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Введение 

С самого детства мы начинаем выбирать профессию. Многие 

мальчишки и девчонки, когда их спрашивают: «Кем ты хочешь быть, когда 

вырастешь?» Отвечают серьезно: «Как мама или папа». Но спустя некоторое 

время мнение ребенка меняется, и он представляет себя на месте какого-либо 

доктора, юриста, тем самым, выбирая себе профессию. Выбор профессии – 

это важный шаг во взрослую жизнь. Самое главное в выборе понять, чего ты 

хочешь от этой профессии, сможет ли эта профессия ответить взаимностью. 

Внутренний мир человека, его индивидуальность и неповторимость во 

многом влияют на его развитие, и, безусловно, на выбор профессии. На 

сегодняшний день существует много профессий, и любой школьник, в том 

числе и я, стоит перед сложным выбором, решая, с какой деятельностью 

связать свою жизнь, где учиться и куда пойти работать. Сейчас я должен 

определиться не только душевными порывами, но и здравым разумом – ведь 

я должен быть уверен, что выбранная профессия обеспечит мне и моим 

близким стабильное будущее. 

Актуальность 

Актуальность профориентации подростков очевидна, в ней 

заинтересованы и родители, мечтающие видеть своих детей успешными, 

состоявшимися людьми, и работодатели, желающие нанимать в качестве 

своих сотрудников образованных специалистов, мотивированных на 

успешную самореализацию в избранной сфере деятельности. 

Каждый из нас знает, насколько важно найти свое место в жизни, 

заниматься делом, которое по душе, самоутвердиться. Мы часто задавались 

вопросами - многие ли из нас сделали выбор профессии осознанно? Многие 

ли из нас получив образование, продолжают работать по специальности? И 

как сегодня подростки принимают решение о выборе будущей профессии – 

рекомендация родителей, друзей, учителей или «мода» на определенные 

профессии? Как сделать правильный выбор?  
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Данная проблема стояла перед подростками всегда, но в настоящее 

время в связи с новыми социально-экономическими условиями и быстро 

изменяющимся рынком труда становится особенно актуальной. Молодёжь 

практически не владеет информацией о множестве новых профессий в 

районе, да и традиционные претерпевают изменения, что требует умения 

быстро перестроиться, мобилизоваться, чтобы оказаться нужным и 

востребованным. 

Однако в 14-17 лет, т.е. когда остро стоит проблема выбора, молодые 

люди имеют  смутные представления о себе, они еще мало, в чем успели себя 

попробовать. Так же мало подростки знают и о разных специальностях, чаще 

всего их представления   поверхностные. 

Это и послужило основанием для формирования системы 

профориентации в рамках данного проекта. Мы должны воспитать в себе 

любовь к труду, уважение к людям труда, готовность трудится в одной из 

сфер общественного производства. Труд должен стать жизненной 

потребностью подрастающего гражданина России. 

То, чем будет заниматься человек в будущем, существенно будет 

влиять на финансовое положение, социальный статус, общество, с которым 

придется пересекаться и общаться, на всю жизнь в целом. Однако перед тем 

как стать специалистом в определенной отрасли, приходится проделать 

немалый путь, начиная от самой мысли «кем быть» и заканчивая получением 

всех необходимых знаний и опыта для работы. Актуальность данной темы 

состоит в проблеме выбора профессии, достижения в ней мастерства, 

реализации в профессиональной деятельности способностей и возможностей 

человека, получения удовлетворения от своего труда. 

 Цель проекта: 

Основной целью нашего проекта является формирование 

профессиональной готовности подростков, оказание помощи в выборе 

профессии с учётом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей 

и потребностей. Практически, это означает, что подросткам нужно дать 
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знания о профессиях вообще и о выбираемой в частности, помочь в 

формировании их интересов и склонностей, в осознании ими своих 

способностей и наиболее разумном их применении. И здесь не играет роли, 

какую профессию – умственную или физического труда – выбирает 

подросток: и в том и в другом случае он нуждается в профориентационной 

помощи. 

