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На данный момент в России нет web-сервиса, который бы удовлетворял
не только профессиональным, но и социальным, педагогическим и
психологическим потребностям. Целью этой работы является продвижение
приложения «GrowLab» для информирования целевых групп о
профессиональном будущем. Преимуществами данного сервиса является
понятность и адаптированность под целевые группы, наличие обратной связи
с вузом и работодателями, достоверность предоставляемой информации о
будущей профессии.
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абитуриенты,

Различные специализированные web-сервисы сегодня – это не
редкость.

Такие

профессионального

сервисы

нашли

назначения

[1].

свое

применение

Разработка

в

области

платформы

массовой

интеграции представлена в работе [1]. Здесь рассматривается подход в
создании

и

функционировании

широкомасштабных

информационных

инфраструктур на основе подхода виртуальной интеграции баз данных,
методов и технологий GRID. Это позволит использовать такие web-сервисы в
широких областях знаний. В работе [1] одной из главных проблем является
выбор оптимальной модели интеграции и реализации единой обобщенной
схемы данных. Решением этой проблемы является разработка сервисориентированного

интерфейса,

который

предоставляет

простой,

универсальный доступ к удаленным источникам информации в табличной
модели данных.
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В работе [2] представлена технология построения интеллектуальных
систем, которая ориентирована на специалистов предметных областей.
Данная

технология

базируется

на

специализированных

оболочках

определенных областей знаний. Это актуально, так как в связи с переходом к
экономике знаний, требуется доступность человеческих знаний и умений. В
данной работе описывается разработка многоуровневой интегрированной
системы представления и обработки знаний.
Но такие системы будут востребованы не только специалистами
различных областей знаний, но и у молодых абитуриентов. Здесь стоит
проблема не только выбора человеком будущей профессии. Актуальной
становится проблема поиска ресурсов для самостоятельного формирования
собственного образовательно-профессионального

формата, а также

в

обучении способам использования этих ресурсов [3].
В 2014 г. Федеральным институтом развития образования РФ (ФИРО)
была разработана концепция профориентации молодежи, которая фиксирует,
что выбор профессиональной сферы индивидуума все в меньшей степени
зависит от потребности экономики или объективных потребностей общества
и все в большей степени — его субъективных интересов, системы взглядов и
ценностных ориентаций [3]. В работе [3] описывается web-сервис, который
удовлетворяет нынешним потребностям общества в удобном, доступном
сервисе

знаний.

Данный

сервис

имеет

множество

преимуществ:

достоверность — все сертифицированные тесты и методики имеют хорошие
психометрические характеристики; надежность-согласованность; внешняя и
внутренняя валидность; репрезентативность. Такой сервис будет интересен,
так как будет иметь единую среду для детей, родителей и учителей. Однако,
разрабатываемый программный продукт не заменяет живое и настоящее
общение

родителей,

учеников

и

учителей

с

целью

определения

индивидуальной траектории развития или выбора профессии, однако он
должен сделать это процесс простым, понятным и занимательным [3].
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На данный момент в России нет web-сервиса, который бы
удовлетворял

не

только

профессиональным,

но

и

социальным,

педагогическим и психологическим потребностям. Так, у абитуриентов остро
стоит проблема выбора будущей профессии. Ее решением будет являться
такой web-сервис, который будет включать в себя адаптированные знания
для каждой целевой группы.
Целью этой работы является продвижение на рынок информационных
услуг приложения «GrowLab» для информирования целевых групп о
профессиональном будущем. Данное приложение разрабатывается для
кафедры «Управление интеллектуальной собственностью» Уральского
федерального университета. Были поставлены задачи для достижения этой
цели – создание логики приложения и проведение анкетирования для
выявления факторов выбора профессии. Преимуществами данного сервиса
является понятность и адаптированность под целевые группы, наличие
обратной связи с вузом и работодателями, достоверность предоставляемой
информации о будущей профессии. Однако, у сервиса есть недостаток –
узкая направленность. Разработка web- сервиса разрабатывается на данном
этапе под конкретную специальность.
Исследования
Информационный рынок включает в себя продукты и услуги с
определенными условиями их предоставления. Отличие торговли такими
продуктами от торговли обычными товарами в том, что в качестве предмета
продажи

или

обмена

выступают

информационные

системы

и

информационные технологии. Сегодня этот рынок динамично развивается.
Информационный web-сервис «GrowLab» планирует занимать место
на данном рынке. Сервис представляет из себя информационный web-портал,
видение которого представлено на рисунке 1 и рисунке 2.
Особенностями сервиса являются:
А) Системы обратной связи между студентами и работодателями, их
взаимодействие;
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Б) Система адаптивного контента под каждую целевую аудиторию;
В) Возможность связи с серверами университета для внедрения в
сервис механизмов «поступление-в-один-клик».

