
Содержание

Психолог, консультирующий мусульман: 
необходимые компетенции и проблемы образования

Баирова Зейнеб Музафаровна 
Профессиональные компетенции психолога, работающего с мусульманами ......................................3

Забелин Сергей Владимирович, Забелина Екатерина Николаевна 
Специфика работы психолога с клиентами иной этнической 
и религиозной идентичности: американский опыт  .........................................................................................9

Замалетдинова Юлия Зеферовна 
Портрет психолога, исповедующего ислам, глазами специалиста и клиента: 
парадигма, методология, методы, техники, инструменты работы...........................................................21

Алгушаева Венера Рафкатовна 
Мировоззренческий потенциал дисциплины «Психология религии» 
в формировании толерантности будущих психологов ................................................................................31

Миассарова Эльмира Рустемовна 
Форма и содержание специального образования психолога в рамках 
исламской этики (из личного опыта преподавания курсов 
«клиническая психология» и «психологическое консультирование 
по экзистенциальной проблематике»)  ...............................................................................................................36

Психологические проблемы мусульман 
и пути их решения 

Байбанова Фатима Анзоровна 
Этнорелигиозные особенности как фактор успешной 
адаптации мусульманской молодежи в российских вузах .........................................................................44

Бикбаева Венера (Аиша) Ряшитовна 
«А что дальше?» – программа помощи мусульманам при женском клубе «Ясмина» ...................48

Ганиева Роза Хаматхановна 
Трансформация личности мусульманина в ситуации 
неопределенной потери: к теории вопроса ........................................................................................................52

Куртаева Инаят Агамирзаевна 
Психологический портрет ребенка, проживающего 
в условиях специализированного учреждения ................................................................................................63

Яхин Филюс Флюрович 
Причины и факторы религиозно-мотивированного экстремизма 
в контексте психодинамической теории личности (А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм)  ...................66



2

Содержание

 Психологическая помощь 
мигрантам-мусульманам

Павлова Ольга Сергеевна 
Аннотация проекта 
«Социально-психологическая адаптация мигрантов в мегаполисе»
Ассоциации психологической помощи мусульманам .......................................................................... 76

Лескова Ирина Валерьевна, 
Зязин Сергей Юрьевич, 
Каримбеков Рыскулбек Зиямидинович  .............................................................................................. 79
Анонс монографии 
«Социальная адаптация и интеграция в Москве мигрантов 
из республик Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан» ............................................................................79

Бариева Наталья Юсуфовна
Социально-психологическая адаптация и интеграция 
мигрантов-мусульман в России: пути решения проблем ...........................................................................82



3

Аннотация. В статье рассматривается 
проблематика определения профессиональ-
ных компетенций психолога, работающе-
го с мусульманами. Дается теоретическое 
обоснование основных профессиональных 
компетенций психолога. Определено, что 
одной из ведущих компетенций является 
религиозная. Представлены размышления 
относительно причин обращения мусуль-
манина за профессиональной психологи-
ческой помощью, а также проблематики 
совместимости и сосуществования знаний 
психологии и ислама в рамках оказания 
психологической помощи.

Ключевые слова: психолог, профессио-
нальные компетенции, мусульмане, ислам, 
Коран, верующий.

Эффективная психологическая помощь 
населению – актуальная проблема обще-
ственной жизни в Российской Федерации. 
Наблюдается активное развитие психо-
логической отрасли: возросла значимость 
профессии «психолог» в общеобразователь-
ных, медицинских учреждениях, в силовых 
и бизнес-структурах. В обществе появился 
запрос на психотерапию и психологическую 
коррекцию, неуклонно растет потребность в 
квалифицированных специалистах. 

Такого рода социальный заказ формирует-
ся под воздействием деструктивных, полити-
ческих, социально-экономических преобра-
зований, утраты связей с традициями пред-
ков, искажения духовно-нравственных 
ориентиров у молодежи, провоцирующих 
развитие неврозов, депрессий, различного 
рода поведенческих нарушений. 

В свою очередь, в мусульманском мире 
особую актуальность приобретает вопрос, 
касающийся соотношения ислама и психо-
логии, сочетания науки и истинной веры. 
По мнению Э.Р. Миассаровой, в современ-
ном мире психология все больше уходит от 
поиска смысла и обращения к духовности в 
коммерческую сферу [9, с. 12]. 

Прослеживается увеличение интереса 
к исследованиям специфики профессио-
нальной деятельности практикующего пси-
холога, работающего с мусульманами. Тема 
данного исследования – «Профессиональ-
ные компетенции психолога, работающего 
с мусульманами», выбрана в связи именно 
с этими обстоятельствами.

Теоретический анализ литературы по 
проблеме исследования показал, что име-
ющиеся научные работы, как правило, по-
священы изучению представлений о содер-
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жании деятельности психолога (Н.Н. Зо-
това, О.Н. Родина и др.); описанию лич-
ностных особенностей и сущностных ха-
рактеристик психолога (Е.А. Климов, 
Н.И. Олифирович, В.Г. Стасенко и пр.) 
[5; 15; 7; 16]. Вместе с тем, проблема форми-
рования профессиональных компетенций 
практикующего мусульманского психолога 
теоретически и экспериментально разрабо-
тана недостаточно по причине новизны та-
кого рода профессиональной деятельности 
для мусульманского мира. 

Известно, что роль духовного наставни-
ка в исламе велика, поэтому особую значи-
мость приобретает выбор такого наставни-
ка, его профессионализм, компетентность, 
порядочность, богатство внутреннего мира, 
мудрость. Наилучшим духовным наставни-
ком для мусульман является Пророк Му-
хаммад (мир ему и благословение Аллаха). 
В свою очередь, проводником к знаниям 
вполне способен выступить не только мул-
ла, но и психолог. Зачастую исламский пси-
холог – это не только психолог-практик, но 
и проповедник (религиозный деятель). 

Обращение верующего к мулле или 
психологу обусловливается общими при-
чинами: жизненные кризисы, семейные 
разногласия, экзистенциальные трудно-
сти, опасности, страдания, поиск ответов 
на различные вопросы, то есть понима-
ние необходимости получения помощи 
извне, желание получить ее, наличие 
установки на изменение или предпосы-
лок к ее формированию. 

В идеале человек с крепким иманом 
должен обладать иммунитетом к стрессам 
[13, с. 12]. Однако психологическая по-
мощь необходима, прежде всего, молодому 
поколению, находящемуся в процессе по-
иска, формирования мировоззрения, иден-
тичности и духовности. В поисках решения 
жизненных затруднений мусульманин мо-
жет довериться только профессионалу, об-
ладающему сформированными профессио-
нальными компетенциями. 

Собственно «компетентность» – это уме-
ние активно использовать полученные лич-
ные и профессиональные знания, навыки в 
практической, профессиональной деятель-
ности [4]. Профессиональная компетент-
ность психолога проявляется в творческом 
характере его деятельности, в активном 
поиске новаторских подходов и инноваци-
онных технологий, личной инициативе и 
профессиональной коммуникабельности, 
отмечает Н.А. Исаева [6]. 

В 2016 году в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 
№ 514н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования)» сформирован 
перечень необходимых для выполнения 
трудовых действий профстандарта компе-
тенций педагога-психолога [14]. 

Профессионализм современного психо-
лога обусловливается, прежде всего, разви-
тостью социальной компетентности: обще-
го и социального интеллекта, психологиче-
ских знаний, умений и навыков, владение 
специальным и личностным психологиче-
ским инструментарием, присутствием та-
ких специальных способностей и индиви-
дуально-психологических характеристик, 
как стрессоустойчивость, самоконтроль, 
уверенность в себе, высокая адаптивность, 
коммуникативность, эмпатийность, умение 
конструктивно преодолевать конфликты, 
склонность к саморазвитию [6]. 

Учитывая, что каждый конкретный вид 
деятельности или специализации психо-
лога будет требовать активизации опреде-
ленного рода компетенций, одна составля-
ющая структуры будет неизменной – это 
наличие определенной базы профессио-
нальных ЗУНов и обладание развитой со-
циальной компетентностью (А.А. Деркач, 
Е.Г. Овчарова и др.) [3; 10].

Профессиональная деятельность му-
сульманского психолога обладает опре-
деленного рода спецификой, а именно – 
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выдвигает требования к особой духовной 
и профессиональной этике. В связи с этим 
считаем важным в перечень профессио-
нальных компетенций мусульманского 
психолога добавить религиозную компе-
тенцию – новое для современной психо-
логии, социологии и философии понятие, 
означающее комплекс социально-психоло-
гических, интеллектуальных, эмоциональ-
ных характеристик личности, обусловли-
вающих восприятие религиозного опыта, 
сакральной информации и формирова-
ние религиозного интеллекта [18, с. 53]. 

И.А. Юрасов и О.Н. Юрасова пишут, 
что религиозная компетенция представля-
ет собой продукт человеческой способно-
сти к трансцендентности и самотрансцен-
дентности и присутствует в психике каж-
дого индивида. Исследователи выделяют 
два уровня религиозной компетенции – 
субъективная религиозная вера и конфес-
сиональная [там же, с. 54–55], наивысшей 
формой развития которой является кон-
фессиональная вера. 

При одинаковом уровне профессиона-
лизма любой психолог, зная суть ценностей 
клиента, способен принести благо. Однако 
психологу с несформированной религиоз-
ной компетенцией будет трудно работать с 
верующим клиентом, если система ценно-
стей клиента может оказаться на порядок 
выше ценностей специалиста [17, с. 76]. 
У психолога-профессионала отсутству-
ет предвзятость по отношению к клиенту, 
независимо от собственного вероиспове-
дания и мировоззрения он действительно 
может быть эффективным. Но всё же необ-
ходимо учитывать религиозные ценности 
клиента прежде всего, в противном случае 
вместо помощи психолог навредит, не пони-
мая сути и содержания мусульманских цен-
ностей и убеждений, например, формируя у 
клиента чрезмерное эго или предлагая не со-
ответствующие шариату формы поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод: 
успешность профессиональной деятельно-

сти психолога, работающего с мусульма-
нами, зависит не только от умения исполь-
зовать продуктивные качества в рамках 
собственного неповторимого индивидуаль-
ного стиля, контролировать проявления 
малоэффективных для работы качеств, но 
и от степени сформированности религиоз-
ной компетенции, этических мировоззрен-
ческих ценностей.

Исследователи, в частности Э.Р. Миас-
сарова, М.Ю. Одинахон, отмечают, что в 
настоящее время имеет место стереотип-
ное представление о несовместимости ис-
лама и психологической науки, особенно 
в ходе психотерапевтической работы с 
клиентами-верующими, что инструмента-
рий «классической психологии» в полной 
мере не может быть применен к истинно 
верующим мусульманам [8; 11]; что пси-
хологическая практика специалиста не 
должна основываться на его воззрениях 
и религиозной принадлежности: в мо-
мент оказания психологической помощи 
лучше опираться исключительно на прин-
ципы психологии, стараясь разграничить 
собственные религиозные убеждения и 
процесс психотерапии. 

Считаем значимым далее акцентиро-
вать внимание на указанной проблемати-
ке. Проанализировав работы Р. Фахрет-
дин, Л.К. Абубакирова, Э.Р. Миассаровой, 
М.Ю. Одинахон, мы пришли к выводу, что 
исламскую психологию отличает ведущая 
роль веры, помещение нравственности в 
сферу веры и богобоязненности [9; 11; 1; 2], 
тогда как одна из главных целей психологи-
ческой науки – избавить человека от боли 
и внутреннего конфликта, и она вполне
соответствует цели исламского учения, не-
взирая на то, что посылы у них разнятся. 
Для верующего психология – не панацея, 
а лишь один из дополнительных, вспомога-
тельных инструментов, пишет Э.Р. Миасса-
рова [8]. В связи с этим значимой становит-
ся необходимость консолидации усилий 
светских психологов и религиозно образо-

Баирова З.М.
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ванных мусульман для решения различно-
го рода психологических трудностей.

Мусульманин, как психолог, так и клиент, 
не вмещается в научную парадигму психо-
логии и не должен быть ограничен рамками 
конкретной научной концепции (психоана-
лиз, гештальттерапия и так далее). Деятель-
ность психолога как ученого совершенно не 
противоречит шариату, если от специали-
ста не скрыта суть законов природы, мира 
и души. Психолог, отвечая на вопросы об 
обыденных вещах, решения которых изве-
стны, действительно может ограничиться 
психологической парадигмой. Однако кли-
енты, заведомо зная ответ, могут просить о 
наставлении, искать утешения. 

Все это свидетельствует о потребности в 
психологической поддержке, а не в обосо-
блении психолога, не о разграничении им 
научных и религиозных знаний в ходе про-
фессиональной деятельности.

В работе с клиентами малоопытные 
исламские психологи могут испытывать 
трудности, приводящие к возникнове-
нию внутриличностного конфликта, когда 
«наставническая», «спасающая» позиция 
духовного деятеля совершенно не соотно-
сится, не гармонизируется внутри конкрет-
ного специалиста с усвоенным в процессе 
профессионализации профессиональным 
этическим кодексом психолога, который 
гласит: в ходе консультирования или пси-
хотерапии избегать оценочных высказыва-
ний, не давать советов, наставлений. 

Психолог в работе с проблемой обра-
тившегося мусульманина может показать 
значимость обращения к сунне, аятам, их 
осмысления, избегая при этом оценива-
ния. Работая с клиентом-мусульманином, 
он должен идти за ним, быть рядом с ним, 
направляя, а не поучая. В общении про-
фессиональный специалист направит и без 
нравоучений, если понимает масштаб воз-
действия Аллаха на мироздание. 

В некоторых случаях допустимо встраи-
вать в «тело» консультации нити духо-

вности, опираясь на примеры из Корана, 
если клиент готов внимать этому опыту, 
и в рамках его проблемы не произойдет 
конфликта между его религиозными пред-
ставлениями, опытом и инсайтом. Разре-
шается использовать терминологию ре-
лигиозную и научную (психологическую) 
по мере необходимости, в каждом инди-
видуальном случае. Если психолог – ком-
петентный профессионал, обладающий 
знаниями о божественных законах и спо-
собный их использовать во благо законов 
природы и разума, он не будет навязывать 
собственные ценности.

Зачастую психолог сталкивается с тем, 
что при обращении к примерам из Корана 
и Сунны в ходе консультирования легче 
помочь верующему осознать, понять или 
принять суть его трудностей. 

Привлекательность терапевтическая, 
духовно-эстетическая использования тек-
стов Корана несомненна, а грамотная их 
трактовка приобретает особую духовную, 
этическую и глубинную наполненность. 
Важны перевод, истолкование, концептуа-
лизация объекта, поскольку сам текст Ко-
рана необходимо рассматривать как глу-
бинный семиозис; выделяются контексты, 
указывающие на семантику духовной и 
психологической помощи. Текст содержит 
указания на отношения человек-Аллах, 
человек-человек в контексте разных ситу-
аций и жизненных трудностей. В Коране, 
в хадисах Пророка раскрывается все раз-
нообразие и нюансы переживания людь-
ми жизненных затруднений, их духовных 
(психологических) причин, условий.

М.Ю. Одинахон отмечает, что Боже-
ственное воззвание Всевышнего Аллаха, 
озвученное в Коране, представляет собой 
наивысший метод в психологии [11, с. 46]. 
Из суры «Зумар», 53-го аята, по ее мнению, 
необходимо извлечь правило: «Верующий 
никогда не отчаивается». Главное – не по-
терять свою веру, за этим и приходит че-
ловек не только в мечеть, но и к психологу. 
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Данный психологический настрой высту-
пает в качестве фактора, который движет 
мусульманином совершать добро, прояв-
лять настойчивость [там же, с. 47].

Следовательно, мусульманскому пси-
хологу необходимо знать и понимать, что 
содержание текстов Корана представляет 
собой движение смыслов. Это смысловые 
коридоры, сквозь времена, тысячелетия, 
универсальные смысловые тропинки свя-
зывающие с вечной мудростью. Работа с 
хадисами и сурами из Корана способствует 
не только укреплению духа, но и облегчает 
оказание психологической поддержки кли-
енту в трудной жизненной ситуации, по-
зволяет успешно обойти психологические 
защиты и сопротивление клиента.

Таким образом, можно заключить, что, 
используя в консультационном процессе 
тексты Корана и Сунну, психолог может 
сделать свою работу более эффективной, 
особенно в ситуации, если клиент истинно 
верует, может помочь ему постигнуть суть 
проблемы не только при помощи психоте-
рапевтических приемов, но и посредством 
обращения к глубинам духовной тысяче-
летней мудрости ислама.

Выводы
1. На основании теоретического анализ на-

учной литературы по проблеме формиро-
вания профессиональных компетенций 
психолога выделены наиболее значи-
мые составляющие: социальная компе-
тентность (общий и социальный интел-
лект, психологические знания, умения 
и навыки, владение психологическим 
инструментарием), индивидуально-пси-
хологические характеристики (стрессо-
устойчивость, самоконтроль, уверен-
ность в себе, высокая адаптивность, ком-
муникативность, эмпатийность, умение 
конструктивно преодолевать конфликты, 
склонность к саморазвитию), развитые 
эт ические мировоззренческие ценности.

2. К составляющим профессиональной 
компетенции мусульманского психолога 

помимо социальной компетенции, оп-
ределенных индивидуально-психологи-
ческих качеств относится религиозная 
компетентность. 

3. В основе принципов оказания психоло-
гической помощи мусульманам должны 
быть религиозные знания и правильные 
трактовки Корана и Сунны Пророка, 
помогающие обрести спокойствие в по-
вседневной жизни. Психосемиотиче-
ский анализ наиболее частотных единиц 
текста отдельных аятов Корана и хади-
сов в контексте проблем клиента позво-
лит мусульманскому психологу осуще-
ствить психологическую работу более 
эффективно.
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Забелин С.В., Забелина Е.Н.

Аннотация. В статье представлен обзор 
исследований, проведенных в США и по-
священных специфике работы с религи-
озными клиентами, а также клиентами –
представителями различных этнических 
групп. Эта тема разрабатывалась в Соеди-
ненных Штатах с 50-х годов ХХ века и на-
шла отражение не только в исследованиях, 
но и в материалах по методологии и практи-
ке консультирования, а также закреплена в 
основополагающих документах, регулиру-
ющих деятельность специалистов. В своих 
работах авторы уделяют особое внимание 
уровню подготовки специалистов в области 
кросскультурной компетентности в целом и 
в профильной сфере в частности. Исследо-
вания коллег из США подтверждают более 
высокий уровень доверия к специалистам, 
способным говорить на одном языке со сво-
ими клиентами и респондентами. Многие 
из них также акцентируют внимание на 
социальной ориентированности психоло-
гической помощи. Учитывая актуальность 
работы с мусульманами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, в частности, 
с мигрантами в России, можно сделать вы-
вод о необходимости дальнейших шагов по 
развитию психологической помощи в этой 
среде. Исследования показали, что в сооб-
ществах с высоким уровнем значимости 
религиозной идентичности роль религи-
озных деятелей включает в себя функции 
авторитета в решении психологических 
проблем. Так же и очевидно декларируемая 

религиозная идентичность консультанта 
вызывает больше доверия и позволяет ему 
расширить круг обсуждаемых тем и глу-
бину их проработки. При популяризации 
психологических знаний в среде мусуль-
ман можно предположить более продук-
тивное взаимодействие непосредственно в 
пределах религиозной общины и решения 
ряда психологических проблем.

Ключевые слова: кросскультурная пси-
хология, социальная работа, психология 
религии, пасторская психология, религи-
озная идентичность, стратегии совладания, 
исследования со смешанными методами.

Введение. 
В настоящее время можно говорить о 

признании психологическим сообществом 
значимости религиозной идентичности 
клиента и о ее влиянии на восприятие, фор-
мы работы и степень эффективности тех 
или иных видов психологической помощи. 
Религиозно ориентированная психоло-
гическая помощь мусульманам в России 
проходит сейчас период становления, фор-
мирования теоретической и практической 
базы. На этом непростом этапе может ока-
заться чрезвычайно полезным анализ зару-
бежного опыта. Мы предлагаем обратиться 
к опыту американских коллег в области 
работы с религиозными клиентами, а также 
клиентами – представителями различных 
этнических групп. Эта тема разрабатыва-
лась с 50-х годов ХХ века и нашла отраже-
ние не только в методологии и практике 

Специфика работы психолога с клиентами 
иной этнической и религиозной идентичности: 
американский опыт 

ЗАБЕЛИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

ЗАБЕЛИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
члены Ассоциации психологической помощи мусульманам 
(Москва, Российская Федерация)
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консультирования, но и закреплена в осно-
вополагающих документах, регулирующих 
деятельность специалистов.

К настоящему моменту психотерапев-
тическое сообщество в США разработало 
рекомендации для специалистов в отно-
шении работы с рядом особых категорий 
клиентов. В частности, мы можем в сво-
бодном доступе ознакомиться с руковод-
ствами Американской психологической 
ассоциации (АРА):
• по работе с пожилыми людьми (2004) [17];
• по поликультурному образованию, обуче-

нию, исследованиям и практике (2002) [18];
• по практической работе с девушками и 

женщинами (2007) [16] и др.
В Положении о доказательной психоло-

гии1 среди экспертизы компетенций психо-
логов Ассоциация выделяет также понима-
ние влияния индивидуальных, культурных 
и контекстуальных различий на лечение.

В результате широкого признания зна-
чимости получения компетенций в области 
кросскультурного консультирования среди 
профессиональных организаций и аккре-
дитационных органов (таких как АРА, Со-
вет по аккредитации консультантов и соот-
ветствующих образовательных программ 
(CACREP) и т.д.) в большинство учебных 
программ по подготовке психологов вклю-
чен хотя бы один курс, посвященный крос-
скультурной специфике. 

Говоря о культурных различиях, мы вос-
пользуемся определением культуры Рох-
нера [27] – он характеризует культуру как 
сильно изменяющийся набор значений, 
которые изучаются и разделяются группой 
людей или идентифицируемым сегментом 
населения. Культура представляет собой 
образ жизни, который может быть передан 
от одного поколения к другому. Следова-
тельно, культура понимается как конструк-
ции или значения, которые являются дина-

1 http://www.apa.org/practice/guidelines/evidence-
based-statement.aspx 

мическими, сложными и представляющи-
ми многогранный опыт. Теоретики утвер-
ждают, что эта культурная самобытность 
является гибкой и изменчивой, особенно 
когда происходят отдельные процессы из-
менения, такие как миграция или контакт с 
различными культурными группами (Berry 
& Kim [3]; Carter & Qureshi [4]).

Кросскультурную компетентность мож-
но определить как степень, в которой пси-
хотерапевт активно участвует в процессе 
самосознания, получения знаний и вне-
дрения навыков работы с разнообразными 
индивидуумами [9]. Как область знаний в 
рамках кросскультурного консультирова-
ния этот вид компетентности можно рас-
сматривать как овладение информацией о 
«разных мировоззренческих ориентациях, 
историях угнетения и маргинализации со-
циальных групп, специфических для куль-
туры значений, на которые повлияли и до 
сих пор влияют субъективный и совмест-
ный опыт этих социальных групп. А также 
к межкультурной компетентности можно 
отнести осознание своих взглядов, убежде-
ний и ценностей в отношении расы, этни-
ческой принадлежности и культуры наряду 
с осознанием общественно-политической 
актуальность членства в конкретной куль-
турной группе» [10].

В то время как ХХ век привел к разви-
тию практики консультирования и одно-
временно к нарастанию секуляризма, кон-
сультирование в XXI веке сосредоточило 
свое внимание на росте чувствительности к 
разнообразию культурных аспектов жизни 
клиента в процессе вмешательства тера-
певта. Поскольку профессионалы все чаще 
используют навыки кросскультурной ком-
петентности в области консультирования 
и терапии, мы можем выделить религию 
и духовность как значимые культурные 
и личные факторы, посредством которых 
индивид воспринимает свои переживания, 
убеждения, ценности и поведение [28]. 
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Этнические и религиозные группы в 
США – историко-культурная специфи-
ка положения и изучения

Психология, религия и пасторская пси-
хология
В США всплеск интереса к влиянию 

факторов этничности и религиозности на-
чинается после Второй мировой войны. 
Идейным вдохновителем исследователей 
стал Карл Роджерс. Именно его концепция 
клиентцентрированной терапии позволила 
терапевтам воспринимать этнические осо-
бенности и религиозные убеждения своих 
клиентов в первую очередь как источни-
ки внутреннего ресурса. «Каждый из нас 
имеет в себе самом обширные ресурсы для 
понимания собственной сущности, для из-
менения собственной Я-концепции, уста-
новок, отношения к себе и поведения» – 
пишет Роджерс. С 1950 года он начина-
ет выпуск журнала «Pastoral Psychology» 
(«Пасторская психология»), издающегося 
по сей день, на страницах которого рас-
сматриваются вопросы взаимодействия 
психологии и религии, оказания психо-
логической помощи как психологами, так 
и священнослужителями, роль священ-
нослужителей в поддержании психоло-
гического здоровья своей паствы, а также 
специфика работы психолога с клиентами 
иной этнической и религиозной идентич-
ности на конкретных примерах [25].

В дальнейшем пасторская психология 
получила значительное развитие. Исследо-
вания 70–90-х годов демонстрируют нам 
значительную роль авторитета пастора в 
решении психологических проблем. Осо-
бенно это значимо для афроамериканско-
го населения. Национальное исследование 
чернокожих американцев (National Survey 
of Black Americans) 1979–80 годов показа-
ло, что 68% из них принадлежат к церкви 
и 92% посещают церковь.

Так, J.S. Levin в 1986 году пишет, что 
чернокожие пасторы играют особую роль, 
являясь проводниками социальных и по-

веденческих изменений, связанных с охра-
ной здоровья. В частности, они занимают 
важное место в популяризации профилак-
тической медицины на уровне третичного, 
среднего и первичного уровней профилак-
тики и преуспевают в этом, несмотря на со-
противление со стороны некоторых врачей. 
Автор делает вывод, что черный священ-
нослужитель – ключевое звено взаимодей-
ствия с сообществом чернокожих, прини-
мающий активное участие в планировании, 
продвижении и превентивной медико-
санитарной помощи в сообществе. Именно 
«черных» – автор называет священнослу-
жителей «Black Pastors» [там же].

В 1998 году выходит работа H. Neighbors, 
M. Musick, and D. Williams «Афроамери-
канский пастор как источник помощи в се-
рьезных личностных кризисах – мост или 
барьер для психологической помощи» [22].

В этой работе авторы пишут, что в силу 
высокой религиозности населения афро-
американские пасторы естественно стано-
вятся чрезвычайно доступным источником 
помощи в силу того, что они являются ча-
стью организации, которая выступает в ка-
честве источника комфорта и поддержки. 
Это позволяет преодолеть один из самых 
сложных барьеров, с которыми сталкива-
ются афроамериканцы при рассмотрении 
возможности обратиться за специализиро-
ванной психиатрической помощью – стиг-
му, связанную с опасностью быть признан-
ными «сумасшедшими» или психически 
больными. Несмотря на попытки сделать 
сферу оказания услуг в области психиче-
ского здоровья более учитывающей куль-
турные особенности, многие афроамери-
канцы по-прежнему рассматривают такие 
услуги как чуждые и даже враждебные. Та-
ким образом, имеет смысл, что пасторы, как 
уважаемые общественные лидеры, являют-
ся одними из первых людей, с которыми 
контактируют чернокожие в случае психо-
логических проблем. Остаются важные во-
просы относительно конкретных функций 
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пасторов, когда с ними кто-то сталкивается 
посреди серьезного эмоционального кри-
зиса. Авторы признают, что мало знают, 
например, о конкретных типах помощи, 
предлагаемых представителями черного 
духовенства во время консультаций: в ка-
кой степени, например, пасторы способны 
распознавать симптомы депрессии или 
риск самоубийства. Насколько известно, 
на тот момент никто не документировал, 
как действуют черные пасторы в отноше-
нии пациентов, и насколько это зависит от 
типа проблемы или диагностической кате-
гории. Авторов как психологов, работаю-
щих в системе психологической помощи, 
интересует также вопрос, склонны ли пас-
торы отправлять членов общины к специ-
алистам в области психического здоровья 
или они преимущественно посоветуют 
себя. Авторы обеспокоены удовлетворен-
ностью верующих, поскольку очень мало 
было написано о результатах работы пасто-
ров с теми, кто обращается к ним за такого 
рода помощью; остается открытым вопрос, 
в какой степени черные, пользующиеся их 
услугами, довольны полученной помощью. 

Исследования влияния 
религиозности в США
В 1981 году Эллис выдвигает гипотезу, 

что религия связана с иррациональностью, 
которую он ожидал видеть причиной пло-
хого психического здоровья. Это стало 
поводом для исследований влияния рели-
гии на психическое здоровье. Один только 
Bergin в 1983 году выпустил 23 статьи, по-
священные эмпирическим исследованиям 
этой темы. Такие исследователи как Chau, 
Johnson, Bowers, Darvill, & Danko, 1990; 
C.G. Ellison, 1991; Fitz, 1990; Galanter, 1986; 
Gartner, Larson, & Allen, 1991; Hood, Mor-
ris, & Watson, 1991; Kroll & Sheehan, 1989; 
Kurklen & Kassinove, 1991; Larson, Koenig, 
et al., 1989; Larson, Sherrill, Lyons, & Craigie, 
1992; Levin & Vanderpool, 1991; Myers, 1992; 
Pressman, Lyons, Larson, & Strain, 1990; 

D.G. Richards, 1991; P.S. Richards, Smith, & 
Davis, 1989; Sazar & Kassinove, 1991; Shar-
key & Malony, 1986; Strayhorn, Weidman, & 
Larson, 1990; Watson, Folbrecht, Morris, & 
Hood, 1990; Watson, Hood, Morris, & Hall, 
1984, 1985; Watson, Morris, Hood, & Bid-
erman, 1990; Watson, Morris, Hood, & Fol-
brecht, 1990 также посвятили свои работы 
данной теме и не нашли подтверждений 
гипотезе Эллиса [34].

Уортингтон упоминает о девяти исследо-
ваниях в 80-е годы, посвященных восприя-
тию религиозными клиентами религиозных 
консультантов. В 1985 году Chesner and 
Baumeister использовали в том числе рели-
гиозную символику (консультант на приеме 
был в кипе или с крестом) [6]. По итогам 
можно выделить ряд общих моментов.
1. Высокорелигиозные евреи, мормоны, 

протестанты и католики обычно предпо-
читают работать с консультантами того 
же вероисповедания.

