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СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Structural components of the professional orientation of the person 

 

Аннотация.  Статья посвящена изучению  проблемы профессио-

нальной направленности личности.  Раскрыто понимание понятия 

направленность личности, которое позволяет раскрыть сущность и со-

держание профессиональной направленности.  Рассматривая профессио-

нальную направленность как системное образование, автором  поставле-

на проблема изучения ее структурных компонентов.  Показано, что одним 

из ведущих структурных компонентов профессиональной направленности 

личности выступает профессиональная мотивация как система домини-

рующих мотивов профессиональной деятельности.  Раскрыта роль про-

фессиональных интересов и профессиональных ценностей   в профессио-

нальной направленности личности. Сделан вывод о том, что профессио-

нальная направленность личности включает доминирующие профессио-

нальные мотивы, интересы  и ценности, детерминирующие профессио-

нальное поведение, профессиональную деятельность  и профессиональное 

самоопределение.  

Ключевые слова: направленность, профессиональная направлен-

ность, профессиональные  мотивы, профессиональные ценности. 

Annotation. The article is devoted to the study of the problem of profes-

sional orientation of the individual. The understanding of the concept of person-

ality orientation, which allows to reveal the essence and content of professional 

orientation, is revealed. Considering the professional orientation as a system 

education, the problem of studying its structural components is posed. It is 

shown that one of the leading structural components of the professional orienta-

tion of the individual is professional motivation as a system of dominant motives 

of professional activity. The role of professional interests and professional val-

ues in the professional orientation of the individual is revealed. It is concluded 

that the professional orientation of the individual includes the dominant profes-
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sional motives, interests and values, determining professional behavior, profes-

sional activities and professional self-determination. 

Key words: orientation, professional orientation, professional motives, 

professional values. 

 

Исследование структурных компонентов профессиональной направ-

ленности личности вызывает необходимость определить общее понятие 

«направленность личности», которое  трактуется с различных теоретиче-

ских подходов. Определяя сущность данного понятия с позиции системно-

го подхода, Б.Г. Ананьев [1] утверждал, что  направленность личности яв-

ляется системообразующим качеством, интегратором всех динамических 

тенденций личности,  которое выражает отношение личности к целям ее 

деятельности. С позиции теории деятельности, согласно С.Л. Рубинштейну 

[11],  направленность личности определяется как интегральное целостное 

свойство, регулирующее деятельность человека и его активность; согласно 

В.С. Мерлину [9] - как  психические свойства, которые определяют общее 

направление деятельности человека в разнообразных, конкретных обстоя-

тельствах жизни.  

Размышляя о структурных компонентах направленности личности, 

сошлемся на мнение  С.Л. Рубинштейна [11], согласно которому направ-

ленность личности  включает систему побуждений,  характеризующихся 

системой доминирующих потребностей и мотивов, отношений, ценност-

ных ориентаций и установок.   

Данные  утверждения позволяют определить содержание професси-

ональной направленности личности. Согласно Э.Ф. Зееру, профессиональ-

ная направленность определяется  как «интегральное качество личности, 

определяющее отношение к профессии, потребность в профессиональной 

деятельности и готовность к ней» [3,с. 68]. Профессиональная направлен-

ность, с одной стороны,  образует систему мотивов и интересов, опосре-

дующих профессиональную деятельность,  с другой − индивидуально-

психологические особенности личности как субъекта деятельности, опре-

деляется как  «профессионально-значимое качество, занимающее цен-

тральное место в структуре личности... как система эмоционально-

ценностных отношений, задающая иерархическую структуру доминирую-

щих мотивов личности» [10, с. 105].   

 Таким образом, профессиональную направленность можно  рас-

сматривать как интегральное, профессионально-значимое качество лично-

сти, как системное образование, имеющее сложную иерархическую струк-

туру. В связи с этим возникает необходимость описания структурных ком-

понентов профессиональной направленности личности. 

Компонентами профессиональной направленности у Э. Зеера явля-

ются:  

-  мотивы,  в качестве которых автором называются намерения, инте-

ресы, склонности, идеалы; ценностные ориентации;   



- профессиональная позиция, которая отражает отношение к профес-

сии, установки, ожидания, готовность к профессиональному развитию;  

социально-профессиональный статус [2, с. 36].  

