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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблема профессионального самоопределения 

личности вызывала и продолжает вызывать широкий интерес со стороны ученых. И это 

далеко не случайно. Профессиональное становление и развитие неотрывно связано с 

профессиональным самоопределением, которое  является одним из значимых факторов 

профессиональной успешности.  

Современная ситуация в обществе привносит свои особенности в процесс 

профессионального самоопределения. Изменения в системе ценностей и приоритетов, 

неопределенность внешних социальных ориентиров делают этот процесс еще более 

сложным. В условиях динамичного развития рынка труда, стремительного изменения 

существующих профессий и появления новых видов профессиональной деятельности 

особенно остро как в теоретическом, так и в практическом плане встают вопросы 

профессионального самоопределения школьников и студентов.  

Одним из наиболее перспективных направлений профессиональной деятельности 

являются профессии сферы информационных технологий. Эти технологии коренным 

образом изменили жизнь общества, выдвинув на передний план информационную 

деятельность, т.е. деятельность, связанную с производством, потреблением, трансляцией и 

хранением информации (Емелин, 1999; Вершинская, 1999). 

Значимость информационных технологий (ИТ) в жизни современного человека 

сложно переоценить. Невозможно представить работу любой организации без компьютерной 

техники, современных средств коммуникации и связи. Все более активно ИТ внедряются и в 

частную жизнь. Согласно результатам многочисленных исследований, выполненных по 

заказам крупных компьютерных корпораций (Microsoft и Dell и др.), не только большинство 

молодежи, но и многие люди старшего возраста считают компьютер главным электронным 

устройством в доме. Так, по данным опроса, проведенного в Северной Америке и Европе 

компанией Harris Interactive, этого мнения придерживаются 57% респондентов в возрасте от 

18 до 34 лет, 48% - в возрастной группе от 35 до 49 лет и  44% людей старше 50 лет 

(http://www.harrisinteractive.com).  

Активное проникновение ИТ практически во все стороны жизни современного 

человека - реальность настоящего времени. В ходе развития цивилизации произошло 

несколько информационных революций, первой принято считать изобретение письменности, 

второй — книгопечатания, третьей — телефона и телеграфа. Последняя четверть XX века — 

эпоха бурного развития компьютерной техники — считается временем четвертой 

информационной революции.  

http://www.harrisinteractive.com
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На сегодняшний день ИТ не только социальная и техническая реальность, но и 

динамичная, активно развивающаяся область профессиональной деятельности. 

Повсеместное внедрение ИТ формирует потребность в профессионалах. Из года в год в 

странах Европы  и в США растет спрос на специалистов в области новых информационных 

технологий - в первую очередь программистов. Стабильная востребованность специалистов 

сферы ИТ наблюдается и в России. Недаром профессии этой сферы называют «профессиями 

наступившего XXI века». Отмечается, например, что программирование, в настоящее время, 

является катализатором всей человеческой деятельности (Бабаян, 2002). 

По мнению специалистов работающих в сфере ИТ, профессии данной области 

требуют постоянного развития и совершенствования профессиональных навыков и знаний, а 

также определенных личностных качеств. Погрешности в профессиональном 

самоопределении не только замедляют процесс профессиональной адаптации и развития 

личности, но и нередко являются одной из основных причин низкой эффективности 

выполняемой деятельности,  неудовлетворенности трудом и т.п.  

В свете всего вышесказанного приобретает особую значимость проблема изучения 

процесса и особенностей профессионального самоопределения личности в рамках профессий 

сферы ИТ. Вместе с тем в настоящее время имеется лишь небольшое количество работ, 

посвященных исследованию профессий этой сферы, следует отметить также разрозненность 

и  фрагментарность полученных результатов. При этом профессиональному 

самоопределению в сфере ИТ, несмотря на высокую значимость данной проблематики для 

современного общества, до сих пор не уделяется должного внимания. 

Целью исследования является анализ особенностей профессионального 

самоопределения студентов и школьников в области профессий сферы информационных 

технологий. 

Объект исследования – профессиональное самоопределение студентов и 

школьников. 

Предмет исследования – особенности самоопределения в сфере профессий, 

связанных с информационными технологиями. 

Общая гипотеза исследования:  

В профессиональном самоопределении студентов и школьников специфика профессий 

сферы информационных технологий (по сравнению с другими видами профессиональной 

деятельности) проявляется в особенностях системы ценностных ориентаций, 

профессиональных представлений и профессиональной направленности. 

 

 



 5 

Частные гипотезы исследования: 

1. Выраженное расхождение между представлениями студентов и школьников о 

профессиональной деятельности и об «образе специалиста», характерное для 

профессии программиста, влияет на процесс профессионального 

самоопределения, придавая ему конфликтный характер. 

2. Представления непрофессионалов и специалистов в сфере ИТ о специфике 

деятельности программиста и ее требованиях к субъекту труда существенно 

различаются (в частности, в оценке значимости коммуникативных и творческих 

способностей), что проявляется в специфике  профессионального 

самоопределения учащихся. 

3. Взаимосвязь профессионального самоопределения в сфере ИТ и ценностных 

ориентаций проявляется в характерных различиях систем ценностей у  студентов, 

специализирующихся в сфере ИТ, по сравнению со студентами других 

специальностей. 

4. Для профессионального самоопределения студентов, специализирующихся в 

области ИТ, наряду с ограничением професссиональной направленности рамками 

сигнаномической и технономической сфер характерна также одновременная 

направленность на несколько сфер деятельности.   

Реализация поставленной цели и проверка основной гипотезы осуществлялись в 

процессе решения следующих задач: 

- Провести теоретический анализ современного состояния проблемы  профессионального 

самоопределения личности, выделить  основные группы факторов, оказывающих влияние на  

его особенности. 

- Рассмотреть сферу ИТ как пространство профессионального самоопределения,  

провести анализ существующих профессий сферы ИТ и предложить вариант их 

классификации. 

- Разработать комплекс методик для изучения представлений студентов и школьников об 

уровне осведомленности о профессиях сферы ИТ, об их престижности и привлекательности, 

а также об образе профессионала в области программирования. 

