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Актуализируется проблема проектирования рабочего места педагога и обучающегося при применении 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Показаны факторы степени распро-
страненности и использования современных технических средств в образовательных учреждениях. Охарак-
теризовано понятие «рабочее место» и показаны общие требования, которые должны соблюдаться при про-
ектировании рабочих мест. Определены ключевые характеристики, затрагивающие различия межу мужским 
и женским полом, влияющие на организацию рабочих мест в образовательных заведениях. Исследованы 
гендерные различия в использовании компьютера на рабочем месте. Прослежена позиция приспособления 
юношей и девушек при выборе технических устройств. Представлены особенности выбора рабочего места 
юношами и девушками. 
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Сегодня мы учимся учиться, но на бо-
лее высоком уровне развития с учетом ин-
формационных технологий. Приоритетным 
направлением XXI века ЮНЕСКО считает 
такое направление педагогики как медиа-
образование. Медиаобразование – это ис-
пользование новых информационных тех-
нологий в общеобразовательном процессе. 
28 февраля 2012 года в ФЗ РФ «Об обра-
зовании» были внесены изменения в части 
применения электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий. 
Организация образовательного процесса 
в образовательном учреждении осущест-
вляется в соответствии с образовательны-
ми программами и расписаниями занятий. 
В связи с этим при реализации образова-
тельных программ независимо от форм по-
лучения образования могут применяться 
электронное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии. 

Под электронным обучением понима-
ется организация образовательного про-
цесса с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации 
и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий, технических средств, 
а также информационно-телекоммуникаци-

онных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, вза-
имодействие участников образовательного 
процесса.

Под дистанционными образовательны-
ми технологиями понимаются образователь-
ные технологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-телеком-
муникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников.

В связи с этим актуализируется пробле-
ма проектирования рабочего места педагога 
и обучающегося. 

Целью функционирования компьютерных 
систем в преподавании различных дисци-
плин должно являться усиление восприятия 
и усвоения учебного материала в направле-
нии индивидуализации которое и будет спо-
собствовать установлению связи «учащийся 
– преподаватель – учебная среда». Степень 
распространенности и использования совре-
менных технических средств обучения мож-
но определить двумя факторами: 

1) производством и распространени-
ем электронных дидактических материа-
лов, которые определяют содержание этих 
средств для учебного процесса и придают 
смысл их существованию; 
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2) уровнем профессионализма пре-

подавателей, которые должны быть под-
готовлены к методически грамотному ис-
пользованию в своей работе технических 
средств и электронных дидактических 
материалов, а в более широком понима-
нии – к работе в условиях современной 
технологии обучения. Без учета этих фак-
торов наполнение учебного процесса тех-
ническими средствами и дидактическими 
материалами является делом бесполезным, 
несущим в себе угрозу аудиовизуального 
вербализма [4].

Важным направлением эргономических 
исследований является разработка педагоги-
ческих и гигиенических рекомендаций по ос-
нащению и оборудованию учебных кабине-
тов, в которых используется вычислительная 
техника, в том числе обоснование эргономи-
ки рабочего места, оснащенного средствами 
вычислительной техники, информатизации, 
коммуникации и разработка состава и специ-
фикаций этого оборудования.

Рабочее место – это зона, в которой со-
вершается учебная деятельность обуча-
ющегося или группы учащихся. Рабочие 
места могут быть индивидуальными, кол-
лективными, универсальными, специализи-
рованными, специальными. 

Общие требования, которые должны 
соблюдаться при проектировании рабочих 
мест, следующие: 

– достаточное рабочее пространство 
для человека; 

– оптимальное положение тела работа-
ющего; 

– достаточные физические, зрительные 
и слуховые связи между человеком и ма-
шиной; 

– оптимальное размещение рабочего 
места в помещении; 

– допустимый уровень действия факто-
ров производственных условий; 

– оптимальное размещение информаци-
онного и моторного поля; 

– наличие средств защиты от производ-
ственных опасностей. 

При организации рабочих мест не-
обходимо учитывать то, что конструкция 
рабочего места, его размеры и взаимное 
расположение его элементов должны соот-
ветствовать антропометрическим, физиоло-
гическим и психофизиологическим данным 
человека, а также его характеру.