2. Нехристиане обычно не выделяют осо-
бых предпочтений относительно веро-
исповедания консультанта, особенно 
если тот придает значение духовному опы-
ту [19], в случае, где требуется сделать вы-
бор в пользу какого-то одного вероиспо-
ведания, они обычно мягко предпочитают 
консультантов-христиан [19; 34].

3. Христиане склонны оценивать всех кон-
сультантов – отмаркированных как хри-
стиан и не только – более благоприятно, 
чем нехристиане [15; 26].

4. Для высокорелигиозных людей рели-
гиозная принадлежность консультанта 
может использоваться как лакмусовый 
тест для их реакции. Менее религиозные 
клиенты формируют свое впечатление 
от консультантов больше на основе рас-
крытия других ценностей.

5. Если клиенту известна религиозная 
идентичность консультанта, степень его 
открытости может меняться. Например, 
все участники выбрали более интимные 
темы, когда ожидалась беседа с челове-
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ком, который не использовал религи-
озной символики, чем когда они соби-
рались поговорить с явно религиозным 
консультантом. Тем не менее, высокоре-
лигиозные христиане выбирали более 
интимные темы, когда они ожидали пого-
ворить с консультантом, носящим крест, 
а высокорелигиозные евреи выбрали бо-
лее близкие темы, когда они ожидали по-
говорить с консультантом, одетым в кипу.

6. Большинство клиентов не хотят, чтобы 
консультанты делали акцент на религи-
озной принадлежности. Bсе участники, 
кроме очень религиозных людей, пред-
почитали работу с «традиционным» (без 
упоминания о религии) консультантом 
или религиозным консультантом, кото-
рый сказал, что он или она не считает ре-
лигиозные вопросы лежащими в основе 
консультирования. Наименее предпоч-
тительными консультантами были при-
знаны агностики, явно христианские кон-
сультанты, которые считали, что в основе 
консультирования должны лежать рели-
гиозные ценности, и явно христианские 
консультанты, которые использовали Би-
блию в консультировании. За исключе-
нием высокорелигиозных христиан, для 
которых наиболее предпочтительными 
советниками были как раз консультан-
ты-христиане, которые (а) считали, что 
религиозные ценности лежали в основе 
консультирования и (б) использовали 
Писание в консультировании.

7.  Христиане, которые описывают себя как 
«заново рожденных» (пришедших к ре-
лигии самостоятельно, возможно, в со-
знательном возрасте), ожидают более 
религиозного поведения – молитвы, ци-
тирование Библии и т.д., от христианских 
консультантов, в отличие от светских [34].

8. Тип и количество предварительной ин-
формации о терапии очень важны для 
религиозных клиентов. Так, например, 
Lewis, Epperson, and Foley [21] обнару-
жили, что меньший объем информации о 

терапевтах с феминистскими взглядами 
вызывает более позитивные ожидания. 
В то же время исследование Lewis, 
Epperson [20] показало, что известная 
заранее более подробная информация о 
христианском мировоззрении консуль-
танта привела к более позитивным ожи-
даниям относительно консультирования.

9. Вне зависимости от вероисповедания 
клиентов, все они оценивали консуль-
танта, заявленного как христианин, как 
менее квалифицированного, если его 
имя не было известным [26].

10. Добавление информации, насколько ве-
лик у консультанта опыт работы, повы-
шает сумму, которую готовы заплатить 
клиенты за прием (Godwin & Crouch [15]). 
Люди придерживаются стереотипа, что 
религиозные консультанты менее подго-
товлены и менее опытны, чем светские.

11. Христиане обычно ожидают отрица-
тельных результатов в консультирова-
нии, если они посещают консультации 
либо со светскими консультантами 
либо с нерелигиозными консультан-
тами, которые считают, что пробле-
мы могут иметь «духовную причину» 
(Keating & Fretz [19]).
Раскрытие религиозных убеждений и 

ценностей консультанта может облегчить 
консультирование, если консультант и кли-
ент похожи по убеждениям и ценностям, и 
если консультирование не фокусируется 
главным образом на религии. Однако рас-
крытие религиозных убеждений клиента, 
скорее всего, будет препятствовать сотруд-
ничеству, если: 

(а) религиозные убеждения и ценности 
консультанта отличаются от религиозных 
убеждений и ценностей клиента;

(б) клиент готов говорить об отдельных 
моментах исключительно со священнослу-
жителем;

(в) клиент имеет негативные стереоти-
пы о религиозных людях или консульти-
ровании; 
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(г) консультационные сессии слишком 
ориентированы на религию;

(д) консультант является духовным, но 
не религиозным, но при этом консультирует 
высокорелигиозных евреев или христиан.

В 1985 году выходит исследование Уор-
тингтона [34], посвященное религиозным 
клиентам в целом. На тот момент он не вы-
деляет специфичных моментов, но отмеча-
ет, что консервативные религиозные люди 
в целом отличались от менее религиозных 
и нерелигиозных людей. Из выводов:

клиенты, которые были религиозными
(а) опасались, что в процессе консульти-

рования будут попытки подорвать их цен-
ности, или что они будут неправильно по-
няты или ошибочно диагностированы;

(б) предпочитали консультантов, кото-
рые разделяли их религиозные ценности;

(c) изменили свои убеждения и ценно-
сти по итогам успешного консультирова-
ния, чтобы быть более похожими на своих 
консультантов.

К 1990 году Кеннет Паргамент [24] 
адаптировал когнитивную модель стресса 
и копинг-стратегий Лазаруса с учетом ре-
лигиозного аспекта. Он выделяет три мето-
дологических типа копинга: 
1) совместный, при котором люди реша-

ют свои психологические проблемы со-
вместно с Богом; 

2) подчинённый, при котором люди предо-
ставляют всё воле Божьей; 

3) самостоятельный, при котором люди не 
полагаются на Бога, а стремятся решить 
психологические проблемы исключи-
тельно собственными силами [там же].

Исследования влияния этнической 
принадлежности в США 
Внимание к вопросам этнической при-

надлежности совпадает с борьбой черно-
кожего населения за гражданские права – 
со второй половины 60-х годов государ-
ственная национальная политика меняет-
ся, афроамериканцы начинают получать 

социальную поддержку, среди прочей – это 
еще и поддержка со стороны психологиче-
ских служб и кризисных центров, и тогда 
же они становятся объектом исследования 
психологов. К настоящему моменту собра-
но огромное количество материалов, по-
священных влиянию этнического фактора 
на поведение и ценностные ориентиры чер-
нокожего населения США. 

В контексте нашего исследования можно 
выделить ряд значимых тем, которые стали 
предметом исследования, в частности:
 восприятие психологов и психологиче-

ской помощи;
 описание этнокультурно обусловленной 

специфики психологических состояний;
 этнокультурно и/или религиозно об-

условленные стратегии совладания 
(копинг-стратегии).
Исследования по восприятию психоло-

гов и психологической помощи проводятся 
в США с 70-х годов ХХ века. Следует отме-
тить, что закон о гражданских правах, офи-
циально запрещающий дискриминацию по 
признаку расы, цвета кожи, религии, пола 
или национального происхождения, был 
принят только в 1964 году. Десятилетие 
прошло под знаком борьбы чернокожих за 
свои права в области труда, образования, 
получения медицинской помощи и иных 
социальных благ. Таким образом, нисколь-
ко не удивительным окажется факт, что в 
1972 году среди пользователей услуг госу-
дарственных центров психического здоро-
вья 84,5% составляли белые [7]. 

Восприятие этничности у белого аме-
риканского населения, особенно у тех, кто 
жил в США на протяжении нескольких 
поколений, и у мигрантов и чернокожих, 
недавно уравненных в правах с остальны-
ми, значительно разнится. Исследователь 
Герберт Ганс в 1979 году выделяет понятие 
«символической этничности» [14], с помо-
щью которого характеризует этническую 
принадлежность белых американцев, предки 
которых принадлежали к одной из европей-
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ских этнических групп. Однако их потомки 
уже не знакомы с родовой культурой, не вла-
деют родным языком, в результате ассими-
ляции, смешанных браков и социальной 
мобильности их культурная связь с пред-
ками разрушена. Этническая принадлеж-
ность становится номинативом, факульта-
тивным свойством личности, которое мо-
жет быть востребовано, но не обязательно.

В какой степени опыт иммиграции и/
или принадлежности к этническим мень-
шинствам влияет на личность и психо-
логическое состояние, зависит от многих 
факторов, таких как история и нынешний 
статус этой группы в обществе; личный 
опыт столкновений с предрассудками в 
свой адрес, а также влияние стереотипов и 
дискриминации.

Обратившись к исследованию воспри-
ятия этническими группами психологов 
и психологической помощи, мы увидим, 
что значительный объем исследований 
посвящен афроамериканцам, в меньшей 
степени американцам латиноамерикан-
ского происхождения и в еще меньшей 
степени – мигрантам. 

Следует отметить, что вопросы, свя-
занные с восприятием психологической 
и психотерапевтической помощи, могут 
встречаться не только в профильных пси-
хологических исследованиях, но и в обще-
медицинских и общесоциологических. Так, 
ранее упомянутое исследование о роли пас-
торов опиралось на материалы социологи-
ческого исследования афроамериканцев. 
А, например, различия в восприятии афро-
американцами служб психического здоро-
вья были проанализированы путем анализа 
второй части Национального обследования 
коморбидности1. Исследование показало, 
что до обращения за такого рода услугами 
афроамериканцы имели к ним более по-

1 Коморбидность – сочетание двух и более болез-
ней у одного больного. Понятие коморбидности 
(comorbidity) впервые предложил A.R. Feinstein 
(1970).

зитивное отношение, чем белые, но пред-
полагали ими воспользоваться с меньшей 
вероятностью. После использования их от-
ношение оказалось менее положительным, 
чем у белых в аналогичной ситуации [12].

Отдельный интерес представляют ка-
чественные исследования отношения
афроамериканцев к психотерапевтам 
и психотерапевтической помощи. Так, 
Thompson V.L.S., Bazile A. & Akbar M. [30] 
в своей работе исследовали отношение и 
убеждения 201 афроамериканца относи-
тельно психотерапевтов, психотерапии 
и барьеров к лечению с помощью фо-
кус-групп. К ключевым понятиям, связан-
ным с использованием услуг, относятся 
стигма, недостаток знаний, отсутствие до-
ступности, отсутствие доверия, безличное 
обслуживание и отсутствие понимания 
культуры. Участники сообщили, что раса 
не должна иметь значения в терапии, но 
они часто полагали, что психологи не чув-
ствительны к афроамериканскому опыту.

Более половины участников сообщили, 
что считают, что раса не имеет значения в 
области оказания психиатрических услуг, 
но испытывают смутный страх, что это так. 
Мужчины и участники с более низким до-
ходом были с большей вероятностью го-
товы утверждать, что раса имеет значение. 
Участники, сообщившие об этом, указали, 
что их мнение основано на чувствитель-
ности к историческим вопросам и опыту 
афроамериканского сообщества. 

Участники полагали, что терапевты были 
подвержены влиянию часто встречающих-
ся стереотипов афроамериканцев. Они от-
метили, что афроамериканские психологи 
могут быть слишком далеки от культуры и 
столь же нечувствительны, как и терапев-
ты, которые не были афроамериканцами. 
Участники с меньшей вероятностью отме-
тили, но признали, в какой степени разли-
чия в социально-экономическом статусе 
сыграли свою роль в их восприятии. Пси-
хологов воспринимали как представителей 
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среднего и высшего класса с ограниченным 
пониманием жизни рабочего класса: «Даже 
если бы они были той же этнической при-
надлежности, это не будет гарантировать, 
что они понимают. Они выросли в среде 
среднего класса, и они ничего не знают о 
том, как живу я».

Участники с опытом психотерапии отме-
тили, что избегали обсуждения некоторых 
проблем, таких как опыт столкновений с 
проявлениями расизма, дискриминации, 
стрессом «оплаты счетов», балансирова-
нием между работой и семейной жизнью, 
а также подверженности общественной 
травме из-за опасений, что терапевт не пой-
мет. Участники также отметили, что этот 
страх привел к тенденции редактировать 
или ограничивать обсуждаемое.

Участники фокус-групп рассматривали 
типичных психологов как пожилых белых 
мужчин и объяснили свою озабоченность 
тем, что психологи не могут быть чувстви-
тельны к социальным и экономическим 
реалиям их жизни. Чувство связи и спо-
собность устанавливать отношения были 
важными проблемами для этих афроаме-
риканских участников.

Понимание, что терапевтические отноше-
ния трудны для установления, предполагает 
необходимость изучения границ отношений, 
которые могут быть неправильно поняты 
и воспринимаются как недостаток заботы. 
Специалист должен стремиться понять 
расовую идентичность, уровень сознания, 
смысл расовых различий, опыт дискрими-
нации и уровень бедствия клиента при при-
нятии решения, насколько этническая иден-
тичность клиента влияет на его поведение.

Участники указали, что они часто пыта-
лись по ряду косвенных признаков опре-
делить культурные установки и чувстви-
тельность психотерапевтов. Они сообщи-
ли, что некоторые моменты, которые легко 
упустить из виду, например, материалы для 
чтения на темы, актуальные для этнических 
групп, в фойе, оформление холлов и кабине-

тов, повлияли на их восприятие в том числе. 
Еще одно качественное исследование 

заслуживает нашего внимания по ряду 
причин – это работа E.C. Ward, L.O. Clark, 
and S. Heidrich, посвященная восприятию 
афроамериканскими женщинами заболе-
ваний, связанных с душевным здоровьем, 
их представлениями, поведенческими ко-
пинг-стратегиями и когнитивным барье-
ром [32; 33].

Во-первых, это психологическое иссле-
дование, в котором используется модель 
здравого смысла (CSM model, модель Ле-
венталя) – методы изучения восприятия 
заболевания, представлений о нем, о лече-
нии и о своем состоянии. Сочетание когни-
тивного компонента – восприятия болезни 
как опасности, обладающей конкретными 
характеристиками («Что это за опасность 
для здоровья, что я могу объективно сде-
лать с этим?»), с эмоциональным регулиро-
ванием человека («Как я к этому отношусь, 
что я могу сделать, чтобы заставить себя 
чувствовать себя лучше?»), помогают как 
в преодолении соматических проявлений 
путем рефлексии, так и в выборе оптималь-
ных стратегий совладания, особенно если 
заболевание является хроническим. 

Во-вторых, эта работа демонстрирует 
уровень подготовки исследователей, глу-
бину погружения в тему, а следовательно, 
высокое качество обработки и интерпрета-
ции материалов исследования.

Анализ данных проводился исследова-
тельской группой, состоящей из первого 
автора, второго автора (докторанта по пси-
хологии консультирования) и докторанта 
в области сестринского дела. Каждый член 
команды был черным, женщиной и актив-
но участвовал в афроамериканском сооб-
ществе не менее пяти лет до начала работы 
над этим исследованием. Каждый член ко-
манды самостоятельно проводил открытое 
кодирование, а затем встречался с коман-
дой для устранения несоответствий в коди-
ровании. Различия исправлялись на основе 
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консенсуса. После этого команда проводи-
ла еженедельную проверку меморандумов, 
постоянный сравнительный анализ и инте-
грировала данные.

В этом качественном исследовании 
авторы использовали модель здравого 
смысла (CSM) для изучения убеждений 
афроамериканских женщин в отношении 
психических заболеваний, преодоления 
препятствий на пути к лечению и разли-
чий в убеждениях, барьеров, связанных со 
старением. 15 афроамериканских женщин, 
живущих в общине, участвовали в инди-
видуальных интервью. Анализ замеров, 
согласно CSM, показал: участники счита-
ют, что общие, культурно специфические 
и возрастные факторы могут вызвать пси-
хическое заболевание. Они полагали, что 
психическое заболевание является хро-
ническим, с отрицательными последстви-
ями для здоровья. Участники одобрили 
использование молитвы и консультирова-
ния в качестве стратегий борьбы, но были 
амбивалентными в отношении использова-
ния лекарств. Лечебные барьеры включа-
ли плохой доступ к медицинской помощи, 
стигму и отсутствие осведомленности о 
психических заболеваниях.

Использование неформальных механиз-
мов преодоления (семья, друзья и церковь) 
часто встречаются среди афроамериканских 
женщин (Abrams, Dornig, & Curran [1]).
Alvidrez [2] обнаружил, что женщины 
афроамериканцев, по сравнению с белыми 
женщинами, придерживались более креп-
ких убеждений, что семейные проблемы не 
должны обсуждаться вне семьи. Neighbors, 
Musick и Williams [22] обнаружили, что 
афроамериканские женщины чаще обра-
щаются за помощью к священнослужите-
лю; если сначала связаться со священнослу-
жителем, вероятность обращения за помо-
щью из других источников уменьшалась.

Недавние исследования выявили многие 
препятствия, мешающие лечению афроаме-

риканцев. Cristancho и коллеги [11] созда-
ли модель уязвимости, в которой описыва-
ется взаимодействие двух типов барьеров: 
 на уровне системы – те, которые созда-

ются системами, предназначенными для 
оказания услуг в области психического 
здоровья;

 индивидуальные – как люди видят и ис-
пытывают их столкновения с системой 
(межличностные и внутриличностные. 
Cristancho, Garces, Peters, & Mueller 
[там же]). 
Среди барьеров стигма была признана 

наиболее значимой (DHHS, 2001 [31]), 
потому что это как системный, так и инди-
видуальный барьер. Другие системные ба-
рьеры включают проблемы доступа (недо-
ступное местоположение, транспортировка 
и отсутствие медицинского страхования), 
наличие услуг (мало возможностей для 
группового консультирования и услуг на 
дому), социальные проблемы (отсутствие 
ухода за детьми), низкое качество (огра-
ниченный доступ к компетентным специа-
листам в области культуры и образования) 
и культурное сопоставление (мало воз-
можностей для работы с врачами из расо-
вых и этнических меньшинств. Cristancho, 
Garces, Peters, & Mueller [11]).

В исследовании приводится крайне лю-
бопытная статистика, опять же собранная 
психологами из самых разных источников 
и позволяющая составить выпуклую кар-
тину рассматриваемой проблемы. Мож-
но узнать, что в 2000 году в Соединенных 
Штатах насчитывалось 34,7 млн. афро-
американцев, что составляет около 13% на-
селения (Бюро переписи населения США, 
2002 год). К сожалению, почти у 25%, 
или 7,5 млн. афроамериканцев, были диа-
гностированы психические заболевания. 
Афроамериканские женщины составляют 
значительную часть, поскольку они под-
вергаются более высокому риску развития 
психических заболеваний. Факторы риска 
включают более низкий доход, плохое здо-
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ровье, множественную ролевую нагрузку 
и «статус двойного меньшинства» расы и 
пола (Neufeld, Harrison, Steward, & Hughes 
[23]). У пожилых афроамериканских жен-
щин может быть повышенный риск из-за 
высокой распространенности хронических 
заболеваний у этой группы и доказанных 
корреляций между хроническими заболева-
ниями и проблемами психического здоро-
вья, такими как депрессия (центры по кон-
тролю и профилактике заболеваний, 2004 г.).

Исследования показывают, что 60% 
афроамериканских женщин испытывают 
симптомы депрессии. Тем не менее, исполь-
зование поликлинических услуг в области 
психического здоровья ниже для афроаме-
риканских женщин по сравнению с белыми 
женщинами и даже афроамериканскими 
мужчинами (MAYS, Caldwell, & Jackson, 
1996; США, Департамент здравоохранения и 
социальных служб [DHHS], 2001). В другом 
исследовании изучалось лечение взрослых 
афроамериканских женщин с паническими 
расстройствами и было установлено, что 
только 13% обратились за лечением (Neal-
Barnett & Crowther, 2000). Низкие показате-
ли обращений также сохраняются для пожи-
лых афроамериканских женщин. Matthews 
and Hughes (2001) обнаружили, что предста-
вители этой категории населения старше 
50 лет менее склонны участвовать в тера-
пии, чем те, кому не исполнилось 50 лет [32].

Говоря о копинг-стратегиях, отметим, 
что согласно исследованиям Ward E.C., 
Wiltshire J.C., Detry M.A., Brown R.L. [33], 
афроамериканские женщины будут ис-
пользовать религиозные средства совлада-
ния с психическими отклонениями, имея 
возможность обратиться за профессио-
нальным лечением. Аналогично, больше 
афроамериканцев (90,4%), чем среди не-
испаноязычных белых (66,7%), сообщили 
об использовании религиозного копинга в 
общении по вопросам психического здоро-
вья (Chatters L.M., Taylor R.J., Jackson J.S., 
Lincoln K.D. [5]). В другом качественном 

исследовании среди способов справиться 
с депрессией названы высокое использова-
ние религиозных копинг-стратегий, вклю-
чая молитвы и развитие отношения с Богом 
(Conner K.O., Copeland V.C., Grote N.K., 
Koeske G., Rosen D., Reynolds C.F. [8]).

Заключение
Из представленного обзора мы можем 

сделать несколько выводов, вполне при-
годных для использования отечественны-
ми психологами, заинтересованными в том, 
чтобы религиозные убеждения их клиентов 
не только не игнорировались, но и могли 
оказать продуктивное воздействие на про-
цессы взаимодействия со специалистом.
1. Уровень подготовки специалистов в об-

ласти кросскультурной компетентности 
в целом и в профильной сфере в частно-
сти. Исследования американских коллег 
подтверждают более высокий уровень 
доверия к специалистам, способным го-
ворить на одном языке со своими клиен-
тами и респондентами.

2. Социальная ориентированность пси-
хологической помощи. Потребность в 
изучении кросскультурной специфики 
в Америке возникла в первую очередь 
при работе с социально незащищенными 
слоями населения – афроамериканцами 
и мигрантами. Этот подход, основанный 
на ценностях сообществ и учете религи-
озных убеждений, в значительной мере 
отличался от «терапии для белых», кото-
рая не вызывала доверия. Учитывая ак-
туальность работы с мусульманами, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуа-
ции, в частности, с мигрантами в нашей 
стране, можно сделать вывод о необхо-
димости дальнейших шагов по развитию 
психологической помощи в этой среде. 

3. Активное участие религиозных деятелей 
и активистов. Исследования показали, 
что в сообществах с высоким уровнем зна-
чимости религиозной идентичности роль 
религиозных деятелей включает в себя 
функции авторитета в решении психоло-
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гических проблем. Также и декларируе-
мая религиозная идентичность консуль-
танта вызывает больше доверия и позво-
ляет расширить круг обсуждаемых тем и 
глубину их проработки. При популяриза-
ции психологических знаний в этой среде 
можно рассчитывать на более продуктив-
ное взаимодействие непосредственно в 
пределах религиозной общины и решения 
ряда психологических проблем.
В связи с этим представляется очень 

перспективной деятельность Ассоциации 
психологической помощи мусульманам, 
реализующей как учебные программы, на-
правленные на различные группы помога-
ющих специалистов, так и непосредствен-
но психологическую поддержку (горячая 
линия, возможность связи и консультиро-
вания в различных форматах со специали-
стами в различных регионах РФ).
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Аннотация. В статье дан анализ резуль-
татов пилотажного исследования, целью 
которого явилось создание портрета пси-
холога-мусульманина путем определения 
методологии, направления, инструмента-
рия его работы. В исследовании приня-
ли участие 27 психологов-мусульман и 
52 клиента, обращавшихся за помощью к 
психологам, исповедующим ислам. Рес-
пондентам был предложен авторский 
онлайн-опросник, позволяющий опре-
делить методологию и методы работы 
психолога-мусульманина. Результаты про-
веденного исследования показали, что в 
исламской российской умме происходит 
постепенное принятие такой профессии 
как психолог. И вместе с тем, возрастают 
требования к профессионализму психоло-
гов, консультирующих мусульман, а также 
к стандартизации данной области профес-
сионального знания. 

Ключевые слова: психолог-мусульманин, 
исламская психология, имам, психологиче-
ское консультирование мусульман. 

Развитие отношения к психологам-
мусульманам в исламском обществе 
РФ за последние 20 лет (1999–2019)
Развитие отношения к психологам-му-

сульманам на территории РФ претерпева-
ло несколько этапов: от непонимания, как 
относиться к данному явлению до, порою, 
замещения авторитета имама (религиозно-
го лидера) значимостью психолога. 

Ещё в 1999 году приходилось оправды-
ваться за выбор профессионального пути 
перед единоверцами, которые не совсем 
понимали, для чего учиться такой профес-
сии, если у человека есть вера, и копаться 
в «грязном белье чужих семей ни к чему». 
Но большинство мусульман пожимали 
плечами, поскольку не могли понять, под-
ходит ли мусульманину такая профессия, 
как психолог.

Спустя время чаша весов в отношении к 
психологам-мусульманам все еще переве-
шивала в сторону критики, причем неред-
ко жесткой и агрессивной: «Кому нужны 
вообще все эти психологи? Верующему че-
ловеку достаточно Аллаха! Коран и сунна – 
вот то, единственное, что надо изучать и чи-
тать. Кто изучит путь ислама, тому никакая 
психология будет не нужна!». Конечно, не 
поспоришь. Так и есть! Но, к сожалению, 
количество разводов составляет немалый 
процент, семейное насилие остается нор-
мой в некоторых мусульманских семьях, 
дети нередко ущемляются в своих правах 
при обучении в школе, родители утону-
ли в вопросах их воспитания и адаптации 
в мире и обществе, дети с особенностями 
развития рождаются, в том числе, в семьях, 
где родители исповедуют ислам, количе-
ство дезадаптивных  мигрантов неустанно 
растет… Значит, что-то не так с изучением 
и пониманием религиозных основ, если му-
сульмане настолько запутались во времени 
и обществе, в котором оказались, и которое 
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предъявляет непосильные требования, ос-
ложняя адаптацию к жизни в социуме.

Количество вопросов, на которые компе-
тентно могут ответить именно психологи, 
росло вместе с ростом и развитием нашей 
уммы. Уже тогда, в начале 2000-х годов, в 
среде мусульман робко говорили, что стес-
няются идти со своими проблемами к лю-
дям иной религии: не поймут, отнесутся 
предвзято, да и как можно «выносить сор 
из избы», показывая окружающим, что не 
всё гладко в исламском обществе. Неко-
торые передовые мусульмане начали го-
ворить, что нам крайне не хватает «своих» 
психологов, разбирающихся в семейных 
вопросах, вопросах возрастной, этнической 
и клинической психологии. Подобные раз-
говоры возникали в Москве, а в некоторых 
регионах только сейчас осмеливаются озву-
чивать эти темы. Данный факт выяснился 
при анкетировании, проведенном автором 
статьи. Результаты будут изложены ниже.

В 2004 году мне впервые посчастливи-
лось читать авторский курс «Основы пе-
дагогики и психологии» для студентов ве-
чернего отделения Московского исламско-
го института. Это был пилотный проект. 
Предполагалось, что курс будет состоять 
из 32 уроков (один учебный год). Но через 
год поступило предложение сделать его 
двухгодичным. Среди слушателей были 
будущие и действующие имамы и педаго-
ги медресе. Аудитория очень неоднозначно 
отнеслась к курсу: «Мы пришли сюда за 
религиозными знаниями, а не за ересью!» 
Часть имамов саботировали уроки, прояв-
ляя крайне некорректное поведение. Но та-
кое сопротивление лишь показывало, что 
пора выходить из зоны комфорта и полу-
чить новые инструменты для своей пропо-
веднической работы, тем более что инфор-
мация из области педагогики и психологии 
преподносилась в свете Корана и сунны. 
Больно было наблюдать, как молодой имам, 
педагог медресе мог позволить себе крайне 

некорректное поведение по отношению к 
пожилому студенту, только потому, что тот 
не понимал преподносимой информации. 
При владении педагогическими техника-
ми, знаниями геронтологической психо-
логии многие конфликты можно было бы 
легко уладить. Но осознание важности в 
получении такого рода знаний был долгим. 
Однако вода камень точит. Отрадно было 
узнать, что часть слушателей в дальнейшем 
решили связать свою профессиональную 
деятельность с психологией.

Таким образом, постепенно класс психо-
логов-мусульман рос и расширялся по всей 
стране. Мы пришли к тому, что нам необхо-
димо объединить свои профессиональные 
усилия, знакомясь друг с другом, делясь 
опытом, поддерживая друг друга. Возник-
ла Ассоциация психологической помощи 
мусульманам (АППМ). Психологи запо-
лонили пространство социальных сетей. 
Любой желающий может найти себе специ-
алиста любого направления: один психо-
лог, не разбираясь в той или иной пробле-
ме, легко может посоветовать своего более 
компетентного коллегу. Население даже 
отмечает нехватку психологов-мусульман, 
с которыми бы хотелось проводить работу 
в формате личных встреч: «В наше время 
очень распространена работа с психологом. 
И это очень хорошо. Побольше бы психоло-
гов мусульман в разных городах. Так как оч-
ный приём лучше, чем онлайн».

Теперь возникает иная крайность – слу-
шать психолога стало интереснее и понят-
нее, чем обратиться за советом к имаму и 
его аргументам. Не всегда психолог в своей 
работе оперирует доказательствами Кора-
на и сунны. Возникают вопросы: насколько 
он имеет право это делать? Каким должен 
быть уровень его религиозного образова-
ния? Любые ли методики, техники можно 
использовать в своей работе? Какой пара-
дигме психолог может смело довериться, а 
с какой научной школой лишь ознакомить-
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ся? А как сами клиенты относятся к неко-
торому инструментарию психолога? Могут 
ли они безоговорочно довериться специ-
алисту, понимая, что работа идет в рамках 
дозволенного? Кто определил или должен 
определить эти рамки, методологическое 
поле, в котором мы можем работать? Где 
грань между психологией и проповедни-
чеством? Какие аяты и хадисы мы можем 
брать себе на вооружение при работе с це-
левой аудиторией?

Вопросов перед психологами и клиента-
ми, исповедующими ислам, огромное коли-
чество! Очевидно, стоит разработать свое-
образный чек-лист психолога-мусульмани-
на, профессиональный кодекс, отвечающий 
на вопрос этики.

Поэтому для начала предлагается, 
во-первых, создать портрет психолога-
мусульманина и понять, следует ли он в 
своей деятельности строгим професси-
ональным правилам. Во-вторых, задать 
вопрос клиенту, чем он руководствуется, 
выбирая специалиста, которому планиру-
ет довериться для решения волнующего во-
проса. Эти шаги позволят нам определить 
методологическое пространство психолога-
мусульманина, что крайне необходимо для 
развития нового научного направления 
«исламская психология».

Цель данного исследования: создание 
портрета психолога-мусульманина путем 
определения методологии, направления, 
инструментария его работы.  

Организация и методы исследования
В результате данного исследования были 

опрошены 27 психологов, исповедующих 
ислам (основная аудитория респондентов 
проживает и работает в России, два опра-
шиваемых психолога проживают в Казах-
стане). Также были опрошены 52 клиента, 
обратившихся за помощью к психологу-
мусульманину.

