
 
 
                  Памятка для родителей по профориентации уч-ся 9-го класса 
 

Куда можно поступить после 9 класса? 
 Профессии после 9 класса. 

 
    Многие дети не могут дождаться окончания девятого 
класса. Им хочется поскорее покинуть стены школы и 
пойти в высшее учебное заведение. Поэтому часто 
наступает момент, когда в семьях задаются вопросом: 
куда можно поступить после 9 класса? Ведь это очень 
ответственный и важный шаг в жизни каждого 
человека. Нужно ли уходить со школы после девятого 
класса. Не столько дети, сколько родители переживают 
и сомневаются, нужно ли, чтобы ребёнок менял свою 
жизнь в таком юном возрасте? Для начала не 
паникуйте, а хорошо взвесьте все за и против. В этом 
возрасте ребёнок становится подростком, и его сложно 

переубедить. Поэтому, если школьник категорически настроен уходить со школы, не 
препятствуйте ему, а поддержите. Вместе подумайте, куда можно поступить после 9 класса, 
чтобы ребёнку было интересно учиться. Главное, помните, ничего страшного не произошло. 
Многие дети уходят со школы после 9 класса и находят себя быстрее своих сверстников. Даже 
если ваш ребёнок ошибся с выбором специальности, он всегда сможет доучиться. Ребёнок, 
поступивший после 9 класса в колледж, училище или техникум осваивает не только школьный 
материал, но и получает специальность, по которой после третьего курса сможет уже работать. 
Есть и ещё один весомый плюс: если ребёнок окончил техникум, в институт поступает сразу же 
на третий курс. То есть высшее образование он получает быстрее, чем его сверстники, 
окончившие 11 классов. Есть и минусы. Дети раньше уходят от родителей и живут 
самостоятельной, не всегда правильной жизнью. Часто ребят портит общежитие, где минимален 
контроль, особенно в отношении учёбы. Родители не всегда могут проконтролировать своё чадо, 
поэтому могут начаться систематические прогулы и "двойки", а это, как известно, грозит 
отчислением. Ещё один немаловажный минус, когда дети ошибаются с выбором специальности. 
В итоге понижается их успеваемость, пропадает интерес к учебному процессу, и тогда могут 
начаться очередные проблемы. Чтобы этого не произошло, тщательно продумайте и изучите 
варианты, куда можно поступить после 9 класса. 
    Хорошо, если школьник давно определился с выбором и знает, чего хочет от жизни. А если не 
имеет понятия, куда пойти учиться после 9 класса и какая профессия для него приемлема? Тогда 
родителям приходится помогать своему школьнику определиться. На самом деле список 
профессий, на которые можно пойти учиться после 9 класса, достаточно большой. Поэтому 
теряются в выборе не только дети, но и родители. Прежде чем выбирать конкретную 
специальность, заведение или профессию, нужно понять интересы школьника. Ведь от этого 
зависит как успеваемость, так и будущее человека. У каждого девятиклассника способности 
разные. У одного школьника хорошо получается изучать гуманитарные науки, у второго – 
точные. Так же и в профессии. Одним нравится медицина, другим – вождение автомобиля, 
третьим – все, что связано с маникюром, и т. д. Так как профессия – это будущее человека, к её 
выбору необходимо подходить основательно. Даже от характера ребёнка зависит выбор как 
специальности, так и учебного заведения. Родители должны помнить, что поступление после 9 
класса – важный шаг. Поэтому нельзя школьнику навязывать своё мнение. Ведь в будущем он 
вас упрекнёт, что не дали ему право самому выбирать. Если вы покажете ребёнку список 
профессий, учебных заведений, поинтересуетесь его хобби, он сам поймёт, что ему нужно. Не 
давите на подростка, и он сделает правильный выбор. Выбор учебного заведения Это сложная 
задача. Особенно для тех, кто не может определиться, куда пойти учиться после 9 класса. 
Подходит много колледжей, училищ и техникумов для школьников. Остаётся только выбрать по 
интересам и способностям. Однако есть и другие моменты. Если ребёнок не поступит на 
бюджетной основе, придётся платить. Остаётся понять, смогут ли родители дать финансовую 



