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Важной отличительной особенностью со�
временного этапа развития нашего общества
является процесс его информатизации. На се�
годняшний день эффективную работу любой
организации невозможно представить без ис�
пользования различных программных средств,
направленных на автоматизацию всех сфер ее
деятельности (автоматизированных информа�
ционных систем, программных комплексов, ав�
томатизированных рабочих мест и т. д.).

Как следствие, специалисты в области сете�
вых информационных технологий востребова�
ны не только в компаниях, работающих на рын�
ке IT�услуг, но и в организациях практически
любой сферы. Современный рынок труда пред�
лагает большое количество IT�специалистов,
занимающихся компьютерным оборудованием
и программным обеспечением для вычислитель�
ной техники – программистов, системных адми�
нистраторов, сетевых и программных инжене�
ров. Однако в ситуации высокой конкуренции
работодателям становится сложнее реализовать
выбор сотрудника среди большого количества
возможных претендентов при приеме на работу.

Это обусловлено тем, что в настоящее вре�
мя большинство организаций для исследования
качеств кандидатов используют традиционные
методы, без применения средств автоматизации.
Сотруднику по подбору персонала приходить�
ся затрачивать большое количество времени на
проведение диагностики уровня профессио�
нальной подготовки кандидатов на должность,
а также обработку данных о прохождении кон�
трольно�измерительных испытаний. Как ре�
зультат, затрудняется процесс выбора наиболее
подходящего сотрудника.

Решением данной проблемы, на наш взгляд,
станет разработка программного средства, по�
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зволяющего автоматизировать работу специа�
листа по подбору персонала при проведении
оценки сформированности необходимых про�
фессионально�значимых и личностных качеств
кандидатов, анализе полученных данных, фор�
мирование выходных документов. Использова�
ние данного программного средства позволит
оказать интеллектуальную поддержку при при�
нятии решения о соответствии уровня подго�
товки кандидатов требованиям вакантной дол�
жности IT�отдела с целью выбора наиболее под�
ходящего сотрудника.

В IT�отделе таковыми вакантными должно�
стями являются следующие: руководитель про�
ектов, ведущий системный администратор, сете�
вой инженер, инженер службы технической под�
держки, а также оператор эксплуатации сетей
доступа. Каждая из перечисленных должностей
включает в себя круг обязанностей, которые не�
обходимо выполнять, согласно требованиям про�
фессионального стандарта в области информа�
ционных технологий [1] и пожеланиям руково�
дителей сферы IT�услуг (таблица 1).

Каждая из представленных в таблице 1 дол�
жностей предполагает обладание сотрудника�
ми определенными профессионально�значимы�
ми и личностными качествами, необходимыми
IT�специалисту для успешной реализации в
профессиональной деятельности сферы сете�
вых информационных технологий.

Анализ требований профессионального
стандарта [1] и мониторинга требований руко�
водителей сферы IT�услуг позволил опреде�
лить, что к таковым профессионально�значи�
мым качествам относятся: знания в области се�
тевых информационных технологий, умения
проектирования и конфигурирования вычис�
лительных сетей, навыки реализация сетевых
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протоколов с помощью программных средств
(сетевое программирование), опыт профессио�
нальной деятельности, мотивация к самореали�
зации в профессиональной деятельности.

В свою очередь, к личностным качествам
относятся: лидерство, коммуникабельность,
умение работать в команде, стрессоустойчи�
вость, стремление к самообучению и развитию,
креативность, ответственность, самостоятель�
ность, аккуратность, усидчивость.

В ходе проводимого исследования нами
было выдвинуто предположение о том, что для
каждой должности IT�отдела некоторые каче�
ства сотрудников должны быть сформированы
на высоком уровне, а другие нет. Другими сло�
вами, для того чтобы соответствовать требова�
ниям определенной должности IT�специалис�
ты должны обладать определенными домини�
рующими качествами.

В результате выявления доминирующих
качеств специалистов, на основе мониторинга
пожеланий работодателей, была разработана
эталонная модель должностей IT�отдела. Дан�
ная модель включает требования к уровню
сформированности доминирующих професси�
онально�значимых и личностных качеств, ха�
рактерных для каждой должности. Соотнесение
уровня сформированности качеств кандидата с
требованиями модели позволит сотруднику по
подбору персонала принять решение о соответ�

ствии его подготовки требованиям вакантной
должности (рисунок 1).