Статистическая обработка данных не 
проводилась ввиду ее нецелесообразно-

сти, поскольку выборка респондентов ока-
залась небольшой, а разброс полученных 
ответов оказался слишком велик, что не 
позволяет делать выводы о статистической 
значимости результатов.

Результаты исследования приводятся в 
процентах.

Респондентам был предложен авторский 
онлайн-опросник, позволяющий опреде-
лить методологию и методы работы пси-
холога-мусульманина. Ниже приводится 
анализ полученных результатов.

Самопрезентация 
психолога-мусульманина
В опросе приняли участие психоло-

ги разного уровня образования: от сту-
дентов до кандидатов наук (рис. 1). Са-
мой популярной категорией оказалась 
«специалист». Один человек имеет обра-
зование теолога. 14,8% (четыре человека) 
получили образование путем модульного 
обучения (иногда в качестве профессио-
нальной переподготовки), которое наби-
рает популярность в последнее время в 
российском пространстве. К сожалению, 
тем самым нередко обесценивая важность 
получения фундаментального психоло-
гического образования.

Отрадно, что в целом психологи-мусуль-
мане уделяют внимание теологическому 
образованию. Среди респондентов есть 
имеющие или получающие начальные ре-
лигиозные знания, так и получившие (по-
лучающие) высшее теологическое образо-
вание. Шесть человек (22,2%), презенту-
ющих себя как психолог-мусульманин, не 
имеют религиозное образование (рис. 2).

Опыт работы у психологов-мусульман 
весьма разнообразный: от отсутствия опы-
та (ввиду прохождения обучения) до вну-
шительной психологической практики и 
научной деятельности. Большинство же 
специалистов относительно недавно нача-
ли профессиональную деятельность – око-
ло 63% (рис. 3).

Замалетдинова Ю.З.
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В развивающемся российском ислам-
ском обществе можно найти психологов, 
которые работают с разной возрастной ау-
диторией: от новорожденности до старо-
сти. Однако среди мусульман не так много 
перинатальных психологов и психологов-
геронтолов. Основной возраст клиентов-
мусульман – школьный, юношеский и зре-
лый (рис. 4).

Среди методологических направлений 
психологии, в которых работают россий-
ские психологи-мусульмане, имеются са-
мые разные взгляды и подходы (рис. 5). Са-
мыми близкими из них для приверженцев 
ислама оказываются гуманистическая пси-
хология и психоанализ. Когнитивно-пове-
денческая психология (КПП) и отечествен-
ная психология близка чуть меньшему чис-
лу психологов. Четыре человека (14,8%) 
работают в русле гештальт-психологии. 
Данные весьма интересны для анализа, по-
скольку ответы не показывают тенденцию 
в данном параметре. Интересно, что прези-
дент Международной ассоциации ислам-
ской психологии, профессор Малик Бадри 
в своем труде «Теория и практика ислам-
ской психологии» [1] категорически кри-
тикует психоанализ, бихевиоризм и гума-
нистический подход, отдавая предпочтение 
когнитивному направлению. Российские 
мусульмане согласны с Маликом Бадри от-
носительно бихевиоризма, но комфортно 
себя чувствуют, работая в русле психоана-
лиза и гуманистического направления.

Часть ответов в данном вопросе кажутся 
непонятными, например, как работу с зави-
симостями или семейное консультирова-
ние можно назвать научным направлением, 
в котором работает психолог?

Ответы на данный вопрос оказались, 
по всей видимости, самыми спорными и 
разноплановыми, что указывает на необ-
ходимость более активного обсуждения 
методологической парадигмы, в которой 
работает психолог-мусульманин. Здесь 

хотелось бы пригласить к обсуждению и 
со стороны приверженцев разных методо-
логических подходов. Интересно было бы 
узнать, каких критериев придерживается 
тот или иной психолог, относя себя к опре-
деленной научной школе.

Анализируя вопрос: «В каком методе 
практической психологии вы работаете?» 
и имея данные, что среди респондентов 
нет специалистов, имеющих медицинское 
образование (рис. 6), можно видеть обще-
российскую проблему относительно того, 
кого можно называть психотерапевтом, а 
кого – психологом-консультантом. Часто 
психологи, которые сертифицированы в 
тех или иных методах психотерапии (то 
есть прошли обучение по одному из на-
правлений психотерапии длительностью 
от 500 часов), часто называют себя психо-
терапевтами. Здесь необходимо напомнить 
следующий важный момент относительно 
квалификации психолога: официально без 
медицинского образования нельзя назы-
ваться психотерапевтом. Но можно рабо-
тать в русле психоанализа, гешталь-тера-
пии, психодрамы и прочее, а также вести 
долгосрочное психологическое консуль-
тирование и заниматься психологической 
коррекционной и развивающей практикой.

Клиент же имеет право знать, в каком 
направлении специализируется психолог, 
какими методами он работает, сколько ча-
сов обучения проходил, в каком учебном 
заведении и у кого. Необходимо знать, 
проходил ли психолог личную терапию и 
сколько часов, получает ли супервизию и 
является ли членом профессионального 
объединения.

В нашем обществе есть профессиона-
лы самых разных специализаций. Самые 
популярные – это семейные психологи, а 
также психологи по весьма популярному 
сегодня практическому направлению – 
психосоматике. Немалую когорту состав-
ляют детские психологии, гештальт-тера-
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певты и арт-терапевты. График на рис. 7 
может помочь сориентироваться молодым 
специалистам, какие из областей психо-
логии сегодня наименее востребованы и 
ждут профессионалов своего дела.

Психологи-мусульмане используют са-
мый традиционный, общепризнанный и 
понятный инструментарий в своей работе: 
беседа, анкетирование, проективные мето-
дики, арт-терапия и т.п. (рис. 8).

В контексте данной темы весьма актуа-
лен вопрос: «Какие методы, методики, тех-
ники вы категорически не приемлете в сво-
ей работе? Почему?». К сожалению, ответы 
давались весьма общие, не конкретные. На-
пример, «противоречащие шариату», «за-
претные по исламу» и т.п. Лидером среди 
конкретных методов работы стала техника 
«гипноз», на втором месте – расстановки. 
На третьем месте среди не признанных 
психологами-мусульманами стоит ме-
тод НЛП. А ведь среди специалистов мы 
имеем сертифицированных психологов в 
этом направлении. Интересно, что два ре-
спондента назвали в качестве запретного 
направления психоанализ и символдра-
му. Ранее мы увидели, что есть психологи, 
работающие в данном психотерапевтиче-
ском направлении. Один респондент ука-
зал, что хотел бы узнать постановление 
шариата относительно гипноза, посколь-
ку отказывается от этой техники «по вну-
тренним ощущениям». При этом другой 
респондент отметил, что в своей работе ис-
пользует эриксоновский гипноз.

Такое значительное колебание и проти-
воположное мнение касательно методов 
работы психологов-мусульман еще раз 
показывает важность определения мето-
дологического поля для верующего чело-
века. Необходимы рекомендации, какие 
практики психолог может с уверенностью 
использовать, а какие – с оговорками либо 
вообще отказаться от них. Нам необходимо 
четко определить, что скрывается за фра-

зой «противоречащие шариату» в данном 
контексте. А помочь в решении этого не-
простого научного вопроса могут специа-
листы, владеющие как психологическими, 
так и теологическими знаниями. 

Портрет психолога-мусульманина
глазами клиента
В своем исследовании мы также опроси-

ли клиентов психологов-мусульман. Нас 
интересовало, насколько требовательно 
они относятся к выбору специалиста «по 
душе». Ниже приводится таблица получен-
ных сведений (таблица).

Как видно из полученных результатов, 
респонденты достаточно осознанно подхо-
дят к выбору специалиста, интересуются 
уровнем его образования, взглядами и опы-
том работы. На вопрос «Как вы выбирали 
психолога?» 9,8% клиентов ответили, что 
ориентировались по популярности в соц-
сетях; 21,6% самостоятельно долго искали 
специалиста и 45,1% опрошенных довери-
лись рекомендациям знакомых. Несколько 
человек познакомились с психологом в ме-
дресе, клубе на мероприятиях. Один чело-
век ориентировался на цену за консульта-
цию и один человек выбирал психолога, в 
первую очередь, основываясь на уровне его 
исламских знаний. 

Психологи-мусульмане проводят кон-
сультации как в онлайн формате (44,2% 
опрошенных), так и в формате личных 
встреч (55,8%).

Среди самых популярных техник, ко-
торые использовал психолог, по мнению 
клиента, были: беседа (72,5%), психодрама 
(25,5%), игровая терапия (17,6%), проек-
тивные методики (13,7%), анкетирование и 
МАК (по 11,8%). Часть клиентов указали, 
что специалист использовал расстановки, 
музыкальную терапию, кинотерапию, ме-
дитации. При этом некоторые психологи 
указали данный инструментарий как за-
претный для себя.

Замалетдинова Ю.З.
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Отметим, что большинство клиентов 
согласны со своими специалистами, что в 
психологической практике категорически 
неприемлемы методы гипноза, расстано-
вок, НЛП. Очевидно, что клиенты, отвечая 
на вопрос, ориентировались не на личные 
знания, а на предложенный вариант тех-
ник из предыдущего вопроса, поскольку 
опрашиваемые не являются специалиста-
ми в области психологии, нередко встре-
чались подобные комментарии: «Возмож-
но, ещё есть запрещенные методики, но я 
не разбираюсь в психологии», «Не разбира-
юсь в этом вопросе. Но одно знаю, запреще-
но все что является харамом». И, как от-
метил один из респондентов, он «не знает, 
какие способы работы запретны психоло-
гу-мусульманину. Это должно быть в его 
компетенции». Сложно не согласиться с 
данным утверждением. 

К сожалению, несколько человек остави-
ли комментарий, что встречались с психоло-
гом, который использовал ведические зна-
ния, обращался к «чакрам», роду, астроло-
гии, и им это «показалось подозрительным».

Большинство клиентов отметили свою 
работу с психологом положительно и 
крайне положительно:
 Аль хамду ли Лляхи! По воле Аллаха, ра-

бота с психологом пошла на пользу, эф-
фект отличный, но есть ещё над чем ра-
ботать, ин шааЛлах, буду обращаться к 
нему ещё.

 Психолог очень мне помог, открыл глаза 
на источники моих проблем. Да обра-
щусь, только к психологу-мусульманину.

 Мой психолог помогла мне выйти из де-
прессии и созависимых отношений. Точ-
нее, научиться проживать мои эмоции, 
при этом постоянно, но ненавязчиво на-
поминая о религии и Всевышнем и т.п.
Однако 10 человек из 52 отметили, что 

не удовлетворены работой с психологом:
 Нет, не обращусь. Потому что за 10 

лет обращений к разным психологам-

мусульманам каждый раз убеждалась, 
что выход этот же есть в нашей ре-
лигии, если ее изучать и добросовестно 
придерживаться.

 Было уместно, но повторять, думаю, не 
стоит. Каждый сам может в себе разо-
браться. У нас есть уже инструкция к 
жизни – Коран. Еще есть объяснение к 
инструкции – Сунна.

 Я поняла для себя, что работа с психо-
логами – не мой путь. Размышление над 
Кораном и его чтение мне дают боль-
шую терапию. Считаю, если углубленно 
изучать религию, то психология не осо-
бо и нужна. Вопрос в том, где эти зна-
ния получить?
Хорошее замечание последнего ре-

спондента! Действительно, где получить 
шариатские знания, которые подскажут 
психологу, какими аргументами поддер-
жать клиента, каким способом с ним взаи-
модействовать, чтобы это соответствовало 
нормам ислама? Возможно, стоит соста-
вить своеобразный чек-лист, список реко-
мендаций из Корана и сунны для решения 
того или иного вопроса. 

Еще один вопрос, который мы задавали 
клиентам: «Сколько вы готовы платить за 
работу с психологом?». Ответы варьиро-
вались от «нисколько» до «сколько угод-
но». В среднем клиенты готовы платить по 
1500–2000 рублей за сеанс, также считая, 
что первый сеанс должен быть дороже, 
нежели последующие. Несколько чело-
век, которые были на приеме у психолога 
бесплатно, ответили, что «нисколько» не 
готовы платить за сеанс и что больше к 
психологу они не обратятся. В целом, это 
подтверждает истину, что человек особен-
но ценит то, за что заплатил. Как и следует 
из ответа одного из психологов, что он не 
готов работать бесплатно, поскольку кли-
енты, которые приходят на консультации 
бесплатно, не ценят проводимую с ними 
работу. Хотя необходимо отметить, что 
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несколько опрошенных высоко оценили 
работу психолога и готовы платить за это: 
«Хорошему психологу заплатила бы столь-
ко, сколько бы назначили».

Один из самых обсуждаемых в кругу 
специалистов вопросов –о необходимости 
и уровне теологического образования пси-
холога. Подобный вопрос был задан и кли-
ентам: «Как вы считаете, должно ли быть у 
психолога религиозное образование? Ка-
кой уровень знаний?». 

Четыре человека (7,7%) отметили, что 
это необязательно: «Не важно. Он должен 
быть хорошим специализированным психо-
логом». Восемь человек (15,4%) считают, 
что религиозное образование психолога-
мусульманина должно быть на высоком 
уровне, «чтобы не уйти в дебри». 

Остальные респонденты (75%) считают, 
что базовых знаний в вопросах религии 
психологу будет достаточно, «чтоб не за-
трагивать темы, запретные для обсуж-
дения», «в противном случае вреда будет 
больше, чем пользы»: «Это было бы замеча-
тельно. Мне кажется, возможно, так про-
ще понять клиента, в чем-то подсказать. 
Это укрепляет связь, на мой взгляд, между 
клиентом и психологом». 

Один участник опроса после платной 
сессии с психологом сделал для себя та-
кие выводы: «Если у психолога есть пра-
вильное религиозное образование и пра-
вильное понимание он не будет работать 
психологом. Каждый сам может в себе 
разобраться. У нас есть уже инструкция 
к жизни – Коран. Еще есть объяснение к 
инструкции – Сунна».

Заключение
Итак, мы провели опрос среди психо-

логов-мусульман и их клиентов и можно 
с уверенностью отметить положительную 
динамику в вопросе принятия исламской 
российской уммы такой профессии как 
психолог. Постепенно приходит понима-

ние, где грань проповедничества, а где – 
профессиональная психологическая по-
мощь. Вместе с тем мы не отказываемся 
от необходимости тесного сотрудничества 
теологии и психологии. Эти две стороны 
профессиональной и личной жизни долж-
ны идти бок о бок. 

Наша задача – определить методоло-
гическое поле психолога-мусульманина, 
четкий инструментарий для работы, под-
тверждение того или иного метода работы 
со стороны лиц, владеющих и психологи-
ческим и шариатским образованием. Один 
из опрашиваемых клиентов отметил: 
«Было бы хорошо, если бы имелся профес-
сиональный кодекс для психологов-мусуль-
ман, в котором как раз были бы прописаны 
уместные и запрещенные с точки зрения 
религии методы, практики и подходы». 

Хотелось бы закончить словами, кото-
рые мне пришли в процессе сбора данного 
исследовательского материала: «Благода-
рю всех сестёр, которые выбрали путь пси-
холога через призму ислама. В этом есть 
большая необходимость для общества, в 
частности для мусульман. Развивайтесь 
и углубляйте ваши знания. Желаю, что бы 
всё сложилось наилучшим образом! Да об-
легчит Всевышний этот путь и да благо-
словит Он идущих по этому пути. Амин!»
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Рис. 1. Психологическое образование респондентов

Рис. 2. Уровень теологического образования у психологов-мусульман

Рис. 3. Опыт работы психологов-мусульман
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Рис. 4. Возрастная аудитория, с которой работают психологи-мусульмане

Рис. 5. Научное направление, в котором работает психолог-мусульманин

Рис. 6. Методы практической психологии, в которых работает психолог-мусульманин

Замалетдинова Ю.З.



30

Психолог, консультирующий мусульман: необходимые компетенции и проблемы образования

Рис. 7. Самопрезентация психологов-мусульман

Рис. 8. Инструментарий психолога-мусульманина

Таблица 1. 
Осознанность при выборе клиентом психолога-мусульманина

№ 
п\п Задаваемый респонденту вопрос

Ответ 
«Да»
(в %)

Ответ 
«Нет»
(в %)

1. Интересовались ли вы уровнем психологического образования 
психолога, к которому обращались? 84,6 15,4

2. Интересовались ли вы опытом работы психолога? 80,8 19,2
3. Интересовались ли вы, в какой сфере психологии специализируется 

психолог? 78,8 21,2

4. Интересовались ли вы, какие техники использует психолог в своей 
работе? 57,7 42,3

5. Ваша работа с психологом была платной? 71,1 29,9
6. Были ли вы не согласны с использованием тех или иных методов 

работы с вами по религиозным соображениям (противоречит нормам 
ислама, с вашей точки зрения).

88,5 11,5
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Алгушаева В.Р.

Аннотация. В статье рассмотрены от-
дельные темы, изучаемые в рамках психо-
логии религии в сопоставительном аспекте 
с аналогичными темами курса общей пси-
хологии. Цель статьи – проанализировать 
различные подходы к трактовке основных 
психологических понятий с точки зрения 
научной психологии и с точки зрения раз-
личных религиозных учений. Задачами 
изучения психологии религии являет-
ся формирование у будущих психологов 
представления о религии как о много-
образном психологическом феномене, вос-
питание конфессиональной и межэтниче-
ской толерантности.

Ключевые слова: религия, психология 
религии, мировоззрение, толерантность, 
вера, религиозная личность, религиозное 
поведение.

Мировоззрение – обобщенная система 
знаний о мире, обществе, самом человеке, 
его роли и месте в них, но также совокуп-
ность убеждений, ценностей, идеалов, регу-
лятивных норм поведения и деятельности 
человека в его отношениях с миром и об-
ществом. Мировоззрение включает в свою 
структуру знания, убеждения, ценности, 
идеалы и другие компоненты [5].

Мировоззрение у студентов формиро-
валось в процессе школьного обучения, 
у некоторых также в процессе получения 
образования в профессиональных учреж-
дениях. Несомненно, что огромное влия-

ние на мировоззрение оказывает интернет. 
Уже в вузе до знакомства с психологией 
религии студенты изучили философию, 
социологию, общую психологию, историю, 
этнологию, педагогику, ряд других наук. 
И на основе изучения ряда дисциплин у 
них сформировался определенный уровень 
мировоззренческого отношения к миру. 

Особо подчеркнем, что важной чертой 
мировоззрения является сравнительная ха-
рактеристика явлений мира, истолкование 
его происхождения и изменчивости. В про-
цессе изучения психологии религии у сту-
дентов постепенно формируется понима-
ние, что есть и другие подходы к трактов-
кам привычных понятий, представлений, 
происходит своего рода ломка сложивших-
ся стереотипов. 

«Психология религии» была введена в 
учебный план Башкирского государствен-
ного университета по направлению подго-
товки бакалавров «Психология» в связи с 
актуальностью в современном российском 
обществе диалога последователей разных 
конфессий и мировоззрений, в устранении 
предубеждённости и тем более экстремист-
ских проявлений в межличностных отно-
шениях, в утверждении принципов толе-
рантности и сотрудничества во имя общего 
блага. Важно способствовать осознанию 
студентами важности религии как некой 
системы значений, которая может иногда 
полностью определять мотивационно-

Мировоззренческий потенциал 
дисциплины «Психология религии» 
в формировании толерантности будущих психологов
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ценностную систему личности, ее психиче-
ское здоровье и существенно влиять на все 
аспекты жизнедеятельности человека.

Уже в начале изучения дисциплины вы-
ясняется, что студенты, как правило, проти-
вопоставляют науку и религию как разные 
формы общественного сознания. Однако 
студенты убеждаются, что в русской и за-
рубежной науке большинство выдающих-
ся ее служителей не противопоставляли 
науку и религию, но, напротив, утвержда-
ли их взаимодополнительную значимость. 
Это – М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, 
А.М. Бутлеров, Н.И. Пирогов, И.П. Пав-
лов, П.А. Флоренский и др. Их отношение 
к религии лучше всего выразить словами 
великого российского ученого, основопо-
ложника современной эмбриологии Карла 
Бэра: «…приходится иногда слышать, что 
естествознание разрушает веру. Как это 
трусливо и мелко! Способность к мышле-
нию и вера столь врождены человеку, как 
рука и нога. Вера есть особенное преиму-
щество человека перед животными. Неу-
жели человек не сумеет сохранить своего 
преимущества перед ними?» [3].

Верующими были ученые И. Ньютон, 
Н. Коперник, Г. Галилей, А. Эйнштейн, 
Г. Мендель. Классики психологии религии 
У. Джеймс, В. Вундт, с. Холл, Э. Фромм, 
А. Маслоу, В. Франкл, будучи истинно 
верующими, заложили фундамент науки 
«Психология религии» [1; 2; 6].

Основной и главной темой дисциплины 
«Психология религии» является рассмо-
трение понятия ВЕРА.

Вера – признание чего-либо истинным 
независимо от фактического или логиче-
ского обоснования, преимущественно в 
силу самого характера отношения субъекта 
к предмету веры. Научная вера, в отличие 
от религиозной, является верой когнитив-
но-рационального порядка, т.е. основы-
вается на данных непосредственного чув-
ственного опыта человека и его способно-

сти к абстрактно-логическому мышлению. 
Рациональная вера – результат опосредо-
ванного познания мира. 

Объектом религиозной веры является 
не мысль или понятие о Боге, а сам Бог – 
сверхъестественное как реально существу-
ющее. Религиозная вера обусловлена осо-
бенностями психики человека. Психологи 
справедливо указывают, что вера представ-
ляет собой весьма сложное психическое 
образование, в котором определенную роль 
играют все психические процессы, включая 
воображение, чувства и волю. Безуслов-
но принятые на веру священные писания, 
истории о жизни и деятельности пророков, 
соблюдение религиозных обрядов в конеч-
ном итоге выступают основой самоиден-
тификации, определяют поступки, нормы 
поведения и отношения личности [7].

На семинарах со студентами обсуждаем 
особенности определения веры в разных 
мировых религиях.

В исламе исповедание веры (шахада) – 
это признание единства Бога и пророче-
ской миссии Мухаммеда. Произнесение 
сакральной формулы шахады «Свидетель-
ствую, что нет божества кроме Аллаха, и 
Мухаммед – посланник Аллаха» должно 
сопровождаться пониманием её смысла и 
искренней убеждённостью в её истинности. 

У христиан в православии понятие веры 
ассоциируется с такими понятиями как 
Бог. Бог – это прежде всего любовь; совер-
шенная, безусловная, абсолютная. Вера в 
православии главная добродетель, всеце-
лое доверие Богу, убежденность в его до-
броте, вера в спасительную силу Христа. 

В буддизме вера может быть описана как 
пробуждение земного человека к универ-
сальному и бесконечному сознанию Буд-
ды, реализация им своего истинного «Я» и 
осознание предрешенности Просветления. 

Рассматривая тему «Психологическая 
характеристика субъектов и объектов рели-
гии» и, в частности, вопрос о религиозной 
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личности, о влиянии религиозности на по-
ведение, студенты в сравнительном аспекте 
рассматривают вопрос о том, как регулиру-
ется поведение формирующейся личности. 
Условно разделяя понятия светской жизни 
и религиозной жизни, отмечается суще-
ственная разница в контроле субъектом 
своего поведения. 

Классическая психология утверждает, 
что личность и ее поведение определя-
ют среда, наследственность, воспитание. 
В частности, основатели бихевиоризма 
Дж.Б. Уотсон, Э. Торндайк утвержда-
ли, что человеческим поведением можно 
управлять. Этот метод основан на опре-
делении зависимости «стимул-реакция». 
Учеными было выдвинуто мнение, что 
выбранное поведение человека является 
ответной реакцией на окружающую дей-
ствительность [там же].

Личность должна руководствоваться со-
циальными нормами и принципами, при-
нятыми в данном социуме, юридическими 
и правовыми нормами. Регулятором пове-
дения является разум. Социальный регу-
лятор характеризуется его формальным ха-
рактером. Санкциями за неисполнение мо-
ральных норм и противоправное поведение 
являются общественное осуждение или 
административные (уголовные) статьи. 
Обязательные нормы и правила поведения 
людей в обществе в значительной мере ре-
гулируются принудительными мерами воз-
действия. Например, в педагогике рассма-
триваются в качестве воздействия на вос-
питание человека методы стимулирования 
поведения: наказание и поощрение. 

В психологии религии студенты при-
ходят к пониманию, что верующий че-
ловек руководствуется не социальными 
регуляторами, а заповедями, авторитетом 
священных книг, правилами поведения, 
которые установлены различными веро-
учениями. Это тоже регуляторы поведе-
ния, но они провозглашены основателями 

религий. Это нравственные заповеди, а не 
законы социума. В психологии верующего 
преобладает внутренний контроль. Разум 
человека играет в религии подчиненную 
роль. Поведение верующего регулирует-
ся постоянным самоконтролем, сверкой 
своих действий с судом Бога. В сознании 
верующего постоянно довлеет мысль: «не 
прогневить бы Господа». И это находит 
свое отражение в поведении верующих. 
Главные моральные заповеди верующих 
регулирует их отношение к Богу. Чем 
глубже и интенсивнее религиозная вера, 
тем большее воздействие оказывает рели-
гиозная направленность воли на все пове-
дение данного субъекта, и в частности на 
его культовое поведение, на соблюдение 
им культовых норм и предписаний. 

В ходе дискуссии студенты возражают, 
что из религиоведения знают, что верую-
щие не нарушают божьи заповеди, пото-
му что они боятся после смерти попасть 
в ад (христианство, ислам). Религиозные 
санкции в буддизме – это обещание пре-
имуществ в процессе переселения душ 
(реинкарнации). Круг перерождений 
(сансара) в буддизме связан со страдани-
ями. Лучший выход из этого круговорота 
страданий – это путь праведной жизни. 
В процессе дальнейшего изучения пси-
хологии религии приходят к выводу, что 
страх не может быть постоянно регулято-
ром поведения человека. 

В частности, в исламе есть понятие «му-
ракаба», что означает наблюдение, надзор, 
контроль и жизнь с осознанием того, что 
ты находишься под контролем Всевышне-
го. Таким образом, человек верующий не 
просто сам рефлексирует и переживает 
свои поступки, он сканирует свои пережи-
вания, думая о том, как Бог относится к его 
деяниям. Праведна ли его жизнь, грешен 
ли он? Результат такого рефлексирования 
удваивается, и эффект от такого самоана-

Алгушаева В.Р.
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лиза, постоянной рефлексии, безусловно, 
более сильный [8].

В ходе изучения общей психологии сту-
денты изучают тему «Характер как психи-
ческое свойство». Характер понимается 
как сложившиеся на основе темперамента 
отношения личности к явлениям окружа-
ющей действительности. Подчеркивается, 
что личность имеет свой универсальный 
свойственный обществу, данному пери-
оду времени набор личностных характе-
ристик, в том числе уникальный набор 
противоположных личностных характе-
ристик. Человек может быть тщеславным, 
гордым, ленивым, завистливым и т.д. На-
личие этих отрицательных черт характера 
в обществе характеризуют как недостаток 
воспитания. И если в св етском понимании 
за эти качества характера ничего не сле-
дует, то для верующего обладать такими 
качествами – это нарушение заповедей. 
В религиях это не черты характера челове-
ка, а смертные грехи (гнев, серебролюбие, 
зависть, чревоугодие, тщеславие, гордость, 
блуд, леность и уныние). Это нарушение 
заветов Бога. Грех – это нарушение рели-
гиозного (духовного) закона, как престу-
пление – нарушение гражданского закона. 
Например, в исламе грех, прежде всего, 
понимается как слабость человека, его 
неспособность к выдержке перед искуше-
нием шайтана (он же Иблис, дьявол). Од-
нако человек может раскаяться, совершать 
добрые дела и стараться не повторять 
ошибок – в таком случае в день Страшного 
суда количество его добрых дел может «пе-
ревесить» количество грехов и он может 
быть прощен. В христианстве грех являет-
ся оскорблением Бога, восстанием против 
любви Бога к людям. В православной тра-
диции грех – это извращение человеческо-
го естества вследствие отпадения от Бога, 
впадение человека в противоестественное 
состояние. Грех – это то, что в первую оче-
редь происходит в самом человеке, а затем 

уже проявляется во внешнем поведении. 
В церковном понимании грех – рана, ко-
торую человек наносит собственной душе. 
Во всех религиях существует раскаяние – 
процесс, подвигающий человека на отказ 
от греха. В цепочке «грех – наказание – 
раскаяние –  избавление» для человека от-
крывается путь приближения к Богу. 

Религия делает объектом своего вни-
мания и труднообъяснимые человеческие 
качества – тревогу, надежду, поиск устой-
чивой веры. Специалисты религиозной 
психотерапии считают, что обращение 
к религии – это наиболее эффективный 
путь к душевному исцелению. Эти вопро-
сы также являются объектом изучения 
психологии религии. 

В ходе изучения темы «Деструктив-
ные секты» особенно подчеркивается, что 
традиционные религии направлены на 
объединение людей, укрепление институ-
та семьи, в то время как секты работают 
на разобщение и разрушение семейных и 
родственных связей. 

Таким образом, сравнивая психологи-
ческие знания, представления студентов 
из области естественнонаучных, материа-
листических наук и религиозных, мы рас-
ширяем мировоззрение в сторону много-
мерности человеческого бытия, понимания 
многоаспектности научных знаний. По 
мнению немецкого философа П. Козлов-
ски, современная культура требует позна-
вательного равноправия и равнозначности 
религиозного, утилитарного и культурного 
знания: заверенный плюрализм знания яв-
ляется оптимальным для сущностной са-
мореализации человека [4].

