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Социальные сети как один из каналов профессиональной ориентации 

 

Social networks as one of the channels of professional orientation 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные способы 

продвижения образовательных услуг вузов, отмечается, что 

университеты сегодня действуют в конкурентной среде, которая 

распространяется на разнообразные направления: от конкурентной 

борьбы за абитуриентов до привлечения высококвалифицированных 

преподавателей и сотрудников. Проанализированы новые технологии, 

актуальные для образовательных учреждений, связанные с продвижением 
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бренда университета и предлагаемых им услуг, посредством социальных 

коммуникационных сервисов. В статье отмечено, что проблема 

профориентации сегодня также требует новых подходов и путей 

решений: социальные сети, которые используются в образовательных 

учреждениях в целях профориентационной работы, имеют ряд 

существенных преимуществ. 

Ключевые слова: профориентационная работа профессиональная 

ориентация, социальные сети, продвижение в социальных сетях, 

маркетинг образовательных услуг, социальные медиа, сервисы 

коммуникации. 

Annotation. The article discusses modern ways of promoting educational 

services of universities, it is noted that universities today operate in a 

competitive environment, which extends to a variety of areas: from competition 

for applicants to attract highly qualified teachers and staff. New technologies 

relevant for educational institutions related to the promotion of the brand of the 

University and its services through social communication services are analyzed. 

The article notes that the problem of career guidance today also requires new 

approaches and solutions: social networks, which are used in educational 

institutions for career guidance work, have a number of significant advantages. 

 Keywords: professional orientation, social networks, promotion in social 

networks, marketing of educational services, social media, communication 

services. 

 

Сегодня широкое распространение среди сервисов коммуникации 

получили социальные медиа, которые дают возможность современному 

человеку решить ряд различных задач в сфере маркетинга и рекламы. 

Социальная сеть – это пространство, в котором создается особая 

атмосфера, где существует уникальный язык общения и подачи 

информации. Маркетинг в социальных сетях можно рассматривать в 

качестве одного из инструментов, применение которого позволяет 

продавать и продвигать свою продукцию и услуги. Помимо этого, он 

может также рассматриваться в качестве источника получения важных 

данных благодаря привлечению аудитории в процесс взаимодействия, 

который связан непосредственно с данным продуктом или услугой. 

На данный момент весьма актуальны исследования, которые 

посвящены анализу возможности использования социальных медиа в 

качестве инструментов, ориентированных на профессию. Основная 

причина этого кроется в том, что множество учебных заведений 

(региональных и федеральных уровней) сегодня уже имеют собственные 

страницы в соцмедиа, создание которых было инициировано либо самим 

студентом, либо администрацией университета. 

К числу самых посещаемых сайтов Рунета в 2018 году по показателю 

среднесуточной аудитории относились: 

1. Поисковая система «Google» (ru + com, 13,6 млн. чел.). 
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2. Социальная сеть от российских разработчиков «Odnoklassniki.ru» 

(19 млн. чел.). 

3. Социальная сеть от российских разработчиков «Vk.com» 

(аудитория 27,9 млн. чел.). 

4. Электронный почтовый сервис «Mail.ru» (31 проект, аудитории 28 

млн. чел.). 

5. Поисковая система «Яндекс» (35 проектов, аудитория 30,7 млн. 

чел.). 

Также стоит отметить активный рост «мобильных» пользователей, 

так, например, в 2018 году их доля составила 48% в муниципалитетах, 

численность которых варьируется от 100 до 799 тысяч граждан, в 

Московской области – 45%. На данный момент число пользователей 

мобильного интернета превышает 18,4 млн. человек.  При этом большая 

доля данной аудитории осуществляет выход в глобальную сеть Интернет 

со своего смартфона или планшета. Численность простых сотовых 

телефонов за 2019 год уменьшилась практически в несколько раз и 

составила 34%. А доля планшетов увеличилась – с 6% до 16% [6]. 

Интернет и его отдельные составляющие являются «проводником» в 

мир профессий, однако для получения реально полезной информации о 

той или иной специальности в глобальной сети, необходимо иметь 

представление, где можно отыскать все интересующие сведения. На 

просторах всемирной паутины сегодня существует огромное количество 

специализированных сайтов, которые посвящены специальностям, 

например, интернет-издание о маркетинге и коммуникациях в цифровой 

среде «Cossa» или сетевая версия журнала «Психология» [1, с.57].  

На веб-ресурсах отмеченных изданий рассмотрены и описаны 

практические действия специалистов в конкретной области, отмечены 

задачи и требования, предъявляемые к ней. На веб-порталах можно 

отыскать большое количество персональных страниц, где специалисты 

различных профессий публикуют истории о своей работе, встречаются 

люди самых разных профессий, а их личные страницы создаются с целью 

помочь людям ознакомиться с преимуществами и недостатками той или 

иной профессии, поведать о реальных трудностях и сложностях 

профессии [2, с.650]. 

Также, существует масса интернет проектов, где специалисты из 

различных областей объясняют, почему они остановили свой выбор 

именно на данной специальности, чем их заинтересовала данная 

профессия, отмечают положительные и отрицательные стороны. Одним из 

хороших примеров таких интернет - площадок является сайт «Ваше 

рабочее место». Ключевая особенность данного ресурса заключается в 

том, что на этом сайте ведется диалог, в процессе которого любой 

пользователь имеет возможность задать интересующей его вопрос 

непосредственно эксперту и другим участниками беседы.  

Также, студенты могут познакомиться с профессиями в пределах 

бесплатных интернет площадок и на просторах YouTube. Обучающие 
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курсы доступны всем желающим на такой широко известной площадке как 

«Courser»или на веб-портале «Универсариум». Благодаря посещению 

онлайн-курсов и лекций, студент может определиться с выбором 

специальности и профессии целом. Стоит отметить, что при подборе 

специальности необходимо обращать свое внимание и ряд других 

критерий: размер оклада, востребованность, популярность и т.д.  