Как видно из рисунка 1, согласно разрабо�
танной эталонной модели должностей IT�отде�
ла, у руководителя проектов должны быть сфор�
мированными на высоком уровне такие качества,
как лидерство, стремление к самообучению и
развитию, умение работать в команде. Ведущий
системный администратор должен обладать
сформированными на высоком уровне такими
качествами, как знания в области сетевых инфор�
мационных технологий, умения проектирования
вычислительных сетей, навыки сетевого про�
граммирования, опыт профессиональной дея�
тельности и мотивация к самореализации, а так�
же стремлением к самообучению и развитию,
умением работать в команде, самостоятельнос�
тью. У сетевого инженера таковыми доминиру�
ющими качествами являются умения проекти�
рования вычислительных сетей, навыки сетево�
го программирования, опыт профессиональной
деятельности, мотивация к самореализации, а
также стремление к самообучению и развитию,
умение работать в команде, самостоятельность.
В свою очередь, у инженера службы технической
поддержки доминирующими являются такие
качества, как умение работать в команде, стресо�
оустойчивость, стремление к самообучению и
развитию. И, наконец, у оператора эксплуата�
ции сетей доступа доминирующими являются

5�����"(�����

�"�0�"���!�
O"�0�"��� ��"$+&���"����

P�F=�"("��������#"���"(�

��=/���(�+���#=�"("���("��#=��"!��"�#=����"(��"�#�&#�$"����QR��#"���"(P��

�"�(#��+�#����&�*����#"�����#���#����+�����"�0�"��� ��"$+&���"������0�"�"�'�����

�"���� ���"��#"��#=���S"��( �"�����+���"*���(����#�&=����� ��#"(�����"!�#�$"� P�

%"���"�?�"�"��"�=/���(�+���#�&#�$"��=�������#�&(���+�QR�"�������"#����&�*�T��

��"�?..����(�"�"�(&���"��!��(�+����#=������"�#�&������+��P�

	P����=/�!�������� !�

��������#��"#�

F����&=���=����"(�=��������"�"�������("�"��#"�#����"�"�"$����'���+������#"!�=��

���"���#0�=�.=��*�"��#"(���+���#(�#�"�"�"$"#=�"(���+P���=/���(�+���#�&#�$"��=�

������QU������"#����&�*����=����"(�=�������#"!�=�����("�"�"$"#=�"(���+P�

�P�)���("!���0���#�

��=/���(�+���#�&#�$"��=��#������ S��#"�#���� S��#����(���+�#����&�*�������("�"�

(&���"��!��(�+���0�=��"��&"(����+�������P�F����&=���=����"(�=�������#"!�=�

�#������"�"��#"�#����"�"�"$����'���+P�


P�@�0���#���=0$ �

��S��'���"!��"���#0���

�$����'�(����(���#�����#�&#�$"����"�"�������QU������(���.#���#=��=#=�"#����&�*����

"�=/���(�+����"���#0������#�$"�"��"�"$�"����( '���������"!������(����=����"��

�"��"+���P�F����&=���"$��=0�(�����"$"#=�"(���+��"�=/���(�+���#�$"�=��������������

�"�=������"�=��"��=�=P�

�P����#��"#�?����=���*���

����!��"��=���

F����&=����"���0�( '���������"!��������#"�����=�����( S���$���!P��$����'�(����

$����#�$"!�"��.=��*�"��#"(������#"�#����"���S��'����S��#����(���������"�"��

���#������"�"��#"�#����"�"�"$����'���+P�F����&=���"$��=0�(�����"#���S������

=����"(�=�������#"!�=���#�.�#�!�"�"�"$"#=�"(���+P�

Таблица 1. Должности и обязанности сотрудников IT�отдела
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такие качества, как умения проектирования вы�
числительных сетей, навыки сетевого програм�
мирования, усидчивость [2].

На основе требований эталонной модели
должностей IT�отдела было принято решение о
том, что каждому качеству необходимо присво�
ить весовой коэффициент, отражающий степень
важности сформированности данного качества
для сотрудников определенной должности. Рас�
пределение весовых коэффициентов качеств со�
ответствующих должностей IT�отдела получе�
ны на основе оценки требований руководителей
сферы сетевых информационных технологий,
выступающих в качестве экспертов (таблица 2).

