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Мотивы и мотивационные образования, приобретая устойчивость, транс-

формируются в направленность личности. Проблему направленности впервые 

затрагивает С.Л. Рубинштейн [3]. Он рассматривает вопрос о динамических тен-

денциях, представленных мотивами и определяющих деятельность человека. 

Сами же эти тенденции, в свою очередь, так же определяются целями и задачами 

деятельности. Однако термин «направленность личности» рассматривается и 

другими авторами. А.Н. Леонтьев обозначает направленность как «смыслообра-

зующий мотив», Б.И. Додонов разрабатывает концепцию эмоциональной 

направленности с акцентированием внимания на эмоциях, которые предстают в 

качестве «ценных» переживаний; Т.А. Флоренская говорит о духовной направ-

ленности, подразумевая под ней вектор, ориентирующий всю жизнедеятель-

ность человека; Б.Г. Ананьев указывает на существование основной жизненной 

направленности личности [1]. 

Направленность включает в себя два тесно взаимосвязанных аспекта: пред-

метное содержание, т. к. направленность – это всегда направленность на что-то 

конкретное, на какой-то так или иначе определенный предмет, и напряжение, ко-

торое при этом возникает. 

Направленность – это устойчиво-доминирующая система относительно не-

зависимых от наличной ситуации мотивов и мотивационных образований, 
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ориентирующих деятельность личности. Направленность всегда социально обу-

словлена и формируется в процессе воспитания. Таким образом, направлен-

ность – это некая доминанта личности, которая определяет вектор ее развития. 

Отметим, что направленность может иметь как простую структуру (одновершин-

ная мотивационная сфера, когда доминирует один мотив), так и сложную (мно-

говершинная мотивационная сфера с доминированием сразу нескольких моти-

вов). 

Выделяют несколько форм проявления направленности. Рассмотрим их по-

дробнее. 

1. Влечение. Наиболее примитивная и биологически обусловленная форма 

направленности, которая проявляется как психическое состояние, выражающее 

недифференцированную неосознаваемую или недостаточно осознаваемую по-

требность. 

2. Желание. Осознанная потребность и стремление к чему-то конкретному 

и определенному. Желание, приобретая осознанность, становится наделенным 

побуждающей силой. При этом осознается не только потребность, но и возмож-

ные пути ее удовлетворения, т. е. формируется как цель, так и построение плана 

по ее достижению. 

3. Стремление. Появление стремления связано с включением в структуру 

желания волевого компонента, т. е. с ситуацией, когда осознанно прилагаются 

усилия. Именно поэтому стремление зачастую рассматривается как вполне опре-

деленное побуждение к деятельности. 

4. Интересы. Особая форма проявления потребности, представляющая со-

бой направленность на познание окружающей действительности и ориентировку 

личности в ней. Одной из существенных особенностей интересов является то, 

что при удовлетворении их интенсивность не снижается, а, наоборот, повыша-

ется, что приводит к возникновению новых интересов. Субъективно интерес об-

наруживается в той эмоциональной окрашенности, которая сопровождает позна-

вательную деятельность, что позволяет говорить о существовании интеллекту-

альных эмоций. 
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5. Склонность. Когда в структуру интереса в какой-либо области встраива-

ется волевой компонент, он приобретает стойкость и превращается в склонность. 

Ее основой является глубокая устойчивая потребность личности в определенной 

деятельности. Склонность может рассматриваться как предпосылка к развитию 

той или иной способности. 

6. Идеал. Конкретная предметная цель склонности человека. Это одна из 

наиболее значимых характеристик мировоззрения, то, к чему человек стремится 

и на что он ориентируется в поведении и деятельности. 

7. Убеждения. Высшая форма направленности человека, которая, реализу-

ясь через систему мотивов, побуждает его поступать в соответствии с собствен-

ными взглядами, принципами, мировоззрением. Основу убеждений составляют 

осознанные потребности, побуждающие личность действовать и формирующие 

ее мотивацию [2]. 

В рамках данной работы понятие мотивационной направленности имеет 

свою специфику. Под мотивационной направленностью мы подразумеваем один 

из видов человеческой мотивации – стремление к успеху либо избегание неудач. 
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