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Данная статья посвящена изучению причин и последствий поступления в технические университе-
ты абитуриентов, не имеющих мотивации для обучения инженерным специальностям, но обладающих до-
статочным потенциалом для получения высшего образования. Проводится обзор рынка образовательных 
услуг в России с точки зрения развития рыночных механизмов в системе образования, характерной чертой 
которых являются значительные структурные изменения в экономике, оказывающие влияние на степень 
привлекательности различных профессий и специализаций. Представлен анализ совокупности факторов, 
определяющих решение абитуриентов поступать в конкретное высшее учебное заведение, делается вывод 
о недостаточно высокой популярности инженерных специальностей, которые тем не менее остаются одни-
ми из самых востребованных для высокотехнологичных отраслей производств и оборонно-промышленного 
комплекса страны. Обосновывается применение термина «отложенный выбор» по отношению к таким сту-
дентам, когда достаточно способные к обучению студенты не отличаются высокими достижениями в уче-
бе, и делается вывод о потенциальной опасности этого явления с точки зрения качества предоставляемых 
высшим учебным заведением образовательных услуг. Доказывается необходимость разработки и внедрения 
в образовательные программы технических вузов специальных мероприятий, стимулирующих развитие ин-
тереса к инженерным специальностям.
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Приоритетные отрасли экономики тре-
буют постоянного притока высококвали-
фицированных специалистов, в том числе 
выпускников высших учебных заведений. 
Кадровый запрос для вузов проходит обяза-
тельное многостороннее обсуждение с уча-
стием не только специалистов из Министер-
ства образования и науки РФ и отраслевых 
государственных органов федерального 
и местного значения, но и с привлечением 
представителей работодателей [1, 2]. На-
личие или отсутствие потребности в специ-

алистах различного профиля находит свое 
отражение в значениях контрольных циф-
рах приема для учебных заведений. Таким 
образом, формируется инструмент регу-
лирования баланса спроса и предложения 
на рынке труда, насыщения приоритетных 
в настоящий момент отраслей экономики 
достаточным количеством специалистов. 

Однако перечень направлений подго-
товки, сформированный в виде кадрового 
запроса для вузов и определяющий наи-
более востребованные специальности, не 
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всегда совпадает со сложившимися в обще-
стве приоритетами по ранжированию про-
фессий. Для абитуриентов, не набравших 
достаточное количество баллов по ЕГЭ, 
требуемое для поступления на популяр-
ные направления подготовки, возникает ди-
лемма – поступать на платное отделение по 
изначально выбранной специальности или 
подать документы на бюджетное отделение 
вуза, предлагающего обучение по направле-
нию подготовки, не вызывающему никакого 
интереса у абитуриента, но бесплатно. По 
окончанию приемной кампании, образова-
тельные организации высшего образования 
отчитываются о достигнутых показателях 
приема, формируют учебные группы и при-
ступают к образовательному процессу, под-
водя таким образом черту под процессом за-
числения. При этом в расчет не принимается 
тот факт, что в учебных группах, особенно 
в технических вузах, находится значитель-
ное количество студентов, как правило, сла-
бо представляющих себе не только специ- 
фику будущей профессии, но и свои воз-
можности и перспективы как специалиста 
в выбранной области знаний. По мере раз-
вития учебного процесса у многих из сту-
дентов возникает сомнение в правильности 
сделанного выбора, причем размышления 
могут касаться как выбранной специально-
сти, так и конкретного учебного заведения. 

Таким образом, высшие учебные за-
ведения сталкиваются с проблемой «отло-
женного выбора», когда естественное коли-
чественное несоответствие между набором 
и выпуском может значительно возрасти из-
за студентов, решившихся сменить профес-
сию или вуз. Во многих случаях возмож-
ность сохранения количественного состава 
курса неизбежно связана со снижением ка-
чества образования. Целью статьи является 
исследование причин и последствий воз-
никновения «отложенного выбора» у сту-
дентов первых курсов технических вузов.

