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THEORE TIC AL STUDIES

Work Ethic from Qur’anic Maqasid
Approach: An Introduction and
Preliminary Theoretical Development

E. Zulaifah
Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
e-mail: emiriyono@yahoo.com

Abstract: the Purpose of this paper is to introduce the concept of work ethics, which is explored
through Qur’anic approach of the maqasid. The
study of work ethic in the maqasid perspective is an
ongoing eﬀort to construct the Qur’anic concept
of work ethic. While the theories of work ethic are
widely available in various disciplines, in the discipline of Psychology, the analysis of Islamic work
ethic remains a desideratum. This is due to the fact,
that the specialist literature regarding management and organizational psychology rarely deals
with this topic on a systematic basis. The concept of
Islamic work ethic which is widely cited and used in
organizational research studies is normally reduced
to critical evaluation of the sources. This is due to a
number of reasons among which the main is the
lack of anthological basis. Moreover, in many works
on Islamic work ethic the verses of the Holy Qur’an
do not signiﬁcantly well reﬂect the concept of work
ethic. It is also important to stress that Holy Qur’an
has its own view on the phenomenon of work. In its
essence the latter is never separated from life. This
fact invites to introduce the maqasid approach. The
reasons are as follows: 1). It provides a systematic
philosophical basis (ontology, epistemology and
axiology) of conceptual development based on
the Holy ‘.Holy Qur’an. The maqasid approach sees
creation (human being and other creations in their
entirety) as created with a purpose (maqasid, in Arabic; or maksud, in Indonesian). Within the “frame
of purpose of the creation,” the construct of ethic
8

is developed 2). The maqasid approach goes about
the understanding of the Qur’anic verses related
to speciﬁc area in a comprehensive and systematic manner, by looking into its semantics from the
original Arabic word, and then examined its relationship with other related verses of the Holy Book.
3). The Holy Qur’an is in fact also a system of ethics;
as such it comprises ethical principles related to
work within the framework of the purpose of creation and life.
Keywords: Holy Qur’an, Maqasid Approach, Work
Ethic

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ

Трудовая этика.
Взгляд с позиций коранической теории
ал-макасид. Предварительные итоги*

Э. Зулайфа
Исламский университет Индонезии, Джокьякарта, Индонезия
e-mail: emiriyono@yahoo.com

Резюме: цель статьи – представить концепцию трудовой этики с позиций коранического
подхода макасид. В то время как теории трудовой этики широко доступны в различных
дисциплинах, применительно к дисциплине
«Психология» анализ исламской трудовой этики отсутствует. Это связано, в частности, с неразработанностью этой темы в специальной
литературе. Концепция исламской трудовой
этики обычно сводится к оценке источников,
что связано с рядом причин, среди которых
неразработанность идеи «труда», как она изложена в Священном Коране. Автор предлагает
использовать подход на основе макасид, как в
мусульманском праве определяются «задачи,
замыслы, главные цели, особые смыслы предписаний Ислама». Цель этого – обеспечение
систематической философской основы исследования. Подход с позиций макасид заключается в понимании стихов Корана, связанных с
определенной областью, «всеобъемлющим и
систематическим образом», путем изучения их
семантики и оригинального арабского контекста. Этот подход обосновывается тем, что Священный Коран на самом деле является системой этики. Как таковой он включает этические
принципы, связанные с работой в рамках цели
Божественного Творения.

Ключевые слова: Священный Коран, макасид,
трудовая этика

* Зулайфа Э. Трудовая этика. Взгляд с позиций коранической теории ал-макасид. Предварительные итоги. Minbar. Islamic Studies.
2019;12(1):251–266. (In Eng.) DOI: 10.31162/2618-9569-2019-12-1-251-266.
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THEORE TIC AL STUDIES
1. Introduction
As the world is moving towards a higher purpose
of sustaining life and the balance of living environment, the way people see the reality of work and
how it should be done becomes a recurrent issue
that invites a better research and thorough understanding. As people in the world inhabit the same
earth, share the same living space and environment,
there is a better understanding of how each place
is interconnected with another. Yet, the necessity to
examine work ethics should have a better emphasis in order to see how as a set of moral conduct the
ethic principles can serve as the guidance, and thus
control how as humans we can play a good role
as the caretaker of the life and earth that we live
in. As ethics is often rooted in religious belief [1], it
becomes important to understand whether or not
such beliefs would at the same time help people
to move forward with the task of caring for life and
living environment. In the review on business ethic
specialist literature, Beekun and Badawi discovered
that there is a suﬃcient number of studies, which
link business ethic and various religions/faiths [2]. A
signiﬁcant number of works have been published
regarding how the Judaism and Christianity inﬂuence the business ethics. In comparison, there are
much less written on the Islamic ethic as applied to
business and work.
Work ethics are in fact norms and regulations,
which contain positive moral, which is aimed to
good achievement at work place [3]. The original
meaning of the word “ethics” refers to broad moral
1
principles within a narrow area of activity , for example medical ethics or work ethics. Ethics can also
refer broadly to moral principles. One often sees it
applied to behavioral issues within a relatively narrow area of activity. Meanwhile the word “moral”
often describes the speciﬁc values of an individual with regard to what is right and what is wrong.
Moral therefore is a general category, while ethic is
often bound to the surrounding context.
Early theory of work ethic can be traced back
to Max Weber’s idea of Protestant Work Ethic (PWE).
He stated that modern capitalism is a result of
merging of various forces from those in the society
and politics to those in economy and religion. He
stressed the fact that in modern Europe the trade
leaders and capital owners as well as skilled workers and trained employees in large companies were
predominantly Protestants. The Protestant belief is
1
Available at: www.Meriam-webster.com [Accessed 03.09.
2017].

