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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ)

 Привлечение и удержание потенциального студента становится важнейшим фактором, обеспечивающим 

успех деятельности образовательного учреждения. С целью повышения эффективной приемной кампании, мы 

провели исследование по выявлению основных факторов мотивации, оказывающих влияние на выбор места 

обучения и направления образовательной программы. 

При анкетировании студентов РАНХиГС нами было установлено, что основное влияние на выбор абитури-

ентами места и направления обучения оказывают факторы: набор ЕГЭ (52,3%), советы родителей (47,7%) и 

интерес к будущей профессии (37,7%). Минимальное значение оказала предварительная профессиональная 

ориентация школьников (8%). Как результат, представление о специфике работы после окончания обучения 

имеет меньшая часть опрошенных (21%), столько же респондентов (23,5%) проявляют интерес к актуальности 

выбранной профессии. 

Мы пришли к следующим выводам. У значительного количества абитуриентов отсутствует осознанный 

подход к выбору будущей специальности. Следствием этого являются неоправданные в полной мере ожи-

дания от процесса обучения. Порядка половины обучающихся готовы сменить профессию. После окончания 

бакалавриата значительное количество опрошенных не готово продолжать обучение в рамках выбранного 

направления. Профессиональная ориентация школьников не оказывает значительного влияния на выбор 

будущей профессии. 

Проведенное исследование позволило нам сформулировать предложения об организации работы при-

емной кампании вуза. Во-первых, необходимо повысить профессиональную ориентацию школьников для 

повышения информированности как самих абитуриентов, так и их родителей об особенностях выбираемой 

специальности, ее актуальности и кадровой потребности на российском рынке. Во-вторых, в ходе приемной 

кампании необходимо использовать возможность по формированию первичной профессиональной ориентации 

абитуриентов, а именно организацию досуга абитуриентов совместно со студентами в период между подачей 

документов и зачислением. Особую важность приобретает вопрос о подготовке студентов-волонтеров к работе 

в приемной комиссии, учитывая их влияние на мнение абитуриентов при подаче документов. 
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INNOVATIVE WAYS OF APPLICANTS ATTRACTION

(BASED ON RESEARCH OF FACTORS OF MOTIVATION)

Attracting and retaining a potential student becomes the most important factor ensuring the success of an educational 

institution. In order to increase the effective admission campaign, we conducted a study to identify the main factors of 

motivation that influence the choice of a place of study and the direction of the educational program.

When interviewing students of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

(RANEPA), we found that the main influence on the choice of applicants for the place and direction of study is provided by the 

factors: USE set (52.3%), parents' advice (47.7%) and interest in future profession (37.7%). The minimum value was provided 

by the preliminary vocational orientation of schoolchildren (8%). As a result, fewer respondents (21%) have an idea of   the 

specifics of work after graduation, as many respondents (23.5%) show interest in the relevance of the chosen profession.

We came to the following conclusions. A significant number of applicants lack a conscious approach to choosing a future 

specialty. The result is unjustified expectations of the learning process. About half of the students are ready to change their 

profession. After graduating from undergraduate a significant number of respondents are not ready to continue their studies 

in the chosen direction. The professional orientation of schoolchildren does not have a significant impact on the choice of 

a future profession.

The study allowed us to formulate proposals on the organization of the work of the university admission campaign. 

Firstly, it is necessary to increase the professional orientation of schoolchildren in order to increase the awareness of both 

the applicants themselves and their parents about the features of the chosen specialty, its relevance and personnel needs 

in the Russian market. Secondly, during the admission campaign it is necessary to use the opportunity to form the primary 

vocational guidance of applicants, namely the organization of leisure activities of applicants together with students during the 

period between the filing of documents and enrollment. Of particular importance is the issue of preparing student volunteers 

to work in the selection committee, given their influence on the applicants' opinion when submitting documents.

