
Методика «Мотивы выбора профессии» 

 

Оцените выбираемую профессию с точки зрения следующих утверждений: 

5 – очень сильно повлияло;  4 – сильно  3 – средне  

2 – слабо  1 – никак не повлияло.  

Насколько данный фактор влияет на мой выбор профессии? 

 

№ Утверждения Оценк

а 

Тип 

мотивац

ии 

1 Требует общения с разными людьми  И 

2 Нравится родителям  -- 

3 Предпочитает высокое чувство ответственности  С 

4 Требует переезда на новое место жительства  + 

5 Соответствует моим способностям  И 

6 Позволяет ограничиться имеющимся оборудованием  -- 

7 Даёт возможность приносить пользу людям  С 

8 Способствует умственному и физическому развитию  И 

9 Является высокооплачиваемой  + 

10 Позволяет работать близко от дома  + 

11 Является престижной  -- 

12 Даёт возможности профессионального роста  С 

13 Единственно возможная в данных обстоятельствах  -- 

14 Позволяет реализовать способности к руководящей работе  С 

15 Является привлекательной  И 

16 Близка к любимому школьному предмету  + 

17 Позволяет сразу получить результат для других  С 

18 Избрана моими друзьями  -- 

19 Позволяет использовать проф. Умения вне работы  + 

20 Даёт большие возможности проявить творчество  И 

 

С – внутренние социально-значимые мотивы –  

И – внутренние индивидуально-значимые мотивы – 

(+)  -  внешние положительные мотивы –  

(--) – внешние отрицательные мотивы – 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Опросник для выявления мотивов профессионального выбора 

 

 
 Инструкция: при согласии с утверждением в бланке опросника возле 

цифры номера вопроса ставьте (+). Если вы не согласны с утверждением  - 

ничего не ставьте.  

Если в выбранном Вами варианте есть скобки с пропущенными словами, 

то на регистрационном бланке впишите в скобки свой текст, указав номер 

вопроса.  

 

 

1. Я выбираю свою профессию  (поступаю в вуз, колледж, училище) по 

желанию моих родителей 

2. Свою профессию я выбрал (выберу) по рекомендации специалиста 

(профконсультанта, психолога, педагога) 

3. В нашем городе, работать практически негде, поэтому я пойду на 

предприятие,  где есть свободные места 

4. Мне очень нравятся занятия по (…), поэтому я стану (…) 

5. Профессии (…) сделает меня сильным, смелым и уверенным в себе, 

хотя пока у меня этих качеств не хватает 

6. Я выбрал это учебное заведение, потому что других, более или менее 

подходящих, в нашем городе нет 

7. Я ещё даже не задумывался над выбором профессии 

8. В этом вузе самые «денежные» специальности. (Варианты: не берут в 

армию, больше выбор парней (девушек), можно хорошо повеселиться в 

общаге, пожить без родителей и т.д.)  

9.  Я хотел бы стать (…), но профконсультант (психолог, учитель, мать, 

отец) убедил меня выбрать профессию, о которой я раньше даже не 

думал 

10.  Я должен продолжить семейную традицию и стать (…) 

11.  В детстве я начитался книг по (…), поэтому хочу стать (…) 

12.  Я выбрал эту профессию (специальность) только потому, что место 

работы (учёбы) находится недалеко от дома. (Вариант: туда легче 

добраться)  

13.  У меня нет своего мнения насчёт будущей профессии 

14.  Я выбрал свою будущую профессию по рекомендации (просьбам, 

настоянию) своих родителей  

15.  Я пойду только на ту работу, где платят высокую зарплату и можно 

сделать хорошую карьеру 

16.  Мне очень нравится герой фильма (…) и я хочу выбрать профессию 

такую же как у него 



17.  Я хочу выбрать профессию юриста (следователя, судьи, прокурора), 

чтобы отомсти за гибель моих близких 

18.  Мои самые любимые книги – это рассказы о приключениях 

(путешествиях, открытиях), поэтому я выбрал профессию (…) 

19.  Мои родители будут оплачивать обучение в этом вузе, поэтому я буду 

поступать в (…) 

20.  Только я несу ответственность за свой профессиональный выбор, и 

никто другой 

21.  Я выбрал эту профессию, потому что она даёт высокую зарплату, 

престиж, статус, возможность карьерного роста. Хотя я мог бы стать 

(…) 

22.  У меня было тяжёлое детство. Я не стану жить в нищете, как мои 

родители. Почему я не могу получить того, чего достоин? 