10

generally against the easy and pleasure-seeking
orientation in life, a value strongly emphasized in
Calvinism [4]. With this orientation, it was stressed
that it is important to consider the protestant belief
from the point of view of economic rationality.
Using the same approach, Weber also tried to
establish similar phenomena in other major world
religions. He stated that the protestant work ethic
could not be found among the Muslims [5]. There
were a number of reasons for this. First of all, the
Suﬁ tradition widespread among Muslims. It is
against the material accumulation and frequently
inﬂuences the fatalist views, which contradicts the
“Western” kind of work ethic. Another reason is the
Islamic spirit of conquest, which again is alien to the
spirit of capitalism. Although arguments against
this statement can be easily found, yet this is how
Weber deﬁned his observation. Besides Weber considered Islamic kingdoms as “despotic”, which limit
private or personal property, and as a consequence
prevent the accumulation of wealth. Interestingly,
the study by Arslan [5] came to the totally contradictory conclusions: the results obtained from the
Turkish sources showed that the Muslims evidenced
stronger adherence to Protestant work ethic than
the protestants. Weber’s statement on the absence
of the protestant type work ethic among other religions could be equally disputed. Adherence to Suﬁsm, in its best practice, in the writer’s observation
would only help someone to be a good believer as
a sign of gratitude and true “servant-ship” to the Almighty. The defenders of Islamic ethic, for example,
would be against material accumulation as a result
of warfare, as the latter is connected to destructions
and murder. In its turn it may contradict the order
of life as the sustenance of life and livings is specifically emphasized in the Holy Book. The so-called
“despotic” rulers by the local Muslim population are
often viewed as true defenders of their people and
at the same time protectors of the dignity of their
nations.
Islam and Work Ethic
Islam sees work as part of service to the Almighty
God (Arabic/ Indonesian-Ibadah). It considers hard
work as a positive value [3; 6; 16]. Although the
accumulation of wealth cannot be considered
as commendable in Islam, yet themes regarding
work are often stated in the Holy Qur’an. While the
common secular thinking would divide between
“this world” and the “the world hereafter” (i.e. dunya
and akhira), Islam teaches that people should care
for both. In fact, in a Muslim’s understanding, the

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
“world hereafter” is the consequence that we will
reap as result of the deeds that a human had done
in this world. This is clearly stated by the verses from
the Holy Qur’an as follows:
And of them (also) is he who saith: “Our Lord! Give
unto us in the world that which is good and in the
Hereafter that which is good, and guard us from the
doom of Fire (Surah 2; Verse 201)
And when the prayer is ended, then disperse in the
land and seek of Allah’s bounty, and remember Allah
much, that ye may be successful (Surah 63: Verse10)
But seek the abode of the Hereafter in that which
Allah hath given thee and neglect not thy portion of
the world and be thou kind even as Allah hath been
kind to thee and seek not corruption in the earth; lo!
Allah loveth not corrupters (Surah 28: Verse 77).
Therefore, the Weber’s perception of Islamic belief with regard to the work did not comply to the
Holy Qur’an regarding taking care of worldly matters. Islam orders people not to focus only on the
next world, but also on the current life in this world.
The Holy Book forbids the excessive accumulation
of wealth, and thus it has its own principles on
how we should manage our possession to include
wealth sharing `in order to contribute to the welfare
of the community. The incoherency of Weber’s thesis and the main source of Islamic teachings (that
is the Holy Qur’an) have led the research further by
aiming to test the Protestant Work ethics from the
Muslim point of view. Such studies were conducted
by Arslan [5] who compared managers in the UK
and in Turkey using dimensions of Protestant work
ethic (PWE). The results showed that in all aspects
as applied to the Protestant Work Ethics the Turkish
managers showed signiﬁcantly higher adherence
to them as compared to their British counterparts.
The implication of this study are as follows. 1) The
religious motivation, indeed, do have implication in
business settings.
2) The Suﬁ movement regardless to its being
perceived as a threat to worldly involvement due
to the Suﬁs’ attention to esoteric element of religion, should not be seen as such. A similar role was
played by Calvinism in northern Europe in the 18th
century.
The arguments by Weber were probably developed at the time of colonialist era, when many Muslim nations were colonies. Still, until nowadays the
ability to produce is not yet characteristic to many
nations with predominantly Muslim population,
nevertheless the awareness of their own values,
principles for living a good and right life becomes

