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Abstract 

The article discusses the aspects of HR strategy development in the activities of domestic and foreign 

organizations in the field of healthcare, the features and prerequisites for the development of this direction in 

medical institutions of our country. 

Аннотация  

В статье рассматриваются аспекты разработки hr- стратегии в деятельности отечественных и 

зарубежных организациях в сфере здравоохранения, особенности и предпосылки развития данного 

направления в медицинских учреждениях нашей страны.  
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Зарубежный опыт стратегического управлении 

кадровыми ресурсами достаточно велик и разнооб-

разен, т.е. не существует единого кадрового ме-

неджмента той или иной страны, а имеются лишь 

только общие принципы в управлении человече-

скими ресурсами (персоналом). Различают три 

обобщённых системы кадрового менеджмента, на 

которых базируется разработка кадровых стратегии 

организации различных стран мира, в частности, 

организации в сфере здравоохранения: 

 американская система, опирается на индиви-

дуализме социальных связей; 

 японская система, отличается преобладанием 

коллективизма (интересов групп) над индивидуа-

лизмом; 

 западноевропейская система, базируется на 

смешении американской и японской систем в силу 

потребностей организации. 

Общим для данных систем является акцент на 

стратегические перспективы организации и созда-

ние долговременных планов развития человеческих 

ресурсов, которые строятся на анализе и аттестации 

рядового кадрового состава организации и не под-

вергают проверке первых руководителей. При этом 

кадровый менеджмент строится на основных взаи-

мосвязанных направлениях деятельности организа-

ции, таких как:  

 отбор работников; 

 адаптация работников;  

 определение оплаты за труд того или иного ра-

ботника (система оплаты и льгот труда работни-

ков); 

 обучение работников, повышение квалифика-

ции; 

 карьерные продвижения и перемещения;  

 оценка работников и др.  

Отличительными же характеристиками амери-

канской системы кадрового менеджмента является 

ориентация на стимулирующие выплаты работни-

кам и дополнительная мотивация их. Как правило 

оплата труда состоит из двух частей, непосред-

ственно сама заработная плата и бонус, выплачива-

емый за определенную работу или исполнение кон-

кретного показателя труда (стратегическая задача). 

Также к отличиям можно отнести факт определе-

ния минимальной оплаты труда, который устанав-

ливается с учетом среднего уровня оплаты труда в 

частном секторе на данный вид работ, при этом раз-

рывы в оплате труда между работниками разных 

уровней весьма велик, стаж работы в организации 

повышает срок оплачиваемого отпуска, сверхуроч-

ная работа высоко оплачивается и мотивируется за 

счет дополнительных дней отпуска, премии и иных 

стимулирующих мероприятии, в т.ч. гибкого гра-

фика работ, разработки различных систем мораль-

ного стимулирования, дается возможность работ-

нику из конкретного перечня стимулирующих ме-

роприятий создать для себя наиболее приемлемы 

пакет мотивационных предпочтений и тем самым 

создаются дополнительные стимулы для работника 

произвести работу с более эффективной отдачей 

для работодателя. Как моральное вознаграждение 

для работников используются методика создания 

так называемого «учебного климата», т.е. работ-

ники прибывают в атмосфере совершенствования 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7016705
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знаний и навыков. Работников, не желающих само 

развиваться, не повышают и не перемещают по ка-

рьерной лестнице, что приводит к условиям нетер-

пимости отказов работников от обучения самой си-

стемой повышения знаний, сформированной в ор-

ганизации. Иными словами, исполнением 

стратегических показателей организации и ее функ-

циональных стратегий [1]. 

Построение карьеры по американской системе 

менеджмента считается вертикальная карьера, т.е. 

рост работника от низко занимаемых должностей к 

более высоким (топовым) должностям. Акцентом 

американского кадрового менеджмента является 

ставка на личность работника и составляющие его 

профиля, которые повлияли бы на улучшения в ор-

ганизации и на ее показатели деятельности в поло-

жительной динамике. Обязательным условием на 

прием или ротацию в американских организациях 

считается прохождения аттестации, экзаменов, 

конкурсов на конкретную должность несмотря на 

то, что является ли человеческий ресурс работни-

ком компании или же внешним претендентом на 

должность. При подборе персонала создается про-

филь должности на каждую позицию в организа-

ции. Также огромное значение и влияние имеют 

профессиональные союзы работников. 

 В Японии же в центре концепции находиться 

работник, карьера работников строится по горизон-

тали, т.е. работников переводят в другие подразде-

ления равного статуса в организации, тем самым 

улучшается понимание у работников функции раз-

личных подразделений компании и повышается 

уровень коммуникационных связей подразделений. 

А сами работники при этом начинают ориентиру-

ются в различных сферах деятельности компании и 

повышается разносторонность индивида (работ-

ника). Яркой особенностью в японском подходе 

кадрового менеджмента хотелось бы выделить 

факт подбора персонала и его профессиональной 

подготовки не посредственно самой организации, 

т.е. специалистов (выпускников) могут нанимать 

без базового профессионального образования, а 

обучение заложено в профессиональной подго-

товке организации. Руководители же компании пы-

таются привлечь молодых людей со школьной ска-

мьи и их обучение не будет затрудненно чьим-либо 

навязанным убеждением, при этом повышается 

восприимчивость молодого человека к правилам 

поведения в данной организации и его гибкость к 

новому. Такое обучение при приеме на работу 

большей степени относят к адаптации ново приня-

того работника и в среднем занимает не более двух 

месяцев. Работник же уже осознано выбирает себе 

высшее учебное заведение для получения необхо-

димых ему знаний для работы в его организации. 

Данный подход при подборе кадров увеличивает 

влияние кадровой стратегии организации и про-

грамм по корпоративной культуре, т.е. работник 

проникается идеей кампании и возникает единый 

корпоративный дух. Очень развит институт настав-

ничества, ветераны компании передают свои опыт 

молодежи, организация же акцентирует свое вни-

мание на стаже работы и создает условия для лояль-

ных работников. Японская система управления че-

ловеческими ресурсами обеспечивает ни только ра-

ботников компании, но и учитывает потребности 

преданных работников компании, уже вышедших 

на пенсию. Пожизненный найм работников и их 

уверенность в будущей (занятость в старости) — 

это еще одна характерная черта Японских фирм. 

Соответственно учитывая опыт поколении и ориен-

тацию на молодой ум работников, организация тре-

бует от работников ориентацию на качество, а не на 

прибыльность, прибыльность же достигается за 

счет создания имиджа и доверия к организации 

внешними пользователями (потребителями), т.е. со 

временем покупатель готов платить за качество лю-

бые деньги и относится с доверием к бренду компа-

нии. Иными словами, стратегия управления кадро-

выми ресурсами выводит организацию на достиже-

ние ее стратегических приоритетов. 

Что касается европейского подхода в управле-

нии персоналом он ближе к американскому под-

ходу, например работники организации состоят в 

различных профессиональных союзах где обмени-

ваются опытом, приветствуется внутренние взра-

щивание кадров, четкая формализация работ и дей-

ствий работников и др. А также имеется и ряд раз-

личии в частности в организации процесса 

управления персоналом, например каждое подраз-

деление организации может вести собственную 

стратегию управлению персоналом, которая соот-

ветствует лишь стратегическим приоритетам орга-

низации. При этом сам процесс управления челове-

ческими капиталом как стратегическим ресурсом 

организации имеет ряд подходов к управлению 

персоналом, такие как: классический подход к 

управлению персоналом и кадровый подход к 

управления персоналом. Различия между ними 

представлены на рисунке 1 «Походы к управлению 

персоналом». 
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Рисунок 1 «Походы к управлению персоналом» [1,2]. 

 

При сравнительном анализе двух подходов 

наблюдается различия в методологии кадровой ра-

боты, наглядна видна аналитическая и организаци-

онная концепции (похода) в работе с персоналом, 

которая интегрируется во все процессы, затрагива-

емые управление человеческими ресурсами с найма 

до увольнения или же выхода на пенсию, т.е. жиз-

ненного цикла трудового (кадрового) ресурса.  

Зарождения управления кадровыми ресурсами 

в системных стратегических масштабах в отече-

ственных организациях началось с введением пла-

новой экономики, т.е. в период советского союза. 

Основная мысль данного вида управления была за-

ложена еще В.И. Лениным и сводилась к целедо-

стижению (идея достижению), в частности дости-

жению политической идеологии в работе всех еди-

ниц национальной экономики от мало до велика. 

При этом акцент при подборе кадров осуществ-

лялся по партийно -политическим и идеологиче-

ским характеристикам потенциального работника, 

его должности в организации и карьерная карта раз-

вития строилась исходя из его политической про-

двинутости. Но с позиции управления хозяйствен-

ным субъектом и управлении его работниками из-

лишнее влияние государственной власти через 

политические установки могли негативно сказы-

ваться на экономических показателях развития са-

мой организации, а повышение квалификации, обу-

чение работников сводилось к ограниченному ко-

ридору взглядов в рамках дозволенности 

политических идеологий. Плановые показатели до-

стигались не за счет инновационных подходов в ра-

боте персонала, а исключительно спускались на 

длительность хозяйственных процессов, что приво-

дило к отдалению последствий от принятых управ-

ленческих решений на долгие сроки, но увеличи-

вало влияния последствий по ним. Отечественные 

организации при разработки кадровых стратегий в 

основном придерживаются европейского подхода к 

управлению кадровыми ресурсами, также не до 

конца осуществлён переход к кадровому управле-

нию человеческими ресурсами с статического клас-

сического вида кадрового администрирования. 

Современными тенденциями в кадровом адми-

нистрировании медицинских организации явля-

ются:  

Во-первых, переход на стратегический уро-

вень, который подразумевает расстановку акцентов 

на кадровые ресурсы и увеличения роли кадровой 

службы организации. Управление кадрами через 

формализованные механизмы кадровой стратегии и 

иных планов и программ затрагиваемые работни-

ков организации. 

Во-вторых, участие кадровых служб в корпо-

ративном управлении в части оптимальности ис-

пользования кадровых ресурсов от приема, обуче-

ния, оценки и до самого увольнения. 

В- третьих, повышении внимания к охране здо-

ровья, развития системы медицинского страхова-

ния, сотрудничество с клиниками в вопросах здоро-

вья работников организации. 

В-четвертых, глобализация кадровых процес-

сов, создание беспрерывного процесса кадрового 

Классический подход  к 
УП, в котором 

кадровый ресурс : 

• фактор производства

• статья расходов

• обучение его сводиться к минимуму

• должен подчиняться только регламентам исполнителей

• заинтресован только в материальной стимуляции и управляется угрозами наказаний

• кадровые службы являют статистами в управлении персоналом

Кадровый подход к УП, 
в котором кадровый 

ресурс:

• фактор рализации стратегии оргнанизации

• статья доходов

• обучение плановое явление, носит приоритет будущих возможностей компании

• инновационная ориентированность организации через поступающих предложении 
от работников

• материально- моральное стимулирование работников

• кадровые службы осуществляют аналитическую и оргнаизационную фукцию в 
организации
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развития, оптимизации приема и увольнения кадро-

вого состава, через качественное планирования 

кадровых ресурсов, планов по адаптации и мотива-

ции (стимулированию) работников. 

В-пятых, в связи с возникшим коронокризисом 

ведение понятия удаленного работника (цифрового 

работника) или как принято говорить в научных 

кругах ОФФШОРИНГА. Оффшоринг это внешний 

аутсорсинг, т.е. перевод рабочих мест в другие 

страны. Как пример инновационного вида для 

нашей клиники можем привести сотрудничество с 

зарубежными медицинскими работниками, имею-

щими большой опыт и определенный личный 

имидж. Но также хотелось бы отметить, что для са-

мой организации осуществление контроля над дан-

ным видом работников весьма затруднен, в связи с 

чем необходимо детально формализировать в дого-

воре найма все возможные принципы кадровой 

стратегии и нюансы организационной деятельно-

сти. 

В-шестых, привлечение медицинских работ-

ников с государственных учреждений здравоохра-

нения по контракту для снижения кадрового голода 

и повышения качества услуг.  

В-седьмых, клиента ориентированность (паци-

ента ориентированность), кадровая служба создает 

условия как для внутреннего клиента, так и осу-

ществляет мониторинг исполнительской дисци-

плины, лояльности работников к целям компании 

через проведения оценки работников (как пример 

использование системы мотивации работников по 

целям, KPI и др.). 

Современные медицинские организации част-

ного сектора экономики- интуитивные, они перени-

мает опыт более успешных организации как отече-

ственных, так и международных компании в своей 

отрасли, а государство создает тренды или реко-

мендует системы (акценты) для всех участников 

рынка услуг на территории страны посредством 

государственных программ и иных правовых и нор-

мативных документов, так, например националь-

ный проект «Качественное и доступное здраво-

охранение для каждого гражданина «Здоровая 

нация» предусматривает создание персонифициро-

ванный учет медицинских кадров в единой нацио-

нальной системе учета кадровых ресурсов здраво-

охранения (НСУКРЗ), в разрезе регионов, органи-

зации и специальностей, что в свою очередь 

облегчит поиск и наем работников в частных меди-

цинских организациях. А созданная система ОСМС 

и предложенные меры по социальной поддержке 

для системы здравоохранения регионов и сельской 

местности дают конкурентные преимущества в со-

здании бренда клиники нашего региона (г,Шым-

кент) с привлечением большего количества клиен-

тов через предоставление качественных услуг[3]. 

Все меры, принятые государством направлены на 

сохранение и улучшения здоровья народа, в том 

числе стимуляция частных клиник и повышения 

предоставления ими качественных медицинских 

услуг. Флагманам для развития являются государ-

ственные и частные медицинские организации, 

своевременно перестраивающиеся к новым ве-

яньям рынка медицинских услуг. При этом дина-

мично развивается и кадровый менеджмент, в связи 

с чем нами выделены ряд особенностей при разра-

ботке кадровой стратегии медицинской организа-

ции: 

1) производимые реформы в системе здраво-

охранения Республики Казахстан, т.е. все нововве-

дения на уровне республиканского масштаба или 

рекомендации к ним (ОСМС, акцент от лечения на 

предупреждения болезней и т.д.); 

2) инновационные подходы в профилактике и 

лечения, развития цифровизации медицинской 

сферы, развитие материально-технической осна-

щённости, введение новых методов диагностик и 

т.д., что приводит к изменению функции медицин-

ского персонала с увеличением его компетентности 

и как следствие повышением оплаты труда меди-

цинского работника; 

3) изменение структуры финансирования как 

государственных, так и частных клиник (привлече-

ние внебюджетных источников); 

4) внедрение системы медицинского страхова-

ния повысила клиента обеспеченность; 

5) беспрерывное повышение квалификации 

медицинского работника, приводит к качеству 

предоставляемых услуг, аттестация медицинского 

персонала каждые 5 лет; 

Также необходимо учесть обеспеченность ме-

дицинскими кадрами нашего региона для комплек-

тования и планирования оплаты труда медицин-

ского персонала нашей клиники. Согласно данным 

представленным в открытых печатных источниках 

и государственной политики развития здравоохра-

нения в Казахстане имеется более 248 тысяч меди-

цинских работников, их них 72877 (39.6 %) врачей, 

175705 (33) средние медицинские работники, но 

при этом имеется ярко выраженный дисбаланс 

между распределением медицинских работников 

между городами и сельскими округами. В городах 

56.8 врачей на 10 тысяч населения, а в сельской 

местности 16.1 на 10 тысяч населения, т.е. общее 

соотношение медицинского персонала в городах 

врачей 83%, в сельской местности 17%, соответ-

ственно и уровень заработных плат более привле-

кателен в городах, в особенности в моногородах. 

Данную проблему по распределению медицинских 

работников городов и сел решали по-разному в раз-

личные времена и при различных экономиках, так 

в странах с централизованным планированием эко-

номики данный вопрос решался путем распределе-

ния выпускников в сельскую местность на заранее 

оговоренный срок. Ярким примером служит Куба и 

наше историческое прошлое республики входив-

шие с состав ССР. В США же подход в решении 

данной проблемы иной, в связи с дороговизной 

обучения, выпускники медицинских учебных заве-

дении имеющие государственную поддержку по 

оплате за обучения по предварительному согласо-

ванию срока направлялись на усмотрение государ-

ственных органов в не престижные города или 

сельскую местность. Еще один интересный подход 

представила Бразилия провинция Сан-Паулу, за 
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счет государственных средств сельская местность 

может на свое усмотрение предлагать врачам пора-

ботать у них за высокую оплату труда и с предо-

ставлением жилья и иного социально необходи-

мого для жизни блага. Данный опыт частично при-

менен социальными программа по привлечению 

медицинских работников в регионы страны Рес-

публикой Казахстан, но что касается частных кли-

ник приходиться подходить к решению данной про-

блемы иными путями, одним из примеров возмож-

ное сотрудничество с необходимым медицинским 

персоналом, работающими в государственных ор-

ганизациях медицины и привлекать на основе кон-

трактного привлечения. При этом необходимо для 

обратной отдачи правильно использовать потен-

циал работников. Для этого выделяем три основ-

ных направления по эффективному использованию 

потенциала работников: 

1. создание всесторонних условий для персо-

нала; 

2. обеспечение материально-технических 

условии для достижения поставленных перед пер-

соналом задач; 

3.безприрывное образование, повышение ква-

лификации, морально-материальное стимулирова-

ние.  

Таким образом, если во главе ставить непо-

средственно работника и использование его потен-

циала в стратегическом масштабе возрастает значе-

ние функции управления персоналом и как вла-

дельцев процесса служб по управлению 

персоналом с наделением их новыми полномочи-

ями и соответственно регламенты, прописанные в 

данных подразделениях, непосредственно влияют 

на достижение цели организации. Как и в иных, так 

и в медицинских организациях основные направле-

ния деятельности кадровых служб разнообразны: 

отбор, подбор персонала, его оценка к профилю 

должности и занимаемой позиции в организации, 

система беспрерывного обучения: тренинги, про-

фессиональная подготовка и переподготовка, фор-

мирование бюджетов: оплата и мотивации труда, 

развития работников, норм труда и др., проведение 

аттестации/самоаттестации работников и т.д., соот-

ветственно правильно выстроенная стратегия по 

всем направления деятельности кадровой службы 

на прямую повлияет на качество предоставления 

медицинской услуги.  
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Abstract 

And a small economy can be big if it has an innovative product and a competitive offering. The decisive 

factor in developing the activities that led to the formation of the cybernetic concept was war [1]. The value system 

cannot be improved if we do not change its matrix. We define new assumptions. The emphasis is on increasing 

the dynamics of the system by increasing its flexibility but also by innovative creations. Has the interdisciplinary 

approach of science affected the development of the knowledge-based economy? It is always a question of the 

whole. We have the onset of strong semantic barriers between professions. It is a question of upgrading the 

interdisciplinary scientific method of stochastic systems management. The world of technologies and machines is 

in constant exponential growth, from the moment of birth of the first thought in a human being, through the current 

period, and further into the future, we are followed by the world of technology - machines [2]. Cybernetics is on 

duty to hold hands and technology and ecology. If the historical cybernetic scheme of instances in the relation 

between technology and ecology had been respected, we would not have mentioned ecology today. Evolutionarily 

and substantively, and functionally and developmentally, that relationship would be respected in accordance with 

nature. 

 

Keywords: cybernetics, technical modernity, ecology, society, economy. 

 

1. Introduction 

Fast, faster, even faster. The acceleration velocity 

flows, the first derivative of the velocity vector, fol-

lowed by the acceleration of the speed acceleration and 

the speed acceleration of the acceleration velocity. We 

are expecting a quantum computer and a bio chip. 

Knowledge of the cosmos, its origin and future, will 

open many horizons and introduce us to the world of 

new reality and imagination. 

In the study of development, we have a time of 

disaggregation. The “single root cause” approach to the 

problem of underdevelopment has disappeared with the 

decline of the school of dependance, just as the unilin-

ear approach has disappeared with the decline of the 

modernization paradigm. As a rule, illusions about de-

velopment are destroyed by crises, and crises appear as 

errors in the assumed developmental continuity, which 

leads to the determination that there is no state of "de-

velopment" but only continuous processes of change 

accepted as "development" or "underdevelopment", de-

pending on the views of the individual. 

2. Development of science and acceleration of 

changes 

Science grows according to the law of exponential 

growth. Science grows similarly to a population. The 

population grows in proportion to the last generation. 

Science grows in proportion to the mass of knowledge 

left to us by the previous generation. Between 93% and 

95% of all scientists who have ever studied science live 

today. All the legacy of the past is grandiose. However, 

the number of prominent scientists still agrees with the 

percentage of the total number of people who are en-

gaged in science !? 

The cybernetic relationship between the needs for 

science and the financial system is at odds, because the 

number of scientists grows more or less in proportion 

to the square of the number of prominent scientists. If 

we want to increase the number of prominent scientists 

by 5, then we must increase the total number of scien-

tists by 25. 

On the other hand, the funds increase according to 

the fourth root of the number of scientists. If we in-

crease the number of scientists by 3 times, the funds 

should be increased by 71 times. The number of re-

searchers doubles every 12 years, which means that in 

each such interval there will be as many researchers as 

there were in the entire previous period [3]. In the last 

60 years, the number of researchers has increased 19 

times, which corresponds to the exponential develop-

ment with a doubling period of 12 years. 

Modern digital achievements result in creations 

that transcend nature, which emerges as a key hypoth-

esis about evolution in the present time. Technical pro-

gress, which has the characteristic of universal diffu-

sion, does not bypass any of the areas of economic and 

social activities [4]. 

Artificial intelligence and recognition theories are 

the products of the evolutionary imagination of the cre-

ative mind and practice. Exponential growth of science, 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7016715
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as well as results and existence, is not possible indefi-

nitely, since there are no real conditions for growth that 

turn into absurd proportions, and as such a scientific 

system would necessarily disintegrate. Exponential 

growth does not stop all at once, but tries to grow ex-

ponential again with logistical behavior, along with the 

"braking" mechanism, when the conditions for that are 

created [5]. 

The scientific system produces a huge amount of 

parallel, as well as innovative information through fun-

damental, applied and developmental researches. Each 

of their applications or activities in any way causes 

changes of a certain content and intensity. The need to 

react, to head towards a change is the result of cyber 

actions, because the survival and duration of the organ-

izational system assumes the existence of dynamic bal-

ance. The parameters of growth from nature are not so 

evident, they show a certain degree of limitation. After 

the fullness point, the growth rate stagnates or de-

creases. The decline in the growth rate of science is fol-

lowed by adaptability to the existing environment. The 

general principle could be expressed by the following 

stance: the increase in the results of scientific work is 

proportional to the increase in the number of research-

ers and inversely proportional to the general number of 

researchers. The concentration of resources in science 

is analog to the level of concentration in industry. Re-

sources, personnel and capacities are the holy trinity of 

economic science. It is a response to "macroscopic, 

multimolecular formations within which an intensive 

exchange of information takes place, where the transfer 

of information from one stable system to another in the 

process of evolution is characteristic." [6]. 

The basis of cybernetics is the mathematical the-

ory of information. By applying objective research 

methods in both living and non-living systems, cyber-

netics cooperates in the mathematical generalization of 

a number of biological laws. Thanks to this, wide hori-

zons and perspectives of new achievements have 

opened up before biology. Karl Marx points out that 

"science only reaches perfection when it succeeds in us-

ing mathematics." The message is that by using cyber-

netic concepts, especially information theory, we con-

tribute to the further improvement of biological and an-

alog natural, social and technical sciences. 

Information exists and functions within the system 

and is determined by the organizational structure of the 

system itself. "The very structure of the system contains 

certain information. Common to all cybernetic systems 

is the presence of controlling and controlled parts, 

which are connected by communication channels 

through which various information circulates. "[7]. 

It is necessary that every organizational system 

has a data strategy, because contemporary system of 

production, analysis, distribution and storage of data 

differs from the pre-digital era. The "Big Data" revolu-

tion has taken place. There has been an outbreak of a 

new type of unstructured data; information that is rec-

orded but cannot be easily classified into orderly forms. 

Social networks are the biggest source of unstructured 

data. This data is generated in real time and continu-

ously enable the business to analyze changes in feel-

ings, behaviors and conversations in details. The big-

gest source of unstructured data that quickly conquers 

us are sensors that find their position in everything 

around us and on our way to the world of ever-present 

networks [8]. 

3. Ecological dimension and cyber interaction 

The inscription at the entrance to Stellenbosch 

University in South Africa reads: "Destroying of any 

nation does not requires atomic bombs or interconti-

nental ballistic missiles. It just has to decrease the qual-

ity of education and students to pass examination by 

fraud. As a consequence: patients will die in the hands 

of such kind of doctors; buildings will fall, built by such 

kind of engineers; money is vanishing in the hands of 

such kind of economists; justice is evaporating in the 

hands of such kind of judges. The crash of education it 

is the crash of nation. 

Why did we take this quote from the internet mes-

sage? Unfortunately, the interaction between the edu-

cational and socio-economic system is preserved by its 

duration and not by suspension, it brings the system and 

its structure into a regressive state. Flexibility in decay 

is much faster and more efficient than the need for it in 

the development of organizational systems. A compro-

mised education system produces cyber imbalances in 

the long run. The educational system of values as a sub-

system of a great social system in interaction with it 

deepens the imbalance through the system of connec-

tions and their actions. There is a networking of nega-

tive action that causes a chain reaction. The emergence 

of any unknown cognitive information is beyond the 

ability of management systems to respond to “holes” in 

education. There is an increase in entropy, which is in 

line with the increase in the amount of misinformation 

perceived as information. 

Current and future goals of sustainable develop-

ment are in line with the concepts of educational - cul-

tural and environmental activities. The issue of imple-

mentation and control is always debatable. The sched-

ule of activities until 2030 sets 17 goals of sustainable 

development, in mutual interaction that promote the 

general call for activities aimed at reducing poverty, 

protecting the planet, the environment for prosperity. It 

is about economic inequalities, climate change, innova-

tion ... The question is: How to plan and implement cer-

tain activities without disturbing the natural balance? A 

partnership between the state, the private sector, sci-

ence and citizens is essential. Processes of reporting 

and control of business activities are necessary, espe-

cially for development areas where there is develop-

ment continuity. Environmental adaptation processes 

should be part of the projected tasks. Management pro-

cesses take place according to certain laws, which im-

plies the existence of its own algorithm for a given sys-

tem. The construction of algorithms requires theoretical 

communication of scientific disciplines such as: bio-

chemistry, biophysics, ecology, technical sciences, 

mathematics and mathematical methods. Thanks to the 

interdisciplinarity that is the basis of the functioning of 

cybernetics, it is possible nowadays to solve every task 

and problem if its solution algorithm is known. 

Inflation of diplomas that are worth nothing even 

though they are paid, putting them on the same level 



Annali d’Italia №34/2022 10 

with diplomas of quality universities, leads to the de-

valuation of acquired knowledge and the affirmation of 

ignorance. Dositej brought education and potatoes to 

Serbia. Potatoes are accepted!? Attacks on the educa-

tion system is a project of Western "friends". Before 

World War II, the French issued diplomas for the Bal-

kans. They were recognized only there, but not in 

France and its colonies. Even today, in two hours and 

for around 300 euros, one can get a "valid" doctoral de-

gree from some prestigious European universities. The 

rating of high schools and the attitude “as many stu-

dents as chairs” would be the beginning of the recovery 

of the biggest social polluter. The same goes for the 

health system? You can open a health institution if you 

meet the prescribed standards and most importantly, if 

you have an insurance contract and the algorithm says: 

all residents are insured. More than half of private 

health organizations do not know what a fiscal bill is! 

And only differences in prices! Why do we mention 

this, because there is a negative cyber interaction, just 

like for the education system because we have disor-

ganization? The entropy of the system does not suffer 

empty. The hole in knowledge is filled with ignorance, 

and bridging the problem is done with mythological 

constructions of subjects, because the objective reality 

of illiterate sectarians is unknown. 

.Feedback with linear dependence is most often 

used in engineering due to the ease of application of the 

system of linear differential equations. Nonlinear de-

pendencies present a complex cybernetic problem due 

to the modeling of appropriate relationships between 

commands and results. In biological systems, nonline-

arity of feedback provides the greatest adjustment at the 

expense of response extrapolation. Nonlinearity of 

feedback and the "exercise effect" are measures that 

have evolved to prevent fluctuations in systems in order 

to increase their accuracy. 

Feedback is of the utmost importance in cybernet-

ics. Feedback ensures the integrity, orderliness and pur-

posefulness of the system. N. Wiener presents feedback 

as "a property that allows future behavior to be regu-

lated on the basis of executive orders"[9]. Management 

and regulation of "ordinary" systems are based on ho-

meostasis, monitoring and execution of certain pro-

grams and they are elements of complex cybernetic sys-

tems whose basic property is the ability of self-im-

provement through self-learning that dictates goal-

orientation through purposefulness. The result is an in-

crease in the level of organization of the system, an in-

crease in information and decrease in entropy. "During 

the realization of the optimal control system, the task is 

set: to choose the structure and parameters of the con-

trol system so that in reality the processes of its move-

ment take place in an optimal way [10]. Control actions 

should be created during the movement of the system. 

4. Environmental Engineering and Newton's 

Laws 

We are witnesses that of the 250 largest companies 

in the world, almost 95% report on the goals of envi-

ronmental protection and sustainable development in 

their activities. These are economic and social goals. 

In the real world, all human activities are governed 

by the laws of nature. Man is a biological entity with 

reflective consciousness. There are actions that are not 

the result of human action. For instance, geomorphol-

ogy, seasonal changes in solar radiation, climate, soil, 

water and soil distribution. Act and action in this area 

frame one-dimensional time and three-dimensional 

space as objectively given factors [11]. 

Changes are a condition for the development of or-

ganizational systems. We will identify some of the 

challengers, such as innovative technical and techno-

logical breakthroughs of the expected positive result, 

but there are also challengers of crisis potential both in 

the company and in the environment to which the com-

pany as a system reacts cybernetically. We emphasize 

the importance of management technology, as the old-

est of all (mechanical, energy, information, digital) and 

which is the key to everything, including business suc-

cess. The quality of management, not ownership, pre-

dominantly promotes the result of the company. 

In the Spanish-speaking world, environmental en-

gineering is defined as: "design, implementation and 

management of processes, products and services for 

prevention, limitation or restoration of the environmen-

tal damage in order to ensure sustainable develop-

ment"[12]. 

In Anglo-Saxon countries, ecological engineering 

is considered to be: "the planning, designing and imple-

mentation of projects that combine natural resources in 

function of biodiversity and human society"[13]. 

