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• Позиция «Х»: человек от природы ленив – он 

стремиться работать как можно меньше. Ему 
недостает честолюбия, он предпочитает, чтобы 
им руководили. Он эгоцентричен, безразличен к 
потребностям организации, противится 
переменам, доверчив и глуп, поэтому он – 
легкая добыча шарлатана и демагога. 
Оптимальный способ управления им – это 
политика кнута и пряника, в качестве которых 
могут выступать оценки, награды, наказания. 

 



• Позиция «Y»: человеку свойственно 
позитивное отношение к труду и учебе, 
потребность в саморазвитии и 
ответственность, стремление к достижению 
целей организации. Руководство должно и 
развить эти качества в своих учениках или 
сотрудниках. Пассивность или 
противодействие целям предприятия или 
образовательного учреждения – результат 
плохой организации производственного 
или образовательного процесса.   

 



Бенджамин Спок:  

«Ребенка ни в чем нельзя 
ограничивать – он может  
делать все, что хочет».  

 

• К.Д. Ушинский: 

• «Главным 
признаком 
развитой личности 
является ее 
способность 
запрещать себе все 
то, что 
противоречит 
христианской 
нравственности».   
 



УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

 
• В отечественных и зарубежных пособиях по 

психологии образования 90-х годов XX века, 
утверждалось, что для развития и 
поддержки учебной мотивации необходимы 
следующие условия: 

• чувство интеллектуальной состоятельности; 

• коммуникативная компетентность; 

• причастность к общему делу. 

 



Условия психологического благополучия 
детей  в образовательной среде 

    Люк Чомпи, швейцарский нейробиолог:   
«Подросткам необходимо веселье, поскольку 
благодаря этому процессу вырабатывается 
гормон дофамин, который помогает им быть 
более чуткими (отвечающий за эмпатию), 
повышая активность передних лобных долей. 
Этот гормон поддерживает целенаправленные 
действия, процесс вынесения  суждений, 
креативность, готовность к  решению проблем 
и планирование. 

 



Фрагмент поручения Президента Д.А. Медведева 
Правительству Российской Федерации  



Потребность Необходимость 

ИГРА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТА 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

• профессиональные мотивы (получение 
профессии),  

• познавательные мотивы (получение 
знаний),  

• материальные мотивы (иметь более 
высокий заработок),  

• социальные мотивы (принести пользу 
обществу),  

• престиж и самоутверждение (по А.А. Реану) 

 



УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА И 
КОЛЛЕДЖА  

• У студентов ВУЗа 
преобладают 
внешние мотивы 
(получение 
диплома о высшем 
образовании, 
престижа будущей 
профессии).  

• Для студентов 
колледжа внешние 
мотивы менее 
значимы – для них 
важнее мотивы 
профессионального 
становления.  



МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

 • В основе любой деятельности лежат цели, 
мотивы и потребности. Любая деятельность 
более эффективна и благотворна для 
человека, если в ее основе лежат не только 
внешние, но и внутренние мотивы. 

• Методика «Мотивы выбора профессии»  
(модификация методики С. Гриншпуна) 
помогает осознать ведущие мотивы выбора 
профессии: «Престиж профессии», 
«Материальное благополучие», «Деловое 
отношение», «Творческое отношение».  

 

 



ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 
 • Механизмы самоидентификации тесно 

связаны с системой ценностей, которая 
определяет направленность личности. Любые 
способности сами по себе нейтральны, и 
только благодаря вектору их приложения 
становятся источником вреда или пользы. 

• Методика «Иерархия жизненных ценностей» 
позволяет определить иерархию восьми 
жизненных ценностей: Здоровье (I), 
Материальная обеспеченность (II), Творчество 
(III), Семья (IV), Карьера (V), Служение (VI), 
Слава (VII), Отдых (VIII).  
 



 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (МОДИФИКАЦИЯ 
МЕТОДИКИ Е. И. ГОЛОВАХИ) 

 
• Инструкция. Прочитайте суждения о 

профессиях и выберите два из них, 
наиболее соответствующие вашим 
взглядам.  

 



1. В наибольшей степени 

реализовать свои физические 

возможности, проявить силу, 

ловкость, волевые качества. 

5. Работать в хороших 

условиях, чтобы работа не 

была утомительной, не 

вызывала отрицательных 

эмоций. 

2. Достичь высокого положения, 

известности, получить признание 

окружающих. 

3. Получать высокий заработок. 6. Сохранить достаточно 

энергии и времени для 

увлечений, общения с 

друзьями и близкими. 

4. Проявлять творческую 

инициативу, полностью раскрыть 

свои способности. 



• Если выбранные вами суждения 
находятся в левой части таблицы 
(профессиональная мотивация), 
значит, в данный момент для вас 
актуальна профессиональная 
самореализация (выбор профессии и 
путей ее получения, 
профессиональный рост и карьера). 



