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нравственные качества человека, его общественная позиция. Здесь опять 
сказывается целостность и единство личности, о которых мы уже говорили: 
никакое изолированное качество психики не обеспечивает настоящих 
успехов в деятельности. 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ – высший уровень развития способностей – как 
общих, так и специальных. 

О наличии гениальности можно говорить лишь в случае достижения 
личностью таких результатов творческой деятельности, которые составляют 
эпоху в жизни общества, в развитии культуры. 

Разница между гением и остальными смертными осознавалась людьми 
всегда. Первым объяснением существования выдающихся способностей 
было их неземное, божественное происхождение. Но уже мыслители эпохи 
Просвещения отмечали, что вокруг гениев нагромождено чересчур много 
мифов и легенд. На самом деле гений спит в любом человеке, и, чтобы 
разбудить его, надо лишь умело трудиться и упорно добиваться 
поставленных целей. 

Степень развития способностей в ряду других свойств личности 
(направленность, темперамент, характер) составляет основу для 
профессионального самоопределения человека. Если особенности 
направленности позволяют ответить на вопрос «хочу ли я делать это», то 
способности – на вопрос «могу ли я делать это». Профессиональное 
самоопределение – длительный и трудоемкий процесс, который нуждается в 
профессиональном психологическом сопровождении. 

 
2.5 Направленность личности 

В метрических свидетельствах пишут,  
где человек родился, когда он родился,  

и только не пишут, для чего он родился 
М. Сафир 

В жизни человека есть два великих дня – день, когда он родился, и день, 
когда он понял, для чего. 

У. Барклай 
Важнейшее место в структуре личности занимает направленность. 
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ – система потребностей, 

мотивов, интересов, убеждений, идеалов, ценностных ориентаций человека, 
придающих его жизни осмысленность и избирательность.  

Направленность выступает как высший уровень личности, который в 
наибольшей степени социально обусловлен, наиболее полно отражает 
идеологию общности, в которую включен человек. 

ПОТРЕБНОСТЬ – испытываемая человеком нужда в чем-то, лежащем 
вне его, в ней проявляется связь человека с окружающим миром и его 
зависимость от него.  

Помимо предметов, необходимых для существования, существуют те, 
наличие которых не является необходимым, но представляют для человека 
интерес. Над потребностями и интересами возвышаются идеалы. 
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С потребностями непосредственно связаны мотивы. 
МОТИВ – побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 

потребностей субъекта.  
Иногда мотив кратко определяют как осознанную потребность. Т.е. по 

мере того, как потребности осознаются и опредмечиваются, они становятся 
мотивами.  

Направленность включает в себя два тесно связанных между собой 
момента:  

а) предметное содержание, поскольку направленность – это всегда 
направленность на что-то (интересы, цели, ценности);  

б) психическое напряжение, которое при этом возникает (энергия, 
генерируемая неудовлетворенными потребностями). 

Реальное поведение редко вызывается одним только мотивом (человек 
ходит на работу и из-за денег, и из-за самоутверждения, и из-за того, что 
работа нравится, и по многим другим причинам). Такую комплексную 
обусловленность поведения в психологии называют 
полимотивированностью. 

Выделяют три основных вида направленности личности: личная, 
коллективистическая и деловая. 

Личная направленность – создается преобладанием мотивов 
собственного благополучия, стремлением к личному первенству, престижу. 
Такой человек чаще всего бывает, занят самим собой, своими чувствами и 
переживаниями и мало реагирует, на потребности окружающих его людей: 
игнорирует интересы сотрудников или работу, которую должен выполнять. В 
работе видит, прежде всего, возможность удовлетворить свои притязания вне 
зависимости от интересов других сотрудников. 

Направленность на взаимные действия – имеет место тогда, когда 
поступки человека определяется потребностью в общении, стремлением 
поддерживать хорошие отношения с товарищами по работе, учебе. Такой 
человек проявляет интерес к совместной деятельности, хотя может и не 
способствовать успешному выполнению задания, нередко его действия даже 
затрудняют выполнение групповой задачи и его фактическая помощь может 
быть минимальной. 

Деловая направленность – отражает преобладание мотивов 
порождаемых самой деятельностью, увлечение процессом деятельности, 
бескорыстное стремление к познанию, овладению новыми навыками и 
умениями. Обычно такой человек стремится к сотрудничеству и добивается 
наибольшей продуктивности группы, а поэтому старается доказать точку 
зрения, которую считает полезной для выполнения поставленной задачи. 