Задачи проекта: 

 изучить потребности рынка труда района и профессиональные 

предпочтения подростков; 

 расширить представления участников проекта о современном «рынке 

профессий»; 

 диагностика профессиональных интересов и склонностей участников; 

 организация профессиональных проб участников  через тренинги по 

профессиям для  самоопределения в выборе будущей профессии; 

 сформировать положительное отношение подростков к себе, осознание 

своей индивидуальности применительно к реализации себя в будущей 

профессии; 

 вдохновить подростков идеями для реализации личных способностей в 

поисках своей профессии; 

 сформировать умение соотносить свои интересы и способности с 

требованиями, выдвигаемыми будущей профессией; 

 раскрытие личностных качеств и реализация  творческих способностей 

участников; 

 формирование круга комфортного общения подростков; 

 обеспечение сотрудничества с партнёрами по проекту, 

заинтересованными в успешном решении данной проблемы. 
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Механизмы и этапы его реализации 

На сегодняшний день разработано немало методик и тестов, с 

помощью которых можно выбрать себе профессию. 

Тест по соционике. Соционика – концепция типов личности по 

параметрам: экстраверсия/интроверсия, логика/интуиция, логика/этика, 

рациональность/иррациональность. Сочетание этих характеристик дает 16 

психологических типов, каждому из которых рекомендуется ряд профессий.  

Методика С.С. Гриншпун «Мотивы выбора профессии». Она 

представляет собой опросник, включающий 32 утверждения, с которым 

участник исследования должен согласиться либо опровергнуть их. Отвечая 

на вопросы, обучающиеся  указывают причины, определяющие собственный 

выбор. Он имеет определенную «окрашенность», говоря иначе, значимость: 

чем выше степень значимости мотива, тем более высокий балл присваивается 

ответу (от 0 баллов до 4-х). Градация такова: не имеет значения (0), скорее 

незначим (1), скорее значим (2), имеет значение (3), очень значим (4) 

(Приложение 1). 

Методика Р.В. Овчаровой «Ведущий мотив». В опроснике 20 

утверждений, характеризующих профессию. От участника исследования 

требуется оценить, насколько сильно повлиял тот или иной фактор на его 

выбор. Степень значимости тоже оценивается по пятибалльной системе – от 

1-го до 5-ти. Ранжирование осуществляется следующим образом: никак не 

повлияло (1), слабо повлияло (2), средне повлияло (3), сильно повлияло (4), 

очень сильно (5). Все мотивы автором методики разделены на 4 группы: 

внешние отрицательные, внешние положительные, внутренние социально 

значимые, внутренние индивидуально значимые. Каждому из них 

соответствует свой порядковый номер утверждения (приложение 2).  

Свои профессиональные склонности я проверял методом  тестирования 

и  анкетирования, по полученным результатам я решил выбрать профессию 

«Агроном». В этой профессии смогу реализовать свои творческие идеи 

и  буду стараться делать мир вокруг себя лучше!  

https://socionika.info/test.html
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Тип и класс профессии 

Профессия агронома относится к типам систем «Человек-Природа» 

(выращивание и уход за растениями) и «Человек-Человек» (управление 

рабочими), «Человек-Машина» (умение управлять всеми 

сельскохозяйственными машинами и знание сельскохозяйственных орудий 

нового поколения). 

Плюсы профессии агроном. 

 Агроном вряд ли останется без работы, ведь такой человек отвечает за 

выращивание сельхозпродукции, а сельхоз не перестанет существовать 

в любом случае, ведь эта сфера в прямом смысле кормит всех людей; 

 У агронома есть широкий выбор мест, где он может устроиться, 

например, на государственные сельхозпредприятия, частные 

фермерские хозяйства, теплицы и плодопитомники; 

 Высокая значимость для общества; 

 Возможность много времени быть на свежем воздухе и близко к земле, 

что немаловажно для здоровья. 

Участники проекта. 
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В реализации проекта задействованы обучающиеся, разработчик и 

руководитель проекта. Их совместная деятельность направлена на 

достижение общей цели – формирование профессиональной готовности 

подростков, оказание помощи в выборе профессии с учётом интересов, 

склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей. 

Бизнес-план 

Сроки Тема Содержание работы 

Сентябрь 
 

Диагностика детей «Что такое профессия». 

Опрос «Что знают дети о профессиях своих 

родителей». 