In France, environmental engineering is defined as 

"the management of projects that apply the principles 

of environmental engineering in their implementation 

and supervision, and increase the immunity of the 

ecostructure." From the science point of view, "envi-

ronmental engineering is seen as a unified activity of 

scientific results, techniques and practices through re-

spect for environmental standards in resource manage-

ment, design and construction of infrastructure, facili-

ties and equipment in order to protect certain space, wa-

ter and air"[14]. 

Ecological engineering promotes significant so-

cio-economic advantages: better performance, lower 

material and energy costs, better output quality, coop-

eration between the environment and regulators, multi-

ple dispersion of positive environmental impacts, and 

even the impact on the culture of work and behavior. 

Natural energy sources and self-regulating processes 

reduce operating and maintenance costs. Evolutionary 

actions in the present always refer to the framework or-

der of economic structure and behavior, and unfortu-

nately it cannot be predicted that the naivety of possible 

management teams regarding issues of order policy 

makes them miss enough understanding for the basis of 

their business. 

The theory of evolution, modernly observed, is a 

process of real treatment of development flows, but 

also mistakes in the effort to establish the laws of evo-

lution, the knowledge of which would allow us to pre-

dict future development trends. The theory of evolution 

is primarily an examination of the mechanism of evo-

lution, those principles of action that have produced 

those forms of life that amaze us every hour and that 

are so purposefully adapted to their environment [15]. 

Adaptation abilities are not of the same importance in 
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all historical periods and do not take place at the same 

pace and with the same intensity. The same is true for 

disruptive factors that disrupt cyber stability through 

influences on parts of the network structure that con-

struct integrity based on interoperability and allow the 

system to function as a whole. In times of stable social-

economic states, the accent may be put on other factors, 

which can lead to one-sided specialization in the ser-

vice of economic efficiency, which then can prove to 

be existentially threatening as soon as the assumptions 

that led to a certain situation, which may represent re-

gression, stability or prosperity, disappear. Only then it 

is evident that ability to adjust is the most important 

features of organizational systems. Insolvency cases in 

recent years illustrate this in a worrying way [16]. 

Evolutionary management is a system-oriented se-

ries of enterprising activities, logical and understanda-

ble for the development of the company [17]. At the 

moment when the one-sided economic perspective of 

the company as a system were abandoned, we would 

have to establish the areas in which the orderliness of 

the system will seek support. The question is: how can 

it be changed and further developed? Understanding 

the enterprise as a system and its evolutionary charac-

ter, its functioning determines the connections and ef-

fects of one system on another, lower but also higher 

levels of coverage, which shows that complex models 

of order that every real company shows, can never rest 

as a whole only on conscious planning , shaping and 

guiding, but that these are largely based on autonomous 

principles of the system's own dynamics, which, if we 

understand it, we can use, but which we can completely 

destroy with unreasonable intervention. In the develop-

mental processes of socio-economic systems, gradual-

ness and patience are special characteristics, similar to 

biological structure. Everything has its beginning, du-

ration and variability, and the cybernetic laws of devel-

opment and balance work, regardless of our knowledge 

of them. Knowledge of the behavior of biological sys-

tems is necessary for the development of socio-eco-

nomic systems and their functioning. Then we are in 

mutually conditioned cybernetics. Analogy in modern 

computer machines and automatic control systems are 

built characteristics of cerebrum [18]. 

There is always resistance to changes, whether it 

is corrective to the existing or innovative as moderni-

zation. Help for adequate response can be found in the 

modification of Newton's laws to economic, cultural 

and social changes in general. Small language modifi-

cations are necessary in order to realize the thought pro-

cess of adapting to the phenomenon of change in organ-

izations. 

First Law: the behavior of an organization will not 

change unless it is affected by an external force. If the 

success of the company is observed through the value 

of the placement of the output in a function of time, 

then the characteristics and quality of the output are not 

good. The reasons for their acceptance, but also active 

feedback, are in the environment. Under the influence 

of the main categories of actual and potential custom-

ers, the company's internal reaction to external chal-

lenges is triggered. 

Second Law: the amount of behavior change will 

be directly proportional to the amount of effort put into 

it. "Amount of effort" raises the question of the effec-

tiveness of different types of effort, and while it is clear 

that a major change in strategy requires major changes 

in sources of commitment, this process is not automat-

ically accompanied by required changes in behavior. 

Third Law: the resistance of an organization to 

change will be of the same value but in the opposite 

direction from the amount of effort invested in its 

change. As M. Davidson says in his book “The Trans-

formation of Management”[19] this law keeps the per-

former of changes awake even at night. The more ho-

mogeneous, historically successful and natural the or-

ganization is in its composition, the less "sleep" the 

performer of changes can expect. The stronger the cul-

ture, the stronger the thrust. If no way can be found to 

channel external resistance, the result is a stalemate. If 

the performers of change are few and represent the only 

expression of external strength (1st Law), their chances 

of making significant decisions are small. 

5. Technical modernity and ecological pro-

cesses 

"There are small things without which there are no 

big ones. There are small things that need to be talked 

about as big ones. Countless little things form the foun-

dation of a great building of beauty, truth and goodness. 

There is nothing in the sky or in the air, everything is 

on earth. The spirit is a dragon, it flies high in the air, 

but the rope should be held firmly in the hands"[20], 

said the young Milan Kašanin. That rope is the stern, 

steering wheel, paddle, sail, standard, regulation, enter, 

law, rules and procedures, decisions. Every thing con-

tains information as a logical means of thinking man-

agement. Deciding means managing. Own develop-

ment, on one's own resources, preferably with a com-

parative advantage, is the best protection against 

negative action sensors coming from the international 

environment. There is nothing as sensitive as capital. 

Laws that differ in intensity and structure, but not in 

their nature, have affected the affirmation of cybernet-

ics. The barrier between real (exact) and verbal (social) 

sciences has been broken. The functions of the system 

dominate, namely information management with auto-

regulatory characteristics of the system. 

As far as ecology is concerned, the Affirmation 

and Meaningless Strategy is on the scene. With rein-

dustrialization, where it is possible, it is necessary to 

realize the processes of affirmation and mastery of 

dominant techniques and technologies on a global 

scale, including environmental characteristics, in order 

not to devalue them before the period in which it is pos-

sible to reproduce things and money capital. Ecological 

reindustrialization through digitalization seems feasi-

ble, but it is necessary to enable companies and man-

agement teams and individuals to "hand over" innova-

tions and technical, technological and IT innovations. 

By affirming intellectual capital, nurturing historical 

heritage and tradition, and the totality of available re-

sources through a horizontal hierarchy (mobility of sci-

entists and the capable for the benefit of the work done), 

it is possible to overcome the achieved and achieve the 

desired state of any subsystem and system as a whole. 
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Education is the biggest polluter and ignorance con-

firms that. 

As a measure of technical modernity of means of 

work, we use in practice statistical categorization per-

formed on the basis of the degree of mechanization or 

automation of the work process. In his book, Kvasha, a 

Soviet statistician, proposes a model for calculating the 

annual weighted average category of degrees of mech-

anization and automation, based on the installed power 

of electric motors. James Bright of Harvard presented a 

system with 17 degrees of mechanization and automa-

tion [21]. It starts from the way of regulation of means 

of work and affirms three criteria: manual, machine and 

self-regulation, and according to the energy source, two 

criteria: manual and machine. It is about the develop-

ment contribution and methodological approach to au-

tomation, because under the influence of technical pro-

gress and radical innovative breakthroughs, there are 

moments and new criteria that are unknown to us today 

and which we cannot manage. Everything that can be 

described can be planned, so it can be managed. 

The capacity profile and the production profile, 

through feedback, regulate the level of mechanization 

and automation of the work process. The capacity pro-

file serves as a basis for deciding on the breadth of tech-

nological integration of production, defining invest-

ment needs and the breadth of forms of production and 

business cooperation (specialization, cooperation, typi-

fication), while the production profile defines produc-

tion orientation and breadth of specialization and diver-

sification of production. The expansion of the capacity 

profile is also reflected in the expansion of the domain 

of not only material production, but it is also actively 

involved in the processes of scientific research and de-

velopment activities [22]. Historically, manual, mecha-

nized and automated control of work processes follows 

the development trend of the evolutionary type. The 

ideogram shows that the number of operations of a 

managerial nature is qualitatively increasing along with 

the level of increasing the modernity of technological 

equipment. Integrating and aggregating equipment fol-

lows this trend. When profiling the production orienta-

tion and capacity of the company, we strive to create 

objective conditions for the rational application of tech-

nology with the highest degree of efficiency. 

Integration and aggregation of basic processing 

techniques with the technique of transportregulation-

measurement-control-performance regulation-remote 

control and information-and cybernetic self-regulation 

at every achieved level of technical modernity of any 

system. Industry 4.0 happened to us. The evolutionary 

economy of a circular character and digital Darwinism 

cause many changes and solve them by the level of their 

achievements. On the ideogram we have shown a grad-

ual - evolutionary process of integration and aggrega-

tion of basic processing techniques of different degrees 

of complexity with different levels of regulation tech-

niques - transport - measurement - control - registration 

of effects - remote control and information - self - reg-

ulation. Health and ecology are in the first and second 

place on the matrix of values of a society, so it means 

that all issues related to ecology cannot be banned when 

asking them [23]. Due to the fact that they have become 

dominant and manifested possibilities, digital technol-

ogies, which essentially enable the existence of the In-

ternet, appear as the main driver of the modern econ-

omy and relations in society. 

Digitization affirms the networked economy and 

develops communicative interaction on the principle of 

everyone with everyone and all with all. On the other 

hand, digitalization leads to drop in communication 

costs, systems are networked and therefore can interact 

individually and with everyone, which is another con-

tribution to increasing levels of efficiency, planning 

success and continuous monitoring over time. The evo-

lution of the work world takes place under the influence 

of technical progress and competition. However, there 

is no absolute progress without relative regress. 

Modern technology is the main lever for solving 

environmental problems. The goal is to integrate envi-

ronmental protection in advance at all stages of the pro-

duction cycle - from production to waste disposal. 

At the level of achievements of registered patents 

for environmental protection, 23% come from Ger-

many, followed by the USA with 15% and Japan with 

10%. Here are some examples where it is possible to 

effectively apply the achievements of innovative tech-

nologies for environmental protection. Carbon gas for 

heating, wind energy, coal electricity production in 

combined power plants with integrated coal gasifica-

tion, gas and steam turbine power plant, ground heat, 

solar thermal energy, solar power plants or solar ther-

mal power plants, solar plants as a type of power plant, 

energy from deposited gas, produced from garbage 

dumps, new production process in a steel power plant, 

holographic - optical light control, antique remediation 

technology. Constructed buildings with energy savings 

consider wood as the best building material. 

It is renewable and an ecological resource. A small 

amount of energy costs is represented in the processing, 

unlike the production of other construction materials. 

At the same time, thermal insulation is ideal in the ap-

propriate construction method. Research in the field of 

"double houses" made of wood, limestone, light bricks 

and concrete gave the following results: A wooden 

house made of pre-built building elements jumped with 

46 kWh of energy for heating per m2 per year. The Ger-

man average of conventional construction houses, on 

the other hand, is 140 and 200 kWh. The new German 

regulation of heat protection allows a maximum of 85 

kWh for new buildings, almost twice the value 

achieved in a wooden house. 

Conclusions 

Are we threatened by technical and technological 

catastrophes!? Wrong decisions from the past produce 

trouble in the present, because if the decisions had been 

good, we would not have had trouble. The price of eco-

nomic growth is a consequence of the dynamics of tech-

nological development in which technical installations 

and capacities led by management technology and 

growing scientific knowledge are the basic determi-

nants. If humanity continues to modernize in order to 

grow the economy, there is a danger of developing self-

destructive potentials unless social structure and sci-

ence are not adequately transformed and "reflective sci-
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entific development" is not implemented as part of "re-

flective modernization". More and more dangers are 

being built into socio-economic dynamism. We design 

societies and risk areas [24]. However, this is not a hu-

man answer to human questions. Man's greatness con-

sists in liberation from destiny, because he can oppose 

to everything around him only by himself, how suc-

cessfully it depends on his knowledge as acting 

negentropy and there is a riddle of solving incoming 

and created problems. 

In his book, Wiener "found a low degree of home-

ostasis of a developed class society, which he summa-

rizes through the aspect of greater concentration of 

communication media, taken in the broadest sense, in 

the hands of a small class of rich people." The media, 

thus, serve the growing accumulation of power and 

wealth within a narrow social stratum, which Wiener 

defines as a basic "antihomeostatic" element of society, 

or rather as a major factor in its structural instability. 

Cybernetics, therefore, cannot serve as a panacea, a 

magic cure, for the transformation of social structures 

and the healing of social evils”[23]. But it can pave the 

way for the people of knowledge to develop. It is not 

possible, at least for the time being, to prevent human 

curiosity and creativity in any way. What will happen 

to us are miraculous, complex, similar in action and on 

the principles of human functioning, as a system of 

higher order, shaped products of effective technology, 

machines, organizations. 

With the development of specialization, which 

necessarily presupposes cooperation, it is possible to 

raise the level of technology, which means more equal 

participation and more equal cooperation in interna-

tional economic relations and in the process of protec-

tion and affirmation of domestic production. Develop-

ment of process technology capacity with a dominant 

level of technical modernity, especially those based on 

reproductive raw materials of agricultural origin, where 

the process of devaluation and competitive duration is 

longer, it is possible to start a new selection of invest-

ments as the largest form of savings and, depending on 

capital flow, to ensure its dispersion onto other sectors 

of social economy. The new macroeconomy is focused 

on the economy of supply and retires both neoliberal-

ism and Keynesianism. That is why a reaction is needed 

before the fact and that is why new people are needed. 

Humanity is an extension of natural creativity, with hu-

manity creating what nature cannot. Man-made sys-

tems of organizational nature are artificial systems, but 

in many ways, they correspond to nature in the pro-

cesses of their functioning, and not only in the field of 

resources. Modern complex digital technology pro-

duces creations that go beyond the natural. It is a key 

hypothesis about evolution in the present time, it is a 

fact that we identify on the basis of the theory of recog-

nition and artificial intelligence as the result of the evo-

lutionary imagination of the creative mind and practice. 
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Abstract 

The article considers the subdifferential of the first and second orders of mappings. Some of their properties 

have been studied. In the work, using the tensor product, a number of properties of the second-order subdifferential 

are studied.  

Аннотация 

В статье рассматривается субдифференциал первого и второго порядка отображений.  

Изучаются некоторые их свойства. В работе c помощью тензорного произведения исследуется ряд 

свойств субдифференциала второго порядка. 
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1. Введение 

Отметим, что субдифференциал высшего порядка определен в работах автора [1]-[3] и изучен ряд их 

свойств. Другие определения субдифференциала высшего порядка даны в работах автора [4] и [5] и изучен 

ряд их свойств. Субдифференциал абстрактной функции рассмотрен в [4].  

В данной работе рассматриваются субдифференциала второго порядка отображений (см. также[5]) и 

изучен ряд их свойств. В работе также изучен ряд свойств скалярного субдифференциала абстрактной 

функции. В данной работе рассматриваются определения скалярного субдифференциала абстрактной 

функции, который является обобщением субдифференциала Кларка. В работе автора [3] и [5] рассмотрены 

также другие определения скалярного субдифференциала и изучены некоторые их свойства. Понятие ска-

лярного субдифференциала абстрактной функции идейно ближе к понятию скалярного интеграла, кото-

рый хорошо исследован в ряде книг Бурбаки. 

В изучении свойства субдифференциала второго порядка существенную роль играет аппарат тензор-

ного произведения. В работе c помощью тензорного произведения изучен ряд свойств субдифференциала 

второго порядка.  

Работа состоит из введения и четырех пунктов. В п.2 рассмотрен субдифференциал абстрактной функ-

ции, т.е. рассмотрен скалярный субдифференциал отображений и изучен ряд их свойств. В п.3 определен 

2-субдифференциал отображений и изучен ряд их свойств. В п.4 и 5 тензорное произведение применяется 

к изучению ряд свойств субдифференциала второго порядка отображений.  

2. Субдифференциал абстрактной функции 

Рассмотрим субдифференциал абстрактной функции (см.[3, с.12]). Пусть X  и Y  банаховы простан-

ства. Множество линейных непрерывных операторов из X  в Y  обозначим через )Y,X(L .  

Через 
X  и 

Y  обозначим сопряженные пространства, т.е. пространства непрерывных линейных 

функционалов на X  и Y  соответственны. 

Если RX:f → , то положим ))}x(f,x(N)1,x(:Xx{)x(f 00fep0C −= 
, где ))x(f,x(N 00fep  нор-

мальный конус Кларка к fep  в точке ))x(f,x( 00 , })x(f:RX),x{(epf = (см.[6, c.62]). 

Отметим, что если RX:f →  липшицевая функция в окрестности точки 0
x , то  

}Xxприx,x)x;x(f:Xx{)x(f 0

]1[

0C = 
, где ))z(f)txz(f(suplim)x;x(f

t
1

0t,xz
0

]1[

0

−+=
→

 при Xx .       

Если YX: →  и 
0xx

*

C )x(,y
=

 непусты при  Yy , то скалярным субдифференциалом  
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отображений YX: →  в точке 
0

x  назовем замкнутое выпуклое множество M  из )Y,X(L , которое удо-

влетворяет равенству: 
**

xx

*

C yM)x(,y
0

=
=

, где }MA:A{M ** = . Положим M)x( 0s = , где через C  

обозначен субдифференциал Кларка, а через s  обозначен скалярный субдифференциал (через   обозна-

чен субдифференциал в смысле выпуклого анализа). 

Пусть XU . Если zxL)z()x( −−  при всех Uz,x  , то отображение называется лип-

шицевым в множестве U  с постоянной L . 

Если отображение YX: →  удовлетворяет условию липшица в окрестности точки 0x , то поло-

жим  

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

0,xz
0

]1[

y
0

−+= 


→

   и  )z()xz(,yinflim)x;x( 1

0,xz
0

y

]1[

0

−+= 


→



 

при Xx  и  Yy . Отсюда следует, что  
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)xz()z(,yinflim)z()xz(,ysuplim)x;x(

0

y

]1[
1

0,xz

1

0,xz

1

0,xz
0

]1[

y

0

00





=−+=

=−−=−−−=−−




→




→




→

 

 т.е. )x;x()x;x( 0

y

]1[0

]1[

y



 =−−  при Xx . 

 Также имеем 

)x;x()()z()xz(,ysuplim)z()xz(,ysuplim)x;x()( 0

]1[

y

1

0,xz

1

0,xz
0

]1[

y
00

−=−−=++−=− 




→




→

 

т.е. )x;x()x;x()( 0

y

]1[0

]1[

y
−=−



  при Xx . 

Отметим, что }Yy X,xприx,yA)x;x(:)Y,X(LA{)x( 0

]1[

y0s

 =  . 

Пусть отображение YX: →  удовлетворяет условию липшица в множестве ),x(B 0   с посто-

янной L , где 0 . Тогда  

1) 121

*

2

* xxyL)x(,y)x(,y −− 
 при ),x(Bx,x 012  ; 

2) )x;x(x 0

]1[

y
→  положительно однородная выпуклая функция (т.е.сублинейная функция), 

xyL)x;x( 0

]1[

y

   при Xx  и )x())x(( 0s0s −=− ; 

3) )x(A 0C  тогда и только тогда, когда )x;x(Ax,y)x;x( 0

]1[

y0

y

]1[ 



 
 при Xx , Yy

; 

4) для любого 0  и Yy , 0y   существует 0  такое, что +  )z;()x;u( ]1[

y

]1[

y
 при 

),x(Bint,u 0  , −u , 



−

yL2
zx  (см.[7, c.91]). 

Лемма 2.1. Если отображения YX:1 →  и YX:2 →  удовлетворяют условию липшица в 

окрестности точки  0x , то )x()x()x)(( 02s01s021s ++ . 

Доказательство. Так как YX:1 →  и YX:2 →  удовлетворяют условию липшица в окрест-

ности точки 0x , то функции )x(,y 1

*   и )x(,y 2

*   также удовлетворяют условию липшица в 

окрестности точки  0x . Поэтому 

  
)x;x()()x;x()()z()xz(,ysuplim)z()xz(,ysuplim

)z()z()xz()xz(,ysuplim)x;x()(

0

]1[

y20

]1[

y122
1

0,xz
11

1

0,xz

2121
1

0,xz
0

]1[

y21

00

0





+−++−+

−−+++=+




→




→




→

  

при Xx . Если )x)((A 021s + , то  x,yA)x;x()( 0

]1[

y21

+   при Xx , Yy . Тогда 

имеем x,yA)x;x()()x;x()( 0

]1[

y20

]1[

y1

+   при Xx , Yy . Отсюда следует, что 

)0;x()()0;x()())x;x()()x;x()(yA 0

]1[

y10

]1[

y10x0

]1[

y10

]1[

y1  +=+ =

 . Поэтому  + yMyMyA 21  

при Yy , где )}x(A:A{M 01s

*

1 =  и )}x(A:A{M 02s

*

2 = . Отсюда следует, что 

 + 21 MMA . 
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Поэтому )x()x()x)(( 02s01s021s ++ . Лемма доказана. 

Если отображение RX:f →  удовлетворяет условию липшица в окрестности точки 0x , то 

)x(f)x)(f( 0C0C −=− . Так как RY = , то =y , где ),0[ + . Поэтому когда RY = , то субдиф-

ференциал Кларка и скаларный субдифференциал совпадают.  

Лемма 2.2. Если отображение YX: →  удовлетворяет условию липшица в окрестности точки 

0x , последовательность nx  сходится к 0x , )x(A nsn   и nA  сходится к A , т.е. AxxAn →  при 

Xx , то  ).x(A 0s  

Доказательство. Пусть последовательность nx  сходится к 0x  и )x(A nsn   и nA  сходится к 

A . Так как )x(A nsn  , то )x(,yyA nCn    при  Yy . По условию для каждого  Yy  

имеем, что x,yAAx,yxA,yx,yA nn

 =→=  при Xx , т.е.  yAn  сходится слабо


 к yA . 

Тогда по пункту )b  предложения 2.1.5[6] получим, что )x(,yyA 0C    при  Yy . Отсюда сле-

дует, что ).x(A 0s  Лемма доказана. 

Лемма 2.3. Если Y  банахово простанство, YX: →  липшицевое на открытом выпуклом мно-

жестве XU  отображение и почти всюду дифференцируемо по Фреше в множестве U , а 1x  и 2x  

произвольные точки из U , то  )xx])(x,x([co)x()x( 1212s12 −− . 

Доказательство. По условию имеем, что функция )x(,yx →   также удовлетворяет условию 

липшица на открытом выпуклом множестве XU  и )x(,yx →   почти дифференцируема в мно-

жестве U . Тогда используя теоремы 1.3.25 и 1.3.27 [8, c.87, 90] аналогично доказательству предложе-

ния 2.6.5[6] имеем, что  





−−+=−−+=

=−+=−+=−









1

0
12121

1

0
12121

1

0
121t121

1

0
t12

dt)xx))(xx(tx(,ydt)xx))(xx(tx(,y

dt))xx(tx(,ydt))xx(tx(,yx()x(,y

 

при  Yy . Отсюда следует, что   −−+=−
1

0
1212112 dt)xx))(xx(tx()x()x( . Применяя теорему 

1.6.13[9, c.169]  получим, что  )xx])(x,x([co)x()x( 1212s12 −− . Лемма доказана. 

Если существует такая окрестность )x(U 0  точки 0x , что ))x(U( 0  открытое множество в Y , 

то отображение YX: →  называется открытым в точке 0x . 

Теорема 2.1. Если Y,X  и Z  банаховы пространства, отображение YX: →  открыто в точке 

0x , )x(  существует и представляет собой равномерно непрерывную функцию от x  в окрестности 

точки 0x  и ZY:g →  удовлетворяет условию Липшица в окрестности )x( 0 , то 

)x)(g()x())x((g 0s00s   . 

Если, кроме того Y)x(m 0 = , то имеется равенство.  

Доказательство. Обозначим )y(g,z)y(F *

z* =  при 
** Zz  . Так как g  удовлетворяет условию лип-

шица в некоторой окрестности точки )x( 0 , то применяя формулу Тейлора (см.[10, c.159]) к отображению 

  в точке x  и учитывая, что   открыто в точке 0x  получим  

=−+
→

)))x((g,z))tx((g,z(suplim **

t
1

0t,xx 0

 

=−++=
→

)))x((g,z))t,x()x(t)x((g,z(suplim **

t
1

0t,xx 0

 

))x();x((F)))x((g,z))x(t)x((g,z(suplim 00

]1[

z

*

0

*

t
1

0t,xx
*

0

=−+=
→

, 

где −
+

t)x()c(sup)t,x(
]tx,x[c

 (см.[10,c.160]). Если ))x((gB 0s  , то по определению 

 B,z));x((F *

0

]1[

z*  при Y , 
** Zz  . Поэтому  

 )x(B,z))x();x((F 0

*

00

]1[

z*  при X , т.е. )x)(g()x(B 0s0   . Получим, что 

)x)(g()x())x((g 0s00s   . 

Пусть )x)(g(A 0s    и Y)x(m 0 = . Тогда  A,z))x();x((F *

00

]1[

z*  при X . 
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Так как 0)0);x((F 0

]1[

z* = , то отсюда имеем, что AKer)x(Ker 0  . Поэтому по лемме о тройке 

(см.[11, c.26]) существует такой оператор )Z,Y(LN , что )x(NA 0=  . Обозначив y)x( 0 =  получим 

Ny,z)y);x((F *

0

]1[

z*   при Yy , т.е. ))x((gN 0s  . Тогда )x())x((gA 00s    и ясно, что 

)x())x((g)x)(g( 00s0s   . Поэтому )x())x((g)x)(g( 00s0s =  . Теорема доказана.  

a) В банаховом пространстве для выпуклых отображений рассмотрим связь между скалярным 

субдифференциалом и субдифференциалом в смысле выпуклого анализа. 

Пусть пространство E  упорядочено выпуклым замкнутым выступающим конусом K  и отно-

шение порядка согласовано с структорой линейного пространства. Отметим, что конус K  называется 

выступающим, если }0{}K{K =− . Векторной решеткой называ-ется упорядоченное векторное про-

странство E , являющееся одновременно решеткой, т.е. для каждой пары EE)y,x(   существуют 

}y,xsup{  и }y,xinf{ . Кроме того пусть E  банахово пространство и пространство E  является решет-

кой. Норма +→ RE:
E

 называется решеточной, если из yx   следует, что 
EE

yx   при Ey,x 

, где }z,z{supz −=  при Ez . Если E -банахово пространство и норма +→ RE:
E

 является реше-

точной, то E  называется банаховой решеткой. Если E  банахова решетка, то норма является монотон-

ной и 
EE

xx = . Поэтому из (е) 5.3.1[12, c. 271] следует, что конус K  является нормальным. Тогда 

из леммы 5.3.1[12, c.275] следует, что 
 −= KKE , т.е. 

K  воспроизводящий конус. В п.2 считаем, 

что конус K  является нормальным.  

Пространством Канторовича или, короче, K -пространством называют векторную решетку, в 

которой всякое порядково ограниченное множество имеет точные границы (т.е. имеет супремум и ин-

фимум). Далее будем предполагать, что банахова решетка E  является также K -пространством. 

Пусть EX:B →  выпуклое отображение, т.е. )x(B)1()x(B)x)1(x(B 2121 −+−+  при 

21 x,x , ]1,0[ . Непосредственно проверяется, что EX:B →  выпуклое отображение тогда и только 

тогда, когда функция )x(B,yx →  выпуклая функция при  Ky . 

Пусть EX:B →  выпуклое отображение. Множество  

X} xпри)xx(A)x(B)x(B:)E,X(LA{)x(B 000 −−=  

называется субдифференциалом отображения EX:B →  в точке 0x . 

Будем говорить последовательность E}u{ Nnn   порядково сходится или −)o( сходится к u , если 

существуют последовательности Nnn}y{   и Nnn}z{   такие, что uyn  , uzn  , т.е. nysupu = , nzinfu = , 

и nnn zuy   при ,2,1n = . Последовательность E}u{ Nnn   −)o( сходится к u  тогда и только тогда, 

когда существует последовательность Kn  , убывающаяся к нулю такая, что nn uu −  при 

,2,1n = (см.[13]). Последовательность отображений EX:fn → , Nn , сходится −o точечной к f  в 

том и только в том случае, когда )x(f)x(f
)o(

n ⎯→⎯  при Xx . 

Аналогично определяется −)o( предела для произвольных направлений элементов  

структуры (см.[14, c.41]). 

Если EX:B →  выпуклое отображение, то положим  

))x(B)txx(B(inf))x(B)txx(B(lim)o()x;x(B 00t
1

0t
00t

1

0t
0 −+=−+−=


. 

Из определения следует, что )x;x(Bx 0
→  сублинейный оператор и )0;x(B)x(B 00

=  (см.[13]). 

Лемма 2.4. Если выпуклое отображение EX:B →  непрерывно в точке 0x  и отображение 

)x;z(Bz →  непрерывно в точке 0x , то )x(B)0;x(B)x(B 0s00 == . 

Доказательство. Если выпуклое отображение EX:B →  непрерывно в точке 0x , то 

)x(B,yx →  выпуклая функция при  Ky  и непрерывна в точке 0x . Поэтому по теореме 4.1[7, 

c.66] имеем 

=−+=−+= 





→
 )x(B)txx(B,ylim)z(B)txz(B,ysuplim)x;x(B 00t

1

0t
t
1

0t,xz
0

]1[

y
0

 

)x;x(B,y))x(B)txx(B(lim,y 000t
1

0t
=−+= 



  

при Xx ,  Ky . Если  Ky , то  

=+−=−+−= 

→



→
−  )txz(B)z(B,ysuplim)z(B)txz(B,ysuplim)x;x(B

t
1

0t,xz
t
1

0t,xz
0

]1[

y
00
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=−−=−−= 





→

)x(B)txx(B,ylim)z(B)txz(B,ysuplim 00t
1

0t
t
1

0t,xz 0

 

)x;x(B,y))x(B)txx(B(lim,y 000t
1

0t
−=−−= 



  

при Xx . Из леммы 5.3.1[12, 275] следует, что 
 −= KKE , поэтому если 

 Ez , то  

существует  Ky,y 21  такие, что  −= 21 yyz . Так как )x;z(Bz →  непрерывно в точке 0x , то    

+−−+−=−−−

−−−+−−+−=













→


)txx(B)txtxx(B,y(lim))txx(B)x(B,y

)txx(B)txtxx(B,y(lim)z(B)txz(B,yysuplim)x;x(B

001t
1

0t
002

001t
1

0t
21t

1

0t,xz
0

]1[

z
0  

)x;x(B,y)x;x(B,y)x(B)txx(B,ylim 0201002t
1

0t
−+=−−+ 


 

при Xx . 