Установлено что лица с преобладающей направленностью на себя 
имеют такие черты характера: 

- больше заняты собой и своими чувствами, проблемами; 
- делают необоснованные и поспешные выводы и предположения о 

других людях, также ведут себя в дискуссиях; 
- пытаются навязать свою волю группе, окружающие в их 
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присутствии не чувствуют себя свободно. 
Люди с преобладающей направленностью на взаимные действия: 
- избегают прямого решения проблемы; 
- уступают давлению группы; 
- не высказывают оригинальных идей и не легко понять, что такой 

человек хочет выразить; 
- не принимают на себя руководство, когда речь идет о выборе задач. 
Люди с преобладающей деловой направленностью: 
- помогают отдельным членам группы выражать свои мысли; 
- поддерживают группу, чтобы она достигла поставленной цели; 
- легко и доступно излагают свои мысли и соображения; 
- берут в свои руки руководство, когда речь идет о выборе задачи; 
- не уклоняются от непосредственного решения проблемы. 
А. Маслоу, один из ведущих психологов в области исследования 

мотивации, разработал «иерархию потребностей», которую часто называют 
пирамидой потребностей. Она состоит из следующих ступеней:  

1 – физиологические потребности (низшие, управляемые органами тела 
потребности: дыхание, пищевая, сексуальная и др.);  

2 – потребности в безопасности;  
3 – потребности в общении, в социальных контактах;  
4 – потребности в признании, уважении и одобрении, осознании 

собственного достоинства (престиж, социальный успех);  
5 – потребность в самоактуализации, в осуществлении самого себя. 
А. Маслоу выявил следующие принципы мотивации человека. 
1. Мотивы имеют иерархическую структуру. 
2. Чем выше уровень мотива, тем менее жизненно необходимыми 

являются соответствующие потребности, тем дольше можно задержать их 
реализацию. 

3. Пока не удовлетворены низшие потребности, высшие остаются 
относительно неактуальными. Например, человека начинают волновать 
дружба, любовь, душевные отношения с окружающими (третий уровень 
мотивов), лишь когда он сыт, одет и чувствует себя в безопасности (первый и 
второй уровни). С момента удовлетворения низшие потребности перестают 
быть потребностями, т.е. они теряют мотивирующую силу. 

4. С повышением потребностей повышается готовность к большей 
активности. Т.е. возможность к удовлетворению высших потребностей 
является большим стимулом активности, чем удовлетворение низших. 

А. Маслоу отмечает, что нехватка благ, блокада базовых 
физиологических потребностей в еде, отдыхе, безопасности приводит к тому, 
что эти потребности могут стать для человека ведущими («Человек может 
жить хлебом единым, когда не хватает хлеба»). Но если базовые потребности 
удовлетворены, то у человека проявляются высшие потребности 
(потребности к развитию, к пониманию своей жизни). 

Самоактуализация – не конечное состояние совершенства человека, а 
стремление к максимально полному развитию своих личностных 
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возможностей. Знаменитый психолог Карл Роджерс писал: «Хорошая жизнь 
– это процесс, а не состояние бытия. Это направление, а не конечный пункт». 
Ни один человек не становится настолько самоактуализированным, чтобы 
отбросить все мотивы. У каждого человека всегда остаются таланты для 
дальнейшего развития. Человек, достигший пятого уровня, называется 
«психологически здоровой личностью», с высоким уровнем 
удовлетворенности жизнью. Напротив, если человек живет в полсилы, не 
реализует себя в значимой деятельности, то, по А. Маслоу, он будет глубоко 
несчастным. 

Важное место в структуре направленности занимают ценностные 
ориентации. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ – личностные образования, 
характеризующие отношение к целям жизнедеятельности, а также к 
средствам достижения этих целей.  

Характер целей и ценностных ориентаций определяет содержание 
психологической жизни и характер жизнедеятельности в целом. Ценность – 
это объект интереса для человека, это нечто значимое для него, то, что имеет 
смысл. 

Ценностные ориентации позволяют человеку осознанно определять 
свои жизненные цели, которые реализуются благодаря воли. 

ВОЛЯ – сознательное регулирование личностью своих действий, 
поступков, проявляющееся в умении преодолевать трудности при 
достижении цели.  

Одна из основных функций воли – регулирование поведения, 
руководство потребностями, мотивами. Ни одна более или менее сложная 
жизненная проблема не решается без участия воли. Важным моментом 
является эмоциональная поддержка волевых усилий. Если достигаемая цель 
обладает привлекательностью, то и путь к ней, даже несмотря на трудности, 
также может иметь положительное эмоциональное сопровождение. Во 
многом привлекательность и значимость цели определяется мировоззрением 
человека. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ есть общее понимание мира, человека, общества 
и ценностное отношение к ним. 