- Провести эмпирическое исследование особенностей профессионального 

самоопределения студентов и школьников в профессиях сферы ИТ. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили: 

общепсихологическая теория деятельности и личности (К.А. Абульханова-Славская, 

А.Н.Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, и др.), отечественные теории 

профессионального самоопределения личности (Е.М. Борисова, Е.А. Климов, А.К. Маркова, 



 6 

Н.С. Пряжников, и др.), отечественные подходы к изучению человеко-компьютерного 

взаимодействия (А.Е. Войскунский, Г.М. Зараковский, В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов, О.К. 

Тихомиров,  А.Г. Шмелев и др.).  

Методы исследования. При проведении эмпирического исследования 

использовались как известные методики: дифференциально-диагностический опросник Е.А. 

Климова, методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича, методика свободного 

описания профессии, так и разработанные нами методики: «Мода и престиж», «Степень 

знакомства с профессией»,  «Профессиональные предпочтения» и  «Образ профессионала». 

Кроме того, применялись методы беседы и анализа самоотчетов испытуемых. 

Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью  статистического 

пакета SPSS. Применялась описательная статистика, сравнение выборок по H-критерию 

Крускала-Уоллиса, анализ корреляционных связей с использованием рангового 

коэффициента Спирмена и коэффициента конкордации.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретической и 

методологической обоснованностью работы, представительностью и объемом выборки (в 

исследовании приняли участие 307 человек), системностью исследовательских процедур, 

тщательностью качественного анализа материалов, а также использованием статистических 

методов обработки данных.  

Научная новизна исследования. Выявлены и проанализированы факторы, 

влияющие на процесс профессионального самоопределения. В их число  входят: личностные 

особенности, представления о себе, о мире профессий и социальные факторы. Предложена 

модель, отражающая систему взаимодействия выделенных факторов. Проведен теоретико-

эмпирический анализ, позволивший выявить особенности профессионального 

самоопределения в сфере ИТ. Осуществлена систематизация и классификация профессий в 

этой области. Разработан комплекс методик, позволяющих решать важные вопросы в рамках 

проблемы профессионального самоопределения, такие как изучение представлений  

школьников и студентов о существующих  профессиях, их престижности и 

привлекательности, а также  представлений об «образе профессионала».  

Впервые получены данные о специфике представлений  современных российских 

студентов и школьников о профессиях сферы ИТ и об образе профессионала, а также их 

зависимость от возрастных характеристик и уровня профессиональной подготовки. 

Выявлены расхождения между представлениями учащихся о деятельности программиста и 

об «образе специалиста», которые влияют на процесс профессионального самоопределения. 

Проанализированы особенности профессиональной направленности и системы ценностных 
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ориентаций студентов, специализирующихся в сфере ИТ, по сравнению со студентами 

других специальностей. 

Теоретическая значимость исследования. На основе интеграции представлений, 

накопленных в отечественной психологии по проблеме профессионального самоопределения 

личности, построена психологическая модель взаимодействия факторов, оказывающих 

влияние на профессиональное самоопределение. Профессиональное самоопределение 

рассмотрено во взаимосвязи с конкретной областью профессиональной деятельности - 

сферой ИТ. Проведен профессиографический анализ деятельности в сфере ИТ, разработана 

схема соотношения основных направлений профессиональной деятельности в данной сфере. 

На полученном эмпирическом материале продемонстрирована необходимость при 

рассмотрении проблемы профессионального самоопределения учета не только 

существующих у школьников и студентов представлений о профессиональной деятельности, 

но и об «образе  профессионала». 

Практическая значимость исследования. Выявленные в работе особенности 

профессионального самоопределения в области ИТ позволяют усовершенствовать 

профориентационную и профконсультационную работу в школе и в ВУЗе, повысить 

эффективность мероприятий, направленных на информирование учащихся о мире 

современных профессий, а также на формирование адекватных представлений о 

профессионалах, работающих в сфере ИТ.  

Разработанные и апробированные методики, направленные на выявление 

субъективных представлений учащихся о современных профессиях, об «образе 

профессионала», могут применяться как в исследовательских, так и в практических целях.  

Материалы теоретического и эмпирического исследования могут  использоваться при 

чтении спецкурсов, посвященных проблемам профессионального самоопределения 

личности, и соответствующих разделов основных курсов «Психология и педагогика» и 

«Психология труда». Разработанный методический инструментарий включен в программу 

практических работ по курсу «Основы физиологии, гигиены и психологии труда» на 

факультете «Информационные системы и технологии» в «МАТИ» - РГТУ им. 

К.Э.Циолковского. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На особенности профессионального самоопределения оказывают 

непосредственное влияние следующие основные группы факторов: личностные 

характеристики, представления о мире профессий, об «образе специалиста» и о себе. 

Социальные факторы (школа, референтная группа, семья, СМИ и др.), воздействуя на  

формирование этих представлений, тем самым опосредованно влияют на процесс 
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самоопределения человека в мире профессий. Специфика профессий сферы 

информационных технологий в профессиональном самоопределении учащихся проявляется 

в особенностях профессиональных представлений, ценностных ориентаций и 

профессиональной направленности. Большую роль при этом играют возрастные 

особенности и уровень профессиональной подготовки учащихся.   

2. Для одной из наиболее известных профессий сферы информационных 

технологий – профессии программиста характерно явно выраженное расхождение между 

представлениями о деятельности и об «образе специалиста». Высокий престиж профессии 

сочетается с наличием непривлекательных качеств, приписываемых профессионалам (таких 

как необщительность, оторванность от реальности, занудность, физическая слабость и др.). 

Это расхождение усложняет процесс профессионального самоопределения и придает ему 

конфликтный характер.    

3. Представления непрофессионалов и специалистов в сфере информационных 

технологий о специфике деятельности программиста и ее требованиях к субъекту труда 

различаются в оценке значимости коммуникативных и творческих способностей.  

4. Для профессионального самоопределения студентов, специализирующихся в 

области информационных технологий, наряду с ограничением професссиональной 

направленности рамками сигнаномической и технономической сфер характерна также 

«комплексная» направленность (одновременно на несколько сфер деятельности). 

5. Взаимосвязь профессионального самоопределения в сфере информационных 

технологий и ценностных ориентаций проявляется в характерных различиях систем 

ценностей у студентов, специализирующихся в данной сфере, по сравнению со 

студентами других специальностей. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации и результаты 

исследования обсуждались на заседаниях лаборатории психологии  профессий  и  конфликта  

факультета психологии  МГУ им. М.В. Ломоносова, международной конференции 

«Четвертые чтения памяти Л.С. Выготского» (Москва, 2003), международной научной 

конференции «Высшее образование для XXI века» (Москва, 2006), всероссийской научно-

технической конференции «Новые материалы и технологии» (Москва, 2006), международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2007» (Москва, 

2007), международной научной конференции «XXXIII Гагаринские чтения» (Москва, 2007). 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 16  работ. 