Пусть выпуклое отображение EX:B →  непрерывно в точке 0x , 
 Ez  и  Ky,y 21  такие, 

что  −= 21 yyz . Тогда по теореме 4.1[7, c.66] получим 

−+−= 

→
 )z(B)txz(B,yysuplim)x;x(B 21t

1

0t,xz
0

]1[

z
0

 

=+−+−+ 

→



→

)txz(B)z(B,ysuplim)z(B)txz(B,ysuplim 2t
1

0t,xz
1t

1

0t,xz 00

 

)x;x(B,y)x;x(B,y)z(B)txz(B,ysuplim)z(B)txz(B,ylim 02012t
1

0t,xz
1t

1

0t
0

−+=−−+−+= 

→




 

при Xx . Поэтому )x;x(B,y)x;x(B,y)x;x(B 02010

]1[

z
−+= 

  при Xx  и 
 Ez .  

Если )x(BA 0 , то Ax)x;x(B 0   при Xx . Отсюда имеем, что Ax,y)x;x(B,y 101

   и 

)x(A,y)x;x(B,y 202 −−   при Xx  и  Ky,y 21 . Сложив эти неравенства, имеем 

Ax,z)x;x(B,y)x;x(B,y)x;x(B 02010

]1[

z

 −+=  при Xx  и 
 Ez , т.е. )x(BA 0s . 

Обратно, если )x(BA 0s , то Ax,y)x;x(B,y)x;x(B 00

]1[

y

 =  при Xx ,  Ky . От-

сюда следует, что Ax)x;x(B 0   при Xx , т.е. )x(BA 0 . Лемма доказана. 

Если  Ky или  − Ky  при  Ey , то порядок в 
E  называется полным порядком. 

Следствие 2.1. Если отношение порядка в пространстве 
E  полного порядка и выпуклое отоб-

ражение EX:B →  непрерывно в точке 0x , то )x(B)x(B 0s0 = . 

Замечание 2.1. Если выпуклое отображение EX:B →  непрерывно в точке 0x , то из  

доказательства леммы 2.4 следует, что )x(B)x(B 00s  . 

Замечание 2.2. Последовательность E}u{ Nnn   −)r( сходится к u , если существует элемент 

Ke , называемый регулятором сходимости, обладающий свойством: любому 0  соответствует та-

кое Nn0  , что euun − при 0nn  . Легко видеть, что если uu
)r(

n ⎯→⎯ , то uu
)o(

n ⎯→⎯  (см.[14, 

c.82]). Если 0uun →− , то E}u{ Nnn   сходится к u  по норме. Сходимость по норме называется −)b(

сходимостью. Из uu
)r(

n ⎯→⎯  следует, что uu
)b(

n ⎯→⎯  (см.[14, c.196]). 

Если E}u{ Nnn  , то положим k
nk

n usup


=  и  n
Nn

n
n

n
n

infusuplimulim =
→→

. Также положим  

k
nk

n uinfw


=  и n
Nn

n
n

n
n

wsupuinflimulim
→→

=  (см.[14, c.40]). 

b) В банаховом пространстве для локально липшицевых отображений рассмотрим связь между 

скалярным субдифференциалом и субдифференциалом в смысле порядка. 

 Пусть E  банахова решетка. Отображение EX:f →  называется порядково локально липшице-

вым, если для каждого открытого и ограниченного U  подмножества X   

существует Kd  такое, что zxd)z(f)x(f −−  для всех Uz,x  .  

Заметим, что, поскольку E  - банахова решетка, то из соотношения zxd)z(f)x(f −−  при 

всех Uz,x   следует, что zxd)z(f)x(f −−  при всех Uz,x  . Отсюда получим, что порядково 

локально липшицево отображение является локально липшицевым по норме и следовательно, явля-

ется сильно непрерывным. 
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Пусть EX:f →  порядково липшицевое отображение в окрестности точки x . Если 

)0,x()t,z(w nnn →=  в RX , где 0t n  , то положим ))z(f)xtz(f(suplim)x;x)(w(f nnnt
1

n
n

0

n
−+=

→

 и  

R}.Xв)0,x(w:)x;x)(w(fsup{)x;x(f nn

00 →= Сублинейный оператор )x;x(fx 0→  называется 

порядково обобщенной производной отображений f  в точке x  в направлении x . 

Для простоты далее положим ))z(f)txz(f(suplim)x;x(f
t
1

0t,xz

0 −+=
→

 при Xx .  

Легко проверяется, что если RE = , то )x;x(f 0  совпадает с обобщенной производной  

Кларка по направлению x  в точке x . 

Если отображение EX:f →  порядково липшицевое отображение в окрестности точки x  с ко-

эффициентом d , то )x;x(fx 0→  сублинейный оператор и xd)x;x(f 0   при Xx . 

Множество X} xприAx)x;x(f:)E,X(LA{)x(f 0

0C =  назовем субдифференциалом отоб-

ражения EX:f →  в точке 0x . 

Лемма 2.5. Пусть отображение EX:f →  порядково липшицевое отображение в окрестности 

точки 0x . Тогда 

1) )x;x(f,y)x;x(f 0

0

0

]1[

y

=  при Xx ,  Ky , 

2) )x;x(f,y)x;x(f 0

0

0

]1[

y
−= 

−   при Xx ,  Ky , 

3) )x;x(f,y)x;x(f,y)x;x(f 0

0

20

0

10

]1[

z
−+ 

  при 
 Ez ,  −= 21 yyz ,  Ky,y 21  и Xx . 

Доказательство. Если отображение EX:f →  порядково липшицевое отображение в окрестно-

сти точки 0x , то )x(f,yx →  липшицевая функция при  Ky . Поэтому имеем 

)x;x(f,y))z(f)txz(f(suplim,y)z(f)txz(f,ysuplim)x;x(f 0

0

t
1

0t,xz
t
1

0t,xz
0

]1[

y
00



→



→

=−+=−+=  

при Xx ,  Ky . Если  Ky , то  

)x;x(f,y))z(f)txz(f(suplim,y)z(f)txz(f,ysuplim

)txz(f)z(f,ysuplim)z(f)txz(f,ysuplim)x;x(f

0

0

t
1

0t,xz
t
1

0t,xz

t
1

0t,xz
t
1

0t,xz
0

]1[

y

00

00

−=−−=−−=

=+−=−+−=



→



→



→



→
− 

 

при Xx . Из леммы 5.3.1[12, 275] следует, что 
 −= KKE . Поэтому, если 

 Ez , то существуют 
 Ky,y 21  такие, что  −= 21 yyz . Тогда получим  

)x;x(f,y)x;x(f,y)z(f)txz(f,ysuplim

)z(f)txz(f,ysuplim)txz(f)z(f,ysuplim)z(f)txz(f,ysuplim

)z(f)txz(f,yysuplim)x;x(f

0

0

20

0

12t
1

0t,xz

1t
1

0t,xz
2t

1

0t,xz
1t

1

0t,xz

21t
1

0t,xz
0

]1[

z

0

000

0

−+=−−+

+−+=+−+−+

−+−=



→



→



→



→



→


 

при Xx . Лемма доказана. 

Пусть )x;x(f,y)x;x(f,y)x;x(f 0

0

20

0

10

]1[

z
−+= 

  при 
 Ez , где  −= 21 yyz ,  Ky,y 21  и  

)x(fA 0C . Тогда по определению )x(f 0C  имеем, что Ax)x;x(f 0

0   при Xx . Отсюда следует, 

что Ax,y)x;x(f,y 10

0

1

   и )x(A,y)x;x(f,y 20

0

2 −− 
 при Xx . Сложив эти неравенства имеем 

Ax,z)x;x(f,y)x;x(f,y)x;x(f 0

0

20

0

10

]1[

z

 −+=  при Xx  и 
 Ez , т.е.  

)x(fA 0s . Поэтому )x(f)x(f 0s0C  . 

Лемма 2.6. Если отображение EX:f →  порядково липшицевое отображение в окрестности 

точки 0x , то )x(f)x(f 0C0s  . 

Доказательство. Из леммы 2.5 следует, что )x;x(f,y)x;x(f 0

0

0

]1[

y

=  при Xx ,  Ky . Если 

)x(fA 0s , то Ax,y)x;x(f,y)x;x(f 0

0

0

]1[

y

 =   при Xx ,  Ky . Отсюда следует, что 

Ax)x;x(f 0

0   при Xx , т.е. )x(fA 0C . Поэтому )x(f)x(f 0C0s  . Лемма доказана. 
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Если ))z(f)txz(f(lim
t
1

0t,xz 0

−+
→

 существует и ))z(f)txz(f(lim)x;x(f
t
1

0t,xz
0

0

0

−+=
→

 при Xx , то 

отображение EX:f →  назовем регулярным в точке 0x . 

Лемма 2.7. Если EX:f →  порядково липшицевое отображение в окрестности точки 0x  и ре-

гулярно в точке 0x , то )x(f)x(f 0s0C = . 

Доказательство. Так как ))z(f)txz(f(lim)x;x(f
t
1

0t,xz
0

0

0

−+=
→

 при Xx , то имеем 

)z(f)txz(fsuplim,y))z(f)txz(f(lim,y
t
1

0t,xz
t
1

0t,xz
00

−+=−+
→



→


 

при Xx . Поэтому )z(f)txz(f,ysuplim)z(f)txz(f,ylim
t
1

0t,xz
t
1

0t,xz
00

−+=−+ 

→



→
 при Xx  и  Ky

. Если 
 Ez , то существует  Ky,y 21  такие, что  −= 21 yyz . Тогда получим 

+−+=−+−= 

→



→
 )z(f)txz(f,ylim)z(f)txz(f,yysuplim)x;x(f 1t

1

0t,xz
21t

1

0t,xz
0

]1[

z
00

 

)x;x(f,y)x;x(f,y)z(f)txz(f,ysuplim

)z(f)txz(f,ylim)txz(f)z(f,ysuplim

0

0

20

0

12t
1

0t,xz

1t
1

0t,xz
2t

1

0t,xz

0

00

−+=−−+

+−+=+−+



→



→



→
 

при Xx . Если )x(fA 0C , то по определению )x(f 0C  следует, что Ax)x;x(f 0

0   при Xx . 

Тогда имеем Ax,y)x;x(f,y 10

0

1

   и )x(A,y)x;x(f,y 20

0

2 −−   при Xx . Сложив эти неравен-

ства получим Ax,z)x;x(f,y)x;x(f,y)x;x(f 0

0

20

0

10

]1[

z

 −+=  при Xx  и 
 Ez , т.е. 

)x(fA 0s . Поэтому )x(f)x(f 0s0C  . 

Из леммы 2.6 следует, что )x(f)x(f 0C0s  . Тогда имеем )x(f)x(f 0C0s = . Лемма доказана. 

Следствие 2.2. Если отношение порядка в пространстве 
E  полного порядка и EX:f →  по-

рядково липшицевое отображение в окрестности точки 0x , то )x(f)x(f 0C0s = . 

Так как 
 Kz  или 

 − Kz  при 
 Ez , то из доказательства леммы 2.5 следует справедли-

вость следствия 2.2.  

3. Об субдифференциале второго порядка операторов 

Пусть X -банахово пространство, E - некоторое упорядоченное векторное пространство, т.е. про-

странство с выделенным выпуклым выступающим конусом 
+E - конусом положи-тельных элементов, 

}{EE =  , 1}x:X{xB = . Считаем, что порядок индуцированный в E  из }{EE =   совпадает 

с исходным порядком в E . Если операторы )y,x(gx →  и )y,x(gy →  выпуклые, то оператор 

EXX:g →  назовем бивыпуклой (см.[2]). Если операторы )y,x(gx →  и )y,x(gy →  выпуклые и поло-

жительно однородные, т.е. )y,x(g)y,x(g =  и )y,x(g)y,x(g =  при 0 , то оператор EXX:g →  

назовем бисублинейной.  

Пусть E  банаховая решетка. Из (е) 3.1[12, с.272] следует, что банаховая решетка является нормаль-

ным пространством, т.е. конус 
+E  нормальный. Далее будем предполагать, что банахово пространство E  

является также K -пространством. Если E  банахово K -пространство, в котором определена решеточная 

норма, то E  называется KB -пространством(см.[14, c.197]).  

Из теоремы 3.1[13] (см. также теорему 3.2.1 [11]) следует, что если E  KB  пространство и EX:f →  

выпуклое отображение, то следующие утверждения эквивалентны:  

1) отображение f  мажорируется в окрестности U точки Xx ,  

2) в пространстве E  существует ограниченная по порядку окрестность, которая содержится  

   в fdomint  и отображение f  непрерывно в этой окрестности. 

Если E  KB -пространство и существует элемент 
+Ee  такой, что xex   при Ex , то ограни-

ченность множества в смысле упорядочения равносильна его ограниченности по норме (см.[14, c.199]). 

Если E  KB -пространство и +Eint , то такая норма существует. Поэтому в теореме 3.1[13] условие f  

мажорируется в окрестности U точки Xx , можно заменить условием f  ограничено по норме в окрест-

ности U точки Xx . 

Рассмотрим обобщения 2 - субдифференциала (см. [1]). Пусть E  KB -пространство, 
+E  конус по-

ложительных элементов в E , X  банахово пространство, EX:F → . Если существует элемент 
+Ed  та-

кой, что 212121 xxd)z(F)xz(F)xz(F)xxz(F ++−+−++  при Bxz + , Bx,x 21  , то отображение 



Annali d’Italia №34/2022 22 

EX:F →  назовем порядково 2-липшицевым в окрестности точки x  с коэффициентом 
+Ed . Отсюда 

следует, что 
2

xd)z(F)xz(F2)x2z(F ++−+  при Bxz + , Bx  (далее считаем, что 
+Ed ). 

Так как E  банахово решетка, то отсюда также имеем 

212121 xxd)z(F)xz(F)xz(F)xxz(F ++−+−++  

при Bxz + , Bx,x 21  .  

Если )0,0,x(),t,z( kkkk →= , где 0,0t kk  , и отображение EX:F →  является  

порядково 2-липшицевым в окрестности точки x , то положим 

))z(F)xz(F)xtz(F)xxtz(F(suplim)x,x;x)((F k2kk1kk2k1kkt
1

k
21k

]2[

kk
++−+−++=


→

, 

R)}R,(X, в)0,0,x(:)x,x;x)((Fsup{)x,x;x(F k21k

]2[

21

]2[ →= . 

Для простоты далее положим 

=++−+−++=


→

))z(F)xz(F)txz(F)xtxz(F(suplim)x,x;x(F 2121t
1

0,0t,xz
21

]2[  

))z(F)xz(F)txz(F)xtxz(F(supinf 2121t
1

0,t0,xz0
++−+−++=


−

 

при Xx,x 21  . Бисублинейный оператор )x,x;x(F)x,x( 21

]2[

21 →  назовем порядково обобшенной 

производной второго порядка отображений F  в точке x  в направлении )x,x( 21 . 

Лемма 3.1. Если отображение EX:F →  является порядково 2-липшицевым в  

окрестности точки x  с коэффициентом d , то )x,x;x(F)x,(x 21

[2]

21 →  бисублинейный оператор из XX  

в E  и 
2121

[2] xxd)x,x;x(F   при Xx,x 21  . 

Доказательство. Если Xx,z,x 211  , то  

+++++−++−+++

++−+−+++

+++++−++−+++=

=++−++−+++=+


→


→


→

))tzz(F)xtzz(F)txtzz(F)xtxtzz(F(suplim

))z(F)xz(F)tzz(F)xtzz(F

)tzz(F)xtzz(F))zx(tz(F)x)zx(tz(F(suplim

))z(F)xz(F))zx(tz(F)x)zx(tz(F(suplim)x,zx;x(F

12111211t
1

0,0t,xz

2121

12111211t
1

0,0t,xz

211211t
1

0,0t,xz
211

]2[

 

).x,z;x(F)x,x;x(F))z(F)xz(F)tzz(F)xtzz(F(suplim 21

]2[

21

]2[

2121t
1

0,0t,xz

+=++−+−+++


→

 

Если Xx,x 21  , R  и 0 , то  

=++−+−++=


→

))z(F)xz(F)xtz(F)xxtz(F(suplim)x,x;x(F 2121t
1

0,0t,xz
21

]2[  

).x,x;x(F))z(F)xz(F)xz(F)xxz(F(suplim 21

]2[

2121
0,0,xz

=++−+−++=



→

 

Отметим, что 0)x,x;x(F0)x,x0;x(F 21

]2[

21

]2[ == , где считаем, что 000 =−=+ . 

Получим, что )x,x;x(Fx 21

]2[

1 →  сублинейный оператор. Аналогично проверяется, что  

)x,x;x(Fx 21

]2[

2 →  сублинейный оператор. Поэтому )x,x;x(F)x,x( 21

]2[

21 →  бисублинейный оператор. Из 

определения )x,x;x(F 21

[2]  также следует, что 
2121

[2] xxd)x,x;x(F   при Xx,x 21  . Лемма доказана. 

Отметим, что если отображение EX:F →  является порядково 2-липшицевым в окрестности 

точки 0x , то из теоремы 3.1[13] следует, что бисублинейный оператор )x,x;(xF)x,x( 210

[2]

21 →  раз-

дельно непрерывен. 

Лемма 3.2. Если отображение EX:F →  является порядково 2-липшицевым в окрестности точки 

0x  с коэффициентом d , то операторы u)x,;(xFx 0

[2]→  и u)x,;(xFu 0

[2]→  удовлетворяют порядково лип-

шицеву условию Липшица с коэффициентом d .  

Доказательство. Так как отображение EX:F →  является порядково 2-липшицевым в 

окрестности точки 0x  с коэффициентом d , то uxd)ux,;(xF 0

[2]   при Xu,x  . Поэтому 

   uxxd)u,x;(xFu),xx;(xFu),x;(xFu),xxx;(xFu),x;(xF 2120

[2]

210

[2]

20

[2]

2210

[2]

10

[2] −+−++−=  

при Xu,x,x 21  . Отсюда следует, что uxxdu),x;(xF-u),x;(xF 2120

[2]

10

[2] −  при Xu,x,x 21  . 

Аналогично имеем uxxd)u,x;(xF-u),x;(xF 2110

[2]

20

[2] −  при Xu,x,x 21  . Отсюда следует, что  

uxxdu),x;(xF-u),x;(xF 2120

[2]

10

[2] −  при Xu,x,x 21  .  
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Аналогично имеем, что u)x,;(xFu 0

[2]→  удовлетворяет условию Липшица. Лемма доказана. 

Если для некоторого 0   существует элемент 
+Ed  такой, что  

2102010210 xxd)F(x)x(xF)xF(x)xxF(x ++−+−++  при Bx,x 21  , то отображению F  назовем по-

рядково 2-липшицевым в точке 0x  с коэффициентом d . 

Отображение F  назовем равномерно порядково 2-липшицевым с коэффициентом d  в окрестности 

точки 0x , если для некоторого 0  отображение F  удовлетворяет условию 

))x(w-u)uw(-xd()wF(z)F(z)wF(z)uF(zx)F(z)uxF(z +++++++++−+−+−++  

при Bw,,u,x  , Bxz 0 + . 

Положив xu =  и w= , отсюда получим, что 

)x(-xd2))x(-x)x(-xd()(zF2)2F(zx)(zF2x)2F(z +=++++++−+−+  

при B,x  , Bxz 0 + . 

Если F  равномерно порядково 2-липшицевое отображение с коэффициентом d  в окрестности 0x , 

то положив 0w ==  имеем, что F  является 2-липшицевым отображением с коэффициентом d2  в окрест-

ности точки 0x . 

Пусть G  открытое множество в X . Если отображение F  удовлетворяет (равномерно)  

порядково 2-липшицеву условию в окрестности каждой точки Gx0  , то отображение F  назовем 

(равномерно) порядково 2-липшицевым в G . 

Если отображение F  равномерно порядково 2-липшицевое с коэффициентом d  в окрестности 0x , 

то положив (z)F)uF(zx)F(z)uxF(zu)x,(z;F ++−+−++=  имеем, что 

))x(w-u)uw(-x(dw),(z;-u)x,(z; FF +++  

при Bw,,u,x  , Bxz 0 + . 

Лемма 3.3. Если EX:F →  равномерно порядково 2-липшицевое отображение с коэффициентом d  

в окрестности точки 0x , то  

))x(w-u)uw(-xd()w,;x(F)u,x;x(F 0

]2[

0

]2[ +++−  

при )u,x( , .X)w,( 2  

 Доказательство. Ясно, что  

))txt(w-u)uw(t-txd()u,tx;z()w,t;z( FF ++++  

для z  вблизи 0
x , ,t  вблизи 0 . Деление на t  и переход к верхним пределам при 0

xz → ,  

0,0t  ,  дает неравенство 

))x(w-u)uw(-xd()u,x;x(F)w,;x(F 0

]2[

0

]2[ ++++  

при )u,x( , .X)w,( 2  В этом неравенстве меняя местами )w,(  и )u,x(  получим  

))x(w-u)uw(-xd()w,;x(F)u,x;x(F 0

]2[

0

]2[ ++++  

при )u,x( , .X)w,( 2  Поэтому  

))x(w-u)uw(-xd()u,x;x(F)w,;x(F 0

]2[

0

]2[ +++−  

при )u,x( , .X)w,( 2  Лемма доказана.  

Лемма 3.4. Если Z  банахово пространство, XZ:A →  линейный непрерывный оператор и 

ZX:A 1 →−
 существует, отображение EX:F →  является порядково 2-липшицевой с коэффициентом 

+Ed  в окрестности точки 0x  и 00 Azx = , то отображение EZ:AF →  также является порядково 2-

липшицевой с коэффициентом 
2

Ad  в окрестности точки 0z . 

Доказательство. По условию существует 0  такое, что функция F  удовлетворяет условию 

=++−+−++ F(Az)))zF(A(z))z(A(zF))zzF(A(z 2121  

21

2

212121 zzAdAzAzdF(Az))AzF(Az)AzF(Az)AzzAF(Az ++−+−++=  

при X21 BAz,Az  , X0 BAzAz +  или при X

1

21 BAz,z − , X

1

0 BAzz −+ . По условию имеем, что 
1A−
 

также непрерывен и Z)X(AAIm 11 == −− . Тогда по теореме Банаха об открытом отображении существует 

0c   такое, что ZX

1 cBBA − . Тогда получим, что 

21

2

2121 zzAdF(Az)))zF(A(z))zF(A(z))zzF(A(z ++−+−++  
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при Z21 cBz,z  , Z0 cBzz + . Лемма доказана. 

Пусть X  и Y  банаховы пространства. Отображение YX:F →  назовем 2-липшицевое  

с постоянной L  в окрестности 0x , если F  для некоторого 0  удовлетворяет условию  

212121 xxLF(z))xF(z)xF(z)xxF(z ++−+−++  при Bx,x 21  , Bxz 0 + .       

 Лемма 3.5. Если Z  банахово пространство, ZE:A →  линейный непрерывный оператор и отобра-

жение EX:F →  порядково 2-липшицевое с коэффициентом 
+Ed  в  -окрестности точки 0x , то отоб-

ражение ZX:FA →  является 2-липшицевое с коэффициентом Ad  в  - 

окрестности 0x . 

 Доказательство. По условию существует 0  такое, что функция F  удовлетворяет 

условию 212121 xxdF(x))x(xF)xF(x)xxF(x ++−+−++  при X21 Bx,x  , X0 Bxx + . Поэтому 

212121 xxdF(x))xF(x)xF(x)xxF(x ++−+−++  

при X21 Bx,x  , X0 Bxx + . Тогда получим, что 

212121

2121

2121

xxAdF(x))xF(x)x(xF)xxF(xA

F(x)))xF(x)xF(x)xxA(F(x

(x)AF)xF(xA)xF(xA)xxAF(x

++−+−++

++−+−++=

=++−+−++

 

при X21 Bx,x  , X0 Bxx + . Лемма доказана. 

Лемма 3.6. Если отображение YX:F →  является 2-липшицевое с постоянной L  в  

окрестности точки 0x  и  Yy , то RX:)x(F,y →  также является 2-липшицевым  

отображением с коэффициентом Ly  в окрестности 0x . 

Доказательство. По условию существует 0  такое, что отображение F  удовлетворяет  

условию 212121 xxLF(z))xF(z)xF(z)xxF(z ++−+−++  при Bx,x 21  , Bxz 0 + . Поэтому 

+++++=

=++−+−++





F(z))xF(z-)xF(z-)xxF(z,y

F(z),y)xF(z,y)xF(z,y)xxF(z,y

2121

2121

 

212121 xxLyF(z))xF(z-)xF(z-)xxF(zy  +++++  

при Bx,x 21  , Bxz 0 + . Лемма доказана. 

Если отображение EX:F →  является порядково 2-липшицевым в окрестности точки 0x , то поло-

жим 

))z(F)xz(F)txz(F)xtxz(F(inflim)x,x;x(F 2121t
1

0,0t,xz
210

0

]2[ ++−+−++=


→

 

при Xx,x 21  .  

Если операторы )u,x(gx →  и )u,x(gu →  вогнутые и положительно однородные, то  

оператор EXX:g →  назовем бисуперлинейной.  

Положив z  равный utxz ++  имеем, что  

=+−−−−−−


=



→
F(z)))u(zF)tx(zF)utx(zF(

t

1
lim;-x,-u)(xF

00,t

,xz
0

[2]

0

 

u)x,;(xF))utxF(z)txF(z)uF(z(z)F(
t

1
lim 0

[2]

00,t

,xz 0

=++++−+−


=



→
 

при Xu,x  . Положив z  равный txz +  имеем, что 

=++−−−+−


=



→
F(z)))uF(z)txF(z)utx(zF(

t

1
limu);-x,(xF

00,t

,xz
0

[2]

0

 

u)x,;(xF))xF(z)utxF(z(z)F)uF(z(
t

1
lim 0[2]

00,t

,xz 0

−=++++−−+


=



→
 

при Xu,x  . Поэтому u);-x,(xFu)x,;(xF 0

[2]

0[2] −=  при Xu,x  . Отсюда следует, что 

u),x;(xFu),x;(xFu),;-x(xFu),;-x(x-Fu),x-;-x(xFu),xx;(xF 20[2]10[2]20

[2]

10

[2]

210

[2]

210[2] +=−−=+ , 

)ux,;(xF)ux,;(xF)u;-x,(xF)u;-x,(x-F)uu;-x,(xF)uux,;(xF 20[2]10[2]20

[2]

10

[2]

210

[2]

210[2] +=−+−=+  
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при Xu,u,x,x,u,x 2121  , т.е. u)x,;(xFu)(x, 0[2]→  бисупераддитывный оператор. Отметим, что операторы 

u)x,;(xFx 0[2]→  и u)x,;(xFu 0[2]→  вогнуты и положительно однородны. 

Отсюда следует, что верна следующая лемма. 

Лемма 3.7. Если отображение EX:F →  является порядково 2-липшицевым в  

окрестности точки 0x , то )x,x;(xF)x,(x 210[2]21 →  бисуперлинейный оператор из XX  в E  и 

21210[2] xxd)x,x;(xF   при Xx,x 21  . 

Пусть )E,XX(B   пространство билинейных непрерывных операторов из XX  в E , а  

через )E,XX(B   обозначим пространство билинейных симметричных непрерывных  

операторов из XX  в E . Если EX:F →  является порядково 2-липшицевым в окрестности точки 0x , то 

положим 

}XX)x,x(при)x,x(b)x,x;x(F:)E,XX(Bb{)x(F 2121210

]2[

02 = , 

}XX)x,x(при)x,x(b)x,x;x(F:)E,XX(Bb{)x(F 2121210

]2[

02 = . 

Аналогично работе [5] можно изучить свойства 2-субдифференциала )x(F 02 . 

Отметим, что если  )x(Fb 02 ,  то )x,x;(xF)x,x(b)x,x;(xF 210

[2]

21210[2]   при Xx,x 21  . 

Если EX:F1 →  и EX:F2 →  удовлетворяют 2-липшицеву условию в окрестности точки 0x , то 

непосредственно проверяется, что )x,x;(xF)x,x;(xF)x,x;(x)F(F 210

[2]

2210

[2]

1210

[2]

21 ++  при  

.Xx,x 21   Поэтому ),);(xF);(x(F)(x)F(F 0

[2]

20

[2]

120212 ++  где 

X}.x,xпри)x,x(b)x,x;(xF)x,x;(xF:)R,X(Bb{));(xF);(x(F 2121210

[2]

2210

[2]

1

2

0

[2]

20

[2]

12 +=+  

Если F(z)))uF(z)txF(z)utxF(z(
t

1
lim

00,t

,xz 0

++−+−++




→
 существует и найдется оператор  

)E,X(Bb 2  такой, что 

)u,b(xF(z)))uF(z)txF(z)utxF(z(
t

1
lim

00,t

,xz 0

=++−+−++




→
 

при Xu,x  , то оператор EX:F →  назовем дважды строго дифференцируемым в точке 0x . 

Если отображение EX:F1 →  удовлетворяет порядково 2-липшицеву условию в  

окрестности точки 0x , EX:F2 →  дважды строго дифференцируемо в точке 0x , то  

.)(xF)(xF)(x)F(F 020120212
+=+   

Если )x,x(b)x(Q = , где )E,XX(Bb  , то оператор )x(Q  называется квадратичным. 

Непрерывную квадратичную оператору )x(Q , удовлетворяющую неравенству 

)x,x;x(F)x(Q)x,x;x(F 0

]2[

0]2[   при Xx  назовем бисубградиентом отображения F  в точке 0x , а мно-

жество бисубградиентов в точке 0x  назовем бисубдифференциалом отображения F  в точке 0x  и обозна-

чим )x(Fd 02 . 

Отметим, что )x(Fd)x(F 0202  . 

Лемма 3.8. Если отображение EX:F →  удовлетворяет порядково 2-липшицеву условию с коэф-

фициентом d  в окрестности точки 0x , то множества )x(F 02  и )x(Fd 02  ограничены. 

Доказательство. Если )x(Fb 02 , то )R,X(Bb 2  и )x,x;x(F)x,x(b)x,x;x(F 210

]2[

21210

]2[ −−   

при Xx,x 21  . Поэтому 2121 xxd)x,x(b   при Xx,x 21  . Так как E  KB -пространство, то  

2121 xxd)x,x(b   при Xx,x 21  . Тогда d)x,x(bsupb 21
1x,1x 21

=


, т.е. )x(F 02  ограничено.  

