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ОСНОВЫ ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос развития дискретной математики и ее истоки.
Проведен перекрестный и сравнительный анализ систем развития теории относительности.
Ключевые слова
Анализ, метод, оценка, математика, теория относительности.
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Turkmenistan Turkmen State Architecture and Construction Institute
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FOUNDATIONS OF DISCRETE MATHEMATICS
Abstract
This paper discusses the development of discrete mathematics and its origins. A cross and comparative
analysis of systems for the development of the theory of relativity has been carried out.
Keywords
Analysis, method, evaluation, mathematics, theory of relativity.
Дискретная математика — это изучение математических структур, которые можно считать
«дискретными» (аналогично дискретным переменным, имеющим биекцию с множеством
натуральных чисел), а не «непрерывными» (аналогично непрерывным функциям). Объекты,
изучаемые в дискретной математике, включают целые числа, графики и утверждения логики. В
отличие от этого, дискретная математика исключает темы «непрерывной математики», такие как
действительные числа, исчисление или Евклидова геометрия. Дискретные объекты часто могут быть
пронумерованы целыми числами; более формально дискретная математика характеризуется как
раздел математики, имеющий дело со счетными множествами (конечными множествами или
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множествами той же мощности, что и натуральные числа). Однако точного определения термина
«дискретная математика» не существует.
Множество объектов, изучаемых в дискретной математике, может быть конечным или
бесконечным. Термин «конечная математика» иногда применяется к частям области дискретной
математики, которая имеет дело с конечными множествами, особенно к тем областям, которые имеют
отношение к бизнесу.
Исследования в области дискретной математики увеличились во второй половине двадцатого
века отчасти из-за развития цифровых компьютеров, которые работают «дискретными» шагами и
хранят данные в «дискретных» битах. Понятия и обозначения из дискретной математики полезны при
изучении и описании объектов и задач в таких областях компьютерных наук, как компьютерные
алгоритмы, языки программирования, криптография, автоматизированное доказательство теорем и
разработка программного обеспечения. И наоборот, компьютерные реализации важны для
применения идей дискретной математики к реальным задачам.
История дискретной математики связана с рядом сложных проблем, которые привлекли
внимание в различных областях. В теории графов многие исследования были мотивированы
попытками доказать теорему о четырех красках, впервые сформулированную в 1852 году, но не
доказанную до 1976 года (Кеннетом Аппелем и Вольфгангом Хакеном с использованием существенной
компьютерной помощи).
В логике вторая проблема из списка открытых проблем Дэвида Гильберта, представленного в
1900 году, заключалась в доказательстве непротиворечивости аксиом арифметики. Вторая теорема
Гёделя о неполноте, доказанная в 1931 году, показала, что это невозможно — по крайней мере, не в
рамках самой арифметики. Десятая проблема Гильберта заключалась в том, чтобы определить, имеет
ли данное полиномиальное диофантово уравнение с целыми коэффициентами целочисленное
решение. В 1970 году Юрий Матиясевич доказал, что этого делать нельзя.
Необходимость взламывать немецкие коды во время Второй мировой войны привела к
прогрессу в криптографии и теоретической информатике: первый программируемый цифровой
электронный компьютер был разработан в английском Блетчли-парке под руководством Алана
Тьюринга и его основополагающей работы «О вычисляемых числах». Холодная война означала, что
криптография оставалась важной, и в последующие десятилетия были разработаны фундаментальные
достижения, такие как криптография с открытым ключом. Телекоммуникации _промышленность
также способствовала развитию дискретной математики, особенно теории графов и теории
информации. Формальная проверка утверждений в логике была необходима для разработки
программного обеспечения систем, критически важных для безопасности, и успехи в
автоматизированном доказательстве теорем были обусловлены этой потребностью.
Вычислительная геометрия была важной частью компьютерной графики, включенной в
современные видеоигры и инструменты автоматизированного проектирования.
