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принципам деонтологии, а профессиональная культура только тогда может считаться сформированной, ко-
гда одной из ее частей будет являться деонтологическое поведение. 
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 Духовность личности и ее самореализация являются диалектически обусловленными категориями, 

находящими свое воплощение в процессе поиска, обретения и осуществления личностью своих основных, 
жизненных потребностей в самоактуализации и самоутверждении. Духовность личности может рассматри-
ваться как основополагающий фактор осуществления реализации себя, своих способностей и потенций в 
различных формах социальной активности. Важными аспектами процесса личностной самореализации вы-
ступают как внутренний, так и внешний аспекты индивидуального бытия человека. Внутренний аспект лич-
ности (для себя бытие) связан с целостностью внутренней структуры, которое нашло выражение в понятии 
«самость». Внешний аспект (для другого бытие) означает – включенность в бытие социальное и нашло от-
ражение в понятии «индивидуальность». Духовность, являясь интегрирующим началом, основой иерархии 
многих ценностных ориентаций и смысловых образований, задает вектор самореализации личности как 
определенной внутренне-внешней целостности. Духовность определяет не только направленность самореа-
лизации личности, но и характер личностной самореализации, которая будет зависеть от приоритетных цен-
ностных ориентаций. Направленность личности человека зависит от высших, фундаментальных духовных 
ценностей. На них опираются производные, вторичные жизненно важные ценности каждой отдельной лич-
ности с учетом индивидуального опыта и специфики внешних обстоятельств. Без структурирования много-
численных ценностно-смысловых ориентиров человек дезорганизован в целях и направлении самореализа-
ции. И, наоборот, если ценностные ориентации имеют определенную структуру, подчиняясь высшим ду-
ховным ценностям, то это позволяет личности в достаточной мере осознать и реализовать свои личные при-
тязания. Иерархическое поле ценностей дает возможность сконструировать свой внутренний мир, вырабо-
тать текущие и перспективные планы, жизненные программы и проекты. Так как сущность человека нахо-
дит свое воплощение в действии, то деятельность во внешний мир возможна тогда, когда человек выступает 
как субъект, отличающийся своей самостью, т.е. осознанностью ценностных ориентиров, возможностей, 
учитывая установки, приоритеты и способы их реализации. Процесс овладения объективно существующими 
формами человеческой деятельности для индивида может заключаться в способе организации, усвоения 
идеальных образов существующих действий. Таким образом, постижение различных форм деятельности 
может осуществляться в субъективном виртуальном пространстве личности. В разные времена человече-
ской истории социум вменяет человеку реальность коллективной веры и заставляет считаться с ней. Так, 
люди оценивают себя, организуют свою деятельность, следуя ожиданиям, нормам, предписываемыми им их 
социальным окружением. Имманентно присущая человеку способность свободного и творческого создания 
истории своей жизни заключает в себе возможность реализовывать многообразные формы деятельности, 
предпочтительные образцы которой воплощены в ценностных духовных категориях социокультурного про-
странства личности. Органическая связь внутреннего и внешнего, их взаимопереход обеспечит действи-
тельную самореализацию личности, содержательную обоснованность процесса интерперсонального разви-
тия личности и общественно-исторического процесса в целом. Проявление сформированности духовности 
личности выражается в двух аспектах личностной самореализации: во-первых, в самоактуализации (стрем-
ление обнаружить и проявить свои ценностные устремления, способности, притязания), во-вторых, в само-
утверждении (стремление выделиться и заявить о себе, добиться признания). Каков же механизм воздей-
ствия «внутреннего» и «внешнего» компонентов образа мира? Для ответа на этот вопрос обратимся к струк-
туре образа мира и рассмотрим содержание его «внешнего» компонента на примере «образа Я», под кото-
рым в современной психологии понимается установка человека по отношению к самому себе. Данное обра-
зование включает в себя три компонента: когнитивный (что я о себе знаю?), эмоционально-оценочный (как я 
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к себе отношусь?) и поведенческий (действия по отношению к самому себе). Сходную структуру имеет так-
же и «образ другого» и «обобщенный образ предметного мира», которые вместе с «образом-Я» могут рас-
сматриваться в качестве трех основных сфер становления личности, реализуемых через самосознание, об-
щение и деятельность. Исходя из сказанного, можно говорить о трех составляющих духовности. В качестве 
основных показателей развитости духовности выступаю такие критерии, как духовная сила, духовная красо-
та, духовная активность. Духовность является самостоятельным образованием личности, коррелирующее с 
направленностью на самоактуализацию, но имеет свое содержание. Главным критерием духовности, опре-
деляющим связь духовности с тенденцией к саморазвитию, является духовная активность, развитая у само-
реализованных личностей. Для них характерны такие качества, как скромность, сочувствие, кротость, прав-
дивость, чистосердечие, миролюбие. Смысловая сфера самореализованной личности в зрелом возрасте ха-
рактеризуется просоциальным уровнем, составляющим собственно – нравственную – смысловую ориента-
цию или общечеловеческую. Установлено, что самореализующаяся личность, характеризующаяся понима-
нием, осмыслением жизненного пути человека, имеющая все качественно своеобразные уровни смысловой 
сферы, тем самым имеет внутренний стержень и тенденцию к духовному развитию личности. Самореализо-
ванная личность способна трансцендировать смысловую регуляцию, выходя, тем самым на более высокий 
уровень отношений с миром. Гуманистический подход к человеку и его развитию предполагает, что живой 
реальный человек не сводится к совокупности психических и физиологических функций, а существует как 
уникальное «Я», как интегральное единство телесного, душевного и духовного опыта. В настоящее время, 
область поиска и исследований природы психического все более расширяется. Предметом изучения стано-
вятся многообразные явления, возникающие на стыках «души» и «тела»; появились и стали интенсивно раз-
виваться новые науки и целые отрасли психологии: психофизика, психофизиология, нейропсихология, пси-
хосоматика. Произошел прорыв за пределы замкнутого, феноменального мира психического как такового. 