Key words: factors of applicants’ motivation, admissions campaign, professional orientation, prestige of the profession, 

university ranking, influence to applicants’ choice, corporate identity of the institute.
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Основным условием конкурентоспособ-
ности организации в современных условиях 
является количество клиентов. Общеобразо-
вательные учреждения в рыночной экономике 
вступают в конкуренцию за потенциального сту-
дента, вследствие чего стратегия привлечения 
и удержания клиента становится важнейшим 
фактором, обеспечивающим успех их деятель-
ности, как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе. В последнее время появилось 
значительное количество работ, авторы которых 
авторы исследуют факторы, влияющие на выбор 
абитуриентами места и направления обучения, 
с целью разработки мотивационных стратегий 
привлечения при организации приемных кам-
паний. В частности, исследуются воздействие 
таких факторов, как престиж ВУЗа, качество 
предлагаемого образования [15, с. 72–76], влия-
ние семьи абитуриентов и прочих социальных 
факторов на выбор направления подготовки [6, 
с. 54–56], [4, с. 53–56]. В международной прак-
тике проблемы определения причин выбора 
абитуриентами специальности являются пред-
метом исследований с использование струк-
турных уравнений. Результаты, полученные в 
[16, с. 32] позволили количественно определить 
взаимосвязи между факторами, влияющими на 
первоначальные причины, по которым студенты 
выбирают конкретную специальность.

Проведенные авторами маркетинговые ис-
следования являются основанием для разработки 
модели поведения потребителей при выборе об-
разовательных услуг [7, с. 216–221]. Результаты 
исследования позволяют сделать вывод о преи-
мущественном влиянии на выбор абитуриентов 
внешних факторов – престижность наличия 
высшего образования, востребованность полу-
чаемой профессии на рынке, а также перспектива 
улучшить личную жизнь [12, с. 527]. На основе 
исследования взаимосвязей представлена также 
корреляционная зависимость между выбором 
ВУЗа и воздействием на абитуриента таких со-
циокультурных факторов, как социальное и по-
ложением его родителей, занимаемые ими долж-
ности, уровнем образования родителей, прочими 
ресурсами семьи [10, с. 10]. Одним из факторов 
конкурентоспособности ВУЗа, позволяющим 
привлекать также абитуриентов из других регио-
нов, называется привлекательность территории 
его расположения [2, с. 41–46]. Количественные 

оценки позволяют в числе основных факторов 
мотивации абитуриентов при поступлении в ВУЗ 
называть возможность получения бесплатного 
образования (22,6% опрошенных), место ВУЗа в 
различных рейтингах (16,2%), местонахождения 
ВУЗа (11,9%), наличие активной студенческой 
жизни (8,3%) [5, с. 30]. Особенностью медицин-
ского ВУЗа является и то, что часть студентов при 
выборе будущей профессии руководствовались 
возможностью помогать людям (46,5% опрошен-
ных), престижностью профессии в современной 
жизни (45,2%), полезностью профессии для жиз-
ни (44,9%), возможностью иметь в будущем хо-
роший заработок (37,7%), в 15% случаев выбор 
медицинского ВУЗа – это продолжение семейной 
традиции [1, с. 94]. В отдельных работах было 
отмечено, что выбор технологического ВУЗа 
был сделан на основе знаний о высоком уровне 
профессиональной подготовки студентов (такой 
ответ дали 44% опрошенных), интерес к конкрет-
ным техническим специальностям (41%), рас-
положение ВУЗа (13%), рекомендации студентов 
старших курсов (2%) [14, с. 427]. Несмотря на 
то, что результаты опроса 651 студента из ше-
сти университетов в Шотландии, приведенные 
в [18, с. 704], показывают, что решение о выборе 
является сложным и многофакторным, результа-
ты на противоречат данным опроса студентов г. 
Кемерово [14, c. 429]. Исследователи выявили 
три главных факторов выбора: академической ре-
путации, расстояния от дома и местоположения 
вуза. Более подробные, но не противоречивые   
результаты можно встретить в количественном 
исследовании на базе опроса 1124 студентов и 
выпускников вузов во Вьетнаме. Анализ данных 
в [20, c. 666–681] позволил авторам выявить де-
вять ключевых факторов, влияющих на реше-
ния учащихся, в порядке значимости, таких как 
стоимость обучения, услуги, образовательные 
программы, цена проживания, официальная 
информация, мнения студентов, сайт, простота 
коммуникаций, реклама.

