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Несмотря на то, что проблема связи науки и образования, высшей и средней школы традиционна, она 
остается актуальной и в наши дни. В статье рассматривается образовательная концепция науки, реализую-
щая свой потенциал во внеурочных занятиях со школьниками. Научная, исследовательская деятельность 
дает наряду со знаниями огромное количество умений и навыков. Необходимо знакомить учащихся с на-
учными достижениями, мотивировать их к познанию мира, к его позитивному развитию и преобразованию, 
к участию в различного вида конкурсах, проектах. И делать всё это целесообразно уже в средних классах 
школы и в сотрудничестве с вузами. Учёные должны более тесно работать с современным образованием, 
с методистами, педагогами, студентами младших курсов и школьниками, привлекать их к участию в иннова-
ционных проектах, грантах, конференциях, круглых столах, публикациях. В свою очередь высшие учебные 
заведения заинтересованы в расширении и углублении сотрудничества со школами. Центром творческого 
пересечения школьных учителей и преподавателей вузов, зоной их взаимообмена знаниями и опытом может 
быть внеурочная работа. К организации внеурочных мероприятий школьной администрации необходимо 
активнее привлекать родителей учащихся. В исследовании определены задачи и содержание сотрудниче-
ства школ и вузов, выявлены их взаимные интересы и потребности, формы активного сотрудничества, ак-
туализированы методические связи учителей и ученых, которые необходимо налаживать систематически, 
целенаправленно и планомерно, с перспективой как на ближайшее, так и на отдаленное будущее. Совре-
менные внеурочные занятия, имеющие по своей природе уникальные воспитательные и образовательные 
возможности, именно при такой интеграции науки и школьного образования будут приносить полноценные 
педагогические результаты. 

Ключевые слова: наука, образование, внеурочная деятельность, школы и вузы, сотрудничество, 
исследовательская деятельность, методические связи, ученые, преподаватели, школьники
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In spite of the fact that the problem of communication of science and education, the higher and high school is 
traditional, it remains relevant and today. In article the educational concept of science realizing the potential in after-
hour occupations with school students is considered. Scientific, research activity gives huge amount of skills along 
with knowledge. It is necessary to acquaint pupils with scientific achievements, to motivate them to knowledge of 
the world, to its positive development and transformation, to participation in various a look competitions, projects. 
And to do all this is expediently more narrow in middle school of school and in cooperation with higher education 
institutions. Scientists have to work more intimately with the modern education, with methodologists, teachers, 
junior students and school students, to recruit them in innovative projects, grants, conferences, round tables, 
publications. In turn higher educational institutions are interested in expansion and deepening of cooperation with 
schools. The center of creative crossing of school teachers and teachers of higher education institutions, zone of their 
interchange by knowledge and experience can after-hour work will be. It is necessary to attract parents of pupils 
in the organization of after-hour actions of school administration more actively. In a research tasks and content 
of cooperation of schools and higher education institutions are defined, their relative interests and requirements, 
forms of the fissile cooperation are revealed, methodical communications of teachers and scientists which need to 
be adjusted systematically, targeted and systematically, with prospect both on the next, and on the long-term future 
are staticized. The modern after-hour occupations having unique educational and educational opportunities by the 
nature at such integration of science and school education will bring full-fledged pedagogical results.
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Наука как форма духовной деятель-
ности людей направлена на производство 
знаний о природе, обществе и о самом 
познании, имеет непосредственную цель 
постижения истины и открытия объектив-
ных законов. Фундаментальный аспект 
науки проявляется в обнаружении новых 
закономерностей в природе, прикладной – 
в приложении и использовании достиже-
ний в практике. Крайне важен образова-

тельный аспект науки, ее потенциал по 
формированию активного современного 
члена общества. На современном этапе 
она выступает и как образовательная кон-
цепция [1]. 

