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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМФОРТА УЧАЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ

Аннотация: в статье рассматривается проблема социально – психологи-
ческого комфорта учащихся в процессе овладевания информационными тех-
нологиями. Степень комфорта учащихся в информационной среде зависит 
от уровня навыков работы с компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением. С учетом возросшей потребности в использовании информаци-
онных технологий в различных сферах жизнедеятельности человека изучение 
социально – психологического комфорта учащихся является актуальной те-
мой исследования.

Человек неотвратимо вступает в информационную эпоху, когда использова-
ние компьютеров и программного обеспечения является ключевым фактором 
развития человека в обществе. К числу наиболее актуальных проблем отно-
сится развитие и внедрение информационных технологий во все сферы чело-
веческой деятельности, в том числе социально – психологический комфорт 
учащихся в развивающемся информационном обществе. 

Рассмотрение информационного общества и комфорта учащихся в данном 
обществе необходимо начать с определения сути информационного общества. 
Общество вышло на качественно новый период развития цивилизации, в кото-
ром интенсивные информационные изменения формируют общество, которое 
получило название «информационное». К его составным частям следует от-
нести культурное и языковое многообразие, свободу выражения мнений и эти-
ку использования информационных технологий. В основу информационного 
общества легли высокие технологии, которые использует общество, как для 
развития в целом, так и для развития каждого. Специфика внедрения и исполь-
зования информационных технологий обязывает уделять внимания изучению 
факторов, которые влияют на комфорт учащихся в информационной среде. В 
зависимости от уровня и сферы образования, места проживания и уровня до-
хода наблюдается различный уровень социального комфорта учащихся в ин-
формационном обществе. Комфорт учащихся в информационном обществе 
зависит от нескольких факторов, таких как: место проживания, уровень жиз-
ни, информационная обеспеченность, остаточные знания в информационной 
области. 

Задачей нашего исследования является анализ информации о месте прожи-
вания, уровне жизни, информационного обеспеченности, остаточном знания в 
информационной области на степень социально – психологического комфорта, 
от которых зависит социально – психологический комфорт учащихся медицин-
ского колледжа в информационном обществе.

В процессе изучения данной проблематики, нами был осуществлен мони-
торинг факторов, влияющих на социально – психологический комфорт уча-
щихся в процессе освоения информационных технологий на занятиях в кол-
ледже. На основе полученных данных были выделены следующие факторы: 
место проживания (городской или сельский житель), уровень дохода (высокий, 
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средний, низкий). 
Выбирая в качестве фактора место проживания, необходимо рассматривать 

сельскую и городскую школы. Не будем забывать, что школа это главное звено 
в развитии учащихся как полноценных личностей в современном обществе. 
Уровень дохода семьи, в которой проживает ребенок, напрямую влияет на уро-
вень базового образования учащегося колледжа. Обеспеченность необходимы-
ми средствами развития в информационной среде отражается на комфорте или 
дискомфорте ученика в информационном обществе. Однако социально – пси-
хологический комфорт в информационной среде должен постоянно повышать-
ся в процессе обучения.

Нами был проведен опрос учащихся первого года обучения в колледже, с 
целью выяснения субъективной оценки социально – психологического ком-
форта в сфере информационных технологий. Респондентам было предложено 
дать свою субъективную оценку социально – психологического комфорта в 
сфере информационных технологий по пятибалльной системе. На основе от-
ветов была построена диаграмма, отражающая субъективную оценку социаль-
но – психологического комфорта (рис. 1).

0

5

10

15

20

25

30

35

40 37

28

7

5 баллов 4 балла 3 балла

Рис. 1. Диаграмма субъективной оценки социально – психологического 
комфорта учащихся

По вертикальной шкале диаграммы указывается число респондентов, по 
горизонтальной школе отмечены баллы социально – психологического ком-
форта учащихся. 
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Рис. 2. Процентное соотношения мест обучения учащихся
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Анализ ответов показывает, что большинство опрошенных чувствуют 

себя комфортно в информационной среде. Особое внимание уделяется уров-
ню остаточных знаний учащихся первого года обучения. Такого рода знания 
формируются на основе школьной базы. Для выявления фактора, который в 
большей степени влияет на социально – психологический комфорт учащихся, 
сначала был задан вопрос – в какой местности учились в школе (сельская или 
городская). По полученным данным была построена диаграмма (рис. 2).

Рассмотрим доход семьи, который является не менее важным для цели 
нашего исследования, в которой проживает учащийся. Респондентам было 
предложено ответить на вопрос: каков, по их мнению, доход семьи (высокий, 
средний, низкий). На основе полученных данных была построена диаграмма 
(рис. 3).
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Рис. 3. Доход семьи
Сравнение показателей диаграмм показывает, что фактор уровня дохода 

семьи учащегося тесно связан с обучением. Чем выше уровень дохода, тем 
лучше он обеспечен средствами развития, в том числе компьютерной техни-
кой. Освоение информационных технологий доступнее в семьях с более высо-
ким уровнем дохода. Из сравнительного анализа диаграмм видно, что средней 
доход семьи является стабильным показателем и место проживание не имеет 
значение, обеспечение учащихся необходимыми средствами для изучения ин-
формационных технологий является оптимальным и достаточным для поло-
жительной оценки социально – психологического комфорта в информацион-
ной среде. Информатизация общества прогрессивными темпами развивается в 
России. Модернизация всех отраслей жизнедеятельности человека неизбежно 
приводит к использованию информационных технологий во всех ее отраслях. 
Зависимость человечества от компьютеров порождает спрос на специалистов 
опирающихся на информационные технологии. В зависимости, от того на-
сколько социально – психологически комфортно студенты ощущают себя в ин-
формационных технологиях, зависит его дальнейшее развитие как грамотного 
специалиста. С учетом проведенного исследования основной фактор, влияю-
щий на социально – психологический комфорт студентов в изучении информа-
ционных технологий, является уровень дохода. Финансовая государственная 
политика должна строиться таким образом, что бы финансирование получали 
не только отрасли, которые занимаются внедрением информационных техно-
логий, но финансировать структуры, которые занимаются обучением учащих-
ся. 
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