Вечеркова Олеся
Почему IT-образование не интересно студентам
или трудности выбора ориентации
Во времена гуманитариев и стартаперов, мало кто верит в эффективность и «полезность» рядовых
техников. Доступность легкого заработка является основным аргументом в вопросе выбора
профессиональной ориентации у будущих студентов. Даже старшее поколение, наученное
тягостным безденежьем суровых и крайне демократичных девяностых (а мы сейчас рассматриваем
нынешних абитуриентов ’96-’99 года рождения), стелет для своего дитятка перину мягкую и дает
«волшебные пендели» в сторону упрощенной жизни. А сейчас нет ничего проще, чем торговать
собственными ресурсами: лицом и в правильным моментом вставленным красным словцом.
Извращенное представление о работе и неправильное понимание слова «бизнес» превращает
целомудренные умы в свалку информации, которая обязательно пригодится в написании ЕГЭ.
Но как бы человек ни пытался легко преодолевать жизненные препятствия, ему не избежать
настоящей работы, будь то работы над собой, работа над многочисленными проектами,
придуманными другими более умными и ушлыми людьми - затрата интеллектуального ресурса и
есть главная и основная дорога на пути к богатству.
А ведь всѐ наше будущее за техническим переворотом. Недооцененные и униженные технические
специалисты так и остаются в тени своих разработок. А все потому, что их личные интрижки не
освящаются в прессе, они не участвуют в телевизионных ток-шоу, не освящают в Periscope то, как
непрерывно в их мире вычислительных процессов происходит интеграция. Эти люди выше – они
упрощают жизнь ленивого и невыносливого.
Я не преследую цель миллионы молодых людей - я сама гуманитарий и учусь на соответствующей
специальности, но с глубоким техническим уклоном. И все эти инновации привносят в мою жизнь
некий декаданс. Но гордое звание инженер информационных систем, оставляет за мной
небольшое право рассуждать о трудностях выбора технической профессии.
По своему опыту и многочисленным наблюдениям могу сказать, что помимо проблемы «где
отдать меньше, а получить больше», существует так же вопрос в понятии, что же такое IT-сфера.
Люди этого не ощущают и ни видят. Поэтому для них и не существует этого как чего-то цельного
и доступного. Обществу необходимо это показать, открывать эту завесу в тайны
многофункциональных технологий, заинтересовывать, учить их не бояться новизны и убедить их
оглянуться, ведь мы в этом мире живѐм уже десяток лет.
Людей нужно учить работать, а не зарабатывать! Это ведь так интересно и весело...

