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В заим одействие вуза и школы: 
традиции и инновации
Тема данной публикации актуализирует проблему соблюдения баланса между введением в процесс взаимодей
ствия образовательных учреждений различного рода инноваций и сохранения традиций. Материалы статьи на
целены на осмысление опыта взаимодействия средней и высшей школы в контексте решения задачи повышения 
качества образования, активизации развития обучающихся. На основе философского понимания взаимодей
ствия как «объективной и универсальной формы движения, развития» определяется содержание форм взаимо
действия. В статье обобщается опыт взаимодействия Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина с 
образовательными учреждениями города и района на примере института филологии, раскрывается содержание 
и обозначаются направления взаимодействия университета и школы в образовательной среде региона. За годы 
сотрудничества школа и вуз выработали продуктивные формы взаимодействия (профориентационные, науч
ные, учебно-методические, воспитательные и др.), позволяющие успешно решать многие задачи, направленные 
на профессиональную ориентацию будущих абитуриентов, на развитие научного, учебного и творческого потен
циала обучающихся, на воспитание подрастающего поколения, повышение научно-методической квалификации 
педагогов школ. В статье подчеркивается важная роль университета как научного, образовательного и культур
ного центра регионального значения в развитии продуктивного взаимодействия. Предлагаются пути активиза
ции взаимодействия в едином образовательном пространстве за счет внедрения новой формы взаимодействия: 
проведение зимней университетской школы ОНИКС (Образование-Наука-Искусство-Культура-Спорт). Автор 
статьи опирается на известные разработки ученых в области педагогики, психологии, социологии и других наук, 
ориентированные на описание теоретических вопросов и опыта построения различных типов взаимодействия.
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The In terac tion  of U niversity  and School: 
Traditions and Innovations
The theme of the publication is actualized by the understanding of the need to maintain a balance between the 
introduction of various kinds of innovations in the process of interaction between educational institutions and the 
preservation of traditions. The materials of the article are aimed at understanding the experience of interaction between 
secondary and higher education in the context of solving the problem of improving the quality of education, enhancing 
the development of students. On the basis of philosophical understanding of interaction as "an objective and universal 
form of movement, development', the content of forms of interaction is determined. The article summarizes the 
experience of interaction of Bunin Yelets State University with educational institutions of the city and region on the 
example of the Institute of Philology, reveals the content and identifies areas of interaction between the University and 
the school in the educational environment of the area. Over the years of cooperation, the school and the University 
have developed productive forms of interaction (career-oriented, scientific, educational, educational, etc.), allowing to 
successfully solve many problems aimed at professional orientation of future entrants, the development of scientific, 
educational and creative potential of students, the education of the younger generation, improving the scientific
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and methodological qualifications of school teachers. The article emphasizes the important role of the University as a 
scientific, educational and cultural center of regional importance in the development of productive interaction. Ways 
of activation of interaction in the unified educational space due to introduction of its new form are offered: introducing 
winter University school ONYX (Education-Science-Art-Culture-Sport). The author of the article relies on the well- 
known developments of scientists in the field of pedagogics, psychology, sociology and other sciences, focused on the 
description of theoretical issues and experience in building various types of interaction.

Keywords: interaction, form of interaction, school, university, tradition, innovation.
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С
егодня перед российской высшей школой 
поставлена задача подготовки «образован
ного человека, обладающего полным набо
ром ключевых компетенций, определяю
щих современное качество содержания об

разования». Решение данной задачи связано не толь
ко с внесением в образование инноваций контентно
технологического плана, но и с сохранением традиций. 
В частности, традиций взаимодействия образователь
ных субъектов, к которым следует отнести учреждения 
высшего и общего образования, позволяющих обеспе
чить повышение качества образования, активизацию 
развития обучающихся.

