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ДУХОВНАЯ СРЕДА: СОДЕРЖАНИЕ,  
АСПЕКТЫ И ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

В статье автор размышляет о содержании и основных аспектах ду-
ховно-психологического климата в коллективе. Анализируются его внешние 
и внутренние факторы формирования. По мнению автора, экономические, 
социальные, политические, духовно-культурные изменения в обществе ока-
зывают существенное влияние на духовно-психологический климат в кол-
лективе. В статье также раскрыта диалектическая взаимосвязанность 
духовно-психологического климата в коллективе с его экономической, ду-
ховно-психологической, политической и культурной функциями. Автор ут-
верждает, что посредством усовершенствования данных функций можно 
добиться оздоровления духовно-психологического климата в социуме.

Ключевые слова: духовно-психологический климат, коллектив, эконо-
мические, социальные, политические, духовно-культурные изменения, об-
щество, функции социума.

Обновление социально-экономической, политической, духовной и куль-
турной жизни Узбекистана, а также современные тенденции глобального 
социального развития коренным образом изменили характер социально-
экономических функций различных предприятий и организаций, фирм 
и компаний, учреждений и агентств. В частности, в нашей стране идут про-
цессы «организации и дальнейшей либерализации экономики на совершен-
но новой основе, совершенствования ее правовой базы, модернизации и ди-
версификации производства» [3].

По мнению Ш. Пахрутдинова «Одним из главных факторов возникнове-
ния угроз государственной стабильности является духовная нищета народа, 
безответственное отношение власти к обществу, игнорирование существу-
ющих радикальных, националистических, фашистских проявлений» [4] .

В то же время наблюдается резкий рост глобальной конкуренции. Эти 
и аналогичные изменения оказали значительное влияние не только на функ-
ции различных предприятий и организаций, но и на моральное состояние 
сотрудников, работающих на этих предприятиях. Воздействие настолько 
велико, что на отдельных этапах существуют проблемы выполнения соци-
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ально-экономических функций предприятия, его адаптация к новым усло-
виям связана с дальнейшим улучшением духовной среды в обществе, защи-
та этой среды от различных негативных факторов [6].

Естественно, что для выполнения такой задачи необходимо будет при-
менить научные и теоретические знания о духовной среде. 

Толковый словарь узбекского языка дает слову «среда» три значения: 
1) набор природных или социальных условий, в которых протекает жизнь; 
2) круг людей, связанных друг с другом профессией, работой, деятель-

ностью и т.д.; 
3) события, процессы и т.д. [1]. 
Следовательно среда – это определенное состояние общества. Духовная 

среда складывается из духовно-нравственной ситуации в обществе, пре-
обладающего общественного мнения и гражданской позиции, настроения, 
ценностей и установок трудящихся. Здесь духовную среду можно сравнить 
с природными условиями. Известно, что если в одной среде обитания рас-
тения цветут, то это не значит, что для жизни в другой среде они будут также 
приспособлены, так и с духовной средой в социуме. «Важность духовной 
среды чрезвычайно высока: общество со стабильным эмоционально – ду-
ховным состоянием будет работать оптимально, и ее члены смогут полно-
стью реализовывать свой потенциал, а в обществе с неустойчивой мораль-
ной средой люди будут чувствовать себя некомфортно и поспешат покинуть 
группу, в результате чего их индивидуальное формирование также замед-
лится» [5].

Духовная среда в сообществе состоит из следующих аспектов: 
1) сумма социально-психологических характеристик сообщества; 
2) преобладающий и устойчивый настрой в обществе; 
3) ценности членов команды; 
4) характер взаимодействия членов коллектива. 
Конечно, все эти аспекты являются продуктом индивидуальной деятель-

ности. Поскольку человек создает различные материальные и духовные 
ценности, он также является автором различных социальных отношений 
в обществе. Духовная среда в сообществе, в свою очередь, оказывает суще-
ственное влияние на формирование мировоззрения человека, его убежде-
ний, качеств и атрибутов, отношение к жизни.

