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«Обходной» путь

Облегчает доступ к ВО детям из семей с низким 
уровнем образования => преодоление неравенства

Однако больше всего преимуществ от этого пути 
получают слабо успевающие дети 
высокообразованных родителей => 
воспроизводство неравенства

Обходной путь в высшее образование
Высшее образование (бюджетные места)

в
е

р
о

я
тн

о
с

ть
 в

ы
б

о
р

а
в

е
р

о
я

тн
о

с
ть

 в
ы

б
о

р
а

в
е

р
о

я
тн

о
с

ть
 в

ы
б

о
р

а

Обучение в организации СПО (дневное отделение)

Высшее образование после СПО

Баллы TIMSS по естественным наукам

Баллы TIMSS по естественным наукам

Баллы TIMSS по естественным наукам
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