23.  Все наши предки были (…), и я просто не имею права выбрать другую 

профессию  

24.  Вместе с друзьями я решил поступать в (…) 

25.  Я много знаю о позитивных и негативных сторонах этой профессии, 

но тем не менее уверен, что она мне подходит 

26.  Выбором этой профессии я обязан нашему учителю по (…) 

27.  Больше всего мне нравится читать книги по (…), поэтому я выбрал 

профессии. (…)  

28.  Сейчас все нормальные люди работают (…). Я тоже пойду туда 

29.  Почему я должен жить хуже других? Просто надо уметь делать деньги. 

Сейчас все нормальные люди живут в своё удовольствие 

30.  Мне вообще ничего не охота делать 

31.  Мне нравятся герои сериала (…), и я хочу выбрать профессию (…) как 

у них 

32.  Я стану налоговым инспектором (милиционером, офицером и т.д.), 

чтобы чувствовать себя защищённым, чтобы меня уважали и боялись  

33.  Мы будем поступать в университет всем классом (с другом, подругой 

и т.д.) 

34.  Я хочу стать врачом, потому что мои близкие сильно болели  

35.  Мне легче всего даются занятия по (…), поэтому я буду поступать (…) 

36.  В нашем роду все мужчины (женщины) работали (…) 

37.  На основании собеседования (результатов тестирования) мне 

рекомендуют выбрать профессию (…), хотя она мне как то не нравится 

38.  Почему у некоторых людей есть машина (дача, квартира, фирма), а у 

меня нет? Чем я хуже, мне тоже надо  

39.  Я хотел бы работать (…), но к сожалению, не подхожу (по здоровью, 

возрасту, полу и т.д.). Поэтому я буду работать кем угодно, лишь бы в 

этой среде 

40.  Я сам выбрал себе эту профессию (работу), меня никто не заставлял 

41.  По телевизору часто показывают политиков (депутатов, журналистов, 

фотомоделей и т.д.). Я хочу стать таким как они. Это так интересно.  



42.  Я хочу стать (…), потому что этого хотели мои (умершие) 

родственники, (очень близкие мне люди).   

 

 

Регистрационный бланк к тесту 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________- 

 

Возраст_____            класс________           Школа______________________ 

 

Место работы (если имеется) ______________________________________ 

 

Дата проведения__________ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 

19. 20 21. 22. 23. 24. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 32. 34. 35. 36. 

37. 38. 39. 40. 41. 42. 

 

Пояснения:   

 

 

Ключ к опроснику 

 

Классификация мотивов выбора 

 

Номера вопросов 

1. Родительский сценарий 

2. Династический выбор 

3. Родительское завещание 

4. Консультационный выбор 

5. Компенсаторный выбор 

6. Стадный выбор 

7. Социально-инфраструктурный выбор 

8. Ситуационно-прагматический выбор 

9. Предметный выбор 

10.  Инфантильный выбор 

11.  Антипрофессия 

12.  Свободный выбор 

1, 14, 19 

10, 23, 36 

17, 34, 42 

2, 9, 37 

5, 32, 39 

24, 28, 33 

3, 6, 12 

8, 15, 21 

4, 26. 35 

7, 17, 30 

22, 29, 38 

20, 25, 40 

13. Телевизионный фактор 16, 31, 41 

14. Книжный фактор 11, 18, 27 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