Структура и объем работы. Текст диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и приложений. Список литературы включает в себя 270 
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наименований, из них  40 - на английском языке. Объем основного текста работы 165 

страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность работы, определяются цель, гипотезы и 

задачи  исследования, формулируются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость  работы, приводятся положения, выносимые на защиту.  

В первой главе работы дается обзор психологических представлений по проблеме 

профессионального самоопределения. Первый параграф посвящен рассмотрению основных 

подходов к проблеме самоопределения личности в психологии. Этой проблеме уделяется 

много внимания в отечественной психологии (Гинзбург М.Р., 1988, 1994; Божович Л.И.,1986; 

Борисова Е.М. 1995;  Климов Е.А., 1993, 1996; Пряжников Н.С., 1995, 1996; Кузнецов И.Ю., 

2000, 2003; Литвинова Е.Ю., 1992 и др.). Такое многообразие работ отражает, с одной 

стороны, значимость и важность, а с другой - сложность и многоплановость процесса 

самоопределения.  

В психологической литературе самоопределение личности рассматривается не только 

как самостоятельный объект научного исследования, но и как важный компонент в решении 

широкого спектра прикладных задач. Несмотря на разнообразие существующих подходов к 

рассмотрению понятия самоопределения различными авторами, при более детальном 

анализе становится возможным выделение основополагающих аспектов самоопределения, 

рассматриваемых в большинстве работ: активно-деятельностного (Рубинштейн, 1973,1989; 

Абульханова-Славская, 1991; Гинзбург, 1994; Кузнецов, 2000; Буякас, 2002 и др.), 

ценностно-смыслового (Божович, 1986; Гинзбург, 1994; Бодров, 2001; Буякас, 2002 и др.) и 

временного (Гинзбург, 1994; Головаха,1988; Леонтьев, Шелобанова, 2001 и др.). 

Во втором параграфе рассматриваются вопросы выявления и соотношения видов 

самоопределения. В работе анализируется «личностное», «жизненное», «социальное» и 

«профессиональное самоопределение» (Калинина, 1998; Пряжников, 1996, 2001; Маркова, 

1996; Гинзбург, 1988; Литвинова, 1992), приводятся  существующие классификации 

(Маркова, 1996; Пряжников 1996,1997, 2001), отмечается отсутствие на сегодняшний день 

четкой и полной структурной модели соотношения видов самоопределения.   

В третьем параграфе приведен обзор подходов к изучению профессионального 

самоопределения. Различия в существующих  определениях данного понятия во многом 

обусловлены представленностью в них активно-деятельностного, ценностно-смыслового и 

временного компонентов самосознания (Климов, 1996; Пряжников, 2001 и др.). Так 

Е.А.Климов (1996) определяет профессиональное самоопределение как деятельность 
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человека, принимающую то или иное содержание, в зависимости от этапа его развития как 

субъекта труда. Прежде всего, это образы желаемого будущего, особенности осознания себя 

и своего места в системе деловых межличностных отношений. В данном определении 

отражается как активно–деятельностный, так и временной компоненты профессионального 

самоопределения. Согласно Н.С. Пряжникову (2001), основной акцент следует сделать на 

ценностно-смысловой стороне этого процесса, включающего поиск и нахождение 

личностного смысла трудовой деятельности (выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой).  

В подходах зарубежных авторов профессиональное самоопределение, как правило, не 

выделяется как самостоятельное понятие, а рассматривается в общем контексте теорий 

развития карьеры (психодинамических теорий - У.Мозер, Е. Бордин, А. Роу, Р. Хоппок, М. 

Боуен, теорий развития - Э.Гинзберг, Д. Сьюпер и др., концепции Дж.Голланда и др.). 

Одним из основных пунктов расхождения взглядов на профессиональное 

самоопределение является вопрос о временных границах этого процесса, что предполагает 

выделение соответствующих этапов. Профессиональное самоопределение часто связывается 

с этапом выбора профессии и ограничивается им (Кухарчук, Ценципер, 1976). В рамках 

этого подхода  само понятие профессионального самоопределения редуцируется и 

обозначает процесс принятия решения о выборе профессии или даже сам акт выбора.   

Для преодоления недостатков подобного подхода, ряд ученых (Сафин, 1986; 

Обоносов В.Н., 1998 и др.), расширяют временные границы процесса профессионального 

самоопределения и включают в рассмотрение не только этап выбора профессии, но и 

последующее профессиональное обучение. Е.А.Климов (1996) подчеркивает, что 

профессиональное самоопределение - это не однократное деяние, а длительный процесс, 

связанный с разными целями и имеющий различное содержание на определенных 

возрастных этапах. Подобную точку зрения разделяют многие авторы, отмечая, что 

профессиональное самоопределение протекает на протяжении практически всей жизни 

человека, способствуя развитию личности (Литвинова,1992; Маркова, 1996; Климов, 1996; 

Кузнецов, 2000; Борисова, 1995 и др.). Однако значительное расширение границ данного 

понятия привносит и новые трудности в его изучение, связанные с масштабностью 

исследовательских задач: глубоко и полностью охватить весь анализируемый процесс 

становится весьма проблематично (Семенов, Репецкий, 1999).  

Один из способов преодолеть указанное затруднение, на наш взгляд, состоит в том, 

что бы подходить к рассмотрению профессионального самоопределения как длительного 

процесса, обращая при этом особое внимание на те или иные периоды. В нашей работе мы 

акцентируем внимание на этапе определения профессионального жизненного пути в 

юношеском возрасте. Многие авторы отмечают, что именно в этом возрасте 
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профессиональное самоопределение выступает на первый план, формируя основу 

личностного развития.  

В работе рассматривается вопрос соотношения понятий «профессиональное 

самоопределение», «выбор профессии» и «профориентация». Профессиональное 

самоопределение  - это активная деятельность самого человека, в то время как 

профориентация и профконсультация  предполагает комплекс мер, направленных извне и 

способствующих этому самоопределению, которое не только подготавливает выбор 

профессии, но и формируется  в ходе осуществления и реализации этого выбора. 

