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Время взрослеть
…На том конце провода жен-

щина очень волнуется, ей слож-

но говорить.

– Мой Мишка, может быть, и 

не самый умный в классе, – го-

ворит она. – Но он толковый, а 

ему учиться не дают.

А дальше выясняется следу-

ющее. Парень учится средне – 

троек больше, чем пятерок и чет-

верок. Кем хочет стать, пока не 

решил, но экзамены за девятый 

класс сдал в принципе неплохо, 

а вот в десятый его не берут.

– Мне еще в сентябре на пер-

вом родительском собрании по-

советовали подумать о том, 

куда сын пойдет учиться даль-

ше, – продолжает Евгения, мама 

Миши. – Объяснили, что возь-

мут только тех, у кого хорошие 

отметки и кто на экзаменах по 

выбору покажет лучший резуль-

тат. По русскому у сына всег-

да была тройка, математика шла 

лучше, а физику с химией он 

только начал изучать… Я на пар-

ня не давила, думала, пусть он 

сам определится. Но год прошел, 

а толку ноль. С другой сторо-

ны, что взять с 15-летнего под-

ростка? Ему надо время, чтобы 

повзрослеть, а Мишу заставляют 

идти в училище или техникум. Я 

об этом даже думать не хочу! 

Ситуация типичная. И в де-

партаменте образования мэрии 

Ярославля ее не склонны драма-

тизировать.

– У нас в городе широкий 

выбор учебных заведений, даю-

щих и общее среднее образова-

ние, и профессию, – говорит на-

чальник отдела развития муни-

ципальной системы образова-

ния Елена Александрова. – Если 

подросток решил доучиваться 

в школе, это его право. Но надо 

понимать, что основная масса 

выпускников 11-х классов наце-

лена на поступление в вузы, для 

этого нужно хорошо сдать ЕГЭ. 

Подготовиться к единому гос-

экзамену непросто. Не все ро-

дители уверены в успехе, многие 

сомневаются: «А вдруг не сдаст 

или напишет слабо?». Детям та-

ких родителей мы советуем идти 

после девятого класса в колледж 

или училище. Безусловно, в 18 

лет проще сделать профессио-

нальный выбор, нежели в 16. Мы 

это понимаем, поэтому для ре-

Не взяли Не взяли 

Почему не всех ярославских 
выпускников девятых классов, 
желающих продолжить обучение 
в школе, зачисляют в десятый? 
Насколько хорош был советский 
всеобуч? Когда надо начинать 
заниматься профориентацией? 
Попробуем разобраться.

бят, которые пока с выбором не 

определились, создаем обычные 

классы, где они получают общее 

среднее образование.

По словам Елены Алексан-

дровой, никто не «выдавливает» 

из школы детей. Если в десятых 

классах есть места, в приеме ни-

кому не отказывают. Из 4800 ны-

нешних девятиклассников в де-

сятый пошли 3100 человек, это 

почти на тысячу больше, чем год 

назад. 

Здесь стоит сказать и о том, 

что на основании ФЗ-273 – это 

закон об образовании – всех де-

тей после окончания 9-го клас-

са отчисляют из школы. Посту-

пление в 10-й класс регулирует-

ся нормативными актами, при-

нятыми на региональном и му-

ниципальном уровнях, и опре-

деляется уставом самой школы и 

ее внутренними документами. В 

Ярославле набор в десятые клас-

сы происходит с учетом рейтин-

га учащегося. Если раньше такая 

практика применялась только в 

спецшколах, то сегодня она су-

ществует и в тех учебных заведе-

ниях, где есть профильные клас-

сы.

Лучше под копирку?
– Не понимаю я нынешних 

учителей, – возмущается Мари-

на Михайловна, бабушка 15-лет-

ней восьмиклассницы. – В 

СССР все желающие десятилет-

ку заканчивали, никто за бортом 

не оставался. А сейчас три трой-

ки в аттестате уже причина для 

того, чтобы на ребенке крест по-

ставить и отправить его в ПУ! 

