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Аннотация. В современном мире основным требованием, предъявляемым к педагогам, становится реализация
взаимодействия субъектов образовательной деятельности, внедрение инновационных технологий обучения, работа
в формате межличностного общения. Формирование комфортной образовательной среды является востребованным процессом в современной системе образования, поскольку психолого-эмоциональное благополучие субъектов педагогической деятельности сказывается на развитии личности, как педагога, так и обучающихся. В статье
было уточнено назначение комфортной образовательной среды для повышения качества образовательного процесса. Были рассмотрены основные методы формирования комфортной образовательной среды учебного заведения, которые заключаются в непрерывном взаимодействии участников педагогического процесса, интерьерном
оформлении аудитории, стабильности окружающей среды и эмоциональном благополучии студентов и педагогов.
В процессе исследования были разработаны современные средства формирования комфортной образовательной
среды, которые также направлены на достижение высокого уровня качества образования и развитие социальноэмоциональных навыков: внедрение свободной коммуникации, применение информационных технологий, создание медиа пространства, использование около школьной территории. Установлено, что формирование комфортной
образовательной среды способствует повышению качества образования, развитию личностных качеств педагога и
студентов, конструктивному взаимодействию всех субъектов педагогической деятельности, эффективному решению образовательных задач учебного заведения.
Ключевые слова: образовательная среда, взаимодействие, комфортное состояние, эмоциональная атмосфера,
качество обучения, личность, благополучие, образовательные потребности, межличностное общение, инновационные технологии.

CREATING A COMFORTABLE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
© The Author(s) 2021
VAGANOVA Olga Igorevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department
of «Professional Education and Management of Educational Systems»
Kozma Minin Nizhny Novgorod state pedagogical university
(603004, Russia, Nizhny Novgorod, Chelyuskintsev street 9, e-mail: vaganova_o@rambler.ru)
LEBEDEVA Anna Alekseevna, associate professor
Tyumen Higher Military Engineering Command School. Marshal Engineering Troops A.I. Proshlyakova
(625001, Russia, Tyumen, L. Tolstoy st. 1, e-mail: mazencova@mail.ru)
LAPSHOVA Anna Vladimirovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department
of «Professional Education and Management of Educational Systems»
Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
(603004, Russia, Nizhny Novgorod, Chelyuskintsev street 9, e-mail: any19.10@mail.ru)
Abstract. In the modern world, the main requirement for teachers is the implementation of interaction between subjects
of educational activities, the introduction of innovative learning technologies, and work in the format of interpersonal communication. The formation of a comfortable educational environment is a popular process in the modern education system,
since the psychological and emotional well-being of the subjects of pedagogical activity affects the development of the
individual, both the teacher and the students. The article clarified the purpose of a comfortable educational environment for
improving the quality of the educational process. Were considered the main methods of formation of the comfortable educational environment of the institution, which are in a continuous interaction of participants of pedagogical process, interior
design audience of environmental stability and emotional wellbeing of students and teachers. In the course of the research,
modern means of creating a comfortable educational environment were developed, which are also aimed at achieving a high
level of quality of education and developing social and emotional skills. For example, the introduction of free communication, the use of information technologies, the creation of media space, the use of near school grounds. It is established that
the formation of a comfortable educational environment contributes to improving the quality of education, the development
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of personal qualities of teachers and students, constructive interaction of all subjects of pedagogical activity, and effective
solution of educational problems of the educational institution.
Keywords: educational environment, interaction, comfortable state, emotional atmosphere, quality of education, personality, well-being, educational needs, interpersonal communication, innovative technologies.
ВВЕДЕНИЕ
- рассмотреть основные методы формирования комПостановка проблемы в общем виде и ее связь с фортной образовательной среды;
важными научными и практическими задачами. В со- разработать современные средства формирования
временном мире развитие условий образовательной сре- комфортной образовательной среды.
ды занимает ключевое положение. В ХХ веке основным
Используемые методы, методики и технологии. В
требованием, предъявляемым к процессу обучения, вы- статье проанализированы основные направления для
ступало обеспечение передачи знаний, на сегодняшний эффективной реализации комфортной образовательной
момент востребованным становится реализация взаимо- среды современного образовательного пространства,
действия субъектов образовательной деятельности, вне- проведена систематизация и дедукция полученных дандрение инновационных технологий обучения, работа в ных.
формате межличностного общения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В современном педагогическом процессе ключевую
Изложение основного материала исследования с
роль составляет окружение студентов, которое в сово- полным обоснованием полученных научных результакупности с его элементами представляет собой среду. тов. Образовательная среда учебного заведения выраПолучается, что среда включает в себя и предметное жается в форме социального и предметного окружения
наполнение, и информационные технологии, и методи- конкретной образовательной организации, целью коточеское обеспечение, и архитектуру образовательного рого является профессиональное и личностное развитие
учреждения, и взаимодействие педагогов, обучающих- субъектов педагогической деятельности.
