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В настоящей статье затронута проблематика использования пространства 

интернет российскими абитуриентами вузов при выборе образовательных услуг 

высшего профессионального образования в ситуации неопределенности.  

В статье приведены обоснования неопределенности ситуации современного 

российского абитуриента вуза. 

Описаны теоретико-методологические аспекты неопределенности.  

С опорой на эмпирическое исследование обосновано использование пространства 

интернет как одного из основных каналов получения информации об образовательных 

услугах и привлечения абитуриентов. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
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продвижение. 

 

Потребность в получении новых знаний, в обучении присуща современному 

человеку, однако у большинства людей данная потребность в явном виде не 

актуализирована.  

Ряд факторов влияет на потенциальную возможность актуализации потребности в 

обучении. 

Во-первых, вполне успешный на сегодняшний день человек, имеющий 

постоянное место работы и достаточный заработок, с разной степенью осознанности 

испытывает чувство страха перед будущим. Нестабильная экономическая ситуация  в 

России, которая усугубляется постоянными кризисами в политической сфере, 

усиливает данный страх. Человек не имеет уверенности в плане своей карьеры и 

профессиональной востребованности, государство не предоставляет определенных 

гарантий работающим гражданам. 
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Во-вторых, каждый человек в определенные жизненные периоды, некоторые 

люди в течение всей своей жизни, обладают не адекватной самооценкой, т.е. 

заниженной или завышенной. Изменения в самооценивании бывают вызваны как 

внутриличностными факторами, так и определенными условиями внешнего окружения. 

Существуют конкретные характерологические черты личности, специфические 

особенности психики человека, которые вызывают излишнее самобичевание, 

самокритику, тревожность либо себялюбие, высокомерие, надменность. С другой 

стороны, особенности контактов с внешним миром, предвзятое, агрессивное отношение 

к человеку социального окружения, неблагоприятные, кризисные ситуации или 

дружелюбное, доверительное взаимодействие с другими людьми, позитивные, 

гармоничные ситуации, - данные причины довольно сильно влияют на самовосприятие 

личности, следовательно, на ее самооценку. 

В-третьих, заниженный уровень активности в самостоятельном решении 

затруднительных ситуаций и проблем выступает как защитная реакция личности. 

Стремление переждать неприятности, не принимать судьбоносных решений, о которых 

позднее возможно придется сожалеть, желание дистанцироваться от проблем хотя бы 

ментально, дождаться другого времени для самореализации и творческих поисков, - не 

способствует поискам путей к удовлетворению потребности в обучении.  

В-четвертых, не каждый человек имеет необходимые минимальные 

коммуникативные навыки. Очевидно, в этом случае человек не сможет убедить 

начальника в необходимости направления его на стажировку или какие-либо 

образовательные программы системы профессионального дополнительного 

образования, не сможет сделать самостоятельный шаг в сторону поиска и получения 

информации об образовательной программе. 

Действительно, потребность в обучении и развитии часто сопровождается болью 

и дискомфортом. 

Современные абитуриенты российских вузов находятся еще в более жесткой и 

некомфортной ситуации, чем основная популяция россиян касательно удовлетворения 

потребности в обучении. 

Российские абитуриенты вынуждены принимать решение о выборе вуза, 

направления подготовки в вузе в ситуации крайней неопределенности российского 

общества в целом. Динамичные трансформации, преобразования, затрагивающие все 

сферы российской действительности, в том числе и сферу образования, порождают 

чувства тревоги, неуверенности в будущем. 



На процесс выбора оказывает непосредственное влияние особенности 

социального положения российских абитуриентов в обществе и их социально-

психологические качества. Высокий уровень социальной мобильности молодых людей, 

необходимость определения будущего социального статуса (который в большинстве 

случаев связывается в сознании молодых людей с профессиональной подготовкой), 

временная промежуточность социального положения (уже не дети, но еще не 

взрослые), активный процесс формирования мировоззрения (который происходит под 

влиянием представителей различных референтных групп, перечень которых также 

является неустойчивым, постоянно меняющимся), не полная экономическая активность 

(получение финансовой поддержки со стороны членов семьи, невозможность 

существования за счет собственных временных заработков и подработок) – таковы 

основные особенности социального положения российских абитуриентов вузов. 

Специфика социально-психологического склада (качеств) молодых людей выражается 

в общей неустойчивости психики (частая смена настроений, общего эмоционального 

фона), в наличии чувства внутренней противоречивости (неустойчивость интересов, 

жизненных целей и ориентиров), в желании выделяться и отличаться от других членов 

общества, в низком уровне толерантности как к представителям первичных и 

вторичных социальных групп, так и к изменениям, происходящим в российском 

обществе в целом [Зубок, Чупров, 2008]. 