 Четвертый параграф посвящен проблеме выявления и анализа факторов, 

оказывающих влияние на процесс профессионального самоопределения.  

Объединенный перечень факторов, выделяемых разными авторами (Борисова, 1995; 

Боровикова, 1991; Климов, 1996;Шаминов, 1997; Вершинин, 1996 и др.), весьма обширен, а 

разноплановость и несистематизированность этих факторов значительно затрудняет их 

изучение и классификацию. На рис.1 представлена разработанная нами схема соотношения 

факторов, влияющих на профессиональное самоопределение.  

Рис. 1. Соотношение факторов, оказывающих влияние на профессиональное 
самоопределение 
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учителей и оценочной системы), референтная группа (друзья, сверстники) и семья (родители, 

родственники), СМИ и др. Эти факторы оказывают существенное воздействие на  
формирование представлений о себе и о мире профессий, тем самым опосредованно влияя на 

профессиональное самоопределение человека. Необходимо отметить, что название 

выделенных групп факторов во многом условно, не является жестким и однозначным, а 

скорее отражает некоторую общую специфику объединенных факторов (Белоусова, 2007(б)). 

Группа факторов, названная «представления о себе», включает представления 

человека о своих возможностях (в том числе и физических), способностях, знаниях, умениях 

и навыках, а также об особенностях своего темперамента, характера и др.  

Многие авторы отводят важную роль в профессиональном самоопределении 

«представлениям о мире профессий» (Брагина, 1976; Сергеева, 1984; Обоносов, 1998; 

Шнейдер, 2001; Кирт, 2000 и др.). Под этим понимается сложное динамическое 

информационное образование, отражающее особенности мира профессий и конкретных 

видов профессиональной деятельности в сознании человека. Отмечается также, что 

неадекватность и фрагментарность указанных субъективных представлений нередко 

приводит к трудностям и ошибкам в процессе профессионального самоопределения.  

Помимо представлений о самой профессии, успешность профессионального 

самоопределения во многом зависит и от представления о тех качествах, которые являются 

важными для успешного осуществления той или иной деятельности.  

Необходимо отметить, значительную роль социальных факторов в формировании 

субъективных  оценок конкретных  видов профессиональной деятельности. В процессе 

профессионального самоопределения оценивается модность, престижность 

привлекательность различных профессий. Согласно ряду зарубежных теорий, люди 

стремятся стать членами групп с более высоким статусом (Тернер и др., 1994). Регулятивная 

роль «престижности» отмечается и многими отечественными исследователями (Лукина, 

2004; Вершинин, 1996; Мкртчан, 1983; Кудрявцев, Шегурова, 1983 и др.).  

На ход профессионального самоопределения большое влияние оказывают  также 

стереотипы, которые являются одним из видов социальной установки. Так, ряд 

исследователей отмечает, что «ориентация старшеклассников на те или иные виды 

профессий во многом обусловлена системой социокультурных стереотипов, которые 

связываются с теми или иными профессиями» (Собкин и др., 1990, с. 24). При этом 

подчеркивается, что профессиональные стереотипы в большей степени касаются личностных 

свойств и качеств представителей конкретных профессиональных групп, нежели самой 

профессиональной деятельности. Таким образом, формируется обобщенный образ типичного 

профессионала. Однако исследований посвященных проблеме изучения профессиональных 
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стереотипов и их влияния на профессиональное самоопределение существует на 

сегодняшний день крайне мало. 

Выделяя и структурируя группу факторов, условно названную нами «личностные 

особенности», мы опирались на представления С.Л. Рубинштейна о триединстве в структуре 

личности - «чего хочет человек, что для него имеет привлекательность (это так называемая 

направленность как мотивационно-потребностная система личности, ценности, установки, 

идеалы), что может человек (это его способности и дарования), наконец, что есть он сам, т. е. 

что из его тенденций, установок и поведения закрепилось в его характере» (Рубинштейн, 

2000, с. 510).  

Ценностно-смысловая сторона самоопределения отражается в значительном влиянии 

ценностных ориентаций на ход профессионального самоопределения (Мкртчян, 1983; 

Поварницына, 1984; Борисова, 1995; Иванушкина, 1997; Пряжников, 1996; Калинина, 1998; 

Шаминов, 1997; Касаткина, 2000; Зуева, 2000 и др.). 

Рассматривать проблему профессионального самоопределения необходимо как 

систему постоянно взаимовлияющих и взаимодействующих факторов. Особенностью данной 

системы является также и то, что профессиональное самоопределение реализуется в 

пространстве мира профессий, которое складывается из многочисленных направлений 

профессиональной деятельности. Соответственно рассматривать профессиональное 

самоопределение невозможно в отрыве от мира профессий.  

Вторая глава работы посвящена рассмотрению сферы ИТ как пространства 

профессионального самоопределения. В первом параграфе рассматриваются основные 

особенности сферы ИТ. Для изучения профессионального самоопределения в любой сфере 

профессиональной деятельности важно выяснить степень проникновения различных 

аспектов этой деятельности в повседневную жизнь человека. В этом отношении сфера ИТ 

занимает одну из лидирующих позиций. Новые информационные технологии активно 

заполняют все большее и большее пространство в жизни современного человека. На 

сегодняшний день молодое поколение, отличающееся повышенной восприимчивостью к 

новым технологиям, представляет собой передовой отряд информационного общества 

(Собкин, Евстегнеева, 2001; Хворостов, Кокарева, 2000; Facer et al, 2001; Васильева и др, 

2004 ). Отличительными характеристиками сферы ИТ как пространства профессионального 

самоопределения является также ее высокая изменчивость, динамичность, прогрессивность и 

многогранность. Профессиональная деятельность в этой сфере отличается высокой 

вариативностью задач и функций. Развитие ИТ связано с постоянным совершенствованием 

технических и программных средств, с разработкой и внедрением новых подходов и т.п., 
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что, в свою очередь, приводит к значительным изменениям видов и форм профессиональной 

деятельности в данной области.  

Перечисленные характерные особенности сферы ИТ проявляются в формировании 

эмоционально-мотивационного отношения к соответствующим профессиям. По мере 

широкого внедрения ИТ это отношение претерпевает существенные изменения. 