stronger. The phenomenon of work ethics has to be
further examined and interpreted accordingly. The
secondary literature also follows this trend by asking questions, whether or not the culture of Islam
did ever produce its own work ethics, and how this
knowledge can be applied to establishing positive
work attitudes and work behaviour [7; 8].
2. Survey of the secondary literature, which
deals with the work ethics in Islam
The secondary literature of the subject has a long
history. The study by Chanzanagh and Akbarnejad
compared the Protestant (PWE) and Islamic work
ethic (IWE) as well as work ethics that are based on
the principles of other world religions [1]. The authors came to a conclusion, that the PWE inﬂuence
on other studies of ethic is quite visible. In spite of
the diﬀerent origin of the work ethics theory, such
as the Confucian work ethics [9], the Islamic work
ethics [10] and the Australian work ethics [11], their
basic deﬁnitions if taken from religious perspective
do root in the Protestant Work Ethics. Yet, the authors did not agree that comparing Islamic work
ethics to the PWE is not justiﬁable. The Islamic work
ethics sees the work as a means to gain an income,
to sustain the social prestige as well as to advance
the welfare of the community and to strengthen
the Islamic Creed. This concept has its origin in the
Holy Qur’an and the sayings and practice of the
Prophet Mohammed. The fact that the work is central for the Islamic theological thought is addressed
in the Holy Qur’an.
Ali & Owaihan [12] approached the phenomenon from the Hadith literature. The themes can
be subdivided as follow: “the legitimate business”,
“wealth must be earned”, “the work quality”, “reliance
on self”, “deeds and intentions”, “transparency” “Islamic
approach to salary, bribes, greed and generosity”. The
authors deﬁned work ethic as an orientation that
shapes and inﬂuences the involvement and participation of the believers in the work place. This deﬁnition
shows that they consider the IWE as an ethical construct, which is not directly connected to the reality.
At the same time, it implies the moral, economic,
psychological, social and religious criteria, which
were clearly mentioned.
It appears that earlier studies on work ethics,
namely the Islamic work ethics, still give ample
space for reﬁnement and further development,
especially when it necessarily refers to the main
source of ethical guidance, the Holy Qur’an. This is
where the maqasid approach (an approach based
of the philosophy of purpose/ maqasid) could be
11
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applied so that Islamic concept of work ethics can
be developed in a coherent manner: ontologically,
epistemologically and axiologically [13].
Beekun and Badawi [2] have chosen a diﬀerent
approach deﬁning the Islamic work ethics as a set
of moral principle that diﬀerentiate between what
is wrong and right as applied to in the context of
Islamic culture. Ahmad dan Owoyemi [6] deﬁned
Islamic work ethics as a set of values or system of
beliefs derived from Holy Qur’an and Sunnah (Hadith) with relation to the work process. Similarly, Ali
and Owaihan [12] have stressed that the concept of
IWE has its origin in the Holy Qur’an and the sayings
of Prophet Mohammad.
These deﬁnitions include in it the basis from
which ethical principle are derived, namely the Holy
Qur’an and the Sunnah. The Sunnah provides examples of conduct, which were developed during
the life time of the Prophet Muhammad (PBUH),
and preserves statements given by the Prophets
regarding some speciﬁc matter. In this discussion,
this will be about the value and principles behind
and Qur’anic rulings on work. Therefore, in their
study, an improvement is seen in terms of the ontological basis, as both agreed on the basic believe
and assumption from which the theory will be developed. Yet, further on, these studies do not seen
in the Holy Qur’an a well structured and systematic
system of ethic [13]. The mentioned limitations are
in fact what the maqasid approach will be able to
deal with.
Ali [10] conducted an earlier study attempting
to construct a concept and to measure the Islamic
Work Ethic (IWE). Ali agreed that work in Islam lay
in the core of the faith and is considered as an integral part in life. Furthermore, he said that “in Muslim societies the sayings of Prophet Mohamad and
Qur’anic texts are an integral part of socio-political
discourse. Therefore, the use of these sources become imperative in any discussion of IWE.” Ali’s construct of IWE was later used by various researchers
in organizational psychology, when they need to
represent Islamic work ethic. A further examination of IWE construct, however, had some critical
aspects. For example, one of Ali’s study used individualism as criterion to test the validity of IWE. As
individualism is often linked to rational business/
economic, then, according to the author it serves
as a sound criterion for good work ethic. Nevertheless, the individualism is not a commendable value
in the teachings of Islam. Therefore, acting in a such
way could result in an incoherent construct in the
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attempt to represent ethics in Islamic perspective.
In deﬁning IWE, the author underlined ethics
as a category, which has both personal as well
as social relevance [10]. Although this deﬁnition
is not incorrect, it does not identify exactly how
each human is accountable for his actions to the
Almighty. In fact, however, this is the major watershed between Muslims and those who do not
belief in God and the hereafter. Other authors [2]
showed a more comprehensive understanding of
work ethic, by mentioning the accountability of a
person towards the Almighty, as well as how work
and life of person is connected to their responsibility towards natural environment. At the end
of the discussion, they mentioned that there is a
need to further study on its implementation. From
the texts of the scholars just cited the systematic
approach of deriving themes and meanings from
the Holy Qur’an were not made clear in the study.
Other than that, the developed constructs do not
see Holy Qur’an as a system of ethic, with purposes
behind each ruling. The lack of clarity on how the
ethical principle was derived showed that from
the epistemological point of view the argument
of the study was not well supported. As a system
of ethic, the Holy Qur’an conveys message that
has to be understood in a systematic way. In this
light, the maqasid approach serves the alternative
method aiming to understand and simultaneously derive the relevant concepts and meanings of
ethic, as it will be explained in the next section.
When explored further, the published research
on Islamic work ethics supplies verses from the
Holy Qur’an, as well as from the Hadith. Yet the inclusion of these verses mostly provides diﬀerent
abstraction. For example, Ali’s [10] deﬁnition of
ethic include moral, economic, personal and social
relevance, when it did not deﬁne more on the behavioral sides as the concept were broken down
into indicators and items statements. Moreover,
the items could easily trap people into socially desirable responses. On the contrary, a study by Ahmad and Owoyemi [6] sees the ethics with- in the
terms of attitude and thus deﬁne them on how a
person hold this attitude as well as their eﬀect on
critical behaviors at work. So far, the basis of action, the goal and intention as to why all those values are important – the axiology of Islamic work
ethic – is not yet made clear on the basis of earlier
studies, except a few. A diﬀerent way of analyzing
and synthesizing varies from one researcher to
another. This incoherency invites a more system-
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atic, comprehensive analysis that covers the basic
assumption, deﬁnition, the method of deriving
the meanings and understanding of work ethic,
as well as the principle for ethical action/behavior
towards work. Therefore, we suggest here the maqasid approach to identify the work ethic.
The critical approach to the previous studies on
Islamic work ethic had shown that many areas of
the study still need improvement and systematization. The following results indicate some areas for
improvement with regards with Islamic work ethic.
Table 1. Findings of critical review of IWE
Sources

