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ABOUT THE DEMAND FOR YOUNG PROFESSIONALS IN
THE IT SECTOR TODAY'S JOB MARKET
,QWKHZRUNRIWKHREMHFWLYHH[DPLQDWLRQRIWKHGHJUHHYLHZVRIWKHVWXGHQWVRIWKHSURIHVVLRQ
LQ WKH ILHOG RI LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ LW  DV ZHOO DV WKHLU PRWLYDWLRQ 8VLQJ WKH PHWKRG RI
PXOWLGLPHQVLRQDOVFDOLQJV\VWHPDWLFDOO\UHIOHFWHGOHYHOVRIHDFKRIWKHVWXGHQWVDERXWWKHPRVW
SRSXODUSURIHVVLRQVLQWKHILHOGRILW
.H\ ZRUGV SURIHVVLRQ LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ ODERU PDUNHW SUHVHQWDWLRQ VWXGHQWV
PXOWLGLPHQVLRQDOVFDOLQJ

В

настоящее время на рынке вакансий
наблюдаются определенные изменения не только в росте потребности
в специалистах в области ИТ, но также и в
требованиях, предъявляемых к будущим сотрудникам. Потребность в них стремительно
растет, а учебные заведения не справляются
со своевременной подготовкой кадров. Часто не соответствует уровень специалистов
новым технологиям сегодняшнего дня. Так
что вполне объяснимо желание компаний
принять на работу человека с базовыми знаниями и научить его специфике каждой отдельно взятой работы. Следует отметить тот
факт, что работа, например, главным бухгалтером, требует многолетней практики и знания постоянно меняющейся нормативной
базы. Здесь без опыта не обойтись. Что же
касается сферы информационных технологий, то имея определенный уровень знаний,
студент или специалист без опыта работы
может быстро освоить технологии, которые
применяются компанией.
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Важным на наш взгляд является не только
оценка знаний учащихся, но и наличие представлений их о будущей профессии, а также
мотивация учащихся к будущей профессиональной деятельности.
Цель проведенного нами исследования:
выявить в какой степени студенты имеют
представление о той или иной профессии в
сфере ИТ, а также в какой сфере они хотели
бы работать.
Нами был проведен опрос среди 29 студентов Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа 2
курса обучающихся по специальности «Компьютерные системы и комплексы». Бланк
опросника представлен в таблице 1.
Уровень представления об ИТ-профессии
и желания к деятельности студенты отмечали
с помощью 5-балльной шкалы (1 – наименьшая значимость, 5 – высокая значимость).
Результаты опроса отражены в таблице 2.
Исходя из результатов видно, что наибольшее представление студенты имеют о
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Таблица 1
Бланк для опроса
ИТ специальность

Имею представление о
деятельности

Хотел бы работать

Администратор баз данных
Администратор защиты
Вэб-дизайнер
Инженер-программист
Программист
Системный администратор
Системный аналитик
Специалист по продвижению сайта

Таблица 2
Сводные результаты опроса испытуемых (средний балл)
Имею представление о
деятельности

Хотел бы работать

Администратор баз данных

2,76

2,69

Администратор защиты

2,48

2,38

Вэб-дизайнер

3,34

3,72

Инженер-программист

3,14

2,79

Программист

3,93

4,14

Системный администратор

3,31

3,48

Системный аналитик

2,07

2,45

Специалист по продвижению сайта

3,31

3,38

ИТ специальность

профессии программиста (3,93 балла), вэбдизайнера (3,34) и системного администратора (3,31 балла). Почти не имеют представление о профессии системного аналитика
(2,07 балла) и администратора защиты (2,48
балла) и администратора баз данных (2,76
балла).

По желанию на первых местах у студентов – работа по профессии программиста (4,14 баллов), вэб-дизайнера (3,72
балла) и системного администратора
(3,48 балла), а на последних – администратора защиты (2,38) и системного аналитика (2,45).

Рис. 1. Диаграмма результатов опроса испытуемых
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С целью системного представления результатов исследования нами использовался
метод многомерного шкалирования. Этот
метод позволил наглядно представить уро-

вень представления каждого из студентов в
отношении профессий, причем, чем ближе
объект к профессии, тем выше степень его
предпочтения и наоборот.

Рис. 1. Модель евклидового расстояния
На рисунке 1 результат по каждому испытуемому обозначается как «строка». Обработка данных осуществлялась с помощью
статистического пакета SPSS 19.0. На представленной конфигурации субъективных
предпочтений студентов видно, что по таким профессиям как «системный аналитик»
и «специалист по продвижению сайта» пока
студенты имеют низкий уровень представления. Об остальных профессиях студенты

осведомлены значительно лучше.
В итоге мы можем заключить, что представления студентов о профессии достаточно
тесно коррелируют с их желанием работать
по конкретной IT-специальности, что отражает их адекватный уровень самооценки.
Дальнейшим перспективным исследованием
является сравнительный анализ потребностей и мотивов учащихся в зависимости от
ситуации на рынке труда в IT-сфере.
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