа) объектов или явлений. 

Конечно, мышление, как и любой познаватель-

ный процесс, не может получать информацию без 

ощущений и восприятия. Однако, в отличие от них, 

мышление в постижении действительности выхо-

дит за пределы того, что воспринимается непосред-

ственно. Не имея специализированных анализато-

ров, человек познает то, что не может быть непо-

средственно ей дано в ощущении – вплоть до 

понимания природы собственного мышления. Так, 

следователь в непосредственном восприятии полу-

чает разрозненную информацию о событии пре-

ступления, но только с помощью мышления он ин-

тегрирует ее в целостную картину преступления. 

Сотрудник подразделения «ОМОН», воспринимая 

с помощью органов чувств общую атмосферу 

настроения и поведения толпы, мысленно создает 

возможные модели дальнейшего развития событий, 

тактику собственного поведения. 

Элементарной единицей мышления является 

мысль, которая в физиологическом плане представ-

ляет собой созданную в мозгу цепь нервных связей. 

Однако важнейшим отличием этих связей от тех, 

что образованы в результате непосредственного 

ощущения и восприятия, является то, что в про-

цессе формирования его добавляется вторая сиг-

нальная система, присущая человеку, а именно – 

речь, слово как специфический раздражитель. 

Иначе говоря, основной образования мысли есть не 

безусловный, а условный (обусловленный словом) 

рефлекс. Еще одной отменой мысли от ощущения и 

восприятия является то, что, по удачному выраже-

нию физиолога И. М. Сеченова, мысль – это ре-

флекс с заторможенным (непосредственно не за-

вершенным действием) окончанием. 

Основные формы мышления, понятия, сужде-

ния, умозаключения изучаются формальной логи-

кой. Понятие – это мысль о наиболее существенные 

признаки предметов или явлений действительно-

сти; суждение – отражение связей между предме-

тами и явлениями действительности или их свой-

ствами; умозаключение – связь между мыслями 
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(понятиями, суждениями), в результате чего мы по-

лучаем новые суждения. Понятие является исход-

ным и конечным результатом любого акта мышле-

ния. 

Если логика изучает вообще законы мышления 

в его структурных элементах, то предметом психо-

логии является лишь его процессуальная сторона. 

Мышление как деятельность, процесс, состоит из 

определенных мислительних операций: 

- анализа, 

- синтеза, 

- сравнение, 

- абстракции, 

- конкретизации, 

- обобщение. 

1. Анализ – мнимое расчленение предмета или 

явления, отделение некоторых его признаков и 

свойств. С помощью анализа следователь уже при 

осмотре места происшествия отделяет элементы 

обстановки, наиболее показательные для события 

преступления; из сведений, которые предоставляют 

свидетели, отбирает важную информацию. 

2. Синтез – мысленное сочетание отдельных 

элементов, признаков в единое целое. Например, 

путем сочетания отдельных элементов внешности 

преступника из показаний очевидцев и потерпев-

ших, следователь формирует целостный его образ. 

Анализ и синтез – это две стороны единого мысли-

тельного процесса; они взаимосвязаны: анализ осу-

ществляется через синтез, а синтез – через анализ. 

3. На основе анализа и синтеза возникает опе-

рация сравнение – установление сходства и разли-

чия между предметами и явлениями действитель-

ности. В частности, анализ и синтез внешности воз-

можного преступника приводит к сравнению ее с 

образами преступников, которые хранятся в памяти 

следователя. 

4. Абстракция – подчеркивание наиболее су-

щественных особенностей нескольких предметов 

или явлений действительности. 

5. Конкретизация – воображаемый переход от 

более обобщенных понятий к конкретным. В прак-

тической деятельности конкретизация проявляется 

в переносе отвлеченных и обобщенных признаков 

преступления на решения следователем задач в 

конкретном деле. 

6. Обобщение – группировка, объединение су-

щественных признаков в единое целое. В частно-

сти, на основе абстракций и обобщений формиру-

ется профессиональный опыт работников право-

охранительных органов – отделение наиболее 

типичных способов совершения преступлений, 

наиболее существенных средств психологического 

воздействия на преступников, формирование раци-

ональных приемов решения профессиональных за-

дач. 

Именно динамические мыслительные опера-

ции и, в частности, конкретизация, составляют ос-

нову механизма интуитивного (внезапного, безот-

четного) познания. Содержательным элементом 

интуиции, как максимально свернутого мыслитель-

ного процесса, является профессиональный опыт, в 

котором закреплены и абстрагированные наиболее 

типичные ситуации и способы их решения. Опыт 

участвует в решении конкретной задачи в двух 

своих проявлениях – сознательном (прямом) и не-

осознанном. Неосознанная часть профессиональ-

ного (или жизненного) опыта представляет собой 

максимально сокращенный автоматизированный 

процесс (сокращенный нервная связь) оценки ситу-

ации, действия, информации, который происходит 

в подсознании. 

Мышление сотрудника правоохранительных 

органов должно характеризоваться определенными 

качественными признаками. Это, прежде всего, 

проблемность мышления, которая заключается в 

способности видеть проблемный узел при внешней 

простоте решения задачи. 

Динамичность мышления – фактор ускорен-

ного осмысления событий, что особенно суще-

ственно в экстремальных, напряженных ситуациях, 

когда надо ускоренно решать сложные мыслитель-

ные задачи. 

Широта мышления – способность охватывать 

мышлением разностороннее круг вопросов, кото-

рые возникают при решении служебных задач. 

Глубина мышления определяет способность 

проникновения в суть изучаемого явления. Напри-

мер, выявление истинной мотивации совершения 

преступления, осуществления продуктивного мыс-

ленного эксперимента. 

Оригинальность мышления – умение анализи-

ровать проблему, найти ее решение нестандарт-

ными, нетривиальными средствами. Это особенно 

проявляется при генерировании версий-гипотез от-

носительно события преступления. 

Кроме того, психология разделяет мышление 

на отдельные его разновидности, касающиеся как 

решения конкретных умственных задач, так и опре-

деляющих индивидуальные различия мышления. 

Наглядно-действенное мышление (генетиче-

ски первичный вид) – мышление, которое непо-

средственно вплетено в ткань практической дея-

тельности; мысль, которая сопровождает физиче-

скую активность. Конечно, этот вид мышления 

соотносится с конкретной практической деятельно-

стью (профессиональное мышление). 

Образное мышление определяется тем, что 

личность оперирует, главным образом, конкрет-

ными образами предметов и явлений, которые су-

ществуют в памяти. В частности, следователь в ум-

ственном эксперименте при воспроизведении эпи-

зода или преступления в целом, конечно, опирается 

на образное мышление. 

Абстрактно-логическое мышление проявля-

ется в понятности построения суждений, в установ-

лении причинно-следственных связей, которые не 

поддаются непосредственному восприятию. 

2. Психология личности правоохранителя 

Личность – это обязательно человек как суще-

ство, имеющее специфическую телесную строение 

(развитый мозг, руки, органы речи) и черты принад-

лежности к обществу; индивид как продукт обще-

ственного развития, единство наследуемого и при-

обретенного, носитель психики как системы осо-

бых образований; индивидуальность, что надо 
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понимать как своеобразное, неповторимое сочета-

ние психологических качеств и их проявлений в по-

ведении и деятельности, эмоциональной, интеллек-

туальной и волевой сферах. 

Бытовое понимание личности чаще всего соче-

тается с оригинальностью, с «силой» выявления тех 

или иных качеств. В этих случаях конечно утвер-

ждают: «Да, это яркий, неповторимый человек, это-

личность!». Понятие «личность» возникло во вре-

мена римского театра, где маска надевалась на лицо 

актера и определяла внешнее проявление индиви-

дуальности, называлась «личина». 

Личность представляет собой социальный ат-

рибут человека, который практически полностью 

приобретается, усваивается им в течение жизни. 

Определяющей для формирования и развития лич-

ности является деятельность. Вместе с тем, форми-

руясь в деятельности, личность в ней и оказыва-

ется, придает ее осуществлению личностной окра-

шенности. Личность планирует деятельность, 

определяет цели и пути их достижения, прогнози-

рует результаты и последствия. Все это осуществ-

ляется при непосредственном участии сознания. 

Единство сознания личности и деятельности 

является фундаментальным принципом психоло-

гии, принципу анализа причинно-следственных 

связей между личностью и деятельностью. Это 

единство имеет диалектический характер причины 

и последствия могут меняться местами. Другими 

словами, личность как причина осуществляет дея-

тельность как следствие. 

Знания о личности и деятельности имеют важ-

ное значение для работников правоохранительных 

органов. Человек интересует их, прежде всего, как 

нарушитель правовых норм. Однако правовые 

нормы, как и другие регуляторы поведения людей, 

действуют в сочетании с собственно психологиче-

скими. Все, что побуждает человека к действиям, 

поступкам проходить сквозь ее психику, приобре-

тает личностного окраску. Поэтому механизм пра-

вового регулирования обязательно имеет особый 

аспект, без знания и учета которого невозможно до-

стичь реального влияния норм права на людей. 

Сведения о человеке как личности могут ис-

пользоваться в правоохранительных органах в не-

скольких напряжениях. Прежде всего, это изучение 

личности правонарушителя, раскрытие механизма 

его преступного поведения. Важным инструментом 

получения дополнительных сведений о личности 

преступника является судебно-психологическая 

экспертиза. 

Личность может быть в разных качествах – за-

держанного, подозреваемого, преступника, обви-

ненного тому подобное. Эффективность взаимо-

действия с ней, в том числе и профилактическая де-

ятельность, основанная на знании особенностей 

личности. Проблема личности является централь-

ной также и при организации отбывания наказания, 

придания ему не только карательного, но и воспи-

тательного характера. 

Важное психологическое значение имеют све-

дения об образе жизни личности как совокупности 

главных сфер жизнедеятельности (трудовой, быто-

вой, общественной), формирующие определенный 

стиль поведения в обществе. При их выявлении и 

использовании работник правоохранительных ор-

ганов должен опираться на психологически обосно-

ванное понимание взаимосвязи развития личности 

и видов деятельности. Смена видов деятельности 

приводит к изменению характеристик личности, 

прежде всего ее направленности, которая, в свою 

очередь, определяет выбор новых видов деятельно-

сти и дальнейшее изменение личности. 

В своей служебной деятельности правоохрани-

тели сталкиваются не только с правонарушите-

лями, но и взаимодействуют с широким кругом лю-

дей, которых затрагивает преступление (потерпев-

шие, свидетели, различные должностные лица и 

тому подобное). Личность каждого из них сложи-

лась в определенных условиях, у них разный спо-

соб мышления, система отношений, индивидуаль-

ные предпочтения по различным вопросам. Работ-

ник, конечно, ограничен во времени и 

возможностях углубленного, всестороннего изуче-

ния личности людей, которые попадают в круг его 

служебного интереса. Вместе с тем, ему необхо-

димо установить с этими людьми оптимальные 

психологические отношения для получения инфор-

мации и осуществления необходимого воздей-

ствия. В этих условиях возрастает значение психо-

логической компетентности, ее практическое при-

менение. 

Известно, что показания потерпевшего зависит 

от многих субъекта исключения факторов, в част-

ности, около 80% преступлений против личности 

совершают лица, которые связаны с потерпевшими 

родственными, интимными и другими отношени-

ями, трансформированными, в конце концов, в кон-

фликтные. Это обстоятельство накладывает суще-

ственный отпечаток на позицию потерпевшего, ха-

рактер его показаний. 

Важную сферу применения психологических 

знаний о личности составляют отношения право-

охранителя с коллегами, сотрудниками других 

служб и подразделений. Эффективность взаимо-

действия во многом зависит от стечения обстоя-

тельств, конкретной заинтересованности в резуль-

татах взаимодействия, профессионального опыта и 

тому подобное. Знания психологии личности поз-

воляет контролировать собственные познаватель-

ные, волевые, эмоционально-чувственные про-

цессы, управлять своим профессиональным разви-

тием и поведением, развивать профессионально 

важные качества, психологическую устойчивость, 

толерантность и тому подобное. В этом же направ-

лении определенный интерес представляет анализ 

личности как руководителя и подчиненного. 

Профессиональная деятельность сотрудников 

правоохранительных органов осуществляется в 

условиях, требующих развитой саморегуляции пси-

хических состояний и поведения в целом. В повсе-

дневной жизни и при выполнении служебных задач 

сотрудник, с учетом значимости для него опреде-

ленных ситуаций, терпит тех или иных пережива-
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ний. Вместе с тем, большинство этих ситуаций тре-

бует контроля над их выявлением, преодоления 

негативных состояний, настойчивости и стойкости 

в достижении поставленной цели. Регулятором 

конкретных актов поведения выступают эмоции, 

чувства, воля. 

Трудности, встречающиеся работнику право-

охранительных органов в профессиональной дея-

тельности, могут быть объективного и субъектив-

ного характера. Объективные – связанные с особен-

ностями обслуживаемой территории, 

характеристикам региона, условиями труда и быта, 

оперативной обстановкой, материально-техниче-

ской оснащенностью и тому подобное. Субъектив-

ные – это трудности, зависящие от личностных ка-

честв самого работника. К ним следует отнести со-

мнения в правильности выбора профессии, 

отсутствия опыта работы, неразвитость некоторых 

психических и физических возможностей и тому 

подобное. Именно в преодолении таких трудностей 

и формируются соответствующие волевые каче-

ства. 

Когда мы говорим о разные проявления воле-

вых усилий в деятельности, необходимо отметить, 

что в их основе лежат развитые в той или иной сте-

пени волевые качества личности. К наиболее важ-

ным из них, касающийся деятельности правоохра-

нительных органов, можно отнести: 

- самостоятельность – ориентация на собствен-

ные убеждения, знания и представления; 

- решительность-способность без особых уси-

лий и колебаний принимать обоснованные реше-

ния; 

- настойчивость – способность к длительному 

напряжению воли, непреклонность в достижении 

цели; 

- выдержка, самообладание – умение владеть 

собой, своими чувствами, преодоление своих недо-

статков и пороков. 

Кроме того, необходимо развивать чувство 

долга, ясность жизненных целей, принципиаль-

ность. Соответствующее сочетание у работника во-

левых качеств позволяет говорить о его устойчи-

вый, целостный характер. 

Следовательно, формирование и развитие эмо-

ционально-волевой сферы необходимо рассматри-

вать, прежде всего, в контексте высокого уровня са-

морегуляции и самоуправления своим поведением 

при решении профессиональных задач. 

В конечном счете, овладения собственными 

эмоциональными проявлениями и их контроль, 

особенно в напряженных экстремальных ситуа-

циях, воспитания в себе профессионально важных 

волевых качеств является основой и залогом фор-

мирования характера личности - совокупность 

стержневых психических свойств работника, кото-

рые опосредуют практически всю систему профес-

сиональных действий, а также структуру социаль-

ное значимой деятельности. 
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На современном этапе развития российского 

общества проблема гуманизации высшего образо-

вания стала чрезвычайно актуальной. В общем кон-

тексте под гуманизацией понимают признание че-

ловека как личности, его права на свободу, реали-

зацию ее способностей, утверждение блага 

человека как ведущего критерия общественных от-

ношений [5, с. 74]. 

