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ДуХОВНО-НРАВСТВЕННАя ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ1

Автором на теоретическом уровне раскрываются ценности, благодаря 
которым происходит духовно-нравственное развитие и социализация лич-
ности. Отмечено, что мало уделяется духовно-нравственному аспекту про-
фессионального развития работника или обучающегося. В статье делается 
вывод о  том, что системность профессионального выгорания, различных 
профессиональных деструкций и нервных срывов на работе или учёбе связана 
с тем, что существует дисбаланс в духовно-нравственных и материальных 
потребностях человека. 

Ключевые слова: человек, дух, душа, личность, ценности, права человека, со-
циализация. 

Процесс духовно-нравственного развития человека и  социализации 
личности связан с  усвоением общечеловеческих и  национальных ценно-
стей, социальных норм и образцов поведения.

Если рассматривать социализацию личности с социологической и пси-
хологической точек зрения, то мы в обязательном порядке выходим на по-
нятие «благополучие».

Слово «благополучие» состоит из двух слов: благо и получать. Соглас-
но Философскому энциклопедическому словарю, под благом понимается 
«то, что имеет ценность. Благо является предпосылкой нравственных цен-
ностей» [12, с. 47]. Синонимами данного слова выступают слова: благоден-
ствие, счастье, довольство и обеспеченность, а гипонимами — достаток, бо-
гатство. Производными слова «благо» являются следующие слова: благо-
словление, благодарить, благородный, благовест, благодарность, благость, 
Благовещенск, благодатный, благосостояние, благочестие и др.

Благополучие человека включает в  себя две составляющие: духовную 
и физическую, связанную со здоровьем человека [3], под которым Всемир-
ная организация здоровья (ВОЗ) подразумевает «состоянием полного фи-
зического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов» (преамбула Устава ВОЗ от 22.06.1946 г.). 

По нашему мнению, здоровье человека — это состояние организма че-
ловека, в котором сбалансированы духовно-нравственные и материальные 
потребности души, духа и тела человека [6, с. 271].

С точки зрения религии благо (благополучие) всегда связано с  Богом. 
Например, в христианстве Благим (Всеблагим) именуют Бога (Мф. 19:17), 
который дарует человеку блага.  В Коране сказано: «Все блага, которые 
вы имеете, всё от Аллаха» (Коран 16:53). В свою очередь, буддизм базирует-
ся на четырёх Благородных Истинах.  

1  © Ивентьев С.И. Текст. 2019.
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Под благополучием человека автор настоящей работы мыслит гармо-
нию физического тела, души и духа человека, дающую духовно-нравствен-
ное, социальное и физическое здоровье, а также его божественных, духов-
но-нравственных и материальных благ (потребностей). При этом в данное 
определение не входит нездоровый эгоистический аспект человека.

Как указывает Р.А. Березовская, «в отечественной психологии профес-
сиональное благополучие рассматривается как критерий профессиональ-
ной идентичности и как характеристика деятельности, которая может сви-
детельствовать о степени ее приемлемости с точки зрения мотивов и уста-
новок личности (Шамионов, 2008); как «процесс и состояние, интегрально 
отражающие жизненную деятельность субъекта, ее условия и результаты, 
а также отношение субъекта к результатам деятельности» (Бояркин и др., 
2007) … Различные подходы к определению понятия указывают на много-
плановость проблемы изучения субъективного благополучия в профессио-
нальной сфере» [1, с. 2]. 

По мнению автора, профессиональное благополучие человека  — это 
здоровое духовно-нравственное, социальное и физическое состояние че-
ловека в  профессиональной среде, в  которой сбалансированы его боже-
ственные, духовно-нравственные и  материальные потребности, и  работа 
(трудовая деятельность) выступает хобби и постоянной мотивацией совер-
шенствования.  

Общественные отношения, возникающие в процессе социальной дея-
тельности и социализации людей, регулируются социальными нормами.

Под социальными нормами, как правило, понимают определенные 
правила, которые регулируют поведение людей и деятельность организа-
ций в их взаимоотношениях [8, с. 95; 11, с.196]. 

К социальным нормам относят следующие группы социальных регу-
ляторов: неправовые обычаи, традиции, ритуалы, корпоративные нормы, 
религиозные нормы, мораль (нравственность) и нормы права [7, с. 112; 11, 
с.197].

В правовом государстве главную роль в  регуляции общественных от-
ношений играет право, которое закрепляет права и обязанности граждан. 

Анализ становления прав человека показывает, что основу современ-
ной цивилизации до конца прошлого столетия составляли три поколения 
прав человека, которые были провозглашены в ходе буржуазных револю-
ций. К  ним относят гражданские, политические, экономические и  соци-
альные права и свободы человека и гражданина. Как нами отмечалось, это 
права телесной сущности человека или права тела. 

Российская юриспруденция по-новому взглянула на  человека, его 
материальные и  нематериальные блага. Человек стал рассматриваться 
не только как материальный носитель телесных прав, но и как духовно-
нравственная сущность, которой принадлежит определенный набор прав 
и свобод.