Невыраженный интерес молодежи к ИТ в конце 80-х годов  (Рассказова, Савченко, 1990;  

Pulos, Fisher, 1993) сменяется высокой привлекательностью это сферы деятельности  к концу 

90-х (Константиновский, 2000; Ковтун, 1995; Когда наступает время выбора, 2001). При этом 

наблюдается противоречивая ситуация. На фоне повсеместного распространения ИТ и 

высокой престижности профессий данной сферы ее выбор в качестве профессиональной 

осуществляется не так активно, как это можно было бы ожидать (Бабаева, Войскунский, 

2003). Определенные объяснения данной ситуации можно получить, если обратиться к 

рассмотрению существующих представлений о влиянии ИТ на человека.  

Деятельность человека, взаимодействующего с ИТ, преобразуется за счет 

опосредствования ее новыми знаковыми системами. Многие авторы отмечают, что эти 

преобразования касаются не только когнитивной и коммуникативной сферы, но и 

распространяются на личность в целом (Аркадьев, 2003; Вербицкая, 2002; Бабаева и др., 

1998, 2000; Иванов, 1997; Коул, 1997;  Мойсеенко, 1993 и др.). Рассматривая влияние ИТ на 

личность пользователя и его деятельность нельзя  дать их однозначную оценку. Как в случае 

рассмотрения любого сложного и многостороннего явления, в отношении влияния ИТ 

выделяются как позитивные, так и негативные аспекты. 

Позитивное влияние ИТ отмечается многими исследователями (Бабаева и др., 2000; 

Верч, 1996; Зинченко, Моргунов, 1994; Мойсеенко, 1993; Тихомиров, Бабанин, 1986; 

Тихомиров, Корнилова, 1990; Шмелев, 1988; Facer et al., 2001 и др.). При этом отмечается, 

что ИТ способствуют формированию новых образных и понятийных структур, целей и 

стратегий деятельности, мыслительных обобщений, новых способов и стереотипов решения 

профессиональных задач, а также сопутствующего чувства уверенности в своих силах и 

возможностях, повышенной самооценки, положительной мотивации, готовности к 

применению ИТ, эмоциональной устойчивости и т.п. Однако наряду с позитивными 

отмечаются и негативные последствия информатизации общества - «техноярость» (Купер, 

2005), «технократическое мышление» (Зинченко, Моргунов, 1994). К наиболее 

значительным проявлениям негативного влияния ИТ на сегодняшний день относят феномен 

Интернет-аддикции и аутизацию (Beard, 2002; Young, 1998; Reed, 2002; Suler, 1996; Янг, 

2000; Войскунский, 2000; Мюррей, 2000; Бабаева, Войскунский, 2003 и др.). Широко  

обсуждается вопрос влияния ИТ на физическое здоровье (Валентинова, 1998, Гун, 2003; 
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Демирчоглян, 1997; Островский, 1998; Лушникова, 1999; Григорьев, 1999, Леонова, 

Макарова, 2003 и др.).  

Противоречивость информации о позитивном и негативном влиянии ИТ на психику и 

здоровье человека создает когнитивный диссонанс, который может существенно осложнить 

процесс самоопределения учащихся в профессиях сферы ИТ.  

Во втором параграфе рассматривается профессиональная деятельность в области 

ИТ, проводится анализ современных профессий этой сферы, приводится их классификация и 

описание.    

Сфера ИТ – активно и динамично развивающаяся область профессиональной 

деятельности. При этом количество работ, посвященных изучению и описанию профессий 

данной сферы крайне мало. Подобная ситуация не может не вносить трудностей в процесс 

профессионального самоопределения.  

Выделив и проанализировав основные направления деятельности в области ИТ, мы 

предприняли попытку свести их в единую схему (см. рис.2).  

 
Рис. 2.  Основные направления деятельности в сфере информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе этой схемы лежит следующая особенность сферы ИТ. В ней параллельно 

происходит развитие двух «полюсов»: технических средств (hard ware),  и  программного 
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обеспечения (soft ware).  Соответственно, можно выделить две области профессиональной 

деятельности – программную и техническую. Первую составляют программисты, а вторую – 

технические специалисты – разработчики вычислительной техники, инженеры сервисной 

службы и др. В основу построения структуры расположения групп в схеме нами положены 

требования к уровню знания и владения навыками программирования (Белоусова, 2006(в)). 
В дополнение к разработанной общей схеме в работе приводятся описания основных 

профессий сферы ИТ, таких как  технический писатель, специалист по безопасности, тестер, 

системный администратор, веб-дизайнер, оператор ЭВМ и др. 

В третьем параграфе более подробно рассматривается программирование как сфера  

профессиональной деятельности. Приводится подробное описание профессии программист, 

выделяются определенные направления деятельности в области программирования 

(системный программист, программист-теоретик, специалист по базам данных, веб-

программист), проводится анализ существующих представлений о профессионально важных 

качествах в деятельности программиста.  

В третьей главе работы представлены результаты эмпирического исследования 

особенностей профессионального самоопределения в профессиях сферы ИТ технологий. В 

первом параграфе указаны цели, задачи и гипотезы  исследования.  

Во втором параграфе представлено описание и обоснование методик,  процедуры 

исследования и выборки испытуемых. В исследовании приняли участие: школьники с 7 по 

11 класс и студенты 2 и 4 курсов трех специальностей (информационные технологии (ИТ), 

эргономика, педагогика и психология (ПиП)) всего -307 человек. 

В третьем параграфе излагаются результаты исследований, направленных на  

изучение представлений школьников и студентов о профессиях сферы ИТ. Для этих целей 

использовалась методика свободного описания профессии программист  и, разработанная 

нами, методика «Степень знакомства с профессией».  

Согласно полученным данным, степень осведомленности учащихся о профессиях 

сферы ИТ меняется от 9 к 10 классу. Например, в 10 классе (по сравнению с 9-м), количество 

человек, отметивших,  что знают анализируемые нами профессий сферы ИТ (программист, 

веб-дизайнер, системный администратор, оператор ЭВМ) хорошо, в 1,5 – 2 раза больше. 

Вместе с тем основные тенденции сохраняются. Так, в обеих  подгруппах, среди отмеченных 

профессий, наиболее известной для школьников является профессия программиста (ее 

указывают как хорошо известную – 39% девятиклассников и 59% десятиклассников), а 

наименее известной - оператора ЭВМ (14% и 36% соответственно).  

