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РАЗЛОЖИМЫЕ И КУСОЧНО-НЕПРЕРЫВНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ 

МЕТРИЗУЕМЫХ ПРОСТРАНСТВ  

С.В. Медведев 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с возможностью пред-

ставления отображения :f X Y  в виде счётного объединения 

непрерывных функций :n nf X Y , n  , при условии, что мно-

жества 1 2, ,X X  образуют покрытие пространства X. 

Ключевые слова: счётно-непрерывные отображения, кусочно-

непрерывные отображения, разложимые отображения, бэровское 

пространство. 

 

Отображение :f X Y  называется счётно-непрерывным, если про-

странство Х можно представить в виде счётного объединения своих под-

множеств 1 2, ,X X  таким образом, что сужение | nf X  отображения f  на 

каждое из этих подмножеств будет непрерывным. 
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В начале прошлого века Н.Н. Лузин предложил изучить следующую 

проблему: будет ли каждое измеримое отображение :f X Y  счётно-

непрерывным? Ещё в 1934 г. Л.В. Келдыш построила пример отображения, 

дающий отрицательный ответ на этот вопрос. Поэтому в дальнейших ис-

следованиях стали накладывать более жёсткие ограничения на свойства 

отображения f . Наибольший интерес вызвали функции, принадлежащие 

первому классу по классификации Бэра. Напомним, что отображение 

:f X Y  называется функцией первого класса, если функция ( )y f x  яв-

ляется поточечным пределом сходящейся последовательности непрерыв-

ных функций ( ) :nf x X Y , т.е. ( ) lim ( )n
n

f x f x


  для любой точки x X . 

Однако в 1958 г. Адян и Новиков построили полунепрерывную сверху 

функцию, определённую на отрезке [0;1] , которая не является счётно-

непрерывной. Более того, ван Милл и Поль [1] доказали, что в банаховом 

пространстве ограниченных функций :[0;1]f   первого класса, опреде-

ленных на отрезке [0;1] , счётно-непрерывные функции образуют множест-

во первой категории. 

В классе счётно-непрерывных отображений выделяется семейство ку-

сочно-непрерывных отображений. Отображение :f X Y  называется ку-

сочно-непрерывным, если пространство Х можно представить в виде счёт-

ного объединения своих замкнутых подмножеств 1 2, ,X X  таким обра-

зом, что сужение | nf X  отображения f  на каждое из этих подмножеств 

будет непрерывным. Другими словами, в определение счётно-непре-

рывных отображений добавляется дополнительное ограничение на тип 

множеств, на которые разбивается пространство Х. Первый значительный 

положительный результат был получен в работе Джейна и Роджерса [2]. 
 

Теорема 1 [2]. Пусть дано отображение :f X Y первого класса аб-

солютного суслинского множества Х в метризуемое пространство Y . 

Тогда отображение f  будет 
0
2 -измеримым тогда и только тогда, когда 

оно кусочно-непрерывно. 
 

Напомним, что абсолютным суслинским множеством называется про-

странство, которое получается в результате А-операции, примененной 

к некоторому семейству замкнутых подмножеств полного метрического 

пространства. Отображение :f X Y  называется 
0
2 -измеримым, если 

прообраз любого открытого множества из пространства Y  является мно-

жеством типа F  и G  (одновременно) в пространстве Х. 

Теорема 1 обобщалась разными авторами в разных направлениях. На-

пример, Солецкий [3] получил критерий для выделения кусочно-непре-

рывных функций из функций первого класса Бэра. 
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Банах и Бокало [4] описали другой класс пространств, для которых 

верно утверждение, аналогичное теореме 1. Они показали, в частности, что 

теорема 1 остаётся верной, если Х – метризуемое наследственно бэровское 

пространство. Напомним, что пространство называется бэровским, если 

в нём нет непустых открытых подмножеств первой категории. Простран-

ство Х называется наследственно бэровским, если любое непустое замкну-

тое подмножество Х является бэровским пространством. 

Множество E называется разложимым в пространстве Х, если оно мо-

жет быть представлено в следующем виде: 

1 2 3 4 1( \ ) ( \ ) ( \ ) ,E E E E E E E   

если семейство { : }E A   образует убывающую трансфинитную после-

довательность замкнутых множеств в пространстве Х. Как известно, в мет-

ризуемом пространстве любое разложимое множество является 
0
2 -мно-

жеством. 

Отображение :f X Y  называется разложимо–измеримым, если про-

образ любого открытого множества из пространства Y  является разложи-

мым множеством в пространстве Х. 

В следующей теореме 2 мы показываем, что в теореме 1 условие на Х 

может быть ослаблено до метризуемого пространства, однако это достига-

ется за счёт дополнительного ограничения на тип отображения f . 
 

Теорема 2. Любое разложимо-измеримое отображение :f X Y  

метризуемого пространства Х в регулярное пространство Y является ку-

сочно-непрерывным. 
 

Следующее утверждение уточняет результат Банаха и Бокало [4]. В нём 

описывается класс пространств, в которых разложимо-измеримые отобра-

жения совпадают с кусочно-непрерывными отображениями. 
 

Теорема 3. Для отображения :f X Y  метризуемого наследственно 

бэровского пространства X  в регулярное пространство Y  следующие ус-

ловия эквивалентны: 

1) f  – разложимо-измеримое отображение;  

2) f  – кусочно-непрерывное отображение. 
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ПОТЕНЦИАЛ РЕЛИГИИ  

В ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
   В.И. Осмоловский 

 
В ценностно-ориентированном обучении опора на религию 

открывает потенциальные возможности использования идей ре-

лигиозных мыслителей для повышения эффективности нравст-

венного воспитания, а также преодоления односторонне материа-

листического представления о мире. Рассматриваются возмож-

ные пути реализации потенциала религии в ценностном ориенти-

ровании личности в процессе обучения.   

Ключевые слова: нравственные ценности; вера и совесть; 

ценностно-ориентированное обучение. 

 
Выводы рациональной науки не содержат в себе нравственного начала, 

а только рационально-логическое. Современному человеку, отмечает 

Б.В. Раушенбах, необходимо целостное мировоззрение, включающее не 

только научную картину мира, но и образное, чувственное восприятие 

его [11]. Рациональные знания и нравственные ценности всегда дополняли 

друг друга. Для верующего человека религиозное чувство есть дополнение 

к рациональным знаниям. Исследователи отмечают, что «человеческая 

психика требует объединения науки, искусства и религии в ценностно вос-

принимаемом образе» [10, c. 13]. 

История человеческого общества показывает, что задачу присвоения 

нравственных ценностей лучше всего решало религиозное воспитание, 

но при этом часто искажалась научная картина мира. Материалистическое 

представление об обучении и воспитании впадало в другую крайность – 

абсолютизировало рационально-логическое начало, истину, а нравствен-

ные ценности оставались невостребованными, не имели надежной опоры 

в душе ученика. Необходимость присвоения этих ценностей оставалась 