Список использованной литературы:
1. Асанов, М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы / М.О. Асанов, В.А. Баранский,
В.В. Расин. - М.: [не указано], 2018. - 874 c.
2. Гаврилов, Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике / Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. М.: [не указано], 2015. - 420 c.
3. Горбатов, В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. Информационная математика /
В.А. Горбатов. - М.: [не указано], 2015. - 348 c.
4. Ерусалимский, Я.М. Дискретная математики: теория, задачи, приложения / Я.М. Ерусалимский. М.: [не указано], 2018. - 779 c.
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ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ РАСТЕНИЙ И ИХ ОСОБЕННОСТИ В ИЗУЧЕНИИ
Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос развития изучения вопроса географии растений и их
сообществ. Проведен перекрестный и сравнительный анализ систем развития теории расположения
растений.
Ключевые слова
Анализ, метод, оценка, география, ботаника.
Ahmedova Gozel Kuwandykowna
Turkmen State University named after Magtymguly
Ashgabat, Turkmenistan
FUNDAMENTALS OF GEOGRAPHY OF PLANTS AND THEIR FEATURES IN THE STUDY
Abstract
This paper discusses the development of the study of the geography of plants and their communities.
A cross-sectional and comparative analysis of the systems of development of the theory of plant location was
carried out.
Keywords
Analysis, method, evaluation, geography, botany.
Фитогеография (от греческого φυτόν, phytón = «растение» и γεωγραφία, geographía =
«география», что означает также распространение) или ботаническая география — это раздел
биогеографии, изучающий географическое распространение видов растений и их влияние на земную
поверхность. Фитогеография занимается всеми аспектами распространения растений, от контроля над
распространением ареалов отдельных видов до факторов, определяющих состав целых сообществ и
флор. Геоботаника, напротив, фокусируется на влиянии географического пространства на растения.
Фитогеография является частью более общей науки, известной как биогеография. Фитогеографы
интересуются моделями и процессами распространения растений. Большинство основных вопросов и
видов подходов, используемых для ответа на такие вопросы, являются общими для фито- и
зоогеографов.
Фитогеография в более широком смысле (или геоботаника в немецкой литературе) охватывает
четыре области в соответствии с основным аспектом: окружающая среда, флора (таксоны),
растительность (растительные сообщества) и происхождение соответственно:
 экология растений (или мезология – впрочем, физиогномико-экологический подход к
изучению растительности и биомов также в целом связан с этой областью);
 география растений (или фитогеография в строгом смысле, хорология, флористика);
 социология растений (или фитосоциология, синэкология — однако эта область не исключает
изучения флоры, поскольку ее подход к изучению растительности опирается на фундаментальную
единицу — растительную ассоциацию, определяемую флорой).
8
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 историческая география растений (или палеоботаника, палеогеоботаника)

Фитогеографию часто делят на две основные ветви: экологическую фитогеографию и историческую
фитогеографию. Первый исследует роль современных биотических и абиотических взаимодействий во
влиянии на распространение растений; последние связаны с исторической реконструкцией
происхождения, расселения и исчезновения таксонов.
Основными элементами данных фитогеографии являются записи о встречаемости (наличие или
отсутствие вида) с операционными географическими единицами, такими как политические единицы
или географические координаты. Эти данные часто используются для построения фитогеографических
провинций (флористических провинций) и элементов.