Взаимодействие является одной из базисных катего
рий философии, понимаемой как «объективная и уни
версальная форма движения, развития» [1]. По мнению 
исследователей данной проблематики, взаимодействие 
вуза и школы — «один из путей инновационного обра
зования» [13; 15], явление, «характеризующее социаль
ные связи, проявляющиеся в отношениях между субъ
ектами образования, опирающиеся на их внутренние 
ресурсы и направленные на решение актуальных про
блем» [5; 6; 8; 10; 12], «формирующее особую систему 
ценностей, способствующее взаимной активизации, ин
тегрирующее положительное влияние на единое обра
зовательное пространство», «ориентировано на откры
тие новых культурных перспектив» [7; 16].

Ряд ученых рассматривают взаимодействие несколь
ких (двух и более) образовательных учреждений, в том 
числе «дополнительного образования детей, професси
онального образования (среднего, высшего), предпри
ятий и организаций экономической и социальной сфе
ры», обеспечивающее «возможность обучающимся ос
ваивать предметные и ориентационные курсы с исполь
зованием ресурсов всех образовательных учреждений» 
как сетевое взаимодействие [18].

Ученые едины во мнении, что взаимодействие ву
за и школы позволяет обеспечить «доступность каче
ственного образования для всех категорий граждан, 
вариативность образования, открытость образова
тельных организаций, повышение профессиональной
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компетентности педагогов и использование современ
ных ИКТ-технологий» [12].

Процесс взаимодействия возможен при условии 
сосуществования систем, наличия закономерных свя
зей между системами. В центре взаимодействия двух 
систем — школы и вуза — находится обучающийся 
школы. Именно его подготовка к успешной сдаче ЕГЭ 
по окончанию школы и поступлению в университет 
есть центральное звено данного взаимодействия. «Ос
новываясь на такой характеристике взаимодействия, 
как активность всех его участников, схему взаимодей
ствия вуза и школы можно рассматривать как двусто
роннее субъект-субъектное взаимодействие, где вуз 
и школа образуют общий совокупный субъект, харак
теризующийся общностью цели данного взаимодей
ствия» [16]. В сотрудничестве школ и вузов заинтере
сованы в равной степени представители обеих сторон: 
школьная администрация, учителя, родители и вузов
ские работники. Самый главный характерный признак 
данного взаимодействия: школы готовят выпускни
ков — будущих абитуриентов для университета, а уни
верситет принимает их в качестве студентов.

«Эффективное взаимодействие "школа-вуз" есть 
ключевой, основополагающий элемент поступатель
ного развития и совершенствования теоретической 
концепции и практического воплощения системы не
прерывного образования в масштабах страны и кон
кретных регионов» [7, с. 32].

За долгие годы сотрудничества школа и вуз выра
ботали формы продуктивного взаимодействия, кото
рые позволяют успешно решать многие задачи в еди
ном «целостном образовательном пространстве, ва
риативно расширяющего возможность выбора обуча
емыми индивидуальных образовательных маршрутов, 
осознанного и ответственного выстраивания планов и 
стратегий успешной профессионально-жизненной са
мореализации» [12, с. 74].

Философ Н. Е. Буланкина утверждает, что «иннова
ционный подход к проектированию образовательной 
среды в целом (школ, вузов, институтов повышения ква
лификации и переподготовки и университетов) пред СИ
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полагает универсальность и фундаментальность лич
ностных знаний, престижность и востребованность 
личностно присвоенных знаний и опыта, эмоциональ
но-окрашенного позитивного опыта человека, его вос
требованность обществом, экономическими и социаль
ными структурами» [2, с. 81]. Инновационный подход к 
проектированию единого образовательного простран
ства в регионе проявляется в активизации продуктив
ного взаимодействия вуза с образовательными учреж
дениями города и района. В нашей стране накоплен 
большой опыт сотрудничества образовательных учреж
дений, ядром данного процесса выступают университе
ты как «центры формирования и сосредоточения интел
лектуального потенциала общества» [14, с. 80].

