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Социально-психологический ракурс изучения 

содержательной специфики профессиональной 
деятельности специалистов в области ИТ пред-
полагает необходимость анализа тех знаний и 
умений, которые востребованы при межличност-
ном общении в контексте внутриорганизационно-
го и межорганизационного взаимодействия.  

Впервые научное сообщество задумалось о 
необходимости выделения наиболее значимых 
профессиональных способностей, знаний и уме-
ний специалистов в области ИТ, когда была по-
ставлена задача систематической разработки 
специальных тестовых заданий для программи-
стов. В научно-практическом аспекте проблема 
качественной диагностики профессионального 
потенциала указанных специалистов была заяв-
лена уже в начале семидесятых годов ХХ века 
(Parkin, Weinberg, Schulman). С тех пор было 
организовано не мало социологических и психо-
логических лабораторий (например, при Масса-
чусетском технологическом институте, при Уни-
верситете Райдер в Нью-Джерси, при Универси-
тете штата Мэриленд) в которых с помощью оп-
роса специалистов и применения специальных 
методов математической статистики устанавлива-
ется комплекс наиболее востребованных профес-
сиональных умений и личностных качеств спе-
циалистов в области ИТ. Как правило, в резуль-
тате подобных исследований моделируется набор 
специальных знаний, умений и качеств, позво-
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ляющих им продуктивно и стабильно выполнять 
свои внутриорганизационные функции. 

По мере развития информационных техноло-
гий, повышения общего уровня владения соот-
ветствующими техническими средствами законо-
мерно растут и те нормативные требования, ко-
торые предъявляются к профессионально-лич-
ностной подготовке специалистов в области ИТ. 
Но, как отмечает Э.Зеер, в каждой сфере про-
фессиональной деятельности можно выделить 
некое ядро устойчивых специфических функ-
ций1. В сфере информационного сервиса данное 
ядро составляют такие функции, как установка 
и настройка программного обеспечения, моди-
фикация компьютерных программ, тестирование 
и исправление работы программ и сетей. Ука-
занные функции ещё долгое время будут ста-
бильно востребованы во всём мире, вне зависи-
мости от темпов модернизации технологической 
составляющей информационного общества. Кро-
ме того, достаточно востребованными в органи-
зационной среде оказались компетенции, позво-
ляющие осуществлять: кодификацию информа-
ции, преобразование специфических сведений в 
детальные инструкции; составление простых 
программ для поиска данных; каталогизация и 
документирование; составление блок-схем; руко-
водство начинающими программистами; оказа-
ние консультативно-технической помощи колле-
гам-программистам; составление оптимальных 
конфигураций компьютеров и ряд других менее 
значимых (Dutta Roy). Заметим, что все выше-
перечисленные компетенции предполагают нали-

                                                
1 Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. – 
М.: 2006. 
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чие не только соответствующих знаний и уме-
ний, но и профессионально-личностных качеств.  

Анализ практической деятельности современ-
ных специалистов в области ИТ позволяют вы-
делить своеобразный «эталон профессиональной 
компетентности». Этот эталон может быть пред-
ставлен как комплекс тех знаний и умений, ко-
торыми обладает наиболее успешный програм-
мист или системный администратор: 1) узкоспе-
циальные компетенции, позволяющие творчески 
использовать компьютерные программы, разного 
рода «пакеты программного обеспечения», ути-
литы и гаджеты в процессе решения возникаю-
щих проблем; 2) знание широкого спектра язы-
ков программирования и умение предельно 
осознанно их использовать в процессе совмест-
ной организационной деятельности, при решении 
поставленных задач; 3) умение входить в особый 
режим информационной активности, предпола-
гающий фокусирование сознания на знаково-
символической информации (составляющей ос-
нову всего программного обеспечения) и преоб-
разование полученной информации в организа-
ционно значимые сведения / знания; 4) умение 
интегрировать в единое поле организации ин-
формацию, продуцируемую в процессе работы 
компьютерных сетей, с информацией, циркули-
рующей по иным каналам внутриорганизацион-
ной информации (например, печатным / доку-
ментальным или вербальным). 

Не вызывает сомнений, что современная ву-
зовская система подготовки специалистов в об-
ласти ИТ должна ориентироваться на подобный 
«проф-эталон», подстраивая содержание спец-
курсов и семинаров под  наиболее ожидаемые и 
важные в современных организациях информа-
ционно-технологические компетенции. Но следу-
ет отметить, что с учётом высоких темпов разви-
тия информационных технологий, которые на-
блюдаются в последние годы, система подготов-
ки представителей информационных профессий 
должна носить опережающий характер. В про-
тивном случае их профессиональные компетен-
ции и личностные качества будут постоянно от-
ставать нарастающих внутриорганизационных 
требований и ожиданий.  