Остановимся на теоретико-методологических аспектах. 

Абитуриенты находятся в ситуации необходимости принятия решения. В данной 

ситуации действующий субъект напрямую сталкивается с вероятностной задачей, 

которая характеризуется неопределенностью, невозможностью рассчитать результат, 

который будет получен. Невозможно однозначно предвидеть, просчитать, будет ли 

результат успешным. В этой ситуации можно говорить о неопределенности как о 

непредсказуемости ожидаемых событий [Дубенцов, 2011]. 

Неопределенность можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, с позиции 

неопределенности внешнего мира, поскольку он динамичен и трансформируем. Во-

вторых, с позиции конкретного индивида, поскольку его восприятие, личностные 

оценки и суждения также изменчивы и не статичны. Личностная неопределенность 

может быть временной (ситуативная тревожность), может быть устойчивой 

(личностная тревожность). Познающий субъект, в нашем случае абитуриент вуза,  

сталкивается с неопределенностью не только внешнего объективного мира, но и своего 

внутреннего, субъективного мира, причем два вида неопределенности должны 

преодолеваться [Молчанова, Ромашкин, 2007]. 



Многие исследователи считают, что стремление к определенности является 

основной побудительной силой в поведении человека [Dimofte, 2010]. Соответственно 

это стремление откладывает отпечаток на процесс принятия решений.  

Впервые с научной точки зрения анализ ситуаций неопределенности и риска был 

произведен в начале двадцатого века. Ф.Найт различал измеримую неопределенность, 

т.е. риск, проявляющийся в ситуациях с возможным неблагоприятным исходом, и 

неизмеримую неопределенность, проявляющуюся в ситуациях с возможным 

благоприятным исходом [Алишев, 2009]. 

 В классической теории принятия решений субъект рассматривается как 

рациональная система, оценивающая вероятность возможных результатов и размер 

риска. 

Существуют теории, описывающие поведение субъекта, который стремится к 

уменьшению неопределенности. В классических теориях когнитивного диссонанса 

Ф.Хайдера и Л.Фестингера обосновывается стремление действующего субъекта иметь 

согласованную и структурированную систему когнитивных элементов, без 

рассогласованности, следовательно, без неопределенности. Ситуации согласованности 

воспринимаемой информации Л.Фестингер называет консонансом, ситуации 

рассогласованности – диссонансом. Возникновение диссонанса порождает у личности 

чувство психологического дискомфорта. Следовательно, личность как минимум будет 

стремиться не увеличивать существующий диссонанс, по возможности будет 

стремиться снять диссонанс, прийти к консонансу. Л.Фестингер считает, что диссонанс 

появляется в любой ситуации, в которой человек должен принять решение, сделать 

определенный выбор, определить свое мнение, свою позицию. В теории Л.Фестингера 

рассматривается диссонанс между двумя уже существующими знаниями индивида. В 

ситуации же неопределенности диссонанс имеет свою специфику: диссонанс возникает 

между восприятием индивида существующей ситуации и предвосхищением развития 

этой ситуации, т.е. ожидаемым результатом. В ситуации неопределенности личность 

пытается уйти от диссонанса с помощью построения позитивных предполагаемых 

моделей будущей ситуации, человек акцентирует внимание на стимулах, снижающих 

уровень неопределенности, стремится избегать стимулов, вызывающих беспокойство, 

тревогу, повышающие неопределенность ситуации [Хекхаузен, 2003]. 

По мнению ряда авторов, человек в ситуации неопределенности начинает 

демонстрировать активное поисковое поведение. Т.е. человек, не имеющий 

возможности с полной уверенностью прогнозировать итоговые результаты своей 

деятельности, но способный адекватно оценивать промежуточные результаты своей 



деятельности, способный корректировать свое поведение при необходимости, 

подстраиваться под ситуацию, демонстрирует активное поисковое поведение.  

Следует отметить, что применительно к нашей теме, наибольший интерес 

представляют теории ожидаемой ценности и ожидаемой полезности, которые строятся 

с учетом субъективности оценки риска и неопределенности при принятии решений. 

Человек, принимающий решение, рассматривается как рационально действующий 

субъект, главная цель которого выбрать из ряда возможных решений ту альтернативу, 

которая характеризуется наивысшей ожидаемой полезностью [Тихонов, 2004].  