Елецкий государственный университет им. И. А. Бу
нина имеет богатый опыт взаимодействия со шко
лой. Еще, будучи в статусе педагогического института, 
университет активно сотрудничал с образовательны
ми организациями города и района, были заключены 
долгосрочные договоры взаимодействия со школами 
по нескольким направлениям. «В ходе продуктивного 
взаимодействия образовательных компонентов, моду
лей и структур существенно расширяются возможно
сти ответственного выбора обучающимися индивиду
ального образовательного маршрута, продуктивного 
выстраивания планов и программ успешной самореа
лизации в жизни и профессии» [12, с. 74].

Профессионально-ориентационная работа с уча
щимися выпускных классов и их родителями является 
одним из приоритетных направлений данного взаимо
действия.

В течение учебного года наши преподаватели в со
ставе профориентационных бригад выезжают в обра
зовательные организации города и области, принима
ют активное участие в Ярмарке рабочих вакансий, про
водимых в университете для выпускников школ. Уча
щиеся 9-11 классов знакомятся с направлениями под
готовки, правилами поступления и условиями обуче
ния в университете.

Наши преподаватели — частые гости в школах на 
родительских собраниях. Родителям старшеклассни
ков рекомендуется при выборе будущей профессии 
учитывать индивидуальные склонности, интересы, 
способности и востребованность той или иной специ
альности на рынке труда.

Не остаются в стороне от информационно-профо
риентационной деятельности и студенты университе
та. В период практик и каникул обучающиеся институ
та филологии проводят разнообразные по своей фор
ме мероприятия для выпускников школ на тему «Мы 
учимся в ЕГУ им. И. А. Бунина», «Мой родной ЕГУ имени 
И. А. Бунина, «От рабфака к университету». Студенты- 
практиканты не только знакомят школьников с различ
ными направлениями подготовки в университете, но и 
рассказывают о своих достижениях в научной и учеб
ной деятельности, культурной и спортивной жизни в 
университете.

Традиционно в ноябре и феврале университет про
водит «День открытых дверей» с показом презентаций 
образовательных программ, по которым ведется под
готовка в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. 
Старшеклассники и их родители узнают о достижени
ях успешных выпускников университета, осуществля
ющих трудовую деятельность в различных сферах на 
территории РФ и за рубежом. Они знакомятся с инсти
тутами, направлениями подготовки в бакалавриате и 
магистратуре, ведущими преподавателями, пытаются 
сделать выбор своей будущей специальности. Тради
ционно не менее 25 %  всех поступающих в универси
тет уже заранее делают свой выбор в период профори
ентационной работы.

Ежегодно в университете в рамках Фестиваля науки 
проводятся научно-практические конференции с при
влечением обучающихся школ и учителей. Итогом та
кой деятельности является издание совместных сбор
ников статей, монографий по результатам научных ис
следований. В прошлом году в институте филологии 
успешно прошла региональная научно-практическая 
конференция «Филология, лингвистика и лингводи- 
дактика в современном обществе», в которой приня
ли участие более 80 учителей школ, колледжей горо
да и области.

В соответствии с требованиями ФГОС, членами ГЭК, 
рецензентами студенческих выпускных квалификаци
онных работ по направлению подготовки «Педагогиче
ское образование» являются представители работода
телей — директора школьных организаций и ведущие 
специалисты-учителя высшей квалификации. Нередко 
школы становятся инновационной площадкой, базами 
проведения педагогического эксперимента.

