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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковТема номера

Начался учебный год, и школьники и сту-

денты вновь вернулись за парты. Правда, 

не все студенты. Интересно, что делают 

в это время те, кто поступил на заоч-

ное отделение? У них ближайшие пары 

только зимой. Хотя многие с недоверием 

относятся к этой форме обучения. Дей-

ствительно ли она так плоха?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Заочное отделение подразумевает, что ты 

будешь изучать предметы дома, самостоя-

тельно. А в университет  нужно приезжать 

только на время сессии – три недели зимой 

и три – летом, чтобы прослушать пару лекций 

по предметам, а потом сдать по ним экзамен 

или зачёт. Конечно, даются и домашние за-

дания. Как правило, допуском к экзаменам 

и зачётам становятся  контрольные работы, 

рефераты, курсовые... 

Поэтому самое главное, что требуется на 

заочном отделении – большая самоорганизо-

ванность. Никто не будет следить, сделал ли 

ты вовремя все задания, пришёл ли на устано-

вочные пары. Ведь образование нужно только 

тебе. А в промежутках между сессиями очень 

легко забывается о том, что надо что-то де-

лать по учёбе. Работа, дом, друзья... И ты уже 

не вспоминаешь, что завтра последний срок 

сдачи курсовой работы. Можно, конечно, за-

держать недельки на две, но преподавателю 

это вряд ли понравится. К тому же, если от-

кладываешь, потом ещё труднее взять себя в 

руки, написать и сдать всё, что нужно.

Как ни крути, в заочном образовании са-

мое тяжёлое и самое весёлое время – это 

сессия. Наконец-то удаётся вкусить хоть 

чуток студенческой жизни, которой на оч-

ном отделении в избытке. Во-первых, рядом 

однокурсники – люди, которые в промежу-

ток между сессиями стали тебе родными, 

потому что в группе вашего курса в какой-

нибудь социальной сети вы вместе пишете: 

«Кто-нибудь! Помогите! Что надо сдать до 

сессии??», а потом также вместе судорожно 

вспоминаете и делитесь друг с другом от-

ветами на контрольные работы и списками 

вопросов к экзаменам. Во-вторых, на парах 

начинаешь чувствовать себя полноправным 

студентом. Часто вне стен своего учебного 

заведения, если ты заочник, то вообще не 

воспринимаешься как студент. 

Очень много ребят каждый день ездят на 

учёбу на электричках из пригорода. У тех, кто 

на очном, есть пятидесятипроцентная скид-

ка, а у заочников – нет. Может, в какой-то сте-

пени это справедливо – всё-таки у заочников 

есть возможность работать. Но хотя бы на 

время сессии хочется этой скидки... Ведь ты 

учишься и сдаёшь экзамены, как все осталь-

ные. А, может, тебе даже посложнее – прихо-

дится вливаться в учебный ритм максималь-

но быстро. Ни на что нет времени. Сегодня у 

тебя – первая пара по предмету. Послезавтра 

– зачёт по нему. И если в течение полугода ты 

не нашёл времени подготовиться, придётся 

туго. Выучить за одну ночь... У заочников это 

в крови.

Самый лучший вариант, если во время учё-

бы на заочке ты работаешь по специальности. 

 КСТАТИ
Не так давно Министерство науки и об-

разования РФ выпустило проект приказа, 
согласно которому ряд специальностей на 
заочном отделении предлагается сократить. 
Под удар попали также экстернат и вечерняя 
форма обучения.

Согласно приказу, стать, например, фило-
софом в сжатые сроки тогда не получится. 
Туго придётся тем, кто хочет заочно учиться 
психологии и политологии. Не допускается 
экстернат для педагогов, реставраторов, ди-
зайнеров. А также для востребованных сегод-
ня специальностей – «экономист» и «менед-
жер».

Для тех, кто хочет стать магистром-
юристом или журналистом, тоже не будет лёг-

ких путей. Заочно это сделать будет нельзя, 
только в форме экстерната. По специально-
стям «филология», «политология», «история», 
«психология» можно будет стать магистром 
только на дневном отделении. По междуна-
родным отношениям, зарубежному регионо-
ведению также возможна только дневная ма-
гистратура. Для специальностей, связанных 
с физической культурой, недопустим экстер-
нат.