Духовная среда в сообществе не является неизменным явлением. Она 
меняется под воздействием различных внутренних и внешних факторов. 
В частности, на ее характер влияют следующие внешние факторы:

1. Во-первых, духовная среда в обществе меняется пропорционально 
экономической ситуации в стране. Самое главное, что в то время как по-
ложительные элементы экономических процессов служат улучшению ду-
ховной среды в трудовых сообществах, отрицательные элементы оставляют 
отрицательный след на духовной среде в сообществах. Например, за послед-
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ние годы экономика страны добилась больших успехов. В частности, реа-
лизация Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан на 2017-2021 годы способствует дальнейшему 
укреплению макроэкономической стабильности и поддержанию экономи-
ческого роста, углублению структурных изменений в экономике, модер-
низации и диверсификации ее ведущих секторов. В результате реализации 
Стратегии действий комплексно улучшается социально-экономическое раз-
витие городов. Все это положительно повлияло на улучшение духовной сре-
ды в различных трудовых общинах. Однако тот факт, что инфляция в стране 
остается высокой, присутствует монополия на производство определенной 
продукции, наблюдаются частые случаи экономического протекционизма – 
все это не оказывает положительного влияния на настроения и отношение 
членов трудового сообщества.

2. Во-вторых, духовная среда в общине меняется пропорционально со-
циальной ситуации в стране. В трудовых сообществах, действующих в об-
ществе, где преобладают стабильность, социальная сплоченность и терпи-
мость, преобладает и здоровое духовное состояние. По мере увеличения 
социальных проблем, по мере укоренения социальной несправедливости 
и хаоса, растет и разобщенность в духовной среде. В последние годы разви-
тие социальной сферы в нашей стране стало одним из важных приоритетов 
государственной политики.

Постепенное увеличение занятости и реальных доходов населения, 
улучшение социальной защиты и здравоохранения, реализация целевых 
программ строительства доступного жилья, улучшение условий жизни на-
селения в сфере автомобильного транспорта, инженерно-коммуникацион-
ных и социальных услуг, развитие инфраструктуры, реформы в образова-
нии и науке, совершенствование государственной политики в отношении 
молодежи и женщин - стали объективными условиями для укрепления здо-
рового духовно-нравственного положения в трудовых сообществах. Однако 
существующие коррупция, местничество и кумовство продолжают вызы-
вать объективные протесты со стороны народа.

3. В-третьих, духовная среда в общине будет меняться пропорциональ-
но политической ситуации в стране. Демократические политические ценно-
сти и верховенство закона, развитие институтов гражданского общества, на-
личие общественного контроля положительно влияют на отношение людей 
к политической системе. Естественно такая ситуация также накладывает 
положительный отпечаток на духовную среду в общине. Напротив, любая 
негативная тенденция в политической системе общества сразу отражается 
на настроении членов сообщества. Следует отметить, что в последние годы 
углубление демократических реформ в стране, реформа государственного 
управления, совершенствование государственного управления, реформа су-
дебной системы сыграли положительную роль в этом отношении. 
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4. В-четвертых, духовная среда в общине меняется пропорционально 
духовной и идеологической ситуации в государстве. В частности, духовная 
ситуация, сложившаяся в нашей стране, целеустремленность духа предан-
ности национальной идее играют здесь положительную роль. Но духовные 
и идеологические отношения в мире становятся все более напряженными. 
«Геополитическая конкуренция в идеологической сфере усилила продвиже-
ние идей, типичных для западного мира. В частности, широко продвигают-
ся идеи, занимающие центральное место в жизни западного общества – ин-
дивидуализм и эгоцентризм» [2].