В заключение необходимо отметить, что 
задачей психологии религии не является 
обращение личности в веру. Это личное 
дело каждого человека, свобода совести. 
Задача психологии религии – рассмотре-
ние религии как многообразного психоло-
гического феномена, усвоение основных 
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психологических подходов к пониманию 
природы религии и религиозности лич-
ности, формирование конфессиональной 
и межэтнической толерантности. Психо-
логия религии дает понимание того, что 
ценностно-мировоззренческое ядро свет-
ской культуры не является жестко иерар-
хичной структурой, ибо в ее основе лежит 
принцип плюрализма ценностей и мнений, 
что ведет к признанию относительности 
любых идеалов и истин. Это и делает воз-
можным человеку принятие «чужих» цен-
ностей, взглядов и особенностей поведения 
равноценными «своим» ценностям, взгля-
дам и манере поведения.
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Аннотация. В статье предлагается 
научно-исследовательский анализ акту-
альных вопросов формы и содержания 
специального образования психолога в 
рамках исламской этики, основанный на 
личном опыте преподавания клинической 
психологии, и более чем 20-летнем опыте 
психологического консультирования по 
экзистенциальной проблематике. Активно 
развивающаяся как самостоятельная науч-
ная дисциплина исламская психология в её 
и теоретических аспектах, и в прикладных 
направлениях требует выработки собствен-
ной методологической базы, интегрирую-
щей в себе как базовые общепсихологиче-
ские знания, так и знания, которые носят 
междисциплинарный характер на стыке 
психологии религии, религиозной психо-
логии, этнопсихологии, межкультурной 
коммуникации, медицинской психологии 
и др. При этом духовно-ориентирован-
ный, экзистенциально-гуманистический, 
междисциплинарный (синтез естественно-
научных и гуманитарных дисциплин) под-
ходы являются основополагающими при 
обучении навыкам психологического кон-
сультирования мусульман.

Ключевые слова: компетенции психоло-
га в рамках исламской этики; религиозный, 
трансцендентный опыт клиента; духовно-

ориентированный подход, экзистенциально-
гуманистический подход в психологическом 
консультировании мусульман; междисци-
плинарный подход; самоактуализация. 

В современном мире психология стала 
настолько широкой областью, что порой 
сочетает в себе диаметрально противопо-
ложные принципы и подходы: от поиска 
смысла и обращения к духовности до край-
них форм, отвечающих запросам общества 
потребления. Техники, которые при этом 
используются, часто носят манипулятив-
ный характер и создают у клиента иллюзию 
быстрого решения проблем, в свою очередь, 
никак не затрагивая его глубинное отноше-
ние к себе и своей жизни. В связи с этим воз-
никает вопрос: в каком направлении будет 
развиваться исламская психология, которая 
ставит своей главной целью оказание про-
фессиональной психологической помощи 
религиозному клиенту, и в каких случаях 
и для чего верующему человеку может по-
надобиться профессиональная психологи-
ческая помощь? Не менее важен вопрос, 
какими навыками и компетенциями дол-
жен обладать специалист, который будет 
оказывать эту помощь. Таким образом, с 
самого начала необходимо определить, ка-
кие именно подходы могут лежать в основе 
обучения исламской психологии будущих 

Форма и содержание специального образования 
психолога в рамках исламской этики (из личного 
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и «психологическое консультирование 
по экзистенциальной проблематике») 
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специалистов и какими особенностями об-
ладает личность религиозного клиента.

На первом этапе следует обратить вни-
мание, что в сложных современных усло-
виях верующий человек становится более 
подверженным внутренним конфликтам: 
с одной стороны, он обладает большим 
объемом доступной информации о нрав-
ственных и духовных качествах, которы-
ми должен обладать верующий человек и 
соответствовать им в мыслях и поступках, 
с другой стороны, его окружают вызовы 
и искушения современного общества, что 
приводит к хроническому стрессу и мешает 
личности сконцентрироваться, в том чис-
ле в религиозной практике. В связи с чем 
одной из главных задач психолога, кон-
сультирующего в рамках исламской этики, 
является своевременная диагностика и вы-
явление имеющихся психотравмирующих 
факторов, которые создают условия для 
глубокой невротизации и психосоматиза-
ции личности и, как правило, проведение 
психокоррекции и психотерапии, результа-
ты которой будут опорой для клиента в его 
личностном и духовном росте. 

Таким образом, очевидно, что профес-
сиональный исламский психолог должен 
обладать базовыми знаниями как по общей 
психологии, так и по клинической (меди-
цинской). Тем более в клинических случа-
ях, когда без знаний медицинской психоло-
гии просто нельзя обойтись, когда в прак-
тике психолога встречаются когнитивные 
нарушения, в частности, нарушения позна-
вательных функций, мышления, мнестико-
интеллектуальные нарушения; различные 
расстройства личности, депрессивные, тре-
вожно-фобические, психосоматические, со-
матоформные и диссоциативные расстрой-
ства; группа расстройств, характерных для 
детей и подростков, в том числе гиперки-
нетические расстройства (синдром дефи-
цита внимания и гиперактивности), оп-
позиционно-вызывающее расстройство и 
расстройство поведения, нарушения адап-

тации, в том числе селективный мутизм, 
ранний детский аутизм, детские травмы 
из-за насилия в семье, буллинг (школьная 
травля), детские страхи и тревога несовер-
шеннолетних и многое другое, что лежит в 
рамках патопсихологии и психопатологии. 
Одной из важных компетенций можно счи-
тать владение чёткой дифференциальной 
диагностикой различных уровней психоло-
гического реагирования с определением ре-
гистра (норма, патопсихология, психопато-
логия) и определение уровня организации 
личности для корректного ведения клиента 
и выбора правильной тактики психодиа-
гностики и психокоррекции. 

Особенно актуальны в работе с рели-
гиозными клиентами, например, вопросы 
влияния религиозной установки на психи-
ческие функции и вопросы дифференци-
ации патопсихологических синдромов от 
состояний, характеризующихся как одер-
жимость. В связи с этим следует обратить 
внимание на явления религиозного созна-
ния в свете теории невроза П. Жане и пси-
хологическую интерпретацию навязчивой 
идеи «одержимости». Отдельное направле-
ние – религиозная психопатология, иссле-
дует влияние и зависимость религиозных 
чувств, впечатлений, переживаний отдель-
ного индивида от психопатологий.

Важными навыками также являются 
компетентности методологическая, ауто-
психологическая, и можно сказать, что в 
целом список их универсален как для свет-
ских, так и для религиозных психологов, 
имеющих дело с клиническими случаями.

Следует отметить, что клиническая (ме-
дицинская) психология играет не только 
важнейшую роль в случае психодиагно-
стики, но и в таких важных аспектах пси-
хологического благополучия, как повыше-
ние психических ресурсов человека и его 
адаптационных возможностей, при реше-
нии задач, направленных на гармонизацию 
психического развития, охрану здоровья, 
преодоление соматических недугов (онко-
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логия, ПТСР – посттравматическое стрес-
совое расстройство, последствия инсуль-
тов и многое др.) и психологическую реа-
билитацию. Клиническая (медицинская) 
психология активно развивается в нашей 
стране последние три десятилетия и носит 
междисциплинарный характер на стыке 
гуманитарных и естественно-научных дис-
циплин. Всё это позволяет будущим специ-
алистам не только приобретать солидную 
теоретическую базу для дальнейшего про-
фессионального роста, но иметь в арсенале 
профессиональных компетенций практи-
ческие навыки по дифференциации нормы 
и патологии, выявлению зачатков психосо-
матизации и невротизации клиентов, осно-
вам психодиагностики и психокоррекции.

Серьёзной психологической задачей, на 
наш взгляд, является выработка психоло-
гической устойчивости и стрессоустойчи-
вости, овладение навыками саморегуля-
ции как основ духовного и нравственного 
совершенствования в работе с данной це-
левой аудиторией (религиозные клиенты, 
психологи, оказывающие помощь религи-
озным клиентам, служители культа), что 
также лежит в плоскости клинической (ме-
дицинской) психологии.

С целью уточнения и разъяснения ис-
пользования в психотерапии отдельных 
техник и приемов, в основе которых – 
практики саморегуляции (аутогенная тре-
нировка, методы релаксации, некоторые 
медитативные практики), а также методов 
работы со сферой бессознательного, на фа-
культете профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации по клини-
ческой психологии нашего университета 
мной был апробирован специальный курс; 
на его базе разрабатывается авторский курс 
в рамках исламской психологии. В основе 
курса: теоретическое обоснование «Я» – 
концепции в соотнесении с религиозной 
идентичностью клиента; проблемы само-
сознания, самоактуализации, самореализа-
ции личности и направления современной 

психологии и психотерапии, решающие 
задачи профилактики невротизации; тео-
ретическое обоснование методов психиче-
ской релаксации, саморегуляции и психо-
логической устойчивости в решении задач 
профилактики и терапии стрессовых, тре-
вожных и психосоматических расстройств.

На курсе изучаются:
1. Синтезированные методы психотера-

пии (техники применения натуральных 
эфирных масел в сеансах групповой и 
индивидуальной психотерапии; артсин-
тезированные техники; техника «право-
полушарного рисования» и др.). Приме-
нительно к данному направлению был 
разработан и предлагается в качестве 
специального авторский курс «Методы 
клинической ароматерапии в психопро-
филактике стрессовых расстройств и 
психотерапии различных видов психосо-
матических расстройств», на котором ис-
пользуется научно обоснованный и апро-
бированный метод психонейрофизиоло-
гии воздействия натуральных эфирных 
масел на лимбическую систему головного 
мозга и медиаторное звено ЦНС. Следует 
подчеркнуть, что роль эфирных масел в 
культуре и традиции ислама имеет нема-
ловажное значение, что является важным 
фактором для внедрения данного метода 
в работе с клиентами-мусульманами.

2. Диагностика и профилактика профес-
сионального стресса и синдрома эмоци-
онального выгорания (СЭВ) с помощью 
различных методов саморегуляции в 
работе с данной целевой аудиторией: ре-
лигиозные клиенты, психологи, оказы-
вающие помощь религиозным клиентам, 
подвергшимся воздействию деструктив-
ных культов и экстремистских направле-
ний; служители культа.

3. Психофизиологические механизмы, от-
личающие релаксацию от медитативных 
методов: 
а) классификация научно обоснованных 

медитативных методов и их диффе-



39

ренциация от медитативных практик 
в отдельных культах;

б) компоненты медитации с точки зре-
ния нейрофизиологии и нейропсихо-
логии; 

в) виды медитационных методик и тех-
ник с точки зрения их применения в 
современной психотерапии.

4. Методы работы со сферой бессозна-
тельного (методы «погружения»; анализ 
фантазий и сновидений; метод свобод-
ных ассоциаций и др.). В рамках данного 
направления следует отдельно выделить 
работу со снами в практике психолога, 
консультирующего в рамках исламской 
традиции.

5. Клиническое применение методов визу-
ализации и суггестивного воздействия 
в психотерапии невротических рас-
стройств.

6. Методы символизации и метафоризации в 
клинической практике (применение про-
ективных методов; символдрамы; метафо-
рических и символических образов и др.). 

7. Методы осознавания; смещение акцен-
та с внешних событий к внутреннему 
континууму (профилактика и терапия 
алекситимии); техники восстановления 
связей между чувствами и телесными 
ощущениями; техники работы со «схе-
мой тела» и др. 

8. Основы психонейроиммунологии и её 
роль в профилактике депрессивных и 
тревожных расстройств.
Таким образом, осваивая фундамен-

тальные общепсихологические и клини-
ко-психологические дисциплины, будущие 
специалисты знакомятся с прикладными 
предметами, посвященными специальным 
аспектам будущей профессии в рамках ис-
ламской этики. Особое внимание уделяет-
ся обучению различным диагностическим 
методикам и приемам психологического 
воздействия.

Авторские методы работы применитель-
но к духовному бытию клиентов и их рели-

гиозному и личному опыту, соотнесенные с 
исламской традицией, разработаны с опо-
рой на более чем 20-летний опыт практи-
ческого консультирования. Цель практико-
ориентированных семинаров: обучение 
проведению консультации религиозного 
клиента, интеграции психологических ме-
тодов для анализа базовых ценностей, лич-
ностных смыслов и идеалов клиента с целью 
выявления ресурсов для духовного роста и 
одновременной проработкой психотравми-
рующих моментов, создающих препятствия 
для его самоактуализации и самореализа-
ции. В данном случае психологу необходи-
мо определить, как вероубеждение клиента 
отражается на личностном росте с целью 
максимального использования ресурсов 
религиозности в консультировании.

На данном этапе необходимыми компе-
тенциями является наблюдение, как кли-
ент использует религиозную аргумента-
цию в качестве психологической защиты; 
умение работать с сопротивлениями кли-
ента; умение отслеживать различные виды 
религиозных манипуляций на вербальном 
и невербальном уровнях; умение прояс-
нять запрос клиента, разграничивая его 
личностную проблематику от религиозных 
установок; умение заключать терапевтиче-
ский контракт с клиентом. 

В практике консультирования нередко 
приходится сталкиваться с тем, что духов-
ному и личностному росту мешают нере-
шенные внутриличностные проблемы кли-
ента, его неосознанность в вопросах своего 
личного бытия в мире, этнокультурные 
особенности и т.п. 

Роль этнокультурных особенностей – 
тема отдельного самостоятельного иссле-
дования. В данной статье лишь отметим, 
что духовно ориентированный психолог 
должен быть осведомлен в вопросах рели-
гии и культуры представителей культур-
ной общности, обратившихся за консуль-
тацией, в данном случае, традиции и куль-
туры ислама. На это обращает внимание 

Миассарова Э.Р.
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Г.У. Солдатова: «важно, чтобы психолог-
консультант был непосредственно знаком 
с религиозными воззрениями клиентов и 
учитывал их в своей работе» [8, с. 172]. 

В плоскости данного направления сле-
дует уделить особое внимание вопросам 
этнокультурной специфики преломления 
ислама в различных традициях и культу-
рах разных народов, которые отражаются 
на вопросах гендерного различия в подхо-
дах в воспитании и связанных с этим воз-
можных нарушениях идентичности. Сюда 
же следует отнести вопросы межкультур-
ной сензитивности и межкультурной ком-
петентности.

Базовые теоретические положения и 
основные навыки психологического кон-
сультирования в рамках духовно-ориенти-
рованной психологии, методов глубинной 
психологии, экзистенциально-гуманисти-
ческого подхода берутся за основу при фор-
мировании основных принципов специаль-
ного образования психолога в рамках ис-
ламской этики. При этом, как отмечалось 
выше, важным аспектом является изучение 
психологических особенностей личности 
религиозного клиента. 

Современные психологи, изучающие 
религиозность как психологический фено-
мен, задаются ответами на вопросы: «Какое 
влияние на поведение оказывает религиоз-
ность?», «Каковы истоки религиозности?» 
и другие аспекты, анализ которых носит 
весьма обобщенный характер. В практике 
консультирования клиентов такого рода 
обобщение психологических интерпрета-
ций приходит в противоречие с уникаль-
ным субъективным восприятием и пере-
живанием человеком своего собственного 
религиозного опыта. Таким образом, рели-
гиозный опыт субъективен, так как охваты-
вает различные сферы реальной жизни че-
ловека и наполнен для него неповторимы-
ми личностными смыслами. В связи с чем 
считаем необходимым в процессе обучения 
навыкам консультирования религиозного 

клиента разграничивать его религиозность 
в рамках религии как социального инсти-
тута, с определенным кругом требований 
к нему как последователю определенной 
традиции, с формированием определён-
ных личностных черт и норм поведения и в 
рамках духовно-ориентированной направ-
ленности личности, при которой личность 
клиента рассматривается с точки зрения 
уникального трансцендентного религиозно-
го опыта, где он носит характер надконфес-
сиональный. «Существует разница между 
религией как социальным институтом и 
духовно-ориентированными практиками. 
В первом случае подчёркивается необходи-
мость постоянного неусыпного самосовер-
шенствования через активную деятельность 
на благо себе и другим, во втором, напротив: 
принцип «недеяния», самоуспокоенность, 
расслабленность. В современном обществе 
человек лишён возможности созерцатель-
ного мироощущения, а для деятельного са-
мосовершенствования у него, как правило, 
недостает определенных волевых качеств, 
которые нарабатываются упорным трудом. 
В итоге такая духовно «незрелая» личность 
«скатывается» на уровень «элемента» в гло-
бальной системе, которая окончательно его 
«обезличивает» [1, с. 5–8].

Обращаясь к вопросу понимания рели-
гиозного опыта в современной психологии,  
отметим, что «целостное антропологиче-
ское воззрение на человека во всей полноте 
его духовных и психофизических проявле-
ний привлекало внимание таких ученых, 
как психиатры Бонхеффер и Э. Кречмер, 
невролог Лармитт и др. Ими признается 
необходимость рассматривать религиоз-
ные переживания в двух аспектах», отмеча-
ет исследователь Н.В. Марьясова: 

«1) поскольку проявления религиозной 
жизни в душе человека представляют собой 
определенные психологические состояния 
всей личности в целом и всегда связаны с 
теми или иными физиологическими про-
цессами в организме человека, постольку 
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они могут быть предметом психологическо-
го, психофизиологического, а в случаях па-
тологии – психиатрического исследования; 

2) но содержание религиозных пережи-
ваний выходит за пределы компетенции 
этих методов: они должны быть предме-
том религиозного исследования, теологии. 
Психиатрические гипотезы, психологиче-
ские обобщения и теории не адекватны для 
объяснения религиозных переживаний. 
Поэтому религиозный человек, его поведе-
ние, состояние и даже заблуждения должны 
восприниматься во всем целостном строе 
человеческой личности, который включает 
не только психофизиологическое, но и ду-
ховное бытие» [4, с. 105–106].

Известный отечественный психолог 
В.П. Зинченко писал, что «душа, в отличие 
от психики и сознания, всечеловечна, вне-
исторична, если угодно, архетипична. В её 
эмоциональной памяти хранятся общече-
ловеческие, внеисторические ценности и 
смыслы. Другими словами, душа причастна 
к абсолютному, к истине» [3]. Известный 
философ современности Мераб Мамар-
дашвили, обращаясь к данной проблемати-
ке, писал: «на нас в мире наложены стран-
ные законы, и если мы испытываем что-то 
человеческое, то только под знаком Вечно-
сти, не иначе. То есть под знаком какого-то 
вечного акта, который нельзя локализовать 
ни в какой точке нашего исторического или 
географического пространства и времени» 
[5, с. 89]. Таким образом, подчеркивается 
универсальность человеческих пережива-
ний в вопросах поиска вечных смыслов, в 
таком случае и духовно-ориентированное 
консультирование должно ставить во главу 
угла индивидуальное осознанное стремле-
ние клиента к самопознанию и самоактуа-
лизации, а затем учитывать аспекты рели-
гиозности его сознания.

Объединить мировоззренческий уро-
вень проявления личностных смыслов 
клиента с его индивидуальным субъек-
тивным жизненным опытом, берущим на-

чало в ранних детских переживаниях, и с 
нахождением проблемных зон и внутрен-
них конфликтов, являющихся следствием 
ранних психотравм, может, на наш взгляд, 
интеграция положений экзистенциально-
гуманистической психологии и современ-
ных неофрейдистских трактовок психоана-
литической теории. Следует подчеркнуть, 
что речь не идёт о классическом психоа-
нализе, который подвергается критике ис-
следователями в рамках исламской психо-
логии, а об аспектах теории, которые полу-
чили название «глубинная психология» и 
роль бессознательного в психике человека. 

Так, одним из первых, кто связал психо-
логические исследования с понятием бес-
сознательного, был американский философ 
и психолог У. Джемс, общие представления 
которого о природе религии развивались 
в русле уже распространенного тогда воз-
зрения, что субъективная сторона религии, 
ядро которой образует религиозный опыт, 
первична по отношению к оформленному 
в религиозных догматах и культах вероуче-
нию. Таким образом, в многообразии рели-
гиозного опыта трансцендентному опыту 
отводится центральное место. «Специфика 
религиозного опыта заключается не в том, 
что задействованы некие особые «религи-
озные» механизмы человеческой психики, 
но в том, что в религиозном опыте проис-
ходит оптимизация обычных психических 
процессов и явлений внутренней жизни 
субъекта. Религиозное чувство расширяет 
внутреннюю жизнь субъекта и дает ему но-
вую сферу проявления сил» (цит. по: [2]). 

Таким образом, с целью объяснения 
важных аспектов религиозного опыта, 
которые необходимо учитывать в прак-
тической деятельности духовно-ориенти-
рованных психологов, в том числе психо-
логов, следующих исламской традиции, 
целесообразна интеграция теоретических 
положений различных духовно-ориенти-
рованных психологических школ и психо-
логических теорий. 

Миассарова Э.Р.
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Психолог, консультирующий мусульман: необходимые компетенции и проблемы образования

С нашей точки зрения, продуктивной 
является интеграция положений и под-
ходов экзистенциально-гуманистической 
психологии с такими неопсихоаналити-
ческими направлениями, как «Новая тео-
логия» Э. Фромма и его взгляд на психо-
анализ как заботу о душе, индивидуальная 
психология А. Адлера, аналитическая пси-
хология К.-Г. Юнга, неоюнгианство (Ир-
винг Ялом, Ролло Мэй), самоанализ Ка-
рен Хорни, логотерапия Виктора Франк-
ла, экзистенциальный анализ Алфрида 
Лэнгле, которые существенно дополняют 
экзистенциально-гуманистические пред-
ставления о надличностной, трансцен-
дентной природе религиозности. Напри-
мер, по мнению основателя логотерапии 
В. Франкла, обращение к Божествен-
ному – это один из путей достижения зре-
лости личности, и оно недоступно созна-
нию, поскольку стремление к Богу нахо-
дится внутри так называемого «духовного 
подсознания», но является важным инту-
итивным направляющим духовно-нрав-
ственного и личностного развития чело-
века. В. Франкл говорит о том, что рели-
гиозная вера – это «вера в сверхсмысл» и 
«упование на сверхсмысл» [10, с. 85].

Интеграция этих подходов, таким об-
разом, может быть весьма продуктивной, 
несмотря на существующее противостоя-
ние этих школ. При использовании данных 
подходов в консультировании религиозно-
го клиента проявляются такие важные для 
личностной терапии аспекты, как «приня-
тие», «осознание». В том числе важным 
аспектом «принятия» является принятие 
факта конечности существования, смерти. 
Р. Мэй под «Истинной религией» понимал 
«фундаментальное утверждение смысла 
жизни», которое неоднократно уже было 
упомянуто представителями экзистенци-
ально-гуманистического направления, и 
роль осознания собственной смерти при 
этом [7, с. 215]. Отношение к смерти приоб-
ретает иной ракурс в аспекте веры в загроб-

ную жизнь, что отражается на мировоспри-
ятии и личности религиозного клиента, в 
аспекте веры в предопределение меняется 
понимание смыслов личной ответственно-
сти и свободы выбора, где перед экзистен-
циальным психологом стоит задача прояс-
нения осознания клиентом степени личной 
ответственности. Важным направлением 
работы является компетентность в вопро-
сах кризисов веры; умение разграничивать 
кризисы нормативные и ненормативные, 
возрастные и экзистенциальные. 

Для обсуждения столь серьёзных ми-
ровоззренческих вопросов в процессе 
консультирования по экзистенциальной 
проблематике необходима личная готов-
ность консультанта к такому диалогу и 
безоценочное отношение к клиенту; уме-
ние выстраивать в процессе консультиро-
вания паттерн с клиентом на доверитель-
ной основе; высокие этические требова-
ния в вопросах конфиденциальности при 
подключении к работе при необходимо-
сти дополнительных специалистов и дру-
гих членов семьи. 

Таким образом, духовно-ориентирован-
ный, экзистенциально-гуманистический, 
междисциплинарный (синтез естествен-
но-научных и гуманитарных дисциплин) 
подходы являются основополагающими 
в психологическом консультировании 
мусульман. Это требует овладения опре-
деленными компетенциями в процессе 
обучения и практики. И если в рамках 
клинической психологии в целом список 
компетенций универсален как для свет-
ских, так и для религиозных психологов, 
то при работе в рамках экзистенциальной 
проблематики возникает ряд вопросов, 
требующих от психолога, работающего с 
религиозным клиентом, владения особы-
ми знаниями и компетенциями, что долж-
но способствовать разрешению имеющих 
место у клиента кризисов и помочь в осоз-
нании им его экзистенциальной тревоги и 
нахождении ответов на важные мировоз-
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зренческие вопросы. В результате духовно-
ориентированного консультирования в 
рамках исламской психологии могут быть 
достигнуты важные цели по повышению 
психических ресурсов человека и его адап-
тационных возможностей, решению задач, 
направленных на гармонизацию психиче-
ского развития и охрану здоровья, самоак-
туализации личности, преодолению кри-
зисов веры и др.
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Аннотация. В статье раскрываются про-
блемы социокультурной адаптации ино-
странных студентов к условиям обучения в 
российском вузе (на примере студентов из 
Туркменистана). Произведен анализ поня-
тия адаптации как процесса приобретения 
кросскультурных компетенций, рассмотре-
ны условия и способы психологического со-
провождения студентов на начальном этапе 
обучения, выдвинута гипотеза об эффектив-
ности использования практики психологи-
ческого консультирования мусульман. 

Ключевые слова: социокультурная адап-
тация, этнорелигиозные особенности, ис-
ламский психолог, туркменские студенты.

Интенсивное развитие межгосудар-
ственных отношений в сфере образования 
в последние годы привело к росту числа 
иностранных граждан, выбирающих обра-
зование в российских вузах. В связи с этим 
остро стоит вопрос создания для иностран-
ных студентов благоприятных условий со-
циализации и адаптации.

Проблемы адаптации иностранных 
студентов в российских вузах напрямую 
связана с эффективностью их дальнейше-
го обучения, соответственно, и с их буду-
щей профессиональной компетентностью 

как специалистов. «Успешная адаптация 
способствует, с одной стороны, быстрому 
включению студентов в учебный процесс, 
что позволяет решать проблему сохране-
ния контингента учащихся, который су-
щественно сокращается во время первых 
сессий. С другой – помогает повысить ка-
чество подготовки молодых людей в рос-
сийской высшей школе» [11].

В научных трудах последних десятиле-
тий проблема адаптации иностранных сту-
дентов отражена достаточно широко. Так, в 
работе Е.И. Шаровой [там же] рассмотрен 
процесс формирования готовности ино-
странных абитуриентов к обучению в вузе 
средствами учебно-исследовательской де-
ятельности. Л.Т. Мазитова [4], А.В. Крав-
цов [3] изучали проблемы социальной и 
социально-психологической адаптации 
иностранных студентов. М.Н. Певзнер [8] 
занимался исследованием влияния различ-
ных педагогических стилей (европейская 
и азиатская школы) осуществления обра-
зовательного процесса студентов. Среди 
зарубежных работ большой интерес пред-
ставляет исследование M. Sobre-Denton 
(2010), проведенное на базе университета 
штата Аризона (США), в котором изуча-
лось влияние групповых космополити-
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ческих культур на процесс социализации 
иностранных студентов в культуру при-
нимающей страны. Речь идет о создании 
многонациональной социальной сети, при-
званной оказать социальную поддержку 
иностранным студентам, обучающимся в 
университетах США [13].

Вместе с тем, анализируя научные иссле-
дования последних лет в педагогике и психо-
логии, многие ученые отмечают недостаток 
исследований, посвященных проблеме адап-
тации студентов из Средней Азии, в част-
ности, из Туркменистана. Данная проблема 
нашла свое отражение в научно-исследова-
тельских работах профессорско-преподава-
тельского состава Карачаево-Черкесского 
государственного университета, поскольку 
в его стенах получают образование множе-
ство иностранных студентов, в том числе 
выходцы из Туркменистана. 

Целью настоящей статьи является ана-
лиз некоторых национально-культурных и 
религиозных особенностей туркменских и 
российских студентов, оказывающих вли-
яние на адаптационные процессы; выявле-
ние эффективных техник психологическо-
го сопровождения студентов на этапе адап-
тации в вузе.

Социокультурная адаптация – это слож-
ный многофакторный процесс включения 
личности в новую социокультурную среду, 
в ходе которого иностранным студентам 
предстоит преодолевать нравственные, ре-
лигиозные и социальные барьеры, осваи-
вать новые социальные роли и нормы пове-
дения, приобретать новые ценности.

Страна обучения представляет собой 
новый социум, в котором иностранному 
студенту предстоит постичь морально-
нравственные, социальные и бытовые нор-
мы, научиться коммуникации и взаимодей-
ствию. Начальный период адаптации, не-
простой для большинства первокурсников, 
для иностранных студентов осложняется 
еще и недостаточным уровнем владения 
русским языком, что является необходи-

мым условием для успешного обучения в 
российском вузе. 

Основной особенностью этого периода 
является необходимость адаптации к новой 
социокультурной среде и информационно-
педагогической среде вуза. «В процессе 
адаптации приобретаются необходимые 
навыки, умения, компетенции, алгоритмы 
действий, позволяющие успешно решать 
необходимые социальные задачи, то есть 
формируется социально- адаптивная ком-
петентность иностранных студентов» [9].

В этих условиях участникам образова-
тельного процесса требуется приложить 
дополнительные усилия для установления 
и поддержки толерантных отношений, эм-
патии, выявления и преодоления деструк-
тивных стереотипов, установок при фор-
мировании единых норм, ценностей, целей, 
правил и схем поведения.

Основными агентами социокультур-
ной адаптации иностранных студентов 
выступает административный и профес-
сорско-преподавательский состав вуза. 
Огромным подспорьем в осуществлении 
социализации и адаптации может стать 
эффективное психологическое сопрово-
ждение, призванное помочь иностранным 
студентам в решении психологических 
проблем: снятие напряженности, снижение 
тревожности, развитие коммуникативных 
навыков и пр. 

«Построение образовательного процес-
са должно происходить с учетом исполь-
зования этнопсихологических концепций, 
технологий, методик. Следует учитывать 
те факторы, которые влияют на систе-
му образования: географические, эконо-
мические, национальные, исторические, 
культурные и религиозные, являющиеся 
особенными у каждого отдельного народа. 
Каждый этнос имеет свои методы и подхо-
ды, применяемые в педагогическом про-
цессе, которые необходимо принимать во 
внимание в процессе обучения иностран-
ных студентов» [2].
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Подобные особенности были выявлены 
и в работе с туркменскими студентами.

В ходе общения со студентами из Турк-
менистана, обучающимися в Карачаево-
Черкесском государственном университе-
те, мы пришли к выводу, что система пси-
хологического консультирования и психо-
терапии здоровых людей в Туркменистане 
находится в зачаточном состоянии, имеет 
место лишь клиническая психология или 
психиатрия. В связи с этим практика обра-
щения к психологу для решения каких-то 
психологических затруднений отсутству-
ет, соответственно, студенты, нуждающие-
ся в психологической помощи, не обраща-
ются за ней по собственной инициативе. 
В качестве источника психологической 
помощи выступают родители, друзья, бли-
жайшее окружение. 

Одним из действенных способов реше-
ния данной проблемы могло бы выступить 
использование практики психологическо-
го консультирования мусульман, посколь-
ку религия занимает важное место в жиз-
ни наших студентов, как иностранных, так 
и местных. 