Однако, все многообразие ситуаций неопределенности, в которых может 

находиться человек в течение своей жизни, нельзя свести только к ситуациям принятия 

решений. 

Каждая отдельная ситуация неопределенности является уникальной. Опора на 

предыдущий социальный, а также личный опыт не всегда является возможной, т.к. 

каждая ситуация неповторима, непредсказуема.  

Итак, современный российский абитуриент находится в ситуации 

неопределенности, испытывает различные коммуникативные барьеры, страхи перед 

непрогнозируемым будущим, не стремится решать свои проблемы самостоятельно. 

Также современный абитуриент является активным пользователем интернета.  

В России насчитывается 60 миллионов пользователей интернета. Пользователи 

используют интернет для поиска необходимой информации, с целью переписки, 

общения в социальных сетях, а также для ознакомления с новостями. 

Существуют следующие интернет-инструменты продвижения образовательных 

услуг высшего профессионального образования.  

Сайт вуза. Интернет представляет виртуальный ландшафт информации, который 

является наиболее предпочитаемым абитуриентами. В виртуальном пространстве 

можно найти все, не заявляя открыто о своих сомнениях, тревогах и 

неопределенностях. Сайт вуза должен содержать доступную для восприятия 

абитуриентами информацию о вузе, о программах обучения, об особенностях 

поступления, о возможностях будущего трудоустройства после окончания обучения в 

вузе. Для привлечения внимания абитуриентов и для актуализации потребности в 

обучении эффективно использование интерактивных элементов: возможность задать 

вопрос о поступлении и обучении он-лайн, просчитать вероятность поступления на 

определенное направление подготовки в вузе путем ввода результатов ЕГЭ, пройти он-

лайн пробное тестирование по конкретному предмету. Первичная поисковая 



оптимизация на сайте вуза облегчает доступ абитуриента к необходимой информации.  

[Richardson, Gosnay, Carroll, 2011]. 

Социальные сети. Месячная аудитория социальных сетей в России огромна: 

«VKontaкte» - 22,7 миллиона человек, «Одноклассники» - 17 миллионов человек, 

«Facebook» - 7,4 миллиона человек (по данным ComScore Media Metrix на июнь 2011 

года). Среднестатистический пользователь интернета в России находится в социальных 

сетях около десяти часов в неделю. Кроме общения с друзьями, поиска новых и старых 

знакомых и друзей пользователи социальных сетей успешно используют пространство 

социальной сети для решения других проблем и вопросов: для поиска новой 

информации о чем-либо, для обсуждения актуальных вопросов, а также для 

возможности определения своих будущих образовательных стратегий. 

Образовательные учреждения могут использовать пространство социальных сетей в 

своих целях: для предоставления необходимой информации об образовательном 

учреждении, о направлениях подготовки, о специфике обучения и поступления, об 

образовательных программах, о профессорско-преподавательском составе, для 

привлечения потенциальных абитуриентов к различным мероприятиям (например, 

приглашение на День открытых дверей) и пр. Достижение вышеперечисленных целей 

возможно через создание группы в социальных сетях, через событие (встречу) для 

информирования о реальном событии [Кремнев, 2011]. 

Поисковые системы интернета. В данном случае можно использовать покупку 

рекламы в поисковой системе либо поисковое продвижение.  

Использование сайтов-интеграторов, содержащих информацию о различных 

образовательных учреждениях и программах обучения (например, www.ucheba.ru, 

www.jobsmarket.ru). В США существует определенная модель работы сайтов-

интеграторов: образовательная компания размещает на сайте-интеграторе информацию 

о себе, делается красивая страничка компании. Но непосредственно информация об 

образовательных программах как таковых отсутствует. Посетителю сайта необходимо 

заполнить объемные анкеты, предоставить максимум данных о себе. Впоследствии 

пользователю будет выслана необходимая информация об образовательных 

программах на электронную почту. Т.е. никакой информации о конкретных 

образовательных программах пользователю без прохождения обязательной 

регистрации на сайте-интеграторе не предоставляется. Ситуация с сайтами-

интеграторами в России сейчас иная: на сайтах есть доступная и бесплатная 

информация для пользователя. 

http://www.koganpage.com/authors/neil-richardson
http://www.koganpage.com/authors/neil-richardson
http://www.koganpage.com/authors/angela-carroll
http://www.jobsmarket.ru/


Direct-mail каналы. Использование прямой интернет-рассылки может быть 

эффективным каналом при условии точечного и корректного определения адресатов. В 

настоящее время около 80% интернет-рассылки по образовательным услугам 

воспринимается пользователями интернета как спам [Smith, Zook, 2011]. Опора на 

сформированные базы mail.ru, subscribe.ru, mailmarket.ru, ucheba.ru не всегда является 

достаточной, т.к. отсутствует оперативное обновление и корректировка баз. 