Существенные изменения в системе политиче-

ских и общественных отношений в России, вы-

званы объективными тенденциями их совершен-

ствования и социально-экономическими преобра-

зованиями, выдвигают как жизненно необходимое 

требование развития высшего образования на гума-

нистических началах. В связи с этим появились и 

новые проблемы психогигиенического обеспече-

ния и совершенствования условий умственного 

труда. Для решения этих проблем необходимо изу-

чать психофизические возможности человека в тес-

ной связи с социальным и личностным развитием, 

а также необходимость повышения ответственно-

сти индивидуума за его действия и поступки. Такое 

изучение должно способствовать глубокому рас-

крытию творческого потенциала студента и активи-

зации его саморазвития [3, с. 1]. 

Итак, целью проведенных исследований было 

определение психогигиенических аспектов гумани-

зации образовательной деятельности в высшей 

школе в связи с практическими запросами и по-

требностями общества на современном этапе его 

трансформации. Задачами исследования было: 

установить статус, функции и роль психогигиени-

ческих аспектов гуманизации образовательной дея-

тельности в высшей школе; определить новые идеи, 

подходы и принципы организации учебного про-

цесса в контексте гуманизации высшего образова-

ния; рассмотреть модель качеств выпускника выс-

шего учебного заведения, которая способствует 

раскрытию интеллектуального творческого потен-

циала будущих специалистов; наметить перспек-

тивы дальнейших исследований проблем гуманиза-

ции обучения в условиях высшей школы. 

Период обучения в вузе – это подготовка к тру-

довой деятельности, которая в ближайшем буду-

щем должна стать для человека основным источни-

ком существования и средством личностной само-

реализации. Именно это время в мотивационном 

плане коренным образом отличается от школьного 

обучения. Поэтому психогигиеническое обеспече-

ние гуманистически ориентированной профессио-

нальной подготовки студентов требует возобнов-

ленного обоснования образовательного процесса, 

разработки соответствующих инновационных под-

ходов, методов, технологий. Необходимо также 

определить средства психопрофилактики, чтобы 

устранить (или хотя бы уменьшить) влияние факто-

ров, которые негативно влияют на психику чело-

века, и активизировать действие тех, что стабили-

зируют и развивают ее. 

Формирование мировоззрения, базирующе-

гося на отношении к человеку как к высшей ценно-

сти, стимулирование гармоничного развития и про-

явления творческого потенциала личности в труде 
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– основа гуманизации современного образования. 

Но она может остаться набором благих намерений, 

если на практике не принимать меры для улучше-

ния состояния здоровья молодых людей, обучаю-

щихся в высшей школе. 

Анализ свидетельствует, что развитие системы 

высшего образования многих стран мира преду-

сматривает формирование объективных предпосы-

лок для развития активной, творческой и гармонич-

ной личности, ее духовных и моральных принци-

пов с помощью образования, предоставление 

необходимой помощи в обучении, поощрение и мо-

тивацию обучения в течение всей следующей 

жизни. Такая стратегия по своему содержанию сов-

падает с положением доклада Туринской группы 

Европейского фонда образования «Переосмысле-

ние развития сферы управления в новой Европе» 

[4]. Исходя из ее постулатов, общество обязано за-

ботиться об обеспечении качественного образова-

ния всех видов и предоставить возможность граж-

данам свободно выбирать такой вид образования, 

который больше соответствует их природе [2, с. 165 

– 166]. 

Согласно Национальной стратегии развития 

образования России в XXI веке и основными нор-

мативно-правовыми актами в сфере образователь-

ной деятельности подготовка специалистов новой 

генерации должна строиться на новых, современ-

ных идеях и подходах к организации учебного про-

цесса. 

Они должны системно воплощать следующие 

основные принципы: 

- гуманизация образования, единство обучения 

и воспитания, привлечение студенческой моло-

дежи к духовным ценностям, формирование ценно-

стей общечеловеческой морали; 

- свобода выбора и ответственность за резуль-

таты образовательной деятельности, профессио-

нальное самоопределение личности, что обеспечи-

вает соответствующую само-детерминацию обуче-

ния студентов, актуализирует внутреннюю 

мотивацию, развивает потребность в свободе твор-

чества, автономности, самоуправлении и само-кор-

рекции, обеспечивает толерантность по отношению 

к личности студента; 

- открытость и демократичность образователь-

ной деятельности, доступность обучения для лю-

бого гражданина с учетом уровня его до-вузовской 

и индивидуальной подготовки; 

- опережающий характер обучения на основе 

психодиагностики и коррекции поведения лично-

сти; 

- органическая связь с национальной и миро-

вой культурой, историей, традициями; 

- регуляция психофизиологических состояний 

человека по разным направлениям на основе зна-

ний, накопленных в психофизиологии, психологии 

и физиологии труда, педагогике, валеологии, меди-

цине, гигиене, экологии, эргономике и других 

науках; 

- взаимодействие с вузами, осуществляющими 

подготовку специалистов гуманитарного, экономи-

ческого и лингвистического профилей в зарубеж-

ных странах; 

- самопознание с целью установления у себя 

новых качеств, характеристик, углубленного 

осмысления свойств и состояний личности сту-

дента; 

- использование рычагов ответственного пове-

дения студентов в процессе обучения в вузе; 

- духовно-нравственный поиск собственной 

жизненной позиции, индивидуально-коллективная 

ответственность за соблюдение условий и достиже-

ние результатов в процессе образовательной дея-

тельности. 

Реализация этих принципов обеспечивает до-

стижение полной корпоративной согласия в управ-

лении учебно-воспитательным комплексом совре-

менного высшего учебного заведения, способ-

ствует формированию профессионально зрелых 

специалистов нового поколения. 

Успешность процесса гуманизации может 

быть обеспечена на основе формирования системы 

личностных качеств человека, что позволяет ей 

стать активным участником гуманистически 

направленных преобразований в современном об-

ществе. Психогигиенические меры в этом процессе 

способствуют сохранению и укреплению нервно-

психического здоровья студентов, гармонизации их 

личностного развития. Определяющий путь реше-

ния этой проблемы связан с оптимизацией физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. При этом пе-

дагогическому руководству следует учитывать вли-

яние этого вида деятельности на активизацию 

процессов самопознания, самореализации, нрав-

ственного совершенствования личности, образова-

тельной активности студентов. 

При разработке модели качеств выпускника 

высшего учебного заведения главное внимание сле-

дует уделить обще-гуманитарной подготовке, кото-

рая базируется на высоких требованиях к будущим 

специалистам. Личностные характеристики 

должны способствовать раскрытию творческого 

потенциала студента, формирование интересов и 

мотивов его деятельности, воспитанию потребно-

стей целенаправленного коммуникативного взаи-

модействия преподавателя и студента. 

Привлечение студентов к решению актуаль-

ных проблем общественной жизни, связь новой ин-

формации с ранее приобретенными знаниями тре-

бует эффективного сотрудничества и взаимодей-

ствия между научно-педагогическим коллективом 

и студентами. 

Исходя из современных представлений, можно 

выделить несколько коммуникативных методов, 

которые могут использоваться в учебном процессе: 

1. Коммуникативные методы, направленные 

на стимулирование когнитивных процессов (реше-

ние проблемных задач, использование ролевых и 

деловых игр и тому подобное). 

2. Коммуникативные методы, предусматрива-

ющие использование интерактивных форм и прие-

мов обучения, учитывающие интерес, мотивацию 
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студентов к учебной и научно-исследовательской 

деятельности. 

3. Коммуникативные методы, построенные на 

моделировании и имитации реальных или вирту-

альных ситуаций. 

4. Коммуникативные методы, предусматрива-

ющие четкое взаимодействие преподавателя выс-

шей школы в рамках малой творческой группы сту-

дентов по принципу единения индивидуумов с раз-

ным креативным и интеллектуальным 

потенциалом. 

При использовании названных коммуникатив-

ных методов роль и функции преподавателя заклю-

чаются в следующем: 

1. Он является носителем необходимой для 

студентов информации по специальности при изу-

чении нового материала. 

2. Научно-педагогический работник выпол-

няет функции наблюдателя, когда студенты рабо-

тают в малых творческих группах, и предоставляет 

им индивидуальную консультационную помощь. 

3. Преподаватель является консультантом в 

случаях, когда студенты работают над определен-

ным проектом, ситуационным упражнением и тре-

буют советов и рекомендаций по содержанию за-

дач. 

4. Преподаватель при осуществлении научно-

педагогической деятельности должен быть психо-

логом и психофизиологом, определять настроение, 

самочувствие и активность студентов, уметь с по-

мощью педагогических и психологических прие-

мов поддерживать высокий уровень их физической 

и умственной работоспособности. 

Эта роль преподавателя Высшей школы вхо-

дит в основной перечень требований по гуманиза-

ции субъект-субъектных отношений в современ-

ном вузе. Она требует от научно-педагогического 

работника глубоких знаний по психологии, педаго-

гике, психофизиологии, валеологии, психогигиены, 

определенного опыта практического использова-

ния эффективных методов оптимизации учебного 

процесса. 

Иначе говоря, это одна из самых сложных и от-

ветственных функций преподавателя высшей 

школы. Не удивительно, что К. Гельвеций еще в 

1773 году писал: «Наука о человеке во всем ее объ-

еме является необъятной, ее изучение – дело дли-

тельное и трудное. Человек есть модель, выстав-

ленная для ее рассмотрения различными художни-

ками: каждый видит определенные ее стороны, но 

никто еще не воспринимал ее в целом» [1]. 

Решение этой проблемы – дело, безусловно, 

будущего. Но уже сейчас над ней должны задумы-

ваться как представители психологической, психо-

физиологической и педагогической науки, так и 

непосредственно научно-педагогические работ-

ники. 

Важной составляющей гуманизации учебной и 

научной деятельности в современном вузе является 

управление организацией подготовки студентов к 

профессионально-творческой деятельности, кото-

рая является системой, содержащей три основных 

компонента: научное и профессиональное творче-

ство, учебно-познавательную деятельность, вне-

учебную деятельность. Реализация этих составляю-

щих способствует формированию творческой само-

стоятельности личности будущих выпускников 

вуза. 

На основе оценки индивидуальных показате-

лей учебного цикла (по Д. Колбу) установлены ос-

новные типы студентов по способу своего обуче-

ния. Они такие: примерно в 50 процентов студен-

тов-менеджеров по сравнению со студентами-

психологами доминирует ассимилирующий стиль 

обучения, для которого характерным является со-

четание учебных фаз активного экспериментирова-

ния и рефлексивного наблюдения. Такие студенты 

лучше других адаптированы к пониманию широ-

кого диапазона информации и пере-трансформации 

ее в краткую логическую форму. 

Такой стиль важен для информационной, про-

изводственной и научной карьеры. Почти четвертая 

часть студентов-психологов относится к категории 

«генератор идей». Такие студенты хорошо приспо-

соблены к рассмотрению конкретных ситуаций с 

разных точек зрения. Они больше наблюдают, чем 

действуют, им импонируют ситуации, требующие 

разработки широкого диапазона идей – как в случае 

«мозговой атаки» (брейнсторминг). 

С точки зрения установления позиций (отно-

шение) к лидерству студентов-менеджеров и сту-

дентов-психологов можно выделить два направле-

ния, которые получили высокую значимость: 

«стратегия не выделяться и иметь ровные отноше-

ния со всеми» (весомость соответственно 0,38 и 

0,34) и «нравится быть лидером» (соответственно 

0,30 и 0,33). 

О лидерские позиции студентов-менеджеров 

Донецкого института управления свидетельствуют 

положительные результаты их участия в конкурсах 

по решению проблем трудоустройства в пределах 

России. 

Гуманизация образовательно-воспитательной 

деятельности корпоративного высшего учебного 

заведения способствует координации и синергии 

совместных усилий и действий, мотивации дости-

жения лучших результатов в учебной и научно-ис-

следовательской деятельности в течение всего пе-

риода обучения. При таком подходе создаются не-

обходимые условия для самосовершенствования, 

саморазвития, самообучения, самоактуализации и 

саморегулирования научной деятельности профес-

сорско-преподавательского состава и студентов. 

Выводы: 

1. Психогигиеническое обеспечение гуманиза-

ции образовательной деятельности в высшей школе 

выступает ведущим связующим звеном между пси-

хологией, физиологией, психофизиологией, педа-

гогикой, валеологией, медициной, гигиеной, эколо-

гией и направлено на сохранение и укрепление фи-

зического, психического и духовного здоровья 

человека в их единстве и взаимообусловленности. 

2. Неотъемлемой составляющей гуманистиче-

ской ориентации образовательного процесса в выс-
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шей школе и необходимой предпосылкой повыше-

ния эффективности подготовки профессионально 

зрелых и здоровых специалистов нового поколения 

является реализация принципов комплексного пси-

хогигиенического обеспечения учебно-воспита-

тельного комплекса вуза с преимущественной ори-

ентацией на последовательную реализацию прин-

ципа «свобода – выбор – ответственность» во всей 

работе учебного заведения, организации учебно-

познавательной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности студентов, что служит предпосылкой 

их личностного роста и успешного профессиональ-

ного становления. 

3. Перспективы дальнейших исследований в 

этом направлении заключаются в необходимости 

более полного раскрытия роли социального окру-

жения (в частности, личности преподавателя) в 

профессиональном становлении студента, систем-

ном раскрытии и целостном практическом вопло-

щении психогигиенических, психолого-педагоги-

ческих и духовно-мировоззренческих аспектов гу-

манизации высшего образования на современном 

этапе трансформации общества в России. 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

Известно, что в соответствии с пунктом 20 (аб-

зац 1) действующего тогда “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней”, утвержденного по-

становлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «диссертаци-

онные советы назначают официальных оппонентов 

по диссертации «из числа компетентных в соот-

ветствующей отрасли науки ученых». 

Однако, «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете им. адм. Г.И. Невельского» по диссертации 

Милой назначил первым официальным оппонен-

том д.э.н., профессора, директора института между-

народного бизнеса ВГУЭС Латкина А.П., который 

ни по образованию, ни по роду научной и препода-

вательской деятельности и ни по областям его науч-

ных интересов никак не связан со сферой транс-

порта и, особенно, в области гражданской авиации. 

В 2012 году не были известны его "ваковские" и 

обычные научные публикации в этой же сфере.  

Поэтому профессор Латкин А.П. в 2012 году не 

являлся «ученым, компетентным в соответству-

ющей отрасли науки» (в сфере транспорта). При 

этом, забегая вперед, следует отметить, что именно 

это обстоятельство, не в последнюю очередь, пред-

определило отвратительно неприемлемое каче-

ство содержания его (как официального оппо-

нента) отзыва на пресловутое «диссертационное 

исследование» соискателя ДВГУПС Милой. 