Следует также отметить, что большая часть 
из описанных выше знаний и умений может 
быть представлена скорее как перечень сугубо 
профессиональных компетенций специалистов в 
области ИТ. Иными словами их наличие являет-
ся обязательным для каждого из них вне зави-
симости от тех или иных индивидуальных осо-
бенностей и личностных качеств. Возможно по-
этому во многих известных тестах направленных 
на определение  качества подготовки специали-
ста в области ИТ, например, таких как 
Computer Programming Aptitude Tests / Battery 

CPAT / CPAB, Walden Programmer Analyst 
Aptitude Test WPAAT (Winrow), как правило, 
отсутствуют задания раскрывающие его индиви-
дуально-психологические особенности и качест-
ва, значимые в межличностной коммуникации. 
Однако, в контексте организационного взаимо-
действия индивидуальные особенности и лично-
стные качества специалиста не менее важны, чем 
его сугубо профессиональные знания и умения. 
Более того, в некоторых ситуациях, требующих 
оперативного межличностного взаимодействия и 
эффективных стратегий коммуникации, они мо-
гут представлять собой наиболее значимый ре-
сурс его эффективности. Следует отметить, что 
во многих случаях, нехватка специальных про-
фессиональных знаний и умений компенсируется 
качеством межличностных коммуникаций со-
трудника организации. Создателям тестового 
инструментария для отбора специалистов в об-
ласти ИТ необходимо разрабатывать шкалы для 
определения тех личностных характеристик, ко-
торые влияют на успешность интеграции во 
внутриорганизационную среду и социально-эко-
номическую структуру современного общества в 
целом.  

К настоящему времени проведено немало ис-
следований доказывающих, что индивидуально-
личностные характеристики человека определя-
ют характер его социальной / внутригрупповой 
адаптации, стиль профессиональной деятельно-
сти, особенности его взаимодействия с окру-
жающими, а так же тип реагирования на стрес-
согенные, нестандартные ситуации2. Принимая 
во внимание высокий уровень зависимости со-
временных организаций от стабильности функ-
ционирования офисных компьютеров и сетей, 
необходимо рассмотреть те индивидуально-
психологические характеристики, которые име-
ют критически важное значение в профессио-
нальной деятельности специалистов в области 
ИТ. И поскольку такого рода рассмотрение 
должно иметь системный характер, мы будем 
двигаться от категорий имеющих общепсихоло-
гическое, личностно-образующее значение к ка-
тегориям, затрагивающим состояние отдельных 
сфер профессионально-личностного функциони-
рования человека.  

Необходимо заметить, что отечественные 
психологи, начиная с 60-х годов прошлого века, 
провели немало исследований, в которых рас-
сматриваются общесистемные характеристики 
психического функционирования человека, рас-
крывающие его как индивида и индивидуаль-
ность в процессе целенаправленной деятельно-
сти (Ананьев, Ломов, Мерлин). Вместе с тем, в 
настоящее время наблюдается дефицит теорети-

                                                
2 Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: 1997. 
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чески и эмпирически выверенных исследований, 
непосредственно раскрывающих проблематику 
профессионально-личностного становления спе-
циалистов в области ИТ. К наиболее заметным и 
значимым можно отнести исследования А.Е.Вой-
скунского и Ю.Д.Бабаевой3. Отчасти данная 
проблематика отражается в исследованиях, про-
веденных И.Розовым, О.Зиминой, И.Захаровой. 
В зарубежной психологии за последние полвека 
обстоятельно исследованы категории и понятия, 
относящиеся к отдельным личностным образова-
ниям, а также характеризующие частные аспек-
ты когнитивного и эмоционального развития 
личности (Бандура, Бруннер, Лазарус). Это 
создало базу для реализации узкоприкладных 
исследований, раскрывающих интеллектуальные 
особенности специалистов в области информати-
зации и специфику их профессионального ста-
новления.  