Октябрь «Агроном – ох, и 

трудная работа» 

- Беседа «Профессия – агроном»; 

- Презентация «Агроном»; 
- Загадки о профессиях; 

 - Пословицы и поговорки о труде; 
- Чтение стихотворений: Б. Кравецкий 

Агроном,  «Баллада агроному»; О. Повещенко 

«Агроном»; Чтение сказки «Приключение 

пшеничного зернышка»; 
-Рассматривание книги «Юные агрономы»; 

-Рассматривание и чтение книги «Растениеводство» 
 

Ноябрь 

Декабрь «Мир 

сельскохозяйственной 

техники» 

- Виртуальная экскурсия «Сельскохозяйственная 

техника»; - Презентация «Машины, которые 

помогают выращивать хлеб»; 
- Чтение стихотворений: И. Лёвина «Механизатор»; 

Я. Аким «Пшеница»; Я. Дягутите «Руки человека»; В. 

Панько «Овощеводы»; 
- Совместное чтение художественного слова с детьми 

дома по данной теме 
- Помощь в приобретение атрибутов для сюжетно – 

ролевых игр (муляжи овощей, фруктов, 

хлебобулочных изделий, костюмы для агронома и 

другое. 
  

Январь «Откуда хлеб 

пришёл» 

- «Беседа о тех, кто выращивает хлеб»; 

 - Чтение рассказа И. Сенченко «Хлеб святой»; 

Загадки о профессиях; Пословицы и поговорки о 

труде; 
- Виртуальная экскурсия «Комбайн убирает 

пшеницу»; 
- Д/и «От зернышка до булочки», «Как хлеб на стол 

пришел»; 
-  Виртуальная экскурсия «Вспашка земли»; 

- Презентация «Машины, которые помогают 

https://www.google.com/url?q=http://www.stihi.ru/avtor/pancovd&sa=D&source=editors&ust=1617243647539000&usg=AOvVaw2_u6FLAzK2YudtMjlUFZB-
https://www.google.com/url?q=http://www.stihi.ru/avtor/pancovd&sa=D&source=editors&ust=1617243647539000&usg=AOvVaw2_u6FLAzK2YudtMjlUFZB-
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выращивать хлеб»; 

- Рассматривание иллюстраций зерновых культур; 
 -Рассматривание книги «Юные агрономы» 

- Буклет «Родителям о профессии «агроном» детям» 

Февраль «Кто помогает 

агроному» 

- Презентация «Растениеводческие профессии»; 

- Виртуальная экскурсия «Подготовка поля для 

посадки картофеля»; 

- Познавательно - развлекательное мероприятие в 

сельской библиотеке «Труд людей в поле»; 

- Чтение стихотворения А. Болоткин «Механизатор»; 
- Произведение:  Е.А. Пермяка «Славка»; 

- Оказывают помощь в приобретении земли, семян. 
- Сопровождение детей в сельскую библиотеку. 

Март «Растениеводство» - Рассматривание, беседа по книге «Растениеводство» 
- Чтение книги «О растениях» автора Л. Кон; 

- Посадка семян овощей, уход и наблюдения рассады 

(овощи, земляника, цветы, зерновые культуры); 

- Просмотр мультфильма «Золотые колосья»; 
- Опыты с растениями: 

Опыт 1. Необходимость влаги для роста растений; 
Опыт 2. Необходимость света для роста растений; 

Опыт 3.  Необходимость тепла для роста растений; 
Опыт 4. Почва. Зависимость растений от почвы; 

Уход и наблюдения на огород на подоконнике и за 

рассадой; 

- Чтение книги «О растениях» автора Л. Кон; 
-Чтение украинской народной сказка «Колосок»;  

- Посадка семян (овощей, укроп, петрушка, зерновых 

культур) уход и наблюдения на огород на 

подоконнике. 

Апрель   «Польза и вред 

насекомых для 

растений» 

 
- Экологический музей – рассматривание набора 

удобрений; 
- Виртуальная экскурсия «Опрыскивание растений от 

вредителей»; 
- Экологический музей – рассматривание гербария 

насекомых; 
- Д/и «Как сделали томатный сок»; 

 - Уход и наблюдения на огород на подоконнике и за 

рассадой; 

 - Белорусская народная сказка «Легкий хлеб»; 

Чтение книги «О растениях» автора Л. Кон; 

Виртуальная экскурсия «Полив кукурузы»; сказка 

«Сказка про зернышко»; 

 - Загадки о профессиях; 
- Пословицы и поговорки о труде; 

- Сюжетно – ролевые игры «Овощной рынок»; 

