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при взаимодействии человека с компьютером. Выявлены типы людей, ис-
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Анализируя процесс развития современного общества можно сказать, что в ХХ-м 
веке появились задатки новой цивилизации. Человек вышел в космос, изобрел сложные 
механизмы, научился использовать ценности природы, но в меньшей степени добился 
успехов в предотвращении последствий своих успехов. Картина современного мира 
представляет собой формирование единого экономического, социального и культурного 
пространства. 

В жизни всего человечества наступает новый этап развития, в ходе которого раз-
вивается новое информационное общество, этика и культура. В настоящее время ком-
пьютеры представляют собой некий информационный банк и одновременно средство 
связи. В начале эры компьютеров с вычислительными системами работали только спе-
циалисты. На сегодняшний день круг пользователей значительно расширился. Человек 
общается с компьютером с помощью специальных программ и систем, может вводить и 
изменять данные, проводить расчеты, при этом пользователь ведет диалог. [2]  

Среди критериев прогресса первое место занимает информация, как и ее способ 
получения и обработка – компьютерная технология. С помощью компьютера способно-
сти человека и интеллектуальные возможности усиливаются в значительной степени. В 
странах, где информационные технологии успешно развиваются, более половины заня-
того населения работают в информационном отделе. В России эта численность состав-
ляет около 70% населения, в США около 80%.  

Появление и стремительное развитие информационных технологий влияют на 
взаимоотношения людей, на сферу образования, на организацию всех видов деятельно-
сти человека, тем самым полностью меняя его среду обитания. Специфика общения че-
ловека с компьютером, на сегодняшний день, является немаловажной проблемой в об-
ществе. Компьютерные технологии проникают во все сферы человеческой деятельности, 
постоянно совершенствуются, тем самым оказывая влияние на развитие всего общества. 
Важной частью этих процессов является компьютеризация процесса образования. 

В настоящее время в России система образования ориентирована на информаци-
онное образование. Процесс информатизации сопровождается изменениями в теории и 
практике учебно-воспитательного процесса, что способствует вхождению обучающегося 
в новое информационное общество. Компьютерные технологии становятся неотъемле-
мой частью образовательного процесса, тем самым повышая эффективность обучения. 
Взаимодействие человека и компьютера становится социальным явлением, если хотите 
– новой социальной реальностью. 

Процесс информатизации общества является направлением в развитии и социали-
зации человека. Применение компьютерных технологий в образовании ВУЗов открыва-
ет новые возможности, перед обучающимися и педагогами. С помощью компьютеров 
можно реализовать подходы индивидуального обучения. Для студентов компьютерные 
технологии – это возможности открыть в себе перспективы, приобрести профессиональ-
ные навыки, повысить уровень самообразования. [4]  

Число людей, имеющих навыки общения и работы с компьютером постоянно рас-
тет, немалую долю составляют дети. За последние несколько лет число детей, умеющих 
пользоваться компьютером, увеличилось примерно в 10 раз. Исследователи считают, 
что процесс освоения компьютерных технологий будет зависеть и ускоряться независи-
мо от школьного возраста. Однако дети знакомы, в основном, с игровыми компьютер-
ными программами, используют компьютерную технику для развлечения. Компьютер 
для учебных и познавательных задач используется недостаточно, а это означает, что 
образовательные интересы стоят на последнем месте. Однако компьютерные технологии 
в школе не столь активно нашли свое применение. Обучение детей на компьютере реа-
лизуется не в полной мере, это говорит о том, что учителя недостаточно ознакомлены и 
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подготовлены для работы с компьютерными технологиями.  Уроки информатики или 
любые другие дисциплины, с применением компьютера, в большинстве случаев, ведут 
учителя, слабо имеющие представление о том, как необходимо использовать компьютер 
при обучении конкретного предмета. Помимо удовольствия, навыков и приобретенных 
знаний, при работе с компьютером параллельно человек приобретает и ряд проблем. [1] 

Можно выделить следующие основные проблемы: 
– На первом месте стоят, прежде всего, гигиенические (медицинские) проблемы. 

Это обусловлено тем, что компьютер, скорее всего негативно, воздействует на организм 
и нервную систему человека. 

– Вторжение компьютера в частную жизнь человека. Рано или поздно, любой 
пользователь подключается к социальным сетям, где его жизнь становится на всеобщее 
обозрение. 

– Компьютеризация человеческого мышления, ограниченность компьютера ведет 
и к ограниченности человека-пользователя.  

Во всех сферах человеческой деятельности компьютер является средством само-
реализации, инструментом творчества. Человек больше познает сам себя, открывает но-
вые возможности. Однако массовое распространение информационных технологий, в 
силу своей необходимости, также обнаруживает противоречивый характер. Параллель-
но развитию компьютерных технологий наблюдается увеличение количества людей, ис-
пытывающих впоследствии при работе с компьютером психологические проблемы.  

