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Аннотация 

Наш доклад посвящён описанию образа IT-специалиста и его роли в 

современном обществе. 

В первой части работы рассмотрены этапы развития информационных 

технологий, начиная со второй половины XIX в. и заканчивая настоящим 

временем. 

Во второй части доклада особое внимание уделено разнообразным 

направлениям профессиональной деятельности IT-специалиста. Рассмотрены 

различия между «айтишником», программистом и компьютерщиком. 

В третьей части рассмотрены популярные стереотипы об «айтишниках», 

а также собирательные образы специалистов по информационным 

технологиям, встречающиеся в медиаиндустрии. 

В заключительной части доклада проанализированы результаты опросов, 

проведённых среди студентов Саровского физико-технического института и 

среди саровчан, о том, каким они видят образ «айтишника» в современном 

обществе. Показана достоверность выдвинутой гипотезы и сделаны общие 

выводы по теме. 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад на тему: 

«Образ IT-специалиста в современном обществе». 

 

 



 

Слайд 2 

В современном мире термин IT-специалист часто упоминается в СМИ. 

Итоги опросов показывают, что существуют люди, которые до сих пор не 

знают, в чём заключается деятельность специалиста по информационным 

технологиям. Имеется много стереотипных образов «айтишников», показанных 

нам медиаиндустрией, поэтому правдивый образ IT-специалиста в современном 

обществе является актуальным предметом исследований и обсуждений. 

 

 



 

Слайд 3 

В период пандемии коронавируса многие люди углубляются в IT сферу, и 

зачастую перед человеком встаёт вопрос: «Кто же такой IT-специалист и чем он 

занимается?» Наша команда решила изучить данную тему более подробно, так 

как она является актуальной для людей, незнакомых со сферой 

информационных технологий, а также этот вопрос задают себе студенты 

Саровского физико-технического института – будущие IT-специалисты. 

 

 



 

Слайд 4 

Наша цель – описать современного IT-специалиста, провести опросы 

среди студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ и среди жителей города Саров о том, 

каким они видят образ «айтишника» в современном обществе. 

 

 



 

Слайд 5 

Для достижения поставленной цели, мы решили использовать случайные 

выборки, что представляется оптимальным в условиях пандемии коронавируса. 

Перед началом опроса наша команда выдвинула гипотезу. Мы предполагаем, 

что большинство людей считает, что современный IT-специалист – это человек 

технического склада ума, полностью сконцентрированный на собственной 

специализации, из-за чего бывает социально неактивным. 

 

 



 

Слайд 6 

История информационных технологий берёт своё начало задолго до 

возникновения современной дисциплины «информатика». В первый этап 

развития IT английский учёный Чарльз Бэббидж обосновал архитектуру 

вычислительной машины. В 1843 году английский математик Ада Лавлейс 

разработала первую программу для машины Бэббиджа, так начали развиваться 

первые IT-профессии. 

В период второго этапа развития информационных технологий появились 

средства информационной коммуникации. В 1854 году английский математик 

Джордж Буль исследовал сложные схемы, из которых состоит современная 

электронно-вычислительная машина. Следующим шагом вперёд в развитии 

вычислительной техники и информационных технологий, благодаря Герману 

Холлериту, было создание счётно-перфорационных машин. 

 

 



 

Слайд 7 

Третий этап развития информационных технологий начался с создания 

первых ЭВМ. Также начали формироваться IT-специальности, в частности 

специальность программиста. Изначально с данными, собранными на 

перфокартах и магнитных носителях, работали инженеры. 

Изобретение микропроцессорной технологии и появление персонального 

компьютера позволило перейти к электронным средствам преобразования 

информации. С 1980 — 1990-е гг. произошёл качественный скачок технологии 

разработки программного обеспечения, начали широко распространяться 

персональные ЭВМ, появились современные операционные системы и веб-

браузеры. 

К пятому этапу развития IT-технологий разработкой уже больше не мог 

заниматься один специалист. Поэтому появилось целое профессиональное 

сообщество, которое сегодня обобщённо называют «айтишниками», а 

официально – IT-специалистами. 