На наш взгляд, в контексте проблематики 
профессионально-личностного становления спе-
циалистов в области ИТ, необходимо уделять 
более пристальное внимание таким общепсихо-
логическим понятиям как темперамент и харак-
тер, поскольку в условиях интенсивной трудовой 
деятельности «базовые» индивидуальные харак-
теристики приобретают равное значение наряду 
с такими особенностями интеллектуального 
функционирования, как когнитивный стиль. А 
поскольку развитие современных организаций 
зачастую сопряжено с необходимостью интен-
сивной, сверхурочной трудовой деятельности 
сотрудников, далеко не всегда ранее «работаю-
щие» теории и концепции (не смотря на универ-
сальность и адекватность накопленного в их 
рамках понятийного аппарата) соответствуют 
новым вызовам времени. Опираясь на накоп-
ленный в зарубежной и отечественной науке 
опыт исследований, мы должны признать, что 
совершенствовать теорию профессионального 
становления специалистов в области ИТ можно 
только путём непосредственного изучения и ана-
лиза их практической деятельности в так назы-
ваемых «полевых» условиях, то есть в совре-
менной организационной среде. 

Непосредственные «полевые» исследования, 
включённое наблюдение за стихийным или це-
ленаправленным поведением специалистов в 
рамках их организационной деятельности не ис-
ключают возможность применения чётко опреде-
лённых оценочных категорий. При этом, как 
нам представляется, целесообразно удерживать в 
фокусе восприятия диады (или даже триады) 
профессионально значимых показателей и ха-
рактеристик, например: темперамент и стиль 
профессиональной деятельности, акцентуации 
                                                
3 Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Одаренный ребенок 
за компьютером. – M.: 2003. 

черт характера и стратегии адаптации, когни-
тивный стиль и особенности построения времен-
ной перспективы. Целенаправленное отслежива-
ние и комплексное изучение наиболее значимых 
индивидуально-личностных проявлений IT-
специалистов в контексте их повседневного ор-
ганизационного функционирования позволяет 
достичь большего понимания того, что собой 
представляет и каким образом достигается опти-
мальный режим их профессионально-личност-
ного становления. 

В ходе продолжительного изучения профес-
сиональной деятельности программистов и сис-
темных администраторов в современных органи-
зациях, а также структурно-содержательного 
анализа выполняемых ими функций, мы пришли 
к выводу, что одной из наиболее актуальных 
задач научно-практического плана является оп-
ределение успешных в сфере ИТ когнитивных 
стилей. Обращение к публикациям отечествен-
ных и зарубежных авторов показывает, что ког-
нитивный стиль играет важную роль и в соци-
ально-психологической адаптации специалистов 
занятых в информационном сервисе (Кравчен-
ко). Эта точка зрения приобретает признание с 
конца прошлого столетия. Среди отечественных 
авторов лидерство в исследовании различных 
подходов к определению когнитивного стиля, в 
изучении современного состояния стилевого 
подхода в психологии принадлежит М.Хо-
лодной. В авторской монографии М.Холодной 
дается новая трактовка когнитивных стилей как 
метакогнитивных способностей и раскрывается 
их роль в регуляции интеллектуального поведе-
ния, в том числе в условиях учебной деятельно-
сти4. Когнитивный стиль определяется автором 
как индивидуально-своеобразные способы пере-
работки информации об окружающем мире, 
проявляющиеся через различия в её восприятии, 
анализе, структурировании, категоризации и 
оценивании. Поскольку профессионально-лич-
ностное становление специалистов напрямую 
определяется качеством образования и как след-
ствие характером их познавательной деятельно-
сти, многие авторы указывают на необходимость 
рассмотрения возможного влияния на указанный 
процесс когнитивных стилей будущих специали-
стов (Холодная, Шкуратова). Как отмечают 
Ю.Бабаева и А.Войскунский, преимущество 
стилевого подхода к исследованию становления 
профессионально-личностных качеств заключа-
ется в том, что стилевые характеристики описы-
вают психологическую реальность в целом, без 
разделения на такие отдельные «полочки» как: 
психология познания, психология мотивации, 

                                                
4 Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе инди-
видуального ума. – СПб.: 2004. 
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психология личности, психология общения и т.д. 
(Бабаева, Войскунский). 

По мнению профессора социологии и психо-
логии Массачусетского технологического инсти-
тута Ш.Тёкл, индивидуальные различия в про-
фессиональных подходах к созданию компью-
терных программ не сказываются отрицательно 
на их эффективности (Turkle). Иными словами, 
согласно Ш.Тёкл, обладатели различных (ино-
гда слабо соотносимых между собой) когнитив-
ных способностей и умений в равной мере ус-
пешно справляются с составлением программ 
для компьютеров. Данный вывод подтверждает-
ся и другим исследованием, выполненным на 
целое десятилетие позже (Houle) в рамках кото-
рого также не установлена зависимость характе-
ристик деятельности обучающихся программи-
рованию от показателей их когнитивного стиля. 
Следует обратить внимание на то, что в работах 
Ш.Тёкл ей были выделены так называемые 
«мягкий» и «жесткий» стили программирования: 
первый – художественный, несистематический, с 
неравномерной проработкой деталей, а второй – 
технологичный, систематический, тотально кон-
тролирующий ход вычислительных процессов. 
Эти стили программирования были соотнесены 
автором, как с показателями внутреннего / 
внешнего локуса контроля, так и с одним из 
показателей когнитивного стиля – полезависимо-
стью / поленезависимостью. Интерес представ-
ляет тот факт, что по данным Ш.Тёкл среди 
разработчиков компьютерных программ полене-
зависимые субъекты встречаются чаще, чем по-
лезависимые (Turkle). В целях прояснения зна-
чения указанной закономерности необходимо 
рассмотреть смысловое наполнение терминов 
локус контроля и полезависимость.  