Текущая ситуация на рынке 
образовательных услуг

В настоящее время в системе органи-
зации и развития российского высшего 
профессионального образования продол-
жаются преобразования, в определенном 
смысле отражающие качественные этапы 
развития общества [3]. Отечественная си-
стема образования на протяжении значи-
тельного времени исключала наличие ма-
териальных отношений в педагогической 
деятельности, что соответствовало услови-
ям плановой экономики. Более того, даже 
в условиях рыночной экономики огромный 
научный потенциал и педагогические тра-
диции российской системы высшего обра-

зования позволили поддерживать высокий 
уровень ее конкурентоспособности. Тем не 
менее образовательные учреждения не мо-
гут игнорировать объективных изменений, 
происходящих в обществе, и оказываются 
вовлеченными в процессы реформирова-
ния. Существенной характерной чертой на-
стоящего времени являются значительные 
структурные изменения в экономике, ко-
торые в том числе сказываются на степени 
привлекательности различных профессий 
и специализаций [4].

Одним из проявлений таких изменений 
является внедрение рыночных механизмов 
саморегулирования в систему высшего об-
разования, призванных устранить проти-
воречия между рынком образовательных 
услуг и рынком труда. Данные изменения 
особенно отчетливо проявляются при осу-
ществлении приема в вуз. За последнее вре-
мя появилось достаточно большое количе-
ство негосударственных образовательных 
учреждений, провоцируя тем самым оче-
видное превышение предложения над спро-
сом на рынке образовательных услуг. Более 
того, многие государственные образова-
тельные учреждения активно развивают 
платные формы обучения, которые охваты-
вают наиболее популярные у абитуриентов 
направления подготовки. 

Таким образом, образовательные услуги 
в условиях рыночных отношений приобре-
тают свойства товара, однако обладают ря-
дом характерных особенностей:

1. Образовательная услуга – это про-
цесс, качество которого определяется по-
рядком взаимоотношений поставщика 
и потребителя услуги (учитель – ученик), 
сформированным в течение продолжитель-
ного времени в качестве научной и педаго-
гической школы.

2. Образовательная услуга индивидуа-
лизирована – несмотря на наличие инфор-
мационных материалов в общем доступе, 
занятия с конкретным преподавателям бо-
лее эффективны.

3. Даже при наличии спроса на услугу, 
она не может быть увеличена в объеме без 
очевидной потери качества.

В самом общем случае, в условиях ры-
ночных отношений не всегда возможно точ-
но предугадать тенденции развития спроса 
на предоставляемые товары или услуги. 
Кроме того, рыночные механизмы ориенти-
рованы в первую очередь на получение при-
были, а в условиях становления и развития 
рыночной экономики устойчивые и долго-
срочные вложения рассматриваются как до-
статочно рискованные. При этом сформи-
рованный в России рынок образовательных 
услуг предоставляет широкие возможности 
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для обучения в зависимости от проявлен-
ных способностей абитуриентов, а также 
с учетом их финансовых возможностей.

Анализ предпочтений абитуриентов
При выборе вуза выпускники школ, как 

правило, недостаточно хорошо представля-
ют специфику будущей профессии, а ори-
ентируются, прежде всего, на сложившиеся 
в обществе стереотипы, мнение сверстни-
ков, влияние родителей [5]. Во главу угла 
ставятся такие особенности профессии, как 
востребованность на рынке труда, уровень 
зарплаты, характер деятельности и т.п. Бо-
лее того, при выборе решения уже в пользу 
какой-либо отдельной специальности фа-
культета, абитуриент часто удовлетворяет-
ся короткой информацией о специализации 
кафедры, оценивая полученные сведения 
поверхностно. 

На основе анализа работы в приемной 
комиссии в 2016 и 2017 гг. в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, а также профориентационной 
деятельности в профильных и подшефных 
школах можно представить некоторые на-
блюдения, связанные с процессами выбора 
школьниками места будущей учебы. Ана-
лиз предпочтений абитуриентов, подающих 
документы в приемную комиссию и уча-
щихся выпускных классов школ, которые 
еще не сдавали ЕГЭ, показал принципиаль-
ную разницу между ними при определении 
интересующей их профессии. Школьники, 
еще не сдававшие ЕГЭ, и, следовательно, 
не обладающие информацией о своих ре-
альных возможностях для поступления, 
склонны обращать больше внимания на 
специальности, связанные с компьютер-
ными технологиями, программированием, 
созданием аэрокосмической техники и т.д. 
Очевидно, что после получения результатов 
ЕГЭ в сферу рассмотрения попадают в том 
числе и другие технические специальности.