Вместе с тем, известно, что согласно пункту 22 

(абзац 2) действующего тогда “Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней”, утвержден-

ного постановлением правительства РФ от 30 ян-

варя 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475), 

«отзыв подписывается официальным оппонентом и 

заверяется печатью организации, работником ко-

торой он являлся». Однако, вопреки данному тре-

бованию отзыв официального оппонента Латкина 

А.П., подписанный им 3 мая 2012 года, не был за-

верен печатью ВГУЭС, работником которого он яв-

лялся, и только поэтому данный отзыв уже оказался 

де факто недействительным и де юре ничтож-

ным. Налицо – либо головотяпство, допущенное 

Латкиным А.П. в силу его некомпетентности, 
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либо сознательное нарушение им установлен-

ного порядка оформления отзывов, рассчитан-

ное на недостаточную осведомленность руко-

водства «диссертационного совета ДМ 223.005.02 

при Морском государственном университете им. 

адм. Г.И. Невельского». 

На этом анализ рассматриваемого здесь фаль-

сифицированного отзыва официального оппонента 

Латкина А.П., уже само по себе делающего неза-

конными защиту диссертации Милой и выдачу ей 

диплома кандидата экономических наук, следовало 

бы закончить, но, как говорится, «для чистоты экс-

перимента» представляется необходимым детально 

рассмотреть содержание этого отзыва, конкретные 

впечатления о котором могут охарактеризовать 

приведенные в настоящей монографии ниже нега-

тивные обстоятельства. 

Для начала следует отметить, что в соответ-

ствии с пунктом 22 (абзац 1) “Положения о порядке 

присуждения ученых степеней”, утвержденного по-

становлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475), «официаль-

ный оппонент на основе изучения диссертации и 

опубликованных работ по теме диссертации пред-

ставляет в диссертационный совет письменный от-

зыв, в котором оцениваются актуальность избран-

ной темы, степень обоснованности научных поло-

жений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достовер-

ность и новизна, а также дается заключение о соот-

ветствии диссертации критериям, установленных 

настоящим Положением».  

Итак, в «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете им. адм. Г.И. Невельского» поступил «От-

зыв официального оппонента д.э.н., проф. А.П. 

Латкина на диссертационную работу Милой 

Александры Витальевны на тему: «Управление 

инфраструктурой аэропортов малой интенсив-

ности полетов, представленную на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами: транспорт)». Сразу сле-

дует констатировать, что уже в названии данного 

отзыва лично профессором, д.э.н. Латкиным А.П. 

были сделаны две грамматические ошибки (в 

этом названии следовало бы после слова «оппо-

нента» поставить запятую, а словосочетание с двое-

точием «на тему:» убрать вообще). 

Указанный отзыв содержит следующие 6 раз-

делов: «1. Актуальность темы исследования»; «2. 

Соответствие диссертации специальности совета»; 

«3. Обоснованность, достоверность и новизна науч-

ных выводов, положений и рекомендаций диссер-

тации»; «4. Личный вклад и практическая значи-

мость полученных автором результатов»; «5. Дис-

куссионные моменты и недостатки диссертации»; 

«7. Общая оценка диссертации». К великому сожа-

лению, и здесь следует констатировать, что дирек-

тор Института международного бизнеса и эконо-

мики ВГУЭС Латкин А.П. непростительно совер-

шил элементарную арифметическую ошибку – 

не смог правильно подсчитать и обозначить 

цифрами шесть разделов своего пятистраничного 

отзыва – и явно халтурно «подмахнул» его не чи-

тая.  

Проведенный в настоящей работе ниже крити-

ческий анализ содержания раздела «1. Актуаль-

ность темы исследования» отзыва официального 

оппонента Латкина А.П. позволил выявить следую-

щие негативные обстоятельства. 

Известно [1], что при оценке «актуальности из-

бранной темы диссертации» следует отмечать сле-

дующие факторы: новые условия и предпосылки, 

которые обуславливают актуальность изучаемого 

явления в настоящее время; освещение данной про-

блемы в официальных документах; запросы обще-

ства, которые могут быть удовлетворены решением 

данной проблемы; освещение вопроса в научной 

литературе; научные проблемы, с которыми свя-

зана проблема исследования; потребности науки, 

которые могут быть удовлетворены решением дан-

ной проблемы; обоснование проблемы с позиций 

развития других наук; причины, по которым в 

настоящее время проблема становится актуальной; 

причины, по которым данная проблема привлекает 

внимание практических работников и какие по-

требности практики могут быть удовлетворены ре-

шением данной проблемы; имеющиеся достиже-

ния, которые следует обобщить, проанализировать. 

При этом чрезвычайно важным представляется 

многоаспектность оценки указанной актуальности. 

Вместе с тем в монографии [2], в частности, 

констатируется, что вскрытая в работах [3,4] «псев-

доактуальность квазитемы» диссертационного ис-

следования Милой была усугублена фальсифика-

цией в этом же исследовании «степени научной раз-

работанности проблемы». Поэтому становится 

весьма злободневным обнародование и опублико-

вание соответствующего мнения назначенного по 

диссертации Милой официального оппонента про-

фессора Латкина А.П., который согласно пункту 

22 (абзац 1) «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475), в своем «письменном от-

зыве» должен был «оценить», в частности, «акту-

альность избранной темы» этой диссертации.  

Если в ракурсе общепринятых требований и 

представленных здесь рекомендаций из работы [1] 

подвергнуть анализу все четыре абзаца сформули-

рованного в отзыве официального оппонента Лат-

кина А.П. раздела «актуальность темы исследова-

ния», то можно обнаружить следующие негативные 

обстоятельства. 

1. Первый абзац. В первом абзаце первого 

раздела своего отзыва официальный оппонент, про-

фессор Латкин А.П. сообщает буквально следую-

щее. 
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«Предпринимаемая в последние годы по-

пытки российского Правительства по измене-

нию с отрицательного на положительный век-

тора развития Дальнего Востока имеют ярко 

выраженную направленность государственного 

финансирования транспортной инфраструк-

туры. На этом направлении есть реальные ре-

зультаты. В частности, в рамках государствен-

ной программы завершены строительство авто-

страды «Чита–Хабаровск», новой взлетно-

посадочной полосы и международного терми-

нала в аэропорту Владивосток, реконструкция 

Восточного морского порта и многие другие объ-

екты». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) даже в довольно коротком тексте данного 

абзаца первого раздела был допущен целый ряд не-

приемлемых для какого-либо отзыва официаль-

ного оппонента как документа государственной 

научной аттестации грамматических ошибок и 

смысловых нелепиц: 

- во-первых, в первом предложении данного 

абзаца вместо слова «предпринимаемая» следовало 

бы употребить слово «предпринимаемые»; 

- во-вторых, известно [5], что «попытка» - это 

действие, поступок с целью осуществить что-ни-

будь, добиться чего-нибудь, но без полной уверен-

ности в успехе. Поэтому, вместо некорректного, с 

точки зрения достижения результата, слова «по-

пытки» (поскольку они чаще всего воспринима-

ются как неудачные) следовало бы употребить бо-

лее корректное слово, например, либо «меры», 

либо «усилия», либо «действия», либо какое-то др.; 

- в-третьих, вместо некорректного словосоче-

тания «российского Правительства» следовало бы 

употребить словосочетание: либо «российского 

правительства», либо «правительства России», 

либо «Правительства РФ»; 

- в-четвертых, словосочетание – «с отрица-

тельного на положительный» - следовало бы заклю-

чить в скобки; 

- в-пятых, известно [6], что «вектор» (в пере-

носном смысле) – это основное направление разви-

тия какого-нибудь процесса, явления, деятельно-

сти. Поэтому, употребление Латкиным А.П. в од-

ном первом абзаце его «отзыва» практически 

подряд слова «вектора» и слова «направлении» яв-

ляется чистейшей тавтологией, категорически 

неприемлемой для формулирования научных по-

ложений и документов государственной научной 

аттестации; 

- в-шестых, вместо явно неуместного для стро-

гой научной оценки государственных программ, 

излишне витиеватого (вычурного) и неточного вы-

ражения – «имеют ярко выраженную направлен-

ность государственного финансирования» - автору 

рассматриваемого здесь отзыва следовало бы при-

менить вполне адекватное для данного случая сло-

восочетание, например, «предусматривали, в част-

ности, государственное финансирование» или «в 

частности, основывались на государственном фи-

нансировании»; 

- в-седьмых, вместо недостаточно точного гео-

графического названия «Дальний Восток» следо-

вало бы употребить более корректные географиче-

ские названия: либо «российский Дальний Восток», 

либо «Дальний Восток России», либо «дальнево-

сточный регион России», либо «Дальний Восток 

РФ», либо «Дальневосточный федеральный округ 

(ДВФО)»; 

- в-восьмых, после словосочетания «государ-

ственного финансирования» Латкину А.П. следо-

вало бы вставить уточняющее соответствующий 

процесс слово или словосочетание, например, либо 

«обновления», либо «модернизации», либо «рекон-

струкции», либо «бесперебойного функционирова-

ния», либо какое-то др.; 

- в-девятых, известно [5], что «направлен-

ность» - это целеустремленная сосредоточенность 

на чем-нибудь мыслей, интересов. И что «направ-

ление» - это линия движения, путь развития. По-

этому, употребление Латкиным А.П. во втором 

предложении первого абзаца его «отзыва» словосо-

четания «на этом направлении» относительно упо-

мянутой в предыдущем первом предложении 

«направленности» представляется некорректным, 

поскольку эти понятия имеют разные значения; 

- в-десятых, известно [5], что «реальный» - это 

действительно существующий, не воображаемый, а 

«результат» - это то, что получено в завершение 

какой-нибудь деятельности, работы, итог. Поэтому, 

употребление Латкиным А.П. во втором предложе-

нии первого абзаца его «отзыва» словосочетания - 

«есть реальные результаты» - является чистей-

шей тавтологией, категорически неприемлемой 

для формулирования научных положений и доку-

ментов государственной научной аттестации; 

- в-одиннадцатых, поэтому во втором предло-

жении данного абзаца вместо некорректного слово-

сочетания «на этом направлении есть» следовало 

бы употребить более корректное словосочетание, 

например, «при помощи такого финансирования 

были получены», а вместо некорректного словосо-

четания «реальные результаты» следовало бы упо-

требить более корректное словосочетание, напри-

мер, «весьма существенные для данного региона 

результаты»; 

- в-двенадцатых, учитывая предыдущие заме-

чания, в третьем предложении данного абзаца вме-

сто вводного слова «в частности» следовало бы 

употребить слово «так» или «например»; 

- в-тринадцатых, в третьем предложении дан-

ного абзаца следовало бы уточнить, какая конкрет-

ная «государственная программа» имеется в виду; 

- в-четырнадцатых, известно [5,6], что «авто-

страда» - это дорога для автомобильного движения 

без поперечных наземных переездов. Поэтому, по-

зорно назвав автомобильную дорогу «Чита – Хаба-

ровск» не иначе, как «автострадой», профессор 

Латкин А.П., как говорится в народе, попросту 

«сморозил глупость». Ведь, если бы он знал, что 

означает этот популярный транспортный термин, 

то он поостерегся бы применять его в своем «от-

зыве», поскольку бы сразу бы вспомнил, что на 

участке «Хабаровск – поворот на Биробиджан» 
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(166 км) автодорожная магистраль «Чита – Хаба-

ровск» (кстати, по которому он не раз ехал вместе с 

автором настоящей монографии) отнюдь не явля-

ется «автострадой»; 

- в-пятнадцатых, присутствующее в третьем 

предложении данного абзаца название географиче-

ского маршрута «Чита-Хабаровск» представлено 

неправильно, поскольку в названиях таких маршру-

тов наименования населенных пунктов отделяются 

друг от друга не дефисом [5] (без пробелов), а при 

помощи тире [5] (с обязательными пробелами 

между тире и названием пункта). То есть Латкину 

А.П. следовало бы представить этот маршрут сле-

дующим образом: «Чита - Хабаровск»; 

- в-шестнадцатых, и, наконец, вместо, как бы, 

«повисшего в воздухе» несвязанного с другими по-

следнего словосочетания данного абзаца - «и мно-

гие другие объекты» - следовало бы употребить до-

статочно адекватное всему содержанию третьего 

предложения этого же абзаца словосочетание, 

например, либо «и сооружение многих других 

транспортных объектов», либо «и многих других 

транспортных объектов» (если при этом иметь в 

виду слово «реконструкция»); 

- в-семнадцатых, таким образом, налицо – яр-

кий образчик безграмотности, неумения стро-

ить русскую фразеологию и формулировать 

строгие научные положения, незнания значений 

не только транспортных терминов, но и обще-

употребительных слов со стороны профессора 

Латкина А.П.; 

б) в свете общепринятых требований и пред-

ставленных здесь рекомендаций из работы [1] по 

оценке «актуальности избранной темы диссерта-

ции» следует отметить в формулировке данного аб-

заца следующие невязки: 

- во-первых, из содержания данного абзаца со-

вершенно непонятно, как профессор Латкин А.П. 

увязывает индифферентную и неконкретную, с 

точки зрения научной проблематики, тему диссер-

тации Милой «Управление инфраструктурой аэро-

портов малой интенсивности полетов», с одной сто-

роны, всего лишь с «предпринимаемыми в послед-

ние годы попытками российского Правительства 

по изменению… вектора развития Дальнего Во-

стока», и, с другой стороны, всего лишь с некон-

кретной «направленностью государственного фи-

нансирования транспортной инфраструктурой»? 

Ответа нет…; 

- во-вторых, также непонятно, как профессор 

Латкин А.П. связывает, с одной стороны, неопреде-

ленное «управление» такими убыточными и «заху-

далыми» аэропортами МВЛ северных районов Ха-

баровского края («АМИП» - в документах [7-9] и в 

диссертации Милой), как Охотск, Аян, Чумикан, 

Богородское и Херпучи, и, с другой стороны, вы-

соко значимые для всего ДВФО «строительство 

автодорожной магистрали «Чита – Хабаровск», 

новой взлетно-посадочной полосы и международ-

ного терминала в аэропорту Владивосток, рекон-

струкция Восточного морского порта»? Ответа 

нет…; 

- в-третьих, при упоминании неких «государ-

ственных программ» профессору Латкину А.П. в 

целях обеспечения достаточной научной достовер-

ности своих формулировок следовало бы указать не 

только общеэкономическую или отраслевую 

(транспортную) принадлежность этих «программ», 

но и их полное название, даты действия и утвержде-

ния с обозначением соответствующего органа гос-

ударственной власти РФ; 

- в-четвертых, и самое важное заключается в 

том, соискатель ДВЕУПС Милая обосновывает 

«актуальность темы своей диссертации», главным 

образом, «недостаточным объемом государствен-

ных инвестиций в развитие «аэропортовых ком-

плексов». Тогда как профессор Латкин А.П. в дан-

ном абзаце своего «отзыва» говорит противопо-

ложное: о, якобы, «предпринимаемых в последние 

годы попытках российского Правительства по из-

менению… вектора развития Дальнего Востока, 

имеющих ярко выраженную направленность госу-

дарственного финансирования транспортной ин-

фраструктуры»; 

- в-пятых, при этом получается, что тем самым 

профессор Латкин А.П. как официальный оппонент 

в своем «отзыве» подчеркивает не «актуальность 

темы исследования» соискателя ДВГУПС Милой, 

а, совсем наоборот, - полное отсутствие такой «ак-

туальности». Это говорит о том, что профессор 

Латкин А.П. либо вообще не заглядывал в диссер-

тацию и автореферат Милой, либо прочитал их 

крайне поверхностно и невнимательно; 

- в-шестых, в результате, налицо – первый об-

разчик халтурного отношения профессора Лат-

кина А.П. к обязанностям официального оппо-

нента и отсутствия у него достаточной соот-

ветствующей общей, экономической и 

специальной компетентности. 