Традиционным является проведение на базе вуза 
конкурсов и предметных олимпиад для учащихся школ 
города и района. Конкурс «Самый грамотный» для уча
щихся 5-8 классов проводится в институте филологии 
ежегодно. Перспективная задача — повышение инте
реса к изучению русского языка, выявление талантли
вой молодежи, готовой к продолжению традиций рос
сийской филологической науки. В конкурсе принима
ют участие более 300 учащихся. Цель конкурса: выя
вить уровень владения умениями грамотного письма. 
Школьникам предстоит написать диктант и выполнить 
задания проблемного характера, связанные с трудны
ми случаями орфографии и пунктуации. Обычно под
борка текстов для диктантов осуществляется по тема
тическому принципу. Например, в прошлом году те
ма конкурса была связана с народными промыслами 
России. Учащимся пятого класса был предложен текст 
«Матрешек веселый хоровод», в шестых классах писа
ли диктант по теме забавных Богородских игрушек, се
миклассники вспоминали о синих цветах Гжели, а вось
миклассники — о волшебном Елецком кружеве. Побе
дители конкурса были выбраны по трем номинациям: 
«Самый грамотный», «Очень грамотный», «Грамотный». 
Победителей конкурса обычно приглашают в универ
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ситет на празднование Дня славянской письменно
сти, где вручают почетные грамоты и словари русско
го языка. Можно с удовлетворением отметить огром
ное желание учителей и учащихся участвовать в кон
курсе. Для тех, кто интересуется иностранными языка
ми, кафедрой романо-германских языков и перевода 
ежегодно проводятся различные конкурсы (перевод
ческий, фонетический, лингвострановедческий) по 
трем иностранным языкам. В конкурсах принимают 
участие учащиеся из образовательных организаций 
города, области и соседних с Липецкой областью ре
гионов. Школьники получают возможность заглянуть 
в мир переводоведения, попробовать свои собствен
ные силы в письменном переводе современной публи
цистики с иностранного языка на русский, приобщить
ся к сокровищнице мирового поэтического слова, про
явить свое творчество. В прошлом году фонетический 
конкурс был посвящен зарубежным поэтам — лауреа
там Нобелевской премии в области литературы. Линг
вострановедческую викторину обычно приурочивают 
к Рождеству и посвящают знакомству с традициями и 
обычаями празднования Рождества в странах изучае
мых языков.

В инновационных условиях реформирования оте
чественного образования особенно востребованным 
становится вузовское знание, позволяющее «выстраи
вать прямые связи между научными изысканиями в об
ласти методики обучения и опытом учителя-практика» 
[10, с. 23-29]. Для студентов, получающих диплом учи
теля, школа является экспериментальной площадкой, 
базой практики для совершенствования профессио
нальных навыков, апробации полученных в процессе 
вузовского обучения компетенций.

Студенты идут в школу — это привычно. Но и уча
щиеся школ приходят в университет. Стало традици
ей приглашение школьников на различные вузовские 
мероприятия. В прошлом году в июне кафедра теории 
и истории литературы организовала и провела флеш- 
моб, посвященный юбилею А. С. Пушкина. В конце ок
тября в стенах университета проводится финал обще
городского конкурса чтецов. В финал вышли 38 обуча
ющихся общеобразовательных и профессиональных 
учебных заведений города. После подведения итогов 
был дан мастер-класс по художественному чтению ве
дущими специалистами кафедр института.

Многие годы наш институт является разработчи
ком программ, реализуемых на отделе дополнитель
ного профессионального образования. На базе уни
верситета активно реализуются инновационные об
разовательные программы повышения квалифика
ции педагогов школ и учреждений профессионально
го и дополнительного образования. За прошлый год на 
базе института филологии прошли повышение квали
фикации более 300 учителей по следующим образова
тельным программам: «Современные методики и тех
нологии обучения русскому языку в школе», «Предмет
ное содержание образовательного процесса на уроках
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русского языка и литературы в условиях реализации 
ФГОС», «Теория и практика преподавания иностранно
го языка».

«В современных экономических и социокультурных 
условиях миссия университета в условиях малого го
рода помимо реализации ключевых задач (подготовка 
конкурентоспособного специалиста в условиях рын
ка, где качество становится основным конкурентным 
преимуществом) состоит в решении задачи формиро
вания культурно-образовательной среды вуза и регио
на, сохранении, обогащении и трансляции социокуль
турного опыта поколений, на этой основе решение за
дач нравственного и патриотического воспитания мо
лодежи» [17].