«Магазин Щедрые дары земли»; 

- Рассматривание книги «Юные агрономы»; 
- Рассматривание и чтение книги «Растениеводство» 

- Театрализованная игра «Бобовое зёрнышко» 
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Май    «Юные агрономы»  - Загадки о профессиях; 

 - Пословицы и поговорки о труде; 
- Уход и наблюдения на огород на подоконнике и за 

рассадой; 
- Посадка семян сосны 

- Рассматривание книги «Юные агрономы» 
- Сюжетно – ролевые игры «Овощной рынок»; 

«Магазин дары земли»; 
- Виртуальная экскурсия «Уборка урожая»; 

- Чтение сказки: «Сказка про зёрнышко»; 

«Приключение пшеничного зернышка»; 

- Рассматривание и чтение книги «Растениеводство»; 
- Создание коллекций: Злаковые семена»; 

- Осенняя ярмарка  
- Участие в выставке осенних фантазий; 

- Помощь в проведении ярмарки; 
- рецепты заготовок на зиму; 

- Приобретение в магазине семян, земли, удобрения, 

контейнеров, торфяных стаканчиков для посадки, на 

следующий год. 
- Уборка урожая; 

- Подготовка к ярмарке. 
 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь   
«Осень, осень в гости 

просим» 

Результаты по его реализации 

 достаточная информированность школьников о профессиях и путях их 

получения; 

 сформированность у учащихся потребности в обоснованном выборе 

профессии: самостоятельно проявляемая активность по получению 

необходимой информации о той или иной профессии, желание (не 

обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в 

конкретных областях деятельности; 

 сформированность у учащихся уверенности в социальной значимости 

труда, т.е. сформированное отношение к нему как к жизненной 

ценности; 

 сформированность высокой степени самопознания школьника 

(изучение школьником своих профессионально важных качеств); 

 наличие у учащихся обоснованного профессионального плана (умение 

соотносить требования той или иной профессии к человеку со 

знаниями своих индивидуальных особенностей); 
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 сформированность у школьников профессионально важных качеств, т. 

е. качеств, непосредственно влияющих на успех в профессиональной 

деятельности. 

Результаты исследования и их интерпретация 

Результаты эмпирического исследования представлены в таблицах и 

диаграммах. 

Всего в исследовании участвовало 20 обучающихся 9 класса. 

Таблица 1 
Результаты по методике  С.С.Гриншпун 

«Мотивы выбора профессии» 
Мотив 

 выбора престижной 

профессии 

Материальное 

благополучие, 

желание 

заработать 

Стремление 

к творческой работе 

2 чел.  – 10% 4 чел. – 20% 14 чел. – 70% 

 

Вывод: Результаты опроса обучающихся 9 класса по методике С.С. Гришпун 

«Мотивы выбора профессии»  свидетельствуют о том, что в классе больше 

всего преобладает стремление к творческой работе, интерес к новым 

технологиям, приобретению необходимых навыков и умений которые 

требует избираемая профессия. 

Таблица 2 
Результаты по методике Овчаровой «Ведущий  мотив» 

Внутренние 

индивидуально- 

значимые мотивы 

Внутренние 

социально-

значимые мотивы 

Внешние 

положительные 

мотивы 

Внешние 

отрицательные 

мотивы 

4- 20% 5-25% 11-55% - 

 

Вывод: Количественный анализ результатов исследования, полученный с 

помощью методики «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова), показал, 

что ведущий тип мотивации при выборе профессии у большинства 

обучающихся 9 класса  (55 %) - внешний положительный мотив, т. е. 

материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, 

одобрение коллектива, престиж. Средние показатели выявлены по 

показателям: внутренний индивидуально-значимый мотив  и внутренний 

социально значимый мотив по 20% и 25% соответственно. Внутренние 
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мотивы выбора той или иной профессии - ее общественная и личная 

значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря ее 

творческому характеру; возможность общения, руководства другими людьми 

и т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека, 

поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без внешнего 

давления.  Внешний отрицательный мотив у обучающихся 9 класса не 

выявлен.  К внешним отрицательным мотивам относятся воздействия на 

личность путем давления, наказаний, критики, осуждения и других санкций 

негативного характера.  

