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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

DIFFERENTIATION OF THE COMMUNITY IT-SPECIALISTS: 

SOCIOLOGICAL ASPECT 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме дифференциации сообщества 

специалистов по информационным технологиям. На основании проведенного 

социологического исследования автором анализируются особенности 

конструирования сообщества «айтишников», процесса их профессионального 

деления; определяются группы, на которые сегодня классифицировано IT-

сообщество; обозначаются перспективы внутрипрофессиональной 

стратификации сообщества IT-специалистов в современной России.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of differentiation of the 

community of specialists in information technologies. On the basis of the conducted 

sociological research the author analyzes the features to construct the community of 

it people, process, professional division; identify the group which today is divided IT- 

society; the author outlines perspectives of inter-professional stratification of the 

community of IT professionals in modern Russia. 
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Информационные технологии оказывают значительное влияние на все 

сферы жизни общества, изменяя нашу повседневность и весь социальный мир. 

Сегодня IT-пользователями становятся люди практически любого возраста, 

проживающие на разных территориях, имеющие отличный экономический 
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статус. Так, в 2018 году в Российской Федерации доля домохозяйств, имеющих 

персональные компьютеры, составила 72,4%, имеющих доступ к сети Интернет 

– 76,6%,активными пользователями сети Интернет являются 79,3% россиян [5]. 

Информационные технологии изменяют и профессиональную структуру 

современного общества: трансформируют классические профессии и диктуют 

новые требования к профессионалам; актуализируют новые виды деятельности 

и способствуют появлению особых профессиональных сообществ; нивелируют 

статус отдельных занятий и тех, кто их осуществляет [1, с 13]. Благодаря 

стремительному развитию информационных технологий, в наши дни 

существенно меняется статус и роль самой профессиональной общности IT-

специалистов (работников, занимающихся проблемами создания и разработки 

условий для возможности взаимодействия человека и компьютера [2, с. 77], 

человека и любых информационных продуктов), что заслуживает пристального 

внимания со стороны исследователей.  

Сегодня IT-сообщество очень дифференцировано, благодаря 

стремительному разделению и, в то же время, интеграции его отдельных групп, 

специализирующихся на узких вопросах, влиянию информационных 

технологий практически на все сферы профессиональной деятельности. В связи 

с этим, границы данной общности размыты, структура неустойчива и в целом 

мало изучена.  

Некоторые сведения о процессе становления профессиональной 

общности «айтишников» в России [2; 3], сущности и анализе отдельных черт её 

представителей [2; 4; 10], специфике организации труда и квалификационных 

требованиях к IT-специалистам [8], об особенностях профессиональной 

миграции работников IT-сферы [3] содержатся в трудах А. Алабины, Л.В. 

Земнуховой, И. Касьяненко, И.В. Рухляды, П. Сушко. Вместе с этим, вопросам 

о дифференциации IT-сообщества, существующей внутрипрофессиональной 

стратификации, факторах, влияющих на данный процесс, должного внимания 

не уделялось, что и стало предметом нашего анализа. 

Итак, цель исследования – изучение особенностей профессиональной 

дифференциации IT-специалистов, определение и характеристика групп на 

которые сегодня поделено IT-сообщество. 

Теоретические основания исследования. Рассматривая работников IT-

сферы как сетевое сообщество, становление которого обусловлено логикой 

развития самих информационных технологий (распространение глобальной 

сети Интернет и компьютерных сетей), можно констатировать, что сегодня ему 

присущи следующие черты: наличие большого числа акторов – IT-

специалистов; разветвлённость сети, отсутствие чётких границ и открытость; 

расплывчатые критерии «входа» в сеть других акторов, что ещё больше 

расширяет границы сообщества; стабильность сети в условиях интенсивных 

трансформаций. 

Сетевая перспектива даёт возможность рассмотреть особенности 

конструирования сообщества IT-специалистов, обозначить группы 
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специалистов по информационным технологиям, определить тенденции 

развития IT-сообщества как части профессиональной структуры в целом. 

Методика исследования. Основным методом сбора социологической 

информации выступило онлайн анкетирование IT-специалистов, проведённое в 

октябре 2019 года, N=138. Отбор респондентов осуществлялся по 

экспериментальному плану стихийно, методом «снежного кома», что было 

определено особенностью исследуемой профессиональной общности – высокое 

интернет-проникновение членов IT-сообщества, и целями исследования – 

выявление каузальных связей между переменными и обнаружение некоторого 

эффекта, тенденций развития генеральной совокупности. Автором также 

использовались результаты исследования, проведенного методом онлайн-

интервью в январе – феврале 2016 года со специалистами по информационным 

технологиям, участниками форума sysadmins.ru (N=30) [10], а также некоторые 

статистические данные об участниках IT-рынка в России [6]. 

Анализ результатов исследования необходимо начать с определения 

особенностей конструирования сообщества IT-специалистов. Итак, основными 

движущими силами формирования и изменения профессиональной структуры 

«айтишников» сегодня выступают два процесса. Во-первых, динамичная 

дифференциация, специализация внутри IT-деятельности на уровне групп 

функций или даже отдельной функции (например, функция системного 

администрирования распадается на подфункции: администрирование систем 

хранения данных, почтового сервиса, телефонии и пр.). Во-вторых, интеграция 

функций, либо принадлежащих самостоятельному IT-направлению, и 

закреплением их за отдельными профессионалами (администратор СХД, 

администратор почтового сервиса, специалист по телефонии), либо функций, 

имеющих отношение к одному из IT-направлений, и сферы деятельности, 

далёкой от информационных технологий (к примеру, взаимосвязь IT и 

медицины привели к появлению архитекторов медоборудования, операторов 

медицинских роботов и в скором времени к появлению IТ-медиков и, 

возможно, специалистов по киберпротезированию [1, с. 25-32]). 