Как и ожидалось, наиболее высокий уровень знания о профессиях сферы ИТ оказался 

у студентов, выбравших технические специальности (по сравнению с группой студентов- 
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психологов). Важно отметить, что уже у студентов 2 курса этот уровень весьма высок 

(особенно у тех, кто выбрал ИТ, в качестве будущей специальности). Однако и в этом случае 

наиболее известной оказалась профессия программиста. Анализ изменений в представлениях 

о профессиях сферы ИТ в ходе обучения позволяет говорить, что наиболее явные изменения 

наблюдаются у студентов, специализирующихся в ИТ (по сравнению с другими 

экспериментальными подгруппами), у студентов-эргономистов соответствующая динамика 

выражена менее ярко, а у студентов-психологов она практически отсутствует.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что профессия 

программист наиболее известна как школьникам, так и студентам. В связи с этим возникает 

вопрос о содержательной стороне этих знаний, их полноте и адекватности. Для решения 

данной проблемы  использовалась методика свободного описания профессии программист.  

Результаты исследования показали, что развернутое и полное представление об этой  

профессии наблюдается только у студентов-старшекурсников, специализирующихся в сфере 

ИТ. Важно подчеркнуть, что в начале профессионального обучения знания о профессии 

программист у студентов двух подгрупп, выбравших технические специальности, 

практически не отличаются. Их представления о содержании деятельности программиста, ее 

особенностях, основных профессионально важных качествах схематичны, формальны и 

поверхностны. У студентов–психологов представления о профессии программиста не только 

однотипны, но и часто неадекватны (в первую очередь это относится к знаниям о функциях 

программиста) (Белоусова, 2007(а)). 

Следует отметить, что только у студентов, начинающих осваивать ИТ, «образ 

профессионала-программиста» включает в себя исключительно позитивные черты, к 4-му 

курсу он уже не столь привлекателен. В представлении студентов других специальностей 

этот «образ» в течение всего процесса обучения включает в себя значительное количество 

непривлекательных характеристик. В своих ответах испытуемые часто отмечали специфику  

коммуникативных качествах программистов. По мнению некоторых студентов-

эргономистов, замкнутость  - необходимое для программиста качество, поскольку он, как 

правило, работает в одиночку, а его деятельность требует максимальной сосредоточенности. 

Наряду с этим, 45% студентов-старшекурсников, специализирующихся в сфере ИТ, 

напротив, считают, что программист должен быть общительным и обладать хорошими 

коммуникативными навыками, т.к. ему необходимо общаться не только с коллегами по 

работе, но и с заказчиками будущего программного продукта.  

В четвертом параграфе анализируются результаты исследования представлений 

студентов и школьников о престижности и привлекательности профессий сферы ИТ.  Для 
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решения этих задач использовались разработанные нами методики «Мода и престиж» и 

«Профессиональные предпочтения».  

Согласно результатам исследования, мнения испытуемых 8 экспериментальных 

подгрупп характеризуются согласованностью (соответствующие коэффициенты ранговой 

корреляции Спирмена и коэффициент конкордации статистически значимы, p<0,05). В 

группу наиболее модных и престижных профессий наряду с дизайнером, имиджмейкером, 

юристом, менеджером, визажистом и психологом вошли три из четырех, анализируемых 

нами профессий сферы ИТ – веб-дизайнер, системный администратор и программист. 

Профессия оператора ЭВМ попали в следующую группу, в которую вошли экономист, 

риелтер, актер и др. Важно подчеркнуть, что профессия веб-дизайнера вышла на второе 

место среди 40 выделенных нами профессий, а программиста – на третье. При этом многие 

испытуемые отмечали, что профессия веб-дизайнера наиболее современна, связана с работой 

в Интернете и  относится к числу творческих. Наименее престижными оказались профессии 

слесаря, библиотекаря, металлурга. 

Несмотря на то, что профессий сферы ИТ рассматриваются многими представителями 

8 экспериментальных подгрупп как модные и престижные, привлекательность и 

приемлемость этих  профессий оценивается значительно ниже (см. табл. 1).  

Таблица 1. Непривлекательность/неприемлемость профессий сферы ИТ  
х/х - Непривлекательность/неприемлемость(кол-во чел.%) 

 9 кл 10 кл 2 ИТ 4 ИТ 2 ЭИИС 4 ЭИИС 2  ПиП 4  ПиП 
Веб-дизайнер 32/4 32/9 9/0 10/0 25/0 21/0 48/16 38/8 
Оператор ЭВМ 50/7 45/9 32/0 35/0 37/6 43/0 64/12 58/19 
Программист 43/11 50/0 0/0 5/0 34/6 43/0 60/24 42/46 
Системный 

Администратор 
54/4 36/0 14/0 30/0 37/0 32/0 56/16 62/31 

2ИТ и 4ИТ – группы студентов 2 и 4 курсов специальности «информационные технологии», 
2ЭИИС и 4ЭИИС – группы студентов 2 и 4 курсов специальности «эргономика», 
2ПиП и 4ПиП - – группы студентов 2 и 4 курсов «педагогика и психология» 

 

На основе выявления и анализа критериев оценки привлекательности 

(непривлекательности) того или иного вида трудовой деятельности составлен «обобщенный 

образ» привлекательной для учащихся профессии: модная, престижная  и достаточно легкая 

работа, способствующая развитию и творческой самореализации, с хорошим заработком и 

возможностью общения, при наличии интереса и способностей к этому виду деятельности у 

самого человека. «Обобщенный образ» непривлекательной профессии  - сложная, скучная, 

однообразная и при этом бессмысленная работа, с отсутствием перспектив развития, 

требующая физических усилий, а также не соответствующая способностям и личным 

качествам человека. В ряде групп этот «образ» дополняется еще непрестижностью и низкой 
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оплатой труда. Девушки, оценивая ту или иную профессию как непривлекательную, часто 

отмечали такой фактор, как гендерная специфика - «не женское дело». Роль возрастных 

особенностей проявляется в изменениях содержания и значимости критериев оценки 

учащимися различных профессий. Согласно полученным данным, с возрастом увеличивается  

значимость критериев, связанных с  соотнесением собственных особенностей возможностей 

и способностей с требованиями профессии.  

