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Аннотация: в статье рассмотрены особенности маркетинговой поли-

тики вуза в контексте изучения и учета предпочтений старших школьников как 

потенциальных абитуриентов при выборе учебного заведения. На основе ана-

лиза специфики выбора старших школьников автором сформулированы основ-

ные направления работы вуза в целях анализа и поддержки важнейших факто-

ров, влияющих на их выбор. Автором проведен достаточно углубленный анализ 

этого процесса, показаны все сложности и особенности этого вопроса в совре-

менном образовательном, социальном и экономическом полях. Особое внимание 

уделено логике развития маркетинговой политики вуза, на основе реализуемых 

ими информационных программ для абитуриентов c целью правильного выбора. 
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В современном мире чувство человек его место и роль в обществе зависят 

от знаний и умений, приобретенных им во время учебы. Однако если познание 

мира в общеобразовательной школе носит обобщенный характер, то выбор вуза 

определяет профессию человека порой на всю жизнь. Как показывает отече-

ственная и мировая практика выбор профессии представляет собой социальную 

проблему в разной степени характерную для всех вступающих во взрослую 

жизнь граждан. В силу этого старшие школьники задумываются о выборе вуза. 

Этот процесс принимает своеобразную форму сбора информации и анализ своих 
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склонностей и предпочтений в согласовании с общим культурным уровнем стар-

шеклассника [2, с. 55]. 

Активную роль в этом процессе играет и рынок образовательных услуг, ко-

торый имеет возможность путем регулирования спроса и предложения выявить 

и удовлетворить запросы ученика. Это делается высшим образовательным учре-

ждением на рынке образовательных услуг путем предложения своих услуг по-

тенциальному абитуриенту. 

Поведение абитуриентов на рынке образовательных услуг при выявлении 

предпочтений можно обрисовать как целенаправленную активность по поиску 

учебных заведений и получению образовательных услуг. Оно должно соответ-

ствовать важным запросам и установкам абитуриента на обучение сообразно 

конкретным выбранным им специальностям, квалификациям и учебным дисци-

плинам, а еще на профессиональную подготовку, переподготовку и поднятие 

собственной квалификации. 

Сегодня принадлежащее к общественной сфере воспитание все более обре-

тает черты характерные для рыночной системы. Субъектами рынка образова-

тельных услуг выступают образовательные учреждения, обучающие муници-

пальные и иные публичные организации, активность которых связана с вопро-

сами становления абитуриентов как будущих специалистов в выбранной профес-

сии [4, с. 75]. 

Фактор становления и функционирования образовательного сообщества в 

России третьего тысячелетия дает возможность организациям, оказывающим об-

разовательные сервисы, вести мониторинг требований на рынке образователь-

ных услуг. 

Сегодня в России в системе профессионально обучения воспитания обост-

ряется соперничество между учебными заведениями. Вопрос выбора абитури-

ента как фактор спроса наибольшее значение имеет как для него, так и для вуза. 

В условиях, когда c каждым годом все большее значение приобретает коммерче-

ское обучение, его последствиями является уверенность учеников в том, что в 

платном вузе они будут учится обязательно, независимо от своих знаний. Эту их 
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уверенность активно использует менеджмент. В данном случае он формирует 

аппарат, с использованием которого выявляются индивидуальности абитуриен-

тов как покупателей услуг образовательного учреждения. Для этого ВУЗы иссле-

дуют причины, действующие на процесс покупки услуг обучения. 

Прогнозирование поведения абитуриентов как покупателей знаний позво-

ляет отыскать те их свойства, на которые нужно воздействовать в целях активи-

зации понимания необходимости образования именно в этом учебном заведении. 

На базе этого они формируют пакет услуг образовательного учреждения для 

борьбы в конкурентной среде c целью получении выгоды. 

Выявление предпочтения старших школьников при выборе вуза состоит для 

них в убеждении их в приобретении услуг и к выбору именно этого образова-

тельного продукта [6, с. 38]. 

