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Создание сервиса информирования абитуриентов о профессии – задача 
сложная, требующая междисциплинарных знаний для получения 
удовлетворительного для пользователя результата. Сам результат 
формируется из предпочтений, навыков, возможностей и знаний 
пользователя на основе тех групп критериев, к какой целевой аудитории он 
относится. 
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Термины и сокращения. 

Управление продуктом (англ. Product Management) - организационная 

функция организации, занимающейся планированием продуктов или 

маркетингом продуктов на всех стадиях их жизненного цикла. 

Большие данные (англ. Big Data) – серия подходов, инструментов и 

методов обработки структурированных и неструктурированных данных 

огромных объёмов и значительного многообразия для получения 

воспринимаемых человеком результатов 

ЦА – Целевая аудитория 

IT – Information technologies (Информационные технологии) 

API – application programming interface (интерфейс прикладного 

программирования) 

Big Data – большие данные. 

 

На данный момент в российском сегменте сети интернет не существует 

единого сервиса информирования школьников, абитуриентов, студентов и их 

38

mailto:k-eriadu@mail.ru


родителей, предоставляющего понятную и многогранную информацию о 

любой профессии для того, чтобы пользователь сделал выбор подходящей 

профессии, исходя из своих текущих компетенций, возможностей и знаний.  

Похожая проблема была рассмотрена в исследовании М. В. Морозовой 

(1 – профессиональная ориентация на старшей ступени общеобразовательной 

школы США как залог успешного профессионального самоопределения) в 

2012 году. В ней описывается поэтапное привлечение молодых граждан к 

профессиональной деятельности. Рассмотренные уровни – это начальная, 

средняя и старшая общеобразовательная школа США, и тенденция их 

изменений с 1908 года. 

Объектом исследования здесь выступают факторы выбора профессии в 

сервисе информирования абитуриентов об их профессиональных 

возможностях, а предметом исследования является создание полноценной 

концепции сервиса, позволяющей найти рынок сбыта и вывести на него 

продукт. 

В связи со спецификой сервиса, предполагается, что в российском 

сегменте Интернета нет сервисов, которые по требуемым характеристикам, 

выдаваемым знаниям и поисковым ключевым словам, могли предоставить 

такой же список возможностей, как заявленный в статье. 

Главной целью является создание требований и желательных 

характеристик к продукту для его вывода на российский рынок. При этом 

должны учитываться реалии именно российской системы образования. 

Главной же задачей является создание списка требований и 

характеристик сервиса, качественно выделяющегося среди других и 

использующего решения из других областей техники для достижения 

наилучшего результата. 

Для создания сервиса потребуется актуальная база данных по типу 

американской «O–Net Online»[1] в которой будет реализован механизм 

выбора профессии исходя из своих навыков и компетенций.  
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Для создания интуитивного интерфейса потребуется определить, какие 

психологические факторы больше всего влияют при выборе профессии. В 

качестве основы возможно использование информационного портала [7] как 

источника концептуальных идей. Этот портал на данный момент является 

наиболее приближенным по требованиям к сервису. Для выявления факторов 

выбора можно обратиться к статье М. В. Рыченкова, где подробно изложены 

результаты экспертных опросов более двух тысяч абитуриентов «МИФИ» за 

период 2012–2014 г. [8] 

Для разработки путей вывода на рынок сервиса возможно 

использование метода выведывания, [9] предполагающий определенный 

формат опроса экспертов, работающих в области трудоустройства граждан, а 

так же экспертов–психологов. 

Предполагается проведение опроса некоторых фокус–групп. Опрос 

содержит неформальные формулировки вопросов и задач, решая которые 

потенциальный абитуриент дает представление о ключевых словах, 

используемых для нахождения сервиса.  

В совокупности, все эти инструменты позволят выстроить систему 

предложения профессии на основе не только предпочтений пользователя, но 

так же с учетом трендов в современном обществе (модность), навыков, 

знаний, умений. Такой метод позволит достаточно точно сопоставлять 

интересующие векторы развития человека и программы ВУЗ–овской 

подготовки. После её определения сервис построит траекторию поступления 

на одну или несколько интересующих программ бакалавриата, специалитета 

или магистратуры с необходимыми ресурсными затратами, показанными на 

каждом из этапов траектории. 

Для этого были проведены 2 типа опросов: экспертов и самих ЦА 

(школьников и абитуриентов). При проведении опроса экспертов были 

изучены следующие вопросы: 

– Какие трудности возникают при привлечении абитуриентов; 

– Что чаще всего используют для привлечения абитуриентов; 
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– Какие мероприятия наиболее эффективны; 

– Достаточность этих материалов; 

– Окупаемость этих материалов; 

– Их понятность ЦА; 

– Стоит ли их дорабатывать или совершенствовать в течение 1 учебного года. 

Результаты представлены на графике 1, графике 2 и графике 3. 

 
График 1. Что больше всего вызывает трудности при привлечении 

абитуриентов. 

 
График 2. Что респонденты чаще всего используют для привлечения  
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График 3.  Эффективность мероприятий по привлечению абитуриентов. 

