
ТТеесстт  ««ООппррееддееллееннииее  ооссннооввнныыхх  ммооттииввоовв  ввыыббоорраа  ппррооффеессссииии» 
 
Известно, что при выборе профессии человек руководствуется 
целым рядом мотивов, то есть причин, лежащих в основе 
личностного решения. Некоторые из них являются основными 
(решающими), остальные имеют второстепенное значение. Этот 
тест позволяет установить роль тех или иных мотивов при 
выборе будущей профессии. 
 
В предложенном вам опроснике 18 суждений (оценок) о 
профессии. Эти суждения выражают девять групп мотивов: 
1. Социальные; 
2. Моральные; 
3. Эстетические; 
4. Познавательные; 
5. Творческие; 
6. Связанные с содержанием труда по избираемой профессии; 
7. Материальные; 
8. Престижные; 
9. Утилитарные. 
 
Вам необходимо оценить, в какой мере каждое из 18 суждений 
соответствует избранной профессии. Ответы могут быть такими: 

1. «Да»; 
2. « Скорее да, чем нет»; 
3. «Затрудняюсь ответить»; 
4. « Скорее нет, чем да»; 
5. « Нет». 

 
Этим ответам соответствуют пять колонок, приведенных в 
бланке для заполнения. Прочтите внимательно суждения и 
поставьте знак «+» против этого суждения в ту колонку, которая 
соответствует вашей оценке. 
 
 
 
 
 



№ Суждение Да 
Скорее 
да, чем 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее 
нет, чем 
да 

Нет 

1. 
Позволяет приносить 
пользу. 

     

2. 
Моим личным участием 
позволяет укрепить 
государство 

     

3. 
Позволяет всегда быть в 
коллективе, участвовать в 
его делах 

     

4. 
Позволяет 
совершенствовать личный 
духовный мир 

     

5. 
Позволяет ощущать 
радость труда 

     

6. 
Способствует осознанию 
красоты труда 

     

7. 
Позволяет использовать все 
личные способности 

     

8. 
Позволяет постоянно 
совершенствоваться 

     

9. 
Дает большие возможности 
для творчества 

     

10. 
Позволяет быть 
оригинальным в работе 

     

11. 
Требует большого 
умственного напряжения 

     

12. 
Требует большого 
физического напряжения. 

     

13. Хорошо оплачивается      

14. 
Обеспечивает стабильное 
будущее 

     

15. 
Ценится среди друзей и 
знакомых 

     

16. 
Обеспечивает быстрое 
повышение квалификации 
и профессиональный рост 

     

17. 
Дает возможность работать 
в городе 

     

18. 
Обеспечивает поступление 
в ВУЗ и обучение в нем 

     

 



Результаты опроса переносятся в бланк для ответов, для этого 
нужно обвести кружками цифры, находящиеся на пересечении 
колонок с номерами суждений и строк, соответствующих 
ответам. Эти цифры являются баллами за тот или иной ответ. 
 
Обработка результатов. 
 
Для определения основных мотивов выбора профессии 
необходимо подсчитать сумму баллов в каждой группе мотивов. 
Группы мотивов, получившие максимальное количество баллов, 
являются основными в оценке значимости вашей 
профессиональной деятельности. 
 
Группа 
мотивов 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

Номер 
суждений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Да                   
Скорей да, 
чем нет 

                  

Затрудняюсь 
ответить 

                  

Скорее нет, 
чем да 

                  

нет                   
Сумма 
баллов по 
группе 
мотивов 

                  

Занимаемое 
место 

                  

 

Группы мотивов,  представленные в бланке для ответов: 
 

1. социальные; 
2. моральные; 
3. эстетические; 
4. познавательные; 
5. творческие; 
6. связанные с содержанием труда по избранной профессии; 
7. материальные; 
8. престижные; 
9. утилитарные. 