Проведенное исследование позволило выделить некоторые группы 

специалистов по информационным технологиям. Одна из первых попыток 

осмыслить IT-сообщество и представить его как некое единство специфических 

групп была предпринята нами еще в 2016 году. Так, в зависимости от того в 

какой исторический период развития общества (советский, постсоветский, 

современный) и посредством какого механизма был осуществлён «вход» в 

профессию («любительство», «полупрофессионализм», «профессионализм») 

IT-сообщество было разделено на несколько поколений: «старшие», их 

профессиональное становление приходилось на 70-е гг. ХХ века; «средние» – 

80-е гг. ХХ века; «младшие» верхний слой – 90-е гг. ХХ века; «младшие» 

нижний слой – 2000-е гг. [9]. Данная типология хороша тем, что она позволяет 

охарактеризовать представителей IT-сообщества не только в статике 

(сущностные черты представителей отдельных поколений «айтишников»), но и 

в динамике (переход от одного поколения к другому, обусловленный 
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изменениями социокультурного, экономического и политического характера). 

Вместе с тем, данная типология не включила в себя анализ групп IT-

специалистов, которые не укладываются в поколенческую модель, но отражают 

сущность разнородности актуального профессионального IT-сообщества. 

В ходе социологического исследования (2019 г.) был осуществлен поиск 

критериев для профессиональной дифференциации IT-специалистов. Анализ 

данных показал, что можно выделить несколько оснований для разделения 

«айтишников» на отдельные субгруппы. Во-первых, это используемое 

программное обеспечение. Так, большинство участников исследования 

предпочитают применять для реализации IT-проектов коммерческий софт 

(60,5%) и opensource – свободное программное обеспечение (39,5%). Во-

вторых, ещё одним показателем для дифференциации «айтишников» выступает 

предпочитаемый ими в работе бренд оборудования. Согласно этому критерию 

профессиональное IT-сообщество сегодня разделено на «цискарей» (58%), 

использующих оборудование компании Cisco; строящих сеть на оборудовании 

бренда MikroTik (18,4%); «джуниперов» (13,2%), лояльных к бренду Juniper; 

предпочитающих оборудование от таких производителей как Eltex (2,6%), 

Nokia (2,6%), D-Link (2,6%) и использующих оборудование того бренда, 

которое требуется под текущие нужды (2,6%). В-третьих, объекты или 

субъекты, с которыми взаимодействует IT-специалист в процессе трудовой 

деятельности, также выступают критерием, по которому следует 

дифференцировать специалистов IT-сферы. Таким образом, их можно 

разделить на «администраторов серверов», работающих с «железом», то есть с 

серверным оборудованием (42,8%); «специалистов технической поддержки», 

основным субъектом их труда выступают пользователи (15,6%); 

«универсальных специалистов», обеспечивающих работу всех IT-направлений 

(10,4%); «сетивиков», работающих с сетью, занятых её построением и 

обслуживанием (10,4%); «девопсов» – DevOps-инженеров – в процессе 

трудовой деятельности взаимодействующих с программистами и 

разработчиками программного обеспечения (7,8%); «администраторов СХД», 

обеспечивающих функционирование сетей хранения данных (5,2%); 

«администраторов почтовых сервисов» (2,6%); «специалистов по телефонии» 

(2,6%); «менеджеров» (2,6%). В-четвертых, в зависимости от идентификации с 

той или иной субгруппой «айтишников» также можно дифференцировать. 

Исследование показало, что, как правило, IT-специалисты отождествляют себя 

с той профессиональной ролью, которую выполняют в процессе труда, а она, в 

свою очередь, зависит от объекта или субъекта труда. 

Мы полагаем, что в русле анализируемой проблемы определённый 

интерес могут вызвать данные о факторах, обуславливающих дальнейшую 

дифференциацию IT-сообщества. Так, большинство опрошенных специалистов 

по информационным технологиям к таким факторам относят: развитие новых 

IT-технологий – 74,1%, интеграцию IT-направлений с другими видами 

деятельности (медицина, образование, управление, охрана правопорядка и пр.) 

– 41,6%, появление новых IT-рынков – 31,2%. Почти каждый пятый 
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опрошенный (20,8%) связывает дальнейшую профессиональную 

дифференциацию специалистов IT-сферы с развитием компаний, действующих 

на рынке информационных технологий, а каждый шестой (15,6%) с желанием 

представителей отдельных IT-направлений обособиться. 

Выводы. 

Результаты социологического исследования позволили определить, что 

процесс конструирования сообщества IT-специалистов сегодня: 

- обусловлен процессами внутренней дифференциации и интеграции 

отдельных IT-направлений, их объединением с другими видами деятельности; 

-  позволяет обозначить некоторые группы специалистов по 

информационным технологиям, которые сегодня и формируют сеть 

профессионального IT-сообщества;  

- предоставляет возможность выявить тенденции развития сообщества IT-

специалистов в современной России. 
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