Мнение экспертов 
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исключения – 7%. Относительно заработной платы, школьники не питают 

иллюзий к сверхвысоким значениям.  

График  4. Ожидаемая заработная плата. 
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профессии и тд. Но по мнению Е. М. Борисовой (1995) все факторы можно 

сгруппировать в 3 группы: связанных с содержанием труда и овладением 

мастерством; с потребностями общения и оценки престижа; с 

материальными потребностями. Это поможет в дальнейшем сформулировать 

требования к сервису. 

При объединении всех факторов в единую программную систему стоит 

учитывать: вес фактора (высокий, средний, низкий); тип фактора 

(статический или интегральный); особенные параметры факторов в каждой 

из 3–х групп (специфическое влияние); престижность (исключение 

чрезмерного влияния на результаты); факторы, результат влияния которых не 

вынудит нарушать законодательство Российской Федерации. 

Такая сложная система может быть вписана в концепцию Big Data, 

управляемой самообучающейся нейронной компьютерной сетью, которая 

моделирует ситуацию, когда к профессиональному психологу приходит 

абитуриент и выясняет за довольно большое финансовое вознаграждение 

вектор возможной профессиональной деятельности на основе своих 

психофизиологических характеристик. 

При этом не каждый человек любит получать информацию в виде 

графического представления (таких людей, предпочитающих текстовую, 

около 10% по мнению А. С. Колоколова). А для продвижения продукта, 

пользователю сервиса необходимо дать возможность выбора между 

форматами предоставления информации. Согласно исследованию 

Е. Ж. Ермолаевой, наиболее оптимальным графическим форматом может 

выступать инфографика. [3] Так же необходимо учитывать и платформы, на 

которых будет отображаться информация, так как 77% современной 

интернет аудитории ежедневно пользуется мобильными устройствами. [6] 

Исходя из анализа вышеперечисленных характеристик, можно выявить 

некоторые явные требования к такому сервису, а именно: 

– Выбор не просто специальности, а профессии благодаря заимствованию из 

сферы IT вычислительных решений; 
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– Понятной для простого обывателя информации, которая адаптирована под 

конкретную ЦА; 

– Использованию современной базы данных профессий, которые либо уйдут 

в прошлое, либо появятся в будущем. В качестве базы предпочтительно взять 

Атлас профессий Сколково, разработанного совместно со Школой Сколково 

и Агенством Стратегических инициатив вследствие того, что это самая 

серьезная база по перспективным профессиям Российской Федерации до 

2030 года[2];  

– Удобный для выбора пользователя формат предоставлению информации 

(текстово–табличный, графический, презентация или инфографика) с 

возможностью обсуждения; 

– На основе изначально введенных данных, пользователю должна строится 

траектория поступления на специальность (обязательно в графическом виде) 

с указанием приблизительных сроков, необходимых ресурсов и навыков, а в 

последующем требований к профессии и то, куда можно будет попасть на 

работу с прогнозом через 2 или 4 года; 

– Информация от выпускников, работающих по специальности, уровни 

зарплаты, интегрированные с помощью стороннего API (партнерство с 

другими сервисами), отображение на электронных картах Google, Yandex или 

аналогичных мест работы с указанием отзывов; 

– Специальные информационные материалы. Например, каким образом 

проходить собеседование, как выбрать практику, стажировку в России или за 

рубежом, репетитора и тому подобное. 

Это не полный перечень требований для подобного сервиса, однако и 

он уже дает понять, насколько современным должен быть продукт, чтобы 

успешно конкурировать на таком серьезном рынке, как системы 

профориентаций. 

В сравнении с конкурентами, сервис, помимо таких стандартных услуг 

выбора профессии как поиск по результатам ЕГЭ, по области деятельности, 

по объекту и предмету деятельности, может предоставить: 
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1. Довольно точный вектор профессий, созданный на основе текущих 

знаний, навыков, предпочтений и возможностей пользователя; 

2. Траекторию поступления со всеми необходимыми ресурсными затратами; 

3. Богатый выбор фильтров для уточнения результатов и требований. 

4. Предпочтительный для пользователя формат вывода данных. 

Таким образом, сервис позволяет устранить однобокость классического 

портала по информированию абитуриентов, пользователи которых часто 

даже не понимают, под влиянием каких факторов они находятся.  Список 

потенциальных требований не финальный и может быть так же расширен за 

счет отзывов пользователей и консультаций с экспертами. Вывод на рынок 

должен осуществляться после тщательного маркетингового исследования, 

поддерживаемого качественной технологической и правовой базой для того, 

чтобы результаты работы сервиса не нарушали политику 

конфиденциальности и оставались приемлемыми для пользователей. 
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PRODUCT MANAGEMENT OF SERVICE OF INFORMING 

APPLICANTS AND REQUIRES FOR THIS SERVICE IN THE 

APPLICATION OF TECHNOLOGIES OF IT, DESIGN, PSYCHOLOGY 

AND MANAGEMENT 

Creating of Service of Informing Applicants about their professions is the 

hard task which requires interdisciplinary knowledge for to get an acceptable 

result. This result formed from preferences, skills, knowledge, opportunities of 

applicant based on criteria belonging to itself target audience. 
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