Изначально выбор профессии связан 
с той позицией, которые занимают в обще-
стве представители той или иной профес-
сии на данном этапе развития экономики. 
Стремление получить престижную специ-
альность вызывает одобрение родителей 
и поднимает статус абитуриента в глазах 
сверстников, при этом зачастую о самой 
профессии абитуриент имеет весьма по-
верхностное представление. Однако по мере 
приближения момента подачи заявления 
в приемную комиссию значительная часть 
выпускников испытывает определенные 
опасения в успешности прохождения кон-
курса, и оказывается перед возможностью 
вообще не поступить в вуз. У абитуриентов 
с невысокими баллами по ЕГЭ стремление 
обучаться на престижной специальности 

связано с достаточно серьезным риском не 
пройти конкурсный отбор или попасть на 
платное отделение. У абитуриентов и их 
родителей возникает вполне понятное же-
лание себя подстраховать, что приводит 
к выбору нескольких специальностей в не-
скольких образовательных организациях, 
тем более что правилами приема разрешено 
участвовать в конкурсе в пяти вузах по трем 
направлениям подготовки и специальности 
в каждом. По результатам исследований, 
часть абитуриентов, выбирающих профес-
сию инженера, одновременно подает доку-
менты на такие специальности, как юрист, 
менеджер, экономист [6]. С учетом невысо-
кой популярности инженерных специально-
стей в современном российском обществе, 
очевидно, что технический вуз является 
«страховочным». В еще большей степени 
эта тенденция проявляется в рамках одно-
го института, когда абитуриенты выбирают 
несколько инженерных специальностей, до-
статочно сильно отличающихся друг от дру-
га. Очевидно, в подобных действиях про-
слеживается желание абитуриента учиться 
на престижной специальности в известном 
университете, или как минимум поступить 
в известный вуз. Часто оказывается, что 
понимание специфики каждой из выбран-
ных специальностей при этом весьма по-
верхностно. Исследования показали, что 
более уверенные в своих силах абитуриен-
ты, как правило, ограничиваются выбором 
одной специальности, а менее подготов-
ленные подают документы на несколько 
специальностей [7]. 

Согласно исследованию предпочтений 
абитуриентов [8], для подавляющего числа 
вчерашних школьников, которые выбира-
ют место будущего обучения, наибольшее 
значение имеет уверенность в высоком 
качестве образования, которое может пре-
доставить вуз. Кроме этого, большое вни-
мание уделяется следующим факторам, 
в порядке убывания приоритетности – 
перспективные направления подготовки, 
хорошая репутация учебного заведения, 
мнения родителей [9]. Однако даже от-
сутствие всех этих факторов не исключает 
стремления получить высшее образование, 
что в российском обществе превратилось 
в устойчивый стереотип. 

На основании неофициальных опросов 
абитуриентов и их родителей во время рабо-
ты приемной комиссии в МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, всех поступающих условно можно 
разделить на три группы. В первую группу 
входят абитуриенты, убежденные в акту-
альности, востребованности и перспектив-
ности выбранной профессии. Абитуриен-
ты из этой группы подают документы на 
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определенную специальность, не рассма-
тривают альтернативные варианты – специ-
альности низких уровней приоритетности 
указываются формально. Как правило, до-
стигнутые результаты ЕГЭ гарантируют им 
прохождение конкурсного отбора. 

Вторую группу абитуриентов составля-
ют вчерашние выпускники школ, которые не 
возражают, что предложенная им специаль-
ность является актуальной, востребованной 
и перспективной. Данная группа абитуриен-
тов готова изменить выбранную ранее спе-
циальность в зависимости от информации, 
полученной в приемной комиссии, рассма-
тривает альтернативные варианты, откла-
дывает принятие окончательного решения 
на поздний срок. Сравнительно высокие 
результаты ЕГЭ этой группы абитуриентов, 
часто оказываются на границе конкурсного 
отбора для выбранной специальности, но 
в условиях минимального риска. 