«Для соблюдающего мусульманина важ-
ным вопросом является дозволенность как 
самой психологической помощи с точки зре-
ния религии, так и отдельных ее подходов, и 
методов. В связи с этим установление дове-
рия психолога-консультанта с мусульмани-
ном является непростой задачей, достижи-
мой при их взаимопонимании в вопросах 
религии, ритуальных практик и традиций. 
Наибольшее доверие вызывает, как прави-
ло, консультант-мусульманин» [7].

Гипотеза об эффективности использо-
вания теории и практики психологиче-
ского консультирования мусульман под-
тверждается результатами проведенного 
исследования.

Цель исследования: повышение эффек-
тивности образовательного процесса вуза 
в рамках международного сотрудничества 
через повышение субъектных качеств, обу-

чающихся с учетом этнической и религи-
озной специфики.

Исследование было проведено среди 
туркменских и российских студентов му-
сульманского вероисповедания. Всего в 
опросе участвовали 117 обучающихся в 
КЧГУ студентов первых курсов, примерно 
равное количество иностранцев и россиян.

В исследовании использовались следу-
ющие методики: опросник «Диагностика 
состояний», разработанный сотрудниками 
Адыгейского государственного универси-
тета, и авторский опросник «Нужен ли мне 
психолог?».

В ходе проведения исследования было 
выявлено, что для иностранных студентов 
главной трудностью является межлич-
ностная и деловая коммуникация – 75% из 
них имеют проблемы в учебе из-за плохого 
знания русского языка. На втором месте 
находятся проблемы мотивации и самоор-
ганизации (25%), на третьем – семейные и 
материальные трудности.

Для россиян главными препятствиями 
стали такие позиции, как низкая мотива-
ция (55%), организация времени (43%), а 
также трудности обучения (25% – усвое-
ние, объем учебного материала).

Что касается переживаемых всеми сту-
дентами конфликтов и кризисов, был вы-
явлен достаточно любопытный факт: уро-
вень напряженности, стресса в группе рос-
сийских студентов оказался выше, нежели 
среди иностранцев: только 9% туркменских 
студентов признали, что у них есть доста-
точно серьезные проблемы и они испытыва-
ют такие негативные состояния, как страх, 
напряженность, тревога и др. Среди мест-
ных студентов это число равняется 16%. 
Большинство иностранных студентов, со-
гласно результатам опроса, имеют незначи-
тельные проблемы (68%), 22% утверждают, 
что у них вообще нет проблем. Среди рос-
сийских студентов эти цифры несколько 
другие: не имеют каких-либо проблем 25% 
опрошенных, незначительные проблемы 
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имеют 52% и серьезные, по их мнению, про-
блемы имеет 31% субъектов образователь-
ного процесса.

На вопрос: «Обратились бы Вы к психо-
логу для решения эмоциональных и пове-
денческих проблем?» большинство опро-
шенных студентов (как иностранных, так 
и российских) ответили, что сначала по-
пытались бы решить их самостоятельно, и 
только потом обратились бы к специалисту. 

При этом 82% опрошенных предпочли 
бы воспользоваться помощью мусульман-
ского психолога. 

Таким образом, проведённое исследова-
ние позволяет сделать общий вывод о вы-
сокой значимости психологической под-
держки мусульманской молодёжи в про-
цессе адаптации в российских вузах. Учет 
этнорелигиозных особенностей в психо-
логической работе с субъектами образова-
тельного процесса способствует снижению 
негативных состояний, переживаний как 
российских, так и иностранных студентов, 
повысит их успеваемость и адаптивность к 
разным социально психологическим, эко-
номическим условиям будущей самостоя-
тельной производственной деятельности. 

К первостепенным и необходимым усло-
виям эффективной социокультурной адап-
тации иностранных студентов к условиям 
образовательной среды относятся: психо-
лого-педагогическое сопровождение; мето-
дическое обеспечение (разнообразие форм, 
средств и методов, применяемых в образова-
тельном процессе) и подготовку преподава-
телей, которые будут обучать иностранных 
студентов с учетом как культурных, так и 
этнорелигиозных особенностей.
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Аннотация. В статье представлена про-
грамма помощи неофитам в исламе, реали-
зуемая в рамках проекта «А что дальше?», 
разработанного специалистами клуба «Яс-
мина» для интеграции и помощи мусуль-
манкам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. На основании анализа результа-
тов проводимой в течение 2018–2019 годов 
работы с новообращенными мусульманка-
ми были выявлены основные проблемы, с 
которыми сталкиваются неофиты в исламе.

Ключевые слова: религия, психология, 
проблемы неофитов, интеграция, общество. 

«А что дальше?» – это название проек-
та помощи новообращенным мусульман-
кам. Оно связано с тем, что на протяжении 
нескольких лет в наш центр для развития 
женщин – женский клуб «Ясмина», стали 
обращаться женщины за психологической 
помощью, в частности с проблемами семей-
ного насилия. Администрация и психологи 
центра приняли решение об организации 
специального проекта для них. 

Известно, что новообращенные му-
сульманки остро нуждаются в поддержке 
и помощи в процессе адаптации в новой 
идентичности и к новому образу жизни. 
На основе имеющегося опыта1 и анализа 
специальной литературы [1–5] мы сделали 
вывод, что проблемы, с которыми сталки-
ваются новообращенные в исламе, можно 
поделить на две группы: внешние (инфор-

1 Анализ анонимных опросов и бесед с участника-
ми программы. 

мационные, организационные, экономиче-
ские) и внутренние (идентификационные, 
коммуникативные, психологические). Не-
редко нуждающиеся в помощи становятся 
жертвами дезинформации с точки зрения 
достоверности канонических религиозных 
знаний и могут попасть в деструктивные 
группы. Они испытывают также страх и 
тревожность из-за нарушения общения с 
близкими людьми, что способствует соци-
альной изоляции. 

Обсуждение психологических проблем 
неофитов на ежегодной всероссийской 
научно-практической конференции Ассо-
циации психологической помощи мусуль-
манам «Ислам: психологическая устойчи-
вость – основа личного и общественного 
благополучия» в Москве показывает, что 
новообращенные мусульмане остро нужда-
ются в помощи и поддержке, которую необ-
ходимо осуществлять в исламских центрах, 
мечетях и т.д. В настоящее время такого 
рода помощь практически не оказывает-
ся, что, в частности, связано с отсутствием 
компетентных специалистов. 

Специальная работа с новообращенны-
ми мусульманками на базе клуба «Ясмина» 
началась с 1 октября 2018 года. На встре-
чи приглашались как новообращенные, так 
и интересующиеся исламом. В процессе 
еженедельных встреч и онлайн-поддержки 
в чате было проведено исследование и со-
ставлена программа поддержки, которая 
постоянно корректировалась под запросы 
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мусульманам при женском клубе «Ясмина» 
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участников. Раскроем основное содержа-
ние и опыт реализации программы.

Проект ориентирован на неофитов – де-
вушек, только вступивших на путь ислама 
или интересующихся религией, а также эт-
нических мусульманок, желающих усовер-
шенствовать свою религиозную практику.

Индивидуальные психологические кон-
сультации показали, что наиболее распро-
страненными мотивами принятия ислама 
являются следующие:
• выбор в качестве супруга/влюбленность 

в человека, исповедующего ислам;
• духовный поиск/ поиск смысла жизни;
• разочарование в своем вероисповедании;
• поиск учения/религии, отвечающего 

уже сформировавшимся на интуитив-
ном уровне духовным ценностям;

• позитивные примеры среди знакомых/
родственников мусульман, желание им 
подражать.
Нередко процесс принятия ислама про-

исходит на фоне сложной жизненной ситу-
ации и духовного кризиса, что осложняется 
негативной реакцией и отсутствием под-
держки со стороны окружения. Это связано 
со следующими причинами:
• отсутствие доверительных отношений с 

семьей;
• низкий уровень религиозной лояльно-

сти окружения;
• недостаточный уровень знаний ново-

обращенной, некорректная форма пода-
чи информации.
В состоянии уязвимости, не находя 

понимания в семье, не имея общих инте-
ресов с прежним кругом общения, ново-
обращенная мусульманка особенно нужда-
ется в окружении «своих» людей, которые 
поймут, поддержат, успокоят и направят в 
нужное русло. Именно в таком состоянии 
чаще всего мы встречаем новообращенных 
мусульманок на пороге нашего клуба.

Начальный этап становления мусуль-
манки связан с определенной зоной риска:

• отсутствие фундаментальных знаний об 
исламе на фоне изобилия искаженной 
информации в интернете, что влечёт за 
собой риск принятия радикальных идей 
и влияния деструктивных элементов;

• отсутствие опекуна, отсутствие зна-
ний о положении и правах женщины 
в исламе. На фоне недопонимания со 
своим «старым» окружением новоиспе-
ченная мусульманка хочет скорее обре-
сти опору и поддержку в виде супруга-
мусульманина. До конца не избавив-
шись от ориентиров светского воспита-
ния, в отсутствие опытного и знающего 
опекуна, зачастую девушка не способна 
выбрать себе супруга по объективным и 
правильным критериям, что приводит к 
высокому уровню разводов, плачевным 
последствиям и даже разочарованию в 
религии. Наша основная задача в рам-
ках программы – помочь ей постепенно 
интегрировать ислам в свою жизнь и 
пройти период адаптации максимально 
безболезненно для себя и окружающих.
Для реализации данной задачи нами была 

разработана и применена на практике состо-
ящая из трех блоков программа помощи:

первый блок: еженедельные встре-
чи-лекции по основам ислама с преподава-
телем нашего клуба. Встречи организуются 
в вечернее время выходного дня в нефор-
мальной обстановке, максимально способ-
ствующей открытому общению.

Такие встречи начинаются с чаепития, 
где девушки имеют возможность познако-
миться, пообщаться в дружеской обстанов-
ке, обсудить свои личные вопросы, обрести 
круг общения, соответствующий интересам 
новообращенной. Отмечу также, что на та-
кие встречи полезно приглашать не только 
новоиспеченных мусульманок, но и тех, кто 
уже длительное время исповедует ислам, 
что позволит сестрам получить поддержку 
от успешно прошедших путь адаптации и 
преодолевших все сложности.
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Далее сестрам предлагается прослушать 
лекцию по основам ислама, в ходе которой 
также подробно разбираются возникающие 
вопросы на религиозную тематику. Это 
позволяет постепенно совершенствовать 
религиозную практику и плавно усваивать 
знания, избегая рисков получения недосто-
верной информации из интернета и попа-
дания в деструктивные секты.

Приводим основной перечень ислам-
ских вопросов, рассмотренных на лекциях 
за прошедший учебный год:
– Ислам и христианство – как эти две ре-

лигии пересекаются;
– Что такое ислам, кто такой Аллах;
– Признаки любви Аллаха;
– Кто такая мусульманка – её духовный и 

внешний облик;
– Положение женщины в исламе – правда 

и мифы;
– Что такое исламский брак – права и 

обязанности женщины; как обезопасить 
себя от ошибок;

– Как корректно взаимодействовать с 
окружающими-немусульманами, в том 
числе в период светских праздников;

– Хиджаб, намаз и трудоустройство му-
сульманки в светском обществе;

– Как правильно реагировать на испыта-
ния от Аллаха;

– Что такое покаяние в исламе;
– Искренность в религиозном убеждении 

с точки зрения ислама;
– Что такое Рамадан, как подготовить 

душу к этому священному месяцу.
Второй блок: ежемесячные лекции от 

психолога, члена Ассоциации психологи-
ческой помощи мусульманам, Ирека Вак-
касовича Мукиева, имеющего шариатское 
образование, что позволяет новообращен-
ным разобрать свои вопросы как с точки 
зрения ислама, так и с точки зрения психо-
логической практики, не противоречащей 
нормам ислама.

За прошедший учебный год на встречах 
с психологом девушки получили знания и 
опыт по следующим темам:
– Что такое осознанность в духовной и 

мирской жизни;
– Религия как основа психологической 

устойчивости;
– Как правильно выстроить отношения с 

Аллахом и улучшить их;
– Препятствия в отношениях с Аллахом;
– Что такое срединное убеждение без впа-

дания в крайности;
– Как выстроить психологически здоро-

вые отношения с близкими и корректно 
объяснить им свой выбор;

– Что такое семейная психологическая си-
стема;

– Психологически здоровые отношения в 
социуме – в работе, учебе;

– Супружеские отношения – психологи-
ческая осознанность, правильный выбор 
супруга;

– Цикл лекций «Осознанная подготовка к 
Рамадану».
Третий блок: он-лайн поддержка ново-

обращенных в чате WhatsApp.
Как показала практика, не все ново-

обращенные имеют возможность посещать 
встречи еженедельно, поэтому для под-
держки сестер вне наших мероприятий был 
создан специальный чат, куда добавляются 
все девушки, хотя бы раз побывавшие на 
наших встречах.

Такой чат позволяет девушкам практи-
чески в любое время получить помощь и 
поддержку от администраторов чата, под-
ружиться с другими участницами и расши-
рить свой круг общения.

В течение года более 60 женщин посети-
ли наш центр в рамках программы.

Таким образом, разработанные нами ин-
струменты помогают новообращенным му-
сульманкам адаптироваться к новой жиз-
ни, влиться в мусульманское общество и 
стать его осознанной частью.
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В процессе работы с сестрами всег-
да вспоминается фильм «Мусульманин» 
(1995), где главный герой, принявший 
ислам в плену рядовой советской армии, 
возвращается в родную рязанскую дерев-
ню, где пытается, будучи мусульманином, 
вписаться в реалии русского села постсо-
ветской России. Тема принятия ислама 
русскими несколько раз еще находила от-
ражение в отечественных кинокартинах: 
такие сюжеты есть в фильмах «Кандагар» 
(2010) и «Орда» (2012). Хотелось бы, что-
бы в будущем появились более позитивные 
сценарии со счастливым концом, где глав-
ный герой интегрировался в общество по-
сле серьезных изменений в своей жизни. 
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Аннотация. В статье дан теоретический 
анализ трансформации личности мусуль-
манина в ситуации неопределенной по-
тери на примере травматического опыта 
родственников без вести пропавших. Ис-
следуется проблема жизнестойкости как 
возможности выжить в условиях неопре-
деленной потери. Фасилитация посттрав-
матического роста представлена как инно-
вационная технология в работе с хрониче-
ской травмой.

Ключевые слова: посттравматический 
рост, жизнестойкость, экзистенциальное 
мужество, смысл жизни, стратегии совла-
дания, позитивная психология.

Любой военный конфликт сопрово-
ждается человеческими трагедиями, по-
терями и смертями: «В любой войне бы-
вали и пленные, и пропавшие без вести» 
[1, с. 317]. Самые катастрофические во-
енные столкновения случились именно в 
XX веке. Так, например, в ходе Первой 
мировой войны 1914–1917 годов толь-
ко русская армия «потеряла пленными и 
без вести пропавшими 3 638 271 человек»
[там же, с. 317]. За время Второй мировой 
войны «пропало без вести и оказалось в не-
мецком плену около 4 млн. 559 тыс. воен-
нослужащих» [там же, с. 320]. Заслуживает 
особого внимания тот факт, что события и 
потери обеих мировых войн продолжают 
переживаться и осмысливаться не только 
учеными. Потомки участников тех траги-

ческих событий часто во втором и третьем 
поколениях до сих пор пытаются узнать о 
судьбе пропавших без вести близких. Для 
них боль потери жива, и вряд ли их семьи 
найдут покой, не узнав правды: для нео-
пределенной потери неприменимо понятие 
«срока давности». Произошедшее навсегда 
остается незаживающей раной. Естествен-
но, что событие, произошедшее не так давно 
(в нашем случае это конфликт осени 1992 
года), оказывает еще большее влияние на 
психологическое состояние пострадавшего: 
близкие продолжают разыскивать пропав-
ших, в основном для того, чтобы получить 
определенность в ситуации, т.е., как выра-
жаются психологи, «закрыть гештальт».

Несмотря на то что различным воен-
ным конфликтам посвящено множество 
мемуарной, публицистической и научной 
литературы, крайне редко встречаются 
попытки научного анализа психологиче-
ских феноменов, связанных с неоднознач-
ной потерей близкого человека: обрете-
ния силы в страданиях, психологической 
стойкости, экзистенциальной переоценки. 
В этой связи особо интересными являют-
ся работы В. Франкла и Б. Беттельхайма. 
Они оба прошли через испытания нацист-
ских концентрационных лагерей и сумели 
не только выжить, но и обратили свой тра-
гический опыт на пользу людям: в жесто-
чайших жизненных обстоятельствах про-
водили регулярные наблюдения, которые 
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впоследствии смогли подвергнуть профес-
сиональному анализу.

Так, Виктор Франкл стал родоначаль-
ником совершенно нового направления в 
психологии, которое получило название 
Третьей венской школы психотерапии. Ос-
новываясь на своем богатом опыте прак-
тикующего психотерапевта, Франкл не 
только анализировал причины появления 
мучительного ощущения бессмысленности 
жизни, царящего в современном обществе, 
но и сформулировал свое видение избав-
ления от страданий, вызванных этим ощу-
щением. Его научные труды адресованы 
тем, кто исследует себя и свой внутренний 
мир, тем, кто осознал смысл жизни, и тем, 
кто его утратил. Именно такие книги, как 
«Человек в поисках смысла», «Страдания 
от бессмысленности жизни. Актуальная 
психотерапия», «Логотерапия и экзистен-
циальный анализ», «Сказать жизни “Да!”», 
«Психолог в концлагере», учат обретению 
смысла независимо от текущей ситуации. 
Переломными для психолога Бруно Бет-
тельхейма стали два года – 1938 и 1939. Бу-
дучи узником концентрационного лагеря в 
Дахау, а затем и в Бухенвальде, он, чтобы не 
сойти с ума, занялся изучением болезнен-
ного поведения человека в концлагере. Так 
появилась на свет книга «Просвещенное 
сердце». Беттельхейм писал ее в лагере, и 
это занятие спасло ему жизнь – именно ра-
бота над книгой позволила ему остаться че-
ловеком в тех ужасающих обстоятельствах.

Рассматривая труды указанных предста-
вителей западной психологической школы 
и анализируя отечественную психологи-
ческую литературу, мы видим, что при из-
учении последствий травматического со-
бытия основное внимание исследователей 
сосредоточено в основном на негативных 
явлениях. К ним относятся: стрессовое 
расстройство, острое стрессовое расстрой-
ство, посттравматическое стрессовое рас-
стройство (DSM-IV,1994), травматический 
невроз и др. Подобные реакции на травму 

изучали многие психологи, и именно на 
них долгое время акцентировали внима-
ние ученые. Однако изучение только нега-
тивных аспектов травмы и ее последствий 
представляется нам недостаточным, не 
раскрывающим всей полноты жизненного 
мира личности.

В этой связи следует отметить, что в 
последнее время в психологии обостря-
ются и активизируются методологиче-
ские дискуссии о предмете психологии 
(А.Г. Асмолов, Ф.Е. Василюк, В.И. Дубров-
ский, А.Н. Ждан, В.П. Зинченко, Т.В. Кор-
нилова, В.А. Мазилов, В.А. Петровский, 
В.И. Слободчиков, С.Д. Смирнов, Е.Е. Со-
колова, А.В. Юревич); о расколе теоре-
тической психологии и психологической 
практики (Ф.Е. Василюк, А.А. Пузырей, 
А.В. Юревич); формулируется кон-
структивистская парадигма в психоло-
гической науке (А.Г. Асмолов, К. Герген, 
Дж. Келли, В.Ф. Петренко); ставится во-
прос о психологической антропологии 
и возвращении понятия «душа» в пси-
хологию (Б.С. Братусь, В.П. Зинченко, 
В.М. Розин, В.И. Слободчиков, С.С. Хору-
жий, А.В. Юревич); о культурной психо-
логии (М. Коул), об исторической психо-
логии (В.А. Шкуратов); о темпоральности 
субъекта (М. Мерло-Понти, Ю.К. Стрел-
ков); о личности, существующей во мно-
жестве миров, мультисубъектности, мно-
жественности, мультифасеточности, те-
кучести, многоликости, многомерности 
(А.Г. Асмолов, К. Герген, Д.А. Леонтьев, 
Р. Лифтон, Х. Маркус, У. Мишель, В.С. Му-
хина, П. Нури, В.А. Петровский).

Кроме того, большой интерес научно-
го психологического сообщества вызывает 
проблема роста и развития личности, кото-
рая рассматривается в рамках понятий са-
моактуализации А. Маслоу (Маслоу, 1999), 
«проприума» Г. Олпорта (Олпорт, 1955), 
«внутренней мотивации» Э. Деси и Р. Райна 
(Deci, 1975; Deci&Ryan, 1985). В свою оче-
редь, феномен посттравматического роста 
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раскрывается в теоретических изысканиях 
Тадеши и Колхауна (Tedeschi & Calhoun, 
1996), в логотерапии В. Франкла (Франкл, 
1990), в современной позитивной психо-
логии М. Селигмана и М. Чиксентмихайи 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), а также 
в трансформационной модели М.Ш. Маго-
мед-Эминова (Магомед-Эминов, 1998).

Так, Р. Тадеши и Л. Колхаун, упомяну-
тые нами выше, по сути, подводят базу для 
нашего исследования: «Сложные жизнен-
ные ситуации способствуют переживанию 
позитивных изменений, которые проявля-
ются в восприятии новых возможностей, в 
отношении к другим людям, в повышении 
жизненных сил, в духовном преображении, 
в осознанной установке на благоприят-
ное будущее» [5, с. 214]. Подобный аспект 
травматического стресса назван посттрав-
матическим ростом – ПТР (posttraumatic 
growth, PTG). Посттравматический рост, 
выражающийся в положительных психо-
логических и физических изменениях, ис-
следователи наблюдают у выживших после 
какой-либо травмы [5]. По нашему мнению, 
исчезновение близкого человека оказывает 
воздействие, сравнимое в определенной 
степени с травмирующим событием. В то 
же время различный травматический опыт 
приводит к различным специфическим 
психологическим реакциям.

Для травмирующего события, обуслов-
ленного насилием, характерно, прежде все-
го, ограниченное во времени воздействие, а 
также то, что субъект должен принуждать 
себя (порой тщетно) забыть травмирую-
щий опыт. Семья пропавшего без вести 
оказывается в совершенно противополож-
ной ситуации:
•  травмирующее событие не имеет вре-

менных рамок (боль и стресс, вызванные 
исчезновением человека, не покидают 
близких);

•  родственники делают все от них завися-
щее, чтобы не забыть без вести пропав-
шего и того, что с ним произошло [6].

Учитывая вышеизложенное, мы, харак-
теризуя состояние переживших исчезно-
вение близкого человека, вполне можем 
руководствоваться концепцией Р. Тедеши 
и Л. Колхауна, определивших посттравма-
тический рост (развитие) как «позитивные 
психологические изменения, переживае-
мые в результате преодоления чрезвычай-
ных жизненных обстоятельств» [5, с. 214].

Таким образом, определять психологиче-
ские страдания родственников пропавших 
без вести как посттравматический стресс – 
ошибочно. Такой подход принижает осо-
бенность переживаний и не позволяет 
точно оценить постоянство стресса, воз-
никающего в связи с неопределенностью 
и неясностью положения. Для близких 
пропавшего без вести травмирующим ока-
зывается вся ситуация его исчезновения: 
отсутствие информации о пропавшем без 
вести может погрузить родственников в 
состояние травмирующей неопределенно-
сти, которое способно серьезно нарушить 
течение их жизни [9, с. 24].

Анализ психологического состояния лю-
дей, переживших исчезновение близких, 
позволяет сделать вывод, что посттравма-
тический рост – это позитивная трансфор-
мация личности в результате встречи со 
сложными жизненными ситуациями. В пе-
риод кризиса личность проходит три груп-
пы позитивных изменений, способствую-
щих ее росту и развитию.

Первая группа включает в себя моби-
лизацию латентных ресурсов, которые 
повышают самооценку, изменяют самоот-
ношение, преобразовывают картину мира 
человека, делают его более решительным, 
крепким и изобретательным в суровой 
жизненной реальности.

Вторая группа изменений указывает на 
то, что травмирующее событие позитивно 
влияет на значимые взаимоотношения, т.е. 
укрепляет их.

Третья группа изменений является эк-
зистенциальной, так как речь идет об из-
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менении философии жизни человека и 
определении приоритетов в настоящее и 
будущее время.

В своей работе «Позитивная психоло-
гия» В.В. Левченко приходит к следующе-
му выводу: «Многие люди чувствуют, что 
после несчастья стали гораздо сильнее, 
больше верят в себя и свои способности. 
Другие говорят, что у них улучшились и 
укрепились отношения с людьми (травма 
часто служит лакмусовой бумажкой, выяв-
ляющей ценность наших отношений), или 
сообщают о более сильном чувстве состра-
дания к людям, оказавшимся в подобной 
ситуации. Иногда люди начинают заново 
ценить то, что имеют, даже какие-то мелочи 
жизни, которые мы слишком часто считаем 
чем-то само собой разумеющимся. Более 
того, вследствие несчастья некоторые люди 
обретают смысл жизни или веру, что ведет 
к появлению у них более гармоничного и 
дающего удовлетворение мировоззрения и 
жизненной философии» [3, с. 131].

Возвращаясь к анализу психологических 
исследований в данной области, следует от-
метить, что А. Маслоу различал низшие и 
высшие потребности. По его мнению, удов-
летворение низших потребностей является 
обязательным условием для того, чтобы 
были удовлетворены и высшие. Стремле-
ние к смыслу А. Маслоу относит к высшим 
потребностям и классифицирует его как 
«первичное человеческое побуждение». 
Кроме того, он делает вывод, что человек 
начинает интересоваться смыслом жизни 
лишь тогда, когда его жизнь организована 
в материальном плане. Однако, по нашим 
наблюдениям, вопросы о смысле жизни 
провоцируют и различные критические 
ситуации. Каждому человеку свойственно 
осмысливать события своей жизни, прежде 
всего, для того, чтобы справляться с ними: 
не просто пережить, а прожить их, понять 
их положительное влияние. Именно эта 
человеческая способность позволяет идти 

дальше, радоваться жизни, невзирая на на-
личие трагичных событий в прошлом.

Смеем предположить, что переживание 
горя по поводу пропавших без вести близ-
ких является наиболее травматичным и бо-
лезненным из-за ситуации неопределенно-
сти. Поэтому решение проблемы обретения 
силы в страданиях, психологической готов-
ности, экзистенциальной переоценке еще 
более актуально для людей, родственники 
которых пропали без вести.

«Посттравматический рост и посттрав-
матический стресс являются следствиями 
столкновения человека с интенсивными, 
угрожающими жизни событиями. Часто 
эти следствия могут быть взаимосвязаны. 
Некоторые индивиды имеют положитель-
ную адаптацию к травме, используя опыт 
ее переживания как источник мотивации. 
Другие обретают средство ухода от про-
шлого в работе и, хотя их карьера может 
быть очень успешной, но этот успех зача-
стую достигается за счет их семьи или меж-
личностных связей. Описан случай, когда 
человек, страдающий от навязчивых воспо-
минаний войны, стал президентом США. 
Этот человек – Джон Кеннеди. 

Выделяют три исследовательские пози-
ции о связи между ПТСР и ПТР. Исследо-
вания первого типа описывают травму как 
разрушающий опыт, который не способ-
ствует каким-либо дополнительным пози-
тивным результатам. В других исследовани-
ях показано, что ПТР и ПТСР представляют 
собой два противоположных отрицательно 
взаимосвязанных полюса одного измерения 
(Aldwinetal., 1994; Frazieretal., 2001; Love, 
Sabiston, 2011). Третьи работы позволяют 
получить данные о том, что после травмати-
ческого опыта в процессе адаптации появ-
ляются не только психиатрические симпто-
мы, но также происходит переосмысление 
личностных особенностей, межличностных 
и социальных связей (Pargamentetal., 1998; 
Levineetal., 2008)» [5, с. 214].

Ганиева Р.Х.
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Итак, одно и то же событие разрушает 
одних людей, а другим дает опору для вну-
треннего роста. В экстремальной ситуации 
одни люди впадают в глубокую депрессию, 
а другие решительно справляются с зада-
чей. Чтобы разобраться, почему реакция 
на трагические события столь различна, 
необходимо изучить стратегии совладания 
со стрессом. Различные реакции на стрес-
совые события называются «способностью 
к совладанию», или «стилем совладания». 
Способность к совладанию включает в себя 
следующие ресурсы: внешняя поддержка 
(семья, родственники, община, социальные 
контакты, благоприятная этнокультурная 
среда), психологические особенности лич-
ности (интеллект, образование, личност-
ные свойства), стратегии, которые человек 
выбирает для борьбы со стрессом.

Существуют разные способы реагирова-
ния на стресс: позитивную реакцию приня-
то называть «преобразующей стратегией», 
негативную – «регрессивной стратегией», 
«невротической», «незрелой защитой» 
(М. Чиксентмихайи). Разные люди, оказав-
шись в чрезвычайной ситуации, использу-
ют разные стратегии совладания. Так, на-
пример, слепой шахматист или инвалид – 
участник чемпионата мира по плаванию, 
представляют собой людей, абсолютно 
освоивших преобразующую стратегию 
совладания. Но есть и другие люди, кото-
рые сдаются при встрече с менее стрессо-
выми событиями.

Так, М. Чиксентмихайи приходит к сле-
дующему заключению: «Способность на-
ходить в несчастьях что-то позитивное яв-
ляется редким даром. Тех, кто им обладает, 
называют «выживающими»; про них также 
говорят, что им присуща стойкость или му-
жество. Подразумевается, что это исключи-
тельные личности, раз они сумели преодо-
леть препятствия, сломившие других. Ког-
да обывателя просят перечислить тех, кто 
вызывает у него наибольшее восхищение, 

и объяснить причину своих чувств, в ка-
честве повода для восхищения чаще всего 
называют именно мужество и способность 
преодолевать трудности» [10, с. 301].

Мужество помогает выживать в чрезвы-
чайных условиях, улучшать качество жиз-
ни, адаптироваться, но главное, мужествен-
ные люди более подготовлены к любым 
ударам судьбы. Однако обозначив пози-
тивную реакцию на стрессовую ситуацию 
«преобразующей стратегией совладания» 
и людей, которым присуща подобная реак-
ция – мужественными, – мы не объяснили 
саму суть этого феномена. Мужество, стой-
кость, настойчивость, решительность или 
преобразующие стратегии совладания по-
зволяют человеку нейтрализовать негатив-
ное событие или найти конструктивный 
способ решения задачи, занимая позицию 
сильного и одержимого человека.