• Если выбранные суждения находятся в 
правой части таблицы 
(внепрофессиональная мотивация), 
значит, сейчас для вас важнее 
вопросы, не связанные с 
профессиональной самореализацией.  

 

 



• Если выбранные суждения оказались в 
разных частях таблицы, значит, ваша 
мотивация противоречива. Подумайте, 
что для вас важнее всего в данный 
момент: учеба, спорт, любовь, 
творчество, здоровье или что-то 
другое? 

 

 



«За двумя зайцами» (модификация 

методики Е. И. Головахи) 

Методика «Я-Другой, Карьера-Дело» 

  

Методика «Актуальные потребности» 

Методика «Иерархия мотивов труда» 

Анкета «Жизненные ценности» 

Методика «Иерархия жизненных 

ценностей»  

Методика «Характер и профессия» 

Методика «Нравственная 

направленность личности»  



АКТИВИЗИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 
• Ролевая игра «Парад профессий» (Г. В. Резапкина) 

помогает преодолеть некоторые стереотипы, 
мешающие сделать осознанный выбор профессии.  

• В ходе игры учащиеся не только знакомятся с 
содержанием наиболее популярных и 
востребованных профессий, но и начинают 
понимать смысл любой профессиональной 
деятельности как уникальной и незаменимой.  

• Участники ролевой игры самостоятельно и с 
помощью ведущего ищут и находят аргументы в 
защиту жизненно необходимых, но в массовом 
сознании не пользующихся уважением профессий. 

 

 

 



АКТИВИЗИРУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 • Большая профориентационная игра «Древо 
профессий»  (модификация Е.Ю. Пряжниковой)  

• активизирует психологическую готовность 
подростков к профессиональному 
самоопределению;  

• актуализирует внутренние ресурсы человека для 
успешной профессиональной самореализации;  

• формирует способность к принятию решения о 
выборе и получения профессии;  

• систематизирует представлений о мире профессий,  

• развивает навыки поиска и анализа информации,  

• развивает навыки группового взаимодействия.   

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
«САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» ОИЦ «АКАДЕМИЯ» 

    Книги для самостоятельного чтения учащихся 5-
7 и 8-9 классов «Беседы о самоопределении» 
(Г.В. Резапкина) предполагают самостоятельную 
работу с методиками, которые помогут увидеть 
особенности своего характера и мышления, 
уточнить профессиональные интересы и 
осознанно выбрать профессию. В книгах 
затрагиваются  вопросы, ответы на которые 
найти непросто: для чего люди работают? В чем 
секрет профессиональной успешности?  

 

 



«Тренинги самоопределения для учащихся 
5-9 классов» (Е.А. Пояркова, Г.В. Резапкина, 
В.А. Родионов, А.Н. Соболева, М.А. 
Ступницкая, И.О. Телегина) включают 
сценарии авторских программ и тренингов 
самоопределения для учащихся 5-9 классов, 
направленных на развитие качеств, от 
которых зависит успешное самоопределение 
каждого человека: реалистичная самооценка, 
потребность в труде, добросовестность и 
ответственность за свое дело.  

 



Пособие «Самоопределение учащихся 5-9 
классов: психологическая подготовка 
педагогов и родителей» (Г.В. Резапкина, В.А. 
Родионов, А.Н. Соболева, М.А. Ступницкая)  
содержит авторские программы, направленные 
на решение актуальных, но трудоемких задач: 
сохранение психологического здоровья 
учителя, гармонизация детско-родительских 
отношений, развитие профессионального 
самосознания учителя.  
 



Учебно-методическое 
пособие  

«Классные часы. 
Беседы о 

самоопределении  
в 5-9 классах»  

(Г.В.Резапкина)  
Электронная версия:  

metodkabi.net.ru 
psychologia.edu.ru 

proftime.edu.ru 
 



ОТВЕТ НА ВОПРОС 
«КАКИМ БЫТЬ?» ДОЛЖЕН 
БЫТЬ НАЙДЕН ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ НА ВОПРОС «КЕМ 
БЫТЬ?» 

Упражнения и методики, 
включенные в 
программу, объединяет 
единый подход к 
решению задач 
профессионального 
самоопределения, 
который не сводится          
к формированию 
традиционных «знаний, 
умений, навыков»,             
а помогает найти смыслы 
и ценности, лежащие за 
их пределами.  
 



• Программа диагностики и развития 
мотивационно-потребностной и ценностно-
смысловой сферы подростков. Журнал 
«Школьный психолог»  (№9/2012)  

• Диагностика и развитие мотивационно-
потребностной и ценностно-смысловой 
сферы подростков. Журнал «Спутник 
классного руководителя», №2, 2013, с.67-83 

• Мотивы и потребности подростков: от 
диагностики к развитию. Журнал 
«Школьные технологии» №6-2012, с.160-171 

 



metodkabi.net.ru, proftime.edu.ru 
5233942@mail.ru 

Галина Владимировна Резапкина 
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