
Должен ли вуз готовить IT-специалистов? 

На сегодняшний день статистика Республики Казахстан показывает 

рост многовыбераемых специальностей и этот список состоит из таких 

профессий как, языковая филология, медицина, экономические специальности 

(финансы, учет, аудит, экономика), юриспруденция. Но мало встречаются 

имена абитуриентов в отделе IT- факультета. В нашем быстроразвивающимся 

обществе можно увидеть талантливых студентов, которые не хотят отставать 

от современной жизни и пытаются сообразить нечто удивительное, но им не 

хватает практики. Современный век требует высоких знаний в сфере 

информационных технологий так как, почти всё окружение связано именно с 

техникой. Даже в образовании учеников и студентов это является 

необходимостью. Но появляется вопрос, почему выпускники не 

заинтересованы и не хотят параллельно развивать знания и быт со временем? 

Есть множество факторов, которые влияют при выборе профессий учеников. 

К примеру, не говоря о том, что во многих случаев родители заблуждают своих 

детей и дают им неверные советы, что является самым катастрофическим 

фактором для окружения. Размышляя, можно сказать, если человек имеет 

притяжение к своему делу, то он достигнет своего желанного. Немного говоря 

о честном, я склонен верить той информации, что выпускникам не хватает 

мотивации и целеустремленности. По сути именно со школы начинается 

серьёзный выбор правильного и жизненного дела. Со стороны кажется, много 

обвинений посыпалось в адрес школ. На самом деле, в этом и есть весь корень 

проблемы неуверенности. Но век твердо требует специалистов с ценой 

бриллиантовых знаний.  

Да и я считаю, что IT- специалист необходим не только для развития 

века, но и в жизни, в быту. Для того чтобы сказанные слова не звучали как 

просто поддержка мнений общества, я склоняюсь к факту нашей страны. На 

каждом собрании, форуме, саммите президентов и политиков затрагивается 

тема по обучению IT-специалистов на высшем качестве образования. При 

каждом послании стране президент твердит о том, что более выгодно будет 

обучатся на факультете технологий. Будущее требует высоких 

квалифицированных работников в этой сфере. Многие думают, что нет 

достойных перспектив в дальнейшем. Но как мы можем это знать, если не 

пытаемся прибавить усилия и не вложить наши знания. Понятно, что такие 

сомнения существуют, потому что эта сфера деятельности с каждым днем 

обновляется и несмотря на высокий темп развития она является новым 

знанием для всех. Для этого вузы должны не отставать и снабжать студентов 

как можно огромным количеством информации. 

Чтобы избежать таких мельчайших проблем в школах должны по чаще 

проводится практики, конференции, олимпиады, экскурсии. После 

увиденного и попробованного ученик будет уверен в своих знаниях и 

талантов. От одной теории которая даётся нам с помощью преподавателей как 

видится много пользы не выходит. Поэтому, в первую очередь надо 

обеспечить учеников и студентов с необходимым для работы и знаний 



оборудованием. По больше изобретательных лабораторий и мотиваций. Но 

нельзя говорить, что совсем нет никаких возможностей обучатся и 

реализоваться в этой сфере. Сейчас принялись за работу много вузов в нашей 

стране, которые обучают достойных и профессиональных IT-специалистов. 

Чтобы по глубже вселить доверие этим словам, я хочу в этой статье немного 

рассказать о себе на примере. Я, собственно говоря, тоже являюсь студентом 

IT- факультета, который имеет бесконечную фантазию и желание развиваться 

в этом направлении. На данное время я обучаюсь в одном достаточно 

популярном Международном  IT- университете. И с гордостью могу сказать, 

наш вуз дает все возможные знания и делится с бесценным опытом для 

возрождения будущих IT- специалистов. Этот труд не пропадает бесследно. 

Результаты этой заботы растут с каждым днем. За время что я провел в 

университете, у меня на счету уже несколько собственных изобретений, 

которые бесспорно дали мне бешенный стимул и цель к карьерному росту. 

 Это первые усилия и протягивание руки нашей страны к будущим 

технологам. Вузы должны обучать студентов в этой сфере, также студенты 

должны быть внимательны и уверенными в своих знаниях. 

По заключению хочу сказать, что, смотря на зарубежные страны, в 

которых эта сфера деятельности высоко развивается мы стремимся достичь до 

их уровня. Поэтому, наш глава государство созывает вырастающее поколение 

обратить внимание на информационные технологии. 

 