ся. Комфортное состояние означает благоприятное саКомфортная образовательная среда заключается
мочувствие в процессе образовательной деятельности. в формировании условий, где субъекты обучения буРазвитие образовательной среды становится междуна- дут проводить время с пользой [4]. Основные методы
родной тенденцией. Образовательное учреждение яв- формирования комфортной образовательной среды заляется объектом реконструкции, наполнение которого ключаются в непрерывном взаимодействии участников
непосредственно влияет на качество образовательной педагогического процесса, интерьерном оформлении
и общественной деятельности. Так, формирование ком- аудитории, стабильности окружающей среды и эмоциофортной образовательной среды является востребован- нальном благополучии студентов и педагогов.
ным процессом в современной системе образования,
Рассмотрим методы формирования комфортной
поскольку психолого-эмоциональное благополучие образовательной среды при изучении дисциплины
субъектов педагогической деятельности сказывается на «Педагогические технологии».
развитии личности, как педагога, так и обучающихся.
В-первую очередь, это взаимодействие педагога и
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- обучающихся [5]. Важно, чтобы эмоциональная речь
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на преподавателя создавала положительную атмосферу
которых обосновывается автор; выделение неразре- в процессе обучения. Для студентов приятным моменшенных раньше частей общей проблемы. Проблемой том во время образовательной деятельности является
формирования комфортной образовательной среды за- обращения педагога к индивидуальным особенностям
нимался теоретик Вентцель К.Н., который утверждал, студента, физический и контакт глаз также сказываетчто комфортное состояние характеризуется ощущени- ся на эффективном формировании комфортной обраем уверенности, доброжелательности, нужности [1]. зовательной среды [6]. При преподавании дисциплины
Комфортное состояние студента складывается из таких «Педагогические технологи» желательно разделять зафакторов, как эмоциональная атмосфера в семье, физи- дания для студентов и оказывать им поддержку в усвоческое состояние, самоуважение обучающегося, взаимо- ении нового материала, проводить проектную деятельдействие со сверстниками и педагогами.
ность, использовать электронную образовательную среПо мнению Гуленко В.В., Дольника В.Р. комфортная ду для взаимодействия со студентами.
образовательная среда является элементом социального
Вторым результативным методом выступает интеблагополучия, которое выступает определяющим фак- рьерное оформление аудитории, которое создает уют
тором поведения людей [2]. Воробьева О.А. отмечает, и тепло, спокойствие и расслабление. Положительное
что условия педагогического комфорта зависят от согла- влияние будет оказывать удобная мягкая мебель, одинасованного развития и удовлетворения образовательных ковая цветовая гамма, оформление стендов, зона для сапотребностей всех участников учебного процесса [3].
мостоятельной и коллективной деятельности. При преОбосновывается
актуальность
исследования. подавании дисциплины «Педагогические технологии» в
Благоприятное эмоциональное здоровье обучающихся НГПУ им. К.Минина как раз используется многофунквлияет на повышение показателей качества образования. циональная аудитория, которая позволяет подготовитьКомфортная образовательная среда обеспечивает под- ся к семинарским занятиям, разработать доклады на заготовку полноценной гармоничной личности, высоко- данные темы, создать наглядные пособия, мультимедийквалифицированных специалистов. Стоит отметить, что ные презентации, провести круглые столы и открытые
от формирования комфортной образовательной среды занятия [7]. Все это оказывает положительное влияние
будет зависеть соблюдение требований федерального на организаторский, управленческий и коммуникативгосударственного образовательного стандарта в области ный опыт.
комфорта, охраны здоровья и безопасности обучающихСледующим методом формирования комфортной
ся и педагогов образовательных учреждений.
образовательной среды является стабильность окружаМЕТОДОЛОГИЯ
ющего пространства, которое направлено на устойчиФормирование целей статьи. Цель статьи заклю- вое чувство безопасности и эмоциональное благопочается в исследовании влияния комфортной образова- лучие [8]. На успешное осуществление данного метотельной среды на качество обучения в образовательном да будет влиять правильно организованный учебный
учреждении, эффективность педагогического процесса. процесс. Например, при преподавании дисциплины
Постановка задания. Для достижения поставленной «Педагогические технологии» важно в начале заняцели необходимо решить следующие задачи:
тия определить план процесса обучения, распределить
- уточнить сущность и назначение комфортной об- время для самостоятельной, коллективной подготовки,
разовательной среды для повышения качества обучения; оставить время для работы в Интернет – пространстве,
58
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время для просмотра познавательного видео – матери- тельной среды способствуют повышению конкуренала [9].
тоспособности учебного заведения на международном
Четвертый метод заключается в реализации совмест- уровне.
ной деятельности педагога и обучающихся. Данный меСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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