Третья группа абитуриентов участвует 
в конкурсном отборе на те специальности, 
куда гарантированно проходит в соответ-
ствии с достигнутыми баллами ЕГЭ. Этих 
абитуриентов практически не интересует 
будущая специальность, в зависимости от 
ситуации на конкурсе они готовы ее доста-
точно легко поменять – приоритетным для 
них является сам факт поступления, в неко-
торых случаях – поступление с обязатель-
ным предоставлением общежития. Следует 
отметить, что деление носит исключительно 
качественный характер, количественные со-
отношения сильно зависят от специально-
стей и их исследование не является целью 
работы. Однако определенно можно сказать, 
что наиболее представительной является 
вторая группа абитуриентов, которых можно 
считать «условно определившимися». 

Студенты отложенного выбора
Принимая в расчет наличие в учебных 

группах (в различных пропорциях, в зави-
симости от специальности) представителей 
всех трех групп абитуриентов, естественно 
ожидать по отношению к образовательно-
му процессу весь спектр действий, типич-
ных для любого вуза [10]. В одних случаях 
ценность образования очевидна для боль-
шинства обучающихся, особенно в случае 
большого количества стимулирующих фак-
торов – ожидание высокого уровня заработ-
ной платы после окончания вуза, гаранти-
рованное трудоустройство, общественное 
уважение к представителям данной профес-
сии. В других случаях ценность получаемо-
го образования раскрывается по мере взрос-
ления и на младших курсах может вызывать 
сомнения. В последнее время фокус обще-
ственного интереса и признания сместил-

ся в сторону от инженерных профессий, 
с другой стороны, инженерное образование 
является наиболее массовым. Таким обра-
зом, в технических вузах в настоящее вре-
мя обучается сравнительно большое число 
студентов, чье поступление в образователь-
ное учреждение не было связано с интере-
сом к технической профессии, а продикто-
вано лишь стремлением получить диплом 
о высшем образовании. Следовательно, 
формируется сравнительное большое чис-
ло студентов, потенциально способных по 
разным причинам прервать свою учебу. 
Применительно к группе «условно опреде-
лившихся» студентов можно выделить два 
основных мотива отчисления:

1. Первые месяцы учебы привели к мыс-
ли, что выбранная область деятельности 
для студента абсолютно неприемлема, он 
не предполагает работать не только по спе-
циальности, но и вообще иметь какое-либо 
отношение к технике, дальнейшее пребыва-
ние в техническом вузе является бесполез-
ной тратой времени.

2. Процесс обучения является слишком 
сложным для решения задачи получения 
диплома о высшем образовании, безотноси-
тельно выбранной специальности – суще-
ствуют другие технические учебные заведе-
ния, в том числе на коммерческой основе, 
где процедура получения диплома не такая 
сложная.

На основании статистики, собранной 
на первом курсе факультета «Машиностро-
ительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, можно сделать вывод о том, что на 
самом деле отчисляется сравнительно не-
большая часть «условно определившихся» 
студентов, которые часто демонстрируют 
достаточно неплохие показатели в учебе. 
В подавляющем большинстве случаев от-
числяются студенты, отказавшиеся от тех-
нического образования, это решение, как 
правило, хорошо обдумано, согласовано 
с родителями и редко меняется.

Студентов, которые могут быть от-
числены в связи с трудностями учебного 
процесса, в общем случае следует рассма-
тривать как абитуриентов с «отложенным 
выбором», причем это состояние может со-
храняться вплоть до написания выпускной 
квалификационной работы. Даже в том слу-
чае, когда они не собираются отчисляться 
немедленно, их положение на курсе крайне 
неустойчивое. Можно сказать, что их пре-
бывание в институте обусловлено скорее 
боязнью столкнуться с большими трудно-
стями в другом техническом вузе. Однако 
со временем эта боязнь может быть вытес-
нена реальными сложностями текущей уче-
бы. Следует отметить, что студенты с «от-
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ложенным выбором», получив в свое время 
достаточно высокие баллы по ЕГЭ (но не-
достаточные для поступления, например, 
на iT-специальности), часто показывают 
неплохие результаты в учебе, но при этом 
их знания носят, как правило, формальный, 
бессистемный характер. Изучение учебных 
дисциплин осуществляется по избиратель-
ному принципу, соответственно в знани-
ях присутствуют пробелы, затрудняющие 
формирование профессиональных навыков, 
умений и компетенций. 