Critical areas for development/
refinement

Ali [10]

A publication of ﬁrst IWE scale, yet
there is no clear explanation on
the dimensions (if available) that
contribute to the construct of IWE.

Raﬁki & Wahab
[14]

The verses taken from the
Holy Qur’an that are meant to
represent element of work ethic
were not in accordance with the
subjects of ethics being discussed
(Lack of relevance)

Balkis, et al. [15]

Mentioned Itqan, Istiqamah and
Tawakkal as the grand elements of
IWE, yet there is no explanation as
to from where the principle were
taken and the comprehensive
explanation of the meanings of
the three.

All literature IWE
[3; 6; 10; 14–16]

These studies focused more on
correlational research, theoretical
construct building etc. How the
principles are put into practice, or
perhaps intervention shows more
areas to explore.
Overall, ethics were never seen as
a system. A system of principles,
with one grand principle function
as the core value, from which all
other principle are rooted to.

3. The Maqasid Perspective of Work Ethic
Based on the available studies of work ethic, turning to the maqasid approach may be relevant than
ever, especially when 24.1%, (this amounts 1.8 billion people2) Muslims constitute the world population. We would like this large number of people,
to be conscious of taking care of the planet. Thus,
one becomes in need for a new construct of ethic
2

Available at: www.pewresearch.org [Accessed 06.09.2017].

