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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

УСПЕШНОГО СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Статья посвящена разработке модели профессиональных и лич-
ностных компетенций успешного специалиста в области информаци-
онных технологий. Рассмотрены результаты, приоритеты и пути ее 
достижения. 

Специалист по информационным технологиям – это специалист, 
принимающий участие в создании и эксплуатации информационных 
систем, автоматизирующих задачи организационного управления 
коммерческих предприятий и бюджетных учреждений. 

Без компьютера в наше время просто не обойтись. Сегодня миру 
требуется огромное количество IT-специалистов. Компьютер и Интер-
нет прочно вошли в жизнь современных людей. Сфера информацион-
ных технологий (ИТ) стала передовой и продолжает кардинально ме-
нять общество. Специалисты, разбирающиеся в компьютерах, знаю-
щие языки программирования, нарасхват во всех странах мира. 

Работа в сфере информационных технологий предполагает огром-
ные перспективы в будущем. На данный момент структура отрасли ин-
формационных технологий включает в себя: программирование (собст-
венно, создание программного обеспечения, а также web-разработка), 
управление данными, информационную безопасность, системную ин-
теграцию и искусственный интеллект. Под информационными техно-
логиями мы обычно понимаем способы и механизмы оперирования 
информацией (способы создания, фиксации, переработки и распро-
странения информации, ее защиту, хранение и отображение и исполь-
зование). 

Поговорим теперь о понятии информации. Несмотря на то, что 
человеку постоянно приходится иметь дело с информацией (он полу-
чает ее с помощью органов чувств), строгого научного определения – 
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что же такое информация – не существует. В тех случаях, когда наука 
не может дать четкого определения какому-то предмету или явлению, 
люди пользуются понятиями. 

Понятия отличаются от определений тем, что разные люди при 
разных обстоятельствах могут вкладывать в них разный смысл. В бы-
товом смысле под информацией обычно понимают те сведения, кото-
рые человек получает от окружающей природы и общества с помощью 
органов чувств. Наблюдая за природой, общаясь с другими людьми, 
читая книги и газеты, просматривая телевизионные передачи, мы по-
лучаем информацию. 

Современные информационные технологии внедряются в сферу 
интеллектуального труда и обеспечивают не только потребности об-
щества в сфере материального труда, но и оказывают влияние на раз-
витие общества в целом и в частности на каждого конкретного челове-
ка, используя механизмы массовой коммуникации в сферах образова-
ния и воспитания. Современные информационные технологии в неко-
торых случаях используются для осуществления операций, влияющих 
на прирост новых знаний. Таким образом, роль современных инфор-
мационных технологий состоит в радикальном изменении всей систе-
мы духовной и культурной деятельности человечества. 

Можно выделить основные преимущества IT-специализации: 
–  возможность самореализации; 
–  востребованность во всех развитых странах мира; 
–  большой заработок. 
При таком количестве положительных аспектов у многих возник-

нет вопрос: «Как же стать этим IT-специалистом?». Основное требова-
ние – это умение пользоваться компьютером на высоком уровне. Так же 
нужно иметь высокую математическую подготовку, знать английский 
на должном уровне и логическое мышление. В настоящее время в ка-
ждой семье есть компьютер и ребенок, используя эту возможность, 
может осваивать его, еще обучаясь в школе. Возможность получения 
высшего образования в сфере информационных технологий существу-
ет во многих странах мира. 

Занятость в области информационных технологий требует посто-
янного приобретения дополнительных знаний и умений. Ведь эта одна 
из наиболее динамично развивающихся сфер в мире. 

Автор статьи провела интервью с шестью выпускниками факуль-
тета информационных технологий. Один из них работает программи-
стом в фирме, которая занимается разработкой и производством спек-
трометрической, радиометрической и дозиметрической аппаратуры. 
Второй – программистом на научно-производственном предприятии, 
занимающемся разработкой и производством геофизической аппара-
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туры. Остальные четверо углубились в сферу образования, науки, тор-
говли и искусств (см. табл. 1, знаком «+» отмечены выбранные сферы 
деятельности). У всех у них красные дипломы, у двоих грамоты за 
участие в конкурсе «Лучший по профессии программист». 

Все они утверждают, что специалист в области информационных 
технологий, как и специалист другой области, должен обладать широким 
кругозором, поскольку он помогает развиваться и профессионально расти. 

Главными качествами специалиста по информационным технологи-
ям являются умение системно мыслить, видеть стадии разработки  
IT-проекта, отслеживать тенденции современного рынка и уметь приме-
нять самые перспективные и современные информационные технологии. 

Для успешного освоения профессии специалиста по информаци-
онным технологиям необходимы базовые знания по математике, физи-
ке, информатике. 

Специалист по информационным технологиям должен знать со-
временные языки программирования, современные средства модели-
рования бизнес-процессов, устройство и функционирование современ-
ных информационных систем, программные и сетевые средства и плат-
формы инфраструктуры информационных технологий предприятий, 
технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии, основы трудового законодательства. Специалист ин-
формационных систем должен уметь осваивать и применять средства 
автоматизированного проектирования, моделировать бизнес-процессы, 
взаимодействовать с заказчиком в процессе выполнения программного 
проекта, оценивать экономическую эффективность и качество проектов; 
планировать и координировать работы по управлению IT-проектами. 

Для достижения успеха в своей деятельности специалист инфор-
мационных технологий должен обладать креативностью, творческим 
 

Таблица 1 
 

№ 
Сфера  

информационных 
технологий 

Сфера  
образования

Сфера 
науки 

Сфера 
искусств 

Сфера 
торговли 

1 +     
2 +     
3  +    
4   +   
5    +  
6     + 
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мышлением, хорошей памятью, высокой самомотивацией на освоение 
новых знаний, организованностью, стрессоустойчивостью, коммуни-
кабельностью и управленческими навыками. 

Успешный начинающий специалист по информационным техно-
логиям в будущем может претендовать на должности бизнес-
аналитика, бизнес-архитектора, руководителя проектов. 

Для того чтобы к моменту окончания вуза получить несколько 
предложений высокооплачиваемых позиций в известных компаниях, 
молодым специалистам необходимо позаботиться о приобретении не-
которого опыта работы еще во время учебы на старших курсах. Мно-
гие компании в сфере информационных технологий заранее «отбира-
ют» своих будущих сотрудников, устраивая стажировки для студен-
тов. Это очень хороший шанс познакомиться с профессией поближе, 
показать работодателю свой потенциал, приобрести навыки работы в 
команде. Многие компании практикуют предоставление работы с гиб-
ким графиком (например, у сотрудников технической поддержки, ме-
неджеров по работе с клиентами, помощников системных администра-
торов и т.д.), что дает возможность совмещать ее с учебным процес-
сом. Начав выстраивать карьеру на таких позициях, очень многие вы-
растают до руководителей групп, отделов либо находят работу в род-
ственных специальностях – становятся системными администратора-
ми, программистами, менеджерами проектов. 

Теперь сделаем вывод, что профессия специалиста по информа-
ционным технологиям престижна, постоянно растет спрос на таких 
специалистов, так как объективно происходит укрупнение проектов, 
связанное с распределенной структурой бизнеса. Сфера информацион-
ных технологий предоставляет широкие возможности для самореали-
зации, хорошего заработка, отсутствие безработицы в данной сфере, 
возможность работать практически в любой стране. 
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