Рис. 1. Стандартный вид

Рис.2. Мобильный вид

Рис. 3. Сравнение с конкурентами
На рисунке 3 представлены наиболее явные преимущества перед
известными конкурентами (психологи, учителя, родители, программы
профориентации, азбука профессий), а именно адаптивность материалов для
различных целевых групп и снижение затрат про проведение маркетинговой
компании оп привлечению абитуриентов.
147

Таблица 1. Информация о влиянии информационной кампании
Гипотеза
Зависит/ не зависит приток абитуриентов от информ. кампании
трудности по привлечению
1. Завлечь из дальних городов
2. Студенты впервые осваиваются
3. Формирование образа/бренда
4. Финансовое обеспечение кафедр
5. Непонимание ценностей
6. Большие затраты на разработку междисциплинарной
7. Программы
Достаточно ли этих материалов
1. да
2. нет
3. не знаю
Окупаемость вложений в информ. источники с точки зрения притока
абитуриентов.
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
Понятные абитуриентам материалы есть?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
Доработать эти материалы?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
Работу делают специалисты: маркетологи, психологи и тд.
1. адаптация материалов под конкретную ЦА
2. Кол-во проинформированных абитуриентов
3. Повышение эффективности комплекса мероприятий по привлечению
4. Снижение затрат на проведение кампании
5. Привлечение внебюджетных студентов
Выпускники – самые эффективные источники профориентации:
1. Да
2. Нет
3. Не знаю

Степень
подтверждения
75%
33,3%
41,7%
41,7%
6,7%
39,5%
33,3%
4,2%
33,3%
58,3%
8,3%

33%
25%
25%

50%
25%
25%
75%
16%
8,3%
41%
50%
25%
41%
16%
66,7%
33,3%
0%

В таблице 1 представлена информация о том, зависит ли приток
студентов от информационной кампании и какие факторы имеют наибольшее
влияние. Методом анкетирования было выявлено, что в 75% случаев
эксперты считают информационную компанию необходимой (таблица 2).
Также были выявлены трудности, которые мешают кафедре привлечь
студентов, наиболее весомые - это те, что студенты впервые осваиваются
(41,7%), нужно сформировать образ, бренд (41,7%) так как для многих
студентов — это важно.
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Таблица 2. Материалы опроса экспертов

Что чаще всего используют для завлечения
абитуриентов
1. тест драйв
2. дни открытых дверей
3. выездные мероприятия
4. информация на сайте кафедры/института
5. информация на общем сайте университета
6. Соц. Сети
7. отборочная (приемная) комиссия
8. встречи со школьниками или их родителями
9. Предоставление информационных материалов
учителям
10. Экскурсии по кафедрам
11. Турниры для школьников
12. Пресса, СМИ, радио
13. Особые методы привлечения

Особые методы завлекаловки
Пресса, СМИ, радио

95,8%
100,0%
100,0%
79,2%
83,3%
41,7%
91,7%
62,5%

Турниры для школьников
Экскурсии по кафедрам
Предоставление…
встречи со школьниками или их…
отборочная (приемная) комиссия
Соц. Сети
информация на общем сайте…
информация на сайте…

66,7%
70,8%
54,2%
41,7%
16,7%

выездные мероприятия
дни открытых дверей
тест драйв
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Таблица 3. Эффективность мероприятий
Эффективность мероприятий
1. тест драйв
2. дни открытых дверей
3. выездные мероприятия
4. информация на сайте кафедры/института
5. информация на общем сайте университета
Соц. Сети
отборочная (приемная) комиссия
встречи со школьниками или их родителями
Предоставление информационных материалов
учителям
10. Прочее
6.
7.
8.
9.

45%
41%
50%
48%
51%
42%
42%
62%

9,9%
9,0%
11,0%
10,5%
11,2%
9,2%
9,2%
13,6%

37%
38%

8,1%
8,3%

Прочее

Предоставление
информационных…

тест драйв
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

встречи со
школьниками…

дни открытых
дверей
выездные
мероприятия

информация на
сайте…

отборочная
(приемная)…

информация на
общем сайте…
Соц. Сети

149

Также большинство экспертов (58,3%) считают, что этих материалов
недостаточно. Половина опрошенных экспертов считает, что материалы в
полной мере понятны абитуриентам. Было выявлено, что выпускники
являются самым эффективным способом профориентирования, так как уже
имеют опыт работы и учебы, и могут поделиться им с абитуриентами.
В таблице 2 представлены материалы опроса экспертов, из которых
можно наблюдать, что в ста процентах (100%) случаев используют для
привлечения студентов- дни открытых дверей и выездных мероприятия по
городам. А в (95,8%) использую тест драйв, (91,7%) приемная комиссия.
При выявлении эффективности мероприятий было обнаружено, что
наибольшей эффективностью обладают встречи со школьниками или их
родителями (62%), информация на общем сайте университета (51%), а также
выездные мероприятия (50%).
Заключение
Данный продукт (сервис информирования школьников, абитуриентов,
студентов и их родителей будет занимать нишу платформ по сбору
актуальной информации о профессиях. Отсюда, продукт позиционируется
как решение проблемы потребителей по поиску профессии.

Развитие

данного web-сервиса позволит устранить существующий недостаток узкой
направленности и расширить его возможности.
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CREATION OF VOCATIONAL WEB – SERVICE FOR FUTURE
STUDENTS AND THEIR PARENTS
At the moment, there is no web-service in Russia that would satisfy not
only professional, but also social, pedagogical and psychological needs. The
purpose of this work is to promote GrowLab applications to inform target groups
about the professional future. Advantages of this service are understandability and
adaptation to target groups, availability of feedback from the university and
employers, reliability of the information provided about the future profession.
Keywords: web-service, career-guidance, entrants, information infrastructure,
intellectual system
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