Пусть )x(FdQ 02  и ))x(Q)x(Q)xx(Q(
2

1
)x,x(b 212121 −−+= . Легко проверяется, что  

)x,x;(xF)x,x;(xF)xx,xx;(xF

)x,x(b2)x,x;(xF-)x,x;(xF-)xx,x-x-;(xF-

220

[2]

110

[2]

21210

[2]

21220

[2]

110

[2]

21210

[2]

−+−+++

+
 

при Xx,x 21  . Тогда имеем 
2

2

2

1

2

2121 xdxdxxd)x,x(b2 +++  при Xx,x 21  . Поэтому   

}xdxdxxd{sup)x,x(bsup
2

2

2

1

2

212
1

1x,1x
21

1x,1x 2121

+++


. 

Отсюда следует, что 
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d3}xdxdxxd{sup)x,x(bsupb
2

2

2

121
1x,1x

21
1x,1x 2121

++=


, 

т.е. множество )x(Fd 02  ограничено. Лемма доказана. 

Замечание 3.1. Пусть X  и Y  банаховы простанства. Если YX:F →  2-липшицевое с постоянной 

L  в окрестности точки 0x  отображение, )Y,XX(BV   замкнутое выпуклое множество и выполняется 

равенство V,y)x(F,y 02

 =  при  Yy , то множество V  назовем скалярным 2-субдифференциалом 

отображения F  в точке 0x  и обозначим через )x(F 0

s

2 , т.е. V)x(F 0

s

2 = . 

Отметим, что равенство V,y)x(F,y 02

 =  при  Yy  означает, что для каждого  

)x(F,yb 02y

  при  Yy  существует билинейный симметричный непрерывный оператор Mb  та-

кой, что )x,x(b,y)x,x(b 2121y

=  при Xx,x 21   и обратно. 

Обозначим  

,F(x))x(xF)txF(x)xxtF(x,ysuplim)x,x;x(F 2121
xx

t
1

210

]2[

y

0,0t
0

++−+−++= 

→




  

F(x))x(xF)txF(x)xxtF(x,yinflim)x,x;x(F 2121t
1

xx
210

y

]2[

0,0t
0

++−+−++= 


→





 

при Xx,x 21  . 

Пусть отображение YX:F →  удовлетворяет 2 -липшицеву условию в  -окрестности точки 

0x   

с постоянной L , где 0 . Тогда  

1) 212121

* xxyLF(z))xF(z)xF(z)xxF(z,y ++−+−++  при Bxz,Bx,x 012 + . 

2) )x,x;x(F)x,x( 210

]2[

y21 →  бисублинейная функция, 21210

]2[

y
xxyL)x,x;x(F   при 

Xx,x 21   и )x(F))x(F( 0

s

20

s

2 −=− . 

3) )x(Fb 0

s

2  тогда и только тогда, когда )x,x;x(F)x,x(b,y)x,x;x(F 210

]2[

y21210

y

]2[ 



 
 при 

Xx,x 21  ,  Yy  и }Yy,Xx,xпри)x,x(b,y)x,x;x(F:)Y,X(Bb{)x(F 2121210

]2[

y

2

0

s

2

 =  . 

4. Ряд свойств симметричных четных бисублинейных операторов 

Пусть X -действительное линейное пространство. Обозначим через XX  пространство формаль-

ных линейных комбинаций (с действительными коэффициентами) элементов XX . Употребляя запись 

yx  вместо )y,x(1  для элементов естественного базиса в XX , рассмотрим множество XXM   эле-

ментов любого из следующих видов: 

u~~~u~;uu;yxyx)yy(x;yxyxy)xx( 21212121 −−−−+−−+  

взятых по всем .R,,X~,u~,,u,y,y,y,x,x,x 2121   Введем обозначения XX 


 для факторпростран-

ства MLin/XX (cм.[5]). Если ,Xy,x   то класс эквивалентности, содержащий yx , обозначим yx 


, 

т.е. обозначим через yx 


 класс смежности .MLinyx +   

Пусть E - упорядоченное векторное пространство, }{EE =   и порядок индуцированный в E  из 

E  совпадают с исходным порядком в E , EXX:q → . Если операторы )y,x(qy),y,x(qx →→  поло-

жительно однородны, то оператор EXX:q →  назовем биположительно однородной. Для удобства да-

лее считаем, что 0)y,0(q)0,x(q == . Если операторы )y,x(qx →  и )y,x(qy →  выпуклы и положительно 

однородны, то оператор EXX:q →  назовем бисублинейным (см. вверх). Если оператор EX:p →  вы-

пуклый и положительно однородный, то оператор p  назовем сублинейным. Далее считаем, что E   

K -пространство. 

Если XX =


, то положим  

 

= =
==

n

1i

n

1i

iiiiii }Nn,XX)y,x(,yx:)y,x(qinf{)(q


, 

 

= =
==

n

1i

n

1i

iiiiii }Nn,XX)y,x(,yxyx:)y,x(qinf{)yx(q


. 

Лемма 4.1. Если EXX:q →  симметричный четный бисублинейный оператор, то 

)y,x(q)yx(q =


 при XX)y,x(   и EXX:q →


 сублинейный оператор. 
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Доказательство. Так как MLin/XXXX =


, то 

=
=

n

1i

ii yxyx


 тогда и только тогда,  

когда 

}.R,;X~,,y,y,y;Xu~,u,x,x,x:u~~~u~

,uu,yxyx)yy(x,yxyxy)xx{(Linyxyx

2121

21212121
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−

−−−+−−++

=  

Поэтому  
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Так как q  бисублинейный оператор, то 

.0))y(,z(q))y(,z(q)yy,z(q

,0)y,x(q)y,x(q)y,xx(q

m

1j

m
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j

2
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= ==

===
 

Так как q  бисублинейный четный оператор, то 

0)v,u(q)v,u(q
k

1s

ssssk

1s

ssss −+ 

==
. 

Так как q  симметричный бисублинейный четный оператор, то 

.0)u~,v~(q)v~,u~(q
d

1

d

1
−+ 

=



=

  

Тогда получим, что )y,x(q)yx(q =


 при XX)y,x(  .  

Ясно, что  
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при XX, 21 


. Так как q  бисублинейный четный оператор, то 

)(q}Nk,XX)y,x(,yx:)y,x(qinf{

}Nk,XX)y,x(,yx:)y,x(qinf{)(q
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при 0 . Поэтому EXX:q →


 сублинейный оператор. Лемма доказана. 

Аналогично проверяется, что если EXX:q →  симметричный четный бисублинейный оператор, 

то )y,x(q)yx(q =


 при XX)y,x(   и EXX:q →


 сублинейный оператор. 

Теорема 4.1. Пусть X  линейное пространство, ЕXX:q →  бисублинейный четный симметрич-

ный оператор, 1X  векторное подпространство в X , задан билинейный симметричный оператор 
z  из 

11 XX   в E  и )y,x(q)y,x(z 1111   для всех 1111 XX)y,x(  , то существует билинейный симметричный 

оператор )y,x(x , определенный на XX  и такой, что )y,x(z)y,x(x 1111

 =  для 1111 XX)y,x(   и 

)y,x(q)y,x(x   при XX)y,x(  . 

Доказательство. Ясно, что }Xy,x:XXyx{LinXX 111 =


 линейное подпростран-ство в 

XX 


. Если 11 XX 


, XX 


 и = , то имеем, что LinM+ . Тогда аналогично лемме 5.1 

проверяется, что 
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Так как )y,x(q)y,x(z 1111   для всех 1111 XX)y,x(  , то отсюда следует, что 

==


n

1i

iin

1i

ii* )y,x(q)y,x(z  

при 

=
=

n

1i

ii yx


, где Nn,XX)y,x( 11
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, имеем,  
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что )(q)(u 


 при 11 XX 


. Ясно, что )y,x(q)y,x(z)yx(u * =


 при 11 XX)y,x(  . По теореме 

Хана-Банаха-Канторовича 0.2.17 (см. [15, с.18]) существует линейный оператор u~ , определенный на 

XX 


 такой, что )(u)(u~ =  при 11 XX 


 и )(q)(u~ 


 при XX 


. Ясно, что 

)y,x(q)yx(q)yx(u~)y,x(x* ==


 для любого XX)y,x(  , )yx(u~)y,x(x* =


 билинейный симмет-

ричный оператор в XX  и )y,x(z)y,x(x 1111

* =  при 1111 XX)y,x(  . Теорема доказана. 

Следствие 4.1. Если EXX:q →  бисублинейный четный симметричный оператор, 

}R,xx:Xx{Х1 == , где Xx , задан билинейный симметричный оператор 
z  на 11 XX   и 

)y,x(q)y,x(z 1111   для всех 1111 XX)y,x(  , то существует билинейный симметричный оператор 

)y,x(x , определенный на XX  и такой, что )y,x(z)y,x(x 1111

 =  для 1111 XX)y,x(   и  

)y,x(q)y,x(x    при XX)y,x(  . 

Доказательство. По лемме 4.1 имеем, что )y,x(q)yx(q =


 при XX)y,x(  . Положим 

)y,x(z)yx(u *=


 при 11 XX)y,x(  . Если xx = , то )x,x(z)x,x(z)xx(u ** ==


 при R  и 

)x,x(q)xx(q =


 и )x,x(q)xx(q −=−


 при 0 . Поэтому )y,x(z)yx(u *=


 линейный оператор 

в }R:xx{XX 11 =


 и )yx(q)yx(u 


 при 11 XXyx 


. Тогда справедливость следствия 

4.1 следует из теоремы Хана-Банаха-Канторовича (см. [15, с.18]). Следствие доказано. 

Из определения непосредственно следует, что если q  биположительно однородный оператор, то )(q 


 

сублинейный оператор.  

Пусть )E,XX(b   пространство билинейных операторов из XX  в E , а через )E,XX(b    

обозначим пространство билинейных симметричных операторов из XX  в E . 

 Аналогично 6.1 [12, c.119] проверяется, что если X  и E  линейное пространство и 

XXXX: →


 каноническое билинейное симметрическое отображение, то отображение → uu  

представляет собой изоморфизм )E,XX(T 


 на )E,XX(b  , где через )E,XX(T 


 обозначено множество 

всех линейных операторов из XX 


 в E . Так как 1221 xxxx = , то )xx(u)xx(u 1221 =  при 

)E,XX(Tu 


. 

Если EXX:q →


 сублинейный оператор, то по следствию теоремы Хана-Банаха-Канторовича 

0.2.20[15, c.18] имеем, что },qu:)(usup{)(q

=  где  

}.XXпри)(u)(q:)E,XX(Tusup{q =


 

Так как при условии леммы 4.1 )y,x(q)yx(q =


 при XX)y,x(  , то положив )y,x(u)y,x(b =   имеем, 

что },qb:)y,x(bsup{)y,x(q 2=  где }.XX)y,x(при)y,x(b)y,x(q:)E,X(bb{q 2

2 =  

Лемма 4.2. Если X  и Y  банаховы пространства, E  банахово пространство, EYX:q →  непре-

рывный в нуле биположительно однородный оператор, то существует 0c   такое, что yxc)y,x(q   

при YX)y,x(  . 

 Доказательство. Из непрерывности функций q  в нуле вытекает, что для 0  существует 0  

такое, что )y,x(q  при += yx)y,x( . Тогда 




=


)y,x(q
yx4

)
y2

y
,

x2

x
(q

2

 при  YX)y,x(  , 0y,0x  . 

Отсюда имеем, что yx
4

)y,x(q
2


  при YX)y,x(  . Лемма доказана. 

 Отметим, что если E  KB  пространство, 
+E - конус положительных элементов в E  и существует 

элемент 
+Ee  такой, что xex   при Xx , то ограничения yxc)y,x(q   при YX)y,x(   и 

yxd)y,x(q   при YX)y,x(   эквивалентны, где 
+Ed (см.[14, теорему 7.4.1). 

Лемма 4.3. Если E  KB  пространство, X  банахово пространство, EXX:q →  симмет- 

ричный четный бисублинейный оператор и существует элемент 
+Ed  такой, что  

2121 xxd)x,q(x   при Xx,x 21  , то EXX:q →


 непрерывный оператор. 

Доказательство. Легко проверяется, что выпуклая оболочка )BB(coB =


, где }1x:Xx{B = , 

является единичным шаром в XX 


. По условию q  бисублинейный оператор и существует элемент + EKd  
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такой, что 
2121 xxd)x,q(x   при Xx,x 21  . Тогда имеем, что d)y,x(q   для любого BB)y,x(  . Если 

)BB(co 


, то существуют By,x ii   и 0i  , 

=
=

k

1i
i 1  при k,,1i =  такие, что 

=
=

k

1i
iii )yx(


. Тогда 

из неравенства d)y,x(q)yx(q iiii =


 и из сублиней-ности оператора q


 имеем, что 

d)yx(q)(q
k

1i
iii  

=


, т.е. d)(q 


 при )BB(co 


. Так как  

0)0(q =


, то используя теорему 3.1[13] получим, что q


 непрерывный оператор. Лемма доказана. 

Следствие 4.2. Если E  KB  пространство, X  банахово пространство, EXX:q →  

 бисублинейный симметрический четный оператор и существует элемент 
+Ed  такой, что 

2121 xxd)x,q(x   при Xx,x 21  , 1X  подпространство в X  и симметрический билинейный непрерыв-

ный оператор 
z  из 11 XX   в E , такой, что )y,x(q)y,x(z 1111   при всех 1111 XX)y,x(  , то существует 

билинейный непрерывный симметрический оператор )y,x(x  определенный на 

XX  и такой, что )y,x(z)y,x(x 1111

 =  для 1111 XX)y,x(   и )y,x(q)y,x(x   при XX)y,x(  . 

Доказательство. Из теоремы 4.1 следует, что существует билинейный симметрический оператор 

)y,x(x  определенный на XX  и такой, что )y,x(z)y,x(x 1111

 =  для 1111 XX)y,x(   и )y,x(q)y,x(x   

при XX)y,x(  . Из теоремы 3.1[13] имеем, что оператор )y,x(x  раздельно непрерывен на XX . Тогда 

из следствия 3.5.1[12] следует, что оператор )y,x(x  непрерывен на XX . Следствие доказано. 

Отметим, что если E  KB  пространство, X  банахово пространство, EXX:q →  бисублинейный 

симметрический четный непрерывный оператор и +Eint , то по теореме 8.1.2[14,c.385] существует 

элемент 
+Ed  такой, что 2121 xxd)x,q(x   при Xx,x 21  . 

 Если X  банахово пространство, EX:F →  является порядковое 2-липшицевое с коэффициентом 
+Ed  в окрестности 0x  отображение, то положим 

X}y,xпри)y,x(xy,x;x(F:)E,X(Bx{)x(F *

0

]2[2*

02 = , 

X}y,xпри)y,x(xy,x;x(F:)E,X(Bx{)x(F *

0

]2[2*

02 = . 

Следствие 4.3. Если E  KB пространство, X  банахово пространство, EX:F →  является порядко-

вое 2-липшицевое с коэффициентом 
+Ed  в окрестности 0x  отображение, то  

)}x(Fx:)y,x(xsup{)}x(Fx:)y,x(xsup{)y,x;x(F 02

**

02

**

0

]2[ == . 

Доказательство. Если EX:F →  является порядковым 2-липшицевым с коэффициентом 
+Ed  в 

окрестности 0x  отображение, то )y,x;x(F 0

]2[  бисублинейный симметрический четный оператор и 

yxd)y,x;x(F 0

]2[   при XX)y,x(  . Тогда по теореме 3.1[13] получим, что  

X}y,xпри)y,x(x)y,x;x(F:)E,X(bx{)x(F *

0

]2[2*

02 = . 

Положив )y,x;x(F)y,x(q 0

]2[=  аналогично лемме 4.3 имеем, что EXX:q →


 непрерывный оператор. Так 

как EXX:q →


 сублинейный оператор, то по следствию теоремы Хана-Банаха-Канторовича 0.2.20[15, 

c.203] имеем, что  },qu:)(usup{)(q

=  где  

}.XXпри)(u)(q:)E,XX(Tusup{q =


 

Так как при условии леммы 4.1 )y,x(q)yx(q =


 при XX)y,x(  , то имеем, что 

)}x(Fx:)y,x(xsup{)y,x;x(F 02

**

0

]2[ = . Отсюда следует, что )}x(Fx:)y,x(xsup{)y,x;x(F 02

**

0

]2[ = . 

Следствие доказано. 

Следствие 4.4. Если E  KB  пространство, X  банахово пространство, EX:F →  является 2-лип-

шицевым в окрестности 0x  c постоянной L  отображением и Eint , то  

)}x(Fx:)y,x(xsup{)}x(Fx:)y,x(xsup{)y,x;x(F 02

**

02

**

0

]2[ == . 

Доказательство. По условию существует 0  такое, что отображение F  удовлетворяет условию 

212121 xxLF(z))xF(z)xF(z)xxF(z ++−+−++  при Bx,x 21  , Bxz 0 + . Если + Eintu , то по 

теореме 8.1.2[14,c.385] для любого E  существует такое число uu − . Положив 

}u:inf{ =


. Из [14,c.395] следует, что нормы 


  и   эквивалентны. Тогда существует число 

0  такое, что 


 при E . Поэтому  
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212121

21212121

xxLu)F(z)xF(z)xF(z)xxF(zu

)F(z)xF(z)xF(z)xxF(zu)F(z)xF(z)xF(z)xxF(z

++−+−++

++−+−++++−+−++


 

при Bx,x 21  , Bxz 0 + . Тогда справедливость следствия 4.4 следует из следствия 4.3. Следствие до-

казано. 

5. Ряд свойств четных бисублинейных операторов 

Пусть X  и Y  действительные линейные пространства. Обозначим (см.[5], [16]) через YX  простран-

ство формальных линейных комбинаций (с действительными коэффициентами) элементов YX . Употреб-

ляя запись yx  вместо )y,x(1  для элементов естественного базиса в YX , рассмотрим множество 

YXL   элементов любого из следующих видов: 

;uu,yxyx)yy(x;yxyxy)xx( 21212121 −−−+−−+  

взятых по всем .R,,Y,y,y,y,Xu,x,x,x 2121   Введем обозначения YX  для факторпрос- 

транства LLin/YX . Если ,Yy,Xx  то класс эквивалентности, содержащий yx , обозначим  

yx , т.е. обозначим через yx  класс смежности LLinyx + . 

Далее считаем, что E  K -пространство и EYX:q →  четный бисублинейный оператор. 

Положим   

= =
==

n

1i

n

1i

iiiiii }Nn,YX)y,x(,yx:)y,x(qinf{)(q , 

 

= =
==

n

1i

n

1i

iiiiii }Nn,YX)y,x(,yxyx:)y,x(qinf{)yx(q . 

Если EYX:q →  четный бисублинейный оператор, то аналогично лемме 4.1 проверяется, что 

)y,x(q)yx(q =  при YX)y,x(   и EYX:q →  сублинейный оператор. 

Теорема 5.1. Пусть X  и Y  линейные пространства, EYX:g →  бисублинейный четный оператор, 

1X  и 1Y  векторные подпространства в X  и Y  соответственно. Тогда если 
z  из 11 YX   в E  билинейный 

оператор и )y,x(g)y,x(z 1111 •  при всех 1111 YX)y,x(  , то существует билинейный оператор )y,x(x , 

определенный на YX  и такой, что )y,x(z)y,x(x 1111

 =  для 1111 YX)y,x(   и )y,x(g)y,x(x   при 

YX)y,x(  . 

Доказательство. Ясно, что }YX)y,x(:YXyx{LinYX 1111 =  линейное подпрос- 

транство в YX . Если 11 YX  , YX  и = , то имеем, что LLin+ . Тогда аналогично 

лемме 4.1 проверяется, что 

.}Nn,YX)y,x(,yx:)y,x(ginf{

}Nn,YX)y,x(,yx:)y,x(ginf{)(g

n

1i

n

1i
11

iiiiii

n

1i

n

1i

iiiiii

 

 

= =

= =

==

===
 

Так как )y,x(g)y,x(z 1111   для всех 1111 YX)y,x(  , то имеем, что 

==


n

1i

iin

1i

ii* )y,x(g)y,x(z  при  



=
=

n

1i

ii yx , где Nn,YX)y,x( 11

ii  . Обозначив 

=
=

n

1i

ii* )y,x(z)(u  при 

=
=

n

1i

ii yx , имеем, что 

)(g)(u   при 11 YX  . По теореме Хана-Банаха-Канторовича (см. [15, с.18]) существует линейный 

оператор u~  определенный на YX  и такой, что )(u)(u~ =  при 11 YX   и  )(g)(u~   при YX

. Ясно, что )y,x(g)yx(g)yx(u~)y,x(x* ==  для любого ,YX)y,x(   )yx(u~)y,x(x* =  билиней-

ный оператор в YX  и )y,x(z)y,x(x 1111

* =  при 1111 YX)y,x(  . Теорема доказана. 

Следующее следствие доказано в [5, с.208]. 

Следствие 5.1. Если RYX:q → бисублинейный четный опратор, }R,xx:Xx{Х1 ==   

 и }R,yy:Yy{Y1 == , где Xx , Yy , задан билинейный оператор 
z  на 11 YX   и 

)y,x(q)y,x(z 1111   для всех 1111 YX)y,x(  , то существует билинейный оператор )y,x(x , определенный 

на YX  и такой, что )y,x(z)y,x(x 1111

 =  для 1111 YX)y,x(   и )y,x(q)y,x(x    при YX)y,x(  . 

Доказательство. По условию имеем, что )y,x(q)yx(q =  при YX)y,x(  . Положим 

)y,x(z)yx(u *=  при 11 YX)y,x(  . Легко проверяется, что )y,x(z)yx(u *=  линейный оператор  

в 11 YX   и )yx(q)yx(u   при 11 YX)yx(  . Тогда справедливость следствия 5.1 следует из тео-

ремы Хана-Банаха-Канторовича (см. [15, с.18]). Следствие доказано.  

Если X  и Y  банаховы пространства, E  KB  пространство, EYX:g →  бисублинейный  

четный оператор и существует элемент 
+Ed  такой что yxd)y,x(g   при YX)y,x(  , то  

аналогично лемме 4.3 проверяется, что EYX:g →  непрерывный сублинейный оператор. 
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Следствие 5.2. Если X  и Y  банаховы пространства и E  KB  пространство, EYX:g →  

бисублинейный четный оператор и существует элемент 
+Ed  такой что yxd)y,x(g   при

YX)y,x(  , 1X  и 1Y  подпространства в X  и Y  соответственно и 
z  из 11 YX   в E  билинейный не-

прерывный оператор, где )y,x(g)y,x(z 1111   для всех 1111 YX)y,x(  , то существует билинейный непре-

рывный оператор )y,x(x  определенный на YX  и такой, что )y,x(z)y,x(x 1111

 =  для 1111 YX)y,x(   

и )y,x(g)y,x(x   при YX)y,x(  . 

Доказательство. По теореме 5.1 существует билинейный оператор )y,x(x , определен-ный на YX  

и такой, что )y,x(z)y,x(x 1111

 =  для 1111 YX)y,x(   и )y,x(g)y,x(x   при YX)y,x(  . Из теоремы 

3.1[13] следует, что билинейный оператор )y,x(x , определенный на YX  раздельно непрерывен. Тогда по 

следствию 3.5.1[12, c.114] получим, что оператор EYX:x →  непрерывен. Следствие доказано. 

Из определения непосредственно следует, что если EYX:g →  биположительно однородный опе-

ратор, то EYX:g →  сублинейный оператор.  

Пусть X  и Y  банаховы пространства, )R,YX(B   пространство всех непрерывных билинейных 

функций из YX  в R . Для каждой пары YX)y,x(   отображение )y,x(bb →  является непрерывной 

линейной функцией на )R,YX(B  , а отображение xyu)y,x(: →  произведения YX  в  )R,YX(B  явля-

ется непрерывным и билинейным, где через  )R,YX(B  обозначено сопряженное пространство к 

)R,YX(B  . Отображение   называется каноническим билинейным непрерывным отображением YX  в 

YX . Отметим, что если YX  наделено проективной топологией, то )R,YX(B)YX( =   (см.[12, 

c.120]).     

Из 3.6.2 [12, c.120] следует, что если YX  наделено проективной топологией, то отображение 

→ uu  представляет собой изоморфизм )E,YX(L   на )E,YX(B  , где )E,XX(B   пространство непре-

рывных билинейных операторов из YX  в E , а )E,YX(L   пространство линейных непрерывных опера-

торов из YX  в E . 

Положим  Y}Xy)(x,  при)y,x(b)y,x(q:)E,YX(B{bq2 = , 

Y}X при)(u)(q:)E,YX(Lu{q = ,   }qu:u{C1 =  , 

}Nn,qbпри)y,x(,)y,x(b)(u:)(u{C 2

n

1i

iin

1i

ii

2 === 

==
. 

Лемма 5.1. Если X  и Y  банаховы пространства и E  KB  пространство, EYX:q →  бисубли-

нейный четный оператор и существует элемент 
+Ed  такой что yxd)y,x(q   при YX)y,x(  , то 

qu   в том и только в том случае, когда qu 2 , т.е. 12 Cq =  и 2Cq = . 
 

Доказательство. Если qu  , то )y,x(q)yx(q)y,x)(u()yx(u ==  , т.е. qu 2 .  

Поэтому qC 21  . Если qb 2 , то положив 

=
=

n

1i

ii )y,x(b)(u  при 

=
=

n

1i

ii yx , где Nn ,  

получим, что )(u   принадлежит 2C  и 

==


n

1i

iin

1i

ii )y,x(b)y,x(q . Отсюда имеем, что )(u)(q   при 

YX . Поэтому qu  , т.е. qС2  . Из представления 

=
=

n

1i

ii )y,x(b)(u , где Nn , следует, что 

= ub . Тогда из qb 2  имеем, что 1Cb , т.е. 12 Сq  . Поэтому 12 Сq = . Если qu  , то qu 2

. Поэтому 2Cu , т.е. 2Cq  . Тогда получим что 2Cq = . Лемма доказана. 

Следствие 5.3. Если X  и Y  банаховы пространства и E  KB  пространство, EYX:q →   

бисублинейный непрерывный четный оператор и +Eint , то qu   в том и только в том случае, когда 

qu 2 , т.е. 12 Cq =  и 2Cq = .  

Доказательство. По лемме 4.2 существует число c  такое, что yxc)y,x(q   при YX)y,x(  . 

Если + Eintu , то по теореме 8.1.2[14, c.385] для любого E  существует такое число uu − . По-

ложив }u:inf{ =


. Из [14,c.395] следует, что нормы 


  и   эквивалентны. Тогда существует 

число 0  такое, что 


 при E . Поэтому yxcu)y,x(qu)y,x(qu)y,x(q 


. Тогда 

справедливость следствия 5.3 следует из леммы 5.1. Следствие доказано. 

Из доказательства следует, что если E  KB  пространство и +Eint , то по условию  

существует элемент 
+Ed  такой что yxd)y,x(q   при YX)y,x(   и существует число  
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0c   такое, что yxc)y,x(q   при YX)y,x(   эквивалентны. Кроме того из теоремы 8.1.3 

[14] следует, что 
+E  воспроизводящий конус, т.е. 

++ −= EEE . 

Если EYX:q →  бисублинейный оператор, то лемма 5.1 также верна (см.[5, с.38]). 

Следствие 5.4. Если X  и Y  банаховы пространства и E  KB  пространство, EYX:q →   

четный бисублинейный оператор и существует элемент 
+Ed  такой что yxd)y,x(q   при 

YX)y,x(  , то }qu:)(usup{)(q = . 

Доказательство. Если EYX:q →  четный бисублинейный оператор и существует элемент 

+Ed  такой что yxd)y,x(q   при YX)y,x(  , то аналогично лемме 4.3 проверяется, что 

EYX:q →  непрерывный сублинейный оператор. Если EYX:u →  линейный оператор и 

YX при)(u)(q  , то по теореме 3.1[13] имеем, что qu  . Тогда из (2) 0.2.20[15, c.18] следует, 

что }qu:)(usup{)(q = . Следствие доказано. 

Следствие 5.5. Если X  и Y  банаховы пространства и E  KB  пространство, EYX:q →   

четный бисублинейный непрерывный оператор и +Eint , то }qu:)(usup{)(q = . 

Если X  и Y  банаховы пространства, 21 q,q  бисублинейные операторы из YX  в E , то  

)qq(qq 2122212 ++ . 

Лемма 5.2. Если X  и Y  банаховы пространства, E  KB  пространство и EYX:q i →   

четный бисублинейный оператор, где 2,1i = , и существует элемент 
+Ed  такой что yxd)y,x(q i   

при YX)y,x(  , то 2121 qq)qq( ++  и  

).y,x(q)y,x(q)yx(q)yx(q)yx()qq( 212121 +=+=+  

Доказательство. Если EYX:q i →  бисублинейный непрерывный четный оператор, то анало-

гично лемме 4.3 проверяется, что EYX:qi →  непрерывный сублинейный оператор, где 2,1i = . По 

определению имеем 
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Отсюда по теореме 4.1[13] имеем, что 212121 qq)qq()qq( +=++ .  

По условию также получим, что  
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Поэтому )y,x(q)y,x(q)yx(q)yx(q)yx()qq( 212121 +=+=+  при YX)y,x(  . Лемма доказана.  

Следствие 5.6. Если X  и Y  банаховы пространства, E  KB  пространство и +Eint , 21 q,q  

четные бисублинейные непрерывные операторы из YX  в E , то 2121 qq)qq( ++  и     

).y,x(q)y,x(q)yx(q)yx(q)yx()qq( 212121 +=+=+  

Лемма 5.3. Если X  и Y  линейные пространства, EYX:q →  бисублинейный четный  

оператор, то 

.}незав. лин.},,{и}u,,u{  где,YX),u(,u:),u(qinf{)(q
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k1k1iiiiii
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Доказательство. Если 
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ii yx , где Nk , k

1ii}x{ =  и k

1ii}y{ =  конечные наборы линейно  

независимых элементов пространства X  и Y  соответственно, YX  и = , то из  

равенства =YX LLin/YX  следует, что LLin+ . Поэтому  

,yxyx)yy(x,yxyxy)xx{(Linyx 21212121

k

1i
ii −−+−−++ 

=
 

}.R,;Y,y,y,y;Xu,x,x,x:uu 2121 −  

Тогда аналогично лемме 5.1 проверяется, что 
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Лемма доказана. 