Первые представлении о локусе контроля 
были даны в работах американского психолога 
Дж.Роттера (Rotter) который таким образом 
ввел его в активный лексикон психологов. Дан-
ное понятие характеризует склонность человека 
принимать полную ответственность за свои 
действия или приписывать эту ответственность 
каким-то внешним силам. В первом случае, со-
гласно Дж.Роттеру следует говорить о внутрен-
нем (или, иначе интернальном) локусе контро-
ля, во втором – о внешнем (экстернальном). 
Соответственно люди с различающимися типами 
ответственности за совершаемые действия могут 
быть поделены на тех, кто является преимуще-
ственно или в полной мере интерналами или 
экстерналами. Согласно концептуальным поло-
жениям, выдвинутым Дж.Роттером, интерналы 
уверены в себе, последовательны и доброжела-
тельны; экстерналы же проявляют неуверен-
ность, тревожность, подозрительность, а кон-
формность уживается в них с агрессивностью. 

По мнению Ш.Тёкл, так называемый «жесткий» 
стиль программирования более характерен для 
программистов с внутренним локусом контроля, 
а «мягкий» стиль соответственно более характе-
ризует «экстерналов». Тем не менее, как отме-
чают Бабаева и Войскунский, говорить о совпа-
дении понятий было бы преждевременно. Ско-
рее имеет место только тенденция к сближению, 
но не более того. 

Первые исследования, посвященные зависи-
мости поведения человека от «поля» (под кото-
рым понимается вся совокупность объектов ок-
ружающей среды) были проведены К.Левиным 
и его коллегами ещё в 30-х годах прошлого века. 
С помощью «полевой» концепции К.Левин 
обосновывал взаимосвязь мотивационно-смыс-
ловой сферы человека и мира физических объ-
ектов, определял устойчивости личности в мире 
социальном. Поленезависимые люди в большей 
степени, чем их зависимые от окружающей сре-
ды сограждане опираются на внутренние ощу-
щения, собственные эталоны поведения и само-
стоятельно поставленные цели. М.А.Холодная 
трактует поленезависимость как умение преодо-
левать видимое поле и структурировать его, как 
способность дифференцировать, расчленять си-
туацию, выделять отдельные элементы (Холод-
ная), и как склонность детализировать и диф-
ференцировать свои познавательные впечатле-
ния, ориентируясь при этом именно на реле-
вантные элементы воспринимаемого материала 
(Холодная). Рассматривая психологию полеза-
висимых индивидов, исследователи отмечают, 
что в их сознании элементы социального поля 
оказываются жестко связанными, детали пере-
живаются как трудно отделимые от их простран-
ственного фона (Холодная). Такие люди в зна-
чительно большей степени, чем поленезависи-
мые, ориентируются на внешние стимулы, ценят 
добрые отношения с окружающими и предпочи-
тают занятия, которые предполагают контакт с 
людьми (Холодная). Вместе с тем отечествен-
ными и зарубежными психологами были полу-
чены данные свидетельствующие о случаях оп-
ределённой мобильности когнитивного стиля: 
поленезависимые субъекты временами действуют 
в манере полезависимых, а полезависимые в ка-
ких-то отдельных ситуациях ведут себя как по-
ленезависимые (Холодная, Шкуратова). Сколь 
бы ситуативной и фрагментарной ни была по-
добная мобильность, она может приносить чело-
веку весьма существенные преимущества, так 
как свидетельствует о способности личности 
творчески подходить к жизни, а значит и к про-
фессиональной деятельности. Однако, для более 
убедительных размышлений на эту тему следует 
провести отдельную и достаточно объёмную про-
грамму психологических исследований. Первые 
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шаги в этом направлении отечественной наукой 
уже предприняты (Холодная, Кострикина). 