Эта тенденция становится одним из самых серьезных факторов, нега-
тивно влияющих на духовную среду трудового сообщества нашей страны. 
Чем разнообразнее внешние факторы, влияющие на духовную среду в со-
обществе, тем разнообразнее внутренние противоречия. 

Духовное состояние трудового сообщества формировалось пропорцио-
нально норме выполнения его экономической функции. Хорошо известно, 
что экономическая функция любого трудового коллектива связана с произ-
водством продукта или услуги. Когда выполнение экономических функций 
на предприятии или в организации организовано рационально, трудовой 
процесс становится средством самовыражения, а не фактором удовлетворе-
ния материальных потребностей человека. Кроме того, внедрение иннова-
ционных технологий в производство с целью улучшения трудового процес-
са и повышения производительности труда также повышает роль элемента 
духовности в сфере труда, обогащает интеллектуальный характер коллек-
тивной работы. Духовная среда развивает человека, предоставляет возмож-
ности для саморазвития и совершенствования своих навыков. 

Духовное состояние трудового коллектива формируется пропорциональ-
но норме выполнения его социально-эмоциональной функции. Социально-
психологическая функция трудового сообщества заключается в повышении 
уровня жизни его членов, улучшении социальной структуры сообщества, 
повышении трудовой активности, обеспечении стабильности персонала, 
установлении межличностных отношений. Среди этих задач особое вни-
мания заслуживает повышение трудовой активности личности. Потому что, 
во-первых, это мера степени, в которой человек определяет свое социаль-
ное существование, а во-вторых, это общественное богатство, являющееся 
частью системы социальных ценностей общества. В рабочем коллективе, 
который объективно выполняет свои социально-психологические функции, 
преобладает здоровое духовное состояние.

Духовное состояние трудового сообщества формируется пропорцио-
нально норме выполнения его политических функций. Эта функция направ-
лена на вовлечение членов сообщества в управление, мобилизацию их сил 
на достижение целей общества, повышение их социально-политической 
активности. Мобилизованный на такие задачи человек развивает чувство 
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удовлетворенности своей жизнью, чувство удовлетворенности социальной 
системой. Важно отметить, что эти элементы в любом обществе играют 
важную роль в формировании здоровой духовной среды в любом.

Духовное состояние трудового сообщества формируется пропорцио-
нально норме выполнения его духовных и культурных функций. В содержа-
ние этой функции входит привнесение позитивных духовных и культурных 
изменений в сознание членов сообщества, информирование членов о теку-
щих событиях, регулирование деятельности человека, создание условий для 
повышения его культурных и технических знаний. Если эта функция будет 
эффективно выполняться в рабочей группе, появятся возможности для по-
вышения культурного уровня ее членов. В рабочем коллективе, состоящем 
из членов с высоким уровнем культуры, царит здоровая духовная среда.

Таким образом, духовная среда складывается из духовно-нравственной 
ситуации в обществе, преобладающего общественного мнения и граждан-
ской позиции, настроений, ценностей и установок трудящихся. Ее форми-
рование происходит под действием ряда внешних и внутренних факторов. 
В этом случае экономическая, социальная, политическая и духовно-куль-
турная ситуация в обществе является внешним фактором, а уровень вы-
полнения экономических, духовных, политических и духовно-культурных 
функций трудового сообщества – внутренним фактором. Положительный 
характер этих факторов еще больше укрепляет духовную среду, преоблада-
ющую в трудовом сообществе.
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SPIRITUAL ENVIRONMENT:  
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In the article, the author reflects on the content and main aspects of the 
spiritual and psychological climate in the team. Its external and internal factors 
of formation are analyzed. According to the author, economic, social, political, 
spiritual and cultural changes in society have a significant impact on the spiritual 
and psychological climate in the team. The article also reveals the dialectical 
interconnection of the spiritual and psychological climate in a team with its 
economic, spiritual, psychological, political and cultural functions. The author 
claims that by improving these functions it is possible to achieve a healthier 
spiritual and psychological climate in society.
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