Лемма 5.4. Если X  и Y  банаховы пространства, 

=
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m
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ii ,u где Nm,k  ,  
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1ii}x{ = , k

1ii}y{ = , m
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1iij }u{u =  и 
m

1iij }{ =  и mk = . 

Доказательство. Пусть mk  . Предположим, что }u,x,,x{ jk1   линейно независимо. Тогда по 

лемме о биортогональном базисе (см.[11, с.25]) существует такой элемент 
 Xx , что 

1)u(x,0)x(x,,0)x(x jk1 ===   . По условию m

1ii}{ =  линейно независимо. Тогда существует такой 

элемент 
  X , что 0)( i =  при ji   и 1)( j =

. Положив )y()x(x)y,x(b  =  имеем, что 

0)y(y)x(x)(b
k

1i
ii == 

=

  и  1)(y)u(x)(y)u(x)(b jj
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1i
ii === 
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 . Получим противоречие, 

т.е. }u,x,,x{ jk1   линейно зависимо при  m

1iij uu
=

 .  

Аналогично имеем, что },y,,y{ jk1   линейно зависимо при  m

1iij =
 . Поэтому km  . Тогда 

получим, что km = . Лемма доказана. 

Лемма 5.5. Если X  и Y  банаховы пространства, 
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симы при 
m

1iij }u{u = . 

Доказательство. Предположим, что }u,x,,x{ jk1   линейно независимо. Тогда по лемме 

о биортогональном базисе (см.[11, с.25]) существует такой элемент 
 Xx , что 

1)u(x,0)x(x,,0)x(x jk1 ===   . По условию  m

1ii =
  линейно независимо. Тогда существует такой 

элемент 
  X , что 0)( i =  при ji   и 1)( j =

. Положив )y()x(x)y,x(b  =  имеем,  

что 0)y(y)x(x)(b
k
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m

1i
ii === 

=


 . Получим противоречие, 

т.е. }u,x,,x{ jk1   линейно зависимо при  m

1iij uu
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 . Лемма доказана. 
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Если X  и Y  банаховы пространства, EYX:q →  бисублинейный четный оператор, то  
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Отметим, что основные результаты работы остаются верными, если X  и Y  - локально выпуклые 

пространства, а E  локально выпуклое K -пространство. 
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Abstract 

The paper presents a brief overview of structural and functional features of Peyer's patches or so-called group 

lymphoid nodules, which are part of immune system associated with intestinal mucosa. The literature presented 

contains the latest data on structural and functional zones, their cellular components and functions. 

Аннотация 

В работе представлен краткий обзор о структурно-функциональных особенностях пейеровых бляшек 

или так называемых групповых лимфоидных узелков, являющиеся частью иммунной системы, ассоции-

рованной со слизистой оболочкой кишечника. Представленные последние литературные данные о струк-

турно-функциональных зонах, их клеточных компонентах и выполняемой ими функциям. 
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Согласно современным представлениям уста-

новлено, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 

является не только органом пищеварения, но и счи-

тается важным иммунным органом [14, 19, 40, 50]. 

Характерная особенность его функционирования 

связана с воздействием многочисленных антигенов 

внешней среды (компонентов пищи, бактерий, ви-

русов, паразитов), большой площадью контактов с 

ними (у детей около 200 м2) и необходимостью раз-

вития защитных реакций против патогенных мик-

роорганизмов и многих неорганических веществ 

[1]. Установлено, что самым большим иммунным 

органом человека является кишечник, где при-

мерно 25% его слизистой оболочки состоит из им-

мунологически активной ткани, в которой локали-

зовано около 80% иммунокомпетентных клеток и 

каждый его метр содержит 1010 лимфоцитов [1, 2, 3, 

30]. В иммунную систему желудка и кишечника 

входят: а) клеточные элементы: лимфоидные 

клетки (В- и Т-лимфоциты) интраэпителиальные и 

в Lamina propria; плазматические клетки; миелоид-

ные клетки (макрофаги, нейтрофилы, эозинофилы, 

мастоциты); энтероциты; фолликулассоциирован-

ные специализированные эпителиальные клетки 

(М-клетки); б) структурные элементы: пейеровы 

бляшки, солитарные лимфофолликулы, аппендикс, 

мезентериальные лимфатические узлы [1, 28, 30]. 

Как известно, 2/3 всей лимфоидной ткани ор-

ганизма ассоциируется с эпителиальными тканями 

барьерами. Другими словами, пищеварительная си-

стема в целом может рассматриваться в качестве 

«рекордсмена» по содержанию лимфоидных струк-

тур. Лимфоидная ткань кишечника в 1 мм3 содер-

жит 75-150 млн лимфоидных клеток. В толщине 

слизистой оболочки органов пищеварения нахо-

дятся многочисленные образования иммунной си-

стемы миндалины, диффузная лимфоидная ткань, 

одиночные и групповые лимфоидные узелки [18, 

25, 70]. 

В стенке тонкой кишки располагаются пейе-

ровы бляшки, или по международной гистологиче-

ской номенклатуре групповые лимфоидные узелки. 

Они представляют собой скопления лимфатиче-

ских узелков с герминативными центрами (В-

зоны), расположенных над ними куполов и пара-

фолликулярных областей (Т-зопы). Они локализу-

ются в слизистой оболочке подслизистой основе, 

преимущественно в подвздошном отделе тонкого. 

В кишечнике Пб не имеют соединительнотканной 

капсулы и без четких границ переходят в окружаю-

щую диффузную лимфоидную ткань. Впервые они 

были описаны швейцарским анатомом и врачом 

Хансом Конрадом Пейером в 1647 году. Название 

"Пейеровы бляшки" (Пб) несмотря на "неноменкла-

турность" термина, прочно вошло в научную лите-

ратуру [34]. 

Закладка лимфоидных бляшек тонкой кишки 

человека происходит на 14-16 наделе эмбриогенеза. 

В нормальных условиях окончательного развития 

они достигают к концу второй недели постнаталь-

ного периода, после миграции лимфоцитов из ти-

муса. Первые бляшки появляются в подвздошной 

кишке. В случае врожденного отсутствия тимуса 

лимфатические узелки Пб лишены герминативных 

центров и зон малых лимфоцитов. Размер Пб у та-

ких животных обычно меньше и труднее разли-

чимы [35, 36, 37, 56]. 
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Для полноценного развития Пб необходимо 

также присутствие в кишечнике нормальной бакте-

риальной микрофлоры, в связи с чем, лимфоидная 

ткань кишечника гнотобиотов остается недоразви-

той [48, 54, 55]. 

Эксперименты показали, что идентифициро-

вать Пб у эмбрионов свиней удается на 15 неделе 

беременности, у поросят Пб становятся видимыми 

невооруженным взглядом при рождении и состоят 

из мононуклеарных клеток (моноциты крови, тка-

невые макрофаги). У мышей и крыс при рождении 

фолликулы маленькие, но вскоре они увеличива-

ются в размерах и дифференцируются в зоны. 

Располагаются Пб обычно на стороне противо-

положной брыжеечному краю кишки, хотя встреча-

ются и в других местах, даже по линии прикрепле-

ния к кишке ее брыжейки [33, 64]. Они отграни-

чены валом кишечных ворсинок и хорошо 

различимы невооруженным взглядом. Первая Пб 

определяется в двенадцатиперстной кишке, а по-

следняя в илеоцекальной области. У человека Пб 

встречается округлой, продолговатой, эллипсовид-

ной, многоугольной и неправильной формы [24, 

25]. 

Общее количество Пб у человека составляет от 

100-300. Пб обнаружены на всем протяжении тон-

кой кишки, однако в большей степени они концен-

трируются в средней трети (40,2±4,3). В прокси-

мальных и дистальных частях, соответственно 

26,6±3, и 33,4±3,1 Р <0,05. По-видимому, это объяс-

няется относительно высокой концентрацией анти-

генов, образующихся в этом отделе органа в про-

цессе пищеварения [19, 20, 21]. Размеры бляшек и 

число входящих в них лимфоидных узелков зако-

номерно увеличиваются в дистальном направлении 

тонкой кишки. Количество лимфоидных узелков в 

одной Пб варьирует от 5 до 350, однако чаще встре-

чаются бляшки, где число узелков равно 50-100. В 

подвздошной кишке обнаружены бляшки, включа-

ющие 980 узелков. Количество и размеры бляшек 

изменяются в процессе постнатального онтогенеза. 

Это зависит не только от породы животного, но 

также от возраста, пола и места обитания. Наиболь-

шее их число наблюдается в стенке тонкой кишки у 

подростков 12-16 лет, в этот же период каждая 

отельная бляшка имеет максимальную площадь 70 

мм2. Наибольшая суммарная площадь ПБ у под-

ростков на всем протяжении тонкой кишки состав-

ляет - 62,5 см2, в старческом возрасте эта площадь 

уменьшается до 25,7 см2 [24, 25, 29, 75]. Общая чис-

ленность Пб с возрастом также убывает в 10 и более 

[раз, при этом на площади гистологических сдвигов 

в бляшках в 1,5-2 раза возрастает количество диф-

фузной лимфоидной ткани. На месте рабочей па-

ренхимы лимфоидных узелков появляется жировая 

ткань и разрастается соединительнотканная строма 

[31]. 

Сверху лимфоидный узелок Пб покрыт купо-

лом, выбухающим в просвет кишки в форме полу-

шара, выстланный однослойным призматическим 

эпителием. На поверхности Пб отсутствуют вор-

синки и крипты. Такое своеобразие топографии 

обеспечивает ладьевидное углубление над бляшкой 

co стороны просвета кишки что, вероятно способ-

ствует более совершенному контакту эпителия и 

содержимого кишки [32, 48]. Основу лимфоидной 

ткани Пб составляет ретикулярная ткань, которая 

образована ретикулярными клетками и ретикуляр-

ными волокнами, в петлях которых располагаются 

лимфоциты, макрофаги, фибробласты, плазматиче-

ские клетки, тканевые элементы кровеносных и ве-

роятно лимфатических сосудов. Число ретикуляр-

ных клеток во всех зонах Пб практически одина-

ково. Ретикулярные клетки образуют 

микроокружение для лимфоцитов и макрофагов, то 

есть выполняют трофическую и опорную функцию. 

По мнению ряда авторов, ретикулярные клетки ад-

сорбируют на своей поверхности антигены, с кото-

рыми и вступают в контакт лимфобласты и лимфо-

циты [77, 80, 81].  

В Пб можно выделить следующие структурно-

функциональные зоны:  

1) Герминативный центр 

2) Фолликулярную зону, окружающую герми-

нативный центр 

3) Межфолликулярную зону, разделяющую 

фолликулы друг от друга 

4) Купол, прикрывающий фолликул сверху и 

выступающий в просвет кишки [24, 25, 48]. 

Если лимфоидную ткань Пб принять за 100%, 

то герминативный центр, фолликулярная и меж-

фолликулярная зоны одинаковы и в среднем со-

ставляют 30% каждая, зона купола занимает 10% от 

общей площади Пб [18, 22, 82]. 

В составе эпителия, покрывающего купол, вы-

являются каёмчатые, малодифференцированные, 

редко бокаловидные и эндокринные клетки. Содер-

жание малых лимфоцитов в куполе и покрываю-

щего его эпителии составляет около половины всех 

клеток в этих зонах, причем в куполе незначи-

тельно преобладают большие лимфоциты [12, 15]. 

Внутри эпителиальные лимфоциты практически 

полностью представлены малыми и большими лим-

фоцитами, вероятно проникающими сюда из ку-

пола для осуществления первичного контакта с ан-

тигенами кишечного содержимого. Внутриэпите-

лиально расположены преимущественно Т-

лимфоциты: хелперы и супрессоры [5, 49]. Внутри-

эпителиальные лимфоциты практически не встре-

чаются в камбиальной зоне и на верхушке куполов, 

между этими зонами лимфоциты располагаются в 

эпителии диффузно или в виде компактных групп. 

Необходимо отметить, что лимфоидные клетки 

располагаются между мембранами в инвагинациях 

клеточных поверхностей, соседствующих эпите-

лиоцитов [38, 47, 81]. 

В связи с инфильтрацией эпителия лимфоци-

тами ядра эпителиальных клеток расположены на 

протяжении пласта не равномерно, уровень их ло-

кализации варьирует. Количество интраэпители-

альных лимфоцитов колеблется от 10 до 39 на 100 

эпителиальных клеток (в среднем 21) [17, 18, 55]. 

Купол Пб в отличие от других зон чаще содержит 

макрофаги, в цитоплазме которых, выявляются пе-

ревариваемые лимфоциты или их фрагменты, мие-

линовые структуры. Плазматические клетки также 
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больше встречаются взоне купола, что свидетель-

ствует о непосредственном участии Пбл в развитии 

местного иммунитета [80, 81].  

Кроме вышеперечисленных клеток, в эпители-

альном пласте свода куполов выявляются М-клетки 

и пучковые или щеточные клетки, которые отсут-

ствуют в других участках слизистой оболчки тон-

кой кишки. Объем М-клеток на 20% меньше объема 

энтероцитов. Установлено также, что лимфоциты 

накапливаются преимущественно вблизи М-клеток 

куполов [22, 29, 79]. Притом под М-клетками В-

лимфоцитов накапливается больше, чем Т- клеток, 

М-клетки отличаются от других эпителиоцитов 

тонкой кишки, немногочисленными микроворсин-

ками на апикальной поверхности, единичными ин-

вагинациями плазмолеммы в основании микровор-

синок, вероятно образующими пиноцитозные вези-

кулы, а также по некоторым поверхностным 

ферментам. М-клетки относительно дефицитны по 

лизосомам. Бактерии и другие вещества, транспор-

тируемые и везикулах, не поставляются в лизосомы 

для деградации, что наблюдается в энтероцитах 

[70]. 

Контактирующие с М-клетками внутриэпите-

лиальные лимфоциты разделяют их на ядерную ци-

топлазму на узкие полоски, отделяющие лимфо-

циты от просвета кишки. Эти участки цитоплазмы 

лишены лизосом и заполнены небольшими каналь-

цами и пузырьками [79, 80, 81]. М-клетки адапти-

рованы для везикулярного транспорта широкого 

набора частиц (от холерного токсина до цельных 

бактерий и простейших) из просвета кишечника в 

межклеточные скопления, содержащие лимфоид-

ные клетки [72, 80]. 

Одновременно с этим, эпителий обладает спо-

собностью транспортировать интактные белковые 

макромолекулы в обратном направлении - из 

субэпителиальной области купола в просвет кишки 

[4, 40, 73, 74]. 

Кроме М-клеток, в эпителии Пб крыс выяв-

лены особые пучковые клетки кувшинообразной 

формы [18, 19, 57]. Цитоплазма их более электрон-

носветлая по сравнению с каёмчатыми клетками. 

Апикальная поверхность клеток узкая, содержит 

немногочисленные (до 10 на 1 срез клетки) микро-

ворсинки длиной до 1,3 мкм, шириной 0,2-0,3 мкм. 

От мембраны верхушки каждой микроворсинки от-

ходят параллельные микрофиламенты и микротру-

бочки, простирающиеся до надядерной зоны цито-

плазмы. Микротрубочки не ветвятся и не анастомо-

зируют между собой. Под микроворсинками в 

пучковых клетках видны инвагинации плазмо-

леммы и мелкие везикулы. Цитоплазма клеток 

бедна органеллами. Пучковые клетки Пб, по-види-

мому, несущие рецепторную абсорбционную и сек-

реторную функции происходят из малодифферен-

цированных (стволовых) клеток кишечника [18]. 

Лимфатические узелки Пб топографически и 

функционально связаны с куполами и окружены 

межфолликулярной лимфоидной тканью [10, 12, 

13]. Лимфоидный узелок обычно конусовидной или 

элипсовидной формы имеет герминативный центр 

и окружающий его периферический отдел. Он 

обычно занимает третью часть объема Пб и явля-

ется источником В-лимфоцитов, предшественни-

ков плазматических клеток ЖКТ, синтезирующих 

преимущественно иммуноглобулины класса А [23, 

61, 63]. 

У новорожденных животных лимфоидные 

узелки лишены герминативных центров. Формиро-

вание лимфоидных узелков с герминативными цен-

трами у новорожденных происходит с началом 

естественного вскармливания и микробиоциноза 

тонкого кишечника [2, 16, 31, 37, 44]. У детей, под-

ростков и юношей площадь лимфоидных узелков с 

центрами размножения, заметно превышают пло-

щадь лимфоидных узелков без центра размноже-

ния. В зрелом и пожилом возрасте величины ука-

занных площадей почти равны [24, 58]. Темпы воз-

растной инволюции лимфоидных структур, ее 

выраженность неодинаковы в разных органах. С 

возрастом у животных происходит увеличение 

длины и диаметра тонкой кишки, уменьшение ко-

личества пейеровых бляшек, а также отношение 

площади их поверхности к общей площади поверх-

ности тонкой кишки, что говорит о снижении ак-

тивности периферических органов иммунной за-

щиты у крыс зрелого возраста [17, 18, 37, 60, 61]. 

Особенностью лимфоидных узелков является 

послойное расположение их клеток в каждой зоне, 

отделение одной зоны от другой осуществляется 

ретикулярными клетками. В светлом зародышевом 

центре клетки располагаются рыхло, а в фоллику-

лярной зоне, окружающей светлый центр, клетки 

лежат более плотно друг к другу. Между отрост-

ками ретикулярных клеток в герминативном центре 

располагаются лимфоциты макрофаги и лимфобла-

сты. Клетки лимфоидного ряда представлены боль-

шими, средними и малыми лимфоцитами, преобла-

дающими являются большие и средние лимфо-

циты. Также в этой зоне много макрофагов, 

выполняющих функцию фагоцитоза и передачи ан-

тигенной информации. Переходная зона между гер-

минативным центром и зоной малых лимфоцитов 

резко выражена. Фолликулярная зона является в ос-

новном зоной малых лимфоцитов, большинство из 

которых составляют В-лимфоциты, специализиро-

ванные преимущественно на синтезе иммуноглобу-

лина А. 

Соединительнотканная перегородка, отделяю-

щая лимфоидный узелок друг от друга развита 

слабо. По мере накопления лимфоцитов в перего-

родке границ между узелками определить трудно. 

Ориентиром может служить сеть кровеносных со-

судов в межфолликулярной зоне [18]. 

Наиболее часто на гистологических срезах Пб 

у детей и подростков встречаются лимфоидные 

узелки с четкими контурами и узкой мантией, 

овально вытянутые по направлению к просвету 

кишки. У взрослых преобладающими являются 

лимфоидные узелки с расплывчатой границей, 

овально вытянутые в поперечном направлении. 

Межфолликулярная зона Пб располагается в 

"коридорах" между отдельными лимфоидными 

узелками по ходу соединительнотканной перего-
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родки. Эта зона является Т-зависимой и оконча-

тельного развития достигает в постнатальном онто-

генезе. Большинство лимфоцитов межфолликуляр-

ной зоны представлены малыми, однако по направ-

лению к центру встречаются средние лимфоциты, 

плазмоциты, эозинофильные гранулоциты, увели-

чивается число макрофагов, содержащих лизосом и 

включения [17, 24, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 57]. 

Основную часть лимфоцитов межфолликуляр-

ной зоны составляют Т-лимфоциты, преобладают 

популяции Т-хелперов индукторов. Важным ком-

понентом межфолликулярной зоны являются 

посткапиллярные (высокоэндотелиальные) венулы, 

через стенку которых происходит двухсторонняя 

миграция лимфоцитов. Мигрируют в основном В-

лимфоциты. Это связывают с селективным распо-

знаванием В-клеточных органоспецифических де-

терминант располагающихся, на эндотелиальных 

клетках венул [12, 29]. 

Пб у человека и животных имеют хорошо раз-

витую сосудистую сеть. Центральные входящие ар-

териолы поднимаются по септальной соединитель-

ной ткани в направлении купола, и оканчивается 

субэпителиальной капиллярной сетью. В дальней-

шем капилляры соединяются с капиллярами близ-

лежащих крипт, после чего переходит в посткапил-

лярные венулы Т-зон. Кровь по капиллярам направ-

ляется от верхушки фолликула, поступая в крипту, 

что дает возможность лимфоцитам осуществить 

контроль восстановления специализированного 

эпителия, улавливающего антиген. 

Один из первых признаков инволюции Пб - из-

менение венозного и капиллярного русла; венозные 

сосуды расширяются, их просвет становится нерав-

номерным, капилляры запустевают. Вслед за сосу-

дами регрессируют герминативные центры. На их 

месте появляются скопления жировых клеток и 

грубоволокнистой соединительной ткани [23, 35]. 

При антигенной стимуляции Пб возникает ряд 

стереотипных перестроек тканевой структуры, не 

зависящих от характера антигена [6, 7, 8, 9, 10, 11, 

26, 27, 45, 46, 52, 65, 66, 67, 68, 71, 76]. В общем 

виде роль Пб в развитии гуморальных иммунных 

механизмов, действующих в стенке кишки и на 

уровне просвета, представляется следующим обра-

зом: М-клетки эпителия куполов активно захваты-

вают из просвета кишки интактные белковые мак-

ромолекулы (антигены) и доставляют их к подле-

жащим лимфоидным элементам. Активированные 

антигеном лимфоциты через посткапиллярные ве-

нулы межфолликулярных областей мигрируют в 

брыжеечные лимфатические узлы. В лимфоцитах 

начинается синтез иммуноглобулина. Далее по 

грудному лимфатическому протоку лимфоциты по-

ступают в кровяносное русло. Через определенное 

время из селезенки лимфоциты мигрируют в соб-

ственную пластинку слизистой оболочки кишеч-

ника, где они окончательно дифференцируются в 

плазмоциты, синтезирующие специфические им-

муноглобулины класса А. После выхода из плазмо-

цитов иммуноглобулины диффундируют в кровь. 

Также они могут проникать через базолатеральную 

часть клеточных поверхностей и входить внутрь к 

призматических эпителиоцитов кишечных крипт, 

соединяясь внутри этих клеток со специфическим 

секретным компонентом. Иммуноглобулины в виде 

секреторных антител выходят на поверхность тон-

кой кишки. Из крови иммуноглобулин А способен 

захватываться, при участии такого же секреторного 

компонента, гепатоцитами и вместе с током желчи 

[24, 29, 70] поступать в просвет кишечника. 

Т-лимфоциты попадают в Пб из окружающей 

их соединительной ткани и кровотока, далее прохо-

дят по тому же пути, что и В-лимфоциты и попадая 

в собственную пластинку слизистой оболочки ки-

шечника, выполняют специфические для Т-лимфо-

цитов функции. В дальнейшем большая часть Т-

лимфоцитов гибнет в кишечнике, а остальная про-

должает рециркулировать [9]. 

Имеющиеся сообщения об участии интраэпи-

телиальных Т-лимфоцитов в регуляции процессов 

регенерации эпителия желудка и тонкого кишеч-

ника Так, при воспалительных заболеваниях пище-

варительного тракта сопровождающейся значи-

тельной альвеоляцией ткани, интраэпителиальные 

лимфоциты образовали с эпителиоцитами кон-

такты по типу нексусов, такие контакты были спо-

собны пропускать из клетки в клетку высокомоле-

кулярные вещества [4, 73, 74, 78]. 

Таким образом, накопленные в литературе све-

дения позволяют составить относительно целост-

ное представление о строении Пб. Функции же в их 

изучены далеко не полностью. По имеющимся дан-

ным можно прийти к выводу об их важной роли в 

формировании предшественников антителообразу-

ющих клеток, первичной рецепции энтерально по-

ступающих антигенов, развитии аллергии на пище-

вые аллергены, индукции гуморальных и местных 

иммунных реакций, регуляции репродукции и ко-

операции лимфоцитов. Следует отметить стимуля-

цию Т-лимфоцитами регенераторно-пролифера-

тивных процессов в эпителии кишечной стенки, что 

способствует поддержке целостности и непрерыв-

ности эпителиальной выстилки кишечника [15, 25, 

48, 51, 62]. 
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Abstract 

The paper presents an original technique for the treatment of post-traumatic deforming sacroiliac arthrosis, 

as well as fresh and chronic injuries of the sacroiliac joints using an external fixation device. The algorithm for 

applying the technique is described in detail. The technique is easy to implement. The external fixation device is 

assembled from the elements of a standard set of the Ilizarov apparatus. The elements of the device are attached 

to the pelvic bones, taking into account the biomechanics of the interaction of the components of the pelvic ring, 

which allows dynamic compensation of compression in the posterior pelvis to achieve arthrodesis in the sacroiliac 

joint. 

Аннотация 

В работе представлена оригинальная методика лечения посттравматического деформирующего арт-

роза крестцово-подвздошных, а также свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочле-

нений с использованием аппарата внешней фиксации. Алгоритм применения методики подробно описан. 

Методика проста в реализации. Аппарат внешней фиксации собирается из элементов стандартного набора 

аппарата Илизарова. Элементы аппарата крепятся к тазовым костям с учетом биомеханики взаимодей-

ствия составляющих тазового кольца, что позволяет в динамике восполнять компрессию в задних отделах 

таза для достижения артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении.  

 

Keywords: sacroiliac joint, surgical treatment 

Ключевые слова: крестцово-подвздошное сочленение, хирургическое лечение 

 

Переломы костей таза относятся к наиболее тя-

желым повреждениям опорно-двигательной си-

стемы человека. Травмы, обычно, сопровождаются 

шоком, обширной кровопотерей. В последующем 

такие травмы приводят к стойкой инвалидности в 

30-60% случаев [1]. 

Практика показала, что при ротационно-неста-

бильных повреждениях таза (типа В) эффективным 

является применение внеочагового остеосинтеза. В 

некоторых случаях при вертикально-нестабильных 

переломах таза (типа С) внеочаговый остеосинтез 

также является эффективным [2]. При лечении 

стойких приобретенных деформаций тазового 

кольца широкое применение находит чрескостный 

остеосинтез [3, 4]. Его применение позволяет в пол-

ном объеме реализовать «Эффект Илизарова» [5, 

6]. 

Достаточно часто перелом костей таза с дезин-

теграцией задних отделов приводит к посттравма-

тическому деформирующему артрозу крестцово-

подвздошного сочленения, который, в большин-

стве случаев, сопровождается болевым синдромом 

и статико-динамическими нарушениями в нижних 

конечностях. 

Травматологами-ортопедами в клинической 

практике используется ряд хорошо известных спо-

собов артродезирования крестцово-подвздошных 

сочленений [7-10]. Они обладают рядом недостат-

ков. Это, сравнительно, высокая травматичность, 
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необходимость в длительной иммобилизации паци-

ента, невозможность регулировки компрессии в со-

членении в процессе лечения, достаточно высокое 

количество неудовлетворительных исходов лече-

ния.  

С учетом вышесказанного назрела необходи-

мость в разработке новых подходов к хирургиче-

скому восстановлению тазового кольца. На основе 

известных, хорошо зарекомендовавших себя, мето-

дов и схем остеосинтеза необходимо обеспечить 

устойчивую, локальную, регулируемую (в случае 

необходимости) компрессию в задних отделах таза. 

Это даст возможность обеспечить необходимую 

эффективность артродезирования крестцово-под-

вздошного сочленения, стабилизацию тазового 

кольца в целом. 

В травмцентре ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» разрабо-

тана оригинальная методика лечения посттравма-

тического деформирующего артроза крестцово-

подвздошных сочленений, основанная на примене-

нии элементов стандартного аппарата внешней 

фиксации. Показаниями к применению данной ме-

тодики являются посттравматический деформиру-

ющий артроз крестцово-подвздошных сочленений 

со стойкими стато-динамическими нарушениями, а 

также свежие и застарелые повреждения крест-

цово-подвздошных сочленений. 

За последние 7 лет эта методика применялась 

у 46 пациентов, поступивших в трамвцентр на 

сроке от 1 суток до 3 недель после травмы. 8 паци-

ентов были прооперированы по поводу застарелых 

повреждений со сроком 1 год и более. Во всех слу-

чаях получены хорошие результаты лечения. 

На практике эта методика реализуется следую-

щим образом. 

Пациент располагается на операционном столе 

на животе. Производится разрез длиной около 2 см. 

в проекции средней трети крестцово-подвздошного 

сочленения, вдоль этого сочленения.В задней части 

крестцово-подвздошной связки тупым инструмен-

том формируется канал, направленный в полость 

сочленения. Производится тщательный кюретаж 

суставных поверхностей крестцово-подвздошного 

сочленения (например, распатором или ложкой 

Фолькмана). Образовавшаяся полость тщательно 

промывается. Устанавливают дренаж. Дренаж дол-

жен быть установлен таким образом, чтобы при со-

здании компрессии в задних отделах таза в про-

цессе послеоперационного ведения пациента, не 

произошло ущемление дренажа. После этого опера-

ционная рана ушивается.  

Пациент укладывается на спину. Под поясницу 

подкладывается валик соответствующего размера. 

В этом положении производится второй этап опе-

ративного вмешательства. Если оперируются по-

вреждения крестцово-подвздошных сочленений 

(свежие и застарелые), этот этап является един-

ственным. 

В тело подвздошной кости, через гребни, вво-

дят по три резьбовых стержня на глубину 5-7 см. 

При этом необходимо ориентироваться на по-

звонки S2, S3,потому что в этой области располо-

жена ось низкоамплитудного движения в крест-

цово-подвздошных сочленениях (рис. 1, 2).С этой 

целью через разрез длиной 4-5 мм, который осу-

ществляется по гребню подвздошной кости, шилом 

 4-5 мм формируется костный канал между 

наружным и внутренним кортикальными слоями 

подвздошной кости (обычно его длина составляет 

5-7 см). 

 

 
Рис. 1. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид спереди. 3-Dреконструкция РКТ. 
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Рис. 2. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид сзади. 3-Dреконструкция РКТ. 

 

Проксимальнее этого канала аналогичным тех-

ническим приемом формируются два канала по 

ходу гребней подвздошных костей на 1 см и 2 см. В 

сформированные таким образом каналы устанавли-

ваются резьбовые стержни 2, на которых позже бу-

дет собираться аппарат внешней фиксации (рис. 3, 

4). В процессе установки стержней производится 

контроль надежности установки. 

 

 
Рис. 3. Схема аппарата внешней фиксации. Вид спереди. 
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Рис. 4. Схема аппарата внешней фиксации. Вид сзади. 

 

Сначала устанавливается стержень в области 

передней верхней ости подвздошной кости, затем, 

проксимальнее – два других стержня. На этих 

стержнях размещаются полукольцевые сектора та-

зовых дуг длиной 10-15 см (1), входящие в стан-

дартный комплект аппарата Илизарова. Установ-

ленные на стержнях 2 полукольцевые опоры 1 со-

единяют между собой резьбовыми штангами 3 и 4. 