Вопросы и подходы в фитогеографии в значительной степени совпадают с зоогеографией, за
исключением того, что зоогеография занимается распространением животных, а не распространением
растений. Сам термин фитогеография предполагает широкое значение. То, как этот термин на самом
деле применяется практикующими учеными, видно из того, как его используют периодические
издания. Американский журнал ботаники, ежемесячный журнал первичных исследований, часто
публикует раздел под названием «Систематика, фитогеография и эволюция». Темы, освещенные в
разделе «Систематика и фитогеография» Американского журнала ботаники, включают
филогеографию, распространение генетической изменчивости и историческую биогеографию, и
общие закономерности распространения видов растений. Схемы биоразнообразия подробно не
освещаются. Флора - это группа всех видов растений в определенный период времени или на
определенной территории, в которой каждый вид независим по численности и отношениям с другими
видами. Группа или флора может быть собрана по флористическому элементу, основанному на общих
признаках. Элемент флоры может быть генетическим элементом, в котором группа видов имеет
сходную генетическую информацию, т.е. общее эволюционное происхождение; миграционный
элемент имеет общий путь проникновения в среду обитания; исторический элемент похож друг на
друга в определенных прошлых событиях, а экологический элемент сгруппирован на основе сходных
факторов окружающей среды. Популяция – это совокупность всех взаимодействующих особей
данного вида на территории.
Район — это все место, где может встречаться вид, элемент или целая флора. Аэрография
изучает описание этих мест, хорология изучает их развитие. Местное распространение в пределах
района в целом, как у болотного кустарника, является топографией этого района. Районы являются
важным фактором, формирующим представление о том, как взаимодействие видов влияет на их
географию. Характер границ области, их непрерывность, их общая форма и размер по сравнению с
другими областями делают изучение области решающим фактором для выявления этих типов
информации. Например, реликтовая территория — это территория, сохранившаяся от более раннего
и более редкого явления. Взаимоисключающие растения называются викариозными (участки,
содержащие такие растения, также называются викариозными). Земная поверхность делится на
флористическую область,
Список использованной литературы:
1. Александрова В.Д. Классификация растительности. Л.:Наука, 1969
2. Быков Б.А. Введение в фитоценологию. Алма-Ата: Наука, 1983
3. Василевич В.И. Очерки теоретической фитоценологии Л.:Наука, 1983
4. Викторов С.В., Востокова Е.А. Введение в индикационную геоботанику. М.: Изд-во МГУ, 1962
5. Почвоведение с основами геоботаники под ред. Л.П. Груздевой, А.А. Ясина. М.: Агропромиздат,
1981.
©Ахмедова Г., 2022
9

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

10

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

№9 / 2022

Ефимова Валерия Юрьевна,
Студент 3 курса юридического факультета им. А.А. Хмырова,
ФГБОУ ВО Кубанского государственного университета,
г. Краснодар, тел.:8(928)423-50-98, valera.efimova.2018@mail.ru
Васильев Алексей Михайлович,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», в г. Краснодаре, профессор кафедры
уголовного права и криминологии, доктор исторических наук, кандидат юридических наук,
профессор, член РАЮН, адвокат Армавирской коллегии адвокатов «Правовая защита»,
alexey771977@mail.ru, тел.:8(952)811-88-84
ПЫТКА КАК НОВАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация
В настоящем исследовании мы с большим удовольствием рассмотрели предложенные
законодателем новые формулировки, а именно понятие «Пытка», которое вошло в конструкцию
некоторых уголовно – правовых норм. Поэтому мы постарались выбранную нами тему рассмотреть с
ракурса не только теоретических позиций, но следственно – судебной практики, которая в будущем
покажет нам действие данной законодательной инициативы при квалификации.
Ключевые слова:
пытка; насилие; ответственность; преступные деяния; судебные решения.
TORTURE AS A NEW CRIMINAL LEGAL CATEGORY
Abstract
In this study, we were very pleased to consider the new formulations proposed by the legislator,
namely the concept of "Torture", which was included in the construction of some criminal law norms.
Therefore, we have tried to consider our chosen topic from the perspective of not only theoretical positions,
but investigative and judicial practice, which in the future will show us the effect of this legislative initiative
during qualification.
Keywords:
torture; violence; responsibility; criminal acts; judicial decisions.
Никаких законодательно-правовых актов, регулирующих применение пыток при производстве
предварительного расследования или при назначении наказания, не существовало до XV века.