При выборе положения работающего 
необходимо учитывать:

– размеры рабочей зоны и необходи-
мость передвижения в ней работающего 
в процессе выполнения работ;

– технологические особенности процес-
са выполнения работ.

Если технологический процесс не 
требует постоянного перемещения рабо-
тающего и физическая тяжесть работ по-
зволяет выполнять их в положении сидя, 
в конструкцию рабочего места следует 
включать кресло и подставку для ног. Кон-
струкция рабочего места должна обеспечи-
вать оптимальное положение работающего, 
которое достигается регулированием:

– высоты рабочей поверхности;
– высоты сиденья;
– высоты пространства для ног;
– высоты подставки для ног.
Материалы и методы исследования
Работа в процессе проектирования рабочего ме-

ста должна подвергнуться существенному измене-
нию в рамках гендерных различий и отойти от тради-
ционного отношения проектировщика-пользователя. 
Гендерный подход в проектировании рабочего места 
является малоисследованной областью, а учет пси-
хофизиологических факторов существенно влияет на 
эффективность процесса обучения. Нами определены 
несколько ключевых характеристик, затрагивающих 
различия между мужским и женским полом и влияю-
щим на организацию рабочих мест. 

Морфологические различия между лицами муж-
ского и женского пола. «Женщины обладают меньшей 
длиной (в Европе – в среднем на 12 см) и массой тела 
(в среднем – на 10–15 кг) менее сильным связочным 
аппаратом, более узкими плечами, короткой и широ-
кой грудной клеткой, широким и ниже расположен-
ным тазом (что обусловливает более низкое располо-
жение центра тяжести), более длинным туловищем 
со сравнительно более короткими конечностями (на 
10 %). У мужчин рост тела заканчивается в 25–32 года, 
у женщин – в 17–18 лет [3, С. 27]. Эти параметры силь-
но влияют на конструкцию рабочего места для мужчин 
и женщин: необходима разная высота сиденья, рабо-
чей поверхности, подставки для ног.

Физиологические половые различия. У женщин 
меньше чем у мужчин основные параметры гемоди-
намики сердечно-сосудистой системы: объем серд-
ца, его вес, содержание гемоглобина в крови, слабее 
сердечные сокращения. Ниже емкость анаэробных 
энергетических систем. Отсюда более низкая рабо-
тоспособность женщин в кратковременной интенсив-
ной работе [3, С. 27]. Если не соблюдать при органи-
зации работы этих особенностей организма, то этот 
аспект становится основой для утомления при работе, 
нервных срывов при выполнении различных заданий, 
скачков артериального давления.

У юношей максимальное потребление кислоро-
да на 20–30 % больше, чем у девушек. Частота дыха-
ния больше у девушек, а глубина дыхания меньше, 
чем у юношей. Жизненная емкость легких у женщин 
меньше на 1 л (по другим авторам – еще меньше: на 
1,7 л), а максимальная легочная вентиляция – на 30 % 
меньше, чем у мужчин [3, С. 32]. Поэтому работать 
в не проветриваемом помещении и при большом ско-
плении людей лицам мужского пола сложнее.

Проявление психомоторных качеств. Преиму-
щество юношей в телесной ловкости, девушки обла-
дают большей ловкостью рук. [3, С. 137]. Это значит 
долгое сидение за компьютером – для юношей слож-
ная задача.
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Слуховые ощущения. Современные данные гово-

рят о том, что женщины более чувствительны к зву-
ковым колебаниям высоких частот. Слуховая защита 
так же, как и слуховая ориентация, лучше выражена 
у женщин. В остроте слуха правым и левым ухом 
у женщин нет асимметрии, в то время как мужчи-
ны слышат правым ухом гораздо лучше, чем левым 
[5, С. 134]. Эта информация необходима для опреде-
ления места обучающемуся по отношению к рабоче-
му месту преподавателя или источнику звука при вы-
полнении различных заданий.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Гендерные различия проявляются и не-
посредственно в использовании компьютера. 
Для девушек и женщин он является, боль-
ше, устройством для решения реальных за-

дач, они меньше занимаются инсталляцией 
программ, устранением неполадок, т.е. его 
техническим обслуживанием. Для юношей 
компьютер является, скорее, местом самоут-
верждения, продолжением укрепления сво-
ей самооценки и собственного «Я». Юноши 
опережают девушек по объему используемых 
программных продуктов, продолжительности 
работы и отдыха за компьютером, включая 
Интернет, хотя в последнее время эта тенден-
ция не столь явно выражена [1, С. 49].

