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Человек в процессе своей деятельности, сталкивается с множеством ограничений. Эти ограничения ущемляют 
его интересы, но позволяют реализовать другие мотивы его трудового поведения. В связи с этим, оцените 
следующие утверждения по 7-и балльной шкале (7 баллов – абсолютно справедливо, 1 балл – абсолютно не 
справедливо, 2-6 баллов -  промежуточные значения степени справедливости): 

Утверждения 
Есть по факту 

(на данный 
момент) 

«Хотелось бы» 

Мой доход очень мал, я еде свожу концы с концами 
   

Мой рабочий день  является очень интенсивным и напряженным 
   

У меня практически отсутствует свободное время для отдыха и общения со своей 
семьей 

   

Я испытываю сильные «угрызения совести» в случае невыполнения своих 
обязательств перед людьми 

   

Нарушая любые договоренности с контрагентами или государственными 
органами, я неминуемо несу существенные материальные потери 

   

Я абсолютно не уверен в том, что будет завтра с моим хозяйством, каждый день 
меняются условия работы с поставщиками, покупателями, госорганами 

   

Госорганы, покупатели, поставщики навязывают цели моей 
предпринимательской деятельности и создают препятствия для их достижения 
(отсутствует свобода моих действий) 

   

В своей трудовой деятельности, мне ежедневно приходиться проявлять 
инициативу, придумывать новые способы и направления деятельности 

   

Я не доволен своим социальным статусом в обществе,  ущемляется чувство моего 
собственного достоинства 

   

 Большую часть своего рабочего времени, я занимаюсь не тем, чем хотел бы 
заниматься (возможности моей самореализации резко ограничены) 

   

 

Распределите следующие условия труда по степени их важности для Вас 

Условия 

Отметьте 5 условий, которые 
являются для Вас наиболее 

значимыми 
 

Распределите отмеченные 5 условий в 
порядке возрастания их важности для Вас  
(1 - самое важное условие…..5 – наименее 

значимое) 

Доход   

Размеренный, неторопливый процесс труда 
    

Наличие свободного времени (времени на 
отдых) 

    

Отсутствие материальной ответственности     

Отсутствие моральной ответственности   

Стабильность, уверенность в завтрашнем дне     

Наличие свободы деятельности 
(независимость) 

    

Отсутствие необходимости проявления 
инициативности 

    

Высокое положение в обществе, статус, 
уважение 

    

Возможность самореализации     

 
 
Как легко Вы переносите жизненные неудачи? очень легко легко довольно трудно трудно очень трудно 
(отметить нужное) 