На основании ряда исследований [в частно-
сти, 9, с. 118] среди прочих факторов, влияющих 
на выбор места учебы абитуриента, упомина-
лись и такие, как влияние СМИ (этот фактор 
влияния отметили 26% респондентов), роди-
телей (21%), отзывы студентов и выпускников 
(18%), влияние друзей и знакомых (9%), школа 
и учителя (5%). Снижение влияние учителей 
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на решение вопроса о выборе образовательно-
го учреждения отмечена также в зарубежной 
практике. В работе [19, c. 24] приводятся обо-
снование того, что для восстановления своего 
влияния средняя школа должна реализовывать 
модель комплексного консультирования и вы-
ступать в качестве советника, координатора, 
фасилитатора, лидера, влияющего на представ-
ление учащихся о профессиях будущего.

Обращает на себя внимание тот факт, что на 
выбор направления обучения профессиональ-
ная ориентация школьников не оказывает того 
влияния, которое связывается с данным видом 
деятельности. В представленных обзорах оцен-
ка влияния данного мотивационного фактора 
не получила значимой оценки. В то же время 
практика показывает, что использование раз-
личных форм профессиональной ориентации, в 
том числе в рамках дня открытых дверей, пре-
зентация факультетов на школьных площадках, 
ярмарки профессий, разъяснение сущности бу-
дущей профессии, перспектив трудоустройства, 
возможностей творческой самореализации и 
карьерного роста, помогают молодежи осо-
знанно сделать выбор будущей профессии [11, 
с. 98]. Грамотно организованная работа по про-
фессиональной ориентации школьников может 
привести к значимым результатам по привлече-
нию студентов. На примере исследования, про-
веденного сотрудниками Петрозаводского уни-
верситета было показано, что целенаправленно 
организованная работа по профессиональной 
ориентации школьников на «предстартовом эта-
пе работы с будущими студентами» дала значи-
мые результаты. В 2015 году из 3426 выпускни-
ков карельских школ студентами университета 
стали 1342 человека, что составляет 39,2 % [3, 
с. 106–107]. Система довузовской подготовки 
должна включать в себя не только профори-
ентацию, но также формировать и укреплять 
мотивацию школьников к продолжению обу-
чения в том числе с использованием площадки 
подготовительных курсов. Статистика пока-
зывает, что по результатам сдачи ЕГЭ слуша-
тели подготовительных курсов имеют в 2 раза 
больше шансов поступить в вузы, чем те, кто 
не воспользовался возможностью обучения на 
курсах [8, с. 241].

С целью повышения эффективности работы 
приемной кампании в 2019 году и увеличения 

числа потенциальных студентов сотрудниками 
ИОМ Академии было проведено исследование 
мнения студентов. Задачей исследования было 
выявление основных факторов мотивации при 
выборе абитуриентами учебного заведения 
и направления подготовки, а также взглядов 
студентов на свое дельнейшее развитие и про-
фессиональный рост. Исследование проходило 
в 2018 году на двух выборочных совокупно-
стях – студентах Академии различных направ-
лений подготовки 1–2 курса обучения (объём 
выборки составил 202 человека) и студентах 
1 курса ИОМ всех факультетов (выборка со-
ставила 86  еловек). Структура выборки: 75% 
респондентов женского пола, 25% – мужского, 
65% учатся по договору, 35% – на бюджетных 
местах, 67% опрошенных являются выпускни-
ками школ г. Москвы. Сбор данных проводился 
анонимно в онлайн формате с использованием 
сервисов управление опросами. 

Одной из главных задач исследования было 
определить, какие основные факторы определя-
ют выбор абитуриентом будущего места учебы 
и направления обучения. Респондентам предла-
галось выбрать до трех вариантов ответов, при 
этом выяснилось, что наибольшее влияние на 
выбор будущей профессии оказывают набор 
ЕГЭ для поступления (52,3%), советы роди-
телей (48,7%), интерес к будущей профессии 
(37,7%). Обращает на себя внимание тот факт, 
что ряд абитуриентов особо не задумывались 
о будущей профессии (22,1%). В то же время 
минимальное влияние на выбор направления 
обучения оказала предварительная профориен-
тация школьников (8%). Более подробно резуль-
таты опроса представлены на рисунке 1.