Несмотря на это, еще в Киевской Руси пытки активно применялись, о чем свидетельствуют судебные
решения, в которых указывается «пытать накрепко». Впервые применение пыток получило правовое
закрепление в Судебнике Ивана III 1497 г., так, о назначении пытки упоминается в ст. 14 данного
памятника русского права [1]. Однако применение пытки достигло своего апогея именно в период
правления Петра 1. В «Кратком изображении процессов или судебных тяжеб» 1715 г. есть специальная
глава «О расспросе с пристрастием и о пытке» [2], где довольно подробно определяется процесс
применения пыток. Вплоть до судебной реформы 1864 г. у следователей всегда был соблазн
прибегнуть к пыткам. Вновь широко применяться пытки начали в 30-е и 40-е гг. XX в. и связаны с
борьбой против «врагов народа» [3].
Как мы видим из истории, применение пыток соответствовало духу инквизиционного процесса,
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который существовал ранее в России. К счастью, на смену антигуманному инквизиционному
(розыскному) пришел состязательный процесс, в настоящее время применение пыток недопустимо.
Так, в главном законе нашей страны в Конституции РФ 1993 г. в ч.2 ст.21 закреплена норма,
которая запрещает применение пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращения или наказания. Что же понимается под пыткой? До недавнего времени в
примечании к ст.117 УК РФ 1996 г. содержалось такое определение пытки, как «причинение
физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям,
противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях» [4].
Однако произошло событие, которое всколыхнуло общественность: были обнародованы
материалы из секретного видеоархива, которые подтверждают применение пыток, сексуального
насилия в отношении заключенных, отбывающих наказание в Саратовской области.
Правоохранительные органы отреагировали на это проведением тщательного расследования и
привлечением к уголовной ответственности всех виновных лиц. В свою очередь серия уголовных дел
о пытках осужденных в Областной туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН России по
Саратовской области побудило законодателя пересмотреть положения уголовного законодательства
с целью конкретизации норм, связанных с применением пыток, и ужесточения наказания за их
применение, в том числе для сотрудников правоохранительных органов. В целях совершенствования
законодательства и недопущения в дальнейшем злоупотреблений со стороны представителей власти,
вызванных довольно «расплывчатым» определением пытки, которое было дано в примечании к
ст.117 УК РФ, в уголовном законе было закреплено новое, более подробное определение пытки.
Новое понятие пытки содержится в примечании к ст.286 УК РФ: «под пыткой в настоящей статье
и других статьях настоящего Кодекса понимается любое действие (бездействие), которым какомулибо лицу умышленно причиняется сильная боль либо физические или нравственные страдания,
чтобы получить от него или третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое
совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, запугать или
принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискриминации любого
характера». Более того, в примечании 2 к той же статье указывается: «Не является пыткой причинение
физических или нравственных страданий, которые возникают в результате правомерных действий
должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями» [5].
Новое определение пытки в нашем уголовном законодательстве более, чем предшествующее,
соответствует определению, которое закреплено в ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г[6].,
несмотря на это, все же и новое определение, по нашему мнению, не лишено недостатков, о чем
более подробно будет рассказано далее.
Однако, невзирая на некоторые коллизии и неточности, можно говорить о пытке как о новой
уголовно-правовой категории, которая, несомненно, кардинально отличается от предыдущего
определения данного понятия. Ранее определение пытки содержалось в примечании к ст.117 УК РФ
«Истязания», а квалифицирующий признак в п.«д» ч.2 этой же статьи формулировался, как «с
применением пытки». Федеральным законом №307 от 14.07.2022 примечание к ст.117 УК РФ утратило
силу, а п.«д» ч.2 ст.117 УК РФ изменили на «с особой жестокостью, издевательством или мучениями
для потерпевшего», новое определение пытки теперь содержится в примечаниях к ст.286 УК РФ
«Превышение должностных полномочий»[7].
