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Куда пойти? Учиться!
ПреОБРАЗОВАНИЕПолемика

Последний звонок. Это, конечно же, праздник, но праздник, 
который делит жизнь на до и после. Для девяти- и одиннадца-
тиклассников наступает час икс. Надо делать выбор. Причём вы-
бор концептуальный, стратегический, важный, определяющий 
если и не всю дальнейшую жизнь, то её ближайшие горизонты. 

Французский писатель эк-
зистенциалист Жан-Поль 
Сартр писал, что человек 

есть не что иное, как ряд его по-
ступков. И вопросы, как поступить 
или куда поступить, в июне одни 
из самых острых не только для 
выпускников, но и их родителей. 
Девятиклассники стоят перед вы-
бором: остаться в школе или пойти 
получать профессию в техникумы 
или училища. Второй путь стали вы-
бирать всё чаще. Ещё бы! Здесь есть 
ряд привлекательных аргументов: 
не надо сдавать ЕГЭ, вступительных 
испытаний тоже нет — принима-
ют по среднему баллу аттестата, а 
высшее образование можно будет 
потом получить заочно, поступая в 
профильный вуз уже по внутренним 

Согласно исследованиям 
Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ), по мере взросления 
всё большее число российских 
школьников принимают реше-
ние поступать в вуз, понимая, 
что это поможет им стать финан-
сово успешными и независимы-
ми людьми в будущем. Так, если 
в возрасте 12-14 лет 23 процен-
та опрошенных ещё не опреде-
лились с выбором и всего 
60 процентов хотят поступать 
в вуз, то в возрасте 15-17 лет 
неопределившихся существен-
но меньше — 13 процентов, 
а решивших поступать 
больше — 71 процент.
По данным ВЦИОМ, у школь-
ников нет чёткого понимания 
в вопросе выбора будущей 
профессии. Среди названных 
профессий в первую пятёр-
ку вошли специалисты по IT, 
врачи и юристы. Здесь предпо-
чтения школьников несколько 
совпадают с пожеланиями 
родителей. Например, согласно 
опубликованному ранее опросу 
ВЦИОМ, 35 процентов россиян,  
имеющих подрастающих детей 
или внуков, выбрали бы для 
своего ребёнка профессию 
врача. Россияне хотели бы 
видеть своих детей и внуков 
специалистами в технической 
сфере (40 процентов опрошен-
ных) чаще, чем в гуманитарной 
(16 процентов).

wciom.ru

В Старооскольском городском 
округе — 51 школа. В 2019 году 
в них обучалось 26 856 человек, 
в том числе 958 одиннадца-
тиклассников и 2 491 девяти-
классник. 171 выпускник школ 
округа претендует на получение 
федеральной медали «За особые 
успехи в учении».

oskol.city.

испытаниям. В итоге мы видим, что 
в СПО сегодня проблем с абитури-
ентами нет, а на востребованных 
специальностях — конкурс. У ро-
дителей, которые советуют своим 
детям уходить из школы, есть ещё 
один мощный аргумент: не надо бу-
дет тратиться на репетиторов. Мы 
не можем отрицать, что практиче-
ски за каждым высоким результа-
том ЕГЭ сегодня стоит не один год 
дополнительных индивидуальных 
занятий ребёнка с педагогами. А это 
серьёзная статья расходов. 

Решение пойти в 10-11 классы 
сегодня многим даётся не просто. 
Во-первых, во многих школах там 
тоже конкурс, во-вторых, пугает 
ЕГЭ, в-третьих, а что дальше де-
лать, если ребёнок не поступит в 
вуз. Ответить на эти вопросы, да-
вая советы, невозможно. Один из 
принципов даосизма гласит: знать 
путь и пройти путь — не одно и то 
же. Однако именно старшие классы 
позволяют молодому человеку со-
зреть, определится со своими жела-
ниями и надеждами на будущее, по-
чувствовать груз ответственности 
и выйти на ту дорогу, по которой 
захочется пройти да конца. 

Июнь — это время жарких мета-
ний, жарких споров и исканий как 

для выпускников, так и для роди-
телей. Куда пойти? Конечно же, пой-
ти учиться! Куда? Это не столь важ-
но в современном обществе, потому, 
что сегодня выпускников школ надо 
настраивать на то, что диплом — не 
приговор и не гарантия. Что любой 
диплом сегодня — это лишь проме-
жуточный этап, часть пути. Слиш-
ком текучим стало наше общество, 
слишком быстро меняется жизнь, 
слишком быстро устаревает не толь-
ко техника, но и знания. А значит, 
идти и учиться — это дорога на всю 
жизнь.

С. М. Логачева, 
кандидат философских наук, 

доцент.