Следует отметить, что в то время как инте-
рес к будущей профессии, как фактор выбора 
направления обучения, был назван в 51,5% от-
ветов, большинство опрошенных не имели чет-
кого представления о выбранной профессии и 
специфике работы по окончании ВУЗа (порядка 
26% ответов). Положительный ответ на вопрос 
о наличии представления о будущей работе дали 
21% опрошенных. Полностью результаты опро-
са представлены на рисунке 2.

Аналогичные результаты показал ответ на 
вопрос о наличии у абитуриентов интереса к 
актуальности выбранной ими профессии в со-
временных экономических условиях. Более 50% 

Педагогика
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опрошенных признались, что при поступлении 
в ВУЗ не проявляли интереса к актуальности 
выбираемой профессии. Этот показатель со-
поставим с ответами, согласно которым выбор 
направления обучения был сделан на основе со-
става ЕГЭ, требуемых для поступления, а также 
по совету родителей. Однозначно положитель-

ный ответ на вопрос дали 23,5% опрошенных, 
порядка 25% проявили частичный интерес. 

Возможно, отсутствие интереса к престижу 
и актуальности выбранной профессии у сту-
дентов может являться следствием их видения 
процесса дальнейшего трудоустройства. На во-
прос о необходимости наличия профильного 

Рисунок 1 – Факторы влияния на выбор абитуриента направления обучения

Рисунок 2 – Наличие у абитуриентов представления о будущей профессии

Инновационные методы привлечения абитуриентовМаслевич Т.П. и др.
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образования по специальности для успешного 
карьерного роста большинство респондентов 
не дали утвердительного ответа. Лишь 34% 
опрошенных назвали профильное образование 
необходимым условием построения карьеры, 
в то время как отрицательный ответ дали 24%, 
выразили сомнения 42% респондентов. При-
веденные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что порядка трети абитуриентов и сту-
дентов ВУЗа осознанно выбирают профессию 
для построения стратегии своего профессио-
нального роста, остальные получают высшее 
образование «на всякий случай, чтобы было», 
руководствуясь иными причинами выбора ме-
ста обучения и направления подготовки. 

Вывод об отсутствии прямой зависимости 
между выбором направления обучения и об-
ластью деятельности после окончания учебы 
косвенно подтверждают результаты опроса 
о желании работать по специальности после 
окончания обучения. Количество положитель-
ных и отрицательных ответов на данный вопрос 
было практически одинаковым (31% и 31,5% 
опрошенных соответственно), оставшаяся часть 
(37,5% опрошенных) высказалась в том смысле, 
что место работы будет определяться совокуп-
ностью факторов, лишь одним из которых мо-
жет стать полученная в ВУЗе специальность. 

Также в ходе опроса студентов попросили 
назвать причины, по которым, с их точки зрения, 
лишь малая часть выпускников высших учеб-
ных заведений идет работать по специальности. 
Результаты опроса представлены на рисунке 3.

Очевидно, что большое количество отри-
цательных ответов (78%) является следствием 
тех причин, по которым было выбрано место 
обучения – желание поступить хоть куда-нибудь, 
отсутствие осознанного самостоятельного вы-
бора и интереса к актуальности и востребован-
ности выбранной профессии. Обращает на себя 
внимание и то, что по мнению студентов, на воз-
можность получить работу по специальности 
отрицательно влияет факт недостаточной под-
готовки в учебном заведении, отсутствие необ-
ходимых знаний и опыта, а также конкуренция 
на отраслевом рынке. В то же время желание 
повысить уровень профессиональных знаний 
путем регулярного посещения факультативных 
занятий и прочих учебных мероприятий выра-
зили порядка 22% респондентов, 51% делает это 
периодически, отсутствие заинтересованности 
высказали оставшиеся 27%.