2. Второй абзац. Во втором абзаце первого 

раздела своего отзыва официальный оппонент, про-

фессор Латкин А.П. сообщает буквально следую-

щее. 

«Такая политика сохраняется и в утвер-

жденной стратегии развития Дальнего Востока 

на период до 2025 года, что должно, с одной сто-

роны, создать дополнительные рабочие места 

для восстановления численности дальневосточ-

ного населения, а, с другой стороны, для ради-

кального улучшения инвестиционного климата, 

как ключевого фактора привлечения частных 

(прежде всего зарубежных) инвестиций в модер-

низацию регионального производства». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

- во-первых, к сожалению, и второй абзац пер-

вого раздела отзыва Латкина А.П. не свободен от 

элементарных грамматических ошибок и фра-

зеологических «ляпсусов»: 1) так, в этом абзаце за-

пятая (согласно правилам пунктуации) после слова 

«климата» не должна ставиться, поскольку в дан-

ном случае [5] союз «как» употреблен для отож-

дествления «улучшения инвестиционного кли-

мата» в качестве «ключевого фактора привлечения 
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частных… инвестиций…»; 2) затем, поскольку не-

кое «сохранение такой политики» непосредственно 

не может «создать дополнительные (и правильно 

не «дополнительные», а «новые» - Р.Л.) рабочие 

места», то вместо некорректного выражения – 

«должно… создать дополнительные» - профессору 

Латкину А.П. следовало бы изложить более кор-

ректное выражение, например, «должно… способ-

ствовать созданию новых» или «должно… стиму-

лировать создание новых»; 3) и, наконец, в этом же 

абзаце после словосочетания «с другой стороны» 

вместо фразеологически неуместного словосочета-

ния – «для радикального улучшения инвестицион-

ного климата, как ключевого фактора» - следовало 

бы употребить правильно построенное словосоче-

тание, например, - «радикально улучшить инвести-

ционный климат как ключевой фактор»; 

- во-вторых, совершенно непонятно, на каком 

основании профессор Латкин А.П. в первом абзаце 

своего отзыва упоминает «предпринимаемые в по-

следние годы попытки российского Правитель-

ства по изменению… вектора развития Дальнего 

Востока», которые «имеют», всего лишь, некон-

кретную «направленность государственного фи-

нансирования транспортной инфраструктурой», а 

во втором абзаце ни с того, ни с сего (вероятно, сар-

кастически) называет эти «попытки» не иначе, как 

«такой политикой»? Ведь «политика» - это кон-

кретная и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти (в том числе Правитель-

ства РФ), а «попытки» - это, всего лишь непонятные 

действия с целью осуществить что-нибудь, но без 

полной уверенности в успехе. То есть настоящая се-

рьезная государственная «политика» просто не мо-

жет ассоциироваться с какими-то неуверенными 

«попытками» имитировать эту деятельность. По-

хоже, профессор Латкин А.П. вряд ли сможет объ-

яснить истинный смысл суждений, изложенных в 

первых двух абзацах его «отзыва»; 

- в-третьих, уже осуществленная «политика» 

(деятельность) Правительства РФ не может бук-

вально «сохраняться» в каком-то его программном 

документе, поэтому профессору Латкину А.П. вме-

сто некорректного словосочетания - «такая поли-

тика сохраняется и» - следовало бы употребить бо-

лее корректное словосочетание, например, - «про-

должение такой политики предусмотрено в»; 

- в-четвертых, в таком важном документе гос-

ударственной научной аттестации, как «письмен-

ный отзыв официального оппонента», его читатели 

не должны были отсылаться к непонятно откуда 

взявшемуся документу, поскольку такая неправо-

мерная отсылка может затруднить проверку досто-

верность выдержек из такого «документа». По-

этому, уважая российскую «широкую научную об-

щественность», Минобрнауки России и 

Правительство РФ, профессор Латкин А.П. в своем 

«отзыве» вместо скудоумного (некорректного) сло-

восочетания – «в утвержденной стратегии разви-

тия Дальнего Востока на период до 2025 года» - 

должен был представить официальные атрибуты 

соответствующего документа – «в утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 

2009 года № 2094-р «Стратегии социально-эконо-

мического развития Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона на период до 2025 г.»; 

- в-пятых, несмотря на сугубо «транспортную» 

направленность диссертации Милой, профессор 

Латкин А.П. в данном абзаце своего «отзыва, непо-

нятно почему, предпочел отметить то, что упомяну-

тая им «стратегия», якобы, «должна… создать до-

полнительные рабочие места для восстановления 

численности дальневосточного населения, … для 

радикального улучшения инвестиционного кли-

мата, как ключевого фактора привлечения… инве-

стиций в модернизацию регионального производ-

ства». Хотя для оценки «актуальности избранной 

темы» диссертации Милой профессору Латкину 

А.П. следовало бы прежде всего сообщить чита-

телю, что «реализация мероприятий стратегии 

позволяет, в частности, снять транспортные 

ограничения за счет развития автодорожной и 

железнодорожной сетей, расширения возможно-

стей воздушного сообщения, осуществить дивер-

сификацию экономики «сырьевых» регионов, обес-

печить повышение уровня жизни населения за счет 

развития социальной инфраструктуры и др.» [10]. 

Все это позволяет констатировать неадекватное 

предназначению отзыва официального оппо-

нента использование официальных государ-

ственных материалов и недопустимо «фриволь-

ное» отношение к их содержанию; 

- в-шестых, налицо – второй образчик хал-

турного отношения профессора Латкина А.П. к 

обязанностям официального оппонента и от-

сутствия у него достаточной соответствую-

щей общей, экономической и специальной компе-

тентности. 

3. Третий абзац. В третьем абзаце первого раз-

дела своего отзыва официальный оппонент, про-

фессор Латкин А.П. сообщает буквально следую-

щее. 

«Следует признать, что применительно к 

этим целевым установкам освоение масштаб-

ных государственных средств на инфраструк-

турных объектах пока не сопровождается адек-

ватным социально-экономическим эффектом. В 

определенной степени это обусловлено слабо-

стью доказательной базы стратегических реше-

ний по выбору масштабов, места и профиля фи-

нансируемых из государственного бюджета про-

ектов, а также несовершенством механизма 

государственно-частного партнерства в ходе их 

осуществления». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) в также довольно коротком тексте третьего 

абзаца первого раздела профессор Латкин А.П. до-

пустил целый ряд неприемлемых для какого-либо 

отзыва официального оппонента как документа 

государственной научной аттестации фразеологи-

ческих ляпсусов и смысловых «ляпов»: 

- во-первых, поскольку во втором абзаце «от-

зыва» Латкина А.П. изложены некие оптимистиче-

ские ожидания осуществления некоторых целей 

упомянутой им «стратегии», а в третьем абзаце 
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этого «отзыва» выражены некие сомнения в полу-

чении ожидаемых результатов, то третий абзац сле-

довало бы начать с соответствующего вводного 

слова, например, «однако», «тем не менее», «(но) 

все же», или с союза «(но) вместе с тем»; 

- во-вторых, без указаний «с чьей точки зре-

ния», «кому» конкретно и «на каком основании» 

употребленное профессором Латкиным А.П. слово-

сочетание «следует признать», как бы, «повисает в 

воздухе», представляется «притянутым за 

уши» и выглядит неприкаянным и неубедитель-

ным. Более того, без таких указаний это словосоче-

тание следовало бы вообще изъять из данного аб-

заца без особого ущерба для достоверности его со-

держания; 

- в-третьих, вместо некорректного словосоче-

тания - «освоение масштабных государственных 

средств на инфраструктурных объектах» следо-

вало бы употребить достаточно корректное слово-

сочетание, например, - «освоение масштабных гос-

ударственных средств, выделенных на развитие 

(модернизацию, реконструкцию, сооружение) ин-

фраструктурных объектов»; 

- в-четвертых, более того, известно [5], что 

«масштабный» - это отличающийся глубиной и 

большим охватом чего-нибудь. Поэтому словосо-

четание «масштабных государственных средств» 

представляется недостаточно корректным и его 

следовало бы заменить на более корректное слово-

сочетание, например, «достаточно значительных 

(крупных, больших) государственных средств»; 

- в-пятых, вместо некорректного словосочета-

ния – «слабостью доказательной базы» - следо-

вало бы употребить более корректное словосочета-

ние, например, - «слабостью доказательной базы 

обоснованности принимаемых» или «недостаточ-

ной обоснованностью принимаемых»; 

- в-шестых, перед словом «решений» вместо 

слова «стратегических» следовало бы употребить 

слово «правительственных» или «перспективных», 

а слово «стратегических» поставить перед словом 

«проектов»; 

- в-седьмых, представляется неприемлемым 

употребление подряд в коротком абзаце однокорен-

ных слов, но с разными их значениями. Так в пер-

вом случае профессор Латкин А.П. использовал 

слово «масштабных», то есть отличающихся глу-

биной и большим охватом, а во втором случае – 

слово «масштабов», означающее фактический 

охват занимаемой территории. И такое употребле-

ние указанных слов еще больше затрудняет пони-

мание и так уже слишком запутанного смысла со-

держания третьего абзаца его «отзыва»; 

- в-восьмых, также непонятно, на каком осно-

вании профессор Латкин А.П. удосужился связать 

«освоение масштабных (то есть достаточно значи-

тельных – Р.Л.) государственных средств» для 

«финансируемых из государственного бюджета 

проектов» именно с «несовершенством механизма 

государственно-частного партнерства в ходе их 

осуществления»? И, как говорится, «с какого 

рожна» при «достаточно значимых государствен-

ных средствах» ему, вдруг, понадобился «механизм 

ГЧП», да еще «несовершенный»? Налицо – отсут-

ствие логики в утверждениях профессора Лат-

кина А.П.; 

- в-девятых, создается впечатление, что 

несвойственный по качеству документам государ-

ственной научной аттестации текст первых трех аб-

зацев «отзыва» состоит из напыщенных лозунгов и 

поверхностных тезисов, изложенных посредством 

обрывочно-разговорного сленга «продвинутых» 

политологов и «околонаучных» консультантов. В 

итоге, налицо – еще один образчик неумения 

строить русскую фразеологию и формулировать 

строгие научные положения, незнания значений 

не только специальных терминов, но и общеупо-

требительных слов со стороны профессора Лат-

кина А.П.; 

б) в свете общепринятых требований и пред-

ставленных здесь рекомендаций из работы [1] по 

оценке «актуальности избранной темы диссерта-

ции» следует отметить в формулировке данного аб-

заца следующие невязки: 

- во-первых, непонятно, почему, несмотря на 

исключительно «транспортную» специализацию 

диссертации Милой, профессор Латкин А.П. при 

оценке актуальности ее темы в данном абзаце сво-

его «отзыва» вообще не употребил соответствую-

щие термины «транспорт», «воздушный транс-

порт», «гражданская авиация» и др.? Ведь дать объ-

ективную и квалифицированную оценку 

актуальности темы диссертации сугубо отраслевой 

(транспортной) направленности, не применяя соот-

ветствующие термины, просто невозможно; 

- во-вторых, также непонятно, как профессор 

Латкин А.П., с одной стороны, пытаясь оценить ре-

кламируемое в диссертации Милой неопределен-

ное «управление» такими убыточными и «захуда-

лыми» аэропортами МВЛ северных районов Хаба-

ровского края («АМИП» - в документах [7-9] и в 

диссертации Милой), как Охотск, Аян, Чумикан, 

Богородское и Херпучи, и, с другой стороны, пом-

пезно презентует в своем отзыве «освоение мас-

штабных государственных средств на инфра-

структурных объектах» с «адекватным соци-

ально-экономическим эффектом» и с чувством 

глубокой ответственности «государственника» бес-

покоится относительно «стратегических решений 

по выбору масштабов, места и профиля финанси-

руемых из государственного бюджета проектов»? 

Что конкретно связывает первое со вторым? К ве-

ликому сожалению, домысливать ответы на эти во-

просы профессор Латкин А.П., вполне вероятно, 

пытается делегировать «широкой научной обще-

ственности»; 

- в-четвертых, и самое важное заключается в 

том, соискатель ДВЕУПС Милая обосновывает 

«актуальность темы своей диссертации», главным 

образом, «недостаточным объемом государствен-

ных инвестиций в развитие «аэропортовых ком-

плексов» и предлагает компенсировать этот «недо-

статок» применением сугубо «механизма ГЧП». 

Тогда как профессор Латкин А.П. в данном абзаце 

своего «отзыва» безысходно-жестко констатирует 

«несовершенство механизма государственно-
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частного партнерства». При этом получается, что 

тем самым профессор Латкин А.П. как официаль-

ный оппонент в своем «отзыве» подчеркивает не 

«актуальность темы исследования» Милой, а, со-

всем наоборот, - сомнительность такой «актуально-

сти» из-за пока непреодолимого «несовершенства 

механизма ГЧП». Это еще раз говорит о том, что 

профессор Латкин А.П. либо вообще не заглядывал 

в диссертацию и автореферат Милой, либо про-

читал их крайне поверхностно и невнимательно; 

- в-пятых, достаточно квалифицированный чи-

татель может констатировать, что содержание всех 

абзацев первого раздела «отзыва официального оп-

понента» профессора Латкина А.П. не несет ника-

ких приемлемых аргументов в пользу объективной 

и квалифицированной оценки «актуальности из-

бранной темы диссертации» соискателя ДВГУПС 

Милой «Управление инфраструктурой аэропортов 

малой интенсивности полетов». А сами эти абзацы 

предназначены лишь для того, чтобы, как говорят в 

народе, «заполнить поляну» отзыва официального 

оппонента Латкина А.П. наукообразной информа-

цией, придать ему видимость высококвалифици-

рованного экспертного документа государствен-

ной научной аттестации и тем самым запу-

тать все экспертное сообщество и других 

представителей научной общественности.  