Научная, исследовательская деятель-
ность в любых ее проявлениях не только 
дает знания, но и формирует, развивает 
большое количество следующих умений 
и навыков:
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– умение формулировать тему, цели 
и задачи исследования, обосновывать его 
актуальность;

– умение анализировать литературу и на 
основе анализа определять степень новиз-
ны исследования;

– навыки в проведении экспериментов, 
в подготовке сообщения, презентации, вы-
ступления перед аудиторией, работы в кол-
лективе;

– навыки работы с компьютером, ин-
тернетом, электронной почтой, различны-
ми программами для подготовки докладов 
и презентаций, изучения современных до-
стижений;

– умение четко формулировать свои 
мысли, аргументированно их выражать, 
обосновывать и реализовывать, в том числе 
и на бумаге;

– умение изучать и цитировать первоис-
точники, правильно оформлять библиогра-
фические ссылки, делать выводы, определять 
перспективы, формулировать дальнейшие 
направления исследования и др.

Этим умениям и навыкам детей нужно 
начинать учить в школе. В обычной жизни, 
в профессиональной деятельности они мо-
гут оказаться намного более полезными, чем 
конкретные знания в той области, в которой 
получено образование. Например, планиро-
вание целей – важнейший навык, который 
педагог не только должен освоить сам, но 
и научить своих воспитанников. Если дети 
освоят умение четко ставить перед собой 
цели, формулировать задачи, это принесет 
им огромную пользу. Применяя это умение, 
ребенок становится более организованным, 
а его дела приобретают упорядоченность, 
что придает уверенности в себе и своих си-
лах. Такая уверенность очень необходима 
в условиях современной жизни. Мы делаем 
множество разных дел, перескакивая с од-
ного на другое, и умение ставить цели дает 
ясное понимание своих желаний и приори-
тетов. Планирование помогает правильно 
распределять свое время и силы, выделять 
первоочередные задачи, сосредотачиваться 
на них и в итоге добиваться успеха. Записы-
вая и планируя цели и задачи, человек управ-
ляет своей жизнью и в результате чаще при-
нимает верные решения.

Нужно только вовремя начать всему 
этому учить, как можно раньше увидеть 
скрытые таланты ребенка и целенаправ-
ленно развивать их тщательным образом. 
Детей необходимо вдохновлять, внушать 
им идею о максимальной самореализации, 
снабдить их для этого всеми возможными 
методами. А для этого педагог сам дол-
жен гореть идеей исследования, быть не 
равнодушным созерцателем, а пытливым 

искателем, созидателем и преобразовате-
лем, заинтересовать своих учеников соб-
ственным примером, научить их мыслить, 
направить их энергию в исследовательское 
русло, помогать детям постепенно стано-
виться мудрыми, достойными, благород-
ными, сильными и успешными взрослыми. 
Педагогу нужно научиться видеть, слушать 
и слышать своих учеников. Необходимо 
знакомить их с научными достижениями, 
жизнью и деятельностью великих людей, 
известных ученых, мотивировать к позна-
нию мира, к его позитивному развитию 
и преобразованию, к чтению классической 
и современной научной литературы, к уча-
стию в различного вида конкурсах, проек-
тах, выполнению творческих заданий. Всё 
это под руководством наставника-педагога 
даст возможность самореализоваться ре-
бенку, найти себя и свои интересы в жиз-
ни, поможет выбрать дальнейший путь 
в жизни. Делать всё это целесообразно уже 
в средних классах школы и желательно 
в сотрудничестве с вузами.

Цель исследования: показать взаимо-
действие науки и образования, вузов и школ 
посредством внеурочной деятельности 
школьников. 

Материалы и методы исследования
Объект исследования – внеурочная деятельность 

школьников.
Предмет исследования – процесс организации 

внеурочной деятельности учащихся в контексте вза-
имодействия школы и вуза.

Использовались следующие методы исследо-
вания: теоретический анализ научно-методической 
литературы, учебно-методических пособий по про-
блеме исследования; анализ данных, полученных 
в процессе опытно-экспериментальной работы.

