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Аннотация. В данной научной работе отмечается роль IT-специалистов в эпоху 

информатизации общества и бурного развития технологий. В таблице описаны основные 

свойства информационных технологий. Показана важность IT-сферы на фоне других 

преобладающих профессий в России. Особая роль в научной статье отводится 

преимуществам и недостаткам профессии IT-специалистов, сумма которых равна друг 

другу. В конце изложенного предоставлен вывод о значении и роли специалистов в 

современном мире для государств в первую очередь.  
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Современный глобальный социальный 

процесс ознаменовался информатизацией 

общества, особенностью которой выступа-

ет доминирование видов деятельности в 

сфере общественного производства. К та-

ким относят: сборы информации, накопле-

ния информации, обработки информации, 

хранения информации, использования ин-

формации, применение вычислительной 

техники для взаимодействия с информаци-

ей. 

В настоящее время информационные 

технологии значительно упрощают функ-

ции сохранения, регулирования, а главное 

совершенствование системы управления 

нынешней сетевой группой людей. 

Технологии в современном мире, где 

основной упор делается на информатиза-

цию, группируются на: 

- глобальные; 

- региональные; 

- локальные. 

Перечисленные информационные пото-

ки играют ключевую роль в создании тех-

нологической структуры, в увеличении 

популяризации получения знаний, а также 

активного и естественного внедрения в 

политическую, социальную, культурную 

жизнь населения, включая досуг и развле-

чения [1]. Для наглядности представлен-

ных явлений следует обратиться к табли-

це, представленной ниже. 

 

Таблица 1. Свойства информационных технологий. 
Свойства Описание 

Активизация и эффективность Позволяют информационным технологиям использовать те 

информационные ресурсы, которые для общества служат стратегически 

важными факторами для благоприятного развития. 

Оптимизация и автоматизация Позволяют информационным технологиям совершать те процессы, 

которые за последние годы заняли лидирующие места в жизнедеятельности 

общества. 

Элементность Позволяют информационным процессам проводить интеграцию элементов 

различных сложных производственных и социальных процессов. 

 

Так, информатизация общества вплот-

ную связана с образованием населения 

страны. Доступность образования в след-

ствии привела к расширению возможно-

стей, а они в свою очередь повлияли на 

структуру образовательных процессов.  

На изменения и меняющиеся условия 

обществе в первую очередь должны реаги-

ровать IT-специалисты. Работники соци-
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альных сфер должны дополнять и разви-

вать деятельность образовательных учре-

ждений, учреждений здравоохранения, 

культуры и спорта. Без технологий в со-

временном мире не обойтись, поэтому ин-

формационная деятельность становится 

главным компонентом при профессио-

нальной подготовке различных специали-

стов. Компьютеры имеются в каждом доме 

и участвуют во всех человеческих видах 

деятельности, особенно в социальной сфе-

ре. 

В IT-сфере работать стремятся многие 

представители различных профессиональ-

ных должностей. В этой отрасли работает 

каждый пятый соискатель, что является 

большим показателем в сравнении с пре-

обладающей в России добывающем и 

нефтегазовом секторах. 

Как и любая другая профессия, IT-

сфера наполнена своими преимуществами 

и недостатками. К плюсам можно отнести: 

- Высокие зарплаты. Специалисты ин-

формационных систем получают от ста 

тысяч рублей, что является очень привле-

кательной зарплатой для большинства 

населения России. Количество мест в этой 

области с каждым годом растёт, а их вос-

требованность никогда не уменьшается. 

Спрос на таких специалистов не понизился 

даже во времена экономического кризиса. 

- Возможность для роста. В данной об-

ласти подмечена огромная перспектив-

ность для будущего, а не сам оклад. Здесь 

больше всего ценится человеком свобода 

действий: можно выбрать близкую по духу 

компанию, не волноваться о профессио-

нальном росте. 

- Работа на удалёнке. Многие учёные 

полагают, что за удаленной работой кроет-

ся будущее, а труд в офисе уйдет в небы-

тие.  

- Качество труда. Здесь важным элемен-

том является то, что каждый работник зна-

ет своё место и чувствует себя комфортно. 

Есть возможность для карьерного роста, 

создавать собственные проекты, отличный 

коллектив. Но все это отличается в разных 

фирмах. Тут главным успехом является 

интерес к работе и удовлетворенность 

проектами компании. 

Обратной стороной этой профессии яв-

ляются её минусы, количество которых 

равно количеству плюсов: 

- Низкий старт. Начать карьеру IT-

специалиста не так просто, как многие се-

бе предполагают. Например, обычный раз-

работчик приложений для Play Market или 

App Store получает не больше обычного 

курьера, а связано это с тем, что настоя-

щий специалистов своего дела мало. На 

следующей стадии карьеры работник как 

правило удваивает свою зарплату.  

- Высокая конкуренция в будущем. 

Этот минус плавно перетекает из преды-

дущего, так как с увеличением уровня, по-

вышается профессиональная компетенция 

в данной области. Все равно рано или 

поздно не резиновая сфера лопнет и даже 

самыми низкими специалистами будет пе-

ренасыщен рынок. Соответственно, из-за 

данных изменений возрастёт конкуренция.  

- Постоянная учёба. Мир цифровизации 

не стоит на месте, так и работники данного 

рода деятельности должны учить что-то 

новое, стараться быть на волне со всеми 

изменениями и новостями. Из-за такого 

насыщенного фронта работы у айтишни-

ков всплывает под проблема. Которая за-

ключается в невозможности совмещения 

работы с личной жизнью и постоянной пе-

ренапряженностью. Это также касается 

тех, кто работает удаленно. Таким образом 

удобный график не освобождает от огром-

ного количества работы.  

- Работа без движения или сидячая ра-

бота. Каким комфортным айтиспециалист 

не сделал бы своё место, оно не освободит 

его от сидячего образа жизни, который по-

рой приводит к неприятным болезням и 

становится весомой проблемой в жизни. 

От этого возможно избавиться в будущем 

внедрением нейроинтрефейса человеку в 

голову, который подключается напрямую 

к компьютеру. Чтобы избавиться от насу-

щих проблем, программистам необходимо 

выдавать скидочные карты на покупку 

абонемента в зал. А вот компенсировать 

снижения зрения уже никто не может, 

только дорогостоящими операциями. 

Обычно с такими жалобами обращаются 

айтиспециалисты [2].  
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Таким образом, уменьшение россий-

ских специалистов на рынке внутреннего 

труда связано в первую очередь с отъездом 

за границу, где чаще всего предлагают вы-

сокую зарплату и более комфортные усло-

вия. На фоне нынешний событий их удаёт-

ся сдерживать в рамках страны, но это не 

выход из ситуации. Необходимо расши-

рять область и фронт работы для айтиспе-

циалистов, предлагать им творческую не-

ограниченность, подкрепленную немалы-

ми зарплатами, а также подлинную цен-

ность и уважение к их деятельности как к 

основным двигателям в области техноло-

гий и науки в целом [3]. За айтиспециали-

стами будущее, и многие лидеры госу-

дарств прекрасно об этом знают, поэтому 

стараются их удерживать каждый в своей 

стране, либо заманивать выгодными пред-

ложениями из-за рубежа. 
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