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Реклама.

очередное заседание 
клуба «100+» - клуба компе-
тентной общественности при 
ЯГПУ им. К.д. Ушинского – 
прошло под лозунгом «ни слова 
о еГЭ». Собравшиеся за круг-
лым столом эксперты обсужда-
ли основные вопросы, связан-
ные с грядущей вступительной 
кампанией. без упоминания о 
еГЭ, конечно, не обошлось, но 
самой горячей темой стал пере-
ход вузов на двухуровневую 
систему образования. 

Фундаментальность 
знаний

Несмотря на то, что 
официально двухуровневая 
система начнет работать 
еще не скоро, ярославский 
государственный педагоги-
ческий университет им. К.Д. 
Ушинского уже 17 лет гото-
вит бакалавров и магистров.

- У нас полный цикл, 
бакалавриат и магистратура, 
на специальностях «Пси-
хология», «Филология», 
«Филологическое обра-
зование» и «Педагогика». 
Выпускаем бакалавров на 
географическом направ-
лении, социологии, конф-
ликтологии, литературном 
творчестве, - рассказывает 
проректор по учебной рабо-
те яГПУ Владимир Петро-
вич Завойстый. 

В этом году ярослав-
ский педагогический уни-
верситет получил лицензии 
на открытие бакалавриата 
по 11 направлениям, в том 
числе лингвистике, теоло-
гии, менеджменту, социаль-
но-культурному сервису и 
туризму, истории, издатель-
скому делу и редактирова-
нию, культурологии. 

- До появления двухуров-
невой системы образования 
мы готовили узких специа-
листов. с первого по пятый 
курс основная доля учебно-
го времени уходила на изу-
чение профессиональных 
и специальных дисциплин. 
сейчас подходы меняются: 
сначала бакалавр будет изу-
чать общие дисциплины, а 

Бакалавр сегодня – 
магистр завтра

потом – конкретную специ-
альность, - объясняет Вла-
димир Завойстый. 

По словам завкафедрой 
рекламы и теории коммуни-
кации Любови Геннадьевны 
Антоновой, такая система 
дает фундаментальность 
знаний. 

- Изменился содержа-
тельный план. если раньше 
мы давали студенту толь-
ко знания и проверяли их, 
то теперь он, обучаясь по 
новому стандарту, в первую 
очередь будет получать ком-
петенции, что, безусловно, 
повысит его профессио-
нальный статус, - говорит 
Любовь Геннадьевна. 

Самостоятельность 
в обучении

обУчеНИе в бакалав-
риате и магистратуре отли-
чается от привычного не 
только содержанием, но 
и сроками. На подготовку 
бакалавра уходит четыре 
года, магистра – еще два. 

- Плюс этой системы 
заключается в том, что в 
магистратуре могут учить-
ся не только те, кто закон-
чил бакалавриат по данно-
му направлению. Правда, в 
этом случае студенту при-
дется сдавать профильный 
экзамен, - рассказывает 
Любовь Антонова. 

- В магистратуры яГПУ 
приходят и учащиеся дру-
гих вузов. В прошлом году 
факультет русской фило-
логии и культуры принял 
бакалавра из театрально-
го училища, в следующем 
магистерский экзамен будет 
сдавать студент из Китая, 
изучавший у себя на роди-
не русскую филологию, 
- объясняет декан факуль-
тета русской филологии и 

культуры светлана Юрьевна 
родонова. 

-  магистратура дает 
широкие возможности для 
продолжения научной карь-
еры. По окончании студент 
пишет магистерскую дис-
сертацию, основанием для 
которой, по сути, служат два 
года его обучения, - поясня-
ет Любовь Геннадьевна. 

Почти все это время сту-
дент занимается научной 
практикой, предполагается, 
что 60% учебного времени 
он занят самостоятельной 
работой. разработка моде-
ли урока, практика пробных 
уроков,  подробнейший 
отчет по каждому проведен-
ному занятию – постепенно 
студент становится все более 
компетентным в своем воп-
росе, что позволяет ему в 
итоге выйти на серьезную 
практику, которая длится 
от 4 до 12 недель. И там уже 
он проверяет свои возмож-

ности работать в условиях 
будущей профессиональной 
среды.

- Это другой, европей-
ский принцип обучения. 
студент понимает, что рабо-
тодатель будет его оценивать 
по рейтинговой системе, 
поэтому на протяжении всех 
лет получения образования 
собирает портфолио. В него 
входят всевозможные про-
екты, работы, итоги участия 
в конкурсах, научных кон-
ференциях. то есть человек 
учится не для того, чтобы 
получить хорошую оцен-
ку, а для того, чтобы потом 
успешно трудоустроиться, 
- говорит Любовь Антонова. 

За границу  
без тестирования

НоВАя система обра-
зования, - уточняет Влади-
мир Завойстый, - открыва-

ет ярославским студентам 
возможность получить пре-
стижную работу за границей. 
сейчас российский диплом 
за рубежом не признается. 
чтобы там трудоустроиться, 
нужно пройти обязательное 
тестирование. с введением 
двухуровневой системы наш 
диплом будет признан меж-
дународным.