Вывод: таким образом, по результатам эмпирического исследования можно 

сделать вывод о том, что у обучающихся 9 класса есть стремление к 

творческой работе, интерес к новым технологиям, приобретению 

необходимых навыков и умений которые требует избираемая профессия, но в 

тоже время преобладающий мотивом выбора профессии является внешний 

мотив. Анализ результатов тестирования обучающихся показал 

необходимость активизировать профориентационную работу в классе. 

Практическая значимость 

Проблема осознанного выбора профессии старшеклассниками является 

актуальной и достаточно сложной в современном обществе. На мотив выбора 

профессии старшеклассниками оказывают влияние мотивы родителей, 

социальные ситуации, происходящие в обществе, особенности региона и т. д. 

Успешность выбора профессии зависит от того, насколько 

обучающийся  сможет соотнести свои интересы, способности с умением 

видеть свою жизнь во временной перспективе, понимать и осознавать 

истинные мотивы своего решения. Считаю, что необходима 

целенаправленная работа по осознанию своих индивидуальных 

возможностей, по формированию механизма принятия решений. Только в 

таких условиях старшеклассник сможет сделать самостоятельный выбор. 
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         Нами проведен анализ особенностей мотивов выбора профессии 

обучающимися. Дана характеристика современных подходов к исследованию 

проблемы мотивов выбора профессии, обоснован ход эмпирического 

исследования. Было выявлено, что обучающимся 9 класса присущи внешние 

мотивы выбора профессии, они руководствуются мнением родителей, не 

знают особенностей профессий, у них нет осознанного выбора.  Анализ 

результатов опроса обучающихся показал необходимость активизировать 

профориентационную работу с обучающимися, разнообразить формы и 

приёмы работы с обучающимися, родителями, педагогами. 

Нами были разработаны рекомендации для обучающихся по 

определению выбора профессии, подобран список интернет-ресурсов для 

помощи обучающимися в профессиональном самоопределении. 

Список литературы и интернет-ресурсов 

1. Андреева Н.Д., Малиновская Н.В. Профессиональная ориентация в 

старших классах. - М.: Мнемозина, 2003 – 214 с. 

2. Бондарев В.П., Гапоненко А.В., Зингер Л.А, Лернер П.С. и др. 

Технология профессионального успеха: Экспериментальный учебник 

для 10-11 классов естественнонаучного профиля / Под. ред. С.Н. 

Чистяковой. - М: Просвещение, 2001. 

3. Захаров Н.Н.Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация 

школьников.- М.: Просвещение, - 2000. 

4. Климов Е.А Психология профессионального самоопределения. -- 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

5. Климов Е.А. Как выбрать профессию.- М.: Просвещение, 2003. 

6. Пряжников Н. С. Методы активизации профессионального 

самоопределения. Комплект из 4-х книг под общим названием. -- М.: 

Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. 

7. https://gufo.me/dict/kuznetsov  

8. http://prof.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.html  

https://www.google.com/url?q=https://gufo.me/dict/kuznetsov&sa=D&ust=1573800373215000
https://www.google.com/url?q=http://prof.volsk-cherkasskoe.edusite.ru/p6aa1.html&sa=D&ust=1573800373216000


 

 

14 

 

9. Портал "Учеба .ру", раздел "Профессии" http://www.ucheba.ru/prof/ 

10. http://www.e-xecutive.ru/career/trades/ 

11. http://www.job-today.ru/issue/st29_03.htm  

12. http://www.vakansii.com.ua/showArticleNames.html?id=24  
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Приложение 1 

Методика С.С. Гриншпун «Мотивы выбора профессии» 

Текст опросника: Прочтите внимательно вопросы анкеты и определите для 

себя, насколько важны при выборе профессии: 

1. Интерес к содержанию профессии, желание узнать, в чем заключаются 

обязанности специалиста в избираемой профессии. 

2. Стремление к самосовершенствованию, развитию навыков и умений в 

избираемой сфере трудовой деятельности. 

3. Убеждение, что данная профессия имеет высокий престиж в обществе. 

4. Влияние семейных традиций. 

5. Желание приобрести материальную независимость от родителей. 

6. Хорошая успеваемость в школе по предметам, соответствующим 

избираемой сфере профессиональной деятельности. 

7. Желание руководить другими людьми. 

8. Привлекает индивидуальная работа. 

9. Мечта заниматься творческой работой, желание открывать новое и 

неизведанное. 