Следствием подхода к выбору направления 
обучения по советам родителей и на основе 
ЕГЭ является тот факт, что уже после первых 
двух лет обучения порядка 12% опрошенных 

Рисунок 3 – Причины, по которым выпускники ВУЗа не работают по специальности
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признались, что их представления в процес-
се обучения не оправдались, у 59% ожидания 
оправдались частично, и только 29% призна-
лись, что их ожидания оправдались полностью. 
Следствием данной ситуации является тот факт, 
что при наличии возможности поменять про-
фессию порядка 48% студентов сделали бы это, 
19% затруднились с ответом и только 33% опро-
шенных продолжили бы учиться по выбранной 
специальности. Практически такой же процент 
ответов был получен на вопрос о намерении 
продолжать образование после окончания ВУЗа 
по выбранной специальности (23% выразили 
желание пойти в магистратуру, 6% – получить 
второе высшее образование в выбранной про-
фессиональной области, 7% – пройти курсы 
повышения квалификации). В то же время 41% 
опрошенных не высказали желания продолжить 
обучение. Полностью результаты опроса пред-
ставлены на рисунке 4.

Следует обратить внимание на тот факт, что 
решение о выборе места учебы принимается 
респондентами более осознанно. Большинство 
респондентов (порядка 61%) отметили, что на-
личие всей или почти всей необходимой ин-
формации было одним из решающих факторов, 
определивших выбор. В качестве трех самых 

полезных источников информации для при-
нятия решения о месте учебы были отмечены: 
сайт Академии (64%), рейтинги вузов (59%), 
консультации на площадках дня открытых 
дверей (50%). Следует обратить внимание, что 
паблики Института в социальных сетях были 
отмечены как источник полезной информации 
только в 16% ответов.

Особое внимание в ходе исследования 
было уделено выбору абитуриентами в каче-
стве места обучения ИОМ, при наличии сход-
ных направлений обучения в рамках других 
институтов Академии. Наибольшее влияние 
на выбор абитуриентами ИОМа, как места бу-
дущего обучения, оказали студенты, работаю-
щие в приемной комиссии (такой ответ был дан 
30% опрошенных), буклеты и фирменный стиль 
ИОМ (25%), выбор был сделан по совету друзей 
(13%), родителей (12%) и ряд прочих факторов. 
Минимальное влияние на выбор площадки обу-
чения оказали учителя (это отметили порядка 
1,2% опрошенных).

Анализ полученных в ходе исследования 
данных позволяет сделать следующие основ-
ные выводы.

У значительного количества абитуриентов 
отсутствует осознанный подход к выбору бу-

Рисунок 4 – Заинтересованность в продолжении обучения после окончания программы бакалавриата
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дущей специальности. Решение о направлении 
обучения принимается в большинстве случаев 
под влиянием родителей и на основании ре-
зультатов ЕГЭ, без учета интереса к профессии, 
знания ее особенностей и востребованности 
специалистов на рынке.

Следствием представленного подхода к 
выбору направления обучения являются не 
оправданные в полной мере ожидания от про-
цесса обучения, порядка половины готовы 
сменить профессию, значительное количество 
опрошенных не готово продолжать обучение в 
рамках выбранного направления после оконча-
ния бакалавриата.

Выбор места обучения осуществляется 
абитуриентами более осознанно. Основными 
инструментами, оказывающими влияние на вы-
бор места обучения, являются сайт ВУЗа, рей-
тинг ВУЗа, а также информация, полученная в 
ходе проведения дня открытых дверей.

В рамках ВУЗа на выбор площадки обуче-
ния при наличии похожих вариантов оказывают 
влияние студенты, работающие в приемной ко-
миссии, а также фирменный стиль института.

Профессиональная ориентация школьников 
не оказывает значительного влияния на выбор 
будущей профессии. Необходимость организа-
ции и проведения работы по данному направ-
лению вследствие отсутствия в большинстве 
школьных коллективах, либо ненадлежащий 
уровень проведения требуют дальнейшего ис-
следования.

