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Summary: the article explores features of use of the media by the applicant 

when choosing a university. Studied the needs of applicants in the search for 

information necessary to select an educational institution.  

Key words: media, internet resources, youth. 

Сегодня образование становится приоритетом в развитии государства и 

общества, так как обеспечивает социальную стабильность страны, ее 

национальную безопасность, экономический рост, конкурентоспособность и 

инвестиционную привлекательность [1].  

Образовательные услуги, которые рассматриваются  в современном 

обществе как продукт для продажи, нуждаются в эффективном продвижении. 

Не последнюю роль в этом процессе играет реклама. Разветвленность видов 

информации и каналов ее доставки до потребителей подчеркивает 

актуальность их изучения. Но еще более востребованными для исследования 

являются вопросы эффективной информации о вузах в конкретном 

территориальном пространстве. 

Реклама доходит до потребителя не только через традиционные средства 

массовой информации, такие как телевидение, радио, газеты, журналы, 

рекламные щиты, но также через ряд специальных мероприятий, акций и 

конкурсов.  

Как показывает практика, образовательные учреждения в своей 

рекламной деятельности основном используют листовки и буклеты формата 

А4, афиши, а также карманные и настольные календари. 

План рекламных мероприятий обязательно должен разрабатываться с 

учетом времени и частоты появления публикаций, показа рекламы в средствах 

массовой информации (далее СМИ), демонстрации щитов, плакатов и т. п., а 

также набора рекламных средств с учетом разбивки их по времени 

использования. По утверждению специалистов, рекламное обращение должно 

появиться в СМИ не реже трех раз, чтобы на него обратили внимание. Сила 

воздействия рекламного обращения на потенциальных потребителей зависит 
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в первую очередь от выбора канала распространения (например, обращения по 

телевидению производят более 

сильное впечатление, чем по радио), а также от достоверности передаваемой 

информации. Молодежь в силу своей мобильности и восприимчивости ко 

всему новому является основным субъектом в развитии информационных и 

коммуникационных технологий и активнее других возрастных категорий 

участвует в их формировании и ощущает на себе как положительные, так и 

отрицательные аспекты.  

Изучение информационных потребностей молодежи и возможностей их 

удовлетворения показывают, что практически для всех молодых людей 

информация играет весьма значительную роль. Сегодня молодежь осознает то, 

что обладание различного рода информацией является одним из факторов 

успеха, для чего многие молодые люди хотят достичь более высокого уровня 

информированности; поэтому потребности в информации являются сильным 

мотивом и регулятором поведения молодых людей, в частности, 

информационного поведения. Именно поэтому молодежь все чаще 

обращается к интернет ресурсам для получения информации. 

Основным мотивом поиска и использования информации для молодежи 

является расширение кругозора, получение общеобразовательной, 

общекультурной информации; относится это и к образованию, в том числе 

профессиональному. В молодежной среде превалирует заинтересованность в 

информации об образовательных услугах, службах занятости и 

трудоустройства, молодежном отдыхе и туризме, молодежных организациях. 

О проблеме профессионального самоопределения молодые люди 

начинают задумываться примерно с 15 - 16 лет. Размышляя о будущей 

специальности, старшеклассник решает самую актуальную в этом возрасте 

проблему – понимание того, чем бы ему хотелось заниматься в течение многих 

лет трудовой жизни. Выбор абитуриентов в пользу той или иной 

специальности для дальнейшего обучения в вузе зачастую складывается под 
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воздействием разных факторов, значимость которых, чаще всего, сам молодой 

человек не осознает в полной мере. Решающим обстоятельством при выборе 

вуза и специальности является информационная осведомленность будущих 

студентов.  

Нами было проведено анкетирование в 2016 и 2017 году среди студентов 

1 курса ФГБОУ ВО Курганский государственный университет направления 

подготовки «Организация работы с молодёжью». 

На вопрос, откуда вы узнали о направлении подготовки «Организация 

работы с молодежью», на первом месте был ответ: от друзей - 50%, далее идёт 

ответ: на сайте КГУ - 25%, на третьем месте: на дне открытых дверей КГУ - 

11,1% и на последнем месте расположились ответы: от родителей, в школе, из 

брошюры, в приемной комиссии, на сайте образовательных учреждений - 

2,78%.  

В ходе опроса на вопрос как вы считаете, какие СМИ являются наиболее 

эффективными для абитуриентов, поступающих на направление 

«Организация работы с молодежью» в КГУ. Молодые люди ответили 

следующее: 

1) социальные сети, сайт КГУ, сайт кафедры ОРМ, сайт Росмолодежь -

75%; 

2) день открытых дверей - 8,33%; 

3) телевидение - 8,33%; 

4) затрудняются ответить - 5,56%; 

5) друзья - 2,78%. 

Также на вопрос, какой должна быть информация, чтобы удовлетворить 

потребности абитуриентов, поступающих на направление «Организация 

работы с молодежью» в КГУ, студенты ответили: 

1) информация о бюджетных местах, стоимости обучения, количестве 

проходных баллов, сроке обучения - 47,22%; 
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2) дисциплины, которые будут преподаваться, перспективы, карьера и 

жизнь кафедры ОРМ - 44,44%; 

3) о стипендии - 5,56%; 

4) об общежитие - 2,78%. 

Анализ исследования показал, что преобладают источники информации 

из интернета: потенциальный абитуриент узнает о вузах из социальных сетей, 

с сайтов образовательных учреждений. Интересно, что реклама через 

брошюры оказалась достаточно неэффективной. Таким образом, можно 

сделать вывод, что привлечение абитуриентов необходимо организовывать по 

средствам сети Интернет. Полученные данные можно использовать при 

разработке стратегии привлечения абитуриентов.  

Особенности интернет ресурсов, которые сегодня привлекают 

молодежь, при получении ими информации о поступлении в образовательные 

учреждения:  

1) открытость и доступность, что позволяет молодому человеку 

получить информацию в любое время и в любом месте;  

2) информационная наполненность, вуз отображает более выгодные 

позиции своего образовательного учреждения, как для абитуриента, так и для 

родителей;  

3) наличие внутригрупповой идентичности, молодой человек 

получая информацию из сети Интернет четко понимает, что при выборе того 

или иного вуза будет вовлечен конкретно в эту социальную нишу, которая 

характеризуется своими особенностями и традициями;  

4) относительно высокая степень анонимности, что позволяет быть 

более активным абитуриента при поиске информации;  

5) социальный обмен происходит в форме дарения информации, не 

зависимо от выбора образовательного учреждения, молодой человек 

пользуется тем Интернет ресурсом, где более доступна отображена 

необходимая ему информация, но это не обязывает его поступать в данное 
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образовательное учреждение, но в последствие может повлиять на выбор 

абитуриента, в пользу того вуза, сайт которого более информативен;  

6) отсутствие межличностного взаимодействия с представителями 

вуза, при получении информации. 

Сегодня, в эпоху появления новейших технологий, именно применение 

интернет ресурсов играет ведущую роль в достижении ощутимых 

организационных результатов, способствует поддержанию взаимосвязи 

между абитуриентом и представителями университета, является 

инструментом вовлечения молодого человека в образовательный процесс 

конкретного вуза. 
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