4. Четвертый абзац. В четвертом абзаце пер-

вого раздела своего отзыва официальный оппонент, 

профессор Латкин А.П. сообщает буквально следу-

ющее: «В этой связи диссертация А.В. Милой яв-

ляется весьма актуальной и своевременной, по-

скольку поставленная и решаемая в ней про-

блема имеет чрезвычайно важную для 

островных и отдаленных населенных пунктов 

Дальнего Востока социально-инновационную 

составляющую». 

Анализ содержания данного абзаца позволяет 

выявить следующие негативные обстоятельства: 

а) даже в самом коротком тексте четвертого аб-

заца первого раздела профессор Латкин А.П. допу-

стил несколько неприемлемых для какого-либо от-

зыва официального оппонента как документа госу-

дарственной научной аттестации 

фразеологических ляпсусов и смысловых «ляпов»: 

- во-первых, в «диссертации А.В. Милой» во-

обще не рассматриваются ни проблема «сопро-

вождения» некого «освоения масштабных государ-

ственных средств на инфраструктурных объектах» 

именно «адекватным социально-экономическим 

эффектом», ни проблема, якобы, «слабости доказа-

тельной базы стратегических решений по выбору 

масштабов, места и профиля финансируемых из 

государственного бюджета проектов», ни проблема 

устранения «несовершенства механизма государ-

ственно-частного партнерства». Поэтому употреб-

ление в начале данного абзаца первого раздела «от-

зыва» профессора Латкина А.П. предлога «в этой 

связи» (в тв. падеже) явно неуместно; 

- во-вторых, профессор Латкин А.П. крайне 

некорректно определяет классы (разряды) «насе-

ленных пунктов Дальнего Востока». Так, если он из 

общего их числа отдельно выделяет «островные 

населенные пункты Дальнего Востока», то при 

этом он должен был учесть, что не для всех «пунк-

тов» этого класса «проблема управления аэропор-

тами МВЛ» («АМИП» - у Милой) является значи-

мой. Например, для жителей «населенных пунк-

тов» приморского о. Русский такая «проблема» 

вообще не существует. Если же профессор Латкин 

А.П. отдельно выделяет «отдаленные населенные 

пункты Дальнего Востока», то при этом он должен 

был обязательно указать, от чего эти «пункты», 

якобы, «отдалены». Иначе какой-то «эксперт» из 

Охотска вполне правомерно может классифициро-

вать Хабаровск и Владивосток как «отдаленные 

населенные пункты». Что касается «островных и 

(одновременно) отдаленных населенных пунк-

тов», то таковых, например, в Хабаровском крае 

просто нет; 

- в-третьих, применение в одном предложении 

подряд слова «отдаленных» и словосочетания 

«Дальний Восток» в каком-то смысле представляет 

собой неприемлемую тавтологию. Поэтому, мо-

жет быть, и по этой причине вместо недостаточно 

точного географического названия «Дальний Во-

сток» следовало бы употребить более корректные 

географические названия: либо «российский Даль-

ний Восток», либо «Дальний Восток России», либо 

«дальневосточный регион России», либо «Дальний 

Восток РФ», либо «Дальневосточный федеральный 

округ (ДВФО)»; 

- в-четвертых, если какая-то «проблема имеет 

чрезвычайно важную… социально-инновационную 

составляющую», то это означает, что какая-то пер-

востепенная «проблема» состоит из нескольких 

второстепенных «проблем (составляющих)». То 

есть, в формулировке последнего абзаца первого 

раздела профессор Латкин А.П., как бы, утвер-

ждает, что в состав какой-то «проблемы» с неопре-

деленной им важностью входит (наряду с другими 

второстепенными «проблемами») такая же второ-

степенная, но при этом «чрезвычайно важная соци-

ально-инновационная проблема». И доказатель-

ство обоснованности такого подхода к стратифика-

ции «проблем» уже само по себе является научной 

проблемой, которую сам профессор Латкин А.П., 

вряд ли, осознает; 

- в-пятых, кроме того здесь у квалифицирован-

ного читателя (эксперта) могут возникнуть не-

сколько вопросов. Например, что относительно со-

ответствующей отрасли экономики представляет 

собой эта «проблема социального новшества (ново-

введения)»? Почему именно она является «чрезвы-

чайно важной» в то время, как «проблема», в кото-

рую она входит составной частью, и другие второ-

степенные «проблемы» (например, 

«экономического новшества») таковыми не явля-

ются? И в чем конкретно заключается эта «чрезвы-

чайно важная проблема» (составляющая общей 

проблемы, поставленной в диссертации): либо в от-

сутствии «социального новшества», либо в трудно-

сти его воплощения, либо в отсутствии должного 

эффекта от действия этого «новшества»? Вполне 

очевидно, что профессор Латкин А.П. явно «сморо-
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зил» очередную филологическую загадку, на ко-

торую у него самого нет приемлемого для широ-

кой научной общественности ответа; 

б) в свете общепринятых требований и пред-

ставленных здесь рекомендаций из работы [1] по 

оценке «актуальности избранной темы диссерта-

ции» следует отметить в формулировке данного аб-

заца следующие невязки: 

- во-первых, в соответствии с пунктом 7 (абзац 

1) «Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475), «диссертация… доктора наук должна 

быть… работой, в которой… решена научная про-

блема…». А в соответствии с пунктом 7 (абзац 2) 

этого «Положения…» «диссертация… кандидата 

наук должна быть… работой, в которой… содер-

жится решение задачи…». Поэтому профессор Лат-

кин А.П. необоснованно выявил в кандидатской 

диссертации Милой «проблему», а не, как это поло-

жено, «задачу». Налицо – факт постыдного незна-

ния или нарушения профессором Латкиным А.П. 

положений основного нормативно-правового 

акта государственной научной аттестации; 

- во-вторых, в соответствии с пунктом 22 (аб-

зац 1) указанного “Положения…» «официальный 

оппонент на основе изучения диссертации и опуб-

ликованных работ по теме диссертации представ-

ляет в диссертационный совет письменный отзыв, в 

котором оцениваются актуальность избранной 

темы…». Поэтому профессор Латкин А.П. в 

начале своем «отзыве» должен был оценивать не 

«актуальность диссертации А.В. Милой» в целом, 

а прежде всего «актуальность избранной темы» 

диссертации Милой. Налицо – еще один факт по-

стыдного незнания или злостного нарушения 
профессором Латкиным А.П. положений основ-

ного нормативно-правового акта государствен-

ной научной аттестации;  

- в-третьих, вместе с тем, ни в первом разделе 

своего «отзыва», ни в остальном содержании этого 

«отзыва» в целом профессор Латкин А.П. так и не 

обозначил, какая конкретно «проблема» (вернее 

«задача» или «решения и разработки»), якобы, 

была «поставлена и решена» в диссертации Милой. 

То есть не сформулировал первостепенный крите-

рий (по абзацу 2 пункта 7 указанного «Положе-

ния…»), которому должна отвечать диссертация 

Милой. А также халатно не поведал читателю, по-

чему он, вдруг, упомянул в последнем абзаце «со-

циально-инновационную составляющую», которая 

присуща не транспортной, а другим областям ис-

следований специальности 08.00.05; 

- в-четвертых, более того, как в предыдущих, 

так и в последнем абзацах первого раздела своего 

«отзыва» профессор Латкин А.П. ни разу не упомя-

нул название «темы диссертации Милой» («Управ-

ление инфраструктурой аэропортов малой интен-

сивности полетов») и не установил соответствие 

названия этой «темы» содержанию диссертации 

Милой. То есть он проявил беспечность и никак не 

озаботился применением в этом названии весьма 

«экзотических» терминов «инфраструктура аэро-

портов» и «аэропорты малой интенсивности поле-

тов». Это означает, что профессор Латкин А.П. аб-

солютно некомпетентен в области граждан-

ской авиации, да и в транспортной сфере тоже; 

- в-пятых, однако, как отмечается в моногра-

фиях [2,11,12], все претензии по использованию не-

достаточно обоснованного термина «аэропортов 

малой интенсивности полетов» следует отнести не 

к Милой, Комаровой и Фисенко, а к разработчикам 

такого официального программного документа 

Правительства Хабаровского края, как «Программа 

развития и модернизации аэропортов Николаевск-

на-Амуре, Охотск, Аян, Чумикан, Богородское, 

Херпучи на период до 2029 года» [8]. Ведь оглавле-

ние (содержание) этого документа [8, с. 2] бук-

вально испещрено терминами «аэропорты малой 

интенсивности полетов» и «в условиях малой ин-

тенсивности полетов». Дело в том, что Милая и К* 

(Комарова и Фисенко) простодушно украли эти 

термины (как и многое другое [2,11,12]) из указан-

ного официального программного документа Пра-

вительства Хабаровского края [8] и жульнически 

применили их не только для обозначении темы 

диссертации Милой, но и во всем ее тексте; 

- в-шестых, доказанные в монографии [2] не-

обоснованность, неграмотность и неприемлемость 

использования Милой названия темы диссертации 

(«Управление инфраструктурой аэропортов малой 

интенсивности полетов») подтверждают, что 

налицо – сформулированная соискателем мнимая 

тема уже «защищенной» диссертации Милой и что 

реально этот соискатель ДВЕУПС мог бы претен-

довать на лишь на весьма тривиальную тему иссле-

дования с заведомо очевидным результатом, напри-

мер, либо «Доказательства ошибочности гипотезы 

об эффективном использовании государственно-

частного партнерства в сфере деятельности аэро-

портов МВЛ», либо «Верификация гипотезы о при-

влекательности деятельности аэропортов МВЛ для 

бизнеса», либо «Проблемы осуществления частных 

инвестиций в развитие аэропортов МВЛ». Увы, 

профессор Латкин А.П. не смог определить даже 

это. 

Таким образом, члены диссертационного со-

вета, все экспертное сообщество, представители 

Минобрнауки России и другие представители ши-

рокой научной общественности остались у «разби-

того корыта», поскольку вообще непонятно, что 

профессор Латкин А.П. хотел сказать в своем «от-

зыве» относительно актуальности «управления 

аэропортами малой интенсивности полетов». Ведь 

вместо требуемой от официального оппонента чет-

кой фиксации (оценки) «актуальности избранной 

темы» диссертации Милой профессор «напустил 

туману» из безграмотной словесной «шелухи», 
не имеющей никакого отношения не только к 

«управлению инфраструктурой аэропортов малой 

интенсивности полетов» и не только к содержанию 

диссертации Милой в целом, но и вообще к сфере 

воздушного транспорта (гражданской авиации). 
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Единственное, что может привнести читателю, 

эксперту и чиновнику, ответственному за государ-

ственную научную аттестацию, пользу от знаком-

ства с содержанием первого раздела отзыва офици-

ального оппонента Латкина А.П. – это вполне ясное 

представление о том, как не надо раскрывать ак-

туальность темы диссертации и любого другого 

научного исследования! 

Вместе с тем, если бы профессор Латкин А.П. 

был компетентным экспертом сферы государствен-

ной научной аттестации или, хотя бы, следовал бы 

советам коллег, то он мог бы с полной уверенно-

стью правомерно утверждать, что соискатель 

ДВГУПС Милая действительно перед собой «по-

ставила актуальную проблему» - незаконно полу-

чить диплом кандидата экономических наук - и 

успешно «решила» ее путем «липовой» защиты 

фальсифицированной ею диссертации. При этом 

эта «актуальная проблема» действительно имела 

«чрезвычайно важную социально-инновационную 

составляющую» - плагиат (литературное воров-

ство) из материалов официальных документов 

Правительства Хабаровского края [7-9,13] и других 

чужих источников [14-19]. 

И с этих позиций утверждение профессора 

Латкина А.П., изложенное в последнем абзаце пер-

вого раздела его «отзыва», можно воспринимать не 

иначе, как «черный юмор» от несостоявшегося 

«официального оппонента». 
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Аннотация. 

В статье подвергнута рассмотрению вторая часть представленной в отзыве ведущей организации 

нелепой попытки его продуцентов раскрыть актуальность и значимость результатов, полученных в дис-

сертации о менеджменте аэропортами местных воздушных линий. Доказано, что эта попытка сотруд-

ников МИИТ вызвана их халатным незнанием текста диссертации, а ее (попытки) результатом стала 

фальсифицированное (то есть на самом деле несуществующее в действительности) содержимое этой 

научно-квалификационной работы. 

Abstract. 

The article examines the second part of the absurd attempt of its producers presented in the review of the 

leading organization to reveal the relevance and significance of the results obtained in the dissertation on the 

management of local airlines. It is proved that this attempt of MIIT employees was caused by their negligent 

ignorance of the text of the dissertation, and its (attempts) resulted in a falsified (that is, in fact, non-existent in 

reality) content of this scientific qualification work. 
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Между невежеством и знанием  

лежит пропасть. 

Японская пословица 

 

Известно, что в соответствии с пунктом 23 (аб-

зац 1) действующего на момент защиты диссерта-

ции Милой “Положения о порядке присуждения 

ученых степеней”, утвержденного постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) (далее – «Положение о по-

рядке присуждения ученых степеней!), «диссерта-

ционные советы назначают по диссертациям веду-

щие (оппонирующие) организации, «известные 

своими достижениями в соответствующей от-

расли науки». 

Однако, «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете им. адм. Г.И. Невельского» по диссертации 

Милой назначил ведущей организацией «Москов-

ский государственный университет путей сообще-

ния (МИИТ)», который практически неизвестен 

своими достижениями в научной сфере граждан-

ской авиации. Во всяком случае, в 2012 году не 

были известны изданные под эгидой данного вуза 

"ваковские" и обычные научные публикации в этой 

же сфере.  

Поэтому МИИТ, как и его сотрудники, поста-

вившие свои подписи на отзыве этой ведущей орга-

низации, в 2012 году не были достаточно «извест-

ными своими достижениями в научной сфере 

гражданской авиации (воздушного транспорта)». 

При этом, забегая вперед, следует отметить, что 

именно эта причина, не в последнюю очередь, 

предопределила отвратительно неприемлемое ка-

чество содержания упомянутого отзыва на пресло-

вутое «диссертационное исследование» соискателя 

ДВГУПС Милой. 

В силу вышеизложенного представляется не-

обходимым детально рассмотреть содержание 

представленного МИИТ отзыва ведущей организа-

ции, конкретные впечатления о котором могут оха-

рактеризовать приведенные в настоящей работе 

ниже следующие негативные обстоятельства. 

Для начала следует отметить, что в соответ-

ствии с пунктом 23 (абзацы 2 и 3) «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», «в отзыве 

ведущей организации отражается значимость по-

лученных автором диссертации результатов», а «в 

отзыве о работах имеющих прикладной характер, 

должны также содержаться конкретные реко-

мендации по использованию результатов и выводов 

диссертации». 
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Итак, в «диссертационный совет ДМ 

223.005.02 при Морском государственном универ-

ситете им. адм. Г.И. Невельского» поступил «От-

зыв ведущей организации федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей 

сообщения» на диссертацию Милой А. В. «Управ-

ление инфраструктурой аэропортов малой ин-

тенсивности полетов», представленную к защите 

на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук по специальности 08.00.05 – «Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами: транспорт)».  

