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Аннотация: в статье представлен теоретико-методологический 

анализ деятельности психолога-консультанта в контексте решения задачи 

оказания духовной поддержки клиенту, находящемуся в ситуации 

жизненного кризиса. В качестве оснований работы по оказанию духовной 

поддержки предложено рассматривать подход к феномену духовности как к 

уровню саморегуляции личности, а также как концепцию посттравматического 

роста. Охарактеризованы религиозные и светские средства оказания 

духовной поддержки. Сформулированы основные принципы оказания 

духовной поддержки в практике психологического консультирования. 
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Annotation. The article presents theoretical and methodological analysis 

of psychological work in the context of solving the problem of providing spiritual 

support to the client in a situation of life crisis. As grounds of providing spiritual 

support it is offered to consider the approach to the spirituality as the level of 

personal self-regulation and also as the concept of posttraumatic growth. The 

article also describes religious and secular means of providing spiritual support. 

The main principles of providing spiritual support in the practice of psychological 

counselling are formulated. 
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Психолог, работающий в сфере социального обслуживания 

населения, неизбежно сталкивается с широким спектром проблем, 

связанных с кризисными жизненными ситуациями клиентов. В психологии 

кризис понимается как тяжелое психологическое состояние, вызванное 

травмирующими обстоятельствами, влекущими значимые, существенные, 

радикальные изменения в жизни. 



 

 

Серьезные жизненные кризисы сопровождаются болезненными 

трансформациями ценностно-смысловой сферы личности. Кризисная 

ситуация, как правило, возникает в обстоятельствах, в которых человек 

теряет возможности контроля над собственной жизнью привычными 

средствами. Такие последствия влекут за собой, прежде всего, ситуации, 

связанные с потерями (в широком смысле: близкого человека, здоровья, 

социальной роли, привычного образа жизни и т. д.). В этих условиях 

человек в поисках ресурсов с неизбежностью обращается к духовной 

проблематике в надежде получить ответы на остро возникающие вопросы: 

«почему?», «за что?», «какой в этом смысл?», «зачем?» и т. д. Духовные 

потребности связаны с поиском ответов на экзистенциальные вопросы, 

которые в той или иной форме актуализируются у человека, 

переживающего кризис, причем их активный рост наблюдается не только у 

взрослых людей, но и у детей [5]. 

Ключевая роль в оказании духовной поддержки традиционно 

отводится религии. Действительно, вера способна помочь человеку в поиске 

ответов на эти и многие другие экзистенциальные вопросы, наполнить его 

жизнь смыслом, принести утешение в горе и стать опорой для продолжения 

жизни. Многие люди, переживающие критическую жизненную ситуацию, 

обращаются к религии и находят в ней необходимый ресурс для 

преодоления кризиса и выхода из него. Роль «проводника» в процессе 

религиозных поисков чаще всего выполняет священнослужитель, выступая 

тем самым в качестве основного субъекта духовной поддержки. В 

некоторых случаях в эту работу включается психолог, разделяющий 

принципы и ценности той или иной религиозной конфессии и работающий 

с опорой на религиозные аспекты мировоззрения клиента.  

Однако ресурсные возможности религии близки не любому 

человеку. Исторические коллизии, которые переживала наша страна на 

протяжении ХХ века, наложили свой отпечаток на мировоззрение многих 

людей, «закрытых» в отношении религиозных идей и не готовых открыться 

им даже перед лицом смысложизненного кризиса. Нерелигиозные люди в 

критической жизненной ситуации оказываются один на один с 

актуализировавшимися экзистенциальными вопросами и не имеют 

«внешних» (как в случае религиозного мировоззрения) опор для 

формулирования удовлетворяющих их ответов. В этом случае оказание 

духовной поддержки становится важнейшим аспектом «светской» 

психологической помощи, а субъектом духовной поддержки клиента 

выступает психолог-консультант.  

В данной статье изложены основные теоретико-методологические 

принципы оказания духовной поддержки клиенту в практике 

психологического консультирования с опорой на достижения современной 

психологической науки. В ее основу положено понимание духовности, 



 

 

предложенное Д. А. Леонтьевым [2], который предлагает рассматривать 

духовность как один из механизмов саморегуляции активности личности. 

Духовность как механизм саморегуляции предполагает две важнейшие 

способности: способность действовать надситуативно, опираясь на более 

широкие объяснительные принципы, чем те, которые заложены в наличной 

ситуации, а также способность действовать не на основе текущих 

потребностей, а на основе высших ценностей («истина», «добро», 

«красота», «единство противоположностей», «справедливость» и т. д.). 