главное – 
добросовестно 
учиться в школе
Но есть у двухуровневой 

системы и свои недостатки, о 
которых необходимо помнить 
абитуриенту. 

- К примеру, сейчас у нас 
есть специальность «Исто-
рия и иностранный язык», ее 
выпускнику цены в школе не 
будет, он сможет и историю 
преподавать, и иностранный. 
А многоуровневая система 
подразумевает моноспеци-
альность. Вторая проблема 
нововведения заключается в 
том, что обучение в магистра-
туре может оказаться платным 
для многих бакалавров. если, 
окончив бакалавриат, сту-
дент не сразу пойдет в магис-
тратуру, он, по сути, попадет в 
ловушку. будет считаться, что 
высшее образование он уже 
получил, а магистратуру при-
равняют ко второму высше-
му. соответственно, обучение 
окажется платным, - поясняет 
ректор вуза Владимир Афана-
сьев. 

что касается подготовки 
11-классников к поступле-
нию в университет, то здесь 
специалисты оказались 
едины во мнении: будущим 
абитуриентам нужно лишь 
хорошо учиться в школе. 
Кроме того, в университе-
те проходят трехмесячные 
подготовительные курсы, 
стоимость которых 3,5 тыся-
чи рублей. По словам про-
ректора по учебной работе 
Владимира Завойстого, в 
прошлом году 97% выпуск-
ников этих курсов в вуз пос-
тупили.

Полина ВАЧНАДЗЕ

Как вкладываться в детей
НЕМЦЫ по рекомен-

дации психологов выда-
ют карманные деньги 
ребёнку с 2 лет. Начи-
ная с 50 центов в неде-
лю. К 18 годам сумма 
возрастает до 30-40 
евро в месяц. Примени-
ма ли подобная практи-
ка у нас? Об этом «АиФ» 
спросил у детского пси-
холога Антона СОРИНА.

КоГда ГовориТЬ о 
К а р М а н н Ы Х  ра С Х о -
даХ? разговор о финансах 
с ребёнком нужно начи-
нать с того момента, когда 
он первый раз попросил у 
вас купить что-либо. Необ-
ходимо рассказать, как в 
семье появляются деньги, 
на что они расходуются. А 
давать определённые суммы 
ребёнку можно с того воз-
раста, когда он способен их 
самостоятельно потратить. 
обычно это делают, когда 
малыш идёт в школу и ему 

требуются деньги, чтобы 
заплатить за завтрак или 
обед.

нУЖно Ли ПЛаТиТЬ 
за ХороШие оЦенКи в 
ШКоЛе? Ни в коем случае! 
ребёнок должен понимать, 
что он учится, читает книги 
для себя, а не для вас и тем 
более не для заработка. Нач 
нёте ему платить - придётся 

делать это до конца инсти-
тута. А перестанете - забро-
сит учёбу. то же самое с 
помощью по дому. Это обя-
занность ребёнка, равно как 
и остальных членов семьи. 
Ведь папа маме не платит за 
то, что она готовит обед.

КоГда  оТПравЛЯТЬ на  
«Свои  ХЛеба»?   Не

раньше 11-12 лет. если 

ваш сын идёт работать курь-
ером или мыть машины (а 
это самые популярные виды 
заработка) и в материальном 
плане это его устраивает, то

есть угроза того, что он 
потеряет всякий интерес к 
дальнейшему развитию. 
Зачем идти учить логариф-
мы в школе, когда деньги 

наталья КарПович, зампред Комитета Гд рФ по воп-
росам семьи, женщин и детей, мама пятерых детей:

- я даю карманные деньги детям каждый день. При 
этом важно спрашивать у ребёнка, на что они были 
потрачены. Надо, чтобы он понимал: деньги выдаются 
на определённые цели (купить сок, пирожок в школе), 
чтобы у него не было соблазна потратить их, скажем, 
на сигареты. что касается каких-то более крупных 
сумм, то летом ребёнку

постарше можно предложить подработать, напри-
мер, копая грядки на даче. так можно и любовь к труду 
привить, и помочь осознать цену денег. я сама пошла 
работать в 13 лет. трудилась уборщицей и вахтёром в 
спортивном комплексе. За один летний месяц полу-
чила 105 руб. тогда для подростка это были хорошие 
деньги. А моя старшая дочка стала работать с 16 лет. 
сейчас ей 19, и мне очень приятно, когда она старается 
помочь мне деньгами, покупает подарки и т. д.

мнение СпециалиСта

платят уже сейчас?! Поэтому 
лучше, если работа в этом 
возрасте была хоть немно-
го приближена к той про-
фессии, которую ваш ребё-
нок планирует получить в 
будущем. Хороший вариант 
-набор текстов на компью-
тере, этот навык пригодится 
в разных сферах.
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Преподавание в педуниверситете ведется по мировым 
стандартам.