in its entirety, that addresses the ultimate purpose
of mankind. Having this in mind, we would explore
further into the maqasid philosophy trying to derive ethical principle of work.
The term maqasid refers to purpose, principles,
essence, behind Islamic law [17]. The maqasid is often thought as maqasid al-sharia, which is a branch
of knowledge that answer all questions. Such as
why do we have to pray, why alcoholic drink isforbidden, why do we salute people with Salam
which means peace. Auda [17] stated that “Maqasid
al-sharia shaped a wisdom behind a decision or action,” thus --for example-- it results in higher social
cohesion when an individual understand the wisdom (hikma) behind the orders to do good to our
neighbors, to give salutation, etc. Besides, the maqasid-thinking helps an individual to remain aware
of God while engaging in activities. Further Auda
[17] explained:
“Maqasid are also the group of divine intents and
moral concepts upon which the Islamic law is based,
such as justice, human dignity, free will, magnanimity,
chastity, facilitation, and social cooperation. The term
‘maqsid’ (plural: maqaasid) refers to a purpose, objective, principle, intent, goal, end, telos (Greek), ﬁnalité
(French), or Zweck (German). Maqasid of the Islamic
law are the objectives, purposes, intents, ends, principles behind the Islamic rulings.
The realities in life are in fact structured and bear
the attributes as follows: 1) elements (Unsur – in Indonesian) 2). Roles 3). Relations 4). Value 5). Maqasid/ Purpose and 6). Environment. However, very often the way we construct concept and reality does
not cover those attributes, and most often, when
losing its pivotal attribute called purpose/ Maqashid (Moneim, group discussion, 2017). In analyzing
and constructing work ethic, these attributes are in
fact building blocks to achieve completeness and
systematic quality. In the maqasid approach, the
“extracting” values from the Holy Qur’an, would
cover purpose of why this is important, how to
build up, and most of all how the basic assumption
of such understanding is explained.
3.1. The extraction of Ethical Principle of Work
by using Maqasid Approach
The traditional Maqasid knowledge various Islamic scholars identiﬁed as applied to their time and
historical context. While the world is developing in
a way that it becomes more interconnected and
more complex, traditional interpretation may not
be ﬁt for today’s challenge. Auda [17] in his evaluation identiﬁed the followings:
13
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1). The scope of traditional Maqashid is the entire
Islamic law. However, they fall short to include speciﬁc
purposes for single scripture/rulings or groups of scripture that cover certain topics or ‘chapters’ of Islamic
law 2). Traditional maqasid are concerned with individuals rather than families, societies, and humans, in
general, i.e., the subject of the traditional Islamic criminal law is an individual’s soul, honor, or money, rather
than the society’s life, the society’s honor and dignity,
or the society’s wealth and economy, respectively. 3).
The traditional Maqashid classiﬁcation did not include
the most universal and basic values, such as justice
and freedom, in its basic theory of levels of necessities.
4). Traditional maqasid were deduced from the Islamic
legal heritage itself, rather than the original sources/
scripture. In traditional accounts of maqasid, reference
is always made to rulings of the Islamic law as decided
by various Islamic schools of law, rather than referring
to the original islamic scripts (verses of the Qur’an, for
example) for bases for maqasid. In order to remedy the
individuality drawback, the notion of maqasid has
been expanded to include a wider scope of people –
the community, nation, or humanity, in general. …….
The above expansions of the scope of Maqashid allows
them to respond to global issues and concerns, and to
evolve from ‘wisdoms behind the rulings’ to practical
plans for reform and renewal. They also put Maqashid
and its system of values in the center of the debates
over citizenship, integration, and civil rights for Muslim
minorities in non-Muslim-majority societies.
Thus, with regard to the maqasid, the Holy
Qur’an nowadays becomes the main source of
knowledge. Principles of speciﬁc intent are drawn
by relying on semantic analysis of the terms that a
researcher is attempting to understand [13]. Very
often, when a term bears an important purpose, it
will be stated repeatedly in the Holy Qur’an. With
3
the help of Holy Qur’an software, such as Zekr , one
can see the diﬀerent context that one term is related/ applied to. For this purpose, the researcher
needs to use the actual root of the given word in
Arabic. After all verses containing the term are identiﬁed, a researcher then can see the main meaning
and its relevance to various contexts. Extracting
meaning will always need the support of language
expert, and this is the case with the study of work
ethic.
As mentioned earlier that maqasid provide a
comprehensive, systematic arrangement of a theoZekr (Arabic:  )ﺫﮐﺮis an open source Qur’anic desktop
application. Available at: http://zekr.org/ Holy Qur’an/en/Holy
Qur’an-for-mac www
3
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ry, the values found in the Scriptures are integrated
with the existing values established in the maqasid perspective. The following parts of the present
research describe the philosophical framework of
the maqasid [13] The author owes the explanation
of maqasid system to Dr. Aly Abdel Mon’eim, who
have been facilitating all the Maqasid discussion at
the Ma’had Maqasid-ITH (Maqasid Institute Indonesia- Ilm-Tazkia-Hikma) in Yogyakarta, where he
serves as the director. Dr. Abdel Moneim’s earlier research was on Qur’anic maqasid for civilization and
development. However, due to the comprehensiveness of the knowledge, in this paper the explanation of the maqasid philosophy is made shorter
in a way that it will still provide suﬃcient ground
for the theoretical building of maqasid based work
ethic. Dr. Aly Abdel Mon’eim also suggested that
maqasid philosophy to be used as the framework
for developing Maqasid Qur’anic based Work Ethic.
3.2. Preliminary Theory of the Maqasid Based
Work Ethic
As it was mentioned, the maqasid approach will
consider a phenomenon of work as a part of a system. Hence work ethic should be constructed by
viewing it as a system that take into account the
system philosophy, the elements, relations, value,
purpose and its environment. At the same time,
while the Holy Qur’an is a system of ethic, the extractions of work ethic principles will follow a maqasid philosophy approach. All these issues that are
referred to the Holy Qur’an, take into account the
following dimensions: The purpose of the creation,
purpose of life as human (micro ontology), the relationship with other creatures, the environment
where the issues exist, method of developing that
is sign based/evidence/aayat based (epistemology); and the axiology, that is the ultimate ethical
value that becomes the foundation of ethical actions. From the interlinked and structured system
of value, we ﬁnally can examine the ethical principle related to work that moves from the following
order: How Allah shows Himself in conducting His
work as stated in the Holy Qur’an, how the messengers of Allah performed their work duties. Interestingly, the aayat/ verses that mention much about
work duties were found in the verses related to
prophet Sulayman (Solomon), Daud (David), Musa
(Moses), and Yusuf (Yosef ), ‘allayhissalam. Similarly,
the verses that bear relevance for conducting work
were explored, by observing their interlink, to ﬁnd
if a general meaning can be found in these connections. The aayat/verses that are maqasidy (pur-
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poseful or bear a purpose) would normally contain
phrases that explain the reason of why certain rulings were given. For example, with this verse, there
is a higher purpose of the existence of ranks, taken
from Surah 43, Az Zukhruf, verses 31–32
Also, they say: “Why is not this Qur’an sent down
to some leading man in either of the two (chief )
cities?”
Is it they who would portion out the Mercy of thy
Lord? It is We Who portion out between them their
livelihood in the life of this world: and We raise
some of them above others in ranks, so that some
may command work from others. But the Mercy
of thy Lord is better than the (wealth) which they
amass.
Following the method of exploring the verses
of the Holy Qur’an in the maqasid tradition, a construct of work ethic that are detailed in the Holy
Qur’an can be extracted and structured as follow:
I. The ultimate value of Involving oneself in Work (Process value): Tazkia / Growth and Purification
The whole process of being active and engaged
in work has a central theme, namely Tazkia (to grow
and to purify the soul). Like a farmer, only fertile
ground (soul) will be able to grow good deeds. Success (Falah, in Arabic) can only be achieved when
we purify and make ourselves capable to grow. Tazkia is achieved through life test (ibtila), the struggle
in this ibtila includes do the right work, and rightness is a commendable way of letting the self to
grow.
II. The ultimate purpose of work: Shukr/ Gratitude
Within such maqasid environment, the basic process of all human endeavor is for Tazkia, to
achieve success (Falah). These things are done not
by accumulating wealth, as we will see that in Islam
wealth will be the consequence, a material successes, not the main objective, in which the purpose is
to let the larger entity of ummah to grow (tazkia).
Thus, such success can only be gained when the
purpose of work is to express gratitude.
They made for him what he willed: synagogues
and statues, basins like wells and boilers built into
the ground. Give thanks, O House of David! Few of
My bondmen are thankful.
This become the general purpose, the basic believe of how human has to conduct activities and
complete his/ her tasks. Gratefulness is a way we repay our debts because all the favors that we receive
from our Creator. Gratefulness is expressed through
the following: words, feelings and thought, and actions. Seeing in a work as a reason for being grate-