В конце ХХ века в Российской Федерации было открыто четвертое поко-
ление прав — духовно-нравственные права и свободы человека и гражда-
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нина, которые провозгласили и провозглашают духовные и нравственные 
ценности личности [4, с. 19-20]. 

К четвертому поколению прав относятся право на  жизнь, уважение 
духовного и  нравственного достоинства человека, запрет пыток и  бесче-
ловечного обращения, право на творчество, право выбора и свобода воли, 
свобода совести и вероисповедания, право на духовное образование и вос-
питание, право на  духовное и  нравственное совершенствование, право 
на благоприятную окружающую среду  и другие права, которые вытекают 
из духовной и нравственной автономии человека. 

В начале нашего столетия в  России было провозглашено и  введено 
в юридическую науку пятое поколение прав человека — божественные пра-
ва и свободы, основу которых составляют любовь, божественная информа-
ция и энергия [4, с. 123-135]. 

К этому поколению прав человека относят: право на любовь, вера и лю-
бовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в любви, право на об-
ращение к Богу, право на бесстрашное и доверительное общение с Богом, 
право на информацию и управление энергией, право на управление про-
странством-временем, материей, право на развитие энергетической мощи 
своей души и своих энергооболочек, право на сотворчество и сотрудниче-
ство с Богом, совершенствование окружающего мира, право на божествен-
ное совершенствование, право на дары Бога, право человека на бессмертие, 
право человека на абсолютную истину и другие права, которые вытекают 
из Любви и Божественной энергии. 

Эти права человека именуют правами духа и души человека [2, с. 183-
185].  

С точки зрения современной философской научной рациональности 
и арелигиозной позиции «душа человека — это один из объективных эле-
ментов структуры духовной реальности каждого человека» [9, с. 291]. При 
этом под душой человека понимается такой компонент духа человека, ко-
торый фокусирует в себе всю намеренную духовно-соматическую энергию, 
растрачиваемую специально на управление внутренним миром человека 
и его самозащиту [9, с. 245]. 

Согласно авторскому определению, «душа человека — это Божественная 
и духовно-нравственная ценность, нематериальное благо человека» [5, с. 
153-164]. 

«Дух — это побуждающая к действию, организующая, творческая сто-
рона единого материально-духовного бытия; это вторая все оживляющая 
сторона бытия  — то  в  бытии, что побуждает так или иначе действовать 
само бытие и все в нем. На уровне неживой формы бытия — дух пребывает 
в свернутом состоянии, на разворачивание которого всякий раз проходят 
миллиарды лет; на  уровне растений и  животных дух действует более за-
метно, но не осознавая себя; и на уровне человека дух действует в виде со-
знания, неосознаваемого и души человека» [10, с. 9].  

Автор под духом человека мыслит нетелесное, невещественное начало, 
эманацию Бога [4, с. 17, 352].
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Системность профессионального выгорания, различных профессио-
нальных деструкций и нервных срывов на работе или учёбе связана с тем, 
что существует дисбаланс в  духовно-нравственных и  материальных по-
требностях человека. Редко встречается, когда человек занимается люби-
мым делом (учебой) или у  человека работа является оплачиваемым хоб-
би (от англ. hobby — увлечение, любимое дело), которое всегда сопутствует 
профессиональному благополучию. Психологи пытаются бороться с  вы-
шеуказанными профессиональными проблемами, но никак не могут сба-
лансировать материальные притязания человека и духовно-нравственные 
потребности его души и духа, так как в науке последние тщательно не из-
учены. 

Божественные, духовно-нравственные ценности направлены на  удов-
летворение потребностей души и духа человека, а материальные — биоло-
гических и социальных потребностей физического тела человека.

Потребности души и  духа человека удовлетворяются через религию, 
мораль, молитву, божественное и  духовно-нравственное творчество, ду-
ховно-нравственное воспитание и просвещение, осуществляемые семьей, 
духовными и  светскими учебными заведениями.  В  отличие от  светских 
организаций, в религиозных учреждениях уделяется больше внимания ду-
ховно-нравственным потребностям души и духа человека. 

Во многих учреждениях, организациях мало уделяется внимания ду-
ховно-нравственному аспекту профессионального развития работника 
или обучающегося. В основном это ограничивается исполнением профес-
сиональной этики. 

Права души и духа человека позволяют осмыслить значимость духов-
ных ценностей и сбалансировать духовно-нравственные и материальные 
потребности человека.

Считаем, что права души и духа человека являются основой процесса 
духовно-нравственного развития человека, его социализации и професси-
онального роста.
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SPIRITUAL AND MORAL FOUNDATIONS OF PERSONALITY SOCIALIZATION

The author at the theoretical level reveals the values due to which there is a spiritual and 
moral development and socialization of  the individual. It  is noted that little is  paid to  the 
spiritual and moral aspect of the professional development of the employee or student. There 
is concluded that the consistency of professional burnout, various professional destructions 
and nervous breakdowns at work or school is associated with the following, that there is an 
imbalance in the spiritual, moral and material needs of man.
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