СТОИТ ЛИ УЧИТЬСЯ В КОЛЛЕДЖЕ?
В современном российском обществе считается, что обучающийся
учреждения СПО – это неудачник, который не смог поступить в вуз из-за
своей лени, плохих знаний, отсутствия целеустремленности и прочих причин
(на выбор читающего).

Особенно «клюют» тех родителей, которые отправляют своих детей в
колледж после 11 класса. Как же так? Доучился до 11 класса – иди и получай
высшее образование. А родителям нужно было вовремя постараться – нанять
репетиторов и отложить деньги на платное образование.
Все ли так плохо? Есть много причин сказать «НЕТ». И даже
утверждать, что обучение в колледже дает свои «плюсы».

Преимущества
обучения
в
учреждении
профессионального
образования:
1.
Получение практических навыков в собственной профессии.
Именно практикоориентированность дает большое преимущество перед
обучающимися вузов. Многим известны примеры, когда выпускники
колледжей, поступившие в вуз, решали задачи и выполняли практические
задания гораздо лучше своих «теоретизированных» одногруппников.

2.
В 20 лет, после окончания колледжа, еще не поздно передумать и
поступить туда, куда хочется. Многие учатся и в 30 лет – главное, что уже
известно, что представляет собой конкретная профессия.
3.
Студенты колледжей – не самые глупые люди: они также
получают дипломы с отличием, стажируются за границей и участвуют в
олимпиадах (завоевывая и призовые места). Впоследствии получают высшее
образование, могут написать диссертацию и даже стать Академиком или
космонавтом. Образцом для подражания может стать Ю. А. Гагарин,
окончивший Саратовский индустриальный техникум в 1955 году.
4.
Не нужно сдавать ЕГЭ! Конечно, совсем без сдачи ЕГЭ не
выдадут школьный аттестат для поступления в колледж, но, все же,
достаточно минимального количества баллов с учетом установленного
порога.
5.
После колледжа легко поступить в вуз по той же специальности.
Многие вузы устраивают внутренние экзамены для выпускников колледжей
и обучают их по ускоренной программе. Часть дисциплин молодому
человеку сдавать не нужно, что облегчает процесс обучения. Больше времени
он может уделить получению новых знаний.
6.
В 16 лет молодой человек «отрывается» от родителей, становится
самостоятельным. Особенно это актуально для тех бывших школьников,
которым предстоит учиться в другом городе.
Эти
обстоятельства
делают
профессиональное
образование
привлекательным, а обучающихся профессиональных образовательных
организаций – мастерами своего дела.