10. Уверенность, что избранная профессия соответствует твоим 

способностям. 

11. Возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

12. Стремление сделать, свою жизнь насыщенной, интересной, 

увлекательной. 

13. Возможность проявить самостоятельность в работе. 

14. Меня привлекает предпринимательская деятельность. 

15. Необходимость материально помогать семье. 

16. Желание приобрести экономические знания. 

17. Стремление получить диплом о высшем образовании независимо от 

специальности. 

18. Привлекает профессия, которая истребует длительного обучения. 

19. Желание работать в престижном месте. 
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20. Стремление найти удачный способ зарабатывать себе на хлеб. 

21. Привлекают модные профессии (менеджер, коммерсант, брокер). 

22. Желание приносить пользу людям. 

23. Интерес к материальной стороне профессиональной деятельности. 

24. Привлекают внешние свойства профессии (быть в центре внимания, 

иметь возможность путешествовать, носить специальную форму 

одежды). 
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Приложение 2. 

Методика Р.В. Овчаровой «Ведущий мотив» 

Данная методика позволяет определить ведущий тип мотивации при 

выборе профессии. Текст опросника состоит из двадцати утверждений, 

характеризующих любую профессию. Необходимо оценить, в какой мере 

каждое из них повлияло на выбор профессии. С помощью методики 

можно выявить преобладающий вид мотивации (внутренние 

индивидуально-значимые мотивы, внутренние социально-значимые 

мотивы, внешние положительные мотивы и внешние отрицательные 

мотивы). 

Инструкция: ниже приведены утверждения, характеризующие любую 

профессию. Прочтите и оцените, в какой мере каждое из них повлияло на 

ваш выбор профессии. Назовите эту профессию, специальность. Ответы 

могут быть 5 видов: 

«очень сильно повлияло» - 5 баллов; 

«сильно повлияло» - 4 балла; 

«средне повлияло» - 3 балла; 

«слабо повлияло» - 2 балла; 

«никак не повлияло» - 1 балл. 

Поставьте напротив каждого утверждения соответствующий вашему 

ответу балл. 

Текст опросника 

1. Требует общения с разными людьми 

2. Нравится родителям 

3. Предполагает высокое чувство ответственности 

4. Требует переезда на новое место жительства 

5. Соответствует моим способностям 

6. Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием 

7. Дает возможность приносить пользу людям 

8. Способствует умственному и физическому развитию 
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9. Является высокооплачиваемой 

10. Позволяет работать близко от дома 

11. Является престижной 

12. Дает возможности для роста профессионального мастерства 

13. Единственно возможная в сложившихся обстоятельствах 

14. Позволяет реализовать способности к руководящей работе 

15. Является привлекательной 

16. Близка к любимому школьному предмету 

17. Позволяет сразу получить хороший результат труда для других 

18. Избрана моими друзьями 

19. Позволяет использовать профессиональные умения вне работы 

20. Дает большие возможности проявить творчество 

Обработка данных 

Внутренние индивидуально значимые мотивы: 1, 5, 8, 15, 20. 

Внутренние социально значимые мотивы: 3, 7, 12, 14, 17. 

Внешние положительные мотивы: 4, 9, 10, 16, 19. 

Внешние отрицательные мотивы: 2, 6, 11, 13, 18. 

Внутренние мотивы выбора той или иной профессии - ее общественная и 

личная значимость; удовлетворение, которое приносит работа благодаря 

ее творческому характеру; возможность общения, руководства другими 

людьми и т.д. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого 

человека, поэтому на ее основе человек трудится с удовольствием, без 

внешнего давления. 

Внешняя мотивация - это заработок, стремление к престижу, боязнь 

осуждения, неудачи и т.д. Внешние мотивы можно разделить на 

положительные и отрицательные. К положительным мотивам относятся: 

материальное стимулирование, возможность продвижения по службе, 

одобрение коллектива, престиж, т.е. стимулы, ради которых человек 

считает нужным приложить свои усилия. К отрицательным мотивам 
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относятся воздействия на личность путем давления, наказаний, критики, 

осуждения и других санкций негативного характера. 

Исследования показывают, что преобладание внутренних мотивов 

наиболее эффективно с точки зрения удовлетворенности трудом и его 

производительности. То же самое можно сказать и относительно 

положительной внешней мотивации. 
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