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Вопрос о взаимодействии преподавателя и студентов очень важен, т.к. от 

этого взаимодействия зависит не только успеваемость и освоение материала у 

отдельно взятого студента, но и эффективность функционирования всей образо-

вательной системы, всего института образования. В дальнейшем это может по-

влиять уже на развитие других институтов, потому как именно образование за-

кладывает основу для развития экономических, гражданских и политических ин-

ститутов, от работы которых зависит будущее абсолютно каждого человека. В 

рамках данной работы мы попытаемся порассуждать о том, каким бывает подоб-

ное взаимодействие, как конкретно и на что оно влияет, а также попробуем по-

рассуждать о перспективах и способах улучшить существующую ситуацию. 
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Важно, чтобы по итогам данной статьи были рассмотрены не только частные 

случаи и примеры, но также были затронуты и наиболее глобальные, общие сю-

жеты. 

Но начать необходимо с ответа на вопрос, что такое образовательная среда 

и студенческое сообщество? Под образовательной средой принято понимать со-

четание уже сложившихся исторических влияний и намеренно созданных педа-

гогических условий и обстоятельств, направленных на формирование и развитие 

личности студента. С точки зрения синергетики образовательная среда – это си-

стемно образованное пространство, в котором реализуется взаимодействие субъ-

ектов образовательного процесса с внешней средой, в результате чего раскрыва-

ются индивидуальные черты личности студента [2]. 

Важно отметить, что исследователи, в качестве особенности, выделяют то, 

что субъект образовательного процесса, т.е. человек, сам по себе является систе-

мой. Таким образом, находясь в поле образовательной среды, он проявляет ак-

тивный характер ее познания, что в итоге проявляется во взаимном влиянии 

субъекта и среды. 

В широком смысле под образовательной средой можно понимать «любое 

социокультурное пространство, в рамках которого стихийно или с различной 

степенью организованности осуществляется процесс развития личности» [3]. 

Что касается студенческого сообщества, то под ним мы должны понимать, 

во-первых, совокупность студентов, участвующих в образовательном процессе. 

Во-вторых, под студенческим сообществом также следует понимать совокуп-

ность общественных студенческих организаций, объединённых по какому-то 

признаку, существующих в конкретном образовательном учреждении. В-тре-

тьих, под студенческим сообществом можно понимать всю совокупность студен-

тов как таковых. Таким образом, мы можем выделять как официальные, или пуб-

личные студенческие сообщества (например, дискуссионные клубы, советы обу-

чающихся и т. д.), а также непубличные или неофициальные студенческие сооб-

щества (например, группа студентов, интересующаяся вопросами социальной 

антропологии, посещающая вместе все конференции и мероприятия по данному 
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направлению). Также можно классифицировать студенческие сообщества по 

принципу реальных (существующих в физическом мире) и виртуальных (напри-

мер, группа для студентов в социальных сетях, интересующихся видеоиграми 

или группа профоргов университета) [1]. 

Теперь перейдём к рассмотрению вопроса о взаимодействии. Как уже было 

отмечено, данную проблему можно рассматривать с разных сторон и различным 

образом её масштабировать, а если учитывать тот факт, что само образование мы 

можем одновременно рассматривать и как социальный институт, и как некото-

рый ресурс для отдельного человека, то разнообразие и количество акторов (за-

интересованных лиц), а также сюжетов, достойных внимания, заставляет начать 

от рассмотрения наиболее частных, наименьших с точки зрения масштаба тези-

сов вначале и наиболее масштабных уже ближе к концу работы. 

Самые базовые взаимодействия преподавателей и студенческого сообще-

ства начинаются непосредственно в образовательном процессе во время прове-

дения лекций, семинаров, коллоквиумов, зачётных недель и сессий. В рамках 

этого взаимодействия студенческое сообщество чаще всего представлено от-

дельными группами или потоками. Как и на остальных уровнях, следует отме-

тить, что взаимодействия могут носить положительный и отрицательный харак-

тер [5]. В рамках взаимодействия, студенты могут получить положительный ре-

зультат (например, хорошие оценки за экзамен), однако при этом, сохранить 

негативные воспоминания о подготовке к данному экзамену или о процессе от-

ветов на вопросы, решения тестов и т. д. 

Следующим видом взаимодействий мы можем выделить открытые лекции, 

факультативы и взаимодействия в рамках дополнительного добровольного обра-

зования или просвещения. В рамках подобного взаимодействия мы можем выде-

лить несколько особенностей. Во-первых, студенческое сообщество здесь уже 

может быть представлено не только как одногруппники, но и как некоторые сту-

денческие объединения или организации. Во-вторых, данное взаимодействие 

уже носит другой характер, потому что меняется как механика, так и цель взаи-

модействия. Например, в университете существует дискуссионный клуб, 
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который работает на протяжении всего учебного года. Дискуссионный клуб – это 

добровольное студенческое объединение по интересам, участники которого за-

интересованы в развитии своих навыков публичных выступлений и критиче-

ского мышления посредством проведения лекций, обсуждений, дебатов, игр 

и т. д. Дискуссионный клуб, в рамках своего заседания, решает пригласить в ка-

честве спикера или члена жюри на дебаты одного из преподавателей универси-

тета. Таким образом выстраивается уже другая, отличная от предыдущей, модель 

взаимодействия, в которой результатом будет не получение оценки за экзамен, а 

получение нового опыта, удовольствия от мероприятия и т. д. 