Непривлекательность профессий сферы ИТ (в первую очередь, профессии 

программиста) связана с распространенными представлениями о скучности и 

однообразности работы, ее сложности, опасности для здоровья и недостатке общения. 

Возможность творчества в деятельности программиста отмечают только студенты, 

специализирующиеся в области ИТ, представители других подгрупп считают, что в сфере 

ИТ творчество возможно только в профессии веб-дизайнера.  

В пятом параграфе представлены результаты исследования представлений студентов 

и школьников об «образе профессионала» сферы ИТ (программиста). Результаты 

исследования свидетельствуют об определенных изменениях этих представлений от 7-го к 

11-му  классу. Во всех возрастных группах школьники выделяли ум, сосредоточенность и 

аккуратность как основные качества программиста-профессионала. Однако, если в 7-м 

классе высокие умственные  способности отмечают 86% школьников, то в 11-м -  только 

60% учащихся. Во многом сходная тенденция наблюдается и для такого качества как  

аккуратность (его отметили 59%  семиклассников и только 20% учащихся 11-го класса). 

Старшеклассники значительно чаще обращают внимание на непривлекательные качества 

программистов. Так, «оторванность от реальности» в 7-м классе отмечает 41% учащихся, а в 

11-м - 85%. Аналогичная динамика наблюдается и в отношении других негативных качеств 

программиста-профессионала, таких как занудность, чудаковатость, физическая слабость и 

отстраненность. Данные, характеризующие динамику представлений школьников о 

коммуникативных качествах программистов, представлены на Рис. 3.  

 

Рис. 3.   Динамика представлений о коммуникативных качествах 
программистов

0
20
40
60
80

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл

% Необщительный
Общительный



 20 

Непривлекательные черты в образе типичного программиста отмечают также и 

многие студенты. Исключение составляют только студенты, специализирующиеся в сфере 

ИТ. «Образ программиста» у студентов данной подгруппы на первых этапах обучения 

обладает многими привлекательными качествами и в целом позитивен. К старшим курсам 

большинство привлекательных характеристик из этого «образа» исчезает, но, в отличие от 

других подгрупп, не заменяется на непривлекательные. Важно подчеркнуть, что 

представления учащихся о таких профессионалах как врач, преподаватель и юрист во всех 

возрастных подгруппах в целом устойчивы и, как правило, позитивны.  

Шестой параграф отражает результаты исследования профессиональной 

направленности и ценностных ориентаций студентов. Для этих целей использовалась 

методика ДДО Е.А.Климова и методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича. 

Согласно полученным результатам, у студентов, специализирующихся в области ИТ, 

преобладает  направленность на сферы профессиональной деятельности, для которых 

характерно  непосредственное взаимодействие с техническими объектами («Человек – 

Техника») и большими объемами информации и знаковыми системами («Человек – Знаковая 

система»). В этой же подгруппе у 68% студентов 2-го курса и у 55% 4-го курса выявлена 

«комплексная» профессиональная направленность (одновременно на несколько сфер 

профессиональной деятельности). Так, у 15% студентов 4 курса выявлена направленность на 

сигнономическую и технономическую сферы, у 20% - на сигнономическую и 

артономическую и еще у 20% - на технономическую и артономическую сферы.  

Отметим, что, хотя студенты, специализирующиеся в области ИТ, не выделяют 

артономическую сферу в качестве ведущей самостоятельной сферы профессиональной 

направленности, однако она имеет, в основном, положительные значения. У представителей 

двух других рассматриваемых подгрупп (студентов-эргономистов и студентов-психологов)  

артономическая сфера имеет как положительные, так и отрицательные значения. Некоторые 

студенты даже  выделяют ее как основную сферу профессиональной направленности. Можно 

предположить, что направленность на профессии артономической сферы определяет не 

только общий интерес и склонности личности к художественным профессиям, но и, в общем, 

творческую направленность.   

Данные, полученные в ходе бесед со студентами, специализирующимися в сфере ИТ, 

свидетельствуют, что многие из них считают возможным реализацию творческих интересов 

и склонностей в выбранной ими профессиональной деятельности. 

Согласно результатам исследования, профессиональная направленность студентов 

всех трех анализируемых подгрупп претерпевает некоторые изменения в процессе обучения 
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от младшего к старшему курсу в сторону большего сближения с выбранной 

профессиональной деятельностью. Наиболее отчетливо это сближение происходит у  

студентов, специализирующихся в области ИТ.  

Специфика сферы ИТ накладывает свой отпечаток и на структуру ценностных 

ориентаций. Различия в системе ценностных ориентаций для трех анализируемых 

профессиональных подгрупп выявлены уже на начальном этапе профессионального 

обучения  (см. Таблицу 2).   

Таблица 2. Ценности, относительно которых, наблюдаются различия между группами 
студентов 2 курса (значимые при p≤0,01). Критерий Крускала-Уоллиса 

 

ИТ Эргономика ПиП Ценности Группы 
студентов Сред. ранг Сред. ранг Сред. Ранг 
Активная 
деятельная 
жизнь 

12,7 9,1 8,9 

Наличие 
хороших друзей 

14,3 12,3 9,8 

Терминальные 
ценности 

Счастье других 4,0 6,9 8,7 
Инструменталь-
ные ценности 

Твердая воля 12,9 10,4 7,9 

ИТ- информационные технологии, ПиП – педагогика и психология 

На старших курсах количество различий, выявленных в системе ценностных 

ориентаций, оказалось еще больше (см. Таблицу 3). Это вполне закономерно, так как 

процесс профессионального самоопределения в ходе обучения не может не затрагивать 

систему ценностей.  