ful, will give a working person a sense of meaning,
less overburdened and enjoyment as they feel the
blessings and the enjoyment of returning such
blessings in a productive manner. With that in
mind, the way we act upon task and responsibility will also be aﬀected. Work is not a good way of
expressing gratitude when bad practices are involved, because this will also aﬀect the process and
purpose of tazkia for the self, and hence unsuccessful as person.
III. The general ethic for action: Haqq, Shabr and
Marhamah
There are three fundamental values that constitute the axiology of Maqasid in Holy Qur’an, namely: (1) al-Haqq, which means strong signs-based
knowledge (truth), righteous, straightness, balance,
justice, stable but dynamic, and consideration (2)
al-Shabr, which means holding and elevating, or
patience, (3) al-Marhamah, which means gentility,
aﬀection and mercy. These three values will become the basic for every action/ endeavor that the
believers undertake including in performimg work.
Thus, in achieving the highest status of gratitude
and the ultimate value of growth/ tazkia, a person
needs to hold on the right values that is Al Haqq, Al
Shabr and Marhamah, mentioned as the Qur’anic
axiology. The verses from Holy Qur’an that are extracted for the basis of action are listed in Surah Al
‘ashr (3) dan Al Balad (17):
And to be of those who believe and exhort one another to perseverance and exhort one another to
pity. (90: 17)
Save those who believe and do good works, and
exhort one another to truth and exhort one another to endurance. (103: 3)
From the grand purpose and principle of achieving it, the explorations also found further values as
they relate to the work itself (task and responsibility), relation (people) and communications (ways of
getting the work done).
III. The ethical principles related to task and responsibilities: Ihsan, Itqan and Ibda
Ihsan: This ethic is taken from the verses that
explain how God perform His work in creating the
creations, in Surah As Sajdah, 7
Who made all things good which He created, and
He began the creation of man from clay;
With this value, the ethic of performing work is:
To Perform a task at the best eﬀort possible, keeping up with the highest value of working, aware of
the account- ability that lies in hand, before others
and God. In facing a task, a person should devote
15
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her/himself at their best eﬀort possible.
Itqan: Do it right, simply put, Itqan is to be professional with task at hand. It also means conscientiousness, where he/she should take the work seriously, with discipline and carefulness. The saying
of Prophet Muhammad goes “Allah love those who
when a work is given to them, they do it with Itqan“
(Narrated by Thabrani)”. It can also be taken from
the following verse of An Naml, verse 88.
And thou seest the hills thou deemest solid ﬂying
with the ﬂight of clouds: the doing of Allah
Who perfecteth all things. Lo! He is Informed of
what ye do.
Ibda: Creativity and Innovation. Verses in the
Holy Qur’an related to this ethic is mostly about the
Creator, such as these verses from Surah Al Ankaboot 19-20:
See they not how Allah produceth creation, then
reproduceth it? Lo! for Allah that is easy. Say (O Muhammad): Travel in the land and see how He originated creation, then Allah bringeth forth the later
growth. Lo! Allah is Able to do all things.
This should be valued especially in its relation
to the environment, that continue to change and is
dynamic. This value will help people to innovate, remain open and adjust to change. Creativity may be
classiﬁed as competence, yet it always begins with
value, belief and outlook about how things should
be. This also leads to positive attitude towards improvement.
Beside the three main tasks related ethic, more
themes on how ones should deal with tasks and
responsibilities are outlined in the following terms
relevant for performing work are found in the Holy
Qur’an:
Al Qawiy (Surah Al Qasas 26: 76): Qawiy Basically
means strong, and in the area of service it is related
to ability/ and competence.
Al Amin (Surah Yusuf 46; Al Qasas 26). Amin
means trustworthiness: A person should keep up
with their work as it is entrusted to them. Betraying the trust is fatal in Islam, as it can create disintegration. A working man thus need to keep honest
about their work.
Al Makin (Surah Yusuf 54). Makin can be related
to authority. When someone has authority at hands
then the mentioned values would be able to proceed in their realization. Someone need to work
within their authority and not to move beyond that
which he/ she is not authorized to do.
Al Haﬁdz (Surah Yusuf: 55). Haﬁdz means to keep/
maintain well as it relates to the task. In today’s
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work, this value refers to keeping up good records
and to maintain the entrusted work. Interestingly, this principle can be related to the principle of
continuous improvement: to record all works done,
and to do what are listed. In the principle of quality
assurance, good record and documentations are
strongly required, as humans are prone to error and
forgetfulness.
IV. Ethical Principle of Relations at Work
Besides dealing with tasks, work is done in a
system of interaction between the work givers, and
the doers, as well as between the doers themselves.
An exploration of work ethic therefore need to take
into account the relational values as described in
the Holy Qur’an. The following values are extracted:
Ta’aruf: To recognize, to know and to get familiar
with people that are in the system and to perform
the work.
Ta’awun: To help each other and to deal with people with compassion
Tanasuh: To give good advice with each other
Tasabuq: Positive and productive competition
Tadafuq: To push forward and to be ﬁrm regarding
rules (this is especially important in the context of rule
violation)
Syura: To arrive at common decision through dialog and discussion (as opposed to inconsiderate decision and conﬂict).
Tanafush: To struggle/ exert eﬀort to achieve best
results possible, to motivate each other for work accomplishment.
V. Ethical Principles of communication
In the performing of work, and in carryout relation, the core process involved in both is communication. Without the right communication work
are not done or done incorrectly. The following are
ethical principle in communicating with each other
as it applies in work relationship.
Qoulan ma’rufa (An nisa, verses 5 and 8): communicating with good words. Rudeness is not tolerable
in Islam, this term represents the recommendation
to use good words in communicating.
Qoulan sadidan (An Nisa verse 9, Al Ahzab verse
70): This means to communicate what is right, or in
truthfulness. To say only the truth, avoid lying/ manipulation.
Qoulan baligha (An Nisa verse 63): A good communication need to assure that the message is well
delivered. This will involve truthfulness mentioned,
a strong message when necessary and a good way
of conveying the message (as seen in the next principle).
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Qoulan karima (Al Isra, verse 23)
This principle refers to the value of respect in
communicating with others. Respect is to take into
perspective their dignity as human who have emotion, thought and unique life background.
Qoulan maisyura (Al Isra: 28). This principle is
related to gentility, appropriation and communication that give hope which is relevant to the principle of Karima.
Qoulan layina (Thaha- 43-44). This principle refers to communication with gentility, even when a
person is faced with harsh power (in this text, the
meassge was given to Moses and Aaron (Musa and
Harun) when they hadto communicate in front of
the Pharaoh.
4. Conclusion and Discussion
The purpose of this article is to provide a critical review of the current discussion of work ethic, and especially Islamic work ethic. Work ethics, in the earlier
literatures were often seen as a separate entity that
did not show connection with the life in its entirety.
As shortcomings were found, the paper then came
into suggesting maqasid approach to ﬁll the found
gaps. As maqasid bears in it a philosophical ground
taken from the Holy Qur’an, the extraction of ethical principle, thus, follow also the principle of this
philosophy of purpose. This paper serves as an early
development of ethical principles as they relate to
work context. In the maqasid approach, such principles are also seen in terms of their relevance to
the role and responsibility that are carried by men
as God’s creature. Men are created with purposes,
that are related with other creation in the environment. It is this element of purpose that are often
left out in the many discussions of ethic. With the
philosophy of purpose, the missing connections
are meant to be re-instated. In this early development, we found at least ﬁve areas of ethical principles namely 1). The Process related ethic- the u purpose of living (and working)- Tazkia 2). The ultimate
ethical value of work- Shukr 3). The general ethical
foundation of action- Haq, Shabr and Marhama 6).
The core ethics related to task and responsibilities
(work) – Ihsan, Itqa, Badi’, Makin, Qawiy, Haﬁdz 4).
The ethic of relations – Taaruf, Taawun, Tanasukh,
Tadafu, Tasabuq, Shura 5). The ethic of communication: Qaulan Ma’rufa, Baligha, Shadida, Kariima,
Maysura, Layyina. With such values also, work is not
merely seen as bearing economic maqasid, but
also morals towards the Creator, Nature, social and