Этот документ государственной научной атте-

стации утвердил «и. о. проректора по научной ра-

боте, д.т.н., профессор Саврухин А.В.» (в данной 

расшифровке утверждающей подписи после слова 

«работе» следовало отобразить, хотя бы, аббревиа-

туру «МИИТ», поэтому здесь налицо – недопусти-

мая ошибка в оформлении отзыва ведущей органи-

зации), а подписали его «зав. кафедрой «Транспорт-

ный бизнес», доцент» С.В. Абрамов и 

предполагаемый инициатор-продуцент подготовки 

данного «отзыва» - заместитель директора Инсти-

тута управления и информационных технологий 

(ИУИТ) по научной работе Московского государ-

ственного университета путей сообщения, профес-

сор кафедры «Транспортный бизнес», доктор эко-

номических наук, профессор» П.В. Куренков. 

Указанный отзыв содержит следующие раз-

делы: «Общая характеристика диссертационной ра-

боты»; «Актуальность и значимость для науки и 

производства полученных автором диссертации ре-

зультатов»; «Новизна исследований и полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформули-

рованных в диссертации»; «Наиболее значимые для 

науки и производства, полученные соискателем ре-

зультаты»; «Конкретные рекомендации по исполь-

зованию результатов и выводов диссертации»; «За-

мечания и недостатки»; «Оценка диссертации в це-

лом».  

Рассмотрение состоящей из двух весьма об-

ширных абзацев первой части второго раздела «Ак-

туальность и значимость для науки и производства 

полученных автором диссертации результатов» от-

зыва ведущей организации МИИТ (Куренков и др.) 

было проведено в предыдущей публикации автора 

настоящей работы.  

Анализ также состоящей двух весьма обшир-

ных абзацев второй части второго раздела «отзыва 

ведущей организации» МИИТ (Куренков и др.), 

позволяет выявить целый ряд негативных обстоя-

тельств.  

1. Третий абзац. В третьем абзаце второго раз-

дела «отзыва ведущей организации» МИИТ (Ку-

ренков и др.) сообщается буквально следующее. 

«Автор справедливо полагает, что предло-

женный им механизм формирования экономиче-

ской и организационно-управленческой струк-

туры АМИП на основе государственно-частного 

партнерства позволит эффективно использо-

вать имеющиеся ресурсы государства и бизнеса 

в целях повышения качества предоставления 

аэропортовых услуг потребителям. Для чего, по 

его мнению, необходимо, прежде всего, решить 

следующие задачи: исследовать теоретические и 

методические основы управления инфраструк-

турой воздушного транспорта и её место в си-

стеме экономических отношений современного 

государства, и на этой основе раскрыть специ-

фику управления инфраструктурой АМИП; изу-

чить международный опыт управления инфра-

структурой воздушного транспорта и, в частно-

сти, аэропортовой инфраструктурой, 

критически оценить роль ГЧП в этом процессе 

и определить возможности и формы использова-

ния зарубежного опыта в российской практике; 

изучить состояние, организацию и тенденции 

развития авиаперевозок, а также особенности 

управления авиационной инфраструктурой в 

АМИП населённых пунктов Дальнего Востока 

России; проанализировать работу АМИП и 

авиапредприятий местных воздушных линий и 

выявить специфические черты действующей 

системы управления аэропортовой инфраструк-

турой на Дальнем Востоке; определить инстру-

менты и механизм реализации организационно-

правового и экономического взаимодействия 

государства и бизнеса по повышению эффектив-

ности управления инфраструктурой аэропортов 

малой интенсивности полетов в рамках созда-

ния и функционирования ГЧП; обосновать ос-

новные условия и принципы формирования 

экономической и организационной структуры 

управления инфраструктурой аэропортов ма-

лой интенсивности полётов на основе ГЧП». 

Анализ содержания данного абзаца второго 

раздела «отзыва ведущей организации» МИИТ (Ку-

ренков и др.) позволяет выявить следующие нега-

тивные обстоятельства: 

- во-первых, при формулировании первого 

предложения данного абзаца «отзыва» Куренков и 

др. (за исключением его начала, отмеченного в 

настоящей работе курсивом) бестолково скопиро-

вали содержание шестого «основного результата 

исследования», представленного в автореферате 

(стр. 6) и в диссертации Милой (стр. 9). Второе ком-

плексное предложение данного абзаца «отзыва ве-

дущей организации» (за исключением его начала, 

отмеченного в настоящей работе курсивом) состоит 

из безалаберно списанных Куренковым и др. фор-

мулировок всех «следующих задач диссертацион-

ного исследования», изложенных в автореферате 

(стр. 4 и 5) и диссертации Милой (стр.6); 

- во-вторых, непонятно, почему Куренков и др. 

посчитали справедливым выдвинутое Милой поло-

жение, а во втором предложении только сослались 

на «мнение» Милой, не отметив его «справедли-

вость», то есть, не поддержав это «мнение автора»? 

Также непонятно, «для чего, по его («автора» Ми-

лой – Р.Л.) мнению, необходимо, прежде всего, ре-

шить следующие задачи»: либо для того, чтобы 
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подтвердить выдвинутое им «положение» о «пред-

ложении механизма формирования»; либо для раз-

работки этого «предложения механизма»; либо для 

обоснования того, что этот «предложенный меха-

низма формирования» может что-то «позволить»; 

либо для обеспечения возможности «эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы государства и 

бизнеса»; либо для достижения «повышения каче-

ства предоставления аэропортовых услуг потреби-

телям»? К тому же непонятно, «прежде всего» чего 

«, по его мнению, необходимо… решить следую-

щие задачи»? Увы, Куренков и др. вряд ли смогут 

с приемлемой достоверностью на вопросы, спро-

воцированные их же формулировками данного аб-

заца «отзыва ведущей организации»; 

- в-третьих, в начале первого предложения 

данного абзаца «отзыва» Куренков и др. нагловато 

представили следующее весьма сомнительное 

утверждение: «автор справедливо полагает, что 

предложенный им механизм формирования эконо-

мической и организационно-управленческой струк-

туры АМИП на основе государственно-частного 

партнерства». Причем известно [1], что «механизм» 

- это система, устройство, определяющие порядок 

какого-нибудь вида деятельности, а «формирова-

ние» - это придание определенной формы, закон-

ченности; порождение. Тем самым, Куренков и др., 

как бы, утверждают, что Милая предложила си-

стему или устройство, определяющее порядок при-

дания законченности или порождения «экономиче-

ской и организационно-управленческой структуры 

АМИП на основе ГЧП», то есть разработала некую 

институциональную методику осуществления со-

ответствующего созидательного процесса; 

- в-четвертых, однако, содержание шестого 

«основного результата исследования», представ-

ленного в автореферате (стр. 6) и в диссертации 

Милой (стр. 9), говорит о том, что она (по ее разу-

мению) предложила уже готовую собственную, 

якобы, графическую модель или схему «разрабо-

танной и обоснованной экономической и организа-

ционно-управленческой структуры АМИП на ос-

нове использования механизма ГЧП» (что, 

кстати, подтверждают сами же Куренков и др. в 

«отзыве ведущей организации» ниже – в его чет-

вертом разделе). То есть Милая претендует на иной 

«результат исследования», существенно отличаю-

щийся от того, который нахально приписывают ей 

Куренков и др. в данном абзаце второго раздела 

«отзыва ведущей организации» (что же Милая на 

самом деле предложила в своей «диссертации», то 

об этом в настоящей работе будет сказано ниже со 

ссылкой на монографии [2,3]). Для данного абзаца 

«отзыва ведущей организации» налицо - первый 

факт жульнического вранья сотрудников МИИТ 

Куренкова и др.; 

- в-пятых, и в начале второго предложения дан-

ного абзаца «отзыва» Куренков и др. цинично 

представили относительно, «разработки и обосно-

вания» соискателем Милой, якобы, «экономиче-

ской и организационно-управленческой структуры 

АМИП на основе использования механизма ГЧП» 

следующее весьма сомнительное утверждение: 

«для чего, по его мнению, необходимо, прежде 

всего, решить следующие задачи» (перечисленные 

в во втором предложении данного абзаца «отзыва 

ведущей организации»). Однако, в автореферате 

(стр. 4 и 5) и диссертации Милой (стр. 6) говорится 

о том, что «были поставлены и решены следующие 

задачи» именно «в соответствии с поставленной в 

диссертационном исследовании целью, которая 

«заключается в обосновании и разработке предло-

жений методического и практического характера 

по совершенствованию управления инфраструкту-

рой и повышению эффективности экономической 

деятельности аэропортов малой интенсивности 

полётов на основе использования механизма ГЧП». 

То есть Милая в своей диссертации «поставила и 

решила следующие задачи с совершенно иной це-

лью», нежели цель, которую беспардонно попыта-

лись приписать ей Куренков и др. в «отзыве веду-

щей организации». Для данного абзаца «отзыва ве-

дущей организации» налицо - второй факт 

жульнического вранья сотрудников МИИТ Курен-

кова и др.; 

- в-шестых, Милая в своей диссертации вовсе 

не утверждала, что (как это беспардонно пытались 

ей приписать Куренков и др.) «необходимо, прежде 

всего, решить следующие задачи», а, как это поло-

жено, сначала («прежде всего») попыталась обос-

новать «актуальность диссертационного исследо-

вания», затем раскрыть «степень научной разрабо-

танности проблемы» и сформулировать «цель 

диссертационного исследования» и только потом 

сообщить о том, что ею «в соответствии с постав-

ленной в диссертационном исследовании целью 

были поставлены и решены следующие задачи». 

Поэтому для данного абзаца «отзыва ведущей орга-

низации» налицо - третий факт жульнического вра-

нья сотрудников МИИТ Куренкова и др.; 

- в-седьмых, совершенно непонятно, как пере-

писанные Куренковым и др. из диссертации Милой 

с теми же ошибками и вставленные ими в содержа-

ние данного абзаца «отзыва ведущей организации» 

«разработанные и поставленные» в этой научно-

квалификационной работе «следующие задачи» по-

могут «отразить значимость полученных автором 

диссертации результатов», да еще и «для теории и 

практики» («для науки и производства» - у Курен-

кова и др.)? Ведь без выражения подписантами ука-

занного «отзыва» собственного мнения и без пра-

вильного формулирования, хотя бы, одного «ре-

зультата, полученного (по мнению тех же 

Куренкова и др.) в диссертации» Милой, такую 

«значимость» просто невозможно сделать досто-

верно и квалифицированно. Налицо – очередные 

проявления циничного искажения содержания рас-

сматриваемой диссертации и недопустимо халат-

ного отношения сотрудников МИИТ Куренкова и 

др. к своим обязанностям по подготовке отзыва ве-

дущей организации как документа государствен-

ной научной аттестации; 

- в-восьмых, как подробно доказано в моногра-

фии [2, с. 97-103] и в статьях [4,5], формулировки 

"задач диссертационного исследования" и преам-
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булы к ним в автореферате (стр. 4-5) и в диссерта-

ции (стр. 6) соискателя ДВГУПС Милой невеже-

ственны и не соответствуют ни их формаль-

ному предназначению как задач научно-квалифика-

ционных работ, каковыми являются всякие 

диссертационные исследования, ни истинному со-

держанию диссертации той же Милой. Более того, 

следует согласиться с мнением высококвалифици-

рованных специалистов зав. кафедрой «Эконо-

мика» ДВГУПС, к.э.н., доцента Подобы В.А. и про-

фессора этой же кафедры, д.э.н. Прыткова А.Т., ко-

торое они высказали в своем отрицательном отзыве 

на автореферат диссертации Милой и которое гла-

сит о том, что ни одна из поставленных соискате-

лем ДВГУПС Милой «задач диссертационного ис-

следования», представленных в ее автореферате 

(стр.4-5) и диссертации (стр. 6), «не решена». А ана-

лиз формулировок указанных «задач» свидетель-

ствует о наличии фактов проявления невежества 

соискателя ДВГУПС Милой, ее «научного» руко-

водителя Комаровой, «научного» консультанта Фи-

сенко [2,4,5]; 

- в-девятых, поэтому заявление Милой о том, 

что «в соответствии с поставленной целью в дис-

сертационном исследовании были поставлены и ре-

шены следующие задачи» является фальсифика-

цией, а изложенные в диссертации и автореферате 

Милой формулировки этих «следующих задач» 

представляются фальшивками. И, как следствие, 

воспроизведение этих фальшивых формулировок в 

«отзыве ведущей организации» сотрудниками 

МИИТ Куренковым и др. без всяких комментариев 

становится свидетельством удручающей некомпе-

тентности этих «высококвалифицированных спе-

циалистов» во многих сферах научных знаний и 

практических достижений: экономики, менедж-

мента, транспортного бизнеса (что особенно удиви-

тельно для одноименной кафедры МИИТ), воздуш-

ного транспорта (гражданской авиации), бюджет-

ных ассигнований инфраструктурных отраслей, 

применения государственно-частного партнерства 

и др. 

2. Четвертый абзац. В последнем абзаце вто-

рого раздела «отзыва ведущей организации» 

МИИТ (Куренков и др.) сообщается буквально сле-

дующее. 

«Чтобы достаточно полно решить указан-

ные задачи, следует, по мнению соискателя, оце-

нить роль и вклад каждого элемента сложной и 

многогранной проблемы в решение комплекс-

ной задачи повышения эффективности управле-

ния инфраструктурой АМИП, разделить не-

авиационную деятельность на основную и вспо-

могательную и на этой основе использовать 

финансовые и организационно-экономические 

инструменты реализации механизма государ-

ственно-частного партнерства. Соискатель де-

лает акцент в своем исследовании на научном 

обосновании теоретических положений и разра-

ботке методического подхода к формированию, 

экономической оценки эффективности и резуль-

тативности государственно-частного партнер-

ства в управлении инфраструктурой воздуш-

ного транспорта, в частности, аэропортов малой 

интенсивности полетов ». 