По мнению А.К. Марковой [8], профессиональная  направленность 

включает такие структурные элементы, как профессиональное призвание, 

профессиональные намерения, ценностные ориентации в профессиональ-

ной деятельности, мотивы профессиональной деятельности и внутренние 

побуждения, определяющие профессиональную активность, профессио-

нальные притязания  и профессиональные ожидания, которые находятся в 

сложном отношении между собой, что и обусловливает противоречивость 

профессиональной направленности личности.  

Ведущей в профессиональной направленности личности является 

профессиональная мотивация. Мотивационный компонент профессио-

нальной направленности, по мнению А.М. Жаркеевой [4], характеризуется 

системой доминирующих мотивов, выражающих осознанное отношение к 

ценностям и целям предстоящей профессиональной деятельности, соб-

ственному профессиональному становлению. 

 А.К. Марковой [8] выделены основные профессиональные мотивы:  

-  понимания предназначения профессии;  

-  профессиональной деятельности;  

-  профессионального общения;  

-  проявления личности в профессии.  

В структуре мотивов профессиональной деятельности В.И. Ковалев, 

В.Н. Дружинин [5] выделяют как мотивы труда вообще, определяемые как 

профессиональные мотивы, так и мотивы труда в данной профессии, опре-

деляемые авторами как производственные мотивы.  Авторы выделяют, 

прежде всего, четыре основные группы мотивов:  широкие социальные, 

коллективистические, процессуальные, стимулирующие. 

 П.А. Шавир в структуре профессиональной мотивации выделяет две 

группы мотивов. К первой группе относятся «прямые» мотивы,  отражаю-

щие потребность в том, что составляет основное содержание профессии.  

Ко второй группе   им относятся «побочные» мотивы: 

- связанные с отражением некоторых особенностей профессии в об-

щественном сознании;  

- отражающие сложившиеся потребности личности;  

- выражающие особенности самосознания личности в условиях вза-

имодействия с профессией;  

-  связанные с заинтересованностью человека во внешних, объектив-

но не существенных атрибутах профессии [12].  

Перечисленные группы профессиональных мотивов действуют од-

новременно, являясь при этом однонаправленными, или же находятся в 

противоречии, детерминируя профессиональную направленность и про-

фессиональное самоопределение личности школьника. 



Другим не менее важным мотивационным образованием в структуре 

профессиональной направленности личности является интерес, который  

определяется как «сложный комплекс психических свойств, состояний, 

процессов… которые проявляются в избирательной познавательной, эмо-

циональной и волевой активности при встрече с различными объектами и 

явлениями действительности» [7, с. 12]. Описывая динамику развития 

профессиональных интересов, С.П. Крегжде выделяет уровни развития ин-

тереса от пассивного, ситуативного и созерцательного до активного инте-

реса деятеля и собственно профессиональный интерес. Согласно П.А. Ша-

вир,  основным показателем уровня  профессиональной направленности  

является содержательность и глубина профессионального интереса с уче-

том его положения в системе мотивов, образующих профессиональную 

направленность [12]. 

Важнейшей предпосылкой самореализации человека в профессио-

нальной деятельности  является согласованность профессиональных цен-

ностей. Становление и развитие  профессиональных ценностей в структуре 

направленности личности − процесс сложный,  осуществляющийся в про-

цессе профессионализации личности.  Профессиональные ценности, по 

мнению  О.М. Краснорядцевой, «детерминируют профессиональное пове-

дение, обеспечивая содержание и направленность деятельности и придавая 

смысл профессиональным действиям» [6, с.25].   

Таким образом, профессиональная направленность личности вклю-

чает доминирующие профессиональные мотивы, детерминирующие пове-

дение и деятельность человека, ориентирующие его активность в профес-

сиональном становлении и самоопределении, а также потребности, инте-

ресы, цели, связанные с  профессиональной деятельностью, и профессио-

нальные ценностные ориентации, отражающие личностно значимое цен-

ностное отношение к профессиональной деятельности. Профессиональная 

направленность является системным образованием, имеющим сложную 

иерархическую структуру, компонентами которой являются  профессио-

нальные мотивы, цели, ценности и интересы. Профессиональная направ-

ленность является динамической системой, процесс ее формирования и 

развития непосредственно связан с динамическими изменениями ее струк-

турных компонентов. Системообразующими компонентами профессио-

нальной направленности являются мотивы и ценности, которые влияют на 

формирование осознанных личностью профессиональных намерений.  
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