
IT- образование очень популярно в наше время среди молодых людей, это связано 

прежде всего с тем, что здесь главная роль отводится интернету, а главное - 

информации. В XXI веке,  именно информация занимает главенствующее место в 

обществе, если человек не обладает должными знаниями, считай,  он уже потерян 

для общества. Мы должны быть всегда в курсе всех новостей, проблем и 

открытий. Исходя из этого, человек, который выбирает данную профессию, 

должен быть подкован с разных сторон, да он может быть узким специалистом, 

но будет ли тогда его работа продуктивна и эффективна? Не думаю. 

 

В данный момент, ситуация с обучением по данной специальности, обстоит 

следующим образом: крупные вузы очень дорогостоящие и не все достаточно 

талантливые ребята могут себе позволить там обучаться, индивидуальные 

учебные центры предоставляют более приемлемые цены, но есть проблема с 

репутацией и доверием. Здесь получается палка о двух концах. Да, есть варианты, 

но не один из них не может удовлетворить абитуриентов. Поэтому чаще всего 

получается, что специалисты в данной области не обладают должными знаниями 

и умениями, чтобы полностью соответствовать требованиям фирм и компаний. 

Это одна из главных проблем, которая требует решения, причем основательного. 

 

Если обратиться к следующей проблеме, то здесь нужно проследить 

статистические данные, благодаря которым можно выявить следующие 

тенденции – большинство фирм предъявляют своим сотрудникам те требования, 

которые, к сожалению, им не привили или же не додали. Тогда возникает вопрос, 

почему? В связи с чем, такие расхождения?  

Единственный ответ, который напрашивается - обучение студентов расходится с 

требованиями компаний. И здесь только один выход – сотрудничать фирмам и 

вузам (учебным центрам), для плодотворной работы в дальнейшем. Тогда все 

будут довольны работой друг друга. 

 

Ещё одна из главных проблем, почему не довольны качеством образования 

студентов – сами студенты не до конца понимают, в чем заключается их 

специальность, и какова её специфика. Им кажется, что всё так просто, и им 

просто нужно владеть определёнными навыками и знать некоторые программы, а 

погружаться вглубь этой профессии не обязательно. Здесь и есть их главное 

заблуждение. Как было написано выше, нужно быть разносторонней личностью и 

разбираться во многом, помимо твоих прямых обязанностей. 

IT – это многогранное учение (и да его можно назвать учением), не каждый может 

его постичь и понять, хотя может так показаться. Прежде всего, нужно любить это 

дело, если же ты просто рвёшься за легкой добычей, то тогда ты выбираешь не 

правильный путь. 

 

Таким образом, можно сказать, что в основном студенты, сами не понимают, что 

от них ждут и что от них хотят, вот здесь  и возникают парадоксы, которые 

требуют решения. И главная задача учебных центров и вузов, дать и рассказать, 

то, с чем могут столкнуться студенты в дальнейшем, при приёме на работу и на 

практике. 

 