Анализируя также изменения, введенные в ст.302 УК РФ «Принуждение к даче показаний»,
выходит, что фактически субъектом преступления может теперь выступать только представитель
государственной власти или же другое лицо «с ведома или молчаливого согласия» сотрудника
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правоохранительного органа, поэтому теперь в ст.117 УК РФ нет упоминания о пытке.
Не все были согласны с данным нововведением, например, депутат от КПРФ Алексей Куринный
выразил свое мнение по этому поводу следующими словами: «Пытать в соответствии с этим законом,
может только должностное лицо. Ни бандит с паяльником, ни какой-нибудь террорист - экстремист»
[8].
Мы не можем согласиться с мнением А. Куринного, так как субъектный состав почти
соответствует диспозиции нормы из вышеупомянутой Конвенции, которая четко называет субъектами
преступления государственного должностного лица или иного лица, выступающего в официальном
качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия.
Однако не совсем понятно, почему законодатель прямо в примечании 1 к ст. 286 УК РФ, где
содержится новое определение понятия пытки, не определил субъектов преступления, как это
сделано в Конвенции, ведь в соответствии с правилами юридической техники это было бы более
верно. Необходимо отметить, что по сравнению с Конвенцией, где в определении понятия пытки
указывается на то, что это действие, в УК РФ отечественный законодатель определил пытку не только
как действие, но и как бездействие, видимо, это сделано для того, чтобы можно было привлечь к
уголовной ответственности тех должностных лиц, которые непосредственно не пытали, т.е.
бездействовали, но с их ведома или молчаливого согласия пытки осуществляли другие лица,
например, «активисты» из числа заключенных.
Однако это всего лишь предположение, и до конца непонятно, что законодатель имел в виду. В
законе следовало бы четко указать на то, что по такому квалифицирующему признаку, как пытки,
помимо лица, чьими руками совершалось преступление, обязательно должен нести уголовную
ответственность еще и представитель государственной власти, который знал о применении пыток и
позволял издеваться над человеком.
Кроме того, субъектом данного преступления в международном понимании может быть не
только государственное должностное лицо («public official»), но и другое лицо, выступающее в
официальном качестве («other person acting in an official capacity»), то есть круг субъектов преступления
более широкий, чем в отечественном уголовном законодательстве.
Так, например, работники здравоохранения, образования, другие лица, которые работают в
государственных учреждениях, и чья деятельность не связана с работой в правоохранительных
органах, по российскому законодательству не могут быть субъектами, которые применяют пытки, хотя
международное сообщество считает иначе [9].
Получается, что по УК РФ субъектами пытки могут быть только сотрудники правоохранительных
органов или другие лица, которые применяют насилие с согласия этих сотрудников. Как мы можем
заметить, наиболее «слабым местом» данного закона, который уже вступил в силу, является
субъектный состав, так как он недостаточно конкретен. Кроме того, Международный союз
(содружество) адвокатов ранее в своем отзыве на законопроект, ужесточающий ответственность за
пытки, который теперь стал законом и вступил в силу, выразил несогласие с некорректным переводом
термина «mental torture» из Конвенции ООН против пыток [10].
В МС(С)А считают, что вместо «нравственных страданий» должен быть употреблен термин
«психологическая пытка», так как неправильная терминология, к примеру, может «затруднить
привлечение к ответственности за давление на бизнесменов, к которым такие воздействия
применяются едва ли не на постоянной основе» [11]. Однако замена термина, предложенная МС(С)А,
не соответствует буквальному переводу слова «mental», которое переводится, как «умственный,
психический» [12], но никак не психологический. Так, более правильно переводить «mental torture»,
как «психические пытки», что вполне обоснованно, так как здесь оказывается влияние именно на
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психику человека. Кроме того, из закона в итоговой редакции исключили указание на то, что пыткой
не является страдания, причиненные случайно в рамках законных санкций, хотя в Конвенции от 10
декабря 1984 г. это положение содержится.
