
В 10-Й КЛАСС ИЛИ В КОЛЛЕДЖ? 

 

Этот вопрос мучает многих подростков и 

их родителей. Никто, конечно же, за вас 

это не решит. Здесь важно взвесить все 

"за" и "против", прежде чем нырять в омут 

с головой.  

Обсудите в семейном кругу, но старайтесь 

не давить на ребенка, ведь, как бы там не 

было, учиться придется ему, а не вам, 

родителям. 

Если подросток не имеет явной мотивации 

к учебе, то насильственное принятие 

решения идти в 10 класс, не принесет 

ничего, кроме бесконечных ссор и скандалов.  

 

Итак, давайте попробуем отметить "ЗА" перехода в 10-й класс: 

 Если подросток планирует получать высшее образование, то лучше всего пойти в 10-й класс. 

Конечно, можно и после колледжа поступить в ВУЗ, но для этого в любом случае придется 

сдавать ЕГЭ. И, если в школе к этому специально готовят, то в колледже такой задачи не стоит и 

заниматься ребенку придется самостоятельно! 

 2 дополнительных года для определения в профессии. Если ребенок к концу 9-го класса так и 

не понял, чем же он желает заниматься, то переход в 10-й класс дает еще дополнительное время 

для поиска себя. 

Переход в 10-й класс дает отсрочку во взрослении, еще можно позволить себе не думать, как 

же все сложится в профессиональной жизни, набраться чуть больше жизненного опыта, а для 

родителей спокойствие, что ребенок живет рядом. 

Будет проще проходить адаптация к новым условиям в будущем. Если идти в колледж, то там 

очень резко меняется система обучения, новый коллектив, отсутствие друзей, не все подростки 

готовы к таким резким переменам. 

 

"ЗА" поступления в колледж: 

 Возможность раньше начать карьеру. Многие школьники выбирают поступление в колледж 

именно поэтому, им побыстрее хочется отделиться от родителей, доказать, что они уже взрослые 

и сами способны заработать себе на жизнь. 

Нет необходимости сдавать ЕГЭ. В последнее время одна аббревиатура ЕГЭ держит в 

напряжении и детей и родителей, что многие ребята бегут из школы только по этой причине. 

Действительно, если подросток не планирует получать высшее образование, то вариант с 

колледжем весьма обоснован. 

 Поступление проще, чем в ВУЗ. Безусловно, поступление в колледж или техникум на порядок 

проще, конкурс на специальности, как правило, меньше. И если говорить о платном обучении, то 

колледж также в этом вопросе более выигрышный вариант. 

 Больше свободы. В колледже система обучения отличается от школьной. Здесь никто не будет 

бегать за подростком, требуется самоорганизация и ответственность. Ребята быстрее привыкают 

к взрослой жизни. 

 

Но какой бы выбор вы не сделали, не стоит забывать, что в случае ошибки - это не конец света, 

не стоит себя корить или обвинять близких в том, что они вам "не то" насоветовали. 

Воспринимайте это как опыт, который в будущем вам обязательно пригодится.  