Подобным образом рас-

суждают и многие родители. 

А ведь действительно в СССР 

среднее образование было обя-

зательным. Считалось, что в 

стране победившего социализма 

неучам места не будет. В школах 

всех учили по одной программе. 

Конечно, и тогда были так на-

зываемые спецшколы, куда по-

пасть было непросто, но основ-

ная масса учебных заведений ра-

ботала «под копирку». 

Разумеется, и тогда были 

дети, которым учеба давалась не-

легко, они «буксовали», но учи-

теля зачастую закрывали на этот 

факт глаза. Тем более что вы-

пускные экзамены проводились 

в стенах школ и «нарисовать» 

спасительную троечку или про-

сто помочь с ответом на труд-

ный вопрос было обычным де-

лом. Но и позаниматься с уче-

ником, который пропустил не-

делю-другую из-за болезни, пе-

дагоги не отказывались – оста-

вались с ним после уроков. Се-

годня же для тех, кто «не догоня-

ет», спасение одно – репетито-

ры. Их нанимают даже ученикам 

начальной школы – не всем уда-

ется справиться с контрольны-

ми работами по математике или 

окружающему миру. 

Что касается высшего обра-

зования, то и во времена СССР, 

и сейчас с формальной точ-

ки зрения никаких препятствий 

к его получению не было и нет. 

На деле это выглядит по-друго-

му. Самостоятельно на бюджет 

в престижный вуз нынче посту-

пают единицы. Да и в советское 

время многое решали деньги и 

связи. 

Сама система получения выс-

шего образования, правда, пре-

терпела изменения. Как извест-

но, сегодня после получения ди-

плома бакалавра многие моло-

дые люди стремятся продолжить 

обучение в магистратуре. И здесь 

все непросто. Для большин-

ства постдипломное образова-

ние платное, а значит, надо либо 

брать кредит, либо иметь состоя-

тельных родителей, которые по-

могут финансово… При этом ни 

во времена СССР, ни сейчас на-

личие высшего образования не 

гарантирует успешной карьеры.

– На мой взгляд, гнаться за 

получением вузовского диплома 

любой ценой неразумно, – счи-

тает директор департамента об-

разования Ярославской области 

Ирина Лобода. – В нашем регио-

не сегодня больше востребованы 

выпускники начальных профес-

сиональных и средних специаль-

ных учебных заведений. 

Однако с Ириной Валенти-

новной согласны не все выпуск-

ники, получившие дипломы об 

окончании средних специаль-

ных учебных заведений. Про-

цент тех, кто не нашел примене-

ния своим силам, среди них до-

вольно высок.

Методом тыка
Сегодня профориентаци-

онной работой занимаются все 

ярославские школы, однако, не-

смотря на это, число подрост-

ков, не сумевших к 16 годам най-

ти себе дело по душе, по-преж-

нему велико. Почему? Психоло-

ги утверждают, что в этом воз-

расте большинство ребят не име-

ют представления даже о соб-

ственных возможностях, не го-

воря уже об овладении каки-

ми-то профессиональными на-

выками. Именно поэтому сде-

лать осознанный выбор и отве-

тить на вопрос, кем ты хочешь 

быть, многим не под силу. 

К тому же в отличие от евро-

пейских стран у нас не развито 

волонтерство. Молодой человек 

не имеет возможности попро-

бовать себя в роли социального 

работника, строителя, продав-

ца, механика… Речь идет имен-

но о работе, а не о каких-то эпи-

зодических посещениях того или 

иного предприятия или учреж-

дения. Согласитесь, если чело-

век знаком хотя бы  с азами про-

фессиональной деятельности по 

ряду специальностей, ему проще 

определиться. 

То, что российские школьни-

ки в отличие от своих зарубеж-

ных сверстников не имеют воз-

можности поработать и на заво-

де, и в автомастерской, и на фер-

ме, и на стройке, сужает круг их 

потенциальных возможностей. 

