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На сегодняшний день вузы используют достаточно большое 

количество мотивационных инструментов, способствующих 

формированию у студентов устойчивого желания к обучению и 

саморазвитию.  
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Безусловно, крупные вузы имеют больше таких возможностей и 

предлагают разные варианты стимулирования к обучению, например, 

перенос имиджа вуза на личный имидж студента и выпускника, наличие 

достаточной материально-технической базы для формирования 

индивидуальной траектории развития, возможности трудоустройства 

выпускников и т.д.
1

 Основные направления формирования факторов 

успешности обучающихся в вузах представим в виде рисунка 1. 

 

Рисунок – Основные направления формирования факторов успешности 

обучающихся в вузе 
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В качестве дополнительного инструмента мотивации к 

непрерывному обучению предлагается более активное использование 

проектного подхода, позволяющего связать между собой дисциплины, 

обеспечить системный подход к их освоению и повысить уровень 

понимания студентами специфики будущее профессии. 

Модель внедрения системного подхода к организации проектной 

деятельности в РАНХиГС, способствующего повышению уровня 

мотивации в непрерывному образованию, представим в виде рисунка 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Предлагаемая модель системного подхода к организации 

проектной деятельности в вузах с целью формирования у обучающихся 

мотивации к непрерывному образованию  
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образовательной программы, предлагается студенту определиться с 

тематикой своего будущего проекта и дальше выстраивать свою 

образовательную траекторию, ориентируясь на проработку данного 

проекта. 
2
 

Так, если речь идет о направлении подготовки «Менеджмент», то к 

концу обучения студент должен показать свой проект по организации 

управления предприятием или бизнес-проект, для чего предлагается 

внедрение такой формы выпускной квалификационной работы,  как 

«Стартап как диплом». 

По направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» в качестве выпускной квалификационной работы можно 

предложить разработку проекта в виде программы социально-

экономического развития муниципального образования или региона. 

По социологическим направлениям подготовки предлагается 

разработка социальных проектов, исходя из профиля программы. 

При этом на каждом из уровней образования проекты будут иметь 

преемственность и все время усложняться, чтобы сформировать 

мотивацию к продолжению образования. 

Таким образом, за счет обеспечения системного подхода к 

организации проектной деятельности в вузах можно создать у 

обучающихся дополнительные факторы мотивации к непрерывному 

образованию и повысить результативность их обучения.  
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