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Жизнь современного человека немыслима без принятия им разного рода решений – 

от совсем простых, несерьезных до чрезвычайно важных для него и, возможно, для 
окружающих. А раз уж все равно приходится принимать решения, то лучше принимать их 
правильно! Вопрос только в том, как это делать. 

До сравнительно недавнего времени было принято считать, что научно 
обоснованные решения могут приниматься лишь в некоторых сферах человеческой 
деятельности, как правило, относящихся к точным наукам. Опыт последних десятилетий 
убедительно опроверг эту точку зрения. Мало того, возникла наука, занимающаяся 
изучением вопросов принятия решений и вырабатывающая правила поиска наилучших 
решений для той или иной ситуации. Теперь строго научный , математический подход 
применяется к широкому кругу социологических, экономических, биологических и 
других вопросов, давая возможность заменять необоснованные, волюнтаристские 
решения точными, научно обоснованными. Поэтому система образования в любом вузе 
должна быть всегда нацелена на решение этой очень трудной проблемы – научить 
студентов принимать точные и обоснованные решения. Этому может способствовать в 
значительной мере повышение качества математического образования. 

Представляются возможными следующие пути повышения качества 
математического образования студентов: 

1. Повысить математический уровень всех преподавателей. 
2. Повысить математический уровень всех преподаваемых дисциплин. 
3. Улучшить качество и направленность учебных программ. 
4. Улучшить обеспеченность студентов соответствующим учебным материалом. 
5. Улучшить организацию научной работы студентов. 
6. Улучшить информированность о научных достижениях студентов и 

преподавателей. 
7. Существенно улучшить материальное стимулирование. 
Наши соображения при этом отборе определялись наличием эмпирического 

материала, подтверждающего эффективность указанных путей. Вполне возможно, что 
многие пути повышения качества математического образования студентов, оправдавшие 
себя на практике, не включены здесь. Однако мы находим утешение в словах из 
“Бхагавадгиты”: “... все начинанья окутаны грехом, как пламя дымом”. 
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