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C философской точки зрения образование -  это единый целенаправленный процесс вос
питания и обучения, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, цен
ностных установок, опыта деятельности и компетенции.

В XXI веке получение высшего образования в вузе трансформировалось в оказание об
разовательных услуг. В связи с этим в учебном процессе исчезла двусторонняя связь между 
преподавателем и студентом, при которой студент был одновременно и объектом, и субъек
том образовательного процесса. Получение образования стали отождествлять с получением 
информации. Это ошибочное представление о высшем образовании привело к целому ряду 
негативных последствий.

Следует отметить, что в век цифровой революции поток получаемой информации с по
мощью информационных технологий растет как экспонента [1]. Студент, получающий ин
формацию, не справляется с ее обработкой. Не успев овладеть одной информацией, он тут 
же ее забывает, получая новую. Поэтому вместо получения высшего образования он учится 
добывать информацию, зачастую не умея определить ее качество и возможность исполь
зования в профессиональной деятельности. Сведение получения образования к получению 
информации поддерживается и администрацией вуза, считающей, что внедрение в учебный
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процесс различных презентаций, тестирования и других методик на основе компьютерных 
технологий -  это благо, а не зло. По мнению авторов, презентации на лекциях способствуют 
дальнейшему развитию клипового мышления, присущего нынешним студентам. Необходи
мо пересмотреть понимание того, что такое лекция в современном образовательном процес
се. Лекция не должна превращаться в сообщение некоторой информации. Она должна стать 
основой получения знаний, навыков, умений, способствовать глубокому постижению полу
чаемой информации, ее анализу и дальнейшему использованию. На лекциях желательно от
казаться от презентаций, а вернуться к живому диалогу «преподаватель -  студент» [2 ].

Сегодня получение высшего образования стало доступно всем желающим независимо от 
их способностей. Кроме того, выросло поколение, которое без гаджетов не мыслит и мину
ты своей жизни. Если и дальше идти на поводу всеобщей компьютеризации образователь
ного процесса, то в скором времени не будет тех, кто сможет учить, лечить, строить и т. д. 
Замена преподавателя компьютерным обучением приводит к тому, что нынешний студент 
самостоятельно «без кнопки» не может сформулировать самую простую собственную 
мысль, не в состоянии самостоятельно справиться с любой получаемой учебной задачей, 
обладает скудным словарным запасом.

В настоящее время трудно сочетать классические веками выработанные формы и ме
тоды получения знаний с современными, основанными на компьютерных и информацион
ных технологиях. Компьютер не может заменить квалифицированного преподавателя. 
В процессе получения студентами знаний, умений, навыков важно живое общение с препо
давателем. Именно оно заставляет мозг работать. Только при таком обучении можно глубо
ко проникнуть в изучаемый материал, научиться создавать новое знание, стать творцом но
вых идей. Компьютер -  это подручное средство, не заменяющее преподавателя, а помога
ющее ему качественно делать свое дело.

По мнению авторов, использовать компьютерные технологии в образовательном про
цессе можно более эффективным путем, например синтезируя обучение математике с высо
котехнологичными компьютерными технологиями. При получении образования по специ
альностям «Менеджмент» и «Маркетинг» на курс «Высшей математики» отводится 
210 аудиторных часов (лекции и практические занятия). Нынешние студенты по этим спе
циальностям не имеют качественного школьного математического образования. Поэтому 
они не подготовлены изучать математику на более высоком уровне. Кроме того, желание 
трудиться не присуще современным студентам. По объективным и субъективным причинам 
математическое образование будущих менеджеров и маркетологов пришло в упадок. Сту
денты не хотят изучать трудный предмет, считая, что математические знания никогда им не 
понадобятся в профессиональной деятельности, а преподаватели не могут найти пути по
вышения мотивации изучать математику.

Одним из начальных путей выхода из тупиковой ситуации является путь частичного 
слияния курсов «Высшей математики» и «Компьютерных и информационных технологий». 
Существуют такие математические пакеты как например: Mathematica, Mathcad, Excel, 
с помощью которых можно было бы учиться решать те задачи, которые преподаватели ма
тематики учат решать вживую. Все-таки менеджеры, маркетологи -  это специалисты, кото
рые должны уметь грамотно использовать математические методы в своей профессиональ
ной деятельности. Возможно, что обучение квалифицированному использованию выше 
указанных математических пакетов полезнее, чем классическое обучение математике.

В настоящее время использование компьютерных технологий в вузе понимается не
сколько однобоко. Считается, что презентации лекций и выступлений студентов на семи
нарских занятиях -  это и есть внедрение современных технологий в учебный процесс. Со
держательная часть компьютерных технологий -  современное программное обеспечение 
компьютера -  остается невостребованным, так как оно является дорогостоящим продуктом. 
Закупка профессиональных пакетов «Mathematica», «Статистика» и других подменяется ис
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пользованием в профессиональных дисциплинах пакета Excel с добавленными функциями 
или других менее качественных средств программного обеспечения. К примеру, в курсе 
«Маркетинговые исследования» широко применяются статистические методы обработки 
данных. В компьютерных классах нет пакетов, с помощью которых можно выполнять зада
ния на практических занятиях. Закупка современного качественного программного обеспе
чения и обучение навыкам его использования в будущей профессиональной деятельности 
могла бы повысить мотивацию учиться и овладевать будущей специальностью.

В заключение хотелось бы отметить, что при составлении новых учебных планов следу
ет изменить взгляды на использование компьютерных и информационных технологий 
в учебном процессе:

1. Закупить широко применяемые в практической деятельности пакеты «Mathematica», 
«Статистика» и другие.

2. Согласовать программы теоретических курсов с курсами, связанными с компьютер
ными и информационными технологиями, например, «Высшая математика» и «КИТ».

3. Внедрить в учебный процесс лабораторные занятия в компьютерных классах по всем 
дисциплинам, где требуются сложные вычисления («Высшая математика», «Статистика», 
«Маркетинговые исследования» и др.).
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