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Abstract: the article discusses the role of spiritual factors in the productive life of the family. Particular attention is 

paid to the description of the construct "spiritual abilities". The influence of the spiritual and moral aspect of value 

orientations and motivation on satisfaction with marriage and the success of family life is analyzed. It is shown that 

family well-being is promoted by: spiritual and moral motives for marriage, spiritual value orientations related to 

the awareness of life meanings, self-improvement, altruism. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль духовных факторов в продуктивной жизнедеятельности 

семьи. Особое внимание уделено описанию конструкта «духовные способности». Анализируется влияние 

духовно-нравственного аспекта ценностных ориентаций и мотивации на удовлетворенность браком, 

успешность семейной жизни. Показано, что семейному благополучию способствуют: духовно-

нравственные мотивы вступления в брак, духовные ценностные ориентации, имеющие отношение к 

осознанию жизненных смыслов, самосовершенствованию, альтруизму.  
Ключевые слова: духовно-нравственный фактор, семейное благополучие, продуктивная 

жизнедеятельность семьи, ценности, успешная, здоровая семья. 
 

Напрасно думать, что духовность доступна только людям образованным, людям высокой культуры. 

История всех времен и народов показывает, что именно образованные слои общества, увлекаясь игрою 

сознания и отвлеченностями ума, гораздо легче утрачивают ту непосредственную силу доверия к 

показаниям внутреннего опыта, которая необходима для духовной жизни. Ум, порвавший с глубиною 

чувства и с художественною силою воображения, привыкает обливать все ядом праздного, разрушающего 

сомнения и поэтому оказывается в отношении духовной культуры не строящим, а разрушающим началом. 

Духовно-нравственные ценности и мотивы создания семьи как предпосылка семейного благополучия. 

Психологические исследования семьи показывают, что ведущим фактором благополучия и продуктивной 

жизнедеятельности семьи являются ценностные ориентации супругов. 

Ценностные ориентации отражают уровень нравственного развития личности и служат важнейшим 

внутренним регулятором жизнедеятельности человека, его отношений, поведения, поступков в разных 

социальных сферах, в том числе и в семье.  

Нравственно-психологические ценности брака играют ведущую роль в общей структуре ориентаций на 

брак и семью; центральной линией в создании успешного брака и семьи является духовное единение 
супругов, связанное с совместным поиском семейных ценностей и потребностей. Установлено, что духовно-

нравственный фактор является определяющим для благополучия семейной жизни и фигурирует уже на 

стадии вступления в брак.  

Духовно-нравственный фактор играет определяющую роль не только на стадии становления семьи, но и 

в процессе всего цикла семейной жизни. Особенно велико значение духовно-нравственных ценностей для 

реализации воспитательной функции семьи и ее сохранения как социального института, благодаря 

воспроизводству продуктивной семейной жизнедеятельности, которую дети, наблюдая и ценя в 

родительской семье, затем стремятся повторить в своем брачном союзе. 

Духовные способности относятся к категории высших, среди которых мы выделяем такие способности, 

как: моральные, рефлексивные, саморегулятивные, творческие, способности к саморазвитию и др. 

Критериями отнесения этих способностей к высшим духовным являются ценностно-нравственная 

ориентация личности, проявляющаяся в любви к людям, доброте, сострадании, правдивости, смирении, 

прощении, мудрости, а также духовная направленность, связанная с децентрацией эго и движением к 

Духовному Я. Таким образом, духовное основание высших способностей реализуется в первую очередь 



благодаря моральным способностям, которые служат базисом для всех остальных высших способностей: 

рефлексивных, саморегулятивных, творческих, способности к саморазвитию и др.  

Рассмотрим духовные способности, которые, на наш взгляд, могут быть наиболее тесно связаны с 

продуктивной жизнедеятельностью семьи: моральные, рефлексивные, саморегулятивные, творческие. 

Высшие моральные способности обеспечивают реализацию высших ценностей и смыслов бытия на 

основе общечеловеческих принципов морали: истины, добра, любви к людям, справедливости, красоты. 

Высшей ценностью и смыслом бытия становится бескорыстное служение людям (семье и обществу в 

целом), исполнение высшего гуманистического долга — Человеческого, что представляет собой основу как 

нерелигиозной, так и религиозной духовности. 

Духовные факторы имеют большое значение для благополучия и продуктивной жизнедеятельности 

семьи. Духовные ценностные ориентации, связанные с альтруизмом, самосовершенствованием и 

осознанием жизненных смыслов, духовно-нравственная мотивация создания и сохранения семьи, 

основанная на любви, единстве взглядов и интересов, свидетельствуют об успешности семейной жизни и 

брака. 

Важную роль в продуктивной жизнедеятельности семьи могут играть духовные способности: моральные, 

рефлексивные, саморегулятивные, творческие, относимые к категории высших. Они позволяют создать 

прочную нравственную основу для успешного личностного взаимодействия как внутри семьи, так и за ее 

пределами (на работе, учебе и пр.), ведут к принятию мудрых решений, самоуправлению в трудных 
ситуациях и саморазвитию, способствуют творческой самоактуализации в семейной, учебной, 

профессиональной и прочей деятельности. 
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