Следует заметить, что тот или иной стиль 
когнитивной деятельности не означает неизбеж-
ность высокого или низкого развития каких ли-
бо специальных профессионально значимых 
умений и способностей. Не случайно, известный 
исследователь Р.Стернберг, рассматривая поня-
тие стиль мышления, говорит о недопустимости 
его отождествления со способностями: стиль – 
это скорее способ реализации способностей 
(Sternberg). Как подчеркивает Р.Стернберг, 
стилевые различия чрезвычайно существенны 
для оценки эффективности предпринимаемых 
действий, но в отличие от способностей, они 
плохо поддаются фиксации посредством тради-
ционных психометрических тестов. Отметим, что 
основные критерии разграничения стилей и спо-
собностей были сформулированы еще в шести-
десятые годы прошлого века одним из основате-
лей стилевого подхода в психологии Генри Уит-
киным (Witkin, Oltman). Однако до сих пор не 
проведены исследования, позволяющие одно-
значно утверждать или отрицать наличие тесной 
взаимосвязи между когнитивным стилем  и спо-
собностью к программированию. 

В современных печатных и интернет-изда-
ниях освещающих позитивный опыт и проблемы  
функционирования информационных систем в 
российских и зарубежных организациях неодно-
кратно затрагивается такая проблема как внут-
риорганизационное восприятие деятельности и 
личностных качеств системных администраторов 
и программистов. В частности, особо отмечается, 
что многие  востребованные в современной орга-
низационной среде знания, умения и способно-
сти выходят далеко за рамки непосредственной 
профессиональной подготовки ИТ-специалистов. 
Как следствие, даже если указанные специали-
сты достаточно компетентны в своей сфере дея-
тельности, они далеко не всегда соответствуют 
ожиданиям их коллег и руководства. Перед 
представителями психологической науки и прак-
тики встаёт вполне закономерный вопрос о том 
имеется ли объективная взаимосвязь между не-
достающими современным специалистам зна-
ниями, умениями и соответствующими личност-
ными качествами, обеспечивающих стабильное 
проявление и накопление этих знаний и умений 
в современной организационной среде. Несколь-
ко упрощая формулировку данной проблемы, 
можно задаться следующим вопросом: если спе-
циалист не воспринимается большей частью со-
трудников организации как достаточно компе-
тентный и полезный, насколько такое воспри-
ятие зависит от его реальной компетентности и 
насколько от его личностных качеств и комму-
никативных умений.  

Вполне оправдано допустить, что при всей 
важности фактора квалификации того или иного 
программиста или системного администратора, 
его внутригрупповой статус и внутриорганизаци-
онное восприятие во многом определяются таки-
ми значимыми индивидуальными параметрами 
как тип темперамента, черты характера, уровень 
интернальности / экстернальности личности. 
Наши наблюдения показывают, что эти парамет-
ры имеют особое значение на начальном этапе 
вхождения сотрудника в организацию, посколь-
ку он ещё не успевает раскрыть все свои про-
фессиональные достоинства и недостатки, но 
уже начинает проявлять себя как индивидуаль-
ность, личность (порой сам того не желая). 
Многие из предшествующих исследований про-
цесса внутриорганизационной адаптации также 
свидетельствуют, что на начальном этапе внут-
риорганизационной адаптации профессионала, 
его внешние физические данные, характер и 
темперамент могут в значительной степени вли-
ять на его внутригрупповой статус и успешность 
его межличностных контактов. Даже по проше-
ствии нескольких месяцев или лет уровень ква-
лификации сотрудника не выступает в качестве 
единственного и решающего фактора, опреде-
ляющего оценку его личного вклада и положе-
ния в организации5. 

В ранее упоминаемом исследовании Ю.Д.Ба-
баевой и А.Е.Войскунского выделяются две 
группы профессионально значимых качеств: 
личностные и коммуникативные качества (Ба-
баева, Войскунский). Анализируя личностные 
качества, отличающие современных программи-
стов, авторы отмечают как некую специфику 
смелость и свободу их «образа мира» и «образа 
будущего». Эти качества отмечаются и некото-
рыми другими  российскими (Долныкова, Чудо-
ва) и зарубежными исследователями (Smith). 
Так согласно данным, полученным в России, 
многие программисты осознанно или неосознан-
но стремятся создать свой особый мир в контек-
сте компьютерной среды, при этом им свойст-
венно неприятие разного рода барьеров и запре-
тов, существующих в реальном мире. Зарубеж-
ные авторы также отмечают стремление про-
граммистов преодолевать объективные ограниче-
ния с помощью виртуальной реальности, что 
соответствует специфике их работы.  