На сегодняшний день приказ ещё не под-
писан и закон не вступил в силу, так что вузы 
имеют право набирать студентов-заочников, 
вечерников и обучать экстерном по этим спе-
циальностям. Но будет ли так и в следующем 
году, пока неизвестно.

Оказывается, в нашей стране немало знаменитостей, получив-
ших заочное высшее образование. Среди них есть актёры, теле-
ведущие, спортсмены и даже политики. Так, заочное образование 
имеется у министра спорта РФ Виталия Мутко. В 1999 году, яв-
ляясь президентом футбольного клуба «Зенит», он заочно окончил 
юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 
института. 

В этом году, проучившись заочно шесть лет и добровольно 
отказавшись от экстерната, диплом получил  Константин Цзю, 
экс-абсолютный чемпион мира по боксу. Он окончил институт фи-
зической культуры, спорта и молодёжной политики Уральского 
федерального университета им. Ельцина.

Маша Малиновская, российская модель и телеведущая, после 
школы стала работать моделью и параллельно получала заочное 
образование в Смоленском государственном институте искусств 
по специальности «Экономика и управление в сфере социально-
культурной деятельности». Сегодня она работает на «Муз-ТВ».

Любопытная история у писателя Виктора Пелевина. Первое 
его образование инженерное, а вот с учёбой в  Литературном го-
сударственном институте им. Горького в Москве, куда он поступил 
заочно, не задалось. Работа над собственными рассказами за-
нимала слишком много времени, и написать ещё и контрольные 
Пелевин просто не успевал. В институте до сих пор сохранилась 
его объяснительная записка: «Я, Пелевин, задержал сдачу работы 
– в чём приношу свои глубокие и искренние извинения – в связи 
с острой служебной и творческой необходимостью. (Был занят по 
работе и готовил рукописи для печатания.)». Увы, объяснительная 
не подействовала на руководство вуза, и студент Пелевин был от-
числен.

Удивительно сложились обстоятельства для Александра Це-
кало. Мог ли он подумать, что станет известным телеведущим, 
юмористом, актёром и продюсером, когда после школы поступал 
на заочное отделение Ленинградского технологического инсти-
тута целлюлозно-бумажной промышленности! Во время учёбы 
Цекало создал квартет «Шляпа». Позже, по приглашению Киев-
ского эстрадно-циркового училища, вместе с другими участника-
ми квартета поступил сразу на второй курс. А ЛТИ ЦБП закончил 
экстерном.

 ИНТЕРЕСНО

НА ПАРЫ – 
ПАРУ РАЗ В ГОДУ

Почему учёба на заочном отделении в вузе ничем не уступает очному образованию?

К сожалению, если ты только что закончил 

одиннадцатый класс, это почти нереально. 

Но если всё-таки получается найти такую ра-

боту, учиться становиться значительно легче. 

В этом плане очень везёт тем, кто закончил 

колледж или техникум и в вуз пошёл на ту же 

специальность, которую изучал там.

На работе ты приобретаешь многие навы-

ки, о которых на парах только слышал. Прият-

но, когда преподаватель по одному из базо-

вых предметов что-то рассказывает, а ты уже 

знаешь об этом. Но не потому, что прочитал в 

каком-то учебнике, что так бывает, а потому, 

что столкнулся с этим сам. Некоторые препо-

даватели любят заочников как раз из-за того, 

что те могут привести примеры из своей про-

фессиональной деятельности. Рассказыва-

ние историй, кстати, может сработать и на 

экзамене или зачёте. Нужно только предва-

рительно узнать у очников, пройдет ли с дан-

ным «преподом» такой номер.

РЕДКИЕ ГОСТИ В ВУЗЕ

На заочное отделение, конечно, идут не 

только те, кому не хватило баллов для очного 

и получающие второе высшее образование. 

Некоторые целенаправленно подают туда 

документы. Причины разные – кому-то на-

доело сидеть каждый день за партами ещё в 

школе и им хочется работать, другие закон-

чили колледжи и техникумы, и для них заочка 

– идеальный вариант, а третьи, проучившись 

некоторое время на очном отделении, вдруг 

понимают, что хотят перевестись. Есть и те, 

кто решил одновременно получить сразу два 

образования, и учатся и на дневной форме, и 

на заочной. Не стоит забывать, что у кого-то 

просто нет физической возможности каждый 

день посещать пары – из-за состояния здо-

ровья. Лишать их возможности учиться как-

то неправильно.  