Кульминационным моментом развития 
способности к совладанию можно считать 
период формирования достаточно силь-
ного чувства Я, опирающегося на четкие 
собственные цели: «Одни люди черпают 
силу в целях, которые связаны с их семьей, 
страной, религией или идеологией. У дру-
гих она возникает благодаря их увлечению 
или профессии, овладению гармонией зву-
ков, символов или образов» [там же, с. 305]. 
Одних людей стресс лишает сил, а другим, 
наоборот, придает силы. Почему так бы-
вает? По мысли М. Чиксентмихайи, есть 
люди, которые умеют безнадежную ситуа-
цию превратить в «новую потоковую дея-
тельность», контролируют ее, с радостью 
переживают любые испытания и в резуль-
тате становятся стойкими и крепкими. По-
добная трансформация личности включает 
в себя три главных шага. Рассмотрим каж-
дый из них подробнее.

1. Неэгоцентричная самоуверенность. 
Мужественных, решительных людей 
«объединяет безоговорочная вера в то, 
что их судьба находится в их руках» 
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[там же, с. 306]. Они уверены в том, что у 
них достаточно личностного потенциала, 
чтобы самостоятельно пройти свой путь. 
Им, безусловно, присуща самоуверен-
ность, но в то же время их нельзя назвать 
эгоцентричными. Их энергия не направ-
лена на то, чтобы подчинить себе мир, а 
существует для того, чтобы гармонично 
функционировать в нем. Наличие неэго-
центричной самоуверенности позволяет 
человеку не противопоставлять себя миру, 
а чувствовать себя частью происходящего 
во Вселенной и делает все необходимое в 
рамках действующей системы.

Такая уверенность возможна в случае 
высокого индекса доверия себе, миру и сво-
ему месту в нем: «Хороший летчик знает 
свои возможности, доверяет самолету, ко-
торым управляет, и знает, что понадобится 
предпринять в случае, например, урага-
на или обледенения крыльев. Поэтому он 
доверяет своей способности справиться с 
погодными условиями, которые могут воз-
никнуть, – не потому, что готов заставить 
самолет подчиниться своей воле, а потому, 
что способен превратить себя в инструмент 
балансировки свойств самолета с атмос-
ферными условиями» [там же, с. 307].

2. Сфокусированность внимания на 
внешнем мире. В то время когда наше 
внимание направлено вовнутрь и нашу 
тонкую психическую энергию занима-
ют желания и стремления эго, мы не за-
мечаем окружающую реальность. Люди, 
способные превратить стресс в радость, 
редко думают о себе. Они не тратят силы 
на удовлетворение своих потребностей и 
не беспокоятся из-за социально обуслов-
ленных желаний. Зато они внимательно 
следят за происходящим вокруг них. Они 
всегда открыты, замечают внешние собы-
тия и вовремя приспосабливаются к ним: 
«...направляя внимание на происходящее 
вокруг, мы снижаем разрушительное воз-
действие стресса. Кроме того, человек, 

уделяющий внимание окружающему миру, 
становится его частью, встраивается в си-
стему, связывая себя с ней посредством 
психической энергии. Это, в свою очередь, 
позволяет ему лучше понять свойства си-
стемы и найти лучшие способы адаптации 
к стрессовой ситуации» [там же, с. 308].

3. Открытие новых решений. Есть два 
способа справиться с ситуацией, созда-
ющей энтропию. Первый состоит в том, 
чтобы сконцентрировать внимание на 
преградах, которые мешают достичь цели, 
и исключить их, тем самым восстановив 
гармонию в сознании. Этот путь М. Чик-
сентмихайи называет «прямой путь». Вто-
рой способ предполагает сосредоточиться 
на ситуации в целом, представляя себя ее 
частью и размышляя, можно ли сформу-
лировать другие, более адекватные ей цели 
и найти иные решения. В каждой ситуа-
ции есть возможности для роста. Любые 
несчастья, даже такие, как потеря зрения 
или способности ходить, можно транс-
формировать в возможность получения 
радости и постараться усовершенствовать 
свою жизнь. Однако чтобы это стало воз-
можным «...человек должен быть готов к 
восприятию неожиданных возможностей. 
Большинство людей придерживается жест-
ких стереотипов, заданных генетическими 
программами и социальной средой, и пото-
му не замечает возможности выбрать другой 
курс. Жить, руководствуясь исключительно 
генетическими и социальными инструкция-
ми, можно до тех пор, пока все идет хорошо. 
Но неизбежно настает момент, когда биоло-
гические или социальные потребности ин-
дивида оказываются фрустрированы и ему 
нужно формулировать новые цели, созда-
вать новые возможности для переживания 
состояния потока, иначе его энергию погло-
тит внутренний хаос» [10, с. 308].

Большое количество людей, столкнув-
шись с крайне неблагоприятными событи-
ями, испытывают глубокую депрессию и 

Ганиева Р.Х.
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тревожное состояние, часто эквивалентное 
посттравматическому синдрому, но впо-
следствии восстанавливаются. Такие люди 
выходят на более высокий уровень психо-
логического роста и развития.

Наш вывод подтверждает и М. Селигман 
в работе «Путь к процветанию. Новое по-
нимание счастья и благополучия». Здесь 
он рассказывает, что разместив у себя на 
сайте опросник, включавший «пятнадцать 
худших вещей, которые могли произойти 
с человеком в жизни: пытки, тяжелая бо-
лезнь, смерть ребенка, изнасилование, тю-
ремное заключение и так далее», получил 
в течение месяца сообщения от 1700 чело-
век, переживших ту или иную трагедию. 
Затем его респонденты прошли «тесты на 
благополучие». После чего исследователь 
представил следующие выводы: «К наше-
му удивлению, люди, которые столкнулись 
с одним трагическим событием в жизни, 
имели более развитые сильные качества 
[10, с. 308] (и, как следствие, были более 
благополучными), чем те, кто не столкнул-
ся с подобным. Люди, пережившие две тра-
гедии, были сильнее тех, кто прошел через 
одну, а те, кто пережил три – подверглись 
изнасилованию, пыткам, попадали в плен – 
сильнее тех, кто пережил две» [7, с. 115].

В качестве хрестоматийного примера по-
сттравматического роста основоположник 
позитивной психологии М. Селигман при-
водит историю Ронды Корнум, доктора ме-
дицины, бортврача, пилота реактивных са-
молетов и пилота гражданских вертолетов, 
участвовавшую в спасательной операции в 
Ираке. Из-за того что ее вертолет был сбит 
над иракской пустыней, она (со сломанны-
ми руками и ногой) попала в плен к солда-
там Саддама Хусейна. Находясь в плену во-
семь дней, женщина испытала разные фор-
мы насилия и жестокого обращения. Впо-
следствии военный герой Ронда Корнум 
подвергла свою жизнь анализу «до» и «по-
сле» этого потрясения и поделилась с кол-

легами и слушателями рядом наблюдений. 
Прежде всего, она стала чувствовать «себя 
гораздо лучше подготовленной к работе 
военного врача, чем раньше»: «Проблемы 
моих пациентов перестали носить для меня 
чисто академический характер» [там же, 
с. 116]. Имела место трансформация ин-
дивидуально-психологических особенно-
стей личностного формата Ронды – теперь 
она была «больше готова к роли лидера и 
командира»: «Появилась точка отсчета, с 
которой я сравниваю любой другой опыт, 
сейчас я чувствую гораздо меньшую трево-
гу или страх, сталкиваясь с трудностями» 
[там же, с. 116].

Следующим фактором посттравмати-
ческого роста, по мнению Р. Корнум, яв-
ляются взаимоотношения в семье: «Как 
мать и жена я стала лучше, внимательнее. 
Стараюсь не забывать о днях рождения, 
встречаться с бабушками и дедушками и 
так далее. Без сомнения, подойдя вплот-
ную к тому, что могу потерять близких, я 
стала больше ценить их» [там же, с. 116]. 
Как правило, после таких чрезвычайно не-
благоприятных событий личность претер-
певает духовные изменения. С этим утверж-
дением согласна и Ронда Корнум: «Пережи-
тый мной смертельный опыт изменил мое 
восприятие, теперь я, как минимум, открыта 
идее духовной жизни как альтернативе жиз-
ни физической» [там же, с. 116].

Люди, оказавшиеся в сложной ситуации, 
меняют свое мировоззрение, философию 
жизни, совершенно иначе, по сравнению с 
предшествующим временем, расставляют 
акценты. После травматического события 
изменились приоритеты и в жизни Ронды 
Корнум: «Я всегда жила, выстраивая жизнь 
по приоритетам – А, Б и В, – но стала гораз-
до строже с определением дел в категорию 
В (всегда хожу на матчи с участием доче-
ри!)» [там же, с. 116].

Здесь следует обратиться к следующему 
примеру. Под руководством генерала Рон-
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ды Корнум осуществлялась Комплексная 
программа подготовки военнослужащих. 
В концепции программы было отмечено, 
что трансформация личности в результате 
пережитой трагедии характеризуется но-
вым восприятием ценности жизни, укре-
плением сильных свойств личности, выяв-
лением новых возможностей, улучшением 
отношений с людьми и духовными изме-
нениями. Опираясь на научные данные, 
Мартин Селигман приводит следующий 
пример: 61,1% летчиков, плененных в Се-
верном Вьетнаме, говорили о том, что при-
обрели пользу от потрясений.

Далее автор приходит к следующему вы-
воду: чем суровее были пытки, тем выше 
был посттравматический рост. Это ни в 
коем случае не означает, что психологиче-
ская травма желательна и необходима в на-
шей жизни, но часто она способствует росту 
и развитию личности [там же, с. 117–118].

Сама же программа подготовки военно-
служащих была призвана познакомить их с 
пятью составляющими посттравматическо-
го роста. Во-первых, осознание реакции на 
травму: отсутствие веры в себя, в других и в 
будущее. Надо сказать, что это адекватная 
реакция, которая не является признаком 
посттравматического стресса и ущербности 
личности. Во-вторых, снижение тревожно-
сти при помощи техники контроля за на-
вязчивыми идеями и образами. В-третьих, 
конструктивное самораскрытие. Блокиро-
вание травмы в сознании приводит к ухуд-
шению физического и психологического 
состояния, поэтому людей, оказавшихся в 
чрезвычайных условиях, поощряют расска-
зывать о них. В-четвертых, создание исто-
рии травмы. История составляется так, 
чтобы травма представлялась в виде раз-
вилки на жизненном пути. Это значит, что 
одновременно обсуждаются потери и при-
обретения, слабость и сила, печаль и при-
знательность. На этом этапе важно акцен-
тировать внимание на том, какие сильные 

стороны личности сформировались, какие 
сложились отношения, какие духовные из-
менения произошли, как повысилась цен-
ность каждой конкретной минуты и в це-
лом жизни, какие новые возможности по-
явились. В-пятых, «озвучиваются всеобъ-
емлющие жизненные принципы и установ-
ки, более приспособленные к трудностям. 
Они включают в себя новые варианты про-
явления альтруизма: принятие факта роста, 
не отягощенного «синдромом выжившего»; 
создание новой сущности человека, пере-
жившего травму и заново научившегося 
сострадать; серьезное отношение к грече-
скому идеалу героя, вернувшемуся из Аида, 
чтобы рассказать миру «важную правду о 
том, как нужно жить» [там же, с. 117–118].

М. Селигман, будучи руководителем 
направления позитивной психологии, кро-
ме всего прочего, занимался и организа-
цией в школах тренинга жизнестойкости 
для подростков. После прохождения этого 
тренинга у старшеклассников отмечалось 
уменьшение уровня тревожности. Впо-
следствии эта работа была адаптирована и 
для армии. Военнослужащие проходили в 
Пенсильванском университете десятиднев-
ный мастер-класс по тренингу жизнестой-
кости, после чего могли квалифицирован-
но заниматься подготовкой находящихся 
в их подчинении солдат. Тренинг состо-
ял из трех частей: развитие психической 
устойчивости, развитие жизнестойкости 
и развитие крепких отношений. Укрепляя 
психику, мы пополняем личностный фор-
мат приобретенным оптимизмом, который 
позволяет противостоять приобретенной 
беспомощности. Цель Комплексной про-
граммы заключалась в том, чтобы сместить 
распределение реакций на травму в сторо-
ну жизнестойкости и посттравматического 
роста. Вместе с тем, прохождение програм-
мы оказывало и профилактическое воздей-
ствие, снижая уровень посттравматическо-
го стресса. Основными признаками ПТСР 
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являются тревога и депрессия, а тренинг 
жизнестойкости направлен на сведение к 
минимуму этих деструктивных параметров 
личности. Солдаты же срочной службы по 
уровню психологической и физической 
подготовки не способны оказывать сопро-
тивление ПТСР, именно потому у них не-
обходимо сформировать навыки борьбы с 
тревогой и депрессией заблаговременно. 
В своей работе М. Селигман приводит ре-
зультаты исследований своих итальянских 
коллег Габриэле Прати и Луки Пиетранто-
ни, опубликованных в 2009 году. Ученые 
обнаружили, что оптимизм является одним 
из самых важных условий роста, то есть 
развитие психической устойчивости обе-
спечивает солдатам посттравматический 
рост и не допускает возникновение ПТСР.

Во время участия в программе военно-
служащие вели дневник признательности. 
По мнению авторов программы, благодар-
ные люди имеют более крепкое здоровье, 
хороший сон и доброжелательные отноше-
ния с окружающими, а также проявляют 
высокую степень профессиональной ком-
петентности.

Финальный модуль программы был на-
правлен на укрепление отношений с дру-
гими военнослужащими и с членами их 
семей. Его цель состояла в том, чтобы обе-
спечить солдат практическими средствами, 
которые помогут выстраивать отношения 
и менять взгляды, мешающие позитивно-
му общению. «Доктор Шелли Гейбл по-
казала в своей работе, что если в ответ на 
позитивное сообщение человек реагирует 
активно-конструктивно (а не пассивно-де-
структивно), это укрепляет дружбу и лю-
бовь. Поэтому мы изучаем четыре вида ре-
акции: активную конструктивную (искрен-
няя поддержка, энтузиазм), пассивную 
конструктивную (сдержанная поддержка), 
пассивную деструктивную (игнорирование 
события) и активную деструктивную (ука-
зание на отрицательные аспекты события). 

Все они отрабатываются в ходе серии роле-
вых игр» [7, с. 126].

В 2011 году продолжилось обучение во-
енных в университете, и тренинги актив-
но распространялись в военных частях. 
Впоследствии тренинги жизнестойкости 
стали проходить все вновь прибывшие 
солдаты, то есть подготовка охватила 
всю армию. Более того, тренинг был до-
ступен всем членам семей военнослужа-
щих. Для этого были созданы мобильные 
подразделения, состоящие из ведущего 
тренера и нескольких главных тренеров, 
для работы в отдаленных местах дис-
локации войск, например в Германии и 
Корее. При использовании практическо-
го опыта в организации и проведении 
психореабилитационных мероприятий, 
накопленного командой психологов Цен-
тра психологической помощи и психоло-
гической посткризисной реабилитации, 
была разработана программа социально-
психологического сопровождения род-
ственников лиц, похищенных и пропавших 
без вести. Эта программа впервые была 
опубликована в книге «Как предупредить 
рецидивы психотравмы» [2]. Значение 
разработки подобной программы трудно 
переоценить, ведь насильственные исчез-
новения – наиболее жестокая и системная 
форма разлучения близких. А выражения 
«бесследное исчезновение», «пропавший 
без вести в бою», «неоднозначная поте-
ря», «нерешенное горе» стары так же, как 
и история человечества. После каждой 
войны остаются люди, которые напрас-
но ждут возвращения своих близких и не 
знают, что с ними случилось. Прайтлер 
обращается к проблеме пропавших без 
вести, приводя хрестоматийный пример: 
«В поисках первых в истории пропавших 
без вести мы встречаемся с персонажем 
из греческой мифологии – Пенелопой, 
женой Одиссея, которая на протяжении 
десятилетий ждет своего без вести про-
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павшего мужа. Днем Пенелопа ткет саван 
для своего свекра. По ночам же она занята 
тем, что распускает свою дневную работу. 
Она работает все больше – и при этом не 
сдвигается с места. Дневная работа унич-
тожается ночной. Пока Одиссей отсут-
ствует, для нее нет движения вперед, нет 
прогресса в том, что она делает. Если бы 
работа была закончена, ей пришлось бы 
принять решение – а от нее требовалось 
выбрать себе нового мужа. Этим она вы-
нуждена была бы признать, что Одиссей 
мертв. Дабы этому воспрепятствовать, 
она работает с удвоенной энергией, что-
бы остановить время. Пенелопа не может 
начать скорбеть, поскольку ситуация не 
ясна. Она ощущает потерю не до конца ре-
альной. Для нее, находящейся в ловушке 
между безнадежностью и надеждой, нет 
возможности для скорби» [11, с. 73].

Подтверждая и подытоживая свое мне-
ние, Б. Прайтлер отмечает: «Это описание 
Пенелопы представляется мне очень досто-
верным и до определенной степени архети-
пичным для всех периодов истории челове-
чества. В отличие от Одиссея, в большин-
стве своем мужчины не возвращаются, и 
чаще всего нет никаких указаний на то, как 
они умерли и где похоронены» [4, с. 74].

В процессе формирования посттравма-
тического роста ключевую роль играют та-
кие факторы, как ощущение безопасности, 
управление ситуацией; контроль (точная 
и своевременная информация о ситуации 
помогает принимать осознанное решение), 
поддержка родственников и друзей, при-
надлежность к группе, смысл жизни (спо-
собность человека доказать себе и миру, что 
ничто в жизни не сможет его «вышибить из 
седла»); надежда (возможность видеть свет 
в конце туннеля, убежденность в том, что 
даже в полной темноте вспыхивают искры 
надежды, искать эти искры и не дать им 
сгореть бесцельно).

Модель посттравматического роста спо-
собствует приобретению жизненной му-
дрости человеком, обогащению сценария 
жизни. Исследования посттравматическо-
го роста показывают, что данный феномен 
представляет собой непрерывный процесс, 
а не статический результат травмы.

В. Франкл был уверен, что решающим 
фактором успешной адаптации челове-
ка к несчастью является его отношение 
(attitude): «У человека можно забрать все, 
кроме ... последней из человеческих сво-
бод – свободы выбирать свое отношение 
к любым обстоятельствам, выбирать соб-
ственный путь». Если травматическая си-
туация осмысляется как вызов, у человека 
с большей вероятностью произойдет пост-
травматический рост» [3, с. 132].

В жизни, к большому сожалению, осоз-
нание ценности чего-либо наступает толь-
ко после его утраты. Блестящее описание 
этого состояния мы находим на страни-
цах «золотого классика» французской и 
мировой литературы, чьи книги облада-
ют поразительным свойством оставаться 
современными в любую эпоху – Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Затерянная в бес-
крайней ночи, она молила о свете лампы, о 
стенах дома вокруг неё, о плотно запертой 
двери. Одна посреди безликой Вселенной, 
звала ребёнка, которого целовала перед 
сном, и который был для неё средоточием 
этой Вселенной. Во власти любого прохо-
жего, здесь, на пустынной равнине, ловила 
знакомые, успокоительные шаги мужа, он 
вернулся к вечеру домой и поднимается по 
ступеням. Праздная, затерянная в беспре-
дельности, молила вернуть ей будничные 
тяготы, без которых наступает небытие: 
шерстяную кудель для пряжи, грязную 
миску, чтобы её вымыть, ребёнка, чтобы 
уложить его спать, её собственного ребён-
ка, а не чужого. Она взывала к спаситель-
ной надёжности дома. Она молилась, и её 
молитва сливалась с вечерней молитвой 
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всей деревни» [8, с. 35]. Как правило, для 
человека после травмы религия становит-
ся единственным и мощным спасением 
от затяжной депрессии, безысходности, 
выученной беспомощности, эмоциональ-
ной слабости, продолжительной апатии, от 
тенденций избегания и вытеснения. У вы-
живших меняется картина мира, сценарий 
жизни выглядит по-другому.

Духовная жизнь травмированных укре-
пляет их, помогает им адаптироваться в жиз-
ни и тем самым повышает их шансы выжить. 
Трагический опыт не оказывает разруши-
тельного воздействия на их духовное бытие. 
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Аннотация. Растет число детей с осо-
быми потребностями, связанными с от-
ставанием в развитии, причиной которого 
является неблагополучная ситуация в се-
мье. Стрессовые ситуации, низкий уровень 
жизни семьи приводят к тому, что родители 
должным образом не выполняют родитель-
ские обязанности, а в частности, не уделяют 
внимание развитию ребенка, не проявляют 
родительского тепла, в котором он нужда-
ется. Многими психологами многократно 
доказано, что психологическое развитие и 
развитие интеллекта напрямую зависят от 
эмоционального тепла, любви и родитель-
ской ласки. В состоянии эмоциональной 
депривации развитие ребенка замедляет-
ся и протекает с искажением. В статье на 
основании проведенной психологической 
диагностики представлен психологический 
портрет ребенка-дошкольника, находяще-
гося в условиях социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних. 

Ключевые слова: психологический пор-
трет дошкольника, причины проблем в пси-
хологическом развитии, психодиагностика.

В связи с ростом малоимущих семей, 
страдающих от недостатка материальных 
средств, необходимых для полноценного 
существования, детей все чаще стали по-
мещать в специализированные учреждения 
для несовершеннолетних. Родители в по-
исках средств существования вынуждены 
оставлять детей без присмотра, предостав-
ляя их самим себе. Ценности поддержки 
детей со стороны близких родственников 

не сохранились. В лучшем случае, родители 
обращаются за помощью к государствен-
ным учреждениям специализированного 
типа: это учреждения для детей, оставших-
ся без попечения родителей и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Но бывает и так, что детей, оставших-
ся без присмотра, выявляют сотрудники 
инспекции по делам несовершеннолетних 
или отдела опеки и попечительства, затем 
их доставляют в реабилитационный центр, 
деятельность которого направлена на ока-
зание помощи таким детям.

В связи с ростом числа беспризорных и 
безнадзорных детей, их пребывания в уч-
реждениях закрытого типа, увеличивается 
интерес психологов к исследованиям усло-
вий такой среды. Изучение процесса фор-
мирования личностных качеств и психоло-
гических особенностей детей, живущих в 
учреждениях специализированного типа, 
приобретают всё большую актуальность: 
их психологические характеристики отли-
чаются от психологических характеристик 
детей, воспитывающихся в семьях.

Данная статья описывает результаты пси-
хологической диагностики детей, прожива-
ющих в социально-реабилитационном цен-
тре для несовершеннолетних «г. Дербент», 
что позволяет составить психологический 
портрет ребенка дошкольного возраста. По 
уставу организации, центр рассчитан на 
45 детей возрастной категории 3–18 лет. 
Ежегодно здесь обслуживаются более 
100 детей, все они относятся к различным 
этническим группам Дагестана, где своя 
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специфика и культура воспитания; более 
50 детей дошкольного возраста (3–5 лет) 
ежегодно проходят реабилитацию в центре.

Для проведения диагностики познава-
тельных процессов и составления психоло-
гического портрета дошкольника исполь-
зованы стандартные пс иходиагностические 
методики: на выявление самооценки – «Ле-
сенка», рисунок человека; тесты общей ос-
ведомлённости – «Времена года», «Покажи 
и назови», «Найди домик для картинки». 
Диагностика памяти осуществлялась с по-
мощью методик «Запомни картинки», «За-
помни числа», «Что в волшебном мешоч-
ке?», тесты восприятия – «Коробка форм», 
«Доски Сегена», «Кто это?», внимания – 
«Лабиринт», «Помоги игрушке найти до-
рожку…». В психологической диагностике 
участвовали около 150 детей, проходивших 
реабилитацию в центре.

Составление психологического портрета 
ребенка, проживающего в условиях соци-
ально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, поможет специалистам, 
работающим в подобных учреждениях, 
определить направление коррекционной 
работы с ребенком и его семьей для успеш-
ной их социализации.

Практически у всех детей, поступаю-
щих в центр, имеются проблемы с физи-
ческим и психологическим здоровьем: не 
выработаны навыки самообслуживания, 
большинство детей не охвачены учебой, 
у них отчетливо проявляются признаки 
социальной дезадаптации, агрессивность, 
уход в себя, нежелание подчиняться обще-
ственным правилам и другие и, как след-
ствие, – социально-психологическая и пе-
дагогическая запущенность.

Дети, воспитывающиеся в условиях 
социально-реабилитационного центра, 
имеют в своем психическом развитии сле-
дующие особенности:
• низкая концентрация внимания, сни-

женная мыслительная активность и темп 
деятельности; 

• агрессивность;
• сниженная самооценка;
• несамостоятельность поведения и ситуа-

тивность мышления;
• несформированность избирательности в 

отношении к миру;
• низкая познавательная активность и уро-

вень развития психических процессов, не 
соответствующий возрастной норме.
Дошкольный возраст – это период раз-

вития взаимоотношений с миром «дру-
гих» взрослых, вхождения в общество, 
отрезок жизни, в котором формируются 
самостоятельность, знания о себе и сво-
их возможностях. У детей с помощью 
взрослого развиваются и активизируются 
познавательные процессы; очень важно 
присутствие близкого взрослого и его под-
держка. У дошкольников же 3–5 лет, про-
живающих в условиях специализирован-
ного учреждения, данные характеристики 
имеют иное содержание.

В нервной системе ребенка наблюдается 
преобладание возбуждения над торможе-
нием, что выражается в частых капризах и 
раздражительности; быстрой утомляемо-
сти; повышенной эмоциональности и рани-
мости; упрямстве и протестах. 

В характерологических особенностях 
проявляется низкая коммуникабельность, 
понимание и реагирование на ситуации 
не всегда адекватны, контакты неразбор-
чивы, высока потребность во внимании со 
стороны взрослого. Воспитанники любят 
общаться с воспитателем, они нуждаются 
в тактильной и эмоциональной близости 
и ласке, в их поведении наблюдается рез-
кая смена настроения. В общей моторике 
наблюдается моторная неловкость, дети 
испытывают трудности на занятиях физи-
ческой культурой. 

В познавательной сфере дошкольники 
должны знать сенсорные эталоны, а у де-
тей, проживающих в центре, затруднено 
формирование сенсорного гнозиса, прояв-
ляющееся в незнании формы, величины и 
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цвета предметов. Воспитанники с трудом 
понимают обращенную к ним речь взросло-
го, присутствует речевой барьер – незнание 
русской речи. Наличие барьера обуслов-
лено тем, что в Дагестане насчитывается 
33 этнические группы и народности. 
В семьях ребенок воспитывается в усло-
виях, где говорят только на родном языке. 
Речь ребенка односложная, присутствуют 
проблемы в развернутой речи и трудности 
в произношении, он понимает только быто-
вую речь, словарный запас ограничен. 

Ведущая деятельность дошкольников – 
игровая, в процессе которой формируют-
ся социальные навыки детей; происходят 
изменения в познавательных процессах. 
Игровое действие порождает процесс вооб-
ражения, таким образом, ребенок принима-
ет на себя роль взрослого, создает игровую 
ситуацию, развивается наглядно-образное 
мышление. Сюжетно-ролевая игра как ве-
дущий вид деятельности дошкольника, 
воспитывающегося в специализированном 
учреждении, очень бедная, дети обычно 
играют в одиночку. 

На занятиях художественным твор-
чеством воспитанники проявляют инте-
рес к рисованию больше, чем к лепке и 
конструированию, но замысел сюжета и 
качество обучающихся низкие. Кисть и 
карандаши держат неуверенно, мелкая 
моторика развита слабо. 

Процессы и объём запоминания инфор-
мации относительны и зависят от эмоцио-
нально окрашенных ситуаций. Зрительное 
запоминание преобладает над слуховым. 
Несовершеннолетним, проживающим в 
центре, свойственна неустойчивость вни-
мания, что мешает концентрации внимания 
и запоминанию. Затруднено распределение 
внимания, воображение бедное. 

В деятельности ярко выражено отсут-
ствие инициативы, пассивность; дети не 
удерживают цель, не могут довести начатое 
до конца, часто отвлекаются на незначи-

тельные раздражители, постоянно нужда-
ются в психологической поддержке. 

Эмоциональные реакции нестабильные, 
часты агрессивные проявления как сред-
ство обратить на себя внимание. 

Перечисленные особенности и характе-
ристики свидетельствуют о недостаточном 
внимании, об отсутствии тепла и любви со 
стороны близких, так как именно общение 
с близким взрослым, как уже говорилось, 
является движущим фактором полноцен-
ного развития ребенка.

Для реализации государственной про-
граммы по профилактике беспризорности 
и безнадзорности и поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
в центре проводятся реабилитационные 
мероприятия, основанные на комплексном 
подходе, опоре на положительные личност-
ные качества.

Для решения возникшей проблемы, суть 
которой заключается в том, что ребенок 
страдает от отсутствия внимания со сторо-
ны обоих родителей, что отражается на его 
психологическом здоровье, можем предло-
жить следующее.
• В силу экономического кризиса, когда 

матери вынуждены работать без выход-
ных для содержания семьи, вследствие 
чего дети остаются без присмотра, прак-
тику круглосуточных детских садов не-
обходимо возобновить. 

• Увеличить ежемесячные социальные по-
собия по уходу за ребенком, чтобы дать 
возможность матери самой воспитывать 
своего ребенка.

Куртаева И.А.
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Аннотация. В статье дан анализ причин 
и факторов религиозно-мотивированного 
экстремизма с точки зрения психодинами-
ческой теории личности. На основе анали-
за литературы автор рассматривает экстре-
мизм как социальное явление, состоящее 
из многих отдельных действий и решений 
отдельных личностей, которые обусловле-
ны весьма различными психологически-
ми мотивами и особенностями личности. 
Дается подробный анализ работ наиболее 
известных представителей психодинами-
ческого направления в психологии, таких 
как Альфред Адлер, Карен Хорни и Эрих 
Фромм. В целом выводы указанных авто-
ров при определенном переосмыслении 
могут стать определенной теоретической 
базой профилактики экстремизма.

Ключевые слова: психодинамическая 
теория личности, религиозно-мотивиро-
ванный экстремизм, противодействие экс-
тремистской деятельности. 

Понятие экстремизма весьма многогран-
но. Его можно рассматривать и изучать с 
различных точек зрения и с применением 
методов различных научных дисциплин. 
И в итоге такого изучения мы получим весь-
ма разнообразные определения понятия 
экстремизма, его признаков и элементов 
данного общественного явления. Однако в 
известном смысле его сущность и обозна-
чаемого им социального явления остается в 
целом неизменной и отражает этимологию 

данного слова, происходящего от латинско-
го extremus – крайний, чрезмерный, то есть 
приверженность крайним взглядам, методам 
действий (обычно в политике) [5, с. 832].

В действующем Федеральном законе 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности» законодатель, 
давая определение экстремизму, пошел 
по пути прямого перечисления действий, 
которые рассматриваются им как экс-
тремистские, то есть крайние, запрещен-
ные законом. 