Должно быть, это связано с возможностью возникновения злоупотреблений со стороны
представителей власти, которые бы под видимостью «случайности» нарушали закон, это было бы
своего рода «лазейкой», через которую они бы уходили от ответственности. В ч.3 ст.286 УК РФ были
внесены дополнительные пункты: п.«г» «группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой»; п.«д» «в отношении несовершеннолетнего»; п.«е» «из корыстной или иной
личной заинтересованности». Необходимо отметить, что п. «а» и «б» ч.3 ст.286 УК РФ не вступают в
противоречие с недавно введенными частями норм, закрепляющих ответственность за применение
пытки: речь идет о случаях применения насилия, т.е. «иных видов жесткого обращения», без какойлибо специфической цели, присущей пыткам (к примеру, превышение пределов применения
физической силы или специальных средств). В ст.286 УК РФ были дополнены части 4 и 5, которые
касаются применения пытки.
Если деяния, предусмотренные ч.1, 2 или 3 ст.286 УК РФ, совершены с применением пытки, то
ответственность за них: лишение свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
Если же эти деяния, совершенные с применением пытки, повлекли по неосторожности смерть
потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, то виновные лица будут нести
ответственность уже в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет[13]. Еще
одна статья, которую затронули изменения, это ст.302 УК РФ Принуждение к даче показаний.
Так, был дополнен круг потерпевших «осужденным» и «оправданным». Кроме того, появился
новый субъект преступления- «иной сотрудник правоохранительного органа» помимо уже имеющихся
следователя, лица, производящего дознание, другого лица «с ведома или молчаливого согласия»
сотрудника правоохранительного органа. Ч.2 ст.302 УК РФ была изменена с «насилия, издевательств
или пытки» на «насилия или издевательств», так как применение пытки было выделено в отдельные
части-ч.3 и 4 ст.302 УК РФ.
По нашему мнению, это привело к противоречию между частями, так как ч.2 и так
предусматривает наказание за принуждение к даче показаний с применением «насилия или
издевательств», что и является само по себе пыткой. В соответствии с ч.3 ст.302 УК РФ виновное лицо
за совершение деяния, предусмотренного ч.1 ст.302 УК РФ, с применением пытки будет нести
ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.
В соответствии же с ч.4 этой же статьи виновное лицо за совершение деяния, предусмотренного
ч.3 ст.302 УК РФ, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда
его здоровью будет нести ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
20 лет[14].
Таким образом, мы наблюдаем ужесточение наказания за применение пыток, что, несомненно,
справедливо и необходимо, так как в истинно правовом государстве не может быть место пыткам и
«никакие исключительные обстоятельства¸ какими они не были…не могут служить оправданием
пыток» [15].
Безусловно, законодатель попытался привести нормы отечественного законодательства,
касающиеся применения пыток, в соответствие с международными нормами в этой области, однако
14

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «EO IPSO»

ISSN (p) 2712-9497 / ISSN (e) 2542-1034

№9 / 2022

международная правовая позиция была выражена лишь частично, не были отражены многие важные
аспекты этой проблемы, из-за чего эта «запутанность» скорее всего вызовет проблемы в
правоприменении.
Считаем, что необходимо устранить недостатки, которые присутствуют в нормах, касающихся
применения пытки, а именно: в самом определении указать субъектный состав преступления,
уточнить также, что помимо лица, которое действовало по подстрекательству представителя
государственной власти, будет нести ответственность в том числе и данное должностное лицо; указать
верный перевод термина «mental torture», как «психической пытки», устранить противоречие,
которое существует между чч.2 и 3,4 ст.302 УК РФ.
По нашему мнению, наиболее верным решением этой проблемы будет выделение пытки в
отдельную статью УК РФ в качестве отдельного вида преступления, что неоднократно рекомендовал
сделать российскому законодателю Комитет против пытки ООН. Данная криминализация пытки в
отдельную статья, на наш взгляд, поможет преодолеть коллизии, которые существуют, если
применение пытки входит в качестве криминализирующего признака в состав других норм.