Другой пример: в рамках научной конференции преподаватель организует 

круглый стол и приглашает студентов принять участие в нём. И тут мы тоже бу-

дем видеть другой характер взаимодействия, также, как и в предыдущем при-

мере. Важно отметить, что на сегодняшний момент, подобное взаимодействие 

всё чаще имеет место быть, потому как в его рамках участники взаимодействия 

не только получают некоторый опыт в виде новых знаний, но и также могут раз-

вить дополнительно какие-то свои навыки, например, публичные выступления. 

Направление образования, связанное с развитием навыков, знаний и при этом 

получением удовольствия от процесса принято обозначать термином 

«Edutainment» (производная от английских слов «education» – образование и 

«entertainment» – развлечение). 

К слову о развлечениях, важно отметить ещё один вид взаимодействия, ко-

торый похож на предыдущий, но также имеет некоторые отличия. Речь пойдёт о 

взаимодействии, не связанном с образовательным процессом, а связанным в 

большей степени с получением удовольствия, но при этом в рамках взаимодей-

ствия со студенческим сообществом. Например, в университете проходит кубок 

по КВНу. Участие в кубке и процессе его подготовки, а также проведения, при-

нимает несколько студенческих объединений (факультетские команды КВН, 

студенческий совет и т. д.). И в рамках данного мероприятия к участию в каче-

стве членов жюри приглашаются преподаватели ВУЗа. Мы наблюдаем взаимо-

действие, в котором в меньшей степени важны профессиональные знания и 
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навыки преподавателя, а большее значение имеет чувство юмора. Ещё одним 

примером может послужить какое-нибудь факультетское или университетское 

мероприятие, например, профориентационное, на которые в качестве участников 

один из преподавателей приглашает творческий коллектив танцовщиков, кото-

рые участвуют в качестве гостей на церемонии открытия мероприятия. 

Другим видом взаимодействия мы можем выделить взаимодействие, осно-

ванное на принципе наличия некоторых навыков у одного из участников взаимо-

действия, которые можно применить в профессиональной сфере в процессе вы-

полнения какой-либо работы. В таком взаимодействии участие могут принимать 

как официальные студенческие сообщества, так и отдельные представители 

всего сообщества. Например, у одного из преподавателей на кафедре управления 

персоналом есть компания, занимающаяся консалтингом в сфере управления 

персоналом. Компания работает несколько лет и руководство принимает реше-

ние о расширении и увеличении штата. И преподаватель приглашает одного или 

нескольких студентов старших курсов на стажировку в свою компанию. Кроме 

того, после стажировки существует реальная возможность трудоустройства в эту 

компанию. Таким образом мы наблюдаем иной характер взаимодействия, в ос-

нове которого стоит задача поиска наиболее компетентного работника. Другой 

пример: студенческое сообщество (например, студенческое конструкторское 

бюро или лаборатория прикладной социологии) проводит какое-то исследование 

в рамках реализации гранта и приглашает одного из преподавателей принять уча-

стие в работе. Мы вновь видим взаимодействие преподавателя и студенческого 

сообщества, но не похожее с точки зрения целей и процесса на рассмотренные 

ранее примеры. 

Таким образом, мы условно выделили 4 вида взаимодействий: образова-

тельные (в рамках официальной образовательной программы), образовательные 

(в рамках дополнительного образования и просвещения), развлекательные и тру-

довые (или профессиональные). Теперь перейдём к рассмотрению вопроса о мас-

штабе взаимодействия [4]. 
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Следует отметить, что изменения масштаба взаимодействий, происходит в 

рамках всё тех же видов взаимодействий и зависит только от уровня мероприя-

тия, в рамках которого осуществляется взаимодействие, и статуса участников 

взаимодействия. 

По уровню мы можем разделить мероприятия на университетские, город-

ские, областные, федеральные и международные. Соответственно меняется и ре-

зультат таких взаимодействий, будь то научное исследование или Кубок по КВН. 

Однако, с точки зрения устойчивого институционального развития образования 

важны мероприятия, т.е. взаимодействия, на всех уровнях. Взаимодействия ба-

зовых уровней становятся фундаментом для взаимодействий на последующих, 

что в свою очередь способствует развитию института образования не только на 

высшем уровне, но и на начальном. 

По статусу участников сложно предложить какую-то градацию, и скорее 

всего тут важно отметить, что для данного критерия могут быть важны как про-

фессиональные заслуги преподавателя или достижения студенческого объедине-

ния, так и действующий статус (например, преподаватель является ведущим 

журналистом федерального СМИ, или студенческое объединение является глав-

ным координатором всех подобных объединений в Европе). Соответственно, 

перспективы и результаты взаимодействия участников разных уровней будут 

также разными. 

Переходя к выводам, хотелось бы заключить, что на сегодняшний день, вза-

имодействия преподавателей и студенческого сообщества в образовательной 

среде могут различаться по виду, уровню и статусу участников, однако, стоит 

отметить, что только в совокупности всех видов взаимодействий, возможной ста-

новится перспектива дальнейшего развития образования. Сегодня популярна 

идея непрерывного образования, для которого важно взаимодействие на разных 

уровнях и т. д. Кроме того, разнообразие взаимодействий способствует институ-

циональному развитию образования, что в перспективе позволяет выстраивать 

взаимодействие уже между разными институтами, что в итоге приводит к разви-

тию экономических, политических и гражданских институтов, а всё это в 
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совокупности позволяет сделать жизнь простых граждан намного комфортнее и 

счастливее. 
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