
Направленность личности



План

1. Социальное поведение

2. Структура направленности личности

3. Жизненные цели

4. Социальные установки



Социальное поведение

Действие – осмысленное человеческое 

поведение

Социальное действие – действие 

человека или социальной системы, 

направленное на какие-либо 

социальные субъекты



Социальное действие

Классификация социальных 

действий (модель 1)

Рациональные Иррациональные

Действия, при 
которых субъект 
предварительно 
продумал цель, 
средства и 
способы ее 
достижения

Аффективно-
импульсивные 
действия, при 
которых субъект не 
дает себе отчета о 
цели, средствах и 
способах ее 
достижения

 Направленность социального действия:
1. Направлено на удовлетворение потребностей и 

интересов самого человека
2. Ориентировано прямо или косвенно на других людей

Классификация социальных 
действий (модель 2)

Ответственные Безответственн
ые

Инициативные 
социальные 
действия, при 
которых субъект 
берет на себя 
ответственность за 
последствия для 
других людей и 
окружающей 
среды

Инициативные 
социальные 
действия, при 
которых субъект 
учитывает лишь 
свои интересы, не 
берет на себя 
ответственность за 
последствия



Структура 

направленности личности
Гамма иерархически представленных мотивов:

 Влечение – особое состояние, потребность индивида в чем-
либо

 Желание – мысли о возможности что-то иметь, осознанная 
потребность и влечение к чему-то конкретному, при этом 
осознаются цели и средства

 Стремление – эмоции, которые вызывают удовольствие или 
неудовольствие и определяют поступки

 Интерес – форма направленности личности
 Склонность – соединение интереса с волей
 Идеал – образец, представление о наилучшем воплощении 

цели
 Убеждения – высшая форма направленности личности, 

осознанная потребность личности, побуждающая ее 
действовать в соответствии с ценностными ориентациями

 Мировоззрение – система взглядов на мир и свое место в нем



Классификация интересов

Непосредственные

Опосредованные

Устойчивые

Неустойчивые

Широкие

Узкие

Мелкие



Типы мировоззрения

Обыденное

Научное

 Религиозное

Гуманистическое



Типы направленности личности

1. Общественная направленность –

преобладают мотивы помощи, 

поддержки, уважения, любви к людям. 

Разновидность – альтруизм.

2. Эгоистическая направленность –

преобладают интересы личной 

заинтересованности



Цели

 Цели, определяющие путь личности:

1. Цель деятельности

2. Жизненная цель

 Уровень достижения личности:

1. Успешность

2. Фрустрация



Социальные установки

 Социальная установка - предопределенная и 
обусловленная прошлым опытом психологическая 
готовность личности вести себя определенным образом в 
отношении объекта

 Компоненты установки:
1. Когнитивный – мнения и утверждения относительно 

объекта
2. Эмоциональный (аффективный) – отношение к объекту
3. Поведенческий – готовность индивида к осуществлению 

конкретной деятельности
 Функции установок:
1. Регулятивная
2. Защитная (единообразие установок у ближайшего 

окружения)
3. Защита самооценки