Анализируя личностные качества и особенно-
сти высококвалифицированных программистов, 
авторы отмечают, что для них характерны не 
только такие относительно нейтральное качества 
как самодостаточность и упорство, но и доста-
точно «неудобные» в рамках организационной 
деятельности черты: дистанцированность от дру-
                                                
5 Управление человеческими ресурсами / Под ред. 
М.Пула, М.Уорнера. – СПб.: 2002. 
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гих людей, интровертированность, погружен-
ность в собственные интеллектуальные пережи-
вания (Артемьева). Парадокс заключается в том, 
что одни и те же качества делают программиста 
ценным для организации и вместе с тем весьма 
«сложным» для его коллег, стремящихся к про-
стым и понятным правилам сотрудничества. Хо-
тя это вряд ли должно кого-либо удивлять, по-
скольку сам процесс работы за компьютером 
служит для него своеобразным «заменителем 
социальных взаимодействий» (Долныкова, Чу-
дова). В набор наиболее ожидаемых личностных 
качеств, которые, согласно распространенному 
мнению, должны проявлять современные про-
граммисты входят такие как эмоциональная ус-
тойчивость, пунктуальность, аккуратность, эко-
номность, высокая работоспособность. Вместе с 
тем сами программисты, ссылаясь на специфику 
своей профессиональной деятельности, предъяв-
ляют к себе несколько иные требования: наличие 
предельной внимательности, логики в мышле-
нии, и усидчивости. Необходимо отметить, что 
на форумах в Интернете, организованных пред-
ставителями информационно-технологических 
сообществ, наблюдается достаточно большой 
разброс мнений о наиболее важных профессио-
нальных качествах, что, на наш взгляд, свиде-
тельствует о высокой степени специфичности 
оказываемых ими информационных услуг и соз-
даваемых программных продуктов.  

Согласно выводам Б.Шнейдермана, одного из 
первых исследователей профессионально-значи-
мых качеств специалистов в области ИТ, при 
построении психологического портрета програм-
миста следует опираться на следующие диады 
личностных характеристик: настойчивость / 
пассивность, интроверсия / экстраверсия, внут-
ренний / внешний локус контроля, высокая / 
низкая возбудимость, высокая / низкая мотива-
ция, высокая/низкая терпимость к неопреде-
ленности. Кроме того уместно оценивать такие 
индивидуальные показатели как умение быть 
точным, скромность, стрессоустойчивость. Автор 
приводит данные о том, что люди с аналитиче-
ским стилем мышления проявляют склонность к 
сложному стилю программирования, а люди с 
эвристическим (интуитивным) стилем мышления 
предпочитают простой стиль программирования 
(Шнейдерман). На наш взгляд весьма большое 
значение при оценке профессионала в области 
ИТ имеет фактор увлеченности работой. Без 
устойчивого интереса к повседневной профес-
сиональной деятельности невозможно рассчиты-
вать на внутреннюю мотивацию которая, соглас-
но точке зрения Ф.Брукса, тесно связана с чув-
ством радости, с ощущением абсолютной свобо-
ды творчества которую способны испытывать 
программисты в ходе своей работы (Brooks). 

Как отмечает Ф.Брукс, программирование дос-
тавляет удовольствие, так как позволяет рабо-
тать с очень гибким материалом. По его мнению, 
программист, как поэт, работает почти исключи-
тельно головой. Он строит свои замки в воздухе 
и из воздуха только силой своего воображения. 
Материал для виртуального творчества допуска-
ет такую гибкость, такую возможность постоян-
ных улучшений и переделок, что это позволяет 
осуществлять громадные замыслы.  

Следует отметить, что искусство программи-
рования, в его наиболее высоких проявлениях, 
тесно связано с продвижением наугад, с путеше-
ствием в неизведанные области, что требует не 
только внутренней мотивации, творческих навы-
ков, но и глубокой веры в свои возможности, 
доверия к собственной интуиции. Ярким под-
тверждением тому является речь одного из соз-
дателей первого персонального компьютера, гла-
вы корпорации «Apple» Стива Джобса, произне-
сённая им перед выпускниками Стэнфордского 
университета 2005 года. Отмечая важность внут-
ренней мотивации словами «…Вам надо найти 
то, что вы любите. Это также верно для работы, 
как и для человеческих отношений», Стив 
Джобс добавляет – «Не позволяйте шуму чужих 
мнений перебить ваш внутренний голос. И самое 
важное – имейте храбрость следовать своему 
сердцу и интуиции». Оценивая весь текст упо-
мянутого обращения С.Джобса, необходимо от-
метить, что оно является ярким опровержением 
распространённого мнения о том, что успешный 
программист должен быть стопроцентным тех-
нократом, а образ его мыслей должен быть пре-
дельно рассудочным и объективистски ориенти-
рованным. 

