Куда пойти учиться после 9 класса?
Окончание года для учеников 9-ых
классов всегда ассоциируется не
только с окончанием очередного года
обучения в школе, но и возможностью
закончить свое пребывание в этом учебном заведение, перейдя в другое.
Сегодня в нашей статье мы и поговорим о том, куда можно пойти
учиться, закончив 9-ый класс. Вариантов будет немного, однако каждый
из них заслуживает отдельного внимания и тщательного анализа с
Вашей стороны.

4 варианта, куда можно пойти учиться после 9 класса
Заканчивая девятый класс, Вы получаете возможность поступить
четырьмя
способами:
1. Продолжить обучение в школе. Самым оптимальным и зачастую
наилучшим вариантом становится продолжение обучение в школе. Этот
вариант для тех, кто ещё окончательно не нашел своё призвание в
жизни. Можно, конечно, поспешно профессию выбрать «наобум»,
однако это Ваша жизнь, поэтому мы не рекомендуем так небрежно
относиться
к
своей
судьбе.
9-ый класс хорош ещё тем, что он не разрешает расслабляться в
последние года, напоминая, что вот совсем скоро начнётся
самостоятельная жизнь, где Вы сами будете решать учиться Вам или
работать. На многих 9-ый класс действует, как будильник, заставляя
проснуться и взяться за учебу, тем самым окончить школу с хорошими
оценками.
Остаться в школе лучше тем, кто выбрал, кем он будет, однако
данной специальности нет в техникуме или училище. В таком случае
лучше заняться своим образование, чтобы окончить школу с золотой
медалью, так как в этом случае будет возможность поступить в высшее
учебное заведение на бюджетное место.
Если Вы абсолютно не приспособлены к обучению, с
преподавательским составом у Вас постоянные конфликты, то лучше
тоже остаться в школе и просто «домучить» последние 2 года обучения,
чем ещё 3-4 года тратить на то, что по Вашему мнению абсолютно не
потребуется. Безусловно, такой вариант не является положительным.
Однако Вы и сами, наверное, знаете многих людей, которые со среднем

образованием стали успешными личностями, и столько же много с
высшим – стали никем. Поэтому лучше доучиться в школе, а через 2
года Вы возможно измените точку зрения (поступив в университет или
техникум) или останетесь при своём, однако в любом случае абсолютно
ничего не потеряете.
В основном на 11 класс остаются отличники, которые стремятся
поступить в высшие учебные заведения, а также ученики с не особо с
хорошими оценками, жаждущими побыстрее закончить обучение и
пойти
на
работу.
2. Поступить в техникум. В техникум также поступают по многим
причинам. Вот некоторые из них:
Иногда лучше туда идти, если родители приготовили для Вас
вполне рабочее место, от Вас осталось только получить
соответствующее образование. Да, этот вариант не совсем идеален, если
у Вас есть свои мечты и планы на жизнь. Однако Вам стоит задуматься
над таким предложением, так как со временем юношеский максимализм
отступает, и возможно Вы пожалеете, если откажитесь от такого
шикарного места.
 В техникум стоит идти ещё в том, случае, если Вы нашли там
специальность, которая Вас прельщает. Достоинством данного варианта
является бесплатное обучение, а также получение стипендии, которая
поможет привыкнуть ко взрослой жизни, ведь далеко не все в 10-11
классе уже получают деньги, которых хватит, чтобы почувствовать себя
свободным.
 В техникум также стоит идти, чтобы понять, есть ли желание
вообще учиться дальше, если есть, то после техникума можно поступить
в университет на 2-ой или 3-ий курс, чтобы продолжить обучение.
Таким образом, и себя проверите, и поступление окажется более
простым. Возможно потеряете 1 год, но оно того будет стоить.
 Техникум отличное место для тех, который слаб в знаниях, однако
стремится получить достойное образование. Дело в том, что обучаться в
техникуме гораздо проще, чем в любом ВУЗе. Если же, в конце концов,
Вы осилите обучение, то со временем сможете доучиться, забрав диплом
о высшем образовании.
 Вариант обучения сперва в техникуме хорош для тех, кто
стремиться «откосить от армии», особенно если проживаете в Украине,
где призыв длится лишь до 25 лет. После чего он сможет поступить в
университет, где ещё 4-5 лет сможет протянуть с отсрочкой призыва.