Наши работодатели не готовы к 

тому, чтобы приглашать на прак-

тику школяров.  Нет у них ни же-

лания, ни потребности. Зато они 

нередко упрекают начальные 

и средние профессиональные 

учебные заведения в том, что те 

готовят слабые кадры. Но чудес 

не бывает – если ты не показал 14 

– 15-летнему подростку цех или 

фабрику, если не дал ему попро-

бовать себя в деле, он не поймет, 

по душе ему или нет работать, к 

примеру, сборщиком деталей. 

Такой вот замкнутый круг…

Так как же быть? Сегодня ро-

дители зачастую прибегают к по-

мощи психологов, желая понять, 

к чему склонен их ребенок. Дело 

хорошее, но стопроцентной га-

рантии тесты не дадут. Поэто-

му, если есть возможность, дайте 

своему чаду попробовать себя в 

разных профессиях. Это лучший 

способ ему помочь в поиске ра-

боты по душе.

Людмила ДИСКОВА
Фото с сайта netsmol.ru
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Набор 
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Открытый Открытый 
урок...урок...
(Окончание. Начало на с. 10-11)

Наиболее активные участни-

ки форума получили награды. 

Президентских грантов удостое-

ны два молодых ученых ЯрГУ, не-

сколько ребят получили право по-

ступить вне конкурса в ведущие 

технические вузы страны. И зна-

чительное количество участников 

стали обладателями ценных по-

дарков и путевок в молодежные 

лагеря на обучающие смены.

Среди представителей Ярос-

лавля, получивших награды за 

работу на форуме, – Виктория 

Завьялова, ученица 10-го фарма-

цевтического класса лицея № 86. 

Она вместе со своей командой 

работала над проектом «При-

готовление микрокапсул и ин-

капсулирование лекарственных 

веществ в твердые желатиновые 

капсулы».

– Идея нашего проекта со-

стоит в том, чтобы  инкорпори-

ровать три лекарственных веще-

ства в микрокапсулы, поместить 

их в одну лекарственную капсу-

лу, – рассказывает Виктория. – 

Микрокапсулирование лекар-

ственных веществ – перспектив-

ное направление фармацевтиче-

ской технологии, ведь оно по-

зволяет получать лекарственный 

препарат с различными положи-

тельными качествами: модифи-

цированным высвобождением, 

защитой лекарственного веще-

ства от неблагоприятных усло-

вий. Мы изучали эффективность 

такого лекарственного средства, 

влияние его на желудочно-ки-

шечный тракт.

Найдет ли этот проект свое 

практическое воплощение в оте-

чественной фарминдустрии или 

так и останется любопытной иде-

ей старшеклассников, пока го-

ворить рано. Нужны многолет-

ние клинические испытания, но  

Виктория и ее одноклассники 

смогут продолжить работать уже 

в рамках учебного процесса в сво-

ем фармацевтическом классе.

– Конечно, в нашей коман-

де были мои одноклассники. Но 

мы познакомились и с ребята-

ми из других городов, сдружи-

лись. Обсуждать  идеи, которы-

ми увлечены мы все, искать но-

вое, придумывать нестандарт-

ные пути решения задач – это 

здорово! – говорит Виктория.

На церемонии закрытия фо-

рума состоялось гашение мароч-

ных конвертов. Порядка милли-

она таких конвертов разойдет-

ся по почтовым отделениям Рос-

сии. А часть конвертов участни-

ки форума использовали для на-

писания писем самим себе через 

десять лет. 

Ребята написали пожелания: 

стать успешным специалистом, 

успешным стартапером, лучшим 

нейрохирургом, работать в луч-

шей обсерватории, вести лекции 

на форуме «ПроеКТОриЯ». Че-

рез десять лет они смогут их про-

читать и увидят, сбылись ли их 

пожелания.

Ольга СКРОБИНА 

ФОРУМ

ОБРАЗОВАНИЕ


