
Методика Л.А.Ясюковой 
 
Фамилия _____________________________________класс___________ 
 
Выбор будущей профессии_____________________________________ 
 
Что повлияло на Ваш выбор того, куда Вы пойдете после школы (учиться, работать)? 
Отметьте, пожалуйста, в какой степени каждый из факторов повлиял на Ваш выбор. 

Для этого необходимо против каждого фактора ( не пропуская ни одного) поставить 
крестик в столбце ( и только в одном), содержание которого совпадает с Вашим мнением о 
влиянии данного фактора на Ваш выбор. 

 
 
 
Фактор 

Когда я принимал решение, то данный 
фактор 
оказал 
наибольшее 
влияние 

в некоторой 
степени 
способствовал 
выбору 

совсем не 
играл 
никакой 
роли 

1.Возможность стать профессионалом в этой сфере    
2.Возможность познакомиться с новыми людьми
  

   

3.Возможность получения хорошей зарплаты    
4.Сегодня – это наиболее престижная сфера 
деятельности 

   

5.Семейные традиции    
6.Желание получить высшее образование    
7.Чистота, комфортные условия будущей 
профессии 

   

8.Дело, которым я буду заниматься, кажется мне 
интересным 

   

9. Возможность общения с интересными мне 
людьми 

   

10.Наличие дополнительных льгот и привилегий    
11.Этот вид деятельности обеспечивает почёт и 
уважение 

   

12.Советы родителей и других взрослых    
13.Возможность получить более основательные 
знания в интересующей меня сфере 

   

14.Выбранный вид деятельности – спокойный, 
размеренный, не требующий напряжения 

   

15.Возможность реализовать умения и идей в этой 
сфере 

   

16.Хочу продолжить учебу (работу) вместе со 
своими друзьями 

   

17.Отсутствие вредных и опасных для здоровья 
факторов 

   

18.Возможность сделать карьеру    
19.Советы друзей    
20.Меня всегда интересовали школьные предметы, 
связанные с этой областью 

   

21.Место моей будущей  работы (учёбы) близко от 
дома 

   

 
 



 

 
 
тест иерархии трудовых ценностей Л.А.Ясюковой 
Инструкция: «Прочитайте, пожалуйста, все приведенные 15 суждений о 

работе и пронумеруйте их в соответствии со своими предпочтениями. Номера 
нужно проставлять в колонке справа. Номер 1 следует присвоить наиболее значимой 
для вас характеристике работы, номер 2 – такой, которая тоже важна, но несколько 
менее, и далее присваивать номера остальным в таком порядке, в каком 
характеристики работы становятся все менее и менее важными для вас. Самая менее 
значимая для вас характеристика работы будет иметь номер 15 

 
Фамилия_________________________Школа____________класс___________ 
 
Характеристики работы Но

мер 

Полная самостоятельность в работе  

Гарантированная хорошая зарплата  

Чистота, комфортные условия работы  

Работа, позволяющая делать что-то полезное, важное для людей  

Работать под началом опытного и справедливого руководителя  

Возможность участвовать в экспериментах, осваивать новые   
методы работы 

 

Наличие льгот и дополнительных услуг  

Работа, безопасная для здоровья  

Работать с людьми, которые мне приятны  

Работа с четко определенными обязанностями  

Возможность реализовать собственные идеи  

Престижность, возможность достичь положения в обществе  

Спокойная, размеренная работа, не требующая нервного   
напряжения 

 

Работа, позволяющая знакомиться и общаться с разными людьми  

Работа, о которой не надо думать вне рабочего времени  

 
 

 

 