Если Вы думаете, что техникум удел глупых, несостоятельных или
слабых, то очень сильно ошибаетесь. В техникум идут очень много
умных и хороших людей, которые добиваются в жизни потом очень
многого. В техникуме отношение к обучению совершенно иное, поэтому
Вам проще будет вступать во взрослую жизнь.
3. Поступить в училище. Тоже неплохой выбор,
ниже опишем, кому этот вариант подойдёт больше
всего:
 Он будет идеален для тех, кто хочет поступить
на ту специальность, которую не найти в
близлежащих техникумах или институтах. Например, повара,
парикмахеры, столяры и т.д. Если Вы чувствуете в себе такое призвание,
не задумывайтесь – идите к своей цели. Это сейчас одноклассники могут
считать Вас менее успешной, так как Вы не поступили на
экономический факультет института, однако со временем жизнь
расставит всех на места, а значит, мы ещё узнаем кто тут успешный!
 Училище также хорошо для тех, кто не имеет достаточно
свободного времени на обучение и стремится побыстрее получить
специализированное среднее образование, а дальше пойти в вольное
плаванье.
 Училище также удобно для тех, кто не имеет своей инициативы и
желания работать в определенной сфере. Обучение в училище не будет
сложным, поэтому Вы сможете легко получить хоть какое-нибудь
образование
отличительное
от
среднего.
4. Поступить в лицей при университете. Теперь мы дошли до самого
интересного варианта, который, по мнению некоторых авторов
является одним из самых лучших. Дело в том, что в 9-ом классе не
смотря на ранний возраст, многие школьники могут себя отнести к
гуманитариям, математикам, физикам или спортсменам. Однако более
детальную специальность им назвать сложно, что, в общем-то, понятно.
Что же тогда делать?! Здесь нам и приходит на помощь лицеи, именно те
заведения, которые работают при каком-либо Высшем Учебном
Заведении.
Если школьник определился с направлением, он с легкостью
выберет университет. И если он поступит в лицей, то его там
хорошенько подготовят к экзаменам и форме обучения. Давайте
пройдёмся по достоинствам обучения в лицее:

Привыкаешь к ритму обучения. В лицее будут не уроки, а пары,
которые будут длиться столько же по времени, и их количество ни чем
не будет отличаться от тех, что есть у студентов.
 Преподаватели, которые работают в лицее, как правило, работают и
в Институте. Тем самым, Вы можете наладить с ними хорошие
отношения, узнать правильный подход и требования, которые они
выставляют.
 Проучившись 2 года, Вы сможете понять особенность данного
ВУЗа, что Вам предстоит, как это будет проходить и т.д. Возможно под
конец, Вы осознаете, что данный ВУЗ совершенно не по душе.
 Естественно Вы имеете право не поступать в тот же университет,
поэтому не бойтесь обязательств никаких.
 Несмотря на схожесть ритма обучения, лицей отличается от
университета и школы. Так как он менее суров. В нём учиться одно
удовольствие, потому что здесь тебе начинают доверять, ты сам
решаешь приходить тебе на пары или нет, учиться или нет.
 Как правило, в таком лицее будут обучаться люди, которые
стремятся получить знания, однако при этом будут совершенно не
похожи на «заучек», с которыми может быть скучно и со всем не весело.
Несмотря на все достоинства обучения в лицее, есть и негативные
стороны, о которых речь пойдёт ниже:


Главный недостаток такого обучения в том, что мало того, что Вы
не будете получать стипендии, так ещё придется доплачивать за каждый
месяц. Что естественно будет бить по кошельку родителей.
Соответственно от них может поступить отказ от подобного вида
обучения.
 Новый коллектив, который сольется воедино лишь на 2 года. Здесь
тоже некоторым школьникам будет нелегко из-за того, что придется
привыкать к новым людям, а как только привыкнешь уже, и два года
пролетят. Хотя конечно компании могут получиться весьма не плохие,
однако
определённую
долю
дискомфорта
они
привнесут.
Не спорим, у Вас всегда остается ещё один вариант – бросить школу
и начать работать, однако делать этого мы категорически не разрешаем!
Не получив среднего образования Вы не сможете устроиться
практически ни на какую работу, что сулит безработицей,
безденежностью и вечными проблемами в быту.


Искренне желаем Вам удачно выбрать свой жизненный путь!
Педагог- психолог Хажеева Р.А.