Следовательно, после прохождения всех
контрольно�измерительных испытаний канди�
датов на должность в IT�отдел, сотрудник отде�
ла по подбору персонала, используя данные из
таблицы 2, будет иметь информацию о сформи�
рованности всех качеств претендентов, с учетом

весовых коэффициентов. На основании этой ин�
формации он сможет определить соответствие
уровня подготовки кандидатов требованиям дол�
жностей IT�отдела. С целью выбора наиболее
подходящего сотрудника, в ходе проводимого ис�
следования, было предложено использование по�
казателя «компетентность в области сетевых ин�
формационных технологий».

В работе [3] нами отмечено, что под ком�
петентностью в области сетевых информа�
ционных технологий понимается «интегра�
тивное качество личности, определяющее
способность специалиста решать професси�
ональные проблемы и типичные задачи, воз�
никающие в реальных ситуациях при осуще�
ствлении профессиональной деятельности и
отражающая уровень его готовности успеш�
но реализовать профессиональную деятель�
ность в области вычислительных сетей и те�
лекоммуникаций».

Рисунок 1. Эталонная модель должностей IT�отдела

Технические науки
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Другими словами, компетентность в области
сетевых информационных технологий, характери�
зующая готовность личности к профессиональной
деятельности в области вычислительных сетей и
телекоммуникации, определяется, сформирован�
ностью личностных качеств, с одной стороны и
профессионально�значимых качеств, с другой.

Показатель «компетентность в области се�
тевых информационных технологий», рассчи�
тываемый на основе значений качеств претен�
дентов, с учетом весовых коэффициентов, позво�
лит судить о степени соответствия кандидата
требованиям, предъявляемым определенной
должностью отдела системного администриро�
вания, что позволит оказать помощь в приня�
тии решение о принятии на работу кандидата:
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где Кр – показатель «компетентность в области
сетевых информационных технологий»;

Li – значение i�го качества;
Kvi – значение коэффициента i�го качества.
В ходе проводимого исследования нами

была разработана шкала для определения наи�

более подходящей должности кандидата, в за�
висимости от значения показателя «компетен�
тность в области сетевых информационных тех�
нологий». На основе требований работодателей
сферы IT�услуг был рассчитано минимально
допустимое и максимально возможное значение
данного показателя для сотрудников каждой из
должностей [4]. Использование данной шкалы
позволит определить, какую именно должность
IT�отдела сможет занять кандидат, на основе
анализа результатов о прохождении им конт�
рольно�измерительных испытаний (таблица 3).

Следует отметить, что описанные этапы
оценки соответствия подготовки кандидатов
требованиям вакантных должностей были реа�
лизованы при разработке программного сред�
ства – «Автоматизированная информационная
система подбора сотрудников IT�одела». Дан�
ное программное средство позволит сократить
процесс прохождения контрольно�измеритель�
ных испытаний кандидатов на должность в IT�
отделе, осуществить хранение и обработку дан�
ных каждого кандидата в базе данных, форми�
ровать необходимые выходные отчеты по раз�
личным критериям. Помимо этого, на основе
анализа результатов всех кандидатов, позволит
реализовать подбор наиболее подходящего со�

Таблица 2. Весовые коэффициенты сформированности профессионально�значимых
и личностных качеств сотрудников IT�отдела
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трудника, в соответствии с требованиями ва�
кантной должности отдела системного админи�
стрирования и пожеланиями работодателей в
сфере IT�услуг.

При использовании представленной авто�
матизированной информационной системы для
оценки сформированности профессионально�
значимых и личностных качеств претендентов
на должности IT�отдела применялись различ�
ные методы диагностики [5] (таблица 4).

При реализации программного средства
использование некоторых методов автоматизи�
ровано полностью, других частично. Например,
после оценки качеств кандидатов с помощью та�
ких методов как анкетирование, психологичес�
кое и квалификационное тестирование, резуль�
таты автоматических сохраняются в базу дан�
ных, где могут быть доступны для анализа. В то
время как, при использовании остальных мето�
дов, сотруднику по подбору персонала предос�

тавляется возможность самостоятельно зано�
сить информацию о сформированности профес�
сионально�значимых и личностных качеств
кандидатов.