Ещё одной важной составляющей профессио-
нальной деятельности системных администрато-
ров и программистов является их способность 
чётко понимать, что от них ожидают и требуют 
окружающие. Как правило, им редко приходит-
ся иметь дело с грамотной постановкой задач, 
включающей чёткое фиксирование приоритет-
ных целей (например, при налаживании внутри-
организационных сетей или составления про-
грамм), поскольку менеджеры зачастую либо 
пренебрегают подобной детализацией, либо не 
обладают для этого достаточной подготовкой. 
Тем самым труд по выявлению значимых для 
руководства / заказчика (но, увы, самим руко-
водством / заказчиком не отрефлексированных) 
приоритетов перекладывается на плечи самих 
системных администраторов и программистов. 
На них же сваливается вся полнота ответствен-
ности, если выбор этих приоритетов вместе с 
итоговым результатом оказывается неудачным. 
Поэтому к объективно востребованным профес-
сиональным качествам современного специалиста 
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по ИТ можно отнести умение в продуктивном 
диалоге с руководством или заказчиком форму-
лировать те приоритеты, которые должны быть 
положены в основу создаваемых программных 
продуктов (Berkun). Ну, а если руководитель 
или заказчик не могут самостоятельно и чётко 
сформулировать что им требуется, можно при-
влечь к обсуждению конечных результатов своей 
работы каких либо экспертов, которым доверяет 
руководство или заказчик. Всё это указывает на 
то, что системные администраторы или програм-
мисты с помощью эффективной коммуникации 
могут избегать большую часть возникающих 
проблем, своевременно осуществляя разделение 
ответственности за конечный результат и фор-
мируя у окружающих более адекватное пред-
ставление о специфике их деятельности. Однако 
в реальности только не многие из них обладают 
коммуникативными качествами, обеспечиваю-
щими конструктивный диалог с коллегами и за-
казчиками. 

Таким образом, программа профессиональной 
подготовки специалистов в области ИТ должна 
обязательно включать развитие их коммуника-
тивных умений и навыков. В научном сообщест-
ве уже предпринимаются попытки целостного 
осмысления требуемого содержательного напол-
нения такого рода программ. Так, согласно дан-
ным полученным немецким психологом С.Зон-
нентаг, в целях достижения высокого профес-
сионального мастерства в области ИТ нужно ис-
пользовать следующие пути и способы развития 
навыков социального общения: активное участие 
обучаемых в серии разнообразных совместных 
проектов, вовлечение обучаемых в организацию 
и проведение серии совещаний / семинаров по-
свящённых специфике программирования, орга-
низация и проведение консультативных встреч с 
потенциальными заказчиками и партнёрами 
(Sonnentag). Будущие специалисты в области 
информационных технологий и программирова-
ния могут периодически привлекаться к участию 
в организации и проведении указанных и подоб-
ных мероприятий в рамках учебно-произ-
водственных практик, научных проектов прово-
димых на базе профильных кафедр, а также об-
разовательных и рекламных акций, проводимых 
их потенциальными работадателями.  

Не секрет, что студенты обладающие наибо-
лее развитыми коммуникативными качествами 
имеют значительные шансы получить приглаше-
ние на престижную работу ещё до окончания 
срока их обучения. Хотя эта закономерность 
распространяется на представителей многих 
профессий, в условиях нарастающей конкурен-
ции на рынке ИТ-услуг, она максимально ярко 
проявлена в чрезвычайной восстребованности 
«коммуникативно продвинутых» выпускников 

факультетов «информационного профиля». А 
это в свою очередь означает, что на рынке обра-
зовательных услуг в ближайшие годы станут 
выигрывать те ВУЗы и ВТУЗы руководство ко-
торых будет целенаправленно готовить комму-
никативных, открытых для взаимодействия и 
быстро адаптирующихся к любой организацион-
ной среде системных администраторов, про-
граммистов, web-дизайнеров. Более того, как 
замечает Б.Лоуэнсон, профессионально важным 
качеством для современного программиста всё 
чаще выступает умение заботиться о каждом 
клиенте и проявлять заинтересованность в пони-
мании желаний каждого потенциального пользо-
вателя (Lowenson). А для этого необходимо раз-
вивать нечто вроде «социального воображения», 
то есть способность в деталях представлять себе 
ту деятельность будущего клиента / пользова-
теля, в которой будут применяться разрабаты-
ваемые программы. Таким образом, можно про-
гнозировать что в ближайшие годы будет окон-
чательно разрушено представление о специали-
стах в области ИТ, как интровертированных, 
погруженных в собственный внутренний мир 
профессионалах. Вероятно, этот образ вполне 
вписывался в реалии 70-х годов прошлого века, 
но абсолютно противоречит требованиям и реа-
лиям ХХI столетия. 