Обозначенные принципы и ценности составляют ядро мировоззрения 

личности. Опираясь на работы Р. М. Грановской и И. М. Никольской [1, 4], 

можно говорить о том, что они представляют собой устойчивые убеждения 

личности и реализуются посредством механизма веры. 

Вера представляет собой особое психическое состояние, 

возникающее в условиях дефицита достоверной информации о 

перспективах развития значимых для человека жизненных событий. Ее 

психологическим источником выступает неопределенность. Система 

убеждений, основанных на вере, дает человеку систему координат для 

осуществления смысложизненного и нравственного синтеза, помогая 

выстраивать ценностно-смысловую перспективу своей жизни. При этом 

вера не связана напрямую с религиозностью человека. Мировоззрение, 

которое принято называть атеистическим, на самом деле очень 

неоднородно. Среди людей, отрицающих идею Бога, встречаются не только 

«закоренелые материалисты» – их перед лицом кризисной ситуации 

абсолютное меньшинство. Подавляющее большинство людей, позиционирующих 

свою внерелигиозную жизненную позицию, не принимают идею Бога в ее 

традиционном религиозном понимании, но, признавая, что этот мир очень 

сложен и смысл человеческого страдания неочевиден, убеждены в 

существовании каких-либо высших, «внечеловеческих», законов 

мироздания, которые помогают им гармонизировать мировосприятие: 

высшей справедливости, судьбы, предназначения и т. д. Картина мира 

любого человека представляет собой многоуровневую структуру, 

интегратором которой выступает мировоззрение, фиксирующее систему 

устойчивых убеждений человека о реальности, не требующую 

«верификации» чувственным опытом, то есть основанную на вере.  

Вера связывает эмоциональное и рациональное начала личности, 

поскольку разум действует на сферу переживаний опосредованно, через 

призму системы убеждений человека об окружающей его реальности и 

своем месте в ней. Поэтому именно апелляция к верованиям, как ни одна 

другая «тема взаимодействия», способствует максимально полному 

раскрытию проблематики, актуальной для человека, благодаря 

гармоничному переходу от мыслей к переживаниям и обратно. 



 

 

Убеждения, имеющие отношение к вере, являются «мировоззренческим 

ядром» картины мира. Картина мира не является объективным отражением 

реального бытия, это скорее его упрощенная и во многом искаженная 

модель, которая, однако, позволяет человеку, не нарушая душевного 

равновесия, планировать свою деятельность, обеспечивая ему 

определенную степень предвидения. Картина мира является 

консервативным психическим образованием, и ее преобразование 

становится наиболее вероятным в тех ситуациях, которые могут быть 

названы ситуациями смысложизненного кризиса, демонстрирующими 

несостоятельность имеющихся убеждений. В том случае система верований 

человека в большей или меньшей степени перестраивается для того, чтобы 

вновь более или менее успешно выполнять утраченные прогностические 

функции. Период этой перестройки является решающим для последующей 

жизни человека, от ее результатов зависит качество его дальнейшей жизни. 

Продуктивные пути трансформации духовного мира личности под 

влиянием кризисной ситуации описаны в рамках концепции 

посттравматического роста [3, 6, 7]. 

Концепция посттравматического роста опирается на тезис о том, что 

именно самые «сильные» кризисные ситуации, помимо усилий по 

адаптации к ним, могут способствовать развитию личности. Авторы 

концепции посттравматического стресса Р. Теденши и Л. Колхоун 

определяют посттравматический рост как положительные личностные 

изменения, переживаемые в результате преодоления чрезвычайных 

жизненных ситуаций. Посттравматический рост развивается совместно с 

усилиями по совладанию с «сильными» кризисными ситуациями, страдание 

и рост не заменяют друг друга, а сосуществуют в этом процессе.  

Такой подход к проблеме травмы отнюдь не предполагает 

абсурдного утверждения о том, что критические ситуации могут 

рассматриваться как благо для личности. Кризис разрушает основы 

мировоззрения, подвергает серьезным испытаниям или даже разрушению 

систему смысложизненных представлений и ценностных ориентиров. 

Отсутствие опыта переживания событий аналогичного масштаба, их 

неконтролируемость и потенциальная необратимость расщепляют жизнь 

человека на «до» и «после», ставят под сомнение его идентичность, ломают 

границы, выстроенные во взаимодействии с миром. 

Посттравматический рост представляет собой значительные 

изменения мировоззрения и системы ценностей, которые происходят в 

результате травмы. Он не является прямым результатом травмы. Он 

становится возможным только в результате активного взаимодействия 

человека с новой посттравматической реальностью (реальностью «после») и 

во многом определяется тем, какие усилия были затрачены на адаптацию к 

ней. Во многих случаях можно наблюдать, что на этом фоне у людей, в 



 

 

противоположность посттравматическому росту, развиваются болезненные 

формы реагирования, требующие психотерапевтического вмешательства. 