Существуют следующие основные факторы влияния на качество предостав-

ления образовательных услуг: 

 возможность получения полной информации об услуге и условиях ее 

предоставления; 

 соблюдение необходимых стандартов обслуживания (лицензирование, ат-

тестация, аккредитация, международная сертификация); 

 квалификация лиц, непосредственно оказывающих образовательные 

услуги (включая профессионализм и психологические навыки осуществления 

обучения, коммуникации, навыки использования современных технологий обу-

чения), а также вспомогательного персонала учебного заведения; 

 материально-техническая и информационная база учебного заведения; 

 инновационная политика; 

 менеджмент [3, с. 240]. 

Совокупность этих факторов определяет конкурентоспособность учебного 

заведения. 

Предпочтения старших школьников понимаемых как определенных поку-

пателей образовательных услуг, в какой-то степени характеризуются предопре-

деленность выбора в зависимости от социальных условий. Работа вуза состоит в 
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направлении усилий на анализ и учет сбалансированности спроса и предложе-

ния. Это обеспечит возможность реализации образовательных сервисов для аби-

туриентов в полном объеме при наличии конкретного обязательного набора об-

разовательных программ конкретного профиля и свойства. У абитуриентов име-

ется потребность реализовать собственную активность во время их выбора. Це-

ленаправленно вузом должна проводиться реклама существования основных и 

дополнительных образовательных товаров. В основной массе это набор услуг в 

виде учебных программ, учебно-методической литературы (научной, учебной и 

другой) используемой для целей обучения студентов вуза. 

Выявление предпочтения старших школьников при выборе вуза помимо 

наибольшего учета желаний в получении образования должно 

учесть и другие причины, связанные с формированием цивилизованно-об-

разовательного потенциала поступающих. Важнейшим должно стать понимание 

мотивов избрания способа получения той или иной квалификации, соответствие 

выбора общественно-психологическими параметрам обучаемого [1, с. 88]. 

Для раскрытия причин и проблем в процессе принятия решения о выборе 

института и квалификации важно уточнение мотивов в ходе беседы, опроса, ан-

кетирования абитуриентов вуза. Это помогает раскрытию латентной мотиви-

ровки выбора и поведения абитуриентов и родителей. Как правило учитывается 

путем применения современных способов анализа воздействие рекламных про-

грамм вуза. Это анализ числа запросов в поисковых системах о вузе, посещений 

интернет-сайта института, страниц в социальных сетях, выборочные опросы в 

Интернете. Интерактивный выборочный опрос считается весьма действенным 

способом и хорошим вариантом проведения изучения предпочтения старших 

школьников при выборе вуза. Выборочный опрос в режиме online позволяет дей-

ственно получить и применить итоги их изучения. 

Для продвижения своих образовательных услуг вузу или университету 

нужно разработать комплект способов призванных решать задачи оповещения 

возможных абитуриентов о широчайшем диапазоне предоставляемых вузом об-
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разовательных услуг. При данном подходе гарантирован успех в системе про-

движения образовательных услуг [5; 8–10]. В работе впоследствии хорошее об-

разование поможет в управлении организацией или фирмой [7, с. 145]. 

В ходе проведенного исследования выяснили, что основную информацию о 

вузе абитуриенты предпочитают брать с официального сайта университета и не 

менее важным фактором для них является положительные отзывы о вузе от зна-

комых и родных. 

Подводя итоги анализа результатов проведенного исследования можно сде-

лать вывод о том, что рынок образовательных услуг огромен и конкуренция на 

нем очень высока, что бы достичь успеха в привлечении абитуриентов необхо-

димо грамотно выстроить рекламную компанию. Для вуза самым перспектив-

ным каналом коммуникации с будущими абитуриентами является интернет. 

Можно предложить сосредоточить внимание в первую очередь на работе с офи-

циальным сайтом, социальными сетями и продвижением в поисковиках Яндекс 

и Гугл. Не лишним будет и запуск рекламного ролика на таких каналах как ТНТ 

и СТС т.к. они являются наиболее популярными среди абитуриентов. В заклю-

чении хотелось бы предложить несколько рекламных слоганов для продвижения 

вуза: «Достойное образование – успешная карьера»; «Мы готовим профессиона-

лов». Мы считаем, что эти слоганы наиболее точно отображают суть получения 

высшего образования и помогут абитуриентов реализовать свои предпочтения в 

его выборе. 
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