Таким образом, для решения задачи со-
хранения приемлемой численности курса 
технический вуз должен или согласиться 
с неизбежным понижением качества подго-
товки студентов, или продумать и внедрить 
в учебный процесс мероприятия [11], ори-
ентированные на студентов с «отложенным 
выбором», способствующие возникнове-
нию и развитию у них стремления к инже-
нерной профессии.

Заключение
В настоящее время явление «отложен-

ного выбора» студентов младших курсов 
технических вузов трудно рассматривать 
как основную причину низкой успеваемо-
сти курса и большого количества отчисле-
ний. Однако игнорирование этого явления 
может привести к неприятным послед-
ствием в перспективе. С другой стороны, 
данная категория студентов потенциально 
способна хорошо учиться и успешно осво-
ить профессию. Поэтому технические вузы 
должны учесть в своих учебных програм-
мах специальные мероприятия, направлен-
ные на развитие интереса к инженерной 
деятельности, воспринимать своих студен-
тов, по крайней мере на младших курсах, 
как абитуриентов со студенческим билетом, 
которым на самом деле еще предстоит сде-
лать свой выбор. Будучи заинтересованны-

ми в получении качественного инженер-
ного образования, эти студенты способны 
оказать содействие своему учебному заве-
дению, как с точки зрения проводимых на-
учных исследований, так и высокого уровня 
образования.

Список литературы

1. Зимин В.Н., Падалкин Б.В. Вопросы кадрового обе-
спечения предприятий ракетно-космической отрасли // Выс-
шее образование в России. – 2015. – № 4. – С. 87–91.

2. Зимин В.Н., Пролетарский А.В., Сергеев Д.А. Под-
готовка кадров цифровой экономики // Заметки ученого. – 
2017. – № 7 (23). – С. 15–20.

3. Цибизова Т.Ю. Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов в системе непрерывного профессиональ-
ного образования (на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана) // Eu-
ropean Social Science Journal. – 2011. – № 2 (5). – С. 154–159.

4. Зимин В.Н., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Серге-
ев Д.А., Августан О.М. Подготовка инженерных кадров 
для цифровой экономики России: монография. – М.: Изд-во 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. – 289 с.

5. Зимин В.Н., Марданов С.А., Сергеев Д.А. Теоре-
тические и практические основы формирования профес-
сиональной траектории студентов iT-специальностей // 
Международный журнал экспериментального образова-
ния. – 2017. – № 8. – С. 34–38.

6. Каников Ф.К., Трунькина О.В. Ориентация учащейся 
молодежи на инженерную профессию // Социологические 
исследования. – 2004. – № 11. – С. 111–115.

7. Далингер В.А. Смена мотивационного вектора в вы-
боре абитуриентами специальности при поступлении в вуз // 
Высшее образование сегодня. – 2011. – № 9. – С. 60–61.

8. Хлабыстова Н.В. Факторы, определяющие выбор 
вуза и профессиональное самоопределение абитуриентов 
(на примере ФГБОУ ВПО «КУБГТУ») // Научные труды 
КУБГТУ. – 2014. – № 2. – С. 1–10.

9. Селиверстова C.Ю. Анализ предпочтений абитури-
ентов в контексте формирования учебно-профессиональной 
мотивации к обучению в вузе // Мир науки, культуры, об-
разования. – 2014. – № 1 (44). – С. 242–247.

10. Куцый О.Я., Куцая А.Ю., Савохина О.М., Комко-
ва Т.Ю. Об изменении в учебном плане и практической под-
готовке специалистов // Литейное производство. – 2015. – 
№ 11. – С. 26–29.

11. Комкова Т.Ю., Ягопольский А.Г. Кураторская ра-
бота при подготовке научных и инженерных кадров для ра-
кетно-космической промышленности // Инженерный вест-
ник. – 2013. – № 12. – С. 9.