Таким образом, в результате прохождения
кандидатами контрольно�измерительных ис�
пытаний с помощью автоматизированной ин�
формационной системы, в базе данных будет
иметься информация обо всех кандидатах на
должность в IT�отделе. Даталогическая модель
базы данных представлена на рисунке 2.

На основе получения информации из пред�
ставленной базы данных в программном сред�
стве имеется возможность рассчитать значение
показателя «компетентность в области сетевых
информационных технологий» для каждого
кандидата, с указанием должности, на которую
он подходит. В результате сотрудник по подбо�
ру персонала сможет реализовать выбор наи�
более подходящего.
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Таблица 3. Шкала определения наиболее подходящей должности

Рисунок 2. Даталогическая модель базы данных
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Таблица 4. Методы исследования сформированности профессионально�значимых
и личностных качеств кандидатов

����������	�
����	�� ���	������������	���	�����

���	�����

��
������������		���������
��������

������
��	��������	�����

���������	����

��
���	���	����	����

���	��	�����	����

�������	����

�	����������	����

�
�����	����

����
��	����

����
���	�

�	�����	���� �

�����
	���� �

!��"	�	#�����	�������
	���� �


	�������#
� �

�������� �

#
�!!	��������������

$
	%����	���	&��������

'������	�������������"��%	
����	�"���"	�	#���

������!
	����
	�����������

(�����������	#	�!
	#
����
	�����

�!���!
	%����	���	���������	����

)	�������������	
������������!
	%����	���	���������	����

�����%�����		�������
	���� �

	��	�������	�����#
� �

!
	��������������� �

!
	%����	�������������

На рисунке 3 представлена схема алгорит�
ма подбора сотрудника IT�отдела, на основе
оценки показателя «компетентность в области
сетевых информационных технологий», осно�
вой формирования которого являются профес�
сионально�значимые и личностные качества
кандидатов. Реализация данного алгоритма в
программном средстве позволит оказать по�
мощь в поддержке принятия решения при под�
боре персона IT�отдела.

Как видно из рисунка 3, реализация данного
алгоритма включает в себя несколько этапов. На
первом этапе задаются весовые коэффициенты,
характеризующие значимость каждого из профес�
сионально�значимых и личностных качеств дол�
жностей IT�отдела. Значения этих коэффициен�
тов определяются на основе мониторинга поже�
ланий работодателей в сфере IT�услуг к уровню
подготовки современных специалистов.

После этого на основе данных о результа�
тах оценки сформированности качеств канди�
датов, реализуется расчет показателя «компе�
тентность в области сетевых информационных
технологий». После соотнесения полученного
значения показателя со шкалой определения
наиболее подходящей должности, выдается ре�
комендация, требованиям какой должности со�
ответствует кандидат.

Хотелось бы отметить, что разработанная
автоматизированная информационная система
используется в тестовом режиме для реализации

Автоматизация подбора персонала IT�отделаНасейкина Л.Ф.

Рисунок 3. Схема алгоритма подбора сотрудника
IT�отдела
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подбора персонала IT�отдела ООО «Стройлан�
дия». Анализ полученных результатов показал,
что использование данного программного сред�
ства позволило значительно облегчить работу
специалиста по подбору персонала, предостав�
ляя возможность за небольшой промежуток вре�
мени провести оценку сформированности необ�
ходимых качеств кандидатов и реализовать вы�
бор сотрудников, наиболее подходящих для оп�
ределенной должности.

Разработанное программное средство мо�
жет быть также адаптировано для использова�
ния в других профессиональных сферах с це�
лью поддержки принятия решения при подбо�
ре сотрудников.

Резюмируя вышесказанное можно заклю�
чить следующее:
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– разработана автоматизированная инфор�
мационная система, позволяющая облегчить ра�
боту специалиста по подбору персонала при про�
ведении оценки профессиональной подготовки
претендентов на должность в IT�отдел;

– в качестве критерия соответствия канди�
датов требованиям вакантных должностей ис�
пользуется показатель «компетентность в об�
ласти сетевых информационных технологий»,
основой формирования которого являются про�
фессионально�значимые и личностные каче�
ства претендентов;

– реализация разработанной автоматизи�
рованной системы позволит оказать интеллек�
туальную поддержку специалисту по подбору
персонала при принятии решения о выборе наи�
более подходящего сотрудника.
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