Мировоззрение включает в себя жизненные принципы, определяющие 
характер деятельности человека, его взаимоотношения с другими, жизненные 
устремления. Мировоззрением обладают отдельные люди, социальные 
группы, национальные, религиозные общности. Мировоззрение отдельного 
человека формируется под воздействием (спонтанным или 
целенаправленным) мировоззрения сообщества, в которое он входит. Но оно 
всегда отличается личностным своеобразием, в котором отражен жизненный 
опыт данного индивида. В формировании мировоззрения важную роль 
играют религия, философия. 

Теория диспозиционной регуляции деятельности, созданная В. А. 
Ядовым, описывает процесс формирования и функционирования 
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диспозиционной системы личности, которая отражает характер ее 
направленности. 

Диспозиции личности представляют собой продукт «столкновения» 
потребностей и ситуаций, в которых потребности удовлетворяются, то 
формируется соответствующая иерархия (система) диспозиций. 

Первый, низший уровень образуют элементарные фиксированные 
установки. Они формируются на основе потребностей физического 
существования и простейших, предметных ситуаций. Эти установки лишены 
модальности и не осознаваемы. Они лишь лежат в основе сознательных 
процессов. 

Второй уровень диспозиционной системы – социально фиксированные 
установки или социальные установки. Ведущими факторами их 
формирования являются социальные потребности, связанные с включением 
личности в первичные группы и соответствующие им социальные ситуации. 
Социальные установки образуются на базе оценки отдельных социальных 
объектов (или их свойств) и отдельных социальных ситуаций. По сути это 
«отношения личности» по В. Н. Мясищеву. 

Третий уровень системы составляет общая (доминирующая) 
направленность интересов личности. Она формируется на основе более 
высоких социальных потребностей 

и представляет собой предрасположенность к идентификации с той или 
иной областью социальной деятельности. У одних людей мы обнаруживаем 
доминирующую направленность интересов в сферу профессиональной 
деятельности, у других – семьи, у третьих – досуга (хобби) и т. д. 

Высший уровень диспозиционной системы образует система 
ценностных ориентации на цели жизнедеятельности и средства их 
достижений. Она формируется на основе высших социальных потребностей 
личности (потребность включения в социальную среду) и в соответствии с 
образом жизни, в котором могут быть реализованы социальные и 
индивидуальные ценности личности. Именно этому уровню принадлежит 
решающая роль в саморегуляции поведения. 

Все элементы и уровни диспозиционной системы не изолированы друг 
от друга. Напротив, они тесно взаимодействуют между собой, а сам 
механизм взаимосвязи, по мнению В.А. Ядова, следует рассматривать как 
«механизм мотивации, обеспечивающий целесообразное управление 
поведением личности, его саморегуляцию». 

Важнейшая функция диспозиционной система состоит в регуляции 
соцально-го поведения личности. Само поведение представляет собой 
сложную структуру, внутри которой можно выделить несколько 
иерархически расположенных уровней. 

Первый уровень – это поведенческие акты, реакции субъекта на 
актуальную предметную ситуацию. Их целесообразность детерминирована 
необходимостью установления адаптивных отношений между средой и 
индивидом. 
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Следующий уровень поведения – привычное действие или поступок, 
формирующийся из целого ряда поведенческих актов. Поступок – это 
элементарная социально значимая единица поведения, цель которого в 
установлении соответствия между социальной ситуацией и социальной 
потребностью. 

Целенаправленная последовательность поступков образует поведение в 
той или иной сфере деятельности, которая представляется для человека 
максимально значимой. К примеру, ярко выраженное профессиональное 
поведение, реализующее себя в стиле профессиональной деятельности. 

Наконец, целостность поведения в различных сферах 
жизнедеятельности человека и есть собственно проявление деятельности во 
всем ее объеме. Целеполагание на этом уровне представляет собой некий 
«жизненный план». 

Завершая характеристику свой концепции личности, В.А. Ядов 
подчеркивает, что «диспозиционная регуляция социального поведения есть в 
то же время и диспозиционная мотивация, т. е. механизм, обеспечивающий 
целесообразность формирования различных состояний готовности к 
поведению. При этом регуляция социального поведения должна быть 
истолкована в контексте всей диспозиционной системы личности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 3 Жизненный путь личности 
 
3.1 Жизненный путь личности как пространство развития 

личности 
3.2 Активность личности 
3.3 Способы личностного поведения 
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