В современной науке наблюдается объединение 
различных разделов научного знания, интеграция 
его с учебными дисциплинами для разрешения как 
конкретных небольших, так и крупных задач, даже 
глобальных проблем, выдвигаемых практическими 
потребностями общества. 

Учёные, на наш взгляд, должны более тесно ра-
ботать с современным образованием, с методистами, 
педагогами, студентами младших курсов и школь-
никами, привлекать их к участию в инновационных 
проектах, грантах, конференциях, круглых столах, 
публикациях и др. Наши школьники готовы к этому. 
Они владеют компьютером не хуже, а иногда и лучше 
современного учителя и учёного, а их пытливые умы, 
свежие нестандартные идеи, неординарность мышле-
ния, энергичность и целеустремлённость, стремление 
к самореализации должны быть востребованы и раз-
виты научным знанием.

Школы и высшие учебные заведения имеют бо-
гатые традиции сотрудничества. Современная школа, 
развивающаяся как открытое государственно-обще-
ственное учебно-воспитательное учреждение, за-
интересована в интенсивном содружестве с вузами. 
В свою очередь вузы обнаруживают потребности 
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в расширении и углублении сотрудничества со шко-
лой. Центром совместной творческой деятельности 
школьных педагогов и работников вузов, зоной из пе-
ресечения и взаимообмена знаниями и опытом может 
быть внеурочная работа со школьниками.

Внеурочная деятельность на современном этапе 
является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся. Согласно ФГОС, она понимается 
как образовательная деятельность, осуществляемая 
в формах, отличных от классно-урочной, и направля-
ется на достижение планируемых результатов основ-
ной образовательной программы. Занятия при орга-
низации внеурочной деятельности могут проводиться 
с детьми в форме экскурсий, круглых столов, конфе-
ренций, диспутов, олимпиад, соревнований, дидакти-
ческих театров, библиотечных уроков, общественно 
полезных практик, поисковых и научных исследо-
ваний, туристических и краеведческих экспедиций 
в соответствии с планом внеурочной деятельности. 
Организационными формами объединения обучаю-
щихся по всем направлениям внеурочной деятель-
ности являются кружки, студии, клубы, секции, на-
учные общества учащихся, исследовательские или 
проектные лаборатории, малая академия наук, летние 
школы, детские общественные объединения, дистан-
ционные и сетевые площадки и т.п. 

Главное, на наш взгляд, чтобы все вышепе-
речисленное не осталось просто на бумаге, чтобы 
внеурочная деятельность не понималась как что-то 
малозначимое, не требующее особых усилий и не 
превращалась в чистый формализм, сводящийся к со-
ставлению и утверждению программ, заполнению 
нормативной документации, бесцельному времяпро-
вождению. Кроме того, внеурочная деятельность не 
должна пониматься как догма, а должна превратиться 
в динамично развивающийся процесс, отвечающий 
запросам общества.

Внеурочная деятельность сегодня должна быть 
призвана выявлять и раскрывать потенциал, поддер-
живать таланты наших школьников, быть гибким 
механизмом, адаптированным к потребностям и за-
просам детей, их желаниям, помогать в их профес-
сиональной ориентации. Целесообразно проводить 
опросы учащихся с целью выявления их интересов, 
выяснения форм и направлений работы, вызывающих 
наибольшую заинтересованность у воспитанников. 
Анкетирование можно провести и на родительском 
собрании для мониторинга уровня удовлетворенно-
сти качеством проводимой внеурочной работы, опре-
деления родительских приоритетов и запросов.