Любой, кто решится высказать суждение о сущности духовности, рискует оказаться в одиночестве – 
настолько широким и неопределенным является смысл данного понятия. Вместе с тем каждый исследова-
тель отражает в своей концепции какую-то грань духовности, какой–то ее аспект. Духовная жизнь человека 
всегда обращена к другому человеку, к обществу. Духовность человека проявляется в его потребности и 
способности познавать мир и созидать новые формы общественной жизни. Дух связывает отдельного инди-
вида – субъекта психологической деятельности со всем человеческим родом во всех проявлениях его куль-
турного и исторического бытия. Однако неправильно мыслить духовность человека только как содержание 
высших образцов человеческой культуры. Через их изучение – индивидуальный дух непосредственно не 
выявляется. Духовный потенциал – проявление уникальности личности. На степень развернутости духовно-
го, творческого потенциала личности наряду с другими факторами влияет уровень развития ее социально-
значимого мироощущения, мировосприятия и умонастроения, проявляющийся в индивидуально-
неповторимой форме. Именно этими качествами может быть измерен вклад творческой личности, в ту или 
иную область науки, литературы, искусства. В реальности межличностных отношений человек предстает 
как целое, как уникальный и живой субъект во всем многообразии своих индивидуальных способностей. 
Целостность человеческого опыта предполагает единство познания человека. Особенностью психологиче-
ской практики является то, что человек в ней предстает неразрывно, поэтому психолог-практик вынужден 
использовать совокупность различных методов. Духовный потенциал – это интегральная характеристика 
психических возможностей: интеллектуальных, эмоциональных, энергетических и волевых, самореализации 
личности. Он складывается и формируется на протяжении всего жизненного пути человека под влиянием 
окружающих его социальных условий, особо значимых для него обстоятельств. Большинство определений 
категории «духовность» носит характер перечисления ее феноменов. В философско-психологической лите-
ратуре духовное начало человека связывают с общественным и творчески–созидательным характером его 
жизнедеятельности, с включенностью человека в мир культуры. Внутренний мир человека имеет многооб-
разные связи и отношения со всем миром человеческой культуры; и именно здесь он обретает свой смысл и 
духовное измерение. Отношение к другому человеку, к людям составляет основную ткань человеческой 
жизни, ее сердцевину. «Сердце» человека все соткано из его человеческих отношений к другим людям; то, 
чего оно стоит, целиком определяется тем, к каким человеческим отношениям человек стремится, какие от-
ношения к людям, к другому человеку он способен устанавливать. Психологический анализ человеческой 
жизни, направленный на раскрытие отношений человека к другим людям, составляет ядро подлинно жиз-
ненной психологии. Каждый человек является в какой-то мере участником и субъектом истории человече-
ства и в известном смысле сам имеет историю. Центральным, главным источником духовности является 
осознание себя и своих отношений с другими людьми, а уже через это осознание добра и зла, осознание вы-
годы и отказ от нее во имя блага другого. Решая экзистенциальные проблемы, каждый человек хочет 
осмыслить цель своего существования и свое назначение. В своем развитии личность поднимается до ду-
ховных творений, создание которых предполагает наличие духовных способностей, духовных состояний, 
особого нравственного строя, ориентации на высшие ценности личностных смыслов, идеалы, добра и люб-
ви. Социокультурные изменения, происходящие в современной России, позволили попасть в фокус научно-
го познания явлениям личностно-индивидуального порядка. В ряду таких явлений – феномен духовности 
личности, который привлекает внимание к субъективному, ценностно-смысловому аспекту деятельности, 
тесно связанному с проблемой самореализации личности. 