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В данной работе рассматривается вопрос обоснования использования цифровых технологий в
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Abstract
This paper discusses the issue of substantiating the use of digital technologies in the process of
teaching students. A cross and comparative analysis of technology implementation systems was carried out.
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Цифровизация, как процесс или цифровое общество и состояние экономики, представляет
научный интерес для исследователей всего мира. Они изучают важность изменений, состояние новых
условий, проблемы и последствия. Вопросов больше, чем ответов. По мнению ученых, цифровые
изменения можно сравнить со стремительным цунами, поскольку цифровизация ряда бизнес-практик
создает новые отношения и меняет маркетинговый ландшафт национальных систем образования
Несомненно, цифровизация, являясь новой тенденцией в мировой экономике, не может не
привлекать и не увлекать своими перспективами. Ученые видят преимущества процесса
цифровизации для отдельных стран и их систем образования. Они утверждают, что внедрение
устойчивого развития и интеграция цифровизации могут стать ключом к расширению масштабов
доступа к образованию. Это, в свою очередь, должно привести к качественному скачку в национальных
образовательных системах.
Каждый имеет возможность и потребность в доступе к ресурсам мировой сети Интернет. На
основании исследования, проведенного двумя шведскими университетами, Amhag et al. (2019)
определили потребность учителей в использовании цифровых инструментов и последующую
потребность в цифровых компетенциях в высшем образовании (Amhag et al.: 2019, стр. 203-220). Эти
тенденции следует особенно учитывать при реализации международных открытых образовательных
курсов (МООК), где под МООК (Massive Open Online Courses) понимаются образовательные
технологии, позволяющие проводить обучение всех желающих, до нескольких десятков тысяч человек
одновременно и абсолютно бесплатно. Лю и др. (2019) отмечают тесную связь между университетами
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и государством в этом вопросе.
Продолжая дискуссию о роли образовательных учреждений в этом процессе, следует отметить,
что отдельные представители научной мысли Аль-Мансури и Коч (2019) считают ее решающей. Они
считают, что университеты должны стать уникальным местом для формирования инноваций,
технических преобразований и социальных изменений.
В связи с этим трансформация становится важным фактором повышения качества стратегий
университетов в достижении долгосрочного успеха. На этом основании кипрские исследователи
Озтюрклер (2017) пришли к выводу, что превосходящие университеты должны обеспечить
сотрудничество с ведущими университетами мира для повышения своего качества, престижа и
репутации. Как требование организации-организатора, качество и этические принципы должны быть
более эффективными, чтобы найти место среди университетов мира. Удовлетворенность студентов и
исследования имеют решающее значение для определения стратегий качества в высшем образовании
в будущем.
Представители стран, не являющихся лидерами в этом процессе, также понимают
необходимость включения системы образования в процесс цифровизации. Так, эквадорские ученые
Orellana et al., (2019) рассматривают идею поддержки цифровой трансформации эквадорских
университетов. Они проанализировали восемь моделей оценки качества, применяемых в стране за
последние пять лет для высших учебных заведений и профессиональной аккредитации.
Исследователи обнаружили, что эти модели качества имели импульс для цифрового преобразования.
Определенные драйверы цифрового преобразования позволили предложить руководство по
интеграции цифровых аспектов в каждый критерий качества, который поощряет цифровое
преобразование в эквадорских университетах. В новой образовательной модели может быть
использован конструкт дуального (школа-вуз (колледж)), пробного (школа-вуз (колледж)предприятие) и даже квартильного (школа-вуз (колледж)-предприятие-специализированные центры
переподготовки) обучения. В то же время, для формирования компетенций учащихся нового уровня
достаточно иметь компьютер и доступ в Интернет. Несомненно, такой подход будет невозможен без
государственной поддержки, а именно без единой обучающей платформы и финансовой поддержки
первых проектов.
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