 



 

 

Слайд 8 

Услуги IT-специалиста сегодня пользуются огромной популярностью. К 

этой профессии относится большое количество специалистов, имеющих дело с 

информационными технологиями. Многие люди задаются вопросом: «В чём 

разница между «айтишником», программистом и компьютерщиком?» На самом 

деле IT-специалист — это общее понятие, к нему относятся все, кто трудится в 

области информационных технологий. Программисты и компьютерщики 

являются лишь их частью. Молодое поколение способно понять эти различия, 

но люди более старшего возраста зачастую не осведомлены и считают, что 

программист вполне может выполнить ремонт компьютера. 

 

 



 

Слайд 9 

В сфере информационных технологий на данный момент существуют 

десятки различных профессий разного уровня сложности и востребованности. 

Можно выделить разнообразные направления профессиональной деятельности: 

IT-разработка, менеджмент, маркетинг, дизайн, аналитика, обслуживание и 

поддержка проектов IT, а также различные прикладные профессии. 

 

 



 

Слайд 10 

Все эти профессии объединяет одно – их рабочим инструментом 

неизменно остаётся компьютер. Характеристика у профессии IT-специалист 

скорее творческая. «Айтишникам» приходится постоянно изучать что-то новое, 

придумывать и реализовывать собственные идеи, разрабатывать различные 

программы и приложения, как например программистам и разработчикам. В то 

же время IT-специалисты должны хорошо знать математику, физику, 

разбираться в программировании и принципах функционирования 

компьютерной техники, локальной сети, а также уметь презентовать свой 

программный продукт. Многим приходится развивать художественные навыки 

и уметь работать с графическими редакторами, к таким специалистам относятся 

графические художники, аниматоры, разработчики внешнего вида 

программного продукта. 

 

 



 

Слайд 11 

В эпоху расцвета интернета и цифровых технологий востребованность IT-

специалистов выросла в разы, и вокруг них сложился некий «собирательный 

образ». Самые популярные стереотипы заключаются в том, что «айтишник» 

обязательно мастер на все руки, интроверт и хакер, «ботаник» и «очкарик», 

носит бороду и длинные волосы, имеет большую зарплату, а также в том, что 

женщины не могут быть хорошими IT-специалистами. 

 

 



 

Слайд 12 

Многие ведущие разработчики в своих интервью высказываются и 

развеивают мифы, окутавшие понятие «айтишник». Среди них Даниял Гулиев, 

Юрий Пановский и Юлия Котенко. 

 

 



 

Слайд 13 

Стоит отметить, что все IT-специалисты разные люди, нецелесообразно 

подгонять современных «айтишников» под распространённые стереотипы. В 

наше время существует много выдающихся личностей, чьи имена упоминаются 

очень часто, так как их вклад в сферу IT бесценен. Известные современные 

«айтишники» вдохновляют людей по всему миру, их образ привлекает и 

мотивирует работать над собой. IT-специалисты, которые достигли 

колоссального успеха, развеивают мифы о стереотипах своим внешним видом, 

образованностью и коммуникабельностью. 

 

 



 

Слайд 14 

Однако в медиаиндустрии типичный образ IT-специалиста по сей день 

остаётся популярным. «Айтишников» мы можем увидеть в таких 

художественных фильмах как «Парк Юрского периода», «Социальная сеть», 

«Кунг Фьюри», в сериале «Теория большого взрыва», в мультипликационных 

фильмах «Коралина в Стране Кошмаров», «Южный парк» и других. 

 

 



 

Слайд 15 

Наша команда более подробно рассмотрела собирательный образ IT-

специалиста, показанный в медиаиндустрии, на примере героев современных 

фильмов и сериалов. 

Итак, Hackerman – персонаж короткометражного фильма «Kung Fury» в 

исполнении Леопольда Нильссона. Стереотипный «айтишник». Его 

характерными чертами являются: 

1. Сложность в общении с людьми, персонаж социально неактивен. 