Данное определение включает в себя ос-
новные элементы, которые, на наш взгляд, 
присутствуют в любом акте экстремист-
ской направленности:
• во-первых, экстремизм тесно связан с 

насилием: это либо насильственные дей-
ствия либо тесно связанные с ними по-
ступки (например, разжигание розни, 
публичное оправдание терроризма и т.п.);

• во-вторых, это действия, связанные с 
желанием субъекта экстремистской 
деятельности публично доказать свое 
превосходство, исключительность по 
отношению к людям другой расы, на-
циональности, религиозной или языко-
вой принадлежности либо действия по 
ущемлению его прав, его унижению по 
такого рода мотивам.
Если мы обратимся к психологии, то, 

как представляется, экстремизм – это мо-
тивированные исключительностью и пре-

 Причины и факторы религиозно-мотивированного 
экстремизма в контексте психодинамической 
теории личности (А. Адлер, К. Хорни, Э. Фромм) 
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восходством себя или своей группы акты 
крайней агрессии, явного и открытого 
проявления враждебности, сопряженные 
с применением насилия или угрозой его 
применения.

Как любое действие, любая деятельность, 
экстремизм в своей основе имеет психологи-
ческую составляющую. Акт экстремизма – 
не только результат многоаспектных пси-
хологических процессов внутри больших 
и малых социальных групп, в недрах ко-
торых зарождаются и развиваются экс-
тремистские идеи, но и отражение слож-
ных психологических механизмов внутри 
каждой личности, участвующей в экстре-
мистской деятельности.

Вышесказанное в полной мере касается 
и религиозного или, правильнее сказать, 
религиозно-мотивированного экстремизма.

В литературе отмечается, что причины 
развития и распространения религиозного 
экстремизма могут «находиться в самом че-
ловеке, в его взаимоотношениях с членами 
семьи, родственниками, может быть обна-
ружен в противоречиях между внутренним 
миром экстремиста и окружающим обще-
ством, между верой и поведением, идеала-
ми и реальностью, религией и политикой, 
словами и поступками, мечтами и факти-
ческими достижениями, светскими и бо-
жественными» [3, с. 5], то есть набор таких 
причин и факторов довольно широк. 

Во многом именно нерешенные внутрен-
ние и межличностные конфликты лично-
сти, социальные условия существования 
порождают в человеке внутреннее психо-
логическое напряжение, которое, как пра-
вило, получает выход, «разрядку» во вне, в 
том числе в актах экстремистского характе-
ра. В этом контексте несомненный научный 
и практический интерес представляют пси-
хологические теории личности, в которых 
подробно рассмотрены проблемные вопро-
сы генезиса и развития внутренних лич-
ностных конфликтов, обусловливающих 
«крайние», акцентуированные или невро-

тические личностные черты, проявляющи-
еся в стремлении к явному превосходству, 
агрессии, подавлению других людей.

Исторически в рамках современной 
западной психологии данным вопросам 
было уделено большое внимание в рамках 
психодинамического направления. Еще 
З. Фрейд, существенно отступая от своей 
первоначальной концепции, по которому 
главными движущими силами человеческой 
психики определялась сексуальность (ли-
бидо) и инстинкт самосохранения, в 20-е гг., 
начиная с работы «Я и Оно», выдвигает но-
вую дихотомическую пару: влечение к жиз-
ни (эрос) и влечение к смерти. 

Согласно Фрейду, инстинкт смерти на-
правлен против самого живого организма 
и потому является инстинктом либо само-
разрушения либо разрушения другого ин-
дивида (в случае направленности вовне). 
И здесь Фрейд очень пессимистичен: че-
ловек одержим одной лишь страстью – 
жаждой разрушить либо себя либо других 
людей, и этой трагической альтернативы 
ему вряд ли удастся избежать. По сути, 
из представленной предпосылки следу-
ет вывод, что агрессивность является не 
реакцией на раздражение, а представляет 
собой некий постоянно присутствующий в 
организме подвижный импульс, обуслов-
ленный самой конституцией человече-
ского существа, самой природой человека 
(цит. по: [12, с. 116–117]).

Таким образом, в понимании З. Фрей-
дом феномена агрессивности мы обнару-
живаем предопределенность, некую об-
реченность человека на агрессию. Исходя 
из такого понимания, если мы применим 
к рассматриваемой нами психологической 
проблеме причин и факторов экстремизма, 
в любом из нас «сидит» экстремист, учи-
тывая, что каждый из нас представитель 
какой-то расы, национальности придер-
живается или не придерживается опреде-
ленных религиозных убеждений – то есть 
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имеет объективные условия, способствую-
щие проявлению агрессии.

Однако такой подход не позволяет пол-
ноценно раскрывать феномены агрессивно-
сти и поведения экстремистского характе-
ра. Более того, идеи Фрейда подвергались 
серьезной критике многими представите-
лями психодинамического направления, во 
многом за отсутствие внимания с его сто-
роны к переменчивым социально-культур-
ным факторам.

И именно сбалансированный учет био-
логических и социальных факторов в раз-
витии личности в работах некоторых пред-
ставителей психодинамического направ-
ления в значительной мере позволил им 
уйти в сторону от классического фрейдиз-
ма, обогатив понимание психологических 
аспектов агрессивности. Речь идет о таких 
известных психологах, как Альфред Адлер, 
Карен Хорни и Эрих Фромм.

В первую очередь, для исследования 
причин и факторов формирования экс-
тремистских черт личности представляют 
интерес идеи, разработанные одним из вы-
дающихся представителей психодинами-
ческого направления, основоположника 
самостоятельной теории личности – ин-
дивидуальной психологии – А. Адлера. 
В качестве главного мотива человеческой 
психики Адлер называет стремление к 
превосходству, которая определяет «ми-
ровоззрение индивидуума, формирует его 
поведенческие установки и дает конкрет-
ное направление его разнообразным мыс-
лям и чувствам», а черты характера суть 
«инструменты, орудия, которые личность 
в целом использует для обретения призна-
ния и самоутверждения» [2, с. 135]. Они 
не являются унаследованными способно-
стями, а приобретаются, чтобы обеспечи-
вать адаптацию человека к окружающей 
действительности. Адлер рассматривает 
цель достижения превосходства над дру-
гими как тайную цель человека, которая 

направляет все его действия и проявления 
его жизни [там же, с. 136–137]. 

Главным фактором появления стрем-
ления к превосходству является чувство 
неполноценности – слабость и беспомощ-
ность человека в детстве, его подчинен-
ное и зависимое положение, постепенное 
осознание неспособности в одиночку спра-
виться с трудностями повседневного суще-
ствования [там же, с. 62–63]. Однако не у 
всех данное чувство неполноценности и по-
рожденное им стремление к превосходству 
порождает невротические черты характера, 
в том числе склонность к агрессии, уни-
жению других, проявлению своей исклю-
чительности. Для этого должны довольно 
сильно сработать определенные факторы 
среды, в которой развивается человек.

Среди таких факторов Адлер называет 
следующие проявления неблагоприятного 
влияния родителей или иных значимых в 
воспитании лиц:
1) излишняя требовательность к ребенку, 

когда требуют от него большего, на что 
он способен, что означает усиление его 
чувства беспомощности;

2) отношение к ребенку как к «кукле для 
игры»;

3) отношение к ребенку как собственности, 
требующей бдительного присмотра;

4) отношение к ребенку как к бесполезной 
обузе.
В дальнейшем, по Адлеру, данное чувство 

развивается в комплекс неполноценности, 
которое усиливается вследствие особенно-
стей той или иной культуры, факторы адап-
тации в социальной среде. Например, ущем-
ление прав ребенка или вседозволенность, 
страх выглядеть смешным, ложь со стороны 
родителей или иных воспитателей и т.д.

Для преодоления чувства неполноценно-
сти человек, будучи еще ребенком, создает 
компенсаторные механизмы на основе сло-
жившейся у него собственной самооценки. 

Когда чувство неполноценности усили-
вается, у ребенка появляется страх никог-
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да не преодолеть свою слабость, возникает 
риск того, что просто восстановления рав-
новесия ему будет недостаточно. В таких 
случаях стремление к власти и доминиро-
ванию может стать экстремальным, пато-
логическим, и обычные жизненные отно-
шения не удовлетворяют человека никогда. 
И складывается определенный тип челове-
ка, «который не жалеет усилий, чтобы упро-
чить свое положение в жизни, действуя при 
этом крайне импульсивно, с исключитель-
ной поспешностью, и совершенно не при-
нимает во внимание других людей. У него 
значимая цель – доминирование над себе 
подобными, такие люди «враждебны по от-
ношению к миру, а поэтому мир враждебен 
к ним» [там же, с. 67].

И, как правило, в конечном итоге, хотя и 
не сразу, амбиции таких людей приводят к 
их конфликту с обществом, поэтому даже 
внешне «нормальные» их честолюбивые 
планы не приносят пользы обществу, так 
как по своему характеру их амбиции анти-
социальны. Адлер указывает, что и спектр 
их взаимоотношений станет принимать все 
более антисоциальную направленность, 
выражаясь в гордыне, тщеславии и жела-
нии победить любой ценой при отсутствии 
чувства реальности. Среди таких черт Ад-
лер выделяет тщеславие и то, что он назы-
вает «игра в Бога».

Он выделяет ряд аспектов тщеславия, 
подчеркивая, что в человеческом обществе 
принято скрывать это тщеславие с помо-
щью разных уловок. Поэтому он говорит: 
«Всякий раз, когда мы разбираем чрезвы-
чайно запутанную ситуацию, оказывается, 
что главной проблемой была чья-то неудав-
шаяся попытка удовлетворить свое тще-
славие. Когда мы пытаемся понять какую-то 
непростую личность, важно суметь опреде-
лить степень выраженности ее тщеславия, 
направление, которое принимает это тще-
славие, и средства, при помощи которых 
оно достигает своих целей. Благодаря тако-
му пониманию всегда удается обнаружить, 

какой вред причиняет тщеславие социаль-
ному чувству» [там же, с. 161]. «Тщеслав-
ный индивидуум ставит перед собой такую 
цель, которой в этой жизни достичь невоз-
можно. Ему хочется быть важнее и удачли-
вее всех на свете, и эта цель – не более чем 
прямое следствие его чувства неполноцен-
ности» [там же, с. 163].

Когда тщеславие и честолюбие переходят 
все границы, люди зачастую начинают вести 
себя так, как будто они – боги или, по край-
ней мере, полномочные представители Бога 
на земле, либо выражают мечты и желания, 
исполнить которые под силу одному Богу.

Адлер пишет, что «немалая часть чело-
вечества склонна требовать для себя места 
по правую сторону от Бога» или удовлет-
ворить тщеславие путем злоупотребления 
желанием достичь религиозного просветле-
ния, получения положения судьи в вопросах 
«пороков и добродетелей, чистоты и развра-
щенности, добра и зла» [там же, с. 217].

В этом контексте также представляет 
интерес адлерианская концепция фик-
ционного финализма, в рамках которой 
можно объяснить, как патологическая 
личность впоследствии становится одер-
жимой экстремистскими идеями. Адлер 
развивал мысль, что жизненные цели чело-
века представляют собой фиктивные цели, 
соотнесенность которых с реальностью не-
возможно ни проверить, ни подтвердить 
[12, с. 180–181], однако они определяют те 
или иные их мотивы или поступки. При 
этом у людей могут рождаться опасные 
и пагубные фиктивные цели. Наиболее 
сильный пример деструктивной фикции – 
убежденность нацистов в превосходстве 
арийской расы над всеми остальными. Эта 
идея не имела под собой реальной почвы, и 
все же нацисты во главе с Гитлером убеди-
ли большинство немцев принимать участие 
во многих злодеяниях нацизма.

Очевидно, что во многих религиозных 
экстремистских организациях такие фик-
тивные цели составляют основу их экс-

Яхин Ф.Ф.
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тремистской деятельности: их идеологии, 
структурирования и сплачивания в груп-
пы, и самое главное – конкретных актов 
экстремистского характера.

Конечно, Адлер не занимался целена-
правленно психологическими аспектами 
экстремизма, однако на основе его идей 
можно сформулировать, хотя и в несколько 
упрощенном виде, механизм формирования 
экстремистски ориентированной личности:

– природное чувство неполноценно-
сти и стремление к превосходству → не-
гативные факторы (стили) воспитания и 
окружающей среды, прежде всего в семье 
(избалованный стиль, родительское до-
минирование, злоупотребления при вос-
питании (побои, суровая критика), прене-
брежение и безразличие и т.п.) → форми-
рование дезадаптивных фиктивных целей 
(базовые ошибки, обобщенные негатив-
ные выводы в отношении себя, общества 
и жизни) → усиление мотивов достиже-
ния доминирования и превосходства – 
устойчивые агрессивные черты характера 
(тщеславие, «игра в Бога», ненависть) → 
внутреннее напряжение, конфликт между 
тщеславием и возможностями реализа-
ции амбиций достижения превосходства 
на фоне деструктивных (экстремистских) 
фиктивных целей → один из вариантов 
выбора: экстремистская деятельность как 
оружие в достижении этих целей.

Не менее важным в концепции Адлера 
является не только раскрытие механизма 
формирования патологии личности, а идея 
о том, что есть сила, которая препятствует 
проявлению и способствует преодолению 
жажды превосходства. Это другая движу-
щая сила развития человека – социальное 
чувство или социальный интерес – «кол-
лективный дух, чувство общечеловеческо-
го братства и самоотождествления со всем 
человечеством, которое формирует пози-
тивные социальные взаимоотношения» 
[2, с. 259]. «Хорошо приспособленная к 
жизни в обществе личность не может сфор-

мироваться, если не прививать ей глубоко-
го сознания единства с человечеством и не 
обучать искусству быть цельным челове-
ком» [там же, с. 32], – пишет он. Согласно 
Адлеру, хотя это и природное чувство, он не 
может развиваться сам по себе. Социаль-
ный интерес должен взращиваться и разви-
ваться в здоровой семейной атмосфере, ко-
торая воспитывает сотрудничество, взаим-
ное уважение, доверие, поддержку и пони-
мание. Ценности семьи и стили поведения 
членов семьи, особенно родителей, создают 
здоровую семейную атмосферу, которая 
побуждает детей отвергать сугубо эгоис-
тические интересы ради более значимых 
интересов всего человечества. В этих идеях 
Адлера заложены глубокие гуманистиче-
ские идеи не только в части воспитания, но 
и формирования более здорового общества, 
более совершенного мира, по сравнению с 
тем, что есть в действительности. Но не 
ради своего тщеславия и фиктивных целей.

В определенной степени продолжате-
лем идей Адлера, но с опорой на осново-
полагающие взгляды Фрейда, стала вид-
ный представитель неофрейдизма – Карен 
Хорни, разработавшая вполне самостоя-
тельную теорию личности. В данной те-
ории также имеется ряд положений, ко-
торые применимы для анализа причин и 
факторов экстремизма. К. Хорни в своих 
работах подчеркивала роль социально-
культурных факторов в развитии как нор-
мальной, так и невротической личности, 
прежде всего, социальных отношений 
между ребенком и родителями на фоне 
особенностей культурной среды.

Согласно Хорни, для детства характер-
ны две потребности: потребность в удов-
летворении и потребность в безопасности 
[11, с. 173]. Главным в развитии ребенка 
является потребность в безопасности, что 
может быть обеспечено только родителя-
ми. Если родители проявляют искреннюю 
любовь и заботу по отношению к ребенку, 
то благодаря удовлетворению данной по-
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требности, наиболее вероятно сформирует-
ся нормальная личность. И напротив, если 
поведение родителей препятствует удовлет-
ворению данной потребности, весьма веро-
ятно патологическое развитие личности. 

По мнению Хорни, все, что в отноше-
ниях с родителями разрушает ощущение 
безопасности у ребенка, приводит к ба-
зальной тревоге, когда «ребенку кажется, 
что он совершенно одинок и беспомощен 
в мире, где все может представлять угро-
зу» [10, с. 13]. Поэтому причину патоло-
гического поведения необходимо искать в 
нарушенных отношениях между ребенком 
и родителями. Если человек не ощущает 
себя в безопасности, у него развивается 
враждебность по отношению к родителям, 
и эта враждебность, в конце концов, транс-
формировавшись в базальную тревогу, бу-
дет направляться на каждого.

Для того чтоб справиться с отсутствием 
чувства безопасности, беспомощностью и 
враждебностью, дети, а потом и взрослые 
прибегают к соответствующим стратегиям. 
Особенность невротических личностей в 
том, что они используют эти стратегии не-
гибко, выбирая одни и те же модели во всех 
реакциях на различные ситуации и случаи 
социального взаимодействия, по сути, как 
способ жизненного функционирования.

Для снижения тревоги и проживания 
более или менее приемлемой жизни невро-
тическая личность использует несколько 
типов взаимоотношений с людьми:

Ориентация на людей (уступчивый тип), 
для которого характерны зависимость, не-
решительность или беспомощность. Ос-
новное иррациональное убеждение: «Если 
я уступлю, мне не причинят зла» [9, с. 96].

Ориентация от людей (обособленный 
тип), которые стараются придерживаться 
безразличия к другим людям и к отношени-
ям с ними. Их ошибочное убеждение: «Если 
я реагирую отстранением, уходом, ничто не 
заденет меня» [там же, с. 98]. Для него ха-

рактерна установка, состоящая в желании 
не дать себя увлечь чем бы то ни было.

Ориентация против людей (враждебный 
тип). Характеризуется доминированием, 
враждебностью и эксплуатацией. Человек 
данного типа руководствуется ложным убе-
ждением: «Если я обладаю властью, никто 
не сможет меня обидеть» [там же, с. 97].

Последняя стратегия для рассматри-
ваемой нами темы о психологических 
аспектах экстремизма представляет наи-
больший интерес.

Хорни отмечает, что «невротическое, 
патологическое стремление к власти рож-
дается из тревожности, ненависти и чув-
ства собственной неполноценности. Иначе 
говоря, нормальное стремление к власти 
рождается из силы, невротическое – из сла-
бости» [там же, с. 162].

Стремление к власти дает невротиче-
ской личности ложную защиту от тревож-
ности: чем более слабым он становится, тем 
с большей тревожностью ему приходится 
избегать всего, что хоть в малейшей степе-
ни может обнаружить его слабость.

Невротическое стремление к власти слу-
жит также защитой от опасности чувство-
вать или выглядеть ничтожным, что невро-
тик рассматривает как позор. Такой чело-
век делит людей на «сильных» и «слабых». 
Он презирает все качества, указывающие 
на слабость в себе и в других.

Таким образом, в таких убеждениях за-
рождается основа для уничижительного 
отношения к другим людям как слабым и 
неполноценным. Подобное отношение в 
зависимости от расы, национальности или 
религии – только один из вариантов такого 
невротического отношения. В невротиче-
ских личностях данного типа формируют-
ся определенные черты, которые создают 
благодатную почву для крайних идей и 
поступков. В частности, люди данного типа 
склонны всегда быть правыми и раздра-
жаются, если им доказывают их неправо-
ту, даже по незначительному поводу. Они 
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должны знать обо всем лучше кого бы то ни 
было. Также для них характерно стремле-
ние настаивать на своем: нежелание других 
выполнять их требования и пожелания яв-
ляется острым раздражителем.

Важное отношение, которое включается 
в стремление к власти, – это стремление 
никогда не уступать, не сдаваться. Соглас-
но позиции таких людей, мир должен при-
спосабливаться к ним [там же, с. 169].

Для характеристики главного факто-
ра в механизме невроза такой личности 
К. Хорни использует вполне религиозно-
этический термин – «гордыня» как сово-
купность гордости и ненависти к себе как 
единое целое [10, с. 113]. Согласно Хорни, 
существует два главных внутрипсихиче-
ских конфликта, порождаемых гордыней: 
центральный внутренний конфликт как 
конфликт между гордыней и реальным Я, 
то есть между невротическими и здоровы-
ми силами, и конфликт между возгордив-
шимся возвышенным Я и презренным Я, к 
которому человек испытывает ненависть, 
то есть между двумя невротическими сила-
ми [там же, с. 192–195]. 

В рассматриваемом, по выражению 
К. Хорни, «захватническом» типе лично-
сти она выделяет три подтипа: нарцисси-
ческий, поклонник совершенства и высоко-
мерно-мстительный [там же, с. 198].

У нарциссического подтипа в основе – 
уверенность в своем величии, неповтори-
мости, которые требуют бесконечных под-
тверждений и поклонения [там же, с. 199].

Второй подтип, направленный к пер-
фекционизму, отождествляет себя со сво-
ими нормами и правилами. Установив их 
очень высоко, он наблюдает сверху вниз на 
остальных и ощущает свое превосходство. 
Однако его высокомерное презрение благо-
родно прикрыто (в том числе от него само-
го) благоприятным отношением, посколь-
ку его же нормы не допускают подобных 
«неправильных» чувств.

Третий подтип, стремящийся к высо-
комерной мстительности, отождествляет 
себя со своей гордостью. Основной мотив – 
потребность в мстительном торжестве, ос-
нованном на высокомерно-пренебрежи-
тельном отношении к другим. Он считает, 
что у него есть право на безоговорочное 
уважение его невротических потребностей 
и позволение на полнейшее неуважение по-
требностей и желаний других. Отчасти он 
оправдывает свои требования своими «вы-
дающимися качествами»: по его мнению, 
он обладает необыкновенными знаниями, 
мудростью, предвидением, а также верит в 
свою неуязвимость, неприкосновенность, 
ненаказуемость. Последнее позволяет ему 
«преодолеть» постоянно присутствующее 
чувство страха [там же, с. 211].

Характеризуя данный подтип, Хорни 
пишет, что он ненавидит и презирает в дру-
гих все, что подавляет в самом себе: непо-
средственность, способность радоваться 
жизни, склонность к компромиссам, то, что 
он считает «лицемерием» и «глупостью». 
Он навязывает другим свои нормы и уни-
чижает их, когда они в них не укладываются 
[там же, с. 213]. Его придирки и поиск ви-
новатых, склонность к осуждению и нака-
занию по отношению к другим проистекают 
из «крайней необходимости экстернализи-
ровать ненависть к себе» [там же, с. 216]. 
Также Хорни выделяет важный фактор – 
зависть, подчеркивая, что это не горькая 
зависть к чему-то конкретному, а ко всему 
вообще, и рождена она чувством исключен-
ности из жизни [там же, с. 216].

Таким образом, анализ теории патологи-
ческого развития личности К. Хорни дает 
следующую схему формирования склон-
ной к экстремизму личности: потребность 
в безопасности → действия родителей, 
препятствующие удовлетворению данной 
потребности → базальная тревога – выра-
ботка стратегии «Ориентация против лю-
дей (враждебный, захватнический тип)» → 
формирование высокомерно-мстительно-
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го типа личности, сочетающего гордыню и 
ненависть к себе → религиозные идеи, тре-
бования как способ высокомерного отно-
шения и ненависти к другим, их уничиже-
ния, оправдания своего такого отношения, 
своей «правоты».

Другой представитель – Э. Фромм, рас-
ширил границы психодинамического на-
правления, придав еще большее значение 
социальным, политическим, экономиче-
ским, религиозным факторам в разви-
тии личности. Анализ причин и факторов 
экстремизма представляется необходи-
мым в контексте проведенных Фроммом 
исследований человеческой деструктив-
ности и агрессии.

Красной нитью в творчестве Фромма 
проходит идея основного конфликта меж-
ду стремлением к свободе и стремлением 
к безопасности, которую он рассматривает 
как наиболее мощную мотивационную силу 
в жизни людей (цит. по: [12, с. 180–181]). 
В недрах этого конфликта зиждется и агрес-
сия, которая, по мнению Фромма, может 
быть доброкачественной и злокачествен-
ной. Большую агрессивность человека, 
по сравнению даже с животными, Фромм 
объясняет не более высоким природным 
потенциалом агрессии, а тем, что условия, 
порождающие агрессию в человеческом со-
обществе, встречаются намного чаще, чем у 
животных в естественной среде [8, с. 137]. 
Он отмечает, что только человек бывает де-
структивным независимо от наличия угро-
зы самосохранению и вне связи с удовлет-
ворением потребностей [там же, с. 138] и в 
основе злокачественной агрессивности не 
инстинкт, а некий человеческий потенциал, 
уходящий корнями в условия самого суще-
ствования человека [там же, с. 139].

Как отмечает Фромм, по сравнению 
даже с самыми умными животными, че-
ловек обладает самосознанием, разумом и 
воображением. Но это же и обусловливает 
потребность человека в наличии картины 
мира и понимании места человека в нем, 

некая система координат, карта его природ-
ного и социального мира. Такая картина 
может быть магической, религиозной, на-
учной. Как не существует ни одной такой 
культуры, которая обходится без подобной 
системы ценностных ориентации или ко-
ординат, так есть она и у каждого индиви-
дуума. Именно эта огромная потребность 
человека в системе ценностных координат 
обусловливает то, что он подвержен раз-
личным влияниям, внушению со стороны. 
Как пишет Фромм: «Чем больше идеология 
утверждает, что она может на все вопросы 
дать непротиворечивые ответы, тем она 
привлекательнее. Здесь, возможно, следует 
искать причину того, почему иррациональ-
ные или даже явно сумасшедшие системы 
идей обретают такую притягательность» 
[там же, с. 175].

Развивая данную гипотезу, Фромм ука-
зывает на целый набор психологических и 
социальных феноменов, условий, которые, 
на его взгляд, вызывают и усиливают зло-
качественную агрессию человека.

Во-первых, важную роль в механизме 
формирования такой агрессии Фромм от-
водит манипулированию психикой чело-
века через воздействие на его воображение, 
которое может фиктивные угрозы вос-
принимать как реальные. Человек позво-
ляет себя уговорить, допускает, чтобы им 
манипулировали, руководили, убеждали. 
Утверждая это, исследователь указывает, 
что большинство современных войн были 
«подготовлены именно пропагандистским 
нагнетанием угрозы, лидеры убеждали на-
селение в том, что ему угрожает опасность 
нападения, уничтожения, и так воспитыва-
лась ненависть к другим народам, от кото-
рых якобы исходит угроза» [там же, с. 147]. 

Во-вторых, автор указывает, что только 
соответствующая социальная система обе-
спечивает почву для такого промывания 
мозгов, а именно «наличие правящей груп-
пы, набор таких авторитетных персон, как 
колдуны, волшебники, политические или 
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религиозные лидеры и идеологическая си-
стема, которая снижает критичность и не-
зависимость мышления» [там же, с. 147].

В-третьих, возникновение агрессии за-
висит от избранного человеком объекта по-
читания1: это могут быть ценности, идеалы, 
родители и предки, родина, социальный 
класс, религия и десятки других объектов. 
Любое посягательство на него вызывает 
такую же точно агрессию со стороны ин-
дивида или группы, как если бы речь шла 
о покушении на жизнь. В зависимости от 
того, какой идол выбран, человек может 
стремиться к умножению жизни (напри-
мер, духовному воспитанию детей) или к ее 
уничтожению (убийство ради религии). 

В-четвертых, условия человеческого 
существования обусловливают его чув-
ство отчужденности в странном и страш-
ном мире, чувство отчаяния от бессилия 
что-либо в нем изменить. Для преодоле-
ния этого он постоянно поддерживает в 
себе и создает для окружающих ощуще-
ние своей дееспособности – способности 
действовать, «быть эффективным» [там 
же, с. 199]. Это желание может быть удов-
летворено самыми различными способа-
ми, в том числе через агрессию, вплоть до 
хладнокровного убийства или оккупации 
другой страны. По утверждению Фром-
ма, «Героем становится тот, у кого хватило 
мужества преступить грань «без страха и 
сомнения» [там же, с. 152]. 

Как и Карен Хорни, Эрих Фромм в сво-
ей теории личности обращался к феномену 
нарциссизма. Ряд его идей в отношении 
группового нарциссизма представляют ин-
терес и к рассматриваемой нами проблема-

1 Человек нуждается в объекте почитания по 
многим причинам. Такой объект концентрирует и 
направляет его энергию, поднимает его самого над 
уровнем своего индивидуального бытия, над всеми 
сомнениями и сложностями, он придает его жиз-
ни определенный смысл. Когда человек ради такого 
объекта возвышается над своим одиноким «Я», он 
трансдендирует самого себя и сбрасывает оковы сво-
его абсолютного эгоцентризма, переходит в совер-
шенно иное состояние. Фромм Э. Указ. соч. С. 175.

тике экстремизма, раскрывая новые грани 
данного явления.

Фромм определяет нарциссизм как 
«эмоциональное состояние, при котором 
человек реально проявляет интерес только 
к своей собственной персоне, своему телу, 
своим потребностям, своим мыслям, сво-
им чувствам, своей собственности и т.д.» 
[там же, с. 152]. Групповой нарциссизм 
по Фромму имеет место уже тогда, когда 
кто-либо утверждает: «Моя родина – самая 
прекрасная на свете» (или: моя нация — 
самая умная, моя религия – самая разви-
тая, мой народ – самый миролюбивый и 
т.д., и т.п.), хотя на первый взгляд это не 
кажется чем-то из ряда вон выходящим. 
Напротив, это называется патриотизмом, 
убежденностью, лояльностью. Однако 
грань в этом вопросе очень тонкая, и лю-
бое манипулирование довольно легко 
может привести к доминированию идей 
агрессивного характера. «Фанатизм – это 
характерная черта группового нарциссиз-
ма», – утверждает Фромм [8, с. 158].

По его мнению, групповой нарциссизм 
выполняет важные функции. Во-первых, 
ориентация на общие ценности укрепляет 
группу изнутри и облегчает манипулиро-
вание группой в целом. Во-вторых, нар-
циссизм создает членам группы ощущение 
удовлетворенности, особенно тем, кто сам 
по себе мало что значит и не имеет осо-
бых оснований гордиться своей персоной 
[там же, с. 157–158]. 

Интересна также мысль Фромма о том, 
что в случае конфликта с другой группой, 
которая также страдает коллективным нар-
циссизмом, «возникает жуткая вражда, и в 
этих схватках обычно возвеличивается об-
раз собственной группы и принижается до 
крайней точки образ враждебной группы. 
Собственная группа выдается за защитни-
ка человеческого достоинства, морали, пра-
ва и благосостояния. Другая же получает 
проклятия, ее обвиняют во всех грехах, от 
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обмана и беспринципности до жестокости 
и бесчеловечности». 

Фромм называет групповой нарциссизм 
одним из главных источников человече-
ской агрессивности, как реакция на ущем-
ление витальных интересов, отличающа-
яся огромной интенсивностью и резкими 
проявлениями, граничащими с патологией 
[там же, с. 157–158]. 