–Сразу после школы я поступил в Россий-

ский государственный профессионально-

педагогический университет на очное отде-

ление, – рассказал студент Евгений Ринасов. 

– Но, поскольку я живу не в Екатеринбурге, 

каждый день ездить было тяжело. Потом я 

перепробовал ещё кучу разных вариантов, 

но в итоге остановился на заочке Челябин-

ской государственной академии культуры и 

искусств – в Екатеринбурге есть её филиал. 

Моя специальность – менеджмент в сфере 

культуры и искусств. Я выбрал заочку, потому 

что уже работаю по профессии. Так учиться 

гораздо легче. Сессии у нас весёлые, потому 

что однокурсники – мои коллеги, работники 

культуры. Преподаватели иногда вместо эк-

замена дают творческие задания. В общем, 

заочка – это моё.

Кроме того, учёба на заочном отделении 

позволяет Евгению заниматься любимым 

делом. У себя в посёлке в молодёжном до-

суговом центре он ведёт кружок современ-

ных танцев. Сейчас у него есть три группы 

– младшая, средняя и старшая, которые вы-

ступают не только в посёлке Исеть, но и ездят 

на разные танцевальные фестивали. А ещё 

под его руководством занимается один во-

кальный коллектив. 

У многих, кстати, как и у Жени, нет возмож-

ности каждый день ездить на пары. Если ты 

живёшь за сотни километров от вуза, это на 

самом деле проблематично. Общежитие за-

очникам могут предоставить только на время 

сессии, и то не факт, что так и будет – если уж 

и очники не всегда могут заселиться. Так что 

один из плюсов заочки (если твой дом далеко 

от вуза) – искать жильё нужно не на весь год, 

а всего лишь на три недели зимой и летом. 

СТУДЕНТЫ РАЗНЫЕ БЫВАЮТ

И всё-таки не на все специальности можно 

выучиться заочно. Наверное, многие бы сто 

раз подумали, перед тем как идти на приём 

к молодому хирургу, который ходил учиться 

раз в полгода. То, что заочка есть в медицин-

ских вузах, выглядит на самом деле странно. 

Однако некоторые  считают, что заочного об-

разования не должно быть вообще.

–Заочка себя исчерпала, – говорит про-

ректор по учебной работе Уральского го-

сударственного лесотехнического универ-

ситета Сергей Колесников. – Это подмена 

образования. Я считаю, что заочное отделе-

ние нужно вообще ликвидировать по всем 

направлениям. Все мы знаем, как на самом 

деле происходит самостоятельная подготов-

ка у таких студентов, – никак. 

У подобной точки зрения есть немало про-

тивников. Это люди, которые своим приме-

ром доказывают, что стать профессионалом 

можно и после заочного обучения.  Напри-

мер, выпускница филиала в Екатеринбурге 

Санкт-Петербургского государственного 

университета Елена Серпионова получила 

первое образование заочно. В этом году за-

щитила кандидатскую по специальности 

«психолог». Она успешный практикующий 

психолог, работает с детьми. 

Уральский федеральный университет 

поддерживает студентов, которые собира-

ются учиться заочно. Так, здесь планируют 

увеличить количество бюджетных мест в 

магистратуре для тех, кто по каким-то при-

чинам не может продолжать получать обра-

зование на дневном. Об этом журналистам 

рассказал на одной из недавних пресс-

конференций первый проректор УрФУ 

Дмитрий Бугров. 

Но, как ни крути, в конечном счёте всё за-

висит только от того, нужно ли образование 

тебе. Можно ведь и на дневном отделении 

балду гонять. То, что ты сидишь на парах, во-

все не значит, что ты учишься. К тому же на 

заочном отделении реже встречаются люди, 

которые вообще не знают, зачем пришли 

сюда учиться. Среди очников такое, к сожа-

лению, встречается часто.  В конце концов, 

при аттестации ко всем студентам предъяв-

ляют одинаковые требования – экзамены и 

зачёты одни и те же.  Не стоит думать, что их 

может сдать только тот, кто целый семестр 

сидел на парах.

Ксения ДУБИНИНА.  

Сидеть за партой, как в школе, иногда бывает утомительно, 

а учёба на заочке позволяет самому планировать свой день
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