Впервые в период новогодних праздников и кани
кул школьников в университете в 2018 году была апро
бирована еще одна форма взаимодействия универси
тета и школы: проведена зимняя университетская шко
ла ОНИКС, вызвавшая большой интерес и получившая 
самые положительные отзывы школьников и их роди
телей. Школьникам была предоставлена возможность 
провести каникулы не скучно, а с большой пользой: 
углубить подготовку по выбранному профильному об
учению, познакомиться с ведущими преподавателями 
университета, принять участие в мастер-классах.

Как утверждают ученые [13, с. 31], взаимодействие 
вузов и школ обладает потенциалом преодоления су
щественных дефицитов современного образования, в 
частности, потенциалом гуманитаризации образова
ния. Поэтому так важно в существующих условиях ак
туализировать гуманитарную составляющую системы 
образования, которая «напрямую связана с вырази
тельными средствами культуры, ее языками и подъя
зыками, помогает понять глубину всего существующе
го и самого существования человека. От того, как сле
дующие поколения смогут понять эти гуманистиче
ские реалии будущего, будет зависеть и это будущее» 
[3, с. 14]. Следует заметить, что Программа института 
филологии «Филологическая карусель» была нацеле
на на это.

Программа института филологии «Филологическая 
карусель» была представлена несколькими площадка
ми: по литературе, языкам (русскому и иностранным), 
азам журналистики. Основной составляющей филоло
гического образования является анализ художествен
ного текста. Поскольку школьная программа не пред
усматривает целостный анализ текста, ограничиваясь 
отдельными комментариями к художественному про
изведению, многие школьники охотно участвовали в 
мастер-классе по профессиональному прочтению по
этического текста как художественного целого. Веду
щим мастер-класса удалось продемонстрировать, «как 
сделано стихотворение», познакомить школьников с 
основными правилами анализа художественного тек
ста. На мастер-классе «Слово на каникулах» школьни
ки знакомились с игровыми ресурсами поэтического 
слова на материале русской поэзии XVIII-XXI веков. Ре СИ
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бятам были предложены различные оригинальные об
разцы звуковых, лексических, синтаксических, стили
стических фигур, а также фигурных стихов, строфики и 
др. Подобное знакомство значительно обогатило пред
ставление школьников о литературном труде и фило
логии в целом. Викторина «Знаем ли мы русскую клас
сику?» дала возможность школьникам проверить свои 
базовые знания по русской литературе: образы-пер
сонажи, сюжетные эпизоды, детали и др. из хрестома
тийных произведений А. С. Пушкина («Дубровский» — 
для учащихся 5-6 классов; «Повести Белкина» и «Капи
танская дочка» — для учащихся 7-8 классов; «Евгений 
Онегин» — для учащихся 9-10 классов).

Особое внимание было уделено выпускникам шко
лы. С ними работали опытные преподаватели, не один 
год участвовавшие в процедуре сдачи ЕГЭ. Мастер- 
класс «Трудные случаи анализа текста при подготов
ке к ЕГЭ по русскому языку» был направлен на активи
зацию приемов анализа текстов сложной семантиче
ской структуры, относящихся к разным функциональ
ным стилям, поскольку контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ по русскому языку как раз и включают 
анализ текстов научного и публицистического стиля. 
Учащимся были предложены приемы создания логико
смысловой модели текста, строящейся на установле
нии смысловых отношений между ключевыми слова
ми и концептуально значимыми частями текста.

Школьники, которые после окончания школы пла
нируют связать свою будущую жизнь с журналистикой, 
посетили мастер-класс «Медиапрофи». Участники зна
комились с алгоритмом создания номера периодиче
ского издания: от разработки концепции до тиражи
рования. Все присутствующие получили общие тео
ретические сведения о печатных СМИ корпоративно
го характера (на примере университетской газеты «Та
лисман») и практические навыки, связанные с подго
товкой номера. Были продемонстрированы элементы 
верстки газеты, этапы работы в соответствующих ком
пьютерных программах. Участники мастер-класса про
бовали составить материал для публикации, приду
мать заголовок. Такого рода тренинг был воспринят с 
большим интересом и прошел достаточно оживленно 
и творчески.

