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цендентных идей. Однако бережность в том и заключается, что религиозные 

механизмы обсуждения смыслов призваны не деконструировать их за счет 

демонстрации конечности и условности того, что претендует на бесконеч-

ность и безусловность. Религия в своих ритуалах постоянно актуализирует 

фундаментальные смыслы, давая возможность переживать их. Специфика 

современности в том, что существует здоровая конкуренция между интерпре-

тацией трансцендентных смыслов исходя из самой трансцендентной реально-

сти (религия) либо исходя из реальности эмпирической. 
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Участие православных психологов в развитии 
отечественной службы доабортного консультирования 

Местное общественное благотворительное объединение «Центр под-

держки семьи и материнства «Матуля»» с 2011 года активно участвует в раз-

витии психологической службы доабортного консультирования в Беларуси. 

Началом этой работы можно считать инициированный центром, функциони-

рующем в то время при приходе храма Святителя Николая Японского в 

г.Минске, проект по организации женских консультациях данного вида кон-

сультирования. Эта работа осуществлялась на основании приказа № 373 от 

31.05.2011 г. городского комитета здравоохранения о проведении пилотного 

проекта «Предабортное консультирование». Реализовывался данный проект с 

31 мая по 30 ноября 2011 г. в городских поликлиниках № 32, 33, 36, 37, го-

родском клиническом родильном доме № 2 и 1-й городской клинической 

больнице. С этого периода волонтеры-психологи организации, которые про-

шли обучение на специальных семинарах, осуществляют консультирование 

беременных женщин до аборта в шести женских консультациях г. Минска, 

дежурят на телефоне доверия. Особенностью доабортного консультирования 

является то, что у психолога мало времени для серьезной работы с женщиной. 

И самое главное — мотивы прерывания беременности доминируют над моти-

вами сохранения ребенка. Перед консультантом стоят довольно трудные за-

дачи: за 40-60 минут постараться помочь женщине осознать необратимость 

последствий прерывания беременности, отделить в сознании женщины бере-

менность от предшествующих и сопутствующих проблем; выявить истинные 

мотивы прерывания и сохранения беременности; попробовать осуществить 

совместный анализ личностных и средовых ресурсов беременной; рассмот-

реть альтернативные аборту способы решения проблемы1.  

1Куценко О.С. Аборт или рождение? Две чаши весов // http://www.prolife-science.ru/2/10/ 

Strategy-of-psychological-consultation.html?start=0 (дата обращения: 20.09.2015). 
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Работа с женщиной строится с учетом возрастных, репродуктивных, со-

циальных, национальных и других отличительных характеристик беремен-

ной. Анализируется так называемый уровень социальной ситуации женщины: 

присутствие образа ребенка в сознании женщины, участие в ситуации отца 

ребенка, родных и близких, влияние социального окружения на репродуктив-

ные установки консультируемой. В зависимости от того, на каком этапе при-

нятия решения относительно исхода беременности находится женщина, пси-

хологи используют различные стратегии активизации конструктивных моти-

вов сохранения беременности: дать жизнь уникальному человеческому суще-

ству, беременность как способ принадлежать семейной системе, выражение 

обоюдного желания партнеров иметь ребенка, психофизиологическая готов-

ность стать матерью, религиозный мотив. Женщинам предоставляется юри-

дическая консультация, помощь детскими вещами, при необходимости осу-

ществляется минимальный социальный патронаж. В центре «Матуля» осу-

ществляется постоянное повышение квалификации психологов, проводятся 

обучающие семинары по подготовке консультантов по доабортному консуль-

тированию. За период 2014-2015 гг. обучение прошло 100 человек из разных 

регионов Республики Беларусь, среди которых не только волонтеры обще-

ственных организаций, социальных центров религиозных общин традиционных 

конфессий, но и психологи, врачи, акушеры учреждений здравоохранения, пси-

хологи территориальных центров социальной защиты. 

На основе опыта работы психологов-волонтеров центра «Матуля», ана-

лиза результатов консультирования были представлены предложения в Ми-

нистерство здравоохранения и Белорусскую медицинскую академию после-

дипломного образования о распространении опыта психологов-волонтеров. В 

июне 2015 года в рамках повышения квалификации психологов учреждений 

здравоохранения в БелМАПО психологи центра «Матуля» обеспечивали про-

ведение занятий по методике доабортного консультирования. 
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Религиозный туризм как фактор развития экономики 

Религия является неотъемлемой частью современного мира. Её влияние 

ощущается практически во всех сферах общественной жизни, будь это поли-

тика, экономика, образование, спорт, брачно-семейные отношения и т.д. 

Религия в современную эпоху претерпевает период качественных изме-

нений, находится на подъеме, и религиозный фактор является одним из цен-

тральных звеньев в политических, социальных процессах. 

Православная Церковь заинтересована в формировании целостного 

взгляда на проблемы, которые возникают в условиях глобальной экономики. 

Эта потребность вытекает из требований целостности христианского миро-