В январе 2018 года ВЦИОМ было проведено исследование. На базе 

полученных результатов был делан вывод, что из всего числа учащихся в 

9-11 классах, более 78% учеников дают высокую оценку своих шансов на 

трудоустройство. Однако на вопрос «Кем вы желаете стать?» только 9% 

учеников смогли дать полный ответ, кем хотят стать в будущем; 30% 

опрошенных учеников придерживаются мнения свои родителей и 61% – 

еще не выбрали свою будущую профессию [5, с.165]. 

Социальные сети, которые используются в образовательных 

учреждениях в целях профориентационной работы, имеют ряд 

преимуществ: 

– учащиеся школ и студенты активно используют соцмедиа не 

только для общения и обмена информацией, но и в образовательных целях; 

– относительно других инструментов для привлечения абитуриентов, 

социальные сети являются абсолютно бесплатным способом для того, 

чтобы донести необходимую информацию до них; 

– образовательный процесс можно сделать непрерывным, если 

использовать социальные сети в качестве общения преподавателей со 

студентами и абитуриентами [3, с.405]. 

ВУЗы могут активно применять социальные сети как мощный 

инструмент для привлечения целевой аудитории, например, абитуриентов. 

На данный момент рынок образовательных услуг активно 

совершенствуется и расширяет масштабы своей деятельности. 

Большинство современных учебных заведений активно рекламируют свои 

услуги. Это приводит к увеличению конкурентоспособности учебных 

заведений. В результате, студенты таких образовательных учреждений 

получают более полные сведения, позволяющие сделать им правильный 

выбор при подборе высшего учебного заведения.  

Ученики 9-11 классов более требовательны к системе образования. В 

связи с этим, возникает потребность в акцентировании внимания именно 

на продвижении учебного заведения. Классические методы привлечения 

студентов с каждым днем утрачивают свою былую актуальность. На смену 

им приходят более эффективные способы, одним из которых выступает 

контент со встроенным в него рекламным сообщением. Контент – это 

данные, которые размещаются веб-ресурсах в специально 

предусмотренных блоках. Такие блоки включают в себя текст, 

видеоконтент, фото и аудиоконтент. Принято различать следующие виды 

контента в рамках высшего учебного заведения: 

1. Информационный. К отмеченному виду контента принято 

относить полезную для людей информацию. Информационный контент 
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является преобладающим типом контента практически на любом веб-

ресурсе. 

2. Развлекательный. В вузах – это обзоры мероприятий, 

интересные факты, фотографии, т.е. все то, что способно привлечь 

внимание пользователей.  

3. Обучающий. К этому типу принято относить разные мастер-

классы, пошаговое видео и т.д. Посредством правильного комбинирования 

данных видов контента интернет портал становится более информативным 

и полезным для посещающей его просторы аудитории.  

Социальные медиа представляют собой один из инструментов, 

функциональные возможности которого позволяют объединить 

пользователей по их интересам, а воспроизводимый ими контент 

необходимо использовать для пиара образовательного учреждения.  

Основные каналы коммуникации на простом уровне утрачивают 

свою обыденную актуальность, данный факт, заставляет сотрудников 

учебного заведения заниматься поисками иных путей продвижения услуг 

на рынке образовательных услуг. Поэтому практика включения студентов 

в обсуждение такого вида услуг  или проблем, сегодня приобретает 

немалую значимость.  

На данный момент репутация организации и корпоративный имидж 

могут изменяться под воздействием СМИ или социальных медиа. Сегодня 

образовательные услуги многие ВУЗы стали продвигать через социальные 

сети при помощи новых информационных инструментов [4, с.228]. 

Особенно актуальным для продвижения факультета, кафедры, ВУЗа 

в целом, становится разработка социальной страницы в «Вконтакте», 

ориентированная на привлечение большого числа абитуриентов, что 

позволит создать уникальный ресурс, в котором абитуриенты смогут 

получить интересующую их информацию об университете, факультете, 

кафедре, о преподавателях, смогут обсудить различные темы, посмотреть 

фотографии и т.д. Отдельные подразделения ВУЗа (институты, кафедры, 

филиалы и другие) применяют такой инструмент продвижения как 

социальные платформы.  

Цели продвижения вуза в социальных сетях могут быть 

следующими: 

• усиление присутствия бренда заведения на социальных 

платформах; усиление положительного имиджа вуза; увеличение трафика 

сайта вуза; 

• формирование положительного мнения потребителей 

образовательных услуг. 

Для абитуриентов важную роль играет мнение родителей, учителей, 

друзей. По этой причине создавая социальную сеть для кафедры или 

факультета необходимо учитывать определенные правила: 

• выбор социальной сети должен максимально соответствовать 

потребностям и запросам целевой аудитории; 
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• контент в социальной сети должен быть тщательно 

спланирован (посты должны быть политкорректны, орфографически 

правильными, полезными, информативными, с бесплатным доступом); 

• контенты в социальной сети должны часто обновляться, 

графическое оформление должно соответствовать корпоративной культуре 

учебного заведения или его составной части. 

Очевидно, что значение продвижения в сфере образования будет 

только увеличиваться с каждым годом, что связано со стремительным 

ростом рынка соответствующих услуг. Конкурентоспособность ВУЗов 

будет сохраняться только при наличии сильного бренда, предполагающего 

положительный имидж образовательного учреждения, а также высокий 

уровень корпоративной культуры. Последующие исследования в сфере 

формирования бренда ВУЗа будут весьма востребованными и 

актуальными. 
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