
  Почему IT-компании неудовлетворенны качеством образования студентов? 

 

   И действительно, почему?! Предположим, вы захотели купить себе смартфон (ну или 

поменять свой старый). Проведя несколько часов в интернете, упорно перебирая и сравнивая 

варианты на различных сайтах, вы, наконец, определились с конкретной моделью. Выпущена она 

весьма известной маркой с хорошей репутацией; отменные технические характеристики, 

отличная оценка экспертов. Но модель новая, и отзывов пока маловато, и, несмотря на то, что 

никто её пока особо не хвалил, негатива также не наблюдается. Взвесив в последний раз все за и 

против, вы, наконец, решаетесь, и берете её. Вас окутывает лёгкая эйфория и предвкушение 

невообразимых чудес, на которые способен новенький аппарат, и вы, исполненные энтузиазма, 

разом впускаете его в свою жизнь, рассчитывая переложить на него все обязанности вашего 

предыдущего «спутника».  

  И вот, вы переставили симку и карту памяти, закачали любимую мелодию для звонка и 

перезабили необходимые контакты, а старый агрегат сложили в коробку, и, поблагодарив его за 

верную службу, отправили куда подальше пылиться на полке чулана. Но не тут-то было! Ваш 

новый и технически совершенный аппарат не может совершать звонки с вашей сим-карты. Она, 

видите ли, не поддерживается его прошивкой, и вам приходится лично искать на просторах 

глобальной сети и устанавливать все необходимые обновления, дабы он мог исполнять свою 

базовую функцию. В процессе решения проблемы, вы замечаете, что перекаченные с ПК файлы 

аппарат хоть и воспринимает, но меняет у них название на какую-то бессмысленную белиберду. 

Выясняется что проблема в несовместимых кодировках, и решить её может еще один 

труднодоступный патч, либо придётся всегда самому менять название каждой песни и 

фотографии переданной с компьютера на устройство. «Неужели на заводе изготовителя не учли 

подобную ситуацию?!» Но, попробовав в ручную поменять названия нескольких песен, вы 

решаете, что «это всё таки его работа, а не моя», и покупаете этот самый патч на каком-то платном 

файлообменнике, возмущаясь про себя самой необходимости платить за такую, казалось бы, 

очевидную и необходимую способность вашего смартфона.  

  Но на этом ваши приключения не заканчиваются. Внезапно оказывается, что на аппарате 

почти что нет предустановленных приложений, и он фактически, при всех своих вдающихся 

технических характеристиках, марке и оценке экспертов, ничего не умеет. И вам приходится 

несколько часов сидеть в поисках необходимых приложений, чтобы, элементарно, научить 

телефон читать файлы формата ваших электронных книг, просматривать вашу почту и 

синхронизироваться с вашим «облаком». Часть приложений и расширений оказывается платной, 

часть телефон не воспринимает  по каким-то причинам, не понимая их язык или кодировку, и вам, 

в который раз(!), приходится искать нужные утилиты и драйвера, чтобы иметь хотя бы 

возможность поставить будильник. И всё это время, вы задаётесь вопросом: «ну как, настолько 

сырой и неготовый продукт, мог сойти с конвейера и оказаться на прилавке?».  Конечно, у него 

гораздо более мощный процессор, он быстрее и сообразительнее чем старый. И теоретически, он 

сможет потянуть очень крутые и продвинутые системы и выполнять множество невообразимых 

функций. Но настроение ваше уже не то, и пылкий задор растрачен впустую, ведь вы столько 

времени и денег вложили в вашего нового «спутника», в конечном итоге, лишь едва доведя его 

до уровня старого… 


