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Аннотация 
В статье рассмотрены основные теории формирования феномена направленности личности. 

Авторами отмечается, что направленность представляет собой совокупность доминирующих моти-
вов, потребностей, влечений, интересов, определяющих установки и стратегии поведения лично-
сти. Феномен направленности формируется в системе взаимоотношения личности с её социальным 
окружением. Анализ точек зрения ученых свидетельствует о том, что направленность является ве-
дущим компонентом в структуре личности, который формируется в онтогенезе и учебно-
воспитательном процессе, реализуется в профессиональной и общественной деятельности, при 
этом мотивы, действия, а также отношения к различным сторонам деятельности составляют раз-
личные стороны направленности личности. 
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Abstract 
The article considers the basic theories of the formation of the phenomenon of personality orienta-

tion. The authors note that orientation is a combination of the dominant motives, needs, drives, interests 
that determine the attitudes and strategies of individual behavior. The phenomenon of orientation is formed 
in the system of the relationship of the individual with its social environment. The analysis of the points of 
view of the scientists indicates that orientation is a leading component in the structure of personality, 
which is formed in ontogenesis and the educational process, is implemented in professional and social ac-
tivities, while motives, actions, as well as attitudes towards various aspects of activity comprise various 
aspects of orientation of the personality. 

Keywords: personality, personality orientation, meaning-forming motive, need, personality struc-
ture. 

Активное изучение проблемы направленности личности в советской психологии 
началось в начале ХХ века. С.Л. Рубинштейн впервые ввел понятие «направленность» и 
определил ее как интегративное свойство личности, представленное динамическими тен-
денциями – мотивами, потребностями, интересами, определяющими деятельность чело-
века. Направленность имеет предметное содержание (на что-то или на какой-то предмет), 
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и при этом появляющееся напряжение [9]. Согласно мотивационно-смысловому подходу 
А.Н. Леонтьева, направленность личности формируется посредством соединения доми-
нирующих и второстепенных смыслообразующих мотивов, определяющих линию и стра-
тегию поведения человека, а также выполняющих роль побудительных факторов [4].  

По мнению Л.И. Божович, формирование направленности основывается на влече-
ниях и представляет устойчивую иерархическую систему мотивов, обеспечивающую 
наивысшую устойчивость личности. Основным доминирующим мотивом в структуре 
личности являются моральные ценности. Таким образом, понятие «направленность» 
определяется Л.И. Божович как внутренняя позиция личности, которая имеет иерархиче-
скую структуру мотивов [2]. Проанализировав взгляды представителей данных подходов, 
можно сказать, что направленность представляет собой совокупность доминирующих 
мотивов и потребностей, определяющих установки и стратегии поведения личности.  

По мнению В.Н. Мясищева, направленность формируется в системе взаимоотно-
шений личности с её социальным окружением на высшем уровне развития отношений 
(убеждения, осознание долга, общественно - коллективистические мотивы) [7]. В отличие 
от концепции «Психологии отношений личности» В.Н. Мясищева, Б.Ф. Ломов характери-
зует направленность как «системообразующее свойство личности, определяющее ее пси-
хологический склад». Направленность формируется в системе общественных отношений, 
конкретная личность участвует в тех или иных социальных процессах, а потому зависит 
от направленности [5]. 

Направленность как один из компонентов подструктуры личности, можно увидеть 
в концепции динамической функциональной структуры личности К.К. Платонова. По 
мнению автора, подструктура личности объединяет направленность и отношения лично-
сти, которая проявляется в моральных качествах человека. В данном контексте направ-
ленность может быть названа социально обусловленной подструктурой и включать в себя 
влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения, различ-
ные формы потребности, ценности [8].  

На процесс формирования направленности личности, по мнению В.С. Мерлина, 
влияют различные побуждения (мотивы, интересы, идеалы), отношение человека к чему-
то объективному (к труду, людям, коллективу, вещам и т.п.) и его конкретные социальные 
воздействия. Именно поэтому направленность личности способна проявляться в трех ти-
пах отношений: к себе, к другим людями и обществу [6]. 

В работах Б.Г. Ананьева феномен направленности рассматривается как системооб-
разующее качество, которое является интегратором динамических тенденций личности, и 
выражает отношение личности к целям ее деятельности. При этом мотивация поведения 
и ценностные ориентации, структура и динамика отношений определяют жизненную по-
зицию личности [1]. Б.И. Додонов отмечает, что направленность выступает в качестве ве-
дущего системообразующего компонента психического склада личности, связанного с 
мировоззрением и установками человека. Направленность личности рассматривает как 
систему важнейших целевых программ, которая противостоит случайностям бытия [3]. 

Таким образом, рассмотренные научные подходы отражают взгляды отечествен-
ных ученых на феномен направленности личности. Анализ точек зрения ученых свиде-
тельствует о том, что направленность является ведущим компонентом в структуре лично-
сти и формируется, и реализуется в процессе деятельности, при этом мотивы, действия, а 
также отношения к различным сторонам деятельности составляют различные стороны 
направленности личности. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты эмпирического исследования самосознания подростков с 

делинквентным поведением. Актуальность изучения самосознания необходима для диагностики 
реальных представлений подростков о себе в условиях их временного содержания в Центре несо-
вершеннолетних преступников УМВД РФ. Практическая значимость связана с необходимостью 
создания индивидуальных психокоррекционных программ для профилактики рецидивов делин-
квентного поведения подростков как в условиях принудительного содержания под стражей, так и 
после срока, определённого судом. У большинства делинквентных подростков диагностировано 
неустойчивое самоуважение, низкая самооценка, неустойчивое мнение о себе, неудовлетворенность 
своими возможностями, чувство слабости, сомнения в способности вызвать уважение, подавлен-
ность внешними условиями, плохая регуляция своих поступков и деятельности; меньшая симпатия, 
уважение и понимание у окружающих людей; большая отстранённость и безразличие, отсутствие 
интереса к своему внутреннему миру, слабая симпатия к себе, принятие себя без стремления изме-
ниться, привязанность к неадекватному образу Я. 

Ключевые слова: подростки; делинквентное поведение; самоотношение; самосознание; 
правонарушение. 