Таким образом, в контексте идейных по-
ложений теории Эриха Фромма раскрыва-
ются новые грани экстремизма как крайне 
агрессивной идеологии и деятельности, 
а именно – важнейшая роль социальных 
условий человеческого существования в 
порождении деструктивности, агрессии 
и экстремизма как их разновидности. Че-
ловеку необходимо иметь картину мира, 
ценностные ориентиры, он нуждается в 
объекте поклонения, однако он оказывает-
ся в плену различных идеологий, начиная 
от уровня семьи, рода, племени до уровня 
государства, нации, религиозной группы, и 
выбирает не самый удачный объект для по-
клонения. В суровом мире он ощущает свое 
бессилие, что приводит его к отчужденно-
сти, отчаянию, однако для его преодоления 
социально-приемлемые способы оказыва-
ются недоступны либо он делает выбор в 
пользу крайних мер.

Выход из порочного круга агрессии, нар-
циссизма, отчуждения Фромм видит в обре-
тении человеком единства с самим собой, а 
также природным и социальным миром во-
круг себя. А это достижимо лишь путем все-
стороннего развития разума, а также способ-
ности любить, к достижению чего при всех 
внешних различиях и значительных неуда-
чах стремятся все религии. Но самое главное 
для Фромма – это новое общество на под-
линных гуманистических началах свободы, 
справедливости и любви, в котором будут 
минимизированы все вышеуказанные поро-
ки и условия, им способствующие.

На основании вышеизложенного мож-
но достаточно уверенно утверждать, что 

работы классиков психодинамического на-
правления содержат в себе значительный 
потенциал для использования в работе по 
профилактике экстремизма, в том числе 
религиозно-ориентированного, а также при 
осуществлении консультирования и оказа-
нии иных форм психологической помощи 
лицам, которым необходимо преодоление 
негативных убеждений экстремистского ха-
рактера, а также последствий участия в дея-
тельности экстремистских организаций.
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Ассоциация психологической помощи 
мусульманам одной из приоритетных за-
дач своей деятельности считает оказание 
психологической помощи наименее защи-
щенным группам мусульман, в частности 
мигрантам из стран Центральной Азии. Си-
лами специалистов Ассоциации готовится 
проект «Социально-психологическая адап-
тация мигрантов в мегаполисе», цели кото-
рого – адаптация мигрантов к жизни в ме-
гаполисе посредством работы с причинами, 
вызывающими осложнения в интеграции, а 
также снижение конфликтности в сообще-
ствах, где происходит соприкосновение раз-
личных по происхождению этнорелигиоз-
ных групп. По данным на 1 июня 2019 года 
в России находятся 716 118 мигрантов из 
Кыргызстана, 1 303 302 из Таджикистана, 
2 188 835 из Узбекистана. Граждане этих 
республик – преимущественно этнические 
мусульмане. В настоящее время поддерж-
ка мигрантов реализуется в двух сферах: 
светскими организациями, занимающиеся 

вопросами правовой защиты мигрантов, и 
религиозными, осуществляющими мате-
риальную поддержку мигрантов. Упущен 
важный компонент – психологическая по-
мощь. Важно понимать, что психологи рас-
сматривают состояние миграции как экстре-
мальную ситуацию, переживание которой в 
психологическом контексте характеризует-
ся как посттравматическое стрессовое рас-
стройство (ПТСР). Среди психологических 
проблем мигрантов [3, с. 35–270]:
 нарушения в эмоциональной сфере: по-

давленность, потеря интереса к жизни, 
заторможенность вплоть до апатии и де-
прессии или раздражительность, агрессив-
ность, неконтролируемые вспышки гнева; 

 расстройства сна; 
 нарушения в мотивационной сфере: из-

менение иерархии потребностей и цен-
ностных ориентаций, снижение уровня 
притязаний, падение самооценки, невоз-
можность удовлетворения потребностей, 
проблемы экзистенциального плана; 
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 нарушения в когнитивной сфере: рас-
стройства памяти, внимания, мышления; 

 кризис идентичности; 
 проблемы в области межличностного об-

щения с представителями своей и чужих 
культур; 

 психосоматические симптомы и рас-
стройства.
Ассоциация психологической помощи 

мусульманам проводит работу среди ми-
грантов и располагает квалифицированны-
ми специалистами в различных регионах 
РФ, имеющими знания и опыт работы с 
представителями разных этнических групп, 
исповедующих ислам. Психологическое 
консультирование мусульман [1] – это про-
фессиональная психологическая помощь, 
основывающаяся на использовании знаний 
особенностей веры клиента, значимых для 
его личности: его религиозных убеждений, 
религиозного языка, сакральных историй и 
преданий, ритуальных практик, а также тра-
диций и обычаев мусульманских народов. 
В связи с этим эффективное осуществление 
психологического консультирования му-
сульман требует от специалистов религи-
озной и этнокультурной компетентности. 

Еще в 1998 году немецкий психотера-
певт и психиатр иранского происхождения, 
защитивший докторскую диссертацию в 
России, Xамид Пезешкиан писал: «эра мо-
нокультуральной психотерапии исчерпала 
себя и близится к завершению» [2, с. 47]. 
Если психолог-консультант и клиент при-
надлежат к разным культурным группам, 
то специалисту необходимо знание особен-
ностей культуры клиента, так как культур-
ная специфика (этническая, религиозная, 
региональная) оказывает существенное 
влияние на психологические особенности 
клиента, восприятие им психолога, а также 
на сам процесс психологического консуль-
тирования и его динамику. 

Этническая психология каждого му-
сульманского народа имеет свою специфи-
ку; вместе с тем и много общих черт. Спе-

цификой мусульманских сообществ являет-
ся коллективистский характер их культуры, 
тяготеющей к закрытости и максимальной 
консервации своих ценностей. Для соблю-
дающего мусульманина важным вопросом 
является дозволенность как самой психо-
логической помощи с точки зрения рели-
гии, так и отдельных ее подходов и методов. 
В связи с этим установление доверия пси-
холога-консультанта с мусульманином яв-
ляется непростой задачей, достижимой 
при их взаимопонимании в вопросах ре-
лигии, ритуальных практик и традиций. 
Наибольшее доверие вызывает, как прави-
ло, консультант-мусульманин.

Вопросы психологического консульти-
рования мусульман решаются как в стра-
нах исламского мира, так и там, где му-
сульманская община является меньшин-
ством. Психологи, разделяющие религиоз-
ные взгляды своих клиентов, используют 
источники психологической устойчивости 
верующих в основах самой же веры. Таким 
образом, религиозные убеждения клиента 
могут стать как существенным барьером 
при оказании психологической помощи, 
так и мощным ресурсом.

Мы надеемся, что реализация проекта 
«Социально-психологическая адаптация 
мигрантов в мегаполисе» позволит: 
 своевременно оказывать регулярную 

психологическую помощь мигрантам-
мусульманам на бесплатной основе, что 
будет способствовать гармонизации 
межконфессиональных и межэтниче-
ских отношений, снизить противостоя-
ние между обществом и мигрантами; 

 улучшить психологическое состояние 
мигрантов, что будет способствовать 
успешной адаптации и социализации в 
новом регионе проживания; 

 сформировать навыки положительной 
самопрезентации в новом регионе про-
живания, в основе которой лежат по-
ложительные культурные, этнические, 
религиозные особенности социальной 
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группы, в которой ранее проживал ми-
грант, а также новой культуры – культу-
ры принимающей стороны. Специали-
сты – участники проекта, имеют высшее 
профессиональное образование и опыт 
работы в области психологии, педагоги-
ки, медицины (неврологии); обладают 
теологическими (исламскими) знания-
ми, знаниями этнопсихологических осо-
бенностей культур Центральной Азии; 
имеют опыт профессиональной работы с 
мигрантами из стран Центральной Азии.
Задачи проекта:

1. Формирование психологической адапта-
ции мигрантов к новой культурной среде.

2. Формирование навыков межкультурно-
го взаимодействия.

3. Информирование мигрантских сооб-
ществ о возможности получения психо-
логической помощи и адаптации в мега-
полисе посредством решения психоло-
гических проблем.

4. Разъяснительная работа в среде мигран-
тов о необходимости соблюдения закон-
ности и теологическое обоснование важ-
ности соблюдения законов России.

5. Информирование специалистов и госу-
дарственных органов о специфике и со-
держании работы с мигрантами-мусуль-
манами из стран Центральной Азии. 
Проект будет реализовываться в тесном 

сотрудничестве с Духовно-просветитель-
ским центром мусульман имени шейха 
Мухаммада Садыка; Местной религиозной 
организацией мусульман «Аиша» и други-
ми организациями. Реализация будет спо-
собствовать социокультурной адаптации 
мигрантов, снижению риска экстремизма и 
радикализма, профилактике религиозного 
экстремизма и бытовых конфликтов, фор-
мированию навыков межкультурной ком-
муникации. Сочетание психологической и 
теологической работы позволит осущест-
влять комплексный подход к проблеме 
интеграции мигрантов. Перевод информа-
ционных материалов и специальной лите-

ратуры на языки мигрантов (кыргызский, 
таджикский, узбекский) сделает их более 
доступными для распространения, инфор-
мирования и тиражирования в среде самих 
мигрантов. Серия видеороликов, включа-
ющих анимацию и инфографику по теме 
проекта на языках целевых групп позволит 
охватить наиболее серьезные психологиче-
ские проблемы, связанные с миграцией, и 
будет способствовать их решению. Контент 
подобного рода и качества выпускается в 
очень малых количествах, поэтому вызыва-
ет подлинный интерес.

В контексте содержательной подготовки 
к реализации проекта специалистами Ассо-
циации психологической помощи мусуль-
манам проводится серьезная работа. Одна 
из секций «Психологическая работа с семь-
ями мигрантов-мусульман» на всероссий-
ской ежегодной научно-практической кон-
ференции «Ислам: психологическая устой-
чивость – основа личного и общественного 
благополучия», состоявшейся в Москве 
6 июля 2019 года, была посвящена психо-
логическим проблемам мигрантов-мусуль-
ман и способам их решения. В настоящее 
время участниками проекта подготовлена и 
находится в печати коллективная моногра-
фия «Социальная адаптация и интеграция 
в Москве мигрантов из республик Таджи-
кистан, Узбекистан и Кыргызстан». Анно-
тацию к данной работе мы представляем 
читателям нашего журнала. 
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В  ближайшее время выходит из печати 
коллективная монография, в которой опи-
саны современные тенденции миграцион-
ных процессов, происходящих в Россий-
ской Федерации, и на их фоне результаты 
изучения их среднеазиатской составляю-
щей, характерной для Москвы. То есть ос-
новное внимание при рассмотрении ситуа-
ции с мигрантами в Московском столичном 
регионе авторами было уделено проблема-
тике, связанной с вопросами адаптации и 
интеграции выходцев из трех стран — Тад-
жикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Информационную базу составили ста-
тистические данные, характеризующие ми-
грационные процессы в России и ее отдель-
ных регионах, а также материалы изучения 
интернет-ресурсов, отражающие представ-
ленность в общественном мнении различ-

ных аспектов взаимоотношений между про-
живающими в Москве местными представи-
телями принимающего сообщества и мигран-
тами из названных среднеазиатских стран.

При проведении содержательного ана-
лиза авторы исходили из положения, со-
гласно которому адаптационные и инте-
грационные процессы, являясь в чем-то 
автономными и выполняя свои вполне раз-
личающиеся функции во взаимодействии 
мигрантов и социальной среды принимаю-
щей территории, тем не менее, могут быть 
иерархически взаимосвязаны между собой. 
В тех случаях когда мигранты стремятся не 
только заработать и потом покинуть при-
нимающую территорию, но именно закре-
питься на ней, влившись в сложившийся в 
ее пределах социум, адаптация выступает не 
просто начальной стадией их интеграции в 
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принимающее сообщество, но именно фунда-
ментом такой интеграции, обеспечивающим 
ее эффективность и конечную успешность. 
При этом, как показано в предлагаемой рабо-
те, хотя в процессах адаптации и интеграции 
мигрантов на новой территории задейство-
ваны разные механизмы, но для успешности 
как адаптации, так и последующей инте-
грации важны не только соответствующие 
стремления мигрантов, но и отвечающие 
ряду требований желание и отношение боль-
шинства принимающего сообщества.

Поэтому, работая над книгой, авторы 
попытались найти ответы на следующие 
вопросы.
1.  Готово ли местное, прежде всего, москов-

ское население выполнять тяжелую ра-
боту, занимая непрестижные должности 
и получая относительно невысокую зар-
плату?

2.  Готовы ли в настоящее время трудовые 
мигранты выполнять тяжелую и часто 
непрестижную работу, получая малень-
кую зарплату?

3.  Способно ли и согласно ли местное на-
селение работать так же, как и мигранты, 
на тех же работах?

4.  Что приносят трудовые мигранты для 
российской экономики в большей степе-
ни: экономический вред или пользу?

5.  Являются ли трудовые мигранты факто-
ром, представляющим культурную опас-
ность для России и россиян?

6.  Выступают ли трудовые мигранты фак-
тором эскалации криминогенности ситу-
ации на принимающей территории?

7. Насколько сомнительна польза труда 
мигрантов для России в целом?

8. Связаны ли как-то в сознании россиян 
миграционные процессы с ущемлением 
их национального достоинства?

9.  Влияет ли степень разумности управ-
ления экономикой в России и в Москве 
(в частности, коррумпированность и 
алчность отдельных представителей фе-
деральной и региональной власти) на 

социальную напряженность в контексте 
миграционных процессов?
Эти вопросы авторы пытались рассма-

тривать в контексте общей ситуации, свя-
занной с миграционными процессами в 
России в целом и в Москве в частности. Со-
ответственно, анализируя данные офици-
альной статистики, мы пытались выявить:
1.  Какой масштаб приняли сегодня мигра-

ционные процессы в Российской Феде-
рации?

2.  Каковы основные регионы сосредоточе-
ния трудовых мигрантов?

3.  Каковы основные страны-поставщики 
рабочей силы в Россию?

4.  Насколько легальна трудовая миграция 
в Российской Федерации?

5.  Насколько квалифицированны трудо-
вые мигранты, сегодня приезжающие в 
Россию?

6.  Нуждаются ли российские работодатели 
в квалифицированной иностранной ра-
бочей силе?

7.  Какие специальности имеют наиболь-
ший спрос в среде российских работода-
телей?

8.  Какие специальности имеют наиболь-
ший спрос у работодателей в странах 
Средней Азии?

9.  Какова роль этнического предпринима-
тельства в российской экономике?

10. Каковы отрицательные стороны трудо-
вой миграции для экономики России?

11. Каковы отрицательные стороны трудо-
вой миграции для экономик среднеази-
атских стран?
Наряду с основными тенденциями, ха-

рактеризующими процесс трудовой мигра-
ции в России и в Московском столичном 
регионе, в материале монографии пред-
ставлены обобщенные портреты трудового 
мигранта — представителя каждой из рас-
сматривавшихся стран Среднеазиатско-
го региона. Такие портретные зарисовки 
позволяют охарактеризовать «типичного» 
мигранта из Узбекистана, Таджикистана 
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или Кыргызстана по ряду параметров: ген-
дерные особенности трудовой миграции, 
значимость религии и исламских ценно-
стей, уровень владения русским языком, не-
которые человеческие качества, отношение 
выходцев из среднеазиатских стран к мест-
ному населению, психолого-национальные 
особенности, особенности межличностного 
взаимодействия в трудовых коллективах в 
соответствии с определенным типом, осо-
бенности внешнего вида.

Отдельный раздел представленного ис-
следования посвящен женской трудовой 
миграции в Россию и Московский столич-
ный регион. В нем нашли отражение следу-
ющие сюжеты.
1.  Степень самостоятельности и проблемы 

женщин-мигранток из Средней Азии.
2.  Насколько сильно нуждается российский 

рынок труда в женщинах-мигрантках?
3.  Каковы отличительные особенности 

труда женщин-мигранток?
4.  Цели трудовой миграции женщин-

мигранток.
5.  Как меняется жизненный уклад в семьях 

трудовых мигранток?
6.  Кто проявляет большую социальную 

адаптивность: женщина-мигрантка или 
мужчина-мигрант?

7.  Степень осведомленности мигранток об 
условиях пребывания и работы в Рос-
сийской Федерации, в Московском сто-
личном регионе.

8.  Каковы трудовые ниши, занимаемые 
женщинами-мигрантками из Средней 
Азии?
Затрагиваются вопросы сексуального 

насилия в отношении женщин-мигранток, 
проблема брошенных семей, а также зло-
бодневная тема абортов и отказов от де-
тей в практике среднеазиатских женщин-
мигранток на территории Москвы и Рос-
сийской Федерации.

Как было сказано выше, в данной моно-
графии разделяются понятия социальной 
адаптации и социальной интеграции тру-

довых мигрантов в местную социально-
экономическую и культурную среду. При 
этом предполагается, что социальная адап-
тация может быть как самостоятельным со-
циальным явлением, так и этапом на пути 
к социальной интеграции. В связи с тем, 
что социальная адаптация носит кратко-
срочный характер и характерна для людей, 
имеющих цель приехать «на заработки», а 
социальная интеграция — долгосрочный 
характер и связана с намерением мигран-
тов остаться на постоянной основе в стране 
пребывания, нами были выявлены пробле-
мы, определены стратегии и инструменты 
социальной адаптации и социальной инте-
грации выходцев из Таджикистана, Узбеки-
стана и Кыргызстана, в том числе на основе 
анализа действующего законодательства 
Российской Федерации.

Данная монография будет интересна как 
представителям научной общественности, 
занимающимся проблемами миграции, со-
циальной адаптации и интеграции трудовых 
мигрантов, так и широкому кругу лиц, инте-
ресующихся заявленной проблематикой.

Лескова И.В., Зязин С.Ю., Каримбеков Р.З.
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Аннотация. В статье рассматривают-
ся проблемы социально-психологической 
адаптации мигрантов-мусульман из стран 
Центральной Азии на территории Россий-
ской Федерации. Автором представлены 
два вида миграции: внутренняя и внешняя, 
приводятся статистические данные ана-
литического центра НАФИ с указанием 
регионов, подверженных активному пе-
реселению. С целью освещения наиболее 
частых причин негативной миграции автор 
приводит примеры обращений на телефон 
«горячей линии» Ассоциации психологи-
ческой помощи мусульманам, раскрывает 
основные факторы, мешающие интеграции 
мигрантов из стран Центральной Азии в 
российское общество, показывает причины 
возникновения и развития мигрантофо-
бии и ксенофобии у коренного населения. 
В статье представлена статистика МВД 
России за 2018 год, отображающая мигра-
ционные переселения жителей бывших 
республик СССР на территорию России. 
На примере московских негосударствен-
ных организаций автор показывает пути 
решения существующих психологических, 
юридических, бытовых, социальных про-
блем мигрантов. Автор обращает внимание 
на возможность создания комплексных 
программ по успешной социализации и 
адаптации мигрантов при условии взаи-
модействия различных государственных 
ведомств и учреждений, социальных служб 

и некоммерческих организаций на террито-
рии Российской Федерации.

Ключевые слова: мигранты, психологи-
ческие проблемы, социально-психологиче-
ская адаптация, мигрантофобия, интегра-
ция, религия, внешняя миграция, внутрен-
няя миграция.

Причиной переселения людей между го-
родом и деревней, регионами и странами со 
сменой места жительства навсегда или на 
неопределенный период времени становят-
ся различные факторы: поиск лучшей доли, 
высокооплачиваемая работа, смена семей-
ного положения, принудительный переезд, 
связанный с угрозой жизни и деятельно-
сти человека или его семье, политическое 
преследование и т.п. В России всегда суще-
ствовала внутренняя миграция, связанная с 
освоением новых, присоединяемых терри-
торий. Традиция переезда людей в слабоос-
военные районы поддерживалась и поощря-
лась государством путем создания особого 
социального пакета (повышенной оплаты 
труда, пенсий, увеличения отпусков и т.д.). 

Обратившись к статистическим данным 
за 2017 год, представленным «Аргумента-
ми и фактами» со ссылкой на аналитиче-
ский центр «НАФИ»1, мы видим, что тен-
денция к увеличению внутренних потоков 
переселенцев возрастает. Так, например, 
по данным за 2007 год число мигрантов 

1 ht tp : / / w w w. a i f . r u / p o l i t i c s / r u s s i a / k ar t a _
vnutrirossiyskoy_migracii_infografika 
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составляло 1 997 980 человек; 2010 год – 
1 941 648; 2012 год – 5 778 462; 2014 год – 
4 014 620; 2017 год – 4 184 467. 

По данным НАФИ1, среди жителей 
больших городов с численностью населе-
ния от 100 до 950 тысяч человек – самый 
высокий процент тех, кто хотел бы сме-
нить место жительства для лучшего трудо-
устройства (30–31%). Желание переехать 
напрямую связано с возрастом респонден-
тов: чем моложе люди, тем желаннее для 
них смена места жительства несмотря на 
наличие семьи и детей.

Чаще всего о готовности переехать ради 
лучших условий труда говорят жители 
Дальневосточного (60%), Северо-Кавказ-
ского (39%) и Сибирского (31%) федераль-
ных округов.

В столицу и крупные города Централь-
ного региона граждане России едут в ос-
новном за образованием, карьерой, достой-
ной оплатой труда. Проведение в 2014 году 
Олимпийских игр в Сочи и активное раз-
витие данного региона способствовало уве-

1 https://nafi.ru/analytics/chetvert-rossiyan-
gotovy-k-pereezdu-v-drugoy-region-radi-vysokoy-
zarabotnoy-platy/

личению числа переселенцев в Краснодар-
ский край.

Жители благополучных регионов: 
Уральского, Центрального, Северо-Запад-
ного федеральных округов, а также Мо-
сквы и Санкт-Петербурга и других городов, 
где население превышает миллион человек, 
не расположены к смене жительства.

Наравне с внутренней миграцией суще-
ствует и внешняя миграция, привлекающая 
все более пристальное внимание специали-
стов. По данным МВД России, миграци-
онный поток жителей бывших республик 
СССР на территорию России с января по 
сентябрь 2018 года составил свыше 13 мил-
лионов человек. Самый большой поток ми-
грантов составляют жители Узбекистана и 
Таджикистана, затем Украины и Кыргыз-
стана (рисунок)2.

По данным того же источника, от 40 
до 50% указанных мигрантов составляют 
люди, приехавшие в Россию на заработки. 

2 Отдельные показатели миграционной ситуа-
ции в Российской Федерации за январь - сентябрь 
2018 года с распределением по странам и реги-
онам// сайт МВД РФ [Электронный ресурс]: Ре-
жим доступа: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/
migracionnaya/item/14852910/

Рисунок. Число мигрантов, поставленных на миграционный учет в РФ
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В Москве и Московской области остается 
5,33% представителей Узбекистана, 10,5% –
Таджикистана, 29,6% – Кыргизстана1. 

Вопросы адаптации внешних мигрантов 
серьезнее и сложнее, чем переселенцев вну-
три страны. Планируя переезд в чужую стра-
ну, мигранты чаще всего не уделяют должно-
го внимания изучению правовой и законода-
тельной базы, культуры и обычаев народов, 
проживающих на территории России, норм 
и правил поведения в обществе, чем услож-
няют процесс интеграции в новое сообще-
ство. Незнание языка коренного населения и 
малограмотность – основной барьер при по-
строении коммуникативных связей с мест-
ным населением, работодателем, коллегами 
по работе, обществом в целом.

Приезжая на заработки, мигрант при-
возит с собой свою семью, что также усу-
губляет процесс социализации, возникает 
необходимость решения многих вопро-
сов, связанных с социальными (прожи-
вание, питание, обучение детей, трудо-
устройство, медицинское обслуживание) 
и культурными (язык общения, взаимо-
действие с другими людьми, мотивация 
к обучению) аспектами жизни. Неспо-
собность старших членов семьи создать 
оптимальные условия для проживания 
приводит к ее распаду, к нищенскому об-
разу жизни. Примеры из обращений на 
телефон горячей линии Ассоциации пси-
хологической помощи мусульманам:
1. Семья мигрировала из Центральной 

Азии. Цель приезда в Россию: повыше-
ние материального благополучия. Семья 
состоит из двух родителей, возраст кото-
рых 34 (муж) и 32 (жена) года, пятерых 
детей в возрасте от года до 12 лет. По 
прибытии в Россию семья приобретает 
дом в деревне, муж уезжает на заработки 
в ближайший областной центр, оставляя 
жену с детьми дома. Через год семья рас-
падается, мужчина оставляет семью без 
средств к существованию.

1 Там же.

2. Семья мигрировала из Центральной 
Азии. Цель приезда: улучшение матери-
ального благополучия. Семья состоит 
из двух родителей, возраст которых 35 
(муж) и 34 (жена) года, троих детей в 
возрасте от 10 месяцев до девяти лет, 
двое из которых рождены в России. Се-
мья приобретает жилье в ближайшем 
Подмосковье. Неоправданность ожида-
ний, низкий уровень дохода вызывают 
у мужа агрессию в отношении семьи, 
что приводит к ее распаду из-за быто-
вого насилия.
Трудность психологической адаптации 

мигрантов состоит в том, что в момент 
социальной адаптации, находясь между 
«своими» и «чужими», люди попадают во 
внутриличностный психологический кон-
фликт, который оказывает существенное 
отрицательное влияние на их интеграцию 
в новой среде. Так, например, в кругу се-
мьи или при встрече с друзьями мигранты 
общаются только на родном языке, забы-
вая или не обращая внимания, что рядом 
находятся люди, не понимающие их речь. 
В разговорах часто обращаются к опыту 
прошлой жизни, вспоминая истории, свя-
занные с родными краями. Объединяясь в 
диаспоры или кланы, согласно своим тра-
дициям празднуют религиозные или наци-
ональные праздники, семейные торжества.

Еще одним фактором, усложняющим 
процесс вхождения в новые условия жиз-
ни, являются религиозные предпочтения 
мигрантов. Как было представлено выше, 
большая часть мигрантов – выходцы из 
стран Центральной Азии, традиционно ис-
поведующие ислам. Приезжая в Россию, 
они не оставляют религиозную практику 
и активно транслируют ее обществу. Как 
показывают исследования, активная де-
монстрация религиозной идентичности 
оказывает негативное влияние на адапта-
цию мигрантов, поскольку вызывает отри-
цательное отношение принимающей сторо-
ны к исламу и его представителям, приводя 



85

порой к развитию в обществе мигрантофо-
бии и исламофобии [1–4] .

В решении перечисленных проблем, 
представляющих собой взаимосвязанный 
и многогранный спектр вопросов, мигран-
ту необходим посредник – медиатор (ор-
ганизации, сотрудники социальных служб, 
специалисты из различных областей и т.д.), 
готовый взять на себя функцию по его со-
циализации. Цель медиатора – помочь 
переселенцу адаптироваться в новых ус-
ловиях, преодолеть языковые и социокуль-
турные барьеры, вместе с тем помогая при-
нимающему населению быть толерантным 
и терпимым к выходцам из Центральной 
Азии. Чтобы нивелировалось понимание 
«свои» и «чужие», медиатору необходимо 
реализовать комплекс мер, включающих 
культурные, духовно-просветительские, 
образовательные мероприятия, а также 
оказание психологической, социальной, 
юридической помощи. 

Приведенные ниже примеры из опыта 
Москвы и Московской области можно рас-
сматривать как позитивный вариант взаи-
модействия с мигрантами. На сегодняшний 
день ряд негосударственных организаций 
занимаются оказанием им юридической, 
психологической помощи, активно ведут 
просветительскую и духовно-ориентиро-
ванную деятельность. 

В частности, международная негосу-
дарственная некоммерческая организация 
TONG JAHONI на протяжении 12 лет ока-
зывает бесплатную юридическую помощь 
в случаях незаконных задержаний поли-
цией, невыплаты зарплаты, незаконных 
депортаций, незаконных отказов в оформ-
лении документов, других ситуациях нару-
шения прав мигрантов. Кроме того, TONG 
JAHONI проводит бесплатные тренинги 
«Школа мигранта», на которых рассказы-
вается о правилах пересечения границы, 
оформления документов, легального тру-
доустройства на работу и нахождения на 
территории Российской Федерации.

Духовно-просветительский центр му-
сульман имени Шейха Мухаммада Садыка 
ведет деятельность, направленную на адап-
тацию выходцев из Узбекистана, Кыргыз-
стана, Таджикистана, Казахстана посред-
ством оказания психологической помощи, 
разъяснения религиозных вопросов, свя-
занных с соблюдением религиозной прак-
тики, помогает в трудоустройстве. Методи-
ческой базой медресе служат труды Шейха 
Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа – 
великого ученого и крупнейшего исламско-
го богослова нашей эпохи, наставника для 
многих ученых-богословов современности, 
автора более 100 книг.

В международном женском клубе 
«Аиша» с 2012 года мусульманки обуча-
ются основам ислама, повышают уровень 
религиозных знаний, становятся волон-
терами и участницами государственных 
социальных проектов, получают психо-
логическую помощь. В настоящее время 
апробируются курсы по обучению рус-
скому языку как иностранному; знаком-
ству с культурно-историческим наследи-
ем страны. Членами клуба являются му-
сульманки различных регионов России и 
ближнего зарубежья.

Специалистами Ассоциации психологи-
ческой помощи мусульманам оказывается 
групповая и индивидуальная психологи-
ческая помощь с применением духовно 
ориентированных форм и методов работы. 
В круглосуточном режиме работает теле-
фон «горячей линии».

Информационной площадкой для мигран-
тов является интернет-портал «Migrant – 
помощник мигранта»1. С его помощью мож-
но получить информацию об актуальных 
изменениях в законодательстве Российской 
Федерации относительно пребывания ино-
странных граждан на территории страны, 
узнать об актуальных новостях своей роди-
ны. В разделе «Объявления» публикуются 

1 Migrant – помощник мигранта [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http://migrant.mobi/ru
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актуальные вакансии работодателей Мо-
сквы и Московской области. 

Обобщая вышеизложенные факторы, 
можно сделать вывод, что в настоящее вре-
мя необходимо разработать комплексные 
программы по успешной адаптации и соци-
ализации мигрантов. Подобное решение мо-
жет быть реализовано только при активном 
и эффективном взаимодействии органов 
власти, специалистов в области образова-
ния, здравоохранения, производства и про-
мышленности с организациями, имеющими 
практический опыт работы с выходцами из 
Центральной Азии. Результатом подобных 
программ станет благополучная интеграция 
мигрантов в современное российское обще-
ство, снижение уровня мигрантофобии и 
исламофобии, решение социальных и пси-
хологических проблем мигрантов на терри-
тории Российской Федерации.
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