Остановимся на результатах исследования, подтверждающих значение интернет-

инструментов при продвижении образовательных услуг.  

В 2009-2011 гг. среди школьников одиннадцатых классов, обучающихся на 

подготовительных курсах «Азъ» при Государственном университете управления был 

проведен опрос с целью выяснения болевых точек при выборе вуза, а также выявления 

основных каналов коммуникации, которые способствуют поиску и получению 

необходимой информации для принятия решения о выборе конкретного вуза для 

поступления и направлений подготовки в вузе. Было опрошено 600 абитуриентов (по 

200 абитуриентов в апреле каждого года, что составляет 10% от общего числа 

абитуриентов, обучающихся на подготовительных курсах «Азъ»). В результате опроса 

были выявлены  основные каналы получения информации об образовательных 

программах высшей ступени образования: интернет (форумы абитуриентов, сайты 

вузов, общение в социальных сетях), советы родителей, друзей, знакомых. Среди 

основных каналов получения информации практически отсутствовала традиционная 

реклама в различных медиа. Данная тенденция свидетельствует о том, что привычные 

медианосители, такие как телевидение, радио, печатные СМИ, наружная реклама слабо 

воспринимаются представителями целевой аудитории в плане поиска необходимой 

информации для принятия решения о поступлении в вуз.  

Целевой аудиторией при продвижении образовательной программы являются не 

только абитуриенты (т.е. выпускники старших классов средних школ, выпускники 

колледжей, техникумов), но и их родители, а также члены ближайшего социального 

окружения – родственники, друзья, которые могут оказать значимое влияние на выбор 

образовательной траектории абитуриентом. Часто окончательное решение о выборе 

вуза для поступления и конкретного направления подготовки для обучения 

абитуриенты принимают под воздействием своих родителей, авторитетных знакомых, 

друзей, советам которых абитуриенты доверяют больше, чем собственному мнению , 

либо от влияния которых абитуриенты не в состоянии дистанцироваться. 

Исследование показало, что абитуриенты в различные сроки определяются с 

выбором вуза для поступления, с выбором образовательной программы в конкретном 



вузе [Тимохович, 2011]. Большинство абитуриентов впервые конкретно задумываются 

о своих дальнейших планах о продолжении образования лишь в начале десятого класса. 

Существует немалое количество абитуриентов, пытающихся сориентироваться в 

будущем образовательном пространстве уже в восьмом классе. Часть абитуриентов 

только к середине одиннадцатого класса начинают выстраивать свои будущие 

образовательные стратегии. По мнению опрошенных, в большинстве случаев 

первоначальный поиск информации о вузах происходит путем использования 

интернета. 

Министерство образования и науки Российской Федерации определяет перечень 

предметных результатов ЕГЭ, которые в конкретном году будут учитываться при 

поступлении на определенное направление подготовки. Обыденными становятся 

ситуации, когда за несколько месяцев до сдачи ЕГЭ Министерство образования и науки 

РФ издает приказ о замене необходимого для сдачи в формате ЕГЭ предмета. 

Например, в феврале 2010 года стало известно, что для поступления на направление 

подготовки ―Связи с общественностью‖  будет учитываться результат ЕГЭ по истории, 

а не по иностранному языку, как это было в 2009 году. Весной 2011 года абитуриенты, 

планирующие поступать на направление подготовки «Туризм», узнали, что вместо ЕГЭ 

по географии необходимо сдавать ЕГЭ по истории. Т.е всего за несколько месяцев до 

реального срока сдачи ЕГЭ Министерство образования и науки РФ приняло решение 

изменить предмет необходимого для поступления экзамена. Единственным каналом, по 

которому российские абитуриенты могли оперативно узнать о принятых изменениях, 

является интернет. На сайтах вузов, на форумах абитуриентов, в социальных сетях 

информация о смене необходимого экзамена была выложена и обсуждена.  

Так как основными каналами получения информации о вузах и об 

образовательных программах для основной целевой аудитории – абитуриентов - 

являются именно интернет-коммуникации (образовательные форумы в Интернет, 

общение в социальных сетях, сайты вузов), следует уделять особое внимание 

продвижению образовательных услуг посредством интернет. 
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