Штанги располагаются перед тазом, в горизонталь-

ной плоскости, параллельно друг другу, на рассто-

янии до 3 см. В процессе послеоперационного веде-

ния пациента эти штанги позволяют реализовать 

восполняемую компрессию в задних отделах таза 

пациента. 

Представленная компоновка аппарата внеш-

ней фиксации дает возможность оптимизировать 

его размеры и вес, и, в то же время, создать эффек-

тивную рычажную систему для стабилизации тазо-

вого кольца. 

Регулировка установленной конструкции осу-

ществляется следующим образом. Сначала зада-

ется компрессия в задних отделах таза во фронталь-

ной плоскости. Для этого посредством вращения 

гаек, расположенных на штанге 3, сближают полу-

кольцевые опоры в направлении 5. Затем компрес-

сия усиливается, что достигается на счет напряже-

ния штанги 4, которое реализуется разведением 

опор с помощью гаек в направлении 6 (рис. 3). 

Таким образом, путем сближения полукольце-

вых опор 1 по штанге 3 в направлении 5 и за счет 

разведения опор штангой 4 в направлении 6, реали-

зуется возможность регулирования компрессирую-

щих усилий в задних отделах таза в направлении 7.  

Выше было указано, что стержни 2 вводятся с 

ориентаций на позвонки S2, S3. Как известно, в 

этой зоне находится ось малоамплитудного движе-

ния крестцово-подвздошных сочленений [10, с. 

62]и уравновешены моменты сил, действующих на 

тазовое кольцо в краниальном и каудальном 

направлениях. Размещение стержней 2 с ориента-

ций на позвонки S2, S3 позволяет обеспечить мини-

мальное механическое воздействие на подвздош-

ную кость при репозиции гемипельвиса. Введение 

стержней 2 с использованием такой методики сни-

жает вероятность дополнительных повреждений 

подвздошных костей. Появляется возможность с 

минимальными усилиями достичь репозиции ко-

стей таза, а также создать оптимальные условия для 

работы узлов аппарата внешней фиксации, а 

именно - минимизировать нагрузки на аппарат при 

уравновешенном, после репозиции, тазе [11]. 

Представленная схема аппарата с использова-

нием полукольцевых опор с каждой стороны таза, с 

установкой стержней на подвздошные кости, поз-

воляет реализовать требования общей концепции 

аппарата внешней фиксации для таза. При этом со-

здается возможность получения устойчивой, ло-

кальной, а при необходимости, регулируемой в 

процессе лечения, компрессии в задних отделах 

таза. Все это, в конечном итоге, обеспечивает высо-

кую эффективность артродезирования крестцово-

подвздошного сочленения и стабилизацию тазо-

вого кольца в целом. 

Таким образом, описанная методика позволяет 

производить артродезирование крестцово-под-

вздошного сочленения в режиме поддерживаемой 

(восполняемой) в динамике компрессии в задних 

отделах таза. Восполняемая компрессия в задних 

отделах таза, в свою очередь, позволяет достичь эф-

фективного артродезирования в крестцово-под-

вздошном сочленении, которое, обычно, сопровож-

дается купированием болевого синдрома.  

Через сутки после операции начинается акти-

визация пациента. Под контролем медицинского 

персонала пациент садится в постели, опускает 

ноги. При отсутствии ортостатических явлений, па-

циент встает, держась за раму Балканского (или 

7 
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аналогичную конструкцию). Если пациент чув-

ствует себя нормально, то он самостоятельно встает 

несколько раз в течение дня. Со 2 дня пациент пе-

ремещается с помощью костылей, контролируя 

нагрузку на конечность со стороны поврежденного 

заднего отдела таза.  

На 5 день после операции осуществляется 

рентгенография таза в стандартных проекциях. В 

случае нормального состояния тазовых костей и от-

сутствия проблем с кожным покровом вокруг уста-

новленных стержней, больной выписывается на ам-

булаторное лечение. 

Через 8-10 недель после операции произво-

дится рентгенография таза в стандартных проек-

циях. В случае нормального состояния в области 

крестцово-подвздошного сочленения проводится 

клиническая проба. Клиническая проба состоит в 

следующем. Производится демонтаж соединений 

между опорами. Затем пациент, примерно, 1 час хо-

дит с опорой на костыли и без опоры. В случае от-

сутствия посторонних ощущений производится де-

монтаж оставшихся частей стержневого аппарата. 

При возникновении неприятных ощущений (боль, 

субъективно – ограниченная опороспособность 

нижней конечности) производится монтаж соеди-

нений, пациент направляется на долечивание. Рент-

генконтроль и демонтаж аппарата производятся на 

более поздних сроках. 

На наш взгляд, предложенная методика лече-

ния посттравматического деформирующего арт-

роза крестцово-подвздошных сочленений, а также 

при лечении свежих и застарелых повреждений 

крестцово-подвздошных сочленений, обладает сле-

дующими преимуществами: 

1. Оперативное вмешательство, в ходе которое 

осуществляется закрытый остеосинтез, не сопро-

вождается серьезной кровопотерей. 

2. Аппарат внешней фиксации, который может 

быть легко наложен для стабилизации отломков 

даже в условиях шоковой операционной, позволяет 

производить окончательную репозицию вне опера-

ционной.  

3. Методика позволяет в динамике восполнять 

компрессию в задних отделах таза для достижения 

артродезирования в крестцово-подвздошном со-

членении.  

4. Пациенты рано активизируются - со 2 дня 

после операции они встают и перемещаются с до-

полнительной опорой, например, костылями(при 

отсутствии сочетанных и сопутствующих патоло-

гий). 

5. Методика основана на использовании стан-

дартных конструктивных элементов из набора ап-

парата Илизарова, проста в выполнении, не требует 

дорогостоящих расходных материалов и специали-

зированного инструментария. 

Клинический пример 

Больная Д., 53 года. После ДТП лечилась кон-

сервативно (скелетное вытяжение)в одной из боль-

ницг. Казани по поводу закрытого чрезвертлужного 

перелома справа со смещением. Через 9 месяцев по-

сле выписки обратилась травмцентр ГАУЗ «РКБ 

МЗ РТ» с жалобами на боли в области правого та-

зобедренного сустава, неопорность правой нижней 

конечности. 

Пациентке был произведен закрытый остео-

синтез аппаратом внешней фиксации. Через 9 

недель после операции произведен демонтаж аппа-

рата (рис. 5). Окончательный диагноз - Сросшийся 

чрезвертлужный перелом справа со смещением. 

Посттравматический коксартроз справа III–IVст. 

Укорочение правой нижней конечности до 2 см. 

Выраженный болевой синдром.  

Через 6 месяцев демонтажа аппарата произве-

дено эндопротезирование тазобедренного сустава с 

установкой на вертлужную впадину укрепляющего 

кольца Буршнайдера. 

 

 
Рис. 5. Больная Д., 53 года. После демонтажа аппарата внешней фиксации. 
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После операции эндопротезирования паци-

ентку начали беспокоить боли в области правого 

тазобедренного сустава, а также - в области правого 

крестцово-подвздошного сочленения. Углубленное 

обследование выявило нестабильность тазового 

компонента эндопротеза, ложный сустав в зоне 

бывшего перелома вертлужной впадины, застаре-

лое повреждение правого крестцово-подвздошного 

сочленения. Через 9 месяцев после операции эндо-

протезирования по разработанному способу произ-

веден артродез правого крестцово-подвздошного 

сочленения в аппарате внешней фиксации (рис. 6).  

 
Рис. 6. Больная Д., 53 года. Состояние после артродеза. 

 

Демонтаж аппарата по показаниям произведен через 8 недель после операции. Через 4 месяца после 

демонтажа аппарата рентгенологически определяется сросшийся чрезвертлужный перелом справа, состо-

явшийся артродез правого крестцово-подвздошного сочленения (рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Больная Д., 53 года. Состояние через 4 месяца после демонтажа аппарата. Сросшийся 

чрезвертлужный перелом справа, артродез правого крестцово-подвздошного сочленения. 
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Abstract 

A low-traumatic approach to the posterior edge of the acetabulum for reposition and fixation of fragments of 

its upper and posterior parts is proposed. The peculiarity of the topographic anatomy of the gluteal region is taken 

into account. The technique of surgical intervention is described depending on the level of fracture of the posterior 

edge of the acetabulum. 

Аннотация 

Предложен малотравматичный доступ к заднему краю вертлужной впадины для репозиции и фикса-

ции отломков ее верхнего и заднего отделов. Учтена особенность топографической анатомии ягодичной 

области. Описана техника оперативного вмешательства в зависимости от уровня перелома заднего края 

вертлужной впадины. 
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Переломы заднего края вертлужной впадины, 

как и чрезвертлужные, чаще всего происходят при, 

так называемой, травме ускорения, к которым отно-

сятся дорожно-транспортные происшествия, паде-

ния с высоты. Большая часть травмированных - мо-

лодая, трудоспособная часть населения [1, 2]. Такие 

переломы сопровождаются как вывихами бедрен-

ной кости, серьезными смещениями фрагментов 

кости, так и разрушением суставных поверхностей 

тазобедренного сустава и хряща. Это является при-

чиной развития деформаций конечностей, дефор-

мирующего артроза и контрактур в тазобедренном 

суставе [3-5]. 

Анализ пациентов, поступивших после травмы 

ускорения на лечение в травмцентр ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» в последние 5 лет, выявил следующее. Изоли-

рованные вывихи бедренной кости были зафикси-

рованы в 12% случаев. У 57% пациентов вывихи 

бедра сопровождались переломами заднего или 

задне-верхнего отдела вертлужной впадины. Пере-

ломы переднего края вертлужной впадины встреча-

лись гораздо реже – всего в 0,7% случаев. У 31,3% 

пациентов были выявлены - переломы обеих ко-

лонн в различных комбинациях, а также изолиро-

ванные переломы передней и задней колонны. 

Первичная диагностика при поступлении па-

циента основывается на особенностях фиксации 

положения нижней конечности и заключается в ща-

дящем обследовании пострадавшего и проведении 

обзорной рентгенографии таза. В экстренном по-

рядке осуществляется внутривенный наркоз, спи-

нальная или эпидуральная (в зависимости от состо-

яния пациента) анестезия и производится вправле-

ние вывиха с контролем стабильности в 

вправленном суставе. Затем производится оконча-

тельная диагностика повреждения тазобедренного 

сустава. Она включает рентгенографию в обзорной, 

косой запирательной и подвздошной проекциях 

(стандартные укладки), компьютерную (обычно 

рентгеновскую) томографию поврежденной обла-

сти. 

Такой подход позволяет получить полную кар-

тину повреждений вертлужной впадины, а именно 

- характер перелома, размеры отломков, их распо-

ложение (в полости сустава или вне его), наличие 

очагов импрессии и компрессии, особенности дис-

локации головки бедренной кости. 

Принципиальное значения при выборе метода 

лечения таких повреждений имеет размер отломков 

края вертлужной впадины.  

Краевые переломы вертлужной впадины ши-

риной до 4-5 мм чаще всего - несмещенные или с 

незначительным смещением. В этом случае остео-

синтез не показан. 

Сравнительно часто выявляется ширина верт-

лужной впадины отломков более 5 мм (наш опыт 

показывает, что она может 30 и более мм). В этом 

случае после вправления вывихов в тазобедренном 

суставе смещение отломка (или отломков), чаще 

всего, сохраняется. Такое смещение можно рас-

сматривать как «шинирующий» эффект коротких 

наружных ротаторов бедра и малой ягодичной 

мышцы для смещаемых отломков в процессе вы-

виха бедра. Оставшееся смещение отломка (или от-

ломков) заднего края вертлужной впадины явля-

ется, по нашему мнению, абсолютным показанием 

к их открытой репозиции и стабилизации. Необхо-

дим следить за тем, чтобы репозиция была анато-

мичной, стабилизация должна производится с до-

статочной компрессией, но при этом нельзя допус-

кать раскол отломка. При несоблюдении этих 

условий синовиальная жидкость сустава служит 

интерпонантом, что, в последующем, может приве-

сти к замедленному срастанию перелома и, даже, к 

формированию ложного сустава. 

Любая травма, в том числе и перелом заднего 

края вертлужной впадины, сопровождается ком-

пенсированным или субкокомпенсированным 

нарушением микроциркуляции артикулярных и 

параартикулярных тканей. Поэтому хирургический 

доступ к заднему краю вертлужной впадины и к 

задней колонне при проведении оперативного по-

собия в данном случае, должен быть, по возможно-

сти, малотравматичным, основываться на принципе 

разумной достаточности в каждом конкретном слу-

чае. 

Хорошо известен и достаточно широко ис-

пользуется заднее-наружный доступ к тазобедрен-

ному суставу по Кохер-Лангенбеку. Однако его 

нельзя признать оптимальным, так как он, может 

сопровождаться остеотомией большого вертела, яв-

ляется довольно травматичным. К тому же такой 

подход сопровождается кровопотерей до 700 мл. 

Нами разработан и используется оригиналь-

ный хирургический доступ к заднему краю верт-

лужной впадины. Этот доступ является анатомич-

ным, он минимально травматичен, обеспечивает 

достаточный обзор заднего края вертлужной впа-

дины. 

В ходе планирования хирургического вмеша-

тельства хирург, с учетом результатов рентгеноло-

гического (томографического) обследования, дол-

жен четко определить расположение отломка (или 

отломков) относительно однозначно определяе-

мых, «ориентирных», анатомических образований. 

В данном случае в качестве таких «ориентирных» 

объектов можно рассматривать большой вертел 

бедренной кости и дистальный отдел крестцово-

подвздошного сочленения. Линия, которая соеди-

няет эти ориентиры, будет соответствовать верх-

нему краю грушевидной мышцы или надгрушевид-

ному пространству (естественно, с некоторыми до-

пущениями). Отломок вертлужной впадины, 

лежащий на уровне или выше этой линии, отно-

сится к верхнему отделу задней стенки вертлужной 

впадины. Если отломок проецируется на проведен-

ную линию или ниже ее, значит, он относится к 

средним и нижним отделам задней стенки.  

Если отломок локализуется выше ориентирной 

линии (рис. 1а, б), разрез производится в направле-

нии этой линии или несколько выше от проекции 

основания крестцово-подвздошного сочленения до 

верхушки большого вертела. Фасция большой яго-

дичной мышцы вскрывается продольно волокнам. 
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При таком подходе имеется возможность пальпа-

торно определить наиболее выдающуюся часть от-

ломка. Волокна мышцы тупо разводятся. После 

этого, в глубине раны можно наблюдать среднюю 

ягодичную мышцу или нижний ее край. Средняя 

ягодичная мышца с подлежащей к ней малой яго-

дичной мышцей отводятся кверху, находящаяся 

глубже и ниже их грушевидная мышца – книзу. От-

ломок аккуратно осматривается. При этом надо об-

ратить внимание на то, чтобы не нарушилась его 

связь с капсульно-связочным аппаратом. Визу-

ально оценивается состояние хряща головки бед-

ренной кости, а также хряща на отломке заднего 

края. Полость сустава тщательно промывается. От-

ломок аккуратно устанавливается на свое место по 

принципу «Зуб в зуб». Затем производится фикса-

ция отломка одним или несколькими винтами, да-

ется необходимая компрессия. Винты устанавли-

вают на максимально возможном (по ситуации) от-

далении от субхондрального слоя. Производится 

проверка стабильности фиксации отломка. Затем 

рана ушивается. 

 

 
Рис.1. Перелом верхнего отдела заднего края вертлужной впадины со смещением отломка. Обзорная 

рентгенограмма таза: А - заднее-верхний вывих бедра, Б - вправленный вывих бедра. 

А

) 

Б

) 
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Для того, чтобы можно было осуществить ран-

нюю активизацию больного в послеоперационном 

периоде, устанавливается аппарат внешней фикса-

ции по стандартной схеме. Наличие аппарата поз-

воляет стабилизировать тазобедренный сустав, ре-

гулировать нагрузку на него. Это создает оптималь-

ные условия, как для срастания перелома, так и для 

расправления или восполнения участков импрес-

сии или компрессии с последующим восстановле-

нием структуры субхондрального слоя (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации верхнего 

отдела заднего края вертлужной впадины винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в 

аппарате внешней фиксации. 

 

 
Рис. 3. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная). Срок после 

оперативного лечения – 6 лет. 
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При наличии противопоказаний для установки 
аппарата внешней фиксации, накладывается ске-
летное вытяжение сроком на 3-4 недели. 

Если отломок вертлужной впадины проециру-
ется на уровне или ниже ориентирной линии (рис. 
4),разрез производится на 1 см ниже ее. Волокна 
большой ягодичной мышцы тупо разводятся. Боль-
шая, средняя и малая ягодичные мышцы, а также 
грушевидная мышца отводятся кверху, в то время 

как верхняя близнецовая – книзу. Необходимо учи-
тывать, что из малого таза под грушевидной мыш-
цей в проксимальном ее участке выходит седалищ-
ный нерв. Производится ревизия состояния хряща 
головки бедренной кости. Отломок, после тщатель-
ного промывания полости сустава, устанавливается 
на место. Производится его стабильная фиксации, 
осуществляется необходимая компрессия (рис.5, 6). 

 
Рис. 4. Рентгенограмма тазобедренного сустава до и после вправления. Перелом среднего отдела 

заднего края вертлужной впадины со смещением. 

 
Рис. 5. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации среднего 

отдела заднего края вертлужной впадины 2 винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава 
в аппарате внешней фиксации. 
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Рис. 6. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная).  

Срок после оперативного лечения – 3 года. 

 

В ходе операции ассистент хирурга придает 

конечности наружную ротацию путем удержания 

ее за голень в этом положении. При таком положе-

нии конечности снижается степень натяжения ко-

ротких наружных ротаторов бедра. Это делает бо-

лее широким обзор операционной раны. Кроме 

того, при ротации бедра снижается вероятность по-

падания фиксирующего винта в полость сустава. 

Также, при проведении манипуляций в критиче-

ской близости к седалищному нерву, ассистент хи-

рурга контролирует двигательную реакцию стопы 

на раздражение наружной порции седалищного не-

рва (в дистальных отделах конечности ее представ-

ляет малоберцовый нерв).  

С использование представленного хирургиче-

ского доступа к заднему краю вертлужной впадины 

нами пролечено 68 пациентов. 54 пациента проопе-

рированы на сроках до 2 недель после травмы. На 

сроках 3-5 недель после операции прооперировано 

14 пациентов.  

Послеоперационные нейропатии малоберцо-

вого нерва были выявлены у 3 пациентов. После 

проведения реабилитационных мероприятий (элек-

тролечение, иглорефлексотерапия, массаж, ЛФК, 

медикаментозная терапия) неврологический дефи-

цит был устранен на сроках 6-8 месяцев после опе-

рации. 

На отдаленных сроках наблюдения (2-6 лет) у 

5 больных был выявлен коксартроз III степени. 

Двоим в последующем было произведено эндопро-

тезирование тазобедренного сустава. 
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Abstract 

Cancer of the cervix uteri (cervical cancer) takes the 2-nd place in the structure of cancer diseases, after breast 

cancer and takes the 1-st place among the reasons of female mortality of cancer in developing countries. One of 

the tasks of practical gynecology is accurate selection, appropriate therapy, competent regular medical check-up 

of patients with benign and precancerous cervix uteri diseases. Physiosurgical methods are the leading methods in 

diagnostics and treatment of cervix uteri diseases. Development and adoption of new more effective technologies 

in doctors’ practice is one of the important problems of gynecology. [1, 2, 3, 4]. 

Аннотация 

Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место в структуре онкологических заболеваний, уступая 

только раку молочной железы, и первое место среди причин женской смертности от рака в развивающихся 

странах. Одной из задач практической гинекологии является тщательный отбор, адекватная терапия и гра-

мотное диспансерное наблюдение пациенток с доброкачественными и предраковыми заболеваниями 

шейки матки. Физиохирургические методы являются ведущими в диагностике и лечении заболеваний 

шейки матки. Разработка и внедрение современных, более эффективных технологий в практическую дея-

тельность врачей остается одной из приоритетных проблем гинекологии [1,2,3,4]. 

 

Keywords: cervix uteri, precancer, cervical cancer, radiosurgery, HPV, ectopia,  colposcopy.  

Ключевые слова: шейка матки, предрак, рак шейки матки, радиохирургия, ВПЧ, эктопия, кольпо-

скопия.  

 

Введение 

Несмотря на многочисленные успехи в лече-

нии фоновых и предраковых заболеваний шейки 

матки, они продолжают составлять значительный 

удельный вес в структуре общей гинекологической 

заболеваемости.  

Наиболее распространенными фоновыми забо-

леваниями шейки матки являются «приобретенная 

псевдоэрозия», посттравматическая деформация 

или эрозированный эктропион. Следом за ними 

лейкоплакия шейки матки.  

В связи распространением вируса папилломы 

человека высокоонкогенных серотипов, в послед-

нее время наблюдается рост числа предраковых за-

болеваний (LSIL, HSIL). 

Этот факт указывает на актуальность не только 

своевременных диагностических алгоритмов, но и 

адекватных методов лечения.  

Существующие в настоящее время консерва-

тивные и хирургические методы лечения, несмотря 

на их эффективность, не всегда приемлемы для ле-

чения фоновых, а тем более предраковых заболева-

ний данной локализации. 

В последние годы широкую популярность 

приобрела радиоволновая деструкция шейки 

матки, позволяющая с помощью высокочастотных 

волн достигать высокого терапевтического эф-

фекта, даже в наблюдениях с тяжелым предраком 

шейки матки (HSIL).  

Одним из критериев эффективности патологии 

данной локализации является продолжительность и 

полнота заживления после операционных ран и от-

сутствие рецидивов.  

Цель исследования 

Оценка эффективности применения широко-

полосной радиоволновой хирургии у пациенток с 

фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки 

матки. 

Материалы и методы исследования.  

Проанализированы результаты амбулаторного 

обследования и лечения 200 пациенток с фоновыми 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7016742


55 Annali d’Italia №34/2022 

и предраковыми заболеваниями шейки матки в воз-

расте от 18 до 62 лет. Средний возраст пациенток 

составил 28±2,4 года. В алгоритм диагностического 

поиска включены следующие методы исследова-

ния: общеклинические, микробиологические, им-

мунологические, эндоскопические (кольпоскопия, 

вульвоскопия), ультразвуковые, цитологические, 

гистоморфологические. 

Нарушения менструальной функции выявлены 

у 42(21%) женщин. 182(91%) пациентки имели в 

анамнезе беременность, в том числе роды — 

168(84%). 54 (27%) пациентки перенесли в родах 

акушерские травмы шейки матки (разрывы II—III 

степени). В большинстве наблюдений - 148(74%) 

имели ИППП, в том числе ВПЧ высокоонкогенного 

серотипа - 37(18.5%) наблюдений. Хронические 

воспалительные процессы наблюдались в 100% 

наблюдений, из них сальпингоофориты - 102(51%), 

цервициты – 148(74%), вульвовагиниты– 131 

(65.5%). В 32 наблюдениях имела место клиниче-

ская манифестация вирусного поражения в виде 

кондилом вульвы и влагалища, в том числе у 16 

женщин до 25 лет. 

При кольпоскопии выявлены следующие забо-

левания: псевдоэрозия с аномальной кольпоскопи-

ческой картиной 1-2 степени – 137(68.5%), эрозиро-

ванный эктропион с гипертрофией шейки матки и 

аномальной кольпоскопической картиной 1-2 сте-

пени – 54(26%), лейкоплакия – 28 (14%), цервицит, 

в том числе с аномальной кольпоскопической кар-

тиной неспецифической –148(74%), кондиломы 

вульвы и влагалища - 32 (16%), кондиломы шейки 

матки - 16 (8%), полипами цервикального канала – 

27 (13.5%), пролабирующие ретенционные кисты – 

7(3.5). В 25(12,5%) наблюдениях выявленная пато-

логия сочеталась с LSIL и HISL.  

Тактические этапы определялись на основании 

результатов комплексного обследования (онкоци-

тология, кольпоскопия, впч-тестирование с опреде-

лением вирусной нагрузки).   

Лечебная коррекция пациенток с фоновыми и 

предраковыми заболеваниями шейки матки прово-

дили поэтапно. I этап с учетом данных влагалищ-

ного мазка и ПЦР диагностики включал санацию 

инфекции и восстановление микробиоценоза влага-

лища. В терапии использовались системные и мест-

ные вагинальные антибактериальные и антимико-

тические средства. 

На II этапе проводилось хирургическое лече-

ние с использованием радиохирургического порта-

тивного аппарата «Сургитрон™» производства 

фирмы «EllmanInternational, inc.» (США), выходная 

частота – 3,8 МГц. Применялись три рабочих ре-

жима: чистый разрез (90%-разрез и 10%-коагуля-

ция), разрез и коагуляция (50%-разрез и 50%-коагу-

ляция) и гемостаз (90% коагуляция). Радиокониза-

цию и радиоэксцизию выполняли петлевыми 

электродами в пределах здоровых тканей, гемостаз 

- шариковым электродом. 

При предраковых состояниях шейки матки ко-

низация дополнялась реконизацией и кюретажем 

цервикального канала. 

В 72 (36%) наблюдениях в тактический этап 

включена прицельная мультифокусная биопсия 

шейки матки с последующим гистологическим ис-

следованием. Объем хирургического вмешатель-

ства определялся с учетом тяжести морфологиче-

ских изменений в биоптате. 

Радиохирургическое лечение проводилось в І 

фазу менструального цикла, что позволяло исклю-

чить наличие беременности и улучшить течение ре-

паративных процессов, профилактировать эндо-

метриоз шейки матки.  

 

Результаты исследования.  

Работа петлевыми электродами выполнялась с 

применением режима «резание», мощность 4,5-5 

единиц. Коагуляция зоны воздействия шариковым 

электродом проводилась в режиме «монокоагуля-

ция», мощность 4-5 единиц. 

Интраоперационных осложнений не наблюда-

лось. После радиохирургического лечения отме-

чено образование фибриновой пленки, которая от-

торгалась на 8-14 сутки. В 12 (6%) наблюдениях 

имели место кровотечения из зоны воздействия по-

сле отторжения пленки, купированные вагиналь-

ной тампонадой. 

Применение радиохирургических методов ле-

чения фоновых и предраковых заболеваний шейки 

матки позволило сократить продолжительность 

операции и получить качественный биоптат для ги-

стоморфологического контроля. Толщина зоны 

некроза после воздействия прибором «Сур-

гитрон™» составила всего 0,04 мм. Срок полной 

эпителизации шейки матки составил от от 30 до 60 

суток. Мониторинг больных проводили в течение 2  

лет (1 раз в 6 месяцев при фоновых процессах 

и 1 раз в 3 месяца при предраковых заболеваниях). 

Отмечены благоприятные ближайшие и отдален-

ные результаты. Рецидивы заболевания выявлены у 

3% наблюдаемых пациенток. 

Применение радиохирургии в коррекции фо-

новых и предраковых заболеваний шейки матки яв-

ляется высокоэффективным и доступным методом 

хирургического лечения. Радиоволновой метод 

позволяет значительно уменьшить травматичность 

и продолжительность хирургического вмешатель-

ства, кровопотерю, что позволяет проводить диа-

гностические и лечебные манипуляции на шейке 

матки в амбулаторных условиях. 

Преимуществом этого метода является быст-

рота оказания хирургического пособия, минималь-

ная кровопотеря, интра- и послеоперационная боль, 

безрубцовое заживление послеоперационной раны 

в короткие сроки. Благодаря данному методу хи-

рургического воздействия лечебные и косметиче-

ские результаты значительно превышают резуль-

таты, получаемые после электрохирургических и 

лазерных методов.  
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Abstract 

The article describes the Pedagogical Model of the development of the English communicative competence 

of Philology students through the discursive approach to the literary text that was elaborated, implemented and 

validated in the process of studying English. It was realized from the perspective of the role of the discursive 

approach in the communicative paradigm in the English language, based on student-centered learning, major con-

cepts of glottodactics, socioconstructivist learning theories. 
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The Pedagogic Model is made up of elements 

which represent systems that ensure its integrity, that 

distinguish action, cognitive, attitudinal and procedural 

structures which are in reciprocal relation. The Peda-

gogical Model of the development of the English com-

municative competence of Philology students through 

the discursive approach to the literary text represents a 

methodological construct that stimulates the didactic 

approach to the development of the given competence, 

taking into account the standards of professional com-

municative competence in the English language, the 

purpose, the objectives of the didactic approach to the 

development of the communicative competence, the 

pedagogical principles and conditions (linguistic, psy-

cholinguistic and methodological) of the development 

of the communicative competence.  

The central point of the Pedagogical Model is the 

contents of the discursive approach to the literary text, 

which provides advantages for the development of the 

communicative competence in English at the level of 

knowledge, application and integration (Picture 1). 

The evaluation criteria of the elaborated Pedagog-

ical Model are established on the basis of the Profes-

sional Training Standards of Philology students which 

must be achieved at the end of the first cycle (bachelor's 

degree) of the process of studying English as a foreign 

language (Table 1). 
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Picture 1. Pedagogical Model of the development of the English communicative competence through the 

discursive approach to the literary text 

 

In the Republic of Moldova, the National Framework of Higher Education Qualifications is the domestic 

document that describes the system of teachers’ professional competences [1]. 
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Table 1.  

General competences for the specialists in modern languages and classical languages (according to the 

National Qualifications Framework: Higher Education) 

Specific skills for the 

specialists in modern 

languages and classi-

cal languages 

Generalization of linguistic, literary and civilizational knowledge. 

Identification of the theoretical bases of linguistics, literary science and the existing 

problems in these fields. 

Identification of linguistic units, their relationship, the processes that affect them and 

the literary, civilizational and intercultural processes. 

Interpretation of linguistic and literary theories. 

Application of the studied linguistic and literary theories to the research of a particular 

phenomenon. 

Ability to select linguistic data, to constitute a corpus, to interpret and use the infor-

mation from them for argumentation. 

Use of linguistic and literary analysis methods that are appropriate to the type of re-

search. 

Formulation of the legalities of the functioning of the linguistic, literary and cultural 

mechanisms. 

Analysis of the linguistic and literary phenomena from diachronic, synchronic, social 

perspectives. 

Identification of different types and sources of meanings according to languages. 

Use of specialized language depending on the target audience. 

Use of appropriate means in the re- and production of a text. 

 

Researchers T. Callo, A. Paniş, V. Andriţchi en-

courage the idea that, within the development of the 

competence, several certain stages must be gradually 

completed, based on the algorithm Competence = Fun-

damental knowledge + Functional knowledge + Be-

havior/Attitude [2, p. 79].  

