
Почему IT образование не интересно студентам? 

В свое время Джордж Бернард Шоу говорил: «больше всего люди интересуются тем, 

что их совершенно не касается». Я вспомнила об этой поговорке, когда встретила своего 

друга, Сергея Брина, сооснователя поисковой системы Google. Он посетовал, что 

нынешние студенты совершенно потеряли интерес к IT технологиям. В свое время именно 

его интерес к IT вкупе с такими личностными качествами, как интеллект, настойчивость и 

уверенность кардинально поменяли жизнь моего друга, где в своей карьере он сумел 

достичь высоких результатов. 

А ведь именно в интересе обычно прячется главный приз. Так почему студенты не 

хотят стать новым Сергеем? Хотя IT сфера окружает нас на каждом шагу, мы гораздо 

охотнее идем в юристы или менеджеры. Вы можете поинтересоваться - почему так 

происходит? Ответ прост, -  там все понятнее и проще, да и папа, владелец юридической 

фирмы точно поможет. Так и остается полезная сфера IT за бортом.  

Или возможен иной вариант. Нередко мама с папой говорят: «иди в айтишники, 

будешь сидеть в классном офисе на двадцатом этаже, уверенно зарабатывая кучу денег». 

Хотя новоиспеченному выпускнику школы не нравится его будущая специальность, да и 

вообще душа не лежит к бездушным компьютерам, он все равно идет и учится в 

университете по указке своих родителей. 

А ведь для любого человека именно интерес оказывается главным фактором на пути 

к успеху. Разумеется, от его потери никто не застрахован: ни гений, ни герой, ни простой 

смертный.  И не каждый чокнутый достигает в жизни чего-то потрясающего. Так, 

проработав годы в нелюбимой сфере, можно не только не достичь высот, но и застрять в 

однообразии, да и вообще, потерять вкус к жизни. 

Все, что хочется донести мне до моего читателя – цените интерес к своей 

деятельности, работе и все старания окупятся, когда будете получать награду «работник 

месяца» или очередное повышение на работе. А сферу IT, безусловно, недооценивают, 

ведь учение об информации и технологиях в рамках современного общества крайне 

полезно. 

 

 

 

 