На основании полученных выводов, на наш 
взгляд, работа по привлечению абитуриентов 
должна идти по двум направлениям. Во-первых, 
целесообразно задействовать потенциал, кото-
рый может дать профессиональная ориентация 
школьников. Целью этой работы должно стать 
повышение информированности как самих аби-
туриентов, так и их родителей об особенностях 
специальности по предлагаемым направлениям 
обучения, актуальности выбранных профессий, 
их престижу в современных экономических 
условиях, востребованности на рынке и способ-
ности к адаптации в стремительно меняющихся 
условиях рыночного хозяйствования. Решение 
данного вопроса может быть достигнуто пу-
тем работы со школьниками на площадках дня 
открытых дверей, в рамках целенаправленной 
работы по профессиональной ориентации в 

школах, продвижению бренда Академии в со-
циальных сетях и на профессиональных сайтах. 
К работе по повышению информированности о 
престиже и потенциальной востребованности 
профессий на рынке следует привлечь Центр 
современных кадровых технологий Академии, 
основной задачей которого является определе-
ние кадровой потребности на российском рынке. 
В настоящее время ресурс Центра используется 
в минимальном объеме, о его существовании и 
направлениях его деятельности знают менее 1% 
опрошенных студентов. Кроме того, потенциал 
Центра может быть задействован с целью раз-
вития навыков молодежного социального пред-
принимательства, что с одной стороны – повы-
сит привлекательность обучения в выбранном 
ВУЗе, с другой – поможет адаптироваться бу-
дущим специалистам в условиях современного 
рынка [13, с. 173–177]. 

Во-вторых, в ходе приемной кампании не-
обходимо использовать еще одну возможность 
по формированию первичной профессиональ-
ной ориентации абитуриентов, а именно ор-
ганизацию досуга абитуриентов совместно со 
студентами в период между подачей документов 
и зачислением. В качестве инструментов можно 
рассмотреть общение с будущими однокурсника-
ми (такое желание выразили 56% респондентов), 
совместное участие в квестах и прочих активно-
стях (38%), проведение досуга с новыми друзья-
ми вне рамок ВУЗа (36%), занятие киберспортом 
(9%) и прочими настольными играми (6%). Пред-
ложенные инструменты также можно рассма-
тривать как дополнительный фактор удержания 
абитуриентов, представивших свои документы 
в приемные комиссии нескольких ВУЗов.

Особую важность приобретает вопрос о 
подготовке студентов - волонтеров к работе в 
приемной комиссии, учитывая их влияние на 
мнение абитуриентов при подаче документов. 
В период планирования и организации работ 
следует проводить со студентами тренинги, 
обучения, использовать систему их мотивации 
и вовлеченности в процесс набора и проведе-
ния приемной кампании. Также было бы целе-
сообразно заранее разработать, ознакомить со-
трудников приемной комиссии и применять на 
практике систему аргументации, убеждающей 
абитуриентов и их родителей выбрать ИОМ, как 
место будущего обучения.

Педагогика
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Следует также использовать дополнитель-
ный визуальный фактор агитации для посту-
пления в ИОМ. С целью привлечения аудито-
рии абитуриентов и их родителей, необходимо 
использовать специалистов для разработки 
и поддержания фирменного стиля института, 
оформления территории приемной кампании, 
рекламных брошюр, проспектов и прочих ин-
формационных и агитационных материалов. 

Основной акцент в работе приемной комис-
сии следует делать на первые две недели после 
получения школьниками аттестата, так как в 
ходе исследования было отмечено, что боль-

шинство абитуриентов (порядка 75%) подают 
документы именно в этот период. было бы це-
лесообразно разработать и внедрить в практику 
ряд мероприятий по совершенствованию рабо-
ты приемной кампании. Целью предлагаемых 
мероприятий является не только увеличение 
количества абитуриентов, но также улучшение 
их качественного состава, который определяет-
ся заинтересованностью в получении выбран-
ной профессии с точки зрения ее актуальности, 
востребованности на рынке и обеспечения ка-
рьерного роста. 

17.05.2018
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