Романчиков А.Е.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
И МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 159.9 (психология)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ И МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Романчиков Андрей Евгеньевич, студент магистратуры; Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); проспект Вернадского, 84, корп. 8; Москва, Россия; e-mail:
p.a.e.moskva@gmail.com
РЕЗЮМЕ
В нашей работе рассмотрены: А) актуальность изучения взаимосвязи между характерологическими особенностями и мотивацией профессиональной деятельности которая обусловлена отсутствием аналогичных исследований; Б) результаты исследования: исследования взаимовлияния процессов профессионального становления и развития личностных качеств подтверждают связь между акцентуацией характера, выбором профессии и профессиональной адаптацией
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Связь между психологическим типом человека
и профессиональной средой обосновал американский психолог Дж. Холланд [1]. Согласно его
подходу, существует шесть типов личности: реалистический, исследовательский, артистический,
социальный, предпринимательский и конвенциональный. Удовлетворенность своей работой, и,
следовательно, ее эффективность, зависит от того,
насколько выбранный вид деятельности соответствует типу личности.
Особенности влияния акцентуаций характера
на выбор профессии до конца не изучены. Некоторые исследователи (Деркач А.А., Зазыкина В.Г.)
считают, что характерологические особенности,
относимые к акцентуациям характера, не препятствуют профессиональной успешности. По их
мнению, некоторые акцентуации при условии, что
они контролируются человеком, могут быть востребованы в профессиональной деятельности [2].
Исследования взаимовлияния процессов профессионального становления и развития личностных качеств подтверждают связь между акцентуацией характера, выбором профессии и профессиональной адаптацией (Э.Ф. Зеер, С.Ф. Вакарина,
И.В. Крыжановская, Н.Р. Лавренко, М.Е. Литвак,
С.Н. Морозюк и др.). Корреляции устанавливались с помощью клинических методов диагностики, наблюдения, интервью, анализа объективных
данных [3].
В своей работе «Влияние акцентуаций характера на выбор профессий сферы экологии и природных ресурсов» Крыжановская И.В. сделала
выводы о том, что влияние характерологических

особенностей на выбор профессий сферы экологии и природных ресурсов указывает на взаимосвязь типов акцентуаций и процесса профессионального самоопределения. Типы акцентуации, с
одной стороны, оказывают активизирующее воздействие на профессиональное развитие и могут
способствовать формированию профессионально
важных качеств, а с другой стороны, могут выступать негативным фактором при выборе определенного типа профессий [4].
Также Г.В. Резапкина на основе опросников
"Определение профессионального типа личности"
(Дж. Холланда) и "Опросник профессиональных
склонностей" Л.А. Йовайши разработала методику «Характер и профессия» [3]. Возможности методики не ограничиваются задачами выбора профессии - психолог, знакомый с клиническими методами диагностики, в ходе индивидуальной консультации может дать более глубокую интерпретацию, оценить степень дисгармоничности личностного развития, и, в случае необходимости,
предложить индивидуальные или групповые формы коррекционной работы, дать рекомендации.
Характерологические особенности личности, т.е. акцентуации представляют собой совокупность черт характера человека, которые проявляются особенным образом в тех или иных ситуациях. Индивидуальные черты личности формируются благодаря двум факторам: врожденной
предрасположенностью и социальному окружению. Избирательность реакции на разные ситуации дают нам возможность понять личностную и
профессиональную направленность личности.
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Данные знания полезны и применимы как при
установлении коммуникационных связей, так и
при профессиональном отборе.
Так же, при профессиональном отборе
очень важно понимание руководителя о мотивационной сфера кандидата. Исследованию мотивации посвящены работы таких авторов как Ильин
Е.П., Шадриков В.Д., Асеев В.Г., Левин К., Дж.
Холланд. Мотивация представляет собой процесс
координации деятельности, ее направления и способы осуществления. Мотивация является основой жизнедеятельности всех живых существ.
Несмотря на то, что влияние акцентуации на
мотивацию и выбор профессии пока до конца не
изучены, работа в этом направлении непрерывно
продолжается. Исследования взаимовлияния процессов профессионального становления и развития личностных качеств подтверждают связь
между акцентуацией характера, выбором профессии и профессиональной адаптацией мы можем
увидеть в работах таких авторов как Э.Ф. Зеер,
С.Ф. Вакарина, И.В. Крыжановская, Н.Р. Лавренко, М.Е. Литвак, С.Н. Морозюк и др.
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ABSTRACT
In our work, we consider: A) the relevance of studying the relationship between characterological features and motivation of
professional activity, which is due to the lack of similar studies; B)
research results: studies of the interaction of the processes of
professional formation and development of personal qualities
confirm the relationship between character accentuation, choice
of profession and professional adaptation.
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