manmade environment as well as personal. As an
early development, this ﬁnding will continue to be
developed. We found that in fact, values that are
ruled towards the Prophet Muhammad, PBUH that
are meant to be examples for the ummah were not
yet explored and extracted. This step will follow after the current ﬁndings, and will enrich the ethical
work values that were already explored.
As a new theory of work ethics, the ﬁndings
will need to be tested, compared and contrasted
against the already existing ethics in various areas
of work and across cultures. A comparative study
of Maqasid based work ethic with, for example,
Confucianism work ethic or Javanese work ethic, is
much warranted. The purpose is to ﬁnd similarities
(that are relevant for building common ground for
mutual understanding) as well as diﬀerences to enable people to be wiser and more understanding
with each other. Furthermore, an empirical test of
the robustness of the construct should be carried
out, and lastly, how it is applied in real work context
also needs further examination. The preliminary
study of maqasid-based work ethic has showed
new prospects of research on work ethic.
For another implication, this formulation of
maqasid work ethic will hopefully add up to the
already existing core values of sustainable development4. This is to say that the spirits of maintaining
life and living environments, how these are translated in the area of work are met with the value
exploration in the Holy Qur’an. The Holy Qur’an
is rich with messages of how the ‘Alam (universe)
is created in a way that it will be of great use for
the life of humans, yet at the same time it rules the
responsibility for well treatment towards nature.
Thus to work by maltreating the nature given as a
bounty by God will eventually return in the form
of negative consequences, namely destruction that
will aﬀect the life of living creatures. The study and
ﬁndings is hoped to enrich the already formulated
core values in the sustainable development (such
as respect, understanding, exploration, responsibility and dialogue). With the new Qur’anic maqasid
work ethic, it will be less complicated to communicate the message of keeping harmonious life with
the whole environment – social, natural and man
made – to the people (Muslims) familiar with them.
Wallahu a’lam bishawab.
4