Во многом эти требования и реалии изменя-
ются и вследствие активного влияния  на пара-
метры организационной культуры современной 
психологии и психодиагностики. Так, например, 
все последние годы активно расширяется набор 
тестовых средств, позволяющих руководству 
организаций безошибочно отбирать таких спе-
циалистов, которые не только обладают профес-
сиональными знаниями и умениями, не только 
мотивированы к выполнению своих обязанно-
стей, но и способны к продуктивной командной 
работе, установлению гармоничных отношений с 
коллегами. В настоящее время для оценки зна-
чимых социально-психологических качеств при-
влекаемых специалистов активно применяется 
психологический тест Майерс-Бриггс, основы-
вающийся на разработанной К.Юнгом теории 
психологических типов (Юнг). В научной лите-
ратуре встречаются работы, авторы которых до-
казывают, что тест Майерс-Бриггс действительно 
может определять как некоторые индивидуаль-
но-личностные показатели, так и отдельные па-
раметры эффективности освоения навыков про-
граммирования и составления компьютерных 
программ (Whitley). Появляются также профес-
сионально ориентированные опросники, специ-
ально предназначенные для отбора технических 
специалистов включающие вопросы и практиче-
ские задания, направленные на оценку их спо-
собности к внутриорганизационному сотрудниче-
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ству. Кроме того, многие приоритетные для ор-
ганизации профессионально-личностные качест-
ва могут выявляться в ходе интервью при прие-
ме на работу, а также в течение назначенного 
испытательного срока, что увеличивает вероят-
ность отсеивания всех тех, кто их не имеет и 
повышает актуальность освоения соответствую-
щих коммуникативных навыков на этапе общей 
профессиональной подготовки6. 

Обобщая рассмотренные выше теоретические 
и практические исследования, можно констати-
ровать, что процедурно-технологические состав-
ляющие профессиональной деятельности спе-
циалистов в области ИТ предполагают наличие 
общеобязательных требований к их профессио-
нально-личностным качествам. А это значит, что 
при всех возможных индивидуально-личностных 
различиях, будущие специалисты в области ИТ 
должны обладать набором обязательных способ-
ностей, основанных на сочетании тех или иных 
психологических характеристик: 1) Способность 
тщательно продумывать свои профессиональные 
действия, их целесообразность и безопасность 
ввиду высокого риска возникновения необрати-
мых последствий профессиональных ошибок 
(например, порча ценного программного обеспе-
чения, полная утрата информации или доступа к 
носителям информации т.п.), а так же прини-
мать на себя ответственность за их результаты 
основанная на сочетании определённых когни-
тивных стилей и интернального локус контроля; 
2) Способность к длительной по времени и вы-
сокой по уровню интеллектуальной концентра-
ции деятельности, при которой возможны раз-
личные проявления психоэмоционального и фи-

зиологического дискомфорта вследствие моното-
нии, низкой и однообразной физической актив-
ности основанная на сочетании высокого уровня 
интеллектуальных способностей, эмоционально-
волевой саморегуляции и сбалансированного ти-
па темперамента; 3) Способность доносить свои 
мысли на языке понятном для рядовых пользо-
вателей-коллег (не являющихся специалистами в 
области ИТ) при разъяснении правил работы с 
компьютерным / программным оборудованием 
и операционными системами основанная на соче-
тании высокого уровня развития социального 
интеллекта и основных коммуникативных навы-
ков; 4) Способность эмоционально уравновеше-
но реагировать на возможные ошибки коллег и 
непосредственных руководителей возникающие в 
процессе их работы с офисными компьютерными 
программами, сетями и в доступной, корректной 
форме разъяснять всё, что требуется им знать 
для избежания подобных ошибок в будущем ос-
нованная на сочетании высокого уровня разви-
тия эмоционального самоконтроля и соответст-
вующих коммуникативных навыков. 

В заключение следует заметить, что все отме-
ченные выше характеристики могут быть без 
труда диагностированы ещё на начальном этапе 
обучения. Мониторинг развития указанных спо-
собностей может значительно повысить качество 
профессиональной подготовки и как следствие 
внутриорганизационную эффективность буду-
щих специалистов в области ИТ. 

 
6Аксеновская Л.Н. Ордерная модель организационной 
культуры. – М.: 2007. 
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