In this regard, the purpose of the Pedagogical 

Model is formulated and it consists in the development 

of the English communicative competence of Philology 

students through the discursive approach to the literary 

text, specified both at the discursive and sociocultural 

level, developed in order to optimize the process of the 

professional communication in English, which will fa-

vor the creation of the English discursive culture of Phi-

lology students. 

At the knowledge level, the development of the 

communicative competence process reflects several 

specific objectives: establishing the functioning of var-

ious utterances in terms of language, rhetorical and lin-

guistic mechanisms; determining, within the text struc-

ture, the lexical-grammatical degree and its contribu-

tion to the production of discourse; identifying certain 

characteristics of social and regional varieties, as well 

as the application of more distinctive characteristics in 

the formation of a certain speech; establishing text 

structures with connotative content, cultural, historical 

and social references; distinguishing the categories of 

linguistic means by using the appropriate connectors to 

indicate points of view, statements or arguments. 

At the application level, the achievement of the 

specific objectives of the development of the English 

communicative competence imply the ability of an easy 

transition between registers, emphasizing the features 

of the used one; the narration, through the use of spatial, 

temporal and logical connectors, of a coherent and long 

story; the presentation of a rather complicated narra-

tive, which reflects secondary themes, but also more 

developed themes, which suppose an appropriate con-

clusion; the correct and precise presentation of ideas, 

through appropriately structured information, in more 

complex statements; the formulation of a structured, 

fluent and clear text, demonstrating the controlled use 

of appropriate examples, arguments and the linguistic 

means of articulation and structure; accurate reception 

of statements and opinions that note similarity, trust or 

distrust, certainty or doubt; produce complex, long, co-

hesive and well-organized texts using organizational 

charts as well as various linking/articulating words; ar-

guments by paraphrasing and reformulating certain tex-

tual structures. 

At the integration level, the language should be 

adapted to the change of the discourse topic and the 

communicative situation, in order to demonstrate the 

ability to initiate, continue and complete the message; 

producing/developing a coherent, long text, through ex-

amples and arguments, through fluency and spontane-

ity; expressing an intention and attitude for intervening 

in the discussion using certain linguistic units; the pre-

cise apprehension of the means of giving feedback to 

questions and of understanding the storyteller’s inten-

tion, of interpreting the speakers’ signs. 

The Pedagogical Model involves textual and con-

textual analysis, but also the analysis of discursive 

strategies used in various communicative situations. 

Given the fact that speech is a social practice, the 

discursive approach focuses on the sociocultural and 

discursive aspects of communication, the ways people 

speak using discursive strategies and resources; the 

communicative situation that places the receiver out-

side the text; the study of the phenomena from the real-

ity determined by the context (the conditions of the text 

production), through the interaction of sender - mes-

sage/code - receiver. 

In the analysis of the communicative situation, 

considerable attention is paid to aspects such as soci-

ocultural awareness, textual coherence and cohesion, 

precision and order of thought, inference of meaning by 

readers, thematic development, adaptation of the reader 

to the context, relationship between the author and the 
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reader, and not only the relationship that exists between 

one sentence or another [3]. 

The implementation of the Pedagogical Model 

aims at the development of communicative skills in 

English based on the requirements of social reality, 

conditioned by the presence of certain social and psy-

cho-pedagogical factors such as: 

● psycho-pedagogical factor - involves students’ 

training taking into account the need for discursive 

skills in didactic communication and the entire profes-

sional activity; 

● social factor – in the context of the complexity 

of today's society, the competences system becomes an 

innovative type of the purposes on which higher educa-

tion focuses, and the emphasis shifts to the pragmatic 

dimension of the English language; 

● psycholinguistic factor – communication of in-

formation in two ways (content and expression), mutual 

understanding, materialization of the social role of lan-

guage, adaptation to sociocultural circumstances, etc.; 

● psychological factor – motivation, attitudes, 

expression of thoughts, emotions, interactive abilities, 

communication. 

The methodological system is guided by general 

and particular/specific didactic principles. These prin-

ciples are common to all disciplines of study and repre-

sent certain norms that order or regulate each level of 

the development of the English communicative compe-

tence of Philology students. 

The examination of the researches in the field al-

lowed the establishment of certain specific methodical 

principles that substantiated the Methodology of the 

discursive approach to the literary text.  

In this context, we state that the didactic process 

of developing the English communicative competence 

in English through the discursive approach to the liter-

ary text must be governed by the following specific 

principles of the text interpretation. These principles 

are regulated by certain psychopedagogical conditions 

and constitute an important condition for the develop-

ment of the English discursive communicative compe-

tence (Table 2). 

Formative educational activities, generated by the 

principles mentioned, offer possibilities for the devel-

opment of certain specific capacities of Philology stu-

dents. A capacity, in this sense, is the discursive one, as 

an element of the pragmatic-discursive competence. 

Table 2. 

Principles and psychopedagogical conditions that substantiate the process of literary text analysis 

Pragmasentic 

principle 

 

Dialogical 

principle 

Intertextuality 

principle 

Principle of cooper-

ative text interpreta-

tion 

Principle of in-

tercultural com-

munication 

                                               Psychopedagogical conditions 

-involvement of the 

sociocultural 

conditions in the 

reception of the text 

meaning; 

-establishment of the 

text message in the 

communicative 

situation; 

-presence of the 

factors of text 

production in the text 

reception. 

-interactivity 

between the text 

and its context; 

-interelation be-

tween the dialog 

and the discursive 

perspective;  

-interactive feature 

of the student- cen-

tered training pro-

cess. 

 

-text mediation; 

-text polyphony; 

-choice of a learn-

ing situation and 

its placement in a 

real learning con-

text. 

 

-intercultural dimen-

sion of the text; 

-participants' coop-

eration to the text 

analysis; 

-enhancement of the 

motivation in the 

process of the text 

interpretation. 

 

-perception of 

cultural norms 

and values of the 

society where the 

language is spo-

ken;  

-distinction of the 

cultural context. 

 

 

The skills formation and development is a process 

organized in three steps: 

• The stage of preparing to learn: the teacher pro-

vides students with the information they need to pre-

pare for the task (declarative knowledge: WHAT?) and 

for the purpose of using this task (conditional 

knowledge: WHY?). 

• Accomplishing the task: the teaching staff for-

mulates the task and guides the student on how to ac-

complish it and how to process the received infor-

mation (procedural knowledge: HOW?). 

• Transfer of training to other circumstances: 

the teacher proposes different learning situations in 

which the student reinvents what has been learned (con-

ditional knowledge: WHEN?) 

Respecting these stages that contribute to the de-

velopment of any competence, we exploited the task-

based learning Model, recommended by the researcher 

J. Willis which was favored as a milestone in the devel-

opment of our Pedagogical Model. 

The complementary Volume of the Common Eu-

ropean Framework of Reference for Languages pub-

lished in 2018 gives particular importance to the valor-

ization of the action paradigm by achieving task-based 

learning and authentic situations in order to satisfy the 

students’ communicative needs [4]. 

The Pedagogical Model of the development of the 

English communicative competence of Philology stu-

dents through the discursive approach to the literary 

text was developed and placed in the communication 

paradigm but with the achievement of authentic tasks, 

used and integrated separately in the process of devel-

oping the English communicative competence of Phi-

lology students. 

The communicative competence that is a set of 

knowledge, abilities, attitudes and values, in the pro-
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cess of its development through the discursive ap-

proach to the literary text, goes through several phases, 

uncodified and relative, being in permanent evolution 

and cyclical relationship. 

In this regard, we took up the stages/phases of 

task-based learning proposed by J. Willis [ibidem].  

The didactic process of the discursive approach is 

carried out by observing the organizational stages of the 

work process (pre-task, task cycle, post-task), through 

educational strategies (methods, learning techniques, 

forms of organization and learning means). 

Each stage included a set of didactic situations 

achieved through cognitive, integrative and evaluative 

tasks. 

In the first stage, Pre-Task, teachers, together with 

the students, examine the topic. They preview the tasks 

ahead and note the most important vocabulary items. 

Pre-assignment activities are a catalyst for reading 

and discussion aimed at motivating the students 

through introductory activities. An important contribu-

tion to the organization of an additional dialogue be-

tween the students and teachers, as well as to the 

achievement of a suitable result belongs to referential 

questions [5].  

During the completion of the task, the students get 

involved in various activities that make their reception 

of textual messages more efficient, by obtaining gen-

eral information in order to establish the subject, the 

theme, the context and by practicing certain linguistic 

structures existing in the text. Through certain schemes 

such as mind maps, prediction, preview, the students 

predict the text message by connecting it to their previ-

ous experiences. By means of the mind map, infor-

mation can be organized, structured, learned, arranged 

and memorized efficiently [6]. 

At the Task-cycle stage, the students are familiar-

ized with the textual elements of content and structure. 

At this stage, the literary meaning reflected in the text 

is received and mediated through various activities. The 

discursive analysis of the literary text includes catego-

ries of structural levels of language, such as: 

• use of vocabulary and terminology; 

• use of specific grammatical forms (such as nom-

inalizations, position markers, amplifiers, euphemisms, 

rhetorical questions, politeness formulas, impoliteness, 

temporal and modal deixism, stylistic figures, meta-

phor, anaphora) etc.; 

• description of prototypical textual sequences 

(description, explanation, narration, argumentation); 

• use of textual markers, researching multimodal 

elements or subjectivity and evaluation markers. 

In this context, the students can acquire a wide 

range of pragmatic and sociocultural skills; skills to re-

ceive and produce written and oral messages; a wide 

range of skills developed through analysis, cooperation, 

debate, discussion, action, observation, communication 

and thinking. Therefore, the tasks are integrative, ap-

plicative, specific to real situations. 

Given the particularities of discourse, namely sit-

uationality, in the process of the discursive approach to 

the literary text, there should be exploited the method-

ological potentiality of the communicative situation. It 

is realized through a wide spectrum of discursive prac-

tices and tasks, which reflect the transition from analyt-

ical thinking to gradually distributed discursive actions 

(from simple to compound). 

During the experiment there were applied tasks 

based on contextualized problem solving, investigation 

and discovery of meaningful solutions, interactive and 

cooperative learning through building dialogues. The 

task goes through 3 phases: first of all, the task is set 

and presented to the learners, then they plan and design 

its realization. The students reflect on their learning 

process and present their results. 

The stage that follows the task, called Post-Task, 

involves certain didactic activities aimed at determin-

ing and evaluating various aspects of the textual con-

tent, the value of cultural aspects and their influence in 

the text interpretation. This stage is equivalent to cog-

nitive mediation, where students are involved in vari-

ous interactive activities carried out by means of di-

dactic strategies and communicative application tasks, 

through problematization, cooperation and discovery 

tasks. Learning through discovery begins with a ques-

tion-problem. 

The use of discursive tasks at this stage stimulates 

the students' ability to rationalize, negotiate, accept, ar-

gue, paraphrase, refuse, impose opinions, causing vari-

ous discussions with the help of didactic strategies to 

synthesize their own experiences with those in the text, 

problem-solving activities, realization of mini-projects, 

debates, case studies, mind maps or role-playing [6].  

The realization of the Pedagogical Model involves 

certain strategic components that reflect the Technol-

ogy of the development of discursive capacity as an el-

ement of the English communicative competence of 

Philology students through the discursive approach to 

the literary text which is the structural set of didactic 

strategies applied through a strong reciprocal relation-

ship with the instructional forms, the contents, the out-

comes, but also a certain higher form of didactic nor-

mativity, which favors the achievement and regulation 

of the teaching-learning process. 

The development of the English communicative 

competence of Philology students focused on the use of 

the Pedagogical Technology of the correlation of meth-

ods, techniques, procedures and strategies, involving a 

set of operations within the framework of teaching-

learning-evaluation. In other words, the Pedagogical 

Technology represents all the activities designated to 

achieve the goal and obtain a result. 

The role of the discursive strategy included in the 

Pedagogical Technology is significant, as it presents a 

multitude of methods, procedures or processes and op-

erations directed towards the realization of certain ob-

jectives. 

Thus, by discursive strategy we mean the way the 

teacher designs in creating an interaction process, by 

examining a set of logical and linguistic procedures (the 

combination of statements in discursive sequences, rea-

soning discursive forms, types of arguments, methods 

of description and explanation, stylistic-persuasive pro-

cedures) in order to develop the student's discursive ca-

pacity as an element of pragmatic-discursive compe-

tence.  
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Discursive tasks performed through various learn-

ing processes, methods and situations have gained sig-

nificant value in the development of the English com-

municative competence. 

Within the targeted discursive strategy, there was 

functionally taken into account a certain action model. 

This is motivated by the fact that all the processes oc-

curring within the designed activity cannot be carried 

out through a single activity. 

Among the essential components of the didactic 

technology and strategy there are listed the methods 

that reflect a system of appropriate ways aimed at fa-

voring the realization of the process, ensuring its com-

pletion. They unite the act of teaching and learning into 

a whole, influencing each other, depending on the in-

tended objective [7]. 

Thus, the methods used are: role play, project 

method, problem-solving, case study, dialogue, etc. 

The formative values of these interactive methods are 

determined by the teacher’s strategy, the information 

support and the students' abilities. 

The didactic technique is used, in a general sense, 

as a method representing another component of the op-

eration strategy [8. p. 307]. In developing the Pedagog-

ical Model, we relied on the concept of technique pro-

posed by I. Bontaș, and considered as the combination 

of certain procedures and practical solutions, along 

with certain means, with a view to effectively carry out 

some didactic activities. [9, p. 160]. 

During the formative experiment, there were im-

plemented the following techniques: Agenda with dou-

ble notes, Cube method, Multi-process questioning, 

Verbal picture, 5 Whys?, Webquest, Gallery tour, Mind 

map, Clustering, Venn diagram, T-chart, etc. 

Through the Pedagogical Model of the develop-

ment of the English communicative competence of Phi-

lology students through the discursive approach to the 

literary text, there were created certain learning situa-

tions that make students interact, discover other reali-

ties, research, mediate social-cultural situations that can 

generate tensions, conflicts, disagreement and misun-

derstandings. 

The right choice of learning situations requires the 

development of a methodology for exploiting collabo-

rative and learning through discovery, task-based and 

student-centred learning. 

We reiterate that the methodology of the discur-

sive approach to the literary text provides tasks that en-

sure the training value of authentic material practiced 

in learning experiences. 

In task-based learning, the students are given 

problems that require solving. This type of learning 

consists in researching certain authentic situations by 

means of exact, concrete actions. Students must indi-

vidually identify at least one solution to solve the learn-

ing task, the actions must be planned and applied, then 

the reflection of the learning process must be carried 

out and finally the results must be demonstrated. In any 

new situation occuring in the learning process, it is im-

portant for the student to determine his learning needs. 

In this way, through analysis, cooperation, experiment, 

discussion, thinking, debate, action, observation, com-

munication, etc., students develop their knowledge, 

skills, attitudes, a wide range of speech production and 

reception skills [10]. 

The discursive approach to the literary text is also 

achieved through another important strategy – learning 

through discovery. Currently, the educational process 

emphasizes how you know, not quantity, i.e. what and 

how much you know. It is important how you search 

and process ideas in your own style, how you mediate 

a knowledge conflict between cognitive experiences 

[11].  

From the category of learning strategies through 

discovery and collaboration, we used the following 

techniques in the study process: Agenda with double 

notes, Cube Method, Star Explosion, 5 Whys?, Cin-

quain, Verbal Picture, Dialogue, Clustering, Mini-Pro-

ject, Gallery Tour, Mind Map, Group Lotus, Spider 

Technique etc. 

Learning through discovery gives priority not only 

to the result of the cognitive process, but specifically to 

the ways of achieving this result. The teaching staff 

guides the students in their exploratory path, which is 

carried out through the analysis of literary texts, the 

conclusion of the facts, events and processes notified 

[12]. 

The condition for the development of this type of 

learning is the problematizing environment, the method 

constituting a continuation of the problematization and 

the debate considered as its outcome. 

Another type of learning is focused on solving 

problems that contribute to the development of 

knowledge and capabilities through extensive tasks, in-

volving inquiry and authentic demonstrations of learn-

ing through performance and outcomes. 

From the category of learning strategies through 

problematization, we used the following techniques in 

the process of literary text interpretation: Case study, 

Role-play, Simulation, Poster, Spider Technique, Pro-

ject etc. 

Discursive tasks are carried out by means of di-

dactic strategies and types of learning that require the 

student to valorize his skills in using the socio-cultural 

and discursive aspects of the English language, the 

manifestation of coherence and cohesion in structuring 

the statement, the development of fluency, correctness, 

precision and logical speech, thinking and creativity. 

The outcomes are the most important elements of 

the Pedagogical Model. The National Qualifications 

Framework presents them as an expression of the learn-

ing product. The functionality of academic acquisitions 

determines the rendering of learning outcomes in terms 

of competences. [13, p. 7]. 

The outcomes formulated within the Pedagogical 

Model aim at the mastery of the English communica-

tive competence. This competence represents the dy-

namic relationship between knowledge, abilities and at-

titudes, which describe the purpose of the research: the 

development of English communicative competence of 

Philology students (the development of the discursive 

capacity as an element of the communicative compe-

tence). 

Thus, the competence is not limited to the com-

plete characteristic of the profesional’s personal and 

professional qualities, which reveal the degree of 



63 Annali d’Italia №34/2022 

knowledge and skills, sufficient to achieve the objec-

tive specific to the field of activity, but it reflects as well 

the persistent integrity of the student who intends to 

reach the goal of his professional activity. 

The outcome of the literary text analysis process 

consists in the student's ability to correlate the means of 

discourse (convictions, explanations, arguments, de-

scriptions, agreements, refusals, demonstrations) in or-

der to effectively receive the image created in an au-

thentic context, from the real world. 

Thus, the discursive approach considers the liter-

ary text as a source that favors stimulating activities 

with a view to acquire language structures. The varied 

styles and registers that literary texts contain, encour-

age discussions focused on stimulating and motivating 

themes, they allow more interpretations that generate 

interaction within the English classroom. The discur-

sive approach to the literary text also reflects the enun-

ciation of competent judgments following the examina-

tion of linguistic textual features, in order to achieve the 

perception of how meanings are conveyed. As a result 

of the discursive approach to the literary text, there are 

developed such values and attitudes as: motivation, cor-

rectness, trust, fluency, coherence, interaction, toler-

ance and interest. 

In this regard, we conclude that the effectiveness 

of the development of English communicative compe-

tence aims at the establishment of methodological and 

theoretical benchmarks for the elaboration of the Peda-

gogical Model of the development of the English com-

municative competence of Philology students through 

the discursive approach to the literary text. 
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Abstract 

In the education system of Azerbaijan, in accordance with the goal, effective work continues to improve the 

quality of integrated education in the field of developing the creative potential of children who need special care 

and have special abilities. The model of "inclusive education" includes the education of children with special 

needs, as well as their successful integration and development in society. At the same time, this model covers a 

wider category of children. "Inclusive education" is intended not only for children with disabilities or in need of 

special care, but also for orphans deprived of parental care, difficult to learn, with behavioral problems, prone to 

bad habits, children who are far from education, with violated rights and subjected to violence. The article notes 

that a specialist working in the system of inclusive education must receive an integrative education and have inte-

grative knowledge. This approach to training such specialists is fundamentally different from the existing ap-

proach. 

Аннотация 

В системе образования Азербайджана в соответствии с поставленной целью продолжается эффектив-

ная работа в направлении повышения качества интегрированного обучения в области развития творче-

ского потенциала детей, нуждающихся в особой заботе и обладающих особыми способностями. Модель 

«инклюзивного образования» включает в себя обучение детей с особыми потребностями, а также их 

успешную интеграцию и развитие в общество. В то же время данная модель охватывает более широкую 

категорию детей. «Инклюзивное образование» предназначено не только для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья или нуждающихся в особом уходе, но и для детей-сирот, лишенных родительской 

опеки, трудно обучаемых, имеющих поведенческие проблемы, склонных к вредным привычкам, детям, 

которые далеки от образования, с нарушенными правами и подвергающиеся насилию. В статье отмеча-

ется, что специалист, работающий в системе инклюзивного образования, должен получить интегративное 

образование и обладать интегративными знаниями. Такой подход к подготовке таких специалистов прин-

ципиально отличается от существующего подхода.  

 

Keywords: inclusive education, law, parent, child, special care. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, право, родитель, ребенок, особая забота. 

 

Начиная с 2004-2005 учебного года в ряде об-

щеобразовательных школ и дошкольных учрежде-

ний Азербайджана осуществляется интеграция де-

тей с особыми потребностями, создаются классы с 

инклюзивным компонентом. Несмотря на то, что 

понятие «инклюзивное образование» является не-

сколько новым для нашей страны, оно уже стало 

неотъемлемой частью современного образования. 

В настоящее время исследования по данной про-

блеме успешно продолжаются в системе образова-

ния Азербайджана. Программа развития организа-

ции обучения детей с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья в Азер-

байджанской Республике (2005-2009 годы), приня-

тая Постановлением № 20 Кабинета Министров 

Азербайджанской Республики от 3 февраля 2005 

года, создали большие возможности для апробации 

модели инклюзивного образования в стране. С 2005 

года на основе данной программы реализуется «Пи-

лотный проект инклюзивного образования» в раз-

личных средних общеобразовательных школах и 

дошкольных образовательных учреждениях рес-

публики.  

Дифференциация процесса обучения важна 

для стратегий обучения детей с особыми потребно-

стями. Известно, что одной из основных целей ре-

форм, реализуемых в системе образования, явля-

ется налаживание эффективного учебного про-

цесса, обеспечивающего развитие обучающихся с 

учетом их интересов и способностей. 

В современной концепции учебного процесса 

указывается, что готовность обучающихся к буду-

щей деятельности определяется их индивидуаль-

ными способностями и внутренней потребностью, 

и эта подготовка не может быть полностью обеспе-

чена извне. Следовательно, главная задача совре-

менной системы образования должна быть направ-

лена на удовлетворение образовательных потреб-

ностей человека, иными словами, должна 
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осуществляться организация дифференцирован-

ного обучения, составляющая научную основу 

фундаментальной деятельности. Дифференциация, 

в то же время, взаимодействует с такими индивиду-

альными особенностями учащихся, как активность 

и свобода, не только обеспечивает развитие этих 

качеств, но и открывает широкие возможности для 

повышения их образовательного уровня.  

В результате исследования в системе образова-

ния Азербайджана насчитывается 25 специальных 

школ для детей, нуждающихся в особом уходе. Из 

них 18 школ-интернатов и 7 специальных школ. 

Всего в этих школах обучается 5 535 учащихся. 

Утвержденной государством программой является 

реализация образовательных прав детей с особыми 

потребностями, реализация перехода к интегриро-

ванному (инклюзивному) образованию, создание 

равных возможностей для обучения всех детей в 

общеобразовательных учреждениях, усиление со-

циальной защиты детей, находящихся на попече-

нии государства, всех нуждающихся в особом 

уходе по соответствующей классификации служит 

для решения таких вопросов, как учет детей по всей 

стране и привлечение их к воспитанию, адаптация 

материально-технической и воспитательной базы 

специальных образовательных учреждений по со-

временным стандартам. Помимо этого, постановле-

нием Кабинета Министров от 13 января 2010 года 

№ 5 при Министерстве Образования создан «Отдел 

по защите детей».  

В связи с реализацией программы с 2005 года 

осуществлено 3 проекта инклюзивного образова-

ния с организацией «Взгляд на мир», ЮНЕСКО и 

Международным медицинским корпусом. Этими 

проектами охвачены 14 школ, 14 детских садов и до 

100 нуждающихся в особом уходе детей дошколь-

ного и школьного возраста в городах Баку, Сум-

гайыт, Мингячевир и Евлахского района, усилена 

воспитательная работа среди родителей. 

Многие педагоги (учителя и воспитатели), ас-

систенты учителей, работающие в инклюзивных 

классах и группах, обладают навыком работать с 

семьями. Однако, к сожалению, методика работы с 

родителями в нашей стране недостаточно развита, 

в отличие от некоторых зарубежных стран. Это свя-

зано со старомодным представлением о том, что ос-

новная ответственность за образование ребенка 

возлагается на образовательное учреждение. Од-

нако современное образование изо дня в день дока-

зывает, что продуктивное и совершенное образова-

ние и воспитание ребенка возможно только в усло-

виях сотрудничества семьи и образовательного 

учреждения. 

Специалист, работающий в системе инклюзив-

ного образования, должен получать интегративное 

образование и обладать интегративными знаниями. 

Такой подход к подготовке таких специалистов 

принципиально отличается от существующего под-

хода. Главным результатом обучения детей с про-

блемами, охватываемыми системой инклюзивного 

образования, является не создание у них совершен-

ной системы знаний, умений и навыков. Главное 

здесь то, что оно должно осуществляться на всех 

ступенях обучения, в свободное время, в дальней-

шем во время работы, то есть при выполнении раз-

личных социальных функций и т.д. Одним словом, 

это равноправное участие детей во всех социаль-

ных процессах, происходящих в обществе. По-

этому все специалисты, работающие в этой си-

стеме, должны уметь гибко осваивать социальные 

реалии и находить адекватные решения различных, 

порой нестандартных и неожиданных вопросов.  

В настоящее время в системе образования 

Азербайджана ведется эффективная работа в 

направлении повышения качества интегрирован-

ного образования в области развития творческого 

потенциала детей с особыми потребностями и осо-

быми талантами. 

В семье ребенок развивается как физически, 

так и социально. Семья является первой защитной 

средой, участвующей в воспитании и развитии ре-

бенка. Члены семьи – незаменимые фигуры в жизни 

ребенка, нуждающегося в особой заботе. Нет со-

мнений в том, что родители, играющие главную 

роль в жизни детей, знают своих детей лучше, чем 

кто-либо другой. 

В ходе совместной деятельности педагогов и 

родителей их знания и ресурсы объединяются и 

оказывают позитивную и значимую услугу детям. 

Родители более склонны пользоваться опытом учи-

телей, которым они доверяют, учителя также с удо-

вольствием делятся своим опытом с родителями. 

Задача, стоящая перед учителем, - помочь родите-

лям своими силами, возможностями и знаниями. 

Хотя семьи отличаются друг от друга, все они 

родители, желающие счастливого будущего для 

своих детей, нуждающихся в особой заботе. Они 

хотят, чтобы их дети: 

• чувствовали себя членом детского сообще-

ства и имели друзей; 

• обладали теми же возможностями, что и 

обычные дети; 

• ходили в школу, где учатся типичные дети; 

• жили в безопасной среде; 

• наслаждались жизнью; 

• были самостоятельными; 

• стали активными членами общества. 

Для укрепления взаимоотношений с родите-

лями и создания эффективного сотрудничества 

учителя и их помощники должны обладать уме-

нием работать с семьями и регулярно поддерживать 

с ними связь. Родителям оказывается следующая 

помощь в формировании этих отношений. 

1. Социальная и эмоциональная поддержка; 

2. Обмен информацией; 

3. Поощрение; 

4. Улучшение взаимоотношений между ребен-

ком и родителем. 

В процессе развития и обучения детей с осо-

быми потребностями учителя должны учитывать 

следующие конкретные стратегии для налаживания 

эффективного сотрудничества с семьями: 

- При обмене информацией родители предо-

ставляют полную информацию о своих детях и од-

новременно родители знакомятся друг с другом. В 
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это время они сближаются с педагогами и специа-

листами, которые помогают родителям в социаль-

ной и эмоциональной сферах. 

-Во время социально-эмоциональной под-

держки специалисты должны поощрять родителей, 

предоставляя информацию о детях и поведении де-

тей. 

- Привлечение родителей к участию в воспита-

нии детей приводит к общению с детьми с особыми 

потребностями и развитию их взаимоотношений и 

поведенческих привычек друг с другом. 

В рамках улучшения взаимоотношений детей 

и родителей особое внимание следует уделить сле-

дующим приоритетным направлениям: 

• Родительская забота, выработка навыков и 

эффективное сотрудничество с семьей в воспита-

нии ребенка; 

• Обеспечение социально-эмоционального 

развития ребенка; 

• Развитие речи и речевых навыков; 

• Оказание помощи родителям при использо-

вании дома ресурсов и соответствующих матери-

алы для работы с ребенком; 

• Предоставление регулярных рекомендаций 

учителям и другим специалистам, работающим с 

семьями детей с особыми потребностями, по разви-

тию инклюзивного образования. 

В то время как программы по уходу за детьми 

были созданы для поддержки семей, программы 

раннего вмешательства были начаты по разным 

причинам. Вопрос поддержки семьи всегда обсуж-

дался, но проблема раннего вмешательства связана 

с фундаментальной функцией помощи детям с 

ограниченными возможностями или тем, кто нуж-

дается в особом уходе. Большинство услуг, предо-

ставляемые семьям можно разделить на две основ-

ные категории: качественное образование и под-

держка семьи. 

Деятельность, направленная на повышение об-

разования, основана на представлении о формиро-

вании у ребенка понимания, коммуникативных 

навыков, социального движения и условий, особен-

ностей адаптации в домашних условиях. В про-

цессе работы эта среда включает в себя взаимодей-

ствие между родителем и ребенком, другими чле-

нами семьи, а также пожилыми людьми, 

возможности исследования и стимулирования, вли-

яние, оказываемое соседями. Здесь программы 

направлены на улучшение качества семейных отно-

шений с детьми. Цель этих программ — привить 

родителям ряда умений, связанных с качеством, ти-

пом и содержанием взаимодействия с детьми, кото-

рые помогут ускорить общее развитие. 

Таким образом, подытоживая вышеуказанное 

можно сказать, что инклюзивное образование счи-

тается одним из важных факторов для всех людей, 

нуждающихся в особой заботе. Инклюзивное обра-

зование важно для них, чтобы жить и смотреть на 

жизнь с любовью, его цель – иметь определенный 

социальный статус и подтверждать свою социаль-

ную значимость. 
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Abstract 
The article is devoted to the study of the state and development of basic learning actions for pupils with mild 

and moderate mental retardation. The relevance of the article is due to the need of educational institutions in 
effective technologies for the formation of basic learning actions for pupils with intellectual disabilities. In accord-
ance with the requirements of the Federal State Educational Standard for the Education of Students with Mental 
Retardation (Intellectual Disabilities), the task of forming basic learning actions for pupils with intellectual disa-
bilities was set to the planned results of mastering the adapted basic general education program. The author ana-
lyzes the level of formation of regulative and cognitive basic learning actions in 79 pupils with mild mental retar-
dation and in 46 pupils with moderate mental retardation. A diagnostic complex developed on the basis of educa-
tional programs is shown, which allows fixing the state of formation of regulatory and cognitive basic learning 
actions for pupils with mild and moderate mental retardation in the process of solving arithmetic problems. The 
data on the state of regulative and cognitive basic learning actions among pupils of the second-third and fourth-
fifth grades, as well as the dynamics of their formation from class to class, are described in detail. Pedagogical 
conditions are considered that contribute to the effective formation of regulatory and cognitive basic learning 
actions for pupils with intellectual disabilities. The pedagogical technology of formation of basic learning actions 
at mathematics lessons in the process of learning to solve arithmetic problems is disclosed. The results of the study 
can be used in educational institutions that train children with intellectual disabilities, as well as in the preparation 
of students and undergraduates in the direction of "Special (defectological) education", and in advanced training 
courses. 