Необходимо расширять возможности школ по 
реализации внеурочной деятельности, использовать 
научную базу и направления близлежащих вузов, их 
научные площадки, лаборатории, интенсивнее вне-
дрять в эту деятельность интернет-технологии. Так 
в Кубанском государственном университете создан 
комплекс дистанционных курсов для школьников, со-
держание которых выходит за рамки школьной про-
граммы, проводится внеурочное обучение школьни-
ков средних классов, абитуриентов, обновляются как 
содержание, так и формы дистанционной работы. 
Внеурочная деятельность, реализуемая дистанцион-
но, позволяет создать комфортные условия для раз-
вития обучаемого как личности за счет облегчения 
доступности приобретения новых знаний, вовлече-
ния в этот процесс большого количества учащихся, 
увеличения времени на самостоятельное освоение 

материала при одновременном уменьшении количе-
ства теоретических занятий. Она дает быстрые и ка-
чественные результаты при хорошем сервисном 
обеспечении и обслуживании внеурочного процес-
са. Дистанционные формы позволяют большинству 
школьников быстро осваиваться в новой среде, вза-
имодействовать друг с другом на расстоянии, интен-
сивнее включаться в работу и добиваться успехов, 
познавать неизведанное, получать знания в новых 
областях, не ограничивая развитие своих основных 
интересов и склонностей.

К организации внеурочных мероприятий школь-
ной администрации необходимо активнее привлекать 
родителей учащихся. Родительские комитеты, бабуш-
ки и дедушки, мамы и папы могут организовывать 
и проводить как внеурочные развлекательные, так 
и обучающие и научные мероприятия в течение все-
го года − книжные ярмарки, праздники, научные вы-
ставки, встречи и т.п. В этой деятельности они могут 
быть рядом со своими детьми. Разъяснительная рабо-
та среди родителей поможет организовать большее 
количество участников, сделать подобные мероприя-
тия насыщенней, красочней, полезней и регулярней. 
Привлечение к этому родителей-ученых, родителей-
преподавателей вузов поможет найти новые грани 
взаимодействия науки и обучения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В современных условиях можно опре-
делить следующие задачи сотрудничества 
школ и высших учебных заведений:

– целевое использование школьными пе-
дагогами научного, учебно-методического, 
кадрового, материально-технического по-
тенциала вузов для обеспечения качествен-
ного образования, социализации и профес-
сиональной ориентации школьников; 

– развитие творческого содружества 
учителей и ученых по выявлению одарен-
ных, талантливых детей для последующего 
их развития и поддержки; 

– разработка, апробация и реализация но-
вых образовательно-воспитательных программ, 
использующих современные технологии;

– создание научно-творческих школьно-
вузовских объединений для обмена опытом.

Содержанием указанного сотрудниче-
ства может стать: 

– непосредственная работа преподава-
телей со школьниками на территории вузов 
и школ – чтение лекций в определенные дни 
недели, выступление на предметных неде-
лях, вечерах, праздниках науки, экскурсии 
в вуз, его лаборатории, в специальные ауди-
тории, рассказы об истории факультетов, их 
достижениях и ученых, руководство твор-
ческими работами;

– дистанционная работа – проведение вне-
урочных занятий в рамках электронных уни-
верситетов, школ и кружков, индивидуальных 
и групповых консультаций онлайн, олимпиад 
и различных творческих конкурсов; 
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– использование учителями методиче-
ской помощи вузовских работников посред-
ством внедрения разработанных в рамках 
научных школ передовых педагогических 
технологий, учебно-методических пособий 
и рекомендаций; 

– проведение школьными учителями 
и преподавателями высших учебных заве-
дений совместной инновационной опытно-
экспериментальной работы [2] через разра-
ботку и внедрение сетевых образовательных 
ресурсов, создание инновационных площа-
док, научно-образовательных проектов на 
интернет-порталах и в социальных сетях, 
профессиональных предметных интернет-
сообществ;

– проведение интернет-олимпиад [3], 
дистанционных интернет-курсов, заочных 
и летних школ [4]; 

– участие студентов педагогических 
вузов в организации и проведении внеу-
рочной работы со школьниками (помощь 
в исследовательской деятельности, работа 
по составлению программ, разработке сце-
нариев занятий, мероприятий, непосред-
ственное их проведение, репетиторство со 
слабоуспевающими учениками и т.п.);

– более широкое совместное использо-
вание материально-технической базы вузов 
в развертывании внеурочной деятельности 
школьников (экскурсии в учебно-лабора-
торные аудитории, демонстрационное ис-
пользование лабораторного, учебно-прак-
тического, интерактивного оборудования);

– организация и проведение школьно-
студенческих выставок, конкурсов с ис-
пользованием мультимедийных технологий;

– проведение встреч с известными уче-
ными и исследователями.