Анализ содержания данного абзаца второго 

раздела «отзыва ведущей организации» МИИТ (Ку-

ренков и др.) позволяет выявить следующие нега-

тивные обстоятельства: 

а) сразу следует отметить что формулировки 

двух предложений данного абзаца «отзыва ведущей 

организации» являют собой образчик позорной ги-

пертрофированной белиберды, «сляпанный» со-

трудниками МИИТ Куренковым и др. с невеже-

ственным использованием ими и без того безгра-

мотных «мыслительных элементов» из 

пресловутого «диссертационного исследования» 

соискателя ДВГУПС Милой. Подтверждением 

этого состоявшегося нонсенса-феномена может 

служить целый ряд обстоятельств; 

б) формулировка Куренковым и др. первого 

предложения данного абзаца «отзыва ведущей ор-

ганизации» страдает фразеологическими ошибками 

и фактическими «ляпами», что в очередной раз сви-

детельствует о постыдном невежестве этих сотруд-

ников МИИТ:  

- во-первых, в этом предложении допущены 

следующие «проколы»: 1) употребление в одном 

предложении двух слов «решить» и «решение» яв-

ляется первым случаем недопустимой для докумен-

тов государственной научной аттестации тавтоло-

гии; 2) известно [1], что «задача» - это проблема, 

требующая исследования и разрешения (научная 

задача), поэтому употребление в одном предложе-

нии слов «задачи» (причем дважды) и «проблемы» 

является вторым случаем недопустимой тавтоло-

гии; 3) более того, употребление в одном предложе-

нии словосочетаний «решить… задачи» и «про-

блемы в решение… задачи» является третьим слу-

чаем недопустимой тавтологии, то есть налицо – 

позорная тройственная тавтология; 4) вместо укра-

денной Милой из проектной работы [6] некоррект-

ной аббревиатуры «АМИП» Куренкову и др. следо-

вало бы употребить принятый для использования в 

гражданской авиации термин «аэропортами МВЛ»; 

5) термин «инфраструктурой» следует убрать, по-

скольку «инфраструктурой аэропорта» на самом 

деле является не сам «аэропорт», а не входящие в 

сферу гражданской авиации обслуживающие его 

предприятия инфраструктурных отраслей (энерге-

тики, наземного транспорта, ЖКХ и др.); 6) перед 

словосочетанием «неавиационную деятельность» 

необходимо поставить местоимение «их»; 7) вме-

сто словосочетания «государственно-частного 

партнерства» следовало бы использовать заменяю-

щую его аббревиатуру «ГЧП», поскольку она уже 

была приведена в предыдущем абзаце «отзыва ве-

дущей организации»;  

- во-вторых, совершенно непонятно, что кон-

кретно Куренков и др. подразумевают «под «слож-

ной и многогранной проблемой», требующей «оце-

нить роль и вклад» ее «каждого элемента в реше-

ние комплексной задачи повышения 

эффективности управления инфраструктурой 
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АМИП» для того «чтобы достаточно полно ре-

шить указанные задачи»? Представляется, что при-

емлемый ответ на этот вызванный данной заумной 

формулировкой «отзыва ведущей организации» во-

прос вряд ли могут дать сами сотрудники МИИТ 

Куренков и др. даже, как говорят в народе, «на трез-

вую голову»; 

- в-третьих, вместе с тем, с одной стороны, в 

первом предложении первого абзаца второго раз-

дела «отзыва ведущей организации» Куренков и др. 

сообщают, что «исследование А.В. Милой посвя-

щено решению задачи, имеющей существенное зна-

чение для решения проблем повышения эффектив-

ности управления инфраструктурой аэропортов ма-

лой интенсивности полетов на основе создания 

государственно-частного партнерства». А, с другой 

стороны, в первом предложении четвертого абзаца 

этого же раздела «отзыва» эти сотрудники МИИТ 

говорят о том, что «следует, по мнению соискателя, 

оценить роль и вклад каждого элемента сложной и 

многогранной проблемы в решение комплексной за-

дачи повышения эффективности управления ин-

фраструктурой АМИП, ...использовать финансовые 

и организационно-экономические инструменты ре-

ализации механизма государственно-частного 

партнерства». И если сопоставлять данные сужде-

ния Куренкова и др., то весьма затруднительно 

разобраться, как говорят в народе, «без бутылки» в 

том, где какая «проблема» и где какая «задача»? 

Выходит, что у указанных сотрудников МИИТ 

«правая рука не знает, что делает левая»; 

- в-четвертых, более того, в первом предложе-

ния четвертого абзаца «отзыва» Куренков и др. на 

полном серьезе информируют читателя о, якобы, 

«мнении соискателя» (Милой), в соответствии с ко-

торым для того, «чтобы достаточно и полно решить 

задачи (диссертационного исследования)», напри-

мер, «исследовать теоретические и методические 

основы управления инфраструктурой воздушного 

транспорта и её место в системе экономических 

отношений современного государства» (первая 

«задача»), «изучить международный опыт управ-

ления инфраструктурой воздушного транс-

порта…» (вторая «задача»), «изучить состояние, 

организацию и тенденции развития авиаперевозок, 

а также особенности управления авиационной ин-

фраструктурой» (третья «задача»), оказывается 

(!?) «следует… разделить неавиационную деятель-

ность на основную и вспомогательную (то есть со-

вершить самое простое арифметическое действие 

«поделить на два» – см. [2,3]) и на этой основе ис-

пользовать финансовые и организационно-эконо-

мические инструменты реализации механизма гос-

ударственно-частного партнерства». Здесь поне-

воле приходится лишь предположить, что 

сотрудники МИИТ Куренков и др., может быть, 

либо с тяжелого похмелья, либо из-за болезненной 

для головы высокой температуры перепутали обоб-

щенные причины с частными следствиями (то есть, 

как говорят в народе, «божий дар с яичницей»), пе-

ревернули порядок свершения соответствующих 

им разномасштабных событий «с ног на голову» и 

тем самым, как также говорят в народе, «сморозили 

чушь собачью»;  

- в-пятых, однако, соискатель ДВГУПС Милая 

даже в своей пресловутой «диссертации» и ее авто-

реферате отнюдь не высказывала такого крайне 

беспардонного «мнения», которое с непонятной 

дискредитирующей целью приписали ей Куренков 

и др. в безграмотно изложенном в первом предло-

жении данного абзаца «отзыва ведущей организа-

ции». Относительно данного абзаца «отзыва веду-

щей организации» налицо - первый факт жульниче-

ского вранья сотрудников МИИТ Куренкова и др.; 

в) формулировка Куренковым и др. второго 

предложения данного абзаца «отзыва ведущей ор-

ганизации» страдает грамматическими и фразеоло-

гическими ошибками и фактическими «ляпами», 

что еще раз свидетельствует о постыдном невеже-

стве этих сотрудников МИИТ:  

- во-первых, в этом предложении допущены 

следующие «проколы»: 1) известно [1], что «иссле-

довать» - это подвергнуть научному изучению, 

«исследование» – это научный труд, а «научный» - 

это основанный на принципах науки, отвечающий 

требованиям науки; поэтому употребление в одном 

предложении подряд слов «исследовании» и «науч-

ном» является здесь первым случаем недопустимой 

для документов государственной научной аттеста-

ции тавтологии; 2) поскольку [1] «научный» - это 

основанный на принципах науки, отвечающий тре-

бованиям науки, а «теория» - это совокупность 

обобщенный положений, образующих науку или 

раздел какой-нибудь науки, то употребление в од-

ном предложении подряд словосочетаний «науч-

ном обосновании» и «теоретических положений» 

является здесь вторым случаем недопустимой 

тавтологии; 3) известно [7], что «эффект» - это 

результат каких-нибудь действий, деятельности, а 

«эффективность» - это приведение к нужным ре-

зультатам, поэтому употребление в одном предло-

жении подряд слов «эффективности» и «результа-

тивности» является здесь третьим случаем недопу-

стимой тавтологии, то есть налицо – позорная 

тройственная тавтология; 4) исходя из приданного 

Куренковым и др. данному предложению смысла, 

запятая после слова «формированию» явно лишняя; 

5) вместо неприемлемого термина «экономической 

оценки эффективности» следовало бы употребить 

корректный термин «оценки экономической (по-

мимо социальной, бюджетной и т. п. – Р.Л.) эффек-

тивности»; 6) вместо словосочетания «государ-

ственно-частного партнерства» следовало бы ис-

пользовать заменяющую его аббревиатуру «ГЧП», 

поскольку она уже была приведена в предыдущем 

абзаце «отзыва ведущей организации»; 7) если не 

возражать против спорности словосочетания «аэро-

портов малой интенсивности полетов», то вместо 

следовало бы использовать заменяющую его аббре-

виатуру «АМИП», поскольку она уже была приве-

дена в предыдущем предложении данного абзаца 

«отзыва ведущей организации»; 8) вместо украден-

ного Милой из проектной работы [6] спорного сло-

восочетания «аэропортов малой интенсивности по-

летов» Куренкову и др. следовало бы употребить 
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принятый для использования в гражданской авиа-

ции термин «аэропортов МВЛ»; 9) вместо некор-

ректного по смыслу слова «аэропортов» следовало 

бы употребить слово «аэропортами»; 10) после по-

следнего слова данного абзаца и его второго пред-

ложения следовало бы поставить точку; 

- во-вторых, известно [1], что «формирование» 

- это порождение, а «оценка» - мнение или сужде-

ние о ценности, значимости чего-нибудь. Вместе с 

тем, следует отметить, что во всей диссертации Ми-

лой не упоминается: ни о конкретном «обоснова-

нии теоретических положений и разработке мето-

дического подхода к формированию экономиче-

ской оценки эффективности и результативности 

ГЧП в управлении инфраструктурой воздушного 

транспорта, в частности, АМИП»; ни об «обоснова-

нии теоретических положений и разработке мето-

дического подхода к формированию экономиче-

ской оценки эффективности и результативности 

ГЧП» в какой-то любой сфере экономики или 

управления; ни об «обосновании теоретических по-

ложений и разработке методического подхода к 

формированию экономической оценки» чего то 

другого; ни вообще о каких-либо «обосновании 

теоретических положений и разработке методиче-

ского подхода». Относительно данного абзаца «от-

зыва ведущей организации» налицо - второй факт 

жульнического вранья сотрудников МИИТ Курен-

кова и др.; 

- в-третьих, известно [1,7], что «акцент» – это 

подчеркивание какого-нибудь положения, мысли. 

Однако, вопреки свидетельству Куренкова и др. в 

диссертации Милой относительно всего ее содер-

жания в действительности делается не всего лишь 

акцент (то есть подчеркивается какое-то отдельное 

положение или мысль), а совсем иное – объявля-

ется, что «цель диссертационного исследования за-

ключается в обосновании и разработке предложе-

ний методического и практического характера по 

совершенствованию управления инфраструктурой 

и повышению эффективности экономической дея-

тельности АМИП на основе использования меха-

низма ГЧП». Здесь налицо - третий факт жульни-

ческого вранья сотрудников МИИТ Куренкова и 

др.; 

- в-четвертых, как указано в монографии [2, с. 

97] и в статьях [4,5], достаточно квалифицирован-

ный читатель вполне может удостовериться, что ни 

одного своего личного даже мало-мальски прием-

лемого «предложения методического (следующего 

методике, последовательного, систематического 

[1,7]) и практического характера» соискатель 

ДВГУПС Милая в автореферате и диссертации так 

и не представила. Поэтому соискатель ДВГУПС 

Милая тривиально соврала, что «целью диссерта-

ционного исследования» является «разработка и 

обоснование» указанных «предложений». Налицо - 

четвертый факт жульнического вранья сотрудни-

ков МИИТ Куренкова и др.; 

г) применив в первом и втором предложении 

данного абзаца словосочетания соответственно «по 

мнению соискателя» и «соискатель делает акцент», 

Куренков и др. тем самым приписали Милой автор-

ство изложенных в них утверждений. При этом ука-

занные сотрудники МИИТ, с одной стороны, не вы-

сказали никакого своего отношения к этим утвер-

ждениям и, естественно, не выразили должным 

образом в последнем абзаце второго раздела «от-

зыва ведущей организации» (как и во всем этом раз-

деле) ни толики «значимости полученных автором 

диссертации результатов», сугубо обязательное от-

ражение которой предписано пунктом 23 (абзац 2) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней». Налицо - очередные проявления недопустимо 

халатного отношения сотрудников МИИТ Курен-

кова и др. к своим обязанностям по подготовке от-

зыва ведущей организации как документа государ-

ственной научной аттестации; 

 д) а, с другой стороны, приписав Милой в пер-

вом предложении данного абзаца Милой дурацки 

изложенную в нем галиматью-перевертыш о «деле-

нии надвое и изучении на этой основе зарубежного 

опыта управления», Куренков и др. в сущности, мо-

жет быть сами того не ведая, сделали попытку не 

только негодными средствами выставить указан-

ного соискателя ДВГУПС (простите!) идиотом, но 

и заодно примерить подобную черту характера на 

себя. Ведь, если у них не дрогнула рука сформули-

ровать такую галиматью и приписать ее к авторству 

Милой, то тогда спрашивается, зачем эти же со-

трудники МИИТ в конце «отзыва ведущей органи-

зации» заверяют научную общественность и Мино-

брнауки России в том, что этот соискатель 

ДВГУПС де «заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата экономических наук»? Следует 

констатировать, что такие действия представля-

ются ничем иным, как умопомрачительным неве-

жеством Куренкова и др. или их уничижительной 

провокацией в отношении пресловутого соискателя 

ДВГУПС Милой; 

е) нетрудно убедиться в том, что и при изложе-

нии последнего абзаца второго раздела «отзыва ве-

дущей организации» ответственные и, казалось бы, 

высококвалифицированные сотрудники МИИТ Ку-

ренков и др. позорно превзошли уровень безгра-

мотности и степень некомпетентности преслову-

того соискателя ДВГУПС Милой, поскольку она, 

хотя бы, не забывает поставить точку в конце пред-

ложения. Налицо – очередные проявления цинич-

ного искажения содержания рассматриваемой дис-

сертации Куренковым и др. и их недопустимых для 

составителей документа государственной научной 

аттестации безграмотности и нелогичности сужде-

ний. 
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 Представители многих традиционных об-

ществ в различных целях употребляли галлюцино-

генные вещества. К ним относятся и народы Си-

бири. Жители Сибири (ханты, манси, чукчи, ко-

ряки, ительмены, юкагиры, чуванцы) давно были 

знакомы со специфическими свойствами одного из 

галлюциногенов – красного мухомора [2]. 

 Употребление мухоморов аборигенами Си-

бири фиксируется во многих этнографических опи-

саниях XVIII – начала XX вв. Казак Кузнецкий в 

XVIII в. отмечал, что чукчи, съев мухомор, «сдела-

ются без ума: бегают и скачут» [2]. Степан Краше-

нинников, путешественник XVIII века, писал, что 

среди ительменов были те, которые употребляют 

мухоморы «чрез меру», и потому «иные скачут, 

иные пляшут, иные плачут и в великом ужасе нахо-

дятся, иным скважины большими дверьми, и лошка 

воды морем кажется». В «Описании земли Кам-

чатки» он же упоминает о неумеренном приеме 

грибов русскими первопроходцами в Сибири. В од-

ном случае служилый казак при всех начал испове-

дываться в своих грехах, думая, что «в тайне пред 

богом кается о грехах своих». Некоторые люди по-

сле употребления мухоморов умирали [3, с. 108, 

109-110]. Этнограф и писатель В. Г. Богораз, кото-

рый отбывал ссылку на Колыме и изучал быт и ве-

рования чукчей, коряков и якутов в конце XIX в., 

отмечал, что в шаманстве северных народов ключе-

вую роль играет анимизм - наделение окружающих 

предметов и явлений свойствами живого. Живыми 

в представлении этих народов были и мухоморы. 