Аннотация 
Статья посвящена изучению состояния и развития базовых учебных действий у обучающихся с лег-

кой и умеренной умственной отсталостью. Актуальность статьи обусловлена потребностью образователь-
ных учреждений в эффективных технологиях формирования базовых учебных действий у обучающихся с 
нарушением интеллектуального развития. В соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) к планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразователь-
ной программы поставлена задача формирования базовых учебных действий у обучающихся с наруше-
нием интеллектуального развития. Автор анализирует уровень сформированности регулятивных и 
познавательных базовых учебных действий у 79 обучающихся с легкой умственной отсталостью и у 46 
обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Показан диагностический комплекс, разработанный 
на основе образовательных программ, позволяющий зафиксировать состояние сформированности регуля-
тивных и познавательных базовых учебных действий у обучающихся с легкой и умеренной умственной 
отсталостью в процессе решения арифметических задач. Подробно описаны данные о состоянии регуля-
тивных и познавательных базовых учебных действий у обучающихся вторых-третьих и четвертых-пятых 
классов, а также динамика их формирования от класса к классу. Рассмотрены педагогические условия, 
способствующие эффективному формированию регулятивных и познавательных базовых учебных дей-
ствий у обучающихся с нарушением интеллектуального развития. Раскрыта педагогическая технология 
формирования базовых учебных действий на уроках математики в процессе обучения решению арифме-
тических задач. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в образовательных ор-
ганизациях, в которых обучаются дети с нарушением интеллектуального развития, а также при подготовке 
студентов и магистрантов по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», и на курсах 
повышения квалификации.  
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В настоящее время возрастает интерес к изуче-

нию современного контингента обучающихся с 

нарушением интеллектуального развития, к пер-

спективам их адаптации и социализации в обще-

стве [Афанасьева, 2014. С. 19]. 

В работах И.М. Бгажноковой, В.В. Воронко-

вой, А.Н. Граборова, Т.Г. Егорова, И.Г. Еременко 

Л.В. Занкова, Ю.Т. Матасова, В.Г. Петровой, Б.И. 

Пинского, С.Я. Рубинштейн, И.М. Соловьева, Ж.И. 

Шиф, и др. отмечается специфика развития позна-

вательной сферы обучающихся с нарушением ин-

теллектуального развития, которая проявляется в 

недоразвитии познавательных интересов, узости и 

замедленности восприятия, неустойчивости внима-

ния, чрезмерной отвлекаемости, трудностях пере-

ключения, в низком объеме памяти и прочности за-

поминания, низкой работоспособности и сложно-

стью переноса имеющихся знаний и умений в 

новые условия [Скира, 2019. С. 54]. В исследова-

ниях доказано, что на ход развития детей с умствен-

ной отсталостью влияет направленное коррекцион-

ное обучение, которое положительно изменяет 

структуру личности и познавательные процессы, 

повышает активность и целенаправленность дея-

тельности. Обучающиеся с нарушением интеллек-

туального развития в процессе коррекционно-педа-

гогической работы постепенно овладевают уме-

нием самостоятельно организовывать свою 

деятельность. У них последовательно формиру-

ются произвольные процессы, проявляющиеся в 

умении концентрировать и удерживать внимание, 

целенаправленно использовать приемы запомина-

ния.  

Одним из приоритетных направлений работы с 

указанной категорией обучающихся выступает за-

дача формирования базовых учебных действий 

(ФГОС ОО УО, 2016). 

 Базовые учебные действия (БУД) являются 

важной составной частью педагогической работы с 

обучающимися с умственной отсталостью. Основ-

ная цель развития базовых учебных действий со-

стоит в формировании основ учебной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью, которые 

обеспечивают его подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда, а также адаптации к условиям 

постоянно изменяющейся среды жизнедеятельно-

сти [Скира, 2022. С.150]. Таким образом, на первое 

место выходит задача социальной адаптации вы-

пускника. 

Регулятивные базовые учебные действия обес-

печивают эффективную работу на каждом уроке и 

уровне обучения и включают в себя: способность 

принимать цели и произвольно включаться в дея-

тельность; умение следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; умение контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассни-

ков; способность соотносить свои действия и их ре-

зультаты с заданными образцами; умение прини-

мать оценку деятельности, а также оценивать её с 

учётом предложенных критериев; умение коррек-

тировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочетов. Благодаря регулятивным базовым учеб-

ным действиям формируются и развиваются 

начальные логические операции.  

Познавательные базовые учебные действия 

представлены комплексом начальных логических 

операций, какие нужны с целью освоения и приме-

нения знаний и умений в разных обстоятельствах, 

они составляют фундамент для последующего раз-

вития логического мышления обучающихся и 

включают в себя: умение выделять некоторые су-

щественные, общие и отличительные свойства 

предметов; способность делать простейшие обоб-

щения, сравнивать, классифицировать на нагляд-

ном материале; умение читать, писать и выполнять 

арифметические действия; способность работать с 

несложной по содержанию и структуре информа-

цией (понимать элементарное схематическое изоб-

ражение, текст, устное высказывание, таблицу). 

Познавательные базовые учебные действия, 

наравне с регулятивными, являются составной ча-

стью личностных и предметных результатов освое-

ния адаптированной основной общеобразователь-

ной программы образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) [Яковлева, 2016. С. 8]. 

Несмотря на имеющиеся публикации (Н.В. 

Бабкина, В.А. Галкина, Е.Г. Речицкая), посвящен-

ные проблеме формирования базовых учебных дей-

ствий, репрезентативных эмпирических данных по 

этой проблеме недостаточно.  

Целью нашего исследования было выявление 

уровня сформированности базовых учебных дей-

ствий и их динамика развития от класса к классу. 

В исследовании принимали участие 125 

школьников: из них 79 обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (17 учеников 2-х классов и 

62 ученика 3-х классов) и 46 обучающихся с уме-

ренной умственной отсталостью 56 (33 ученика 4-х 

классов и 13 учеников 5-х классов). 

Нами была разработана диагностическая мето-

дика с учетом требований к достижениям обучаю-

щихся в соответствии примерной АООП образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) и программ по 

математике для специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений VIII вида (в сборнике 

программ под ред. В.В. Воронковой), которая поз-

воляла зафиксировать состояние сформированно-

сти регулятивных и познавательных базовых учеб-

ных действий у обучающихся с легкой и умеренной 

умственной отсталостью в процессе решения ариф-

метических задач [ПрАООП, 2017, Программа, 

2013]. 

Для оценки регулятивных базовых учебных 

действий были выделены показатели: способность 

работать в течение определенного периода времени 

(5 – 15 минут на решение одной задачи); способ-

ность к оценке своих действий по предложенному 

параметру (правильно\неправильно выбрал ариф-

метическое действие для решения задачи); удержи-

вать в памяти необходимые данные для решения за-

дачи; вносить изменения, в случае неправильного 
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решения задачи; способность переключаться на ре-

шение другого вида арифметической задачи («не 

застревать» на одном способе решения). 

Для оценки познавательных базовых учебных 

действий были выделены показатели: понимать ко-

личественные отношения между предметами 

(«больше», «меньше», «столько же», «больше на», 

«меньше на», «всего», «осталось»); читать (пра-

вильное прочтение слов и выражений; соблюдение 

знаков препинания; выделение интонацией значи-

мых предложений; правильная расстановка логиче-

ского ударения). Этот показатель исследовался 

только у обучающихся третьих классов с легкой 

умственной отсталостью, поскольку у значитель-

ного количества обучающихся вторых классов с 

легкой умственной отсталостью и у школьников с 

умеренной умственной отсталостью недостаточно 

сформирован навык чтения. Выделять условие и 

вопрос задачи; называть и пояснять каждое число-

вое данное текстовой задачи; иллюстрировать за-

дачу (представлять условие задачи с помощью 

предметов и условно-предметной наглядности); 

выбирать и выполнять арифметические действия 

(сложение и вычитание); формулировать и озвучи-

вать решение в форме примера с наименованиями; 

формулировать ответ задачи; осуществлять про-

верку правильности решения арифметической за-

дачи с помощью пересчета во втором, четвертом и 

пятом классах, в третьем классе – составлять обрат-

ные задачи; способность рассказать весь ход реше-

ния задачи с подтверждением выбора действий. 

Оценивание проводилось от 0 до 3 баллов. 

Обучающимся предлагались для решения тек-

стовые арифметические задачи. Обучающимся вто-

рого класса с легкой умственной отсталостью пред-

лагалось решить простые арифметические задачи 

на нахождение суммы двух чисел, на нахождение 

остатка, на увеличение числа на несколько единиц, 

на уменьшение числа на несколько единиц. 

Для обучающихся третьих классов с легкой 

умственной отсталостью для решения были вы-

браны простые арифметические задачи, раскрыва-

ющие понятия увеличение (уменьшение) на не-

сколько единиц, что объясняется сравнительно за-

медленным формированием понятия «больше на 

несколько единиц», «меньше на несколько еди-

ниц», которое было выявлено на основе собствен-

ного наблюдения в процессе обучения во втором 

классе. Школьникам третьих классов также для ре-

шения были предложены составные арифметиче-

ские задачи. 

Обучающимся четвертых и пятых классов с 

умеренной умственной отсталостью предлагалось 

решить простые арифметические задачи на нахож-

дение суммы двух чисел, на нахождение остатка, на 

увеличение числа на несколько единиц, на умень-

шение числа на несколько единиц. 

Изучение сформированности регулятивных 

базовых учебных действий у обучающихся вторых 

и третьих классов с легкой умственной отсталостью 

показало, что только 17% обучающихся способны 

работать – пока не решат задачу, оценивать пра-

вильность выбранного действия. 25% школьников 

запоминали лишь первое числовое данное, вопрос 

задачи в памяти не удерживали, они не замечали 

ошибок, связанных с неверным решением задачи, 

было зафиксировано «застревание» на одном спо-

собе решения, а также снижение сосредоточенно-

сти и внимательности после решения нескольких 

задач. Нами было установлено, что количество обу-

чающихся третьих классов, овладевших регулятив-

ными БУД на 4% выше по сравнению с обучающи-

мися вторых классов. 

Изучение сформированности познавательных 

базовых учебных действий у обучающихся вторых 

и третьих классов с легкой умственной отсталостью 

показало низкий уровень понимания количествен-

ных отношений между предметами у большинства 

школьников. 33% обучающиеся третьих классов 

читали слова правильно, но не соблюдали знаки 

препинания, не выделяли интонацией вопрос за-

дачи. 21% школьников неуверенно называла усло-

вие, числовые данные и вопрос задачи или их при-

думывали и путали, неуверенно производили дей-

ствия с предметами при иллюстрировании задачи и 

нуждались в подбадривании. 19% обучающихся, 

выполняя арифметические действия действовали 

шаблонно, не обращая внимания на изменении си-

туации, с ошибками формулировали решение и от-

вет задачи. Подавляющее большинство второклас-

сников (31%) в ходе выполнения проверки правиль-

ности решения задачи с помощью пересчета, 

хотели быстрее закончить работу, поэтому выпол-

нили проверку только одной задачи, третьекласс-

ники составляли обратные задачи, если экспери-

ментатор активно включался в совместный анализ. 

Многие обучающиеся (18%) неправильно, при-

внося свое рассказывали ход решения задачи или 

нуждались в наводящих вопросах. Нами было уста-

новлено, что количество обучающихся третьих 

классов, овладевших познавательными БУД на 12% 

выше по сравнению с обучающимися вторых клас-

сов.  

В ходе исследования, мы констатировали по-

ложительную динамику развития БУД у обучаю-

щихся с умственной отсталостью от второго к тре-

тьему классу. 

Изучение сформированности регулятивных 

базовых учебных действий у обучающихся четвер-

тых и пятых классов с умеренной умственной от-

сталостью показало сниженную работоспособность 

у школьников, испытывающих трудности в опреде-

лении правильности выполненного действия. При 

повторном прочтении задачи обучающиеся не запо-

минали нужные числовые и текстовые данные. В 

случае неверного решения задачи не замечали оши-

бок и не всегда принимали помощь, отмечалось 

снижение концентрации внимания после решения 

первой задачи, выражали желание скорее покинуть 

класс. Нами было установлено, что количество обу-

чающихся пятых классов, овладевших регулятив-

ными БУД на 4% выше по сравнению с обучающи-

мися четвертых классов. 

Изучение сформированности познавательных 

базовых учебных действий у обучающихся четвер-
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тых и пятых классов с умеренной умственной от-

сталостью показало, что обучающиеся испытывают 

трудности в понимании количественных отноше-

ний, не справлялись с выделением условия и во-

проса задачи, даже после помощи эксперимента-

тора, называли числовые данные, но затруднялись 

их пояснить, при иллюстрировании задачи нужда-

лись в помощи, с целью нужным образом разло-

жить предметы, иногда не понимали назначения 

предметов. Механически складывали числа, не вни-

кая в содержание, или бессистемно перечисляли 

действия, называли решение задачи, которое не со-

ответствовало условию или просто набор чисел. 

Большинство обучающихся (44%) ответ задачи не 

сообщали, уходили от проверки решения задачи, 

отказывались рассказывать, как решали задачу. 

Нами было установлено, что количество обучаю-

щихся пятых классов, овладевших познаватель-

ными БУД на 2% выше по сравнению с обучающи-

мися четвертых классов. 

У обучающихся четвертых классов с умерен-

ной умственной отсталостью лучше развиты регу-

лятивные базовые учебные действия (19% школь-

ников, получивших 2 и 3 балла), несколько хуже –

познавательных БУД (14% учащихся). 

У обучающихся пятых классов с умеренной 

умственной отсталостью регулятивные и познава-

тельные базовые учебные действия развиты прак-

тически на одном уровне (20% обучающихся, полу-

чивших 2 и 3 балла и 18% обучающихся соответ-

ственно). 

В ходе исследования у обучающихся с умерен-

ной умственной отсталостью была обнаружена по-

ложительная динамика в развитии регулятивных и 

познавательных базовых учебных действий от чет-

вертого к пятому классу, что свидетельствует о воз-

можности их развития, но в более поздние сроки, 

поскольку у них отмечается значительная темповая 

задержка в их формировании. 

По окончанию эксперимента нами был прове-

ден сравнительный анализ состояния регулятивных 

и познавательных базовых учебных действий у обу-

чающихся с легкой и умеренной умственной отста-

лостью, показавший резкое отличие в овладении 

регулятивными и познавательными базовыми учеб-

ными действиями. Так, количество обучающихся с 

легкой умственной отсталостью, овладевших регу-

лятивными базовыми учебными действиями (обу-

чающиеся, получившие 2 и 3 балла) в 7,5 раз 

больше, чем обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью. Количество обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, овладевших познаватель-

ными базовыми учебными действиями (обучающи-

еся, получившие 2 и 3 балла) в 10 раз больше, чем 

обучающихся с умеренной умственной отстало-

стью. 

Таким образом, у обучающихся четвертых и 

пятых классов с умеренной умственной отстало-

стью обнаружен более низкий уровень сформиро-

ванности регулятивных и познавательных БУД, 

чем у обучающихся вторых и третьих классов с лег-

кой умственной отсталостью. 

Принимая во внимание состояние регулятив-

ных и познавательных БУД у обучающихся с ум-

ственной отсталостью, при разработке содержания 

обучающего эксперимента мы определили следую-

щие педагогические условия, которые, на наш 

взгляд, обеспечат эффективное формирование БУД 

в процессе решения арифметических задач: 

1. организация положительной мотивации, 

которая предполагает поощрение усилий обучаю-

щихся, затраченных на выполнение задания; под-

держка инициативы, направленной на познание но-

вого; побуждение к дальнейшим успехам, фикса-

ция даже малейшего продвижения обучающихся 

вперед;  

2. алгоритмизация деятельности обучающе-

гося, заключающаяся в определении строгой после-

довательности при выполнении заданий, например, 

при решении задач, и обеспечении понимания обу-

чающимися значения каждого этапа и его места в 

ряду последовательных операций по решению за-

дачи, осознание обучающимися причинно-след-

ственных связей;  

3. формирование предпосылок для успеш-

ного развития БУД, предусматривающее выделе-

ние предварительного этапа, направленного на рас-

крытие смыслового значения слов и предложений, 

на закрепление количественных отношений между 

предметами;  

4.  метапредметный характер развития 

БУД, предполагающий перенос сформированных 

учебных действий на различный учебный мате-

риал, на другие учебные предметы (чтение, русский 

язык и др.), а также в окружающую жизнь;  

5.  пооперационное формирование БУД: 

каждое БУД включает обобщенный перечень уме-

ний, которые формируются поэтапно и последова-

тельно – от простых умений к сложным; сначала пе-

дагог формирует и фиксирует внимание на одних 

умениях, а потом – на других, которые уже сфор-

мированы и требуют усложнения; 

6.  дифференцированный подход с учетом не-

однородных способностей и возможностей обуча-

ющихся в обучении [Скира, 2022, С.14]. 

С учетом выделенных условий была разрабо-

тана педагогическая технология формирования 

БУД у младших школьников с умственной отстало-

стью, которая включала предварительный и основ-

ной этапы обучения [Скира, 2021. С. 129]. На пред-

варительном этапе мы создавали основу для фор-

мирования БУД и представлений об 

арифметической задаче. Были выделены два 

направления: математическая и речевая подго-

товка.  

Математическая подготовка заключалась в за-

креплении количественных отношений между 

предметами; объединении и разъединении группы 

предметов; формировании или уточнении понима-

ния выражения «арифметическая задача»; выделе-

нии, формировании и уточнении представлений о 

главных компонентах арифметической задачи: 

условие, числовые данные, вопрос; практической 

интерпретации условия. Работа проводилась на 
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уроках математики, изобразительного искусства, 

ручного труда.  

Речевая подготовка осуществлялась в основ-

ном на уровне раскрытия смыслового значения 

слов и предложений. Велась работа над понима-

нием слов, несущих математическую нагрузку: 

предлогами, приставочными глаголами, наречи-

ями, местоимениями, которых в активном словаре 

обучающихся с умственной отсталостью немного. 

Данная работа проходила на уроках русского 

языка, речевой практики, логопедических занятиях.  

Целью основного этапа было развитие БУД в 

процессе формирования умения решать арифмети-

ческую задачу. Для этого предлагались упражне-

ния, способствующие правильному пониманию си-

туации, заданной условием задачи («Лишнее 

число»; «Где вопрос?»; «Сундучок» и др.); ком-

плекс коррекционно-развивающих упражнений на 

математический и семантический анализ; игры-за-

дания («Задачи-ловушки», «Тайный агент» и др.). 

Обучающиеся решали задачи с разными формули-

ровками, применяли алгоритм работы над тексто-

вой арифметической задачей. Моделирование со-

держания задачи с помощью предметно-практиче-

ской деятельности, предметов окружающей 

действительности, с помощью Smart Board позво-

лило обучающимся в динамике показать, какая си-

туация заложена в условии задачи. Школьники 

имели возможность объединять, удалять, передви-

гать и зачеркивать предметы, обводить их в круг, а 

также дорисовывать. Данная работа сначала прово-

дилась совместно с педагогом, а затем самостоя-

тельно. На уроках использовались задачи-драмати-

зации, сокращенная форма записи условия задачи, 

цветовое выделение вопросов задачи, запись реше-

ния с вопросами, выполнение заданий повышенной 

трудности «Собери задачу», «Найди решение». 

Данные нашего исследования и предложенная 

педагогическая технология позволяют считать во-

прос формирования базовых учебных действий 

весьма актуальным на современном этапе развития 

образования детей с нарушением интеллектуаль-

ного развития.  
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Abstract 

The world, presented as a picture of the world, is nationally colored and conditioned by the peculiarity of the 

ethnic worldview. The national picture of the world, possessing universal features, is at the same time unique for 

each nation, since it reflects individual life experience, traditional foundations and ways of knowing a certain 

linguistic community. Any language has a special picture of the world; the linguistic identity organizes the content 

of the utterance in accordance with this picture. This is the manifestation of the specific human perception of the 

world, fixed in the language. The main categories that form the system of world views are the spatio-temporal 

representations of a particular people, color and numerical symbolism. 

Аннотация 

Мир, представленный как картина мира, национально окрашен и обусловлен особенностью этниче-

ского мировидения и миропонимания. Национальная картина мира, обладая универсальными чертами, в 

то же время для каждого народа уникальна, поскольку отражает индивидуальный жизненный опыт, тра-

диционные устои и способы познания определенного языкового коллектива. Любой язык имеет особую 

картину мира, и языковая личность организовывает содержание высказывания в соответствии с этой кар-

тиной. В этом проявляется специфическое человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке. Наци-

ональная семиосфера включает в себя целый ряд разнообразных кодов, каждый из которых отличается 

своей спецификой.  

Keywords: symbol, symbolism, picture of the world, sign, language, symbol language 

Ключевые слова: символ, символизм, картина мира, знак, язык, язык символов 

Диалог культур в межкультурном общении мо-

жет проходить как обмен культурными предме-

тами, понятиями, деятельностями. Сообщения, ко-

торые посылают друг другу собеседники, могут ко-

дироваться по-разному, ведь общение является не 

только вербальным. 

Национальная семиосфера включает в себя це-

лый ряд разнообразных кодов, каждый из которых 

отличается своей спецификой. Специфика общения 

при использовании конкретного национального 

языка состоит из: 1) специфики построения речевой 

цепи в соответствии с грамматическими правилами 

данного языка и 2) специфики образов сознания, 

отображающих предметы конкретной националь-

ной культуры. 

Культура представляет собой систему значе-

ний, воплощенных в символической форме, вклю-

чающих действия, словесное выражение, посред-

ством которых индивиды вступают в коммуника-

цию и сообщают друг другу свой опыт, формируют 

общее видение мира (Лурье, 1997). 

Термин «картина мира» является одним из 

ключевых терминов метаязыка культуры и упо-

требляется для обозначения того, что понимается 

как «Этническое видение мира, национальный об-

раз мира».  

Картина мира является для человека отраже-

нием, а следовательно пониманием мира и самого 

себя. Как способ осмысления окружающей дей-

ствительности, картина мира создается с помощью 

специфических средств в мифологии, религии, по-

эзии, фольклоре, живописи, в которых она фикси-

рует мир в форме, доступной для человеческого 

восприятия.  

Термины картина мира, модель мира, образ 

мира порой используют как понятия с одинаковым 

смысловым наполнением.  

Проблема изучения картины мира, зафиксиро-

ванной в языке и специфической для любого язы-

кового коллектива, имеет давнюю историю. Связь 

национального характера, «духа народа» с языком 

изучали В.фон Гумбольдт, А.А.Потебня, А.Веж-

бицкая, Ю.С.Степанов, В.Н.Телия, Н.И.Толстой.  

Поскольку наше сознание обусловлено как 

коллективно (образом жизни, обычаями, традици-

ями и т.д., то есть всем тем, что определяется сло-

вом «культура» в его широком, этнографическом 

смысле), так и индивидуально (специфическим вос-

приятием мира, свойственным данному конкрет-

ному индивидууму), то язык отражает действитель-

ность не прямо, а от реального мира к мышлению и 

от мышления к языку. Любой национальный язык 
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отражает определенный способ восприятия и орга-

низации мира. Выражаемые в нем значения склады-

ваются в некую единую систему взглядов, своего 

рода коллективную философию. Носители разных 

языков могут иметь отличия в восприятии мира, по-

скольку видят его через призму национального 

языка. 

Анализ различных семантических аспектов 

картины мира показывает, что для более глубокого 

проникновения в сложный комплекс понятий, идей 

и представлений, относящихся к жизни человека, и 

к структуре вселенной в целом, необходимо знание 

пространственно-временного кода. 

Понятие кода, как известно, носит общенауч-

ный характер, имеет широкий философский аспект. 

Под кодом понимается знак. Для подавляющего 

большинства знаков характерно отсутствие какого-

либо сходства или связи их формы с особенностями 

обозначаемых предметов. Таковы слова националь-

ных языков, научная символика, топографические 

знаки и т.д. 

У нeкoтopыx языкoвeдoв мoжнo oтмeтить 

cтpeмлeниe пpoвecти paзгpaничeниe мeждy знaкoм 

и cимвoлoм, кoгдa в пocлeднeм ycтaнaвливaeтcя 

нaличиe определенной cвязи мeждy oбoзнaчaeмым 

и oбoзнaчaющим, или жe выдeлить paзличныe типы 

знaкoв.  

Существенной разновидностью, или смысло-

вой модификацией художественного образа, а 

также и его духовным ядром является художествен-

ный символ. Говоря о языке символов, трудно не 

вспомнить слова Э. Кассирера, который называл 

человека «animal symbolicum» — «символическое 

животное». Язык символов, как утверждал выдаю-

щийся русский психолог Л.С.Выготский, возникает 

уже на первом году жизни человека. Человека ха-

рактеризирует новый способ адаптации к среде — 

символический, который является для него новым 

измерением реальности. 

Символ есть та модель, посредством которой 

человек познает действительность. Вся культура 

являет свою деятельность в создании определен-

ных образных миров сознания, определенных сим-

волических форм. Как известно, проблема символа 

и его роли в структуре художественного текста за-

нимала важное место в теоретических исканиях на 

протяжении всего XX века (А.Белый, В.Иванов, 

В.Эрн, П.А.Флоренский, С.Н. Булгаков и др.).  

Понятие символа в науке возникло очень 

давно, но оно по сегодняшний день не находит од-

нозначного толкования. Это, наверное, обуслов-

лено и самим происхождением слова, в которое из-

начально вкладывалось разное содержание: a) 

sumbolou — соединяющее, предметный знак (для 

опознавания постояльца), удостоверение; б) 

sumbolai — правовое соглашение между грече-

скими государствами (место встречи, сходка, 

conventio). To есть уже этимология слова указывает 

на двойственность — координирующий знак (сим-

волическое изображение) и некая договоренность 

об этом знаке (как понимать смысл этого символа).  

Символ всегда указывает, направляет в опре-

деленное семантическое поле, при этом имеет свое 

экспрессивное, эмоциональное содержание. 

В восточной литературе существует свой круг 

символов, несущих определенную смысловую 

нагрузку и стилизующих текст (например, имя 

Насими (многозначное имя: «дыхание уст его 

(Устада)», ветерок – один из четырех элементов ми-

роздания (земля, вода, огонь, воздух), отсюда 

Насими означает также «дыхание Творца Вселен-

ной». Кроме этого, «Нас» - означает «признак», от-

сюда Насими – «Признак Хакка». Математический 

шифр имени Насими: каждая его буква (хуруф) 

означает цифру, которая в сумме (н-50, а-I, с-900, и-

30, и-10) дает «1001», что есть символ, означающий 

имя творца. Иса Гусейнов «Судный день»). 

Человек погружен не только в материальный, 

непосредственно воспринимаемый мир, но и запре-

дельный, символический мир. Фольклор, мифы, ис-

кусство, религия — элементы этого мира. Человек 

погружен в пространство символических форм, ми-

стических, эзотерических, ортодоксальных, мифо-

логических, художественных, религиозных... Сим-

вол касается глубинных структур психики, он мно-

гозначен и многомерен, язык архетипов, 

общечеловеческих первообразов построен на языке 

символов. 

Символ многомерен и включает в себя и смысл 

координации и приметы, качества. Как знаки коор-

динации символы отображают тот мир, о котором 

есть консенсусная договоренность в культуре соци-

ального сообщества, и наполняются атрибутив-

ными качествами. Символ всегда указывает, 

направляет в определенное семантическое поле, 

при этом имеет свое экспрессивное, эмоциональное 

содержание. 

Язык символов, без сомнения, более целостен 

и живописен. Он больше отражает архаические глу-

бины человеческого сознания и удовлетворяет 

жажду наглядности и потребность в непосредствен-

ном контакте и общении с чувственно воспринима-

емыми вещами. Через символ сознание дорисовы-

вает наглядно переживаемый миф, а обилие слов и 

знаков вызывает тоску по многомерности и мисти-

ческому чуду символического. (Козлов В.В., Инте-

гративная психология). 

Языковые средства, с помощью которых выра-

жен художественный образ, - это не просто его 

внешняя «телесная» оболочка. Они составляют его 

«плоть и кровь». Художественный образ неотделим 

от них, так как творец, создавая художественное 

произведение, не просто подбирает средства для 

выражения уже полностью сложившегося в его го-

лове готового образа, а строит образ с их помощью. 

И только воплотившись в материальную языковую 

оболочку, «сырой», неясный порой лишь смутно 

чувствуемый образ «дозревает» и достраиваетсядо 

конца. При этом языковая оболочка как вырази-

тельное средство, средство эмоционального воз-

действия, становится неотъемлемой составной ча-

стью художественного образа. Художественный 

образ нельзя выразить иначе, чем его выразил ав-
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тор. Если попытаться это сделать, то образ изме-

нится, деформируется. Вот почему так трудно объ-

яснить содержание художественных образов. 

Мир, представленный как картина мира, наци-

онально окрашен и обусловлен особенностью этни-

ческого мировидения и миропонимания. Нацио-

нальная картина мира, обладая универсальными 

чертами, в то же время для каждого народа уни-

кальна, поскольку отражает индивидуальный жиз-

ненный опыт, традиционные устои и способы по-

знания определенного языкового коллектива. Лю-

бой язык имеет особую картину мира, и языковая 

личность организовывает содержание высказыва-

ния в соответствии с этой картиной. В этом прояв-

ляется специфическое человеческое восприятие 

мира, зафиксированное в языке. 

Национально-культурная специфика картины 

мира в национальном языке выявляется посред-

ством совокупности концептообразующих элемен-

тов. В качестве основных категорий, формирую-

щих систему взглядов на мир, выступают простран-

ственно-временные представления конкретного 

народа, цветовой и числовой символизм. Специ-

фика в понимании национальной картины мира 

обусловлена типом хозяйствования, образом жизни 

конркетного народа, общественным укладом, при-

родно-климатическими условиями и религией. 
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