
МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

(модифицированная методика С. Гриншпуна)  

Инструкция. Прочитайте утверждения, относящиеся к различным мотивам выбора 

профессии. Оцените, насколько эти мотивы значимы для вас, поставив в бланке ответов 

рядом с номером соответствующего утверждения 3 балла, если мотив очень значим для вас; 

2 балл  - если мотив, скорее, значим, чем нет; 1 балл – если мотив, скорее, не значим, чем 

значим, 0 баллов – если мотив не имеет значения. 

№ П № М № Д № Т 

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  

∑  ∑  ∑  ∑  

 

При выборе профессии я буду учитывать… 

1. Престиж данной профессии в обществе. 

2. Желание получить материальную независимость от родителей. 

3. Интерес к содержанию профессии. 

4. Желание попробовать различные варианты решения профессиональной задачи. 

5. Влияние семейных традиций. 

6. Возможность заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. 

7. Возможность саморазвития в избираемой сфере трудовой деятельности. 

8. Возможность привлечь свои способности и знания, не связанные напрямую с 

профессией. 

9. Желание руководить другими людьми. 

10. Возможность удовлетворить свои материальные потребности. 

11. Успеваемость в школе по предметам, соответствующим избираемой сфере трудовой 

деятельности. 

12. Желание узнать что-то новое по интересующему меня вопросу, сделать какое-то 

открытие. 

13. Не столько возможность работы по специальности, сколько сам факт получения диплома 

о высшем образовании. 



14. Возможность предпринимательской деятельности. 

15. Возможность реализовать свои планы. 

16. Возможность выдвигать свои идеи, предлагать новые способы решения поставленных 

задач. 

17. Возможность получить профессию без длительного обучения. 

18. Необходимость материально обеспечить семью. 

19. Уверенность, что избранная профессия соответствует моим способностям. 

20. Желание заниматься несколькими делами одновременно или переключаться с одного 

вида деятельности на другой. 

21. Желание работать в престижном месте. 

22. Желание приобрести экономические знания. 

23. Стремление сделать свою жизнь насыщенной, интересной, увлекательной. 

24. Возможность выбирать для себя профессиональные задачи и самостоятельно решать их. 

25. Желание иметь модную профессию. 

26. Стремление найти удачный способ зарабатывать себе на хлеб. 

27. Возможность проявить самостоятельность в работе. 

28. Возможность самовыражения, проявления своих способностей. 

29. Возможность быть в центре внимания, путешествовать, иметь знаки отличия и т. п. 

30. Интерес к материальной стороне профессии или должности. 

31. Желание приносить пользу людям. 

32. Склонность выполнять интересную для меня работу, даже если успех ее не 

гарантирован. 

Обработка результатов 

Подсчитайте число баллов в каждом столбце и запишите сумму в нижней клетке. Буквы «П», 

«М», «Д», «Т» обозначают следующие мотивы выбора профессии: «Престиж профессии», 

«Материальное благополучие», «Деловое отношение», «Творческое отношение».  

0-4 – мотив не выражен  

5-8 – слабая выраженность мотива 

9-14 – умеренная выраженность мотива 

15-19 – выраженность мотива 

20-24 – яркая выраженность мотива 
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