Вполне понятно, что «языковая и коммуникатив
ная культура наших соотечественников — цель и не
посредственный результат образования, за который 
несут ответственность и учителя, и преподаватели ву
за» [4, с. 31]. Поэтому работа кафедр романо-герман
ских языков и перевода и иностранных языков и мето
дики их преподавания была направлена на воспитание 
коммуникативной культуры школьников. Програм
ма включала несколько циклов: практические занятия 
по интенсивному курсу иностранного языка (англий
ский, немецкий, французский, китайский), интерактив
ные лекции по страноведению и культуре стран изуча
емого языка и мастер-классы по письменному и уст
ному переводу. В программе отделения иностранных

языков удачно сочеталось профильное обучение с ме
роприятиями развлекательно-соревновательного пла
на (квест «Поиск сокровищ», интерактивная игра «Рус
ский и английский речевой этикет: сходства и разли
чия», мастер-класс «Французский с удовольствием» и 
др.). Младшие школьники охотно участвовали в квесте 
«Поиск сокровищ»: Пират Старый Флинт собирает ко
манду для поиска сокровищ. Как и любой опытный ка
питан, он не может отдать их первому встречному, поэ
тому каждый игрок должен доказать, что достоин быть 
владельцем его богатства. Все участники почувствова
ли атмосферу поисков клада, атмосферу доброжела
тельности, взаимного уважения и понимания. Победил 
тот, кто прошел все испытания, не бросил друга в беде 
и успешно выполнил все задания квеста, проявил на
ходчивость, ловкость. Занимательным было занятие в 
мастер-классе, организованным китайскими студента- 
ми-стажерами «Китайский Новый год». Школьники по
знакомились с традициями встречи Нового года в Ки
тае, научились вырезать узоры из бумаги «Цзяньчжи», 
писать поздравления с Новым годом на китайском язы
ке и попробовали изготовить печенье с предсказани
ем на предстоящий год. На мастер-класс «Французский 
с удовольствием» школьникам предлагалось изучение 
французского языка посредством использования ло
гических игр, головоломок, стихотворений, детектив
ных комиксов. Увлекательное общение на француз
ском языке во время активного отдыха в атмосфере до
верия, творческого поиска и радостных открытий ни
кого не оставило равнодушным.

Таким образом, вполне понятно, что процесс орга
низации активного взаимодействия университета с об
разовательными учреждениями общего основного об
разования достаточно нелегкая задача, поскольку для 
этого необходимо задействовать больше кадровых 
и организационных ресурсов, активизировать готов
ность педагогических работников к плотному постоян
ному взаимодействию.

В то же время эта задача очень важная и необходи
мая. Сохранение традиции взаимодействия школы с 
учреждениями высшего образования позволяет сфо
кусировать внимание на саморазвитии, самореализа
ции обучающихся, обеспечении эффективной подго
товки школьников к жизни в современном мире.

Взаимодействие высшей и средней школы расши
ряет общее образовательное пространство и повыша
ет качество образования, а все субъекты, включенные 
в это взаимодействие, выигрывают.
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Новости

Учителям математики предлагается новый инструмент для повышения мотивации учащихся 
Matific — международная компания, ведущая разработку, поддержку и развитие современных электронных 

образовательных ресурсов по изучению математики для детей 1-6-х классов и подготовке к школе. Система име
ет порядка миллиона пользователей в 47 странах мира, на 26 языках, а также многочисленные награды, завое
ванные на престижных международных конкурсах в области образования и технологий.

Основная идея Matific базируется на реализации системно-деятельностного подхода. Контент представляет 
собой более тысячи интерактивных и игровых заданий, наглядно раскрывающих применение математики в си
туациях повседневной жизни. Модульная организация содержания позволяет реализовать поступательно-воз
вратное обучение на индивидуальной основе и включить продукт в учебный процесс в любой момент учебного 
года. Система сочетается с любым учебником и программой обучения и является эффективным инструментом в 
руках учителя по реализации требований ФГОС.
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