2. Имеет худощавое телосложение. 

3. Носит очки. 

4. Значительную часть времени Hackerman проводит на рабочем 

месте. 

5. Лишь садясь за компьютер, чувствует себя в зоне комфорта и 

раскрепощается. 

 

 



 

Слайд 16 

Шелдон Купер – один из главных героев сериала «Теория Большого 

взрыва» в исполнении актёра Джима Парсонса. Персонаж предстаёт перед 

зрителем в образе логичного и прагматичного человека с чётким взглядом на 

окружающий его мир. Данный образ «айтишника» выражается в первую 

очередь через следующие характерные черты: 

1. У Шелдона не развиты навыки социального общения и эмпатия. 

2. Он перфекционист. 

3. Шелдону свойственна малая физическая активность, плохое 

здоровье. 

4. Почти вся одежда героя относится к домашнему стилю. 

 

 



 

Слайд 17 

Марк Цукерберг – главный герой фильма «Социальная сеть» в 

исполнении актёра Джесси Айзенберга. Персонаж представляет собой цельный 

образ «айтишника» и даже выдающегося молодого IT-гения. Основными 

чертами персонажа являются: 

1. Неумение поддерживать здоровую беседу с людьми. 

2. Придерживается исключительно домашнего стиля одежды. 

3. Феноменальное понимание учебных предметов, связанных со 

сферой IT и логикой. 

4. Слабая физическая подготовка. 

5. Имеет малый круг общения. 

Общим в рассмотренных нами образах является то, что большинство IT-

специалистов, показанных современной медиаиндустрией, интроверты, 

наделённые такими характерными чертами, как перфекционизм, слабая 

социальная активность, плохая физическая подготовка, а также наличие 

исключительно домашнего стиля в одежде. 



 

 

 

Слайд 18 

Наша команда провела опросы среди жителей города Саров и среди 

студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ, обучающихся по специальностям, 

связанным с информационными системами и технологиями, о том, каким они 

видят образ «айтишника» в современном обществе. 

На вопрос «Планируете ли Вы работать в сфере IT?» почти все 

опрошенные студенты ответили положительно. Также большинство 

опрошенных жителей города Саров указали, что осведомлены, кто такой IT-

специалист. Результаты опроса показывают, что в современном обществе 

существует представление о профессии IT-специалиста как о «мужской» 

специальности. Так считают почти все студенты и саровчане. 

Однако к 2021 году и мужчины, и женщины достигли равенства в 

компьютерных навыках, но гендерный разрыв в профессии остаётся 

очевидным. Американские учёные объясняют это тем, что женщины 



демонстрируют значительно менее высокую степень уверенности в себе и в 

своём опыте по сравнению с представителями мужского пола. 

 

 

 

Слайд 19 

Большинство опрошенных студентов и саровчан утверждает, что средний 

возраст IT-специалиста находится в диапазоне от 24 до 32 лет. 

Сфера IT является отраслью молодого поколения. Молодёжь легче 

адаптируется к меняющемуся современному миру. Более взрослому человеку 

нужно прилагать для этого усилия. 

 

 



 

Слайд 20 

Четверть опрашиваемых студентов и треть саровчан считает, что для 

того, чтобы стать IT-специалистом, необходимы талант или врождённые 

способности. Большинство опрашиваемых ответило, что обучиться данной 

профессии может любой человек. 

Действительно, в настоящее время в глобальной сети Интернет можно 

найти разные обучающие платформы, видео, курсы, которые помогут 

разобраться в такой непростой, но востребованной профессии, как IT-

специалист.  



 

Слайд 21 

На вопрос «Является ли профильное высшее образование обязательным у 

IT-специалиста?» почти половина студентов ответили отрицательно, 

большинство саровчан дали положительный ответ. 

В наши дни работодатели в сфере IT низко оценивают важность 

профильного высшего образования по данной специальности. Знание базовых 

предметов зачастую требуется лишь на руководящих позициях и в наукоёмких 

отраслях. Так как технологии меняются, то специалистам постоянно 

приходится заниматься самообразованием и переучиваться. 

