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Риски выбора образовательных 
траекторий:  
взгляд абитуриентов вузов

Всевозможные риски и неопределенность сопровождают человека 
современного общества. Динамичные трансформации, преобразования, за-
трагивающие все сферы российской действительности, в том числе и сферу 
образования, порождают чувства тревоги, неуверенности в будущем.

Молодежь как социальную группу характеризует, с одной стороны, 
неустойчивое социальное положение в целом, связанное с высоким уров-
нем социальной мобильности, неопределенностью социального статуса, 
отсутствием финансовой самостоятельности. С другой стороны, молоде-
жи свойственны особые социально-психологические черты: внутренняя 
противоречивость, излишняя эксцентричность, неустойчивость психики, 
низкий уровень толерантности. Это свидетельствует о том, что совмещая 
характеристики молодежи как социальной группы и особенности совре-
менных изменений в обществе в целом, в сфере образования, в частности, 
получим катастрофически рискованную ситуацию, в которой российские 
абитуриенты вынуждены принимать решение о выборе образовательной 
траектории.

В 2009-2011 гг. среди учащихся одиннадцатых классов, обучающих-
ся на подготовительных курсах «Аз» при Государственном университете 
управления был проведен опрос с целью выяснения болевых точек при 
выборе вуза и направлений подготовки. Было опрошено 600 абитуриентов 
(по 200 абитуриентов в апреле каждого года, что составляет 10% от общего 
числа абитуриентов, обучающих на подготовительных курсах «Аз»). В ре-
зультате опроса были выявлены и проранжированы по степени значимости 
следующие риски.

Риск №1. Не сдача ЕГЭ, либо сдача ЕГЭ на невысокий балл.  Данный 
риск упоминался всеми абитуриентами, участвовавшими в опросе, при-
чем воспринимался как самый серьезный барьер для поступления в вуз. 
Действительно, ситуация провала на ЕГЭ влечет за собой перекрытие воз-
можности поступления в вуз в конкретном году, либо не дает возможности 
абитуриентам поступать на бюджетные места государственных вузов.

Риск №2. Не поступление на бюджетное место. Не смотря на то, 
что практически во всех вузах открыты коммерческие, платные места для 
обучения студентов, и правительство России с каждым годом стремится 
сократить количество бюджетных мест, призывая руководство вузов при-
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влекать так называемых «платных» студентов, в глазах потенциальных 
студентов, то есть реальных абитуриентов, подобные варианты платного 
обучения выглядят крайне не привлекательно.

Риск №3. Необходимость сдачи дополнительных экзаменов в вузе 
при поступлении, прохождение творческого конкурса, предоставление 
портфолио и пр. Введение дополнительных испытаний при приеме в вуз 
еще более ужесточает ситуацию поступления, поэтому абитуриенты склон-
ны выбирать те вузы и направления подготовки, которые не используют 
таких испытаний.

Риск №4. Трудность обучения при поступлении. Абитуриенты ис-
пытывали тревогу за сам процесс обучения в вузе: по силам ли будут такие 
нагрузки, справятся ли они с программами обучения. Данный риск сви-
детельствует о том, что абитуриенты в целом не уверены в своих силах и в 
своих способностях к обучению.

Риск №5. Изменение жизненного уклада. Обучение в вузе в созна-
нии абитуриентов представляет собой другую, более сложную жизненную 
ступень со всеми вытекающими последствиями. Самостоятельный про-
цесс обучения, без жесткого контроля со стороны родителей, изменение 
объема и структуры свободного времени, другое социальное окружение, 
потеря связи со школьными друзьями, необходимость вступления в новые 
отношения с другими студентами и преподавателями – вот не полный пере-
чень стрессовых в глазах абитуриентов ситуаций, с которыми им предстоит 
справиться.

Риск №6. Проблемы будущего трудоустройства. Ни один вуз, ни 
одно направление подготовки, каким бы перспективным ни воспринима-
лось оно в настоящий момент, не дает гарантию успешного трудоустройства 
по окончании процесса обучения в вузе. Настолько динамична и непредска-
зуема ситуация в обществе в целом, что быть абсолютно уверенным в своем 
дальнейшем профессиональном успехе по выбранной специальности, по 
выбранному направлению обучения не может себе позволить даже идеаль-
ный с точки зрения подготовки и мотивации абитуриент.

Следует особо отметить риск, который в явном виде появился толь-
ко в 2011 году. Этот риск связан с переходом всей системы высшего образо-
вания в России на двухуровневую подготовку: бакалавриат и магистратура. 
Поскольку до 2011 года многие ведущие вузы продолжали осуществлять 
набор абитуриентов на обучение по программам специалитета, то толь-
ко с 2011 года абитуриенты напрямую столкнулись с необходимостью вы-
бора именно бакалаврских программ. Абитуриент не понимает разницы 
между бакавриатом и специалитетом, стереотипное восприятие бакалав-
риата – недоученный специалист, который не может занимать управлен-
ческие и престижные позиции в организации.

Проведенное исследование позволило определить риски с позиции 
современного абитуриента при выборе образовательных траекторий. На 
основе выявленных рисков будет разработана программа оптимизации 
выбора образовательных траекторий с учетом социально-психологических 
особенностей абитуриентов.
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