поддержку своему школьнику. Учебные заведения после 9 класса славятся большим 
количеством бюджетных мест и маленьким конкурсом. Если у ребёнка присутствуют хотя бы 
небольшие знания, тогда ему поступить не так уж сложно. Особенно если перед поступлением 
походить в это заведение на курсы и подготовиться к экзаменам.  
   Если вы выбрали учебное заведение, после 9 класса сдаёте экзамены и поступаете. Так как 
многие не могут определиться, можем дать некоторые советы. Как правило, в училище идут те 
абитуриенты, которые хотят получить практичную специальность. Она может пригодиться на 
производстве или заводе. Знания в училище дают, но требования не совсем сложные. Хотя за 
прогулы и плохую успеваемость могут и отчислить. Бытует мнение, что в колледж идут учиться 
модной или престижной профессии. Это может быть связано с педагогикой, 
программированием, медициной и т. д. В колледжах требования более высокие, чем в училище. 
Поэтому их смело можно приравнять к техникуму, в котором добывают техническую 
специальность, которая более востребована. Исходя из вышеперечисленного, можете посетить 
все понравившиеся вам учебные заведения. После 9 класса можете смело подавать заявление в 
несколько учебных заведений. Если не поступите в одно, тогда наверняка повезёт в другом.  
 

Профессии  на выбор 
 
    Для мальчиков есть много прекрасных и востребованных профессий, которые ценятся и 
оплачиваются довольно неплохо. Техникумы после 9 класса помогают подготовиться к 
университету. Для мальчиков очень много разных специальностей, которые открывают дорогу в 
будущее. Однако смотрите не только на интересы, но и на престиж профессии. Ведь от этого и 
зависит зарплата человека. Колледжи после 9 класса, как и техникумы, помогут студенту 
освоить определённую специальность, пойти учиться в университет и одновременно работать. 
Поэтому не нужно бояться отпускать ребёнка на учёбу. Ведь вы всё делаете для его же блага.  
      Специальности для девушек: училища после 9 класса предлагают абитуриенткам такие 
специальности: швея, парикмахер, продавец, кассир, повар, кондитер, визажист, педагог, 
воспитатель дошкольников, медсестра, акушерка. В колледжи после 9 класса поступают 
чаще всего девушки, которые хотят получить начальное педагогическое или медицинское 
образование. Однако после него желательно поступать в университет. Ведь после колледжа 

сложно построить хорошую карьеру. 
 В техникумы после 9 класса поступают девушки, которые хотят стать 
экономистом, программистом, администратором, экскурсоводом, 
продавцом, бухгалтером и так далее. На самом деле список 
специальностей очень большой. Осталось только выбрать интересующую 
профессию и учиться на неё. Профессиональные сферы: природа, 
общение, сам человек. Чтобы ребёнок изначально не ошибся с выбором, 
нужно провести небольшие тесты. Только тогда вы поймёте, к какой 
сфере лежит душа у сына или дочери. Лучше всего, чтобы школьник 

пообщался с психологом.  
    Есть первые 3 основные профессиональные сферы: 1. Природа – это профессии, которые 
напрямую связаны с животными, растениями, лесным хозяйством и т. д. Если ребёнок 
сопереживает, любит наблюдать за природой, ценит её, смотрит фильмы на эту тематику, тогда 
ему отлично подойдут такие профессии: Агроном. Зоолог. Биолог. Геолог. Ботаник. 
Ветеринар. Овощевод. Пчеловод. Садовод. Эколог. Цветовод. 2. Общение – это те профессии, 
которые связаны с коллективным общением или межличностным. Если школьник любит 
общаться, хорошо относится к людям, ему нравится делиться опытом с окружающими, создаёт 
весёлую и уютную атмосферу в коллективе, тогда для ребёнка подходят профессии: 
Администратор. Бармен. Официант. Менеджер. Милиционер. Педагог. Воспитатель. 
Парикмахер. Экскурсовод. Юрист. 3. Сам человек – это профессии, которые помогают 
человеку работать над собой, следить за своим внешним видом, походкой, пластикой и т. д. 
Такие люди могут работать: Актёром. Моделью. Манекенщицей. Спортсменом. Вокалистом. 
Велогонщиком. Профессиональные сферы: техника, эстетика, информация Есть и другие 
специальности, которые нравятся детям. Выбирайте профессии после 9 класса тщательно и 
обдуманно. Для этого побеседуйте со школьником, чтобы понять его интерес к 