 

 



 

Слайд 22 

По результатам опроса видно, что большинство жителей города Саров 

считает, что IT-специалист является интровертом и раскрепощается в своей 

зоне комфорта – рядом с компьютером. Так же считает и больше половины 

студентов, будущих IT-специалистов. Каждый второй опрашиваемый: как 

студент СарФТИ, так и житель города Саров - считает, что IT-специалист – это 

перфекционист, который любит, когда всё на своих местах и нет ничего 

лишнего. Однако немногие отметили, что современный IT-специалист 

социально активный, весёлый, духовно и культурно развитый человек. 

 

 



 

Слайд 23 

Большая часть опрашиваемых жителей города Саров думает, что 

основную часть своего свободного времени IT-специалист уделяет изучению 

языков программирования, просмотру фильмов и сериалов, а также общению с 

друзьями и знакомыми. Студенты же отмечают не только эти увлечения. 

Каждый второй указывает чтение книг, отличных от темы программирования, 

каждый третий выделяет занятие творчеством или спортом. 

 

 



 

Слайд 24 

На вопрос «Что в приоритете у IT-специалистов из нижеперечисленных 

черт?» большинство студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ считает, что это 

постоянное самообразование.  

Действительно, в настоящее время, когда IT-индустрия развивается с 

огромной скоростью. Специалист, не идущий в ногу со временем, будет не 

востребован на рынке труда, поэтому ему нужно постоянно 

совершенствоваться. 

 

 



 

Слайд 25 

Также жителям города Саров было предложено выбрать, на кого из трёх 

персонажей, по их мнению, больше похож IT-специалист: на «котика», 

«огнедышащего дракона» или на «Кощея Бессмертного». Больше половины 

опрашиваемых выбрали первый вариант, голоса в пользу второго и третьего 

варианта разделились почти поровну. 

 

 



 

Слайд 26 

Подводя итоги проведённых опросов, студенты Саровского физико-

технического института и саровчане показали в основном одинаковые 

представления об IT-специалистах. Мы подтвердили нашу гипотезу о том, что 

современный IT-специалист – это человек технического склада ума, полностью 

сконцентрированный на собственной специализации, из-за чего социально 

неактивный. 

Существенно разошлись взгляды в пунктах о способностях и 

необходимости высшего образования. Студенты считают, что можно не иметь 

способностей и высшего образования, чтобы стать IT-специалистом, саровчане 

же думают иначе. Также в результате проведённого опроса жители города 

Саров отмечают такую черту, как слабая социальная активность, которая 

является характерной чертой для «айтишника». 

В заключении нашего доклада стоит отметить, что профессия IT-

специалист прежде всего основана на интеллектуальном труде и требует 



особого подхода, поэтому собирательные образы, представленные нам 

медиаиндустрией, вполне уместны для описания современного «айтишника». 

 

 

 

Слайд 27 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 

 



 

Слайд 28 

Благодарим вас за внимание! 



Резюме для СМИ 

IT-специалист - весьма востребованная профессия, а всё потому, что мы 

живём в эпоху цифровизации, когда информационные технологии есть 

практически во всех сферах нашей жизни. Сегодня IT есть и в медицине, и в 

промышленности, и в образовании, и в банковском деле. Собственно говоря, 

везде, где есть стационарные и мобильные электронные устройства, есть 

информационные технологии, так как наши гаджеты функционируют с 

помощью специального программного обеспечения. Работа всего этого была 

бы невозможной без IT-специалистов. 

Профессия «айтишник» прежде всего основана на интеллектуальном 

труде и требует особого подхода. После ознакомления с данным докладом, 

который рассчитан на то, чтобы расширить кругозор людей, несвязанных со 

сферой IT, вы узнаете о нюансах данной профессии. Также вам предстоит 

узнать о том, каким представляют и видят образ IT-специалиста современные 

студенты, обучающиеся по данной специальности и более старшее поколение 

города Саров, чей род деятельности отличен от информационных технологий. 


