
Почему IT-образование не интересно для студентов?

Мы живем в XXI веке. Эпоху, когда технический процесс протекает с 
невероятной быстротой и вместе с тем растут объемы передаваемой между 
людьми информации. Именно с информацией работают различные 
представители IT-индустрии. Логично будет предположить, что потребность 
в квалифицированных кадрах, в данной отрасли, будет расти из года в год. 
Безусловно, проблема наличия кадров, имеющих достаточную 
квалификацию, в России имеет место быть, однако немного не верно будет 
утверждать, что у студентов отсутствует интерес к работе в IT-индустрии. 
Более правильно будет сказать, что большинство студентов, да и просто 
подавляющее число людей в стране вовсе не знают, что такое IT, в чем 
специфика данной профессии, какие перспективы она способна открыть и 
какие вообще проблемы решает в современном мире. 
          Корни данной проблемы можно попытаться разглядеть в 
консервативном взгляде русского человека. Нежелании принимать что-то 
новое, если старое все еще работает. Это, в некотором роде, национальная 
черта, которая порой играет отрицательную роль в масштабах целой страны. 
          Глупо, конечно, говорить, что все без исключения люди 
придерживается подобного образа мысли. Ведь, так, или иначе, находятся 
самородки, которые изучают, развиваются в данной отрасли самостоятельно 
и впоследствии вырастают в весьма неплохих специалистов. И что самое 
главное, приносят в IT-индустрию что-то новое. 
           Решение данного вопроса заключается в простой необходимости 
заинтересовать человека. Зажечь в нем огонь. Сделать это можно хотя бы с 
помощью элементарной программы профессиональной ориентации среди 
школьников старших классов, которые изо дня в день задаются вопросом 
относительно своего дальнейшего места в мире. Кроме того, можно 
проводить различного рода встречи с представителями уже 
сформировавшихся IT-компаний на территории России. Устраивать 
различные конкурсы, олимпиады, мастер-классы. При таком подходе у 
людей, а в частности школьников, появится понимание данной отрасли и как 
следствие шанс того, что желание заниматься информационными 
технологиями вырастет многократно. 
           В качестве заключения хотелось бы отметить тот факт, что за IT-
технологиями, ни много ни мало, а будущее. И потому сейчас, крайне важно 
искать и привлекать заинтересованных людей, способных дальше заниматься 
развитием и продвижением данной отрасли.