Умение приспосабливаются к окружаю-
щей действительности заложено в женщине 
от природы, так как женский пол ориенти-
рован на выживаемость и природа «бере-
жет» его, а мужской пол ориентирован на 
прогресс [2, С. 16] (табл. 1):

Таблица 1
Отношение к техническим устройствам

Девушки приспосабливаются к технике Юноши подстраивают 
технику под себя

– При неисправностях в компьютере подберет такую последо-
вательность действий с компьютером (операционной системой, 
софтом), когда «глюки» сводятся к минимуму. Пусть даже если это 
будет занимать кучу времени.
– Будет повторять одну и ту же операцию до тех пор пока: 
а) не надоест;
б) все, наконец, не будет сделано;
в) кто-то не подскажет, что можно сделать это автоматом «вот так 

и вот так». После чего женщина скажет «а раньше мне ничего не 
говорили!»...
– Быстро запоминает любую последовательность действий с ком-
пьютером. Воспроизводит без ошибок и в любое время.
– Никогда не изучает меню более-менее сложной программы 
полностью.
– Переход на другую (более новую) программу (оболочку, редак-
тор) для женщины проходит весьма тяжело.
– Никогда не ищут новых версий программ. И вообще, новых про-
грамм. Им всегда хватает установленного набора софта. В этом 
смысле они – самодостаточны.
– Если сайт долго грузится, немедленно звонят провайдеру или об-
ращаются за помощью.
– Очень редко набирают прямой URL в строке браузера – обычно 
по кнопке заходит на какой-нибудь сайт, где есть нужная ссылка, 
а потом – уже по ней дальше.
– Если женщина привыкла нажимать Ctr-C двумя руками – сложно 
ее отучить от этого.
– Самая непонятная для женщины программа – FAR commander.
– Легко соглашается на апгрейд компьютера, если это будет делать 
кто-то другой

– При неисправностях 
в компьютере разберется 
в причине (в крайнем случае, 
заменит всю начинку).
– Если приходится повторять 
какую-то одинаковую опера-
цию несколько раз под-
ряд – он потратит время на 
то, чтобы ее автоматизиро-
вать.
– Любят искать новые 
версии программ или новые 
программы.
– Переход на новую про-
грамму вызывает повы-
шенный интерес и высокую 
мотивацию к деятельности.
– Внимательно изучает меню 
любой программы.
– Если сайт долго грузится, 
они могут работать на дру-
гом или искать новое поле 
деятельности в Интернете.
– Место работы на ком-
пьютере не имеет значения. 
Ищут любую возможность 
использовать компьютер 
и громко об этом заявляют

Выбор рабочего места юношами и девушками тоже имеет специфику [2, С. 279] (табл. 2):
Таблица 2

Особенности при выборе рабочего места

Юноши Девушки
Хорошо обучаются на большем, чем аудитория, простран-
стве, если, к примеру, учебное помещение на свежем воз-
духе. Это помогает не только стимулировать мозг.
Лучше усваивают новую тему, если в процесс вовлечены 
тело, движения. Для обучения им необходимо много дви-
гаться, поэтому пространство используют максимально

Могут заниматься на небольшом про-
странстве. В процессе обучения им 
не нужно много двигаться.
Установка парт в аудитории, в три 
ряда и друг за другом, это самые бла-
гоприятные условия для обучения
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Заключение

Таким образом, проектирование эрго-
номического рабочего места через призму 
женского и мужского восприятия позволяет 
переосмыслить способы и методы подачи 
учебной информации для повышения эф-
фективности производительности процесса 
обучения. 
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