профессиональным сферам. Предлагаем вам рассмотреть ещё 3 варианта. 1. Техника. Это 
профессии, связанные с техническими устройствами (создание, сборка, наладка или ремонт).  
 
Школьник, который хочет связать свою жизнь с техникой, может пойти на такие специальности: 

Автослесарь. Водитель. Газорезчик. Сварщик. Лётчик. Машинист. 
Радиомеханик. Сталевар. Тракторист. Шахтёр. Электромонтёр. 
Плотник. Пекарь. Кондитер. 2. Эстетика – это творческие профессии. Они 
связаны с искусством, писательством, моделированием. Можно пойти на 
такие специальности: Архитектор. Дизайнер. Журналист. Писатель. 
Искусствовед. Композитор. Музыкант. Парикмахер. Швея. Режиссёр. 

Ювелир. Художник. Фотограф. Продюсер. Визажист. Косметолог. 3. Информация. Это те 
профессии, где нужна точная наука. Здесь нужно работать с цифрами, расчётами или 
формулами. Если школьнику нравится точная наука, тогда можно пойти на специальности: 
Аудитор. Бухгалтер. Звукооператор. Сметчик. Инженер. Кассир. Программист. Финансист. 
Экономист. Определяйте профессиональную сферу и помогайте ребёнку не ошибиться с 
выбором. Ведь это очень важный шаг в жизни школьника, который частично определяет 
будущее ваших детей. Советы и рекомендации психологов и педагогов Специалисты 
утверждают, что после 9 класса школьнику легче освоиться как в учёбе, так и в коллективе. 
Поэтому родителям не стоит переживать. Список профессий после 9 класса очень большой, и вы 
без проблем выберете то, что нужно именно вашему ребёнку. Если школьник выберет 
специальность слесаря, каменщика, сварщика или парикмахера, он должен понимать, что это 
очень ответственная работа. Ведь один неверный шаг может повлечь за собой серьёзные 
проблемы. Работа грузчика не столько ответственная, сколько тяжёлая. Ребёнок должен 
понимать, к чему готовиться. Поступление в медицинский колледж после 9 класса поможет 
стать только медсестрой или медбратом. О докторе не может быть и речи. А вот после колледжа 
можно поступать в университет, чтобы получить высшее медицинское образование и стать 
врачом. Это не только престижная работа, но и высокооплачиваемая. Заключение Как 
выяснилось, поступление после 9 класса несложное. Важно, что предоставляется больше 
бюджетных мест. Поэтому даже у школьников с небольшими знаниями есть хорошие шансы 
поступить в училище, колледж или техникум. Однако если у ребёнка совсем плохой аттестат, 
тогда он может по баллам и не пройти на бесплатное обучение. Для начала узнайте у школьника, 
что он хочет от жизни. Затем выясните немаловажный параметр, что он умеет. Многое зависит 
от способностей, талантов и наклонностей ребёнка. Обратите внимание на возможности 
школьника и своей семьи. Сможете ли вы поддерживать сына или дочь с финансовой стороны. 
Ведь у бюджетников тоже есть некоторые финансовые затраты. Плюс к этому, обратите 
внимание на психологическое и физическое здоровье ребёнка. И самый последний вопрос, 
который можете задать себе: надо ли обществу то, чем будет заниматься сын или дочь? Это 
может быть медик, педагог, менеджер, программист и другие востребованные профессии. После 
9 класса можете поступать в том случае, если смогли ответить на вышеперечисленные вопросы.  
 
 
 
 
 