Учебные контакты преподавателей ву-
зов и школьников имеют целью вырабаты-
вание у учащихся устойчивого интереса 
к предметам, более полного и неформаль-
ного понимания отдельных фактов и поня-
тий, углубления знаний, расширения кру-
гозора. Они увлекают ребят романтикой 
творческого восприятия предмета, желани-
ем научного поиска. Содержание занятий 
может быть очень широкого диапазона: 
от углубленных элементов школьной про-
граммы до простых тем вузовской. Здесь 
важна правильная организация подобных 
контактов, заинтересованность учителя 
и администрации школы в их развитии 
и укреплении.

Среди многочисленных форм интегра-
ции школ и вузов выделим следующие: 

– отбор учащихся (в настоящее время 
поиск талантливой, одаренной и просто за-
интересованной молодежи ведется вузов-
скими работниками разных уровней уже 

в начальных и средних классах) и их даль-
нейшая профессиональная ориентация;

– прохождение квалифицированной про-
фессионально-педагогической практики 
студентов педвузов и университетов на базе 
школ [5]; 

– проведение различных форм экспе-
риментальной работы по разным направ-
лениям [6, 7], совместной инновационной 
деятельности, разработка, апробация и вне-
дрение новых экспериментальных учебных 
и учебно-методических пособий для внеу-
рочной работы [8, 9].

Выводы
Необходимо развивать и всячески по-

пуляризировать, использовать, развивать 
и поддерживать российские традиции об-
разования, устранять разобщенность педа-
гогической деятельности учителей и препо-
давателей вузов, выстраивать прикладной 
вектор в организации внеурочной деятель-
ности. Следует ориентировать школьников 
на современные прикладные задачи, вне-
дряя в содержание дополнительных разде-
лов школьных дисциплин изучение моде-
лей различных процессов и явлений. Такое 
сетевое взаимодействие школы и вуза по-
зволяет привлечь высококвалифицирован-
ных преподавателей, ученых и специали-
стов для совершенствования организации 
как всего образовательного процесса, так 
и внеурочной работы в частности. Участие 
школьников в научных исследованиях соз-
даст дополнительные условия для поддерж-
ки и развития одаренных детей; повышения 
качества образования и квалификации педа-
гогических кадров школы.

Методические связи школ с учеными 
следует налаживать постоянно для целена-
правленной, систематической, непрерывной 
работы, с перспективой на ближайшее и от-
даленное будущее. Тогда внеурочные заня-
тия, имеющие по своей природе уникальные 
воспитательно-образовательные и моти-
вационные возможности, будут проходить 
интересно, живо, увлекательно и, как след-
ствие, давать полноценные результаты.

Российское образование не стоит на ме-
сте, оно претерпевает модернизацию, впи-
тывает в себя инновационные процессы 
научного познания [10]. На каждом этапе 
своего развития оно опирается на норма-
тивные документы, разрабатываемые с при-
влечением крупных учёных, обновляется 
на основе новых открытий, обогащающих 
наши знания о природе и обществе. 

В процесс образования внедряются пе-
редовые разработки в области психологии, 
физиологии, охраны здоровья. Компьютер-
ные и интернет-технологии двигают все 
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процессы вперёд семимильными шагами. 
В таких условиях мы – педагоги просто 
обязаны успевать за всем миром, в кото-
ром образованию и науке всегда уделялось 
и уделяется первостепенное внимание 
и придается первоочередное значение.
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