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На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что наиболее эффективным 
способом формирования и развития коммуникативных умений и навыков, повышения общего уровня 
коммуникативной компетентности и успешности студентов является вовлечение их в коммуникатив-
ное пространство «студент – социум» и «студент – вуз», с учетом психологических особенностей.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВУЗ НА ОСНОВЕ  
АНАЛИЗА ИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

ATTRACTING APPLICANTS TO A REGIONAL UNIVERSITY BASED ON ANALYSIS 

OF THEIR NEEDS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы российских региональных вузов в ча-
сти привлечения абитуриентов, поскольку обеспечение качественных и количественных пока-
зателей приема – важнейшая задача высших учебных заведений. Ведущие университеты мира в 
условиях глобальной конкуренции успешно привлекают наиболее талантливых студентов с по-
мощью открытости своего образовательного процесса для всех желающих, поэтому необходи-
мо понимать, что является привлекательным в вузе с точки зрения выпускника школы, и на 
основе анализа потребностей потенциальных абитуриентов организовывать профориентаци-
онную работу. 
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Abstract. This article examines the problems of regional universities in terms of attracting appli-
cants. This fact is important in that the provision of qualitative and quantitative indicators of admission is 
the most important task of higher educational institutions. At the same time, the world's leading universi-
ties in the context of global competition successfully attract the most talented students through the open-
ness of their educational process to everyone, so it is necessary to understand what is attractive in a uni-
versity from the point of view of a school graduate and, based on an analysis of the needs of potential ap-
plicants, to organize career guidance work. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, контингент, прием в вуз, профессио-
нальное самоопределение. 
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Изменения государственной политики в отношении распределения контрольных цифр приема 
привели к увеличению количества бюджетных мест в региональных вузах. В своем послании Феде-
ральному собранию 15 января 2020 г. Президент РФ В.В. Путин обозначил тенденцию ежегодного 
увеличения количества бюджетных мест в вузах, причем в приоритетном порядке эти места будут 
отдавать в региональные вузы в первую очередь тех территорий, где сегодня не хватает врачей, педа-
гогов, инженеров. Учитывая это, необходимо организовать работу по привлечению заинтересован-
ных, талантливых абитуриентов, с активной жизненной позицией. 

Уже сегодня можно отметить, что рынок образовательных услуг в региональных российских 
вузах достаточно разнообразен и предоставляет возможность выбора различных направлений подго-
товки и специальностей. Но большинство региональных высших учебных заведений испытывает 
сложности в формировании контингента студентов как по количественным, так и по качественным 

показателям.  
Количественные показатели: число подавших документы (в вуз, на отдельные конкурсы); ко-

личество предоставивших оригинал документа; число поступивших в пределах контрольных цифр 
приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг. Качественные показатели: балл 
ЕГЭ (средний, высокобалльники); «олимпиадники»; осознанность выбора будущей профессиональ-
ной сферы; уровень социальной, творческой, научной активности; осознанность выбора вуза. 

Ведущие университеты мира в условиях глобальной конкуренции привлекают наиболее та-
лантливых студентов с помощью открытости образовательного процесса для всех желающих. Конку-
рентоспособность региональных вузов по сравнению с лидерами российского высшего образования – 

МГУ и СПбГУ, федеральными университетами, а также получившими общественное признание и 
государственную поддержку ведущими отраслевыми вузами – гораздо слабее. В результате происхо-
дит отток талантливой молодежи в другие регионы, а также в наиболее привлекательные для жизни 
города. 

Согласно опросу, проведенному среди абитуриентов (приняло участие 284 человека), для них 
важны: место расположения университета; качество образования; уровень квалификации ППС 
(рис. 1). 

При этом, если бы выбор стоял между вузом, находящимся на территории Амурской области, 
и на территории за ее пределами, то большинство респондентов (67,2%) предпочли бы обучаться в 
вузе за пределами области (рис. 2). 

Таким образом, региональные вузы теряют наиболее целеустремленных, творческих потенци-
альных студентов, а из области продолжается отток населения. Абитуриенты из Амурской области 
уезжают в регионы Сибирского федерального округа, Центрального федерального округа, а также 
Южного федерального округа. 
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Рис. 1.Факторы, влияющие на выбор вуза абитуриентами. 

Рис. 2. Фактор месторасположения вуза. 

На сегодняшний день перед региональными вузами стоит задача не только привлечения аби-
туриентов, но и формирования положительного образа региона среди молодежи. Вуз должен высту-
пать в роли центра инноваций, в роли интеллектуального центра, при этом привлекать ресурсы биз-
неса и власти. 

Исходя из того, что для абитуриентов большую значимость имеет качество образования, в 
профориентационной работе университет должен акцентировать внимание на наличии общественных 
аккредитаций, результатах ФЭПО, ФИЕБ и т.д. 

Обращая внимание на уровень квалификации ППС, необходимо транслировать и доносить до 
потенциальных абитуриентов информацию о выдающихся преподавателях. Во многих региональных 
вузах есть талантливые преподаватели, ученые, внесшие значительный вклад в науку, но об их до-
стижениях не всегда знают будущие студенты. 

В качестве источника информирования лидируют сайты университетов (88,5% абитуриентов 
отметили именно сайт), на втором месте Инстаграм – 36,5%, на третьем родители и друзья – 36% 
(рис. 3).   

Рис. 3. Источники информации о вузах. 

Из каких источников Вы получаете информацию о вузах? (можно назвать несколько ответов) 

Что в выборе вуза играет важную роль? 
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Исходя из полученной информации, можно отметить, что для привлечения абитуриентов в ре-
гиональный вуз необходимо распространять информацию, являющуюся важной для формирования 
выбора абитуриентов именно через те каналы, которые ими отмечены. В первую очередь – это сайт 
университета и социальные сети, где размещение сведений об образовательной организации должно 
быть в доступной для старшеклассников форме. Кроме того, формировать положительный образ ре-
гиона и вуза следует у ближайшего окружения будущего выпускника школы – родителей и учителей. 
Реализовать это можно как через привлечение СМИ, так и через общественных лидеров, с чьим мне-
нием считаются. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема привлечения абитуриентов в региональ-
ный вуз имеет комплексный характер и затрагивает интересы всего региона. Для формирования вер-
ного вектора профориентационной работы необходимо опираться на исследование предпочтений 
старшеклассников, а также их родителей и, исходя из полученной информации, стремиться к удовле-
творению запросов абитуриентов. 
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