Иногда совладание с травмой приводит к постепенному возвращению на 

прежний, «дотравматический» уровень функционирования. В отличие от 

этого посттравматический рост предполагает не возвращение к прежнему 

уровню адаптации личности после переживания травмы, но проявляется в 

опыте глубокого личностного самосовершенствования. 

Возможность позитивных последствий травмы не означает, что 

человек не испытывает страданий и не переживает разрушения порядка в 

своем жизненном мире. Собственно, именно эти переживания и 

представляют собой ту особую деятельность, которая позволяет преодолеть 

хаос, трансформируя себя и свой мир. В результате процесса совладания с 

травмой меняется система отношений к миру, себе и окружающим. 

Человеку «открывается» смысл переживаемых страданий. Это неизбежно 

влечет за собой изменение базовых ценностей, что приводит к 

последовательным изменениям потребностей, приоритетов, целей и 

желаний, составляющих более поверхностные структуры психики. Человек 

становится способным увидеть новые аспекты повседневной жизни, новые 

жизненные возможности, новые жизненные смыслы, что и составляет 

основные ресурсы духовной жизни личности. 

Многообразие духовного опыта, который может становиться 

ресурсом жизнестойкости для человека перед лицом критической ситуации, 

с необходимостью предполагает использование широкого диапазона 

специфических средств духовной поддержки, эффективность которых 

определяется «созвучностью» его актуальной картине мира и текущим 

переживаниям. 

К сфере духовных практик относится достаточно широкий диапазон 

форм активности человека, которые можно с большой долей условности 

разделить на «религиозные» и «светские». Условность подобного деления 

определяется диалектичностью религиозной веры и «неверия», особенно 

очевидной в период переживания человеком глобальных 

смысложизненных кризисов.  

К числу преимущественно религиозных духовных практик можно 

отнести, например: 

 принадлежность к определенной религиозной традиции и участие в 

соответствующих занятиях общины; 

 ритуальные и символические практики и другие формы 

поклонения; 

 паломничество и ретриты; 

 молитву; 

 чтение священных текстов; 



 

 

 священную музыку (прослушивание, пение или игра): песни, 

гимны, псалмы, благочестивые песнопения и др. 

Преимущественно светские духовные практики включают в себя: 

 акты сострадания (включая работу, особенно групповую); 

 глубокие размышления; 

 интерес и любовь к природе; 

 вдумчивое чтение литературы; 

 интерес к искусству и собственное творчество, включая живопись, 

кулинарию, садоводство и т. д.; 

 стабильные семейные и дружеские отношения (особенно с 

высоким уровнем доверия и близости); 

 совместные групповые или командные занятия, спорт и отдых, 

связанные с особой товарищеской сплоченностью. 

Для того чтобы обратиться к духовным ресурсам человека, будут 

уместны вопросы о том, что помогает ему, что поддерживает его в тяжелые 

времена. Ответы на них обычно раскрывают духовные интересы и цели 

человека, и тогда у психолога возникают две важные темы для 

размышления: 

 Какие позитивные внутренние ресурсы пациента и членов его 

семьи следует развивать и поощрять? 

 Есть ли доступные им внешние ресурсы поддержки общества или 

религиозной традиции? 

Таким образом, духовную поддержку в психологическом 

консультировании можно определить как систему мер, направленных на 

содействие человеку, находящемуся в ситуации кризиса, в совладании с ней 

на основе актуализации ресурсов, соответствующих его мировоззрению и 

системе ценностей. «Ядром» духовной поддержки является поиск 

ресурсных сторон мировоззренческой позиции человека, способных помочь 

ему в интеграции текущего опыта переживания кризиса. В качестве ее 

предельной задачи может рассматриваться создание условий для 

актуализации личностью ценностно-смыслового аспекта собственной 

жизни, проявляющейся в стремлении к самореализации, нахождении 

жизненных смыслов. В работе, направленной на духовную поддержку 

человека, переживающего критическую жизненную ситуацию, на первый 

план выходят следующие принципы: 

 безоговорочного принятия системы верований человека, 

основанной на понимании того, что она обладает абсолютной 

достоверностью и ценностью для своего носителя; 

 обращения к тому «слою» верований, который наиболее удобен 

для человека (эмоции, образы, слова); 

 акцентирования ресурсных аспектов системы верований человека, 

способных помочь ему в текущих жизненных обстоятельствах, без какого 



 

 

бы то ни было навязывания человеку «дополнительных» убеждений, 

которые являются для него «чужеродными» и в силу этого вызовут 

отторжение. 
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