Имеются четкие свидетельства Богораза о вопло-

щении мухоморов в человеческом обличье в чукот-

ской мифологии. Он писал об «особом племени» 

мухоморов, которые приходят к людям в странной 

форме. «Так, например, один мухомор явится в 

виде однорукого и одноногого человека, а другой – 

похожим на обрубок. Это не духи, это именно му-

хоморы как таковые. Число их, видимое человеку, 

соответствует тому, сколько он их съел. Если чело-

век съел мухомор, он увидит одного мухомора-че-

ловека, если съел два-три, увидит соответствующее 

число. Мухоморы берут человека за руки и уводят 

его на тот свет, показывая ему все, что там есть, 

проделывая с ним самые невероятные вещи» [1, с. 

5].  

 Информация о потреблении галлюциногенов 

коренными сибиряками имеется и у Георга Виль-

гельма Стеллера, участника Второй Камчатской 

экспедиции: «Остяки, живущие на берегах Иртыша 

и его притоков, вместе с самоедами, юкагирами, ла-

мутами и камчадалами употребляют грибы, уни-

чтожающие мух, называемые по-русски «мухо-

мор». Они едят их не потому, что эти грибы вкусны, 

следовательно, не для удовольствия, а потому, что 

тогда впадают в состояние глубокого опьянения, 

становятся помешанными, безумными, склонными 
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и расположенными ко всяким глупейшим фанта-

зиям. Я узнал об этом не только из рассказов остя-

ков, но видел это на практике. По бедности они не 

могут удовлетворять свои неразумные стремления 

с помощью водки, у них нет возможности посто-

янно ее приобретать, они заменили ее грибом, уби-

вающим мух. Люди разного пола и возраста, дого-

ворившись между собой, собираются вдвоем, 

втроем, вчетвером или в большем числе, чтобы 

провести несколько дней в состоянии как бы опья-

нения. Они совершают странные поступки, пры-

гают и поют. С этой целью они сознательно съе-

дают один, два, три или даже до четырех мухомо-

ров в сыром виде, без всякой предварительной 

обработки, шляпки вместе с ножками и пристав-

шими к ним комьями земли, заливают холодной во-

дой из реки. Сначала они, как правило, впадают в 

помешательство, ложатся на спину, задрав вверх 

ноги, непрерывно дергаются и трясутся, затем 

начинают смеяться или предсказывать будущее, 

или петь всякие нестройные песни. Они уверяют, 

что видят не только прекраснейшие местности, 

луга, деревья и подобное, но и изящнейших дев и 

всевозможные украшения и приятные предметы. 

Вслед за тем им слышится сладчайшее пение птиц 

и отличная игра на музыкальных инструментах. Им 

кажется, что их тело сильно увеличивается в разме-

рах, достигая сажени в диаметре и трех или более в 

высоту, и они очень радуются этому. Опьянение 

продолжается около пяти часов, потом они не-

охотно встают на ноги. Начинается необычное хва-

стовство, они хвалятся богатством, силой, всякими 

выдающимися свойствами. Об этом они поют, со-

провождая пение игрой на инструменте «тумбра». 

Это усиливает звучание их голосов. Затем последу-

ющей ночью они блуждают вокруг, оглашая кри-

ками соседние леса, не спят, ведут продолжитель-

ные беседы, доходя до одурения. Постепенно при-

ходя в себя, становятся более обходительными. Из 

особой вежливости они пришли ко мне и очень не-

кстати угощали меня этой манной пророческой. Я 

же, однако, не решился отведать этого страшного 

гриба. После того как опьянение у них оконча-

тельно рассеялось, через 24 часа они снова, в третий 

или четвертый раз приняли эту фантастическую 

пищу. Прежде чем эти племена стали принимать 

христианство, потребление этих грибов всегда 

было священной пищей шаманов-фанатиков перед 

тем, как они начинали камлание» [4]. 

 Указанные свидетельства отстоят от нашего 

времени на 200-300 лет. Однако открытие петро-

глифов Пегтымеля на Чукотке в 1965 г. позволило 

сделать вывод о том, что история применения гал-

люциногенных грибов уходит в более далекие вре-

мена. Эти наскальные рисунки, по мнению ученого 

Н. Н. Дикова, были созданы в период с I тыс. до н. 

э. по конец I тыс. н. э. Для ряда северных народов 

искусство потребления мухоморов заключается в 

правильном соблюдении многочисленных ритуаль-

ных предписаний, которые никогда не были еди-

ными и могли варьироваться в разных локальных 

группах. Мухомор необходимо собирать, приготов-

лять и съедать в соответствии с установленными 

правилами. Например, некоторые чукчи считают, 

что мухомор нужно не срезать ножом или срывать, 

а аккуратно выкапывать, не жевать, а глотать цели-

ком, не запивая водой. Запреты и предписания свя-

заны с представлением о мухоморах как живых су-

ществах, обитающих в нижнем мире и приходящих 

к отведавшему их человеку, по свидетельству В. Г. 

Богораза, в количестве, равном числу съеденных 

грибов. Мухоморы обладают большой сверхъесте-

ственной силой. Например, чукчи рассказывали, 

что когда несколько человек поедят мухоморов, то 

они пьянеют в разной степени, а некоторые вообще 

остаются трезвыми. Но спустя какое-то время пья-

ные могут протрезветь, а бывшие трезвыми, наобо-

рот, начать чувствовать действие гриба. Такие си-

туации были следствием индивидуальных физиче-

ских и психологических особенностей людей. 

Другими словами, кто-то поддается интоксикации 

быстрее, а кто-то медленнее. Сами же чукчи объяс-

няли это необычайной силой мухомора, который 

мог «выйти из одного пьяного человека и перейти в 

другого, менее пьяного». Люди беспрекословно 

подчинялись духам-мухоморам и выполняли все их 

повеления, какими бы безумными они ни были. 

Уже упоминавшийся В. Г. Богораз рассказывает об 

одном «одурманенном», «которому было прика-

зано духами лежать среди своей собачьей упряжки. 

И, несмотря на то, что его собаки чуть не растер-

зали, его никак нельзя было заставить сойти с ме-

ста. Так он и оставался всю ночь». Такое покорное 

поведение связано с тем, что в представлениях чук-

чей человек, принявший мухомор, полностью нахо-

дится в его власти; вапак «волен его возвратить на 

сей свет или ввергнуть в бездну ада». Таким обра-

зом, являясь частью пищевой культуры народов 

Сибири, красный мухомор стал также частью тра-

диционного мировоззрения этих народов. 

 Примечательно, что спектр мотиваций упо-

требления мухоморов у народов Северо-Восточной 

Сибири намного шире, чем в других регионах се-

верного края. В Западной Сибири галлюциноген-

ные грибы использовались исключительно в ходе 

шаманских действий и только самими шаманами 

или их «пациентами». Цели поедания у чукчей, ко-

ряков, ительменов были прежде и остаются сегодня 

достаточно разнообразными. Например, грибы ис-

пользуются в качестве тонизирующего средства пе-

ред охотой, выпасом оленей, длительными пешими 

переходами. И действительно, при умеренном упо-

треблении красных мухоморов (в среднем до 3-4 

штук) не возникает никаких галлюцинаций, но по-

являются телесная ловкость, сила, легкое возбуж-

дение. Будучи средством, снимающим тревогу и 

страх, мухомор был полезен и использовался 

прежде при ведении военных действий. Также гал-

люциногенные грибы – источник веселого время-

препровождения, «мухоморного пьянства».  

 Еще одним источником более широкого упо-

требления мухоморов у народов Северо-Востока 

были особенности их религии. В отличие от наро-

дов Западной Сибири, чукчи и соседние народы 

практикуют так называемый «семейный шама-
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низм». Он отличается тем, что войти в контакт с ми-

ром духов и приобщиться к трансцендентному, ис-

пользуя различные шаманские техники, в принципе 

мог любой член общества. Обращение к потусто-

ронним силам не являлось исключительной преро-

гативой отдельных личностей, а было доступно 

каждому, соответственно, и красный мухомор был 

доступен значительной части общества. Галлюци-

ногенные грибы давали возможность людям, не 

наделенным природой способностями, позволяю-

щими овладеть «чистыми» техниками вхождения в 

состояние измененного сознания, все-таки испы-

тать экстатический опыт, соприкоснуться с миром 

духов и таким образом уподобиться настоящему 

шаману, став шаманствующим лицом.  

 В антропологической литературе существует 

дискуссия относительно связи галлюциногенного 

транса и шаманизма. Некоторые ученые (среди них 

Т. Маккенна, Г. и В. Уоссоны) связывали потребле-

ние психоактивных средств прежде всего с шама-

низмом: «Присутствие галлюциногена показывает, 

что шаманизм подлинен и жив». Другие же (напри-

мер, М. Элиаде) считали, что наркотическое опья-

нение не имеет подлинно шаманской основы.  

 Следует сказать и о влиянии мухоморов на 

экономику и социальные отношения северо-во-

стока Сибири. Нужно помнить, что в условиях Се-

вера красные мухоморы можно найти не везде. У 

этой дефицитности было весьма любопытное след-

ствие: гриб являлся ценным и даже престижным то-

варом. «Мухомор … - угощение богачей, бедные же 

довольствуются мочой последних», - писал Я. И. 

Линденау о коряках. По свидетельству В. И. 

Иохельсона, некоторые коряки вели прибыльную 

торговлю мухоморами. Этот же автор отмечал, что 

«угостить гостя мухомором – значит оказать ему 

особенное уважение» [2]. 

 Из всего вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, об употреблении в 

Сибири галлюциногенов с XVIII в. появляются 

письменные свидетельства ученых и путешествен-

ников. Во-вторых, открытие петроглифов Пегты-

меля позволило сделать заключение о более древ-

ней традиции употребления галлюциногенов на се-

вере Азии. В-третьих, употребление 

галлюциногенных веществ (прежде всего красных 

мухоморов) являлось частью религиозных верова-

ний и представлений аборигенов Сибири; встреча-

лись также и бытовые, посюсторонние мотивы упо-

требления мухоморов. В-четвертых, редкость му-

хоморов позволяла им влиять на экономику и 

общественные отношения северян. 
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Информационные технологии плотно входят 

во все сферы нашей жизни, что коснулось и юрис-

пруденции. Например, набирающие популярность 

чат-боты – программы, имитирующие реальный 

разговор с человеком, помогают автоматизировать 

задачи, работая по заданному алгоритму. Самый 

первый чат-бот был создан в 1966 г. Им стал вирту-

альный собеседник – Eliza, этот чат-бот использо-

вал технологию активного слушания, выделяя из 

речи собеседника ключевые слова и перефразиро-

вавшего сказанное предложение [1, с.95]. 

О возрастании роли информационных техно-

логий в деятельности юристов писали Лейтнер 

О.Г., Селиверстова М.В.[2, с.71] 

Все чаще и чаще появляются новости о разра-

ботке новых чат-ботов, способных решить текущие 

организационные задачи юристов и адвокатов. Так 

юридическую общественность в 2018 году вско-

лыхнуло знаменательное событие – демонстрация 

на Петербургском юридическом форуме возможно-

стей разработанной компанией «Мегафон» техно-

логии, когда робот соревновался с юристом, парт-

нером «Пепеляев Групп» Романом Бевзенко.[3] По-

бедителя определяло жюри, по совокупности 

критериев Роман Бевзенко обошёл робота с боль-

шим перевесом: 243 очка против 178.  

Приведем классификацию чат-ботов предло-

женную Ураевым Д.А.[4, с.30-31], по его мнению 

можно выделить два вида классификации: 1) биз-

нес-классификация чат-бот приложений (разговор-

ные чат-боты, чат-боты –ассистенты, Q&A чат-

боты) и 2) классификация чат-бот приложений по 

техническому типу (основанные на бизнес-прави-

лах, основанные на искусственном интеллекте, ги-

бридные).  

Удобство чат-ботов очевидно и многообеща-

юще, технологию можно разрабатывать на разных 

платформах, интегрировать в соц.сети и мессен-

джеры. Популярными для юристов и адвокатов в 

России являются чат-боты в Telegram - 

@timecourt_bot (позволяет узнать о задержке и вре-

мени начала судебного заседания), @infocourt_bot 

(показывает все обновления информации в кар-

точке судебных дел), @wourdcourt_bot (осуществ-

ляет отбор дел по заданным параметрам). 

По основным целям организации процессов 

работы адвоката чат-боты можно разделить на две 

группы: для коммуникации и для поиска и система-

тизации правовой информации.  

Говоря о первой категории, отметим, что чат-

бот может позволить упростить коммуникацию как 

между адвокатом и клиентом (А – К), так и между 

адвокатами (А – А -..), так и между сотрудниками 

одного адвокатского образования (адвокатами, ста-

жерами, помощниками). Например, когда адвокату 

необходимо написать сообщение клиенту, бот мо-

жет отсканировать вопрос клиента и связанную с 

ним корреспонденцию и тем самым сократить 

время написания адвокатом ответного сообщения.  

Чат-бот также может быть полезен при пред-

ложении идей или информации для добавления в 

сообщение, например напоминания о приближаю-
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щемся сроке для ответа (deadline), о фактах и клю-

чевых, значимых моментах всей предыдущей пере-

писки с клиентом.  

Во втором случае, удобство во взаимодействия 

адвоката с чат-ботом в том, что оно происходит на 

естественном языке, т.е. адвокату не следует обла-

дать знаниями в программировании, он может за-

дать вопрос или задание чат-боту написав его в 

поле ввода без использования программных кодов 

и определенных формул.  

Если чат-бот обладает определенной степенью 

искусственного интеллекта (ИИ), то сможет сде-

лать вероятностные оценки того, что является пра-

вильной информацией для предоставления адво-

кату.  

С помощью машинного обучения бот, управ-

ляемый ИИ, также узнает, когда вмешиваться и 

комментировать или предоставлять информацию, 

даже если об этом прямо адвокат не просил. 

По-настоящему умный юридический бот 

также сможет не только ответить на заданный в па-

раметрах вопрос, но и сказать адвокату в чем тот 

может ошибаться, исправив его на основании полу-

ченных от клиента исходных фактов или другой ос-

новной информации, такой как появившаяся судеб-

ная практика.  

Причин почему чат-боты могут быть полезны 

множество – это и экономия времени самого адво-

ката и экономия на количестве ставок вспомога-

тельного персонала, содействующего адвокатской 

деятельности. При этом на наш взгляд чат-бот не 

сможет заменить самого адвоката, он создается не 

для замещения адвокатской профессии, а лишь как 

узкоспециализированный вспомогательный ин-

струмент.  

Необходимо понимать, что в любом случае 

окончательное решение принимает сам адвокат, 

только он (а не чат-бот или помощник) несет ответ-

ственность за возможные дисциплинарные наруше-

ния, поэтому адвокат не может просто бездумно со-

глашаться во всем с чат-ботом, а должен по воз-

можности перепроверять и изучать предложенную 

чат-ботом судебную практику, делать самостоя-

тельные выводы и быть ответственным за принятое 

решение. 
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