Существует два основных вида ограничений, препятствующих на психологиче-
ском уровне эффективному овладению компьютерными технологиями – это компьютер-
ная тревожность и недостаточная компьютерная само-эффективность.  

В поведении человека компьютерная тревожность проявляется в виде страха или 
сопротивления, которые актуализируются в ситуациях получения необходимых знаний. 
Если пользователь боится нажать не ту клавишу, или же открыть какую-либо про-
грамму, то в дальнейшем это не позволит ему разобраться в действии системы.  Если 
человек избегает работы с компьютером, или предпринимает попытки сократить время 
пользования, то это говорит о проявлении компьютерной тревожности.  

Компьютерная тревожность может проявляться не только на поведенческом, но и 
на когнитивном уровне. Этот процесс сопровождается постоянными негативными мыс-
лями о том, что другие разбираются в компьютере более успешно. На аффективном 
уровне «компьютерная тревожность» проявляется в усилении негативных эмоций при 
использовании компьютера. Можно сказать, что это больше похоже на фобию, сопро-
вождающуюся избеганием или даже отторжением компьютера. [3] 

Существует три типа людей, подверженых компьютерной тревожности: 
Дискомфортный пользователь: человек в достаточной степени обучен и вполне 

функционален при обращении с компьютером, но при этом испытывает беспокойство 
при работе с новыми программами. 

Когнитивный технофоб: снаружи человек вполне спокоен и уверен, но он чув-
ствует внутренний дискомфорт. Это говорит о том, что он испытывает волнение по по-
воду использования компьютера. Это может проявляться в виде страха, что он может 
сделать какую-либо неточную и неисправимую операцию, а также, что он владеет ком-
пьютером значительно хуже, чем другие люди. 

Беспокоящийся технофоб: у такого человека проявляются признаки тревожности 
на психофизиологическом уровне (влажные ладони, частое сердцебиение, головокруже-
ние). 

Помимо появления проблем так же существуют пути их решения. Есть возмож-
ности для уменьшения компьютерной тревожности студентов, обучающихся компью-
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терным технологиям. Первым верным шагом является диагностика выявления компью-
терной тревожности и компьютерной само-эффективности у студентов. Немаловажным 
является и то, что во время обучения студенты должны иметь возможность получить 
консультации от преподавателя. Занятия должны проходить в тихой и спокойной об-
становке, чтобы не усложнять процесс обучения. 

Важным фактором при выполнении заданий для студентов является время.  Де-
фицит времени, повышает уровень тревожности, поэтому необходимо устанавливать та-
кие сроки на выполнение заданий, чтобы студентам они не казались невыполнимыми. 
Для того, чтобы обучение было успешным, важно еще на начальном этапе обеспечить 
успешный опыт взаимодействия с компьютером. Мотивирующей силой к обучению мо-
гут послужить игровые и исследовательские задания. Переход к более трудным задачам 
должен быть сделан постепенно. Логично, если учащиеся будут выполнять задачи 
средней и умеренно повышенной сложности. 

Переход от дошкольного возраста к школьному, и далее, когда подросток посту-
пает ВУЗ, представляет собой процесс в несколько этапов. Успехи ребенка, как в 
школьной жизни, так и студента зависят от многих факторов, а прежде всего от ум-
ственного развития, умения поддерживать учебную деятельность, от познавательной 
активности, от умения принимать новую систему норм и требований. 

Однако каждому школьнику, студенту присущ свой индивидуальный темп обуче-
ния и развития, именно поэтому каждый усваивает информацию по-разному. Чтобы 
процесс обучения был успешным, режим работы не должен быть нагружен разного ро-
да проблемами, что позволит облегчить процесс адаптации к новой ступени в жизни. 
Современному педагогу важно понимать, что благодаря компьютерным технологиям 
можно воплотить в жизнь самые смелые и креативные идеи, что в значительной степе-
ни поможет ускорить и облегчить процесс обучения. 

 
Список литературы 

 
[1] Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. / Т.О. Гордеева. — М.: Смысл; Изда-

тельский центр “Академия”, 2006. — 336 с. 
[2] Кастельс М. «Информационная эпоха: экономика, общество и культура». М., 2000; 
[3] Мунипов В.М. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, про-

граммных средств и среды: учебник. – М.: Логос, 2001 
[4] Пучкова И.М. Психологические аспекты подготовки пользователей компьютера // Еже-

годник РПО. Материалы III съезда психологов 25-28 июня 2003 г. Т.6 - Спб, 2003. - С. 
478 - 482. 

 
E-mail:  
Сушко Н. Г. - nat135@mail.ru 
Дрыга Э. Ю. - ylek_777D@mail.ru 