Таблица   3. Ценности, относительно которых, наблюдаются различия между группами 
студентов 4 курса (значимые при p≤0,01). Критерий Крускала-Уоллиса 

 

ИТ Эргономика ПиП Ценности Группы студентов 
Сред. ранг Сред. ранг Сред. Ранг 

Активная деятельная 
жизнь 

13,7 11,1 8,7 

Жизненная мудрость 6,3 10,3 11,2 
Здоровье 12,9 15,2 15,6 

Наличие хороших и 
верных друзей 

14,8 11,2 10,2 

Развитие 7,8 11,0 11,5 
Свобода 7,1 11,6 7,9 

Терминальные 
ценности 

Счастье других 4,2 4,2  7,9 
Рационализм 4,3  8,5 9,6 

Смелость в отстаива-
нии своего мнения 

11,8 9,3 7,7 

Твердая воля 12,4 10,1 8,2 

Инструменталь-
ные ценности 

Терпимость 11,9  7,2  9,0 
ИТ- информационные технологии, ПиП – педагогика и психология 
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Для студентов, специализирующихся в области ИТ, по сравнению со студентами 

других специальностей более значимыми терминальными ценностями являются - активная, 

деятельная жизнь и наличие хороших и верных друзей. Среди менее значимых, чем в двух 

других подгруппах ценностей, - здоровье, развитие и жизненная мудрость. В беседах с 

экспериментатором студенты, специализирующиеся в области ИТ, отмечали, что эта область 

профессиональной деятельности позволяет не только реализовать ценности активной, 

деятельной жизни, но и обеспечивает возможность уже в молодом возрасте (начиная со 

школы) добиться профессионального успеха. Позитивно оценивалась также «молодость» 

трудовых коллективов, высокий уровень самостоятельности при выполнении 

профессиональных задач, преобладающий результирующий контроль, реальная возможность 

быстрого профессионального роста. 

Высокая ценность наличия друзей связана не только с личностными особенностями 

(интровертированностью, сложностью установления новых контактов и др.), но и со 

спецификой профессиональной деятельности специалистов, работающих в области ИТ. По 

словам испытуемых, далеко не всегда эта работа предполагает активное общение и 

взаимодействие. Возникающий в процессе работы недостаток социальных контактов 

восполняется общением с друзьями.  

Относительно ценности здоровья, ошибочно было бы предполагать, что люди, 

выбирающие для себя сферу ИТ в качестве направления профессиональной деятельности, не 

заботятся и не думают о своем здоровье. В беседах с экспериментатором студенты, 

специализирующиеся в этой сфере, отмечали, что, признавая ценность здоровья, они не 

считают, что в иерархии ценностей оно должно занимать лидирующих позиций. Результаты 

дополнительного исследования, которое проводилось с помощью разработанной нами 

анкеты, показали, что информация о возможном негативном влиянии ИТ на здоровье (даже 

подтвержденная на собственном опыте) нередко недооценивается студентами и не 

рассматривается как важная причина отказа от активной работы с компьютером.  

Важно отметить, что студенты, специализирующиеся в области ИТ, отличаются от 

других групп большей согласованностью мнений относительно ценностных ориентаций (см. 

Таблицу 4).  

Таблица 4.  Степень согласованности ценностных ориентаций (2 и 4 курс).  
Коэффициент конкордации (W) 

Педагогика и 
психология 

Эргономика Информационные 
технологии 

 

2 курс  4 курс  2 курс  4 курс 2 курс  4 курс 
Терминальные 
ценности 

0,20 0,35 0,14 0,33 0,35 0,51 

Инструментальные 
Ценности 

0,19 0,15 0,27 0,22 0,25 0,31 
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Можно предположить, что процесс самоопределения в профессиях сферы ИТ 

оказывает значительное влияние на ценностные ориентации личности,  способствуя тем 

самым их большей согласованности.  

В Заключении подводятся основные итоги проведенной теоретической и 

экспериментальной работы, обсуждаются перспективы дальнейших исследований в области 

профессионального самоопределения  в сфере ИТ. 

Выводы: 

1. Профессиональное самоопределение как один из видов самоопределения включает три 

базовых компонента: активно-деятельностный, ценностно-смысловой и временной. На 

особенности этого процесса влияют следующие основные группы факторов: личностные 

особенности, социальные факторы, представления о мире профессий, об «образе 

специалиста» и  о себе.  

2. Специфика сферы ИТ как пространства профессионального самоопределения 

проявляется в особенностях профессиональных представлений, ценностных ориентаций 

и профессиональной направленности личности. При этом на процесс профессионального 

самоопределения оказывают влияние возрастные особенности и уровень 

профессиональной подготовки учащихся. 

3. Разработанный и апробированный в работе комплекс методик является адекватным 

инструментом, позволяющим выявлять и анализировать особенности профессионального 

самоопределения в сфере ИТ (а также в других областях профессиональной 

деятельности) и факторы, оказывающие влияние на этот процесс. 

4. На особенности профессионального самоопределения влияют содержательные аспекты и 

степень выраженности расхождения между представлениями о профессиональной 

деятельности и об «образе специалиста». Наличие такого расхождения может не только 

усложнить процесс самоопределения, но и придать ему конфликтный характер. 

5. Для профессии программиста указанное расхождение выражено весьма отчетливо: 

позитивные представления о профессиональной деятельности и ее высокий престиж 

сочетаются с наличием непривлекательных качеств, приписываемых профессионалам 

(таких как необщительность, оторванность от реальности, занудность, физическая 

слабость и др.). 

6.  Мнения школьников и студентов относительно престижности профессий сферы ИТ 

характеризуются высокой согласованностью. Профессии веб-дизайнера, программиста и 

системного администратора вошли в десятку самых престижных профессий. 
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Наблюдается значимая взаимосвязь между престижностью и привлекательностью 

профессий, что отражающаяся на процессе профессионального самоопределения. 

7. Влияние уровня профессиональной подготовки проявляется в наличие определенных 

расхождений в представлениях профессиональных программистов и непрофессионалов  в 

этой области о специфике деятельности программиста и ее требованиях к субъекту труда. 

При этом характерные различия проявились в оценке значимости коммуникативных и 

творческих способностей.  

8. Для профессионального самоопределения студентов, специализирующихся в области ИТ, 

характерна, наряду с ограничением професссиональной направленности рамками 

сигнаномической и технономической сфер, «комплексная» направленность 

(одновременно на несколько сфер деятельности, в число которых часто входит 

артономическая сфера).  

9. Специфика сферы ИТ накладывает свой отпечаток и на структуру ценностных 

ориентаций. Значимые различия в системе ценностей для трех анализируемых  подгрупп 

студентов выявлены уже на начальном этапе профессионального обучения. На старших 

курсах эти  различия проявляются более отчетливо. Для студентов, специализирующихся 

в области ИТ, по сравнению со студентами других специальностей (эргономика и 

психология) более значимыми терминальными ценностями являются - активная 

деятельная жизнь и наличие хороших и верных друзей. Среди менее значимых, чем в 

двух других подгруппах ценностей, - здоровье, развитие и жизненная мудрость. 
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