Available at: www.undp.org [Accessed 06.09.2017].
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Abstract: this article describes the possibilities
of language and speech, which, as communicative-cognitive types of mental processes, aﬀect the
behavior of a religious person. The study of this process is carried out in the context of the connection
of cognitive linguistics with Islamic psychology. On
the one hand, cognitive linguistics explores the
connection between language and thinking, consciousness. In our case, we consider the concept
of ‘jahiliyyah’ - ‘ignorance’ in Arabic and Russian, its
verbalization and semantic fullness. On the other hand, the psychology of Islam as a direction of
the psychology of religion studies human behavior
and mental processes from the point of view of Islam, which, when used with language means, provides information about the picture of the world of
a person living in a secular state with a higher level
of religious consciousness. Also, at the end of our
work, the frame ‘jahiliya’, typical for Russian Muslims,
is presented.
Key words: cognitive linguistics, Islam, psychology, mental processes, brain, language, speech, concept, frame, jahiliyyah, religious identity, consciousness, society, behavior.
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и религиозная идентичность
в языковой картине мира
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Аннотация: данная статья описывает возможности языка и речи, которые, являясь коммуникативно-когнитивными видами психических
процессов, влияют на поведение религиозной
личности. Изучение данного процесса проводится в рамках связи когнитивной лингвистики с исламской психологией. С одной стороны,
когнитивная лингвистика исследует связь языка
и мышления, сознания. В нашем случае мы рассматриваем концепт ‘джахилия’ - ‘невежество’ в
арабском и русском языках, его вербализацию и
семантическую наполненность. С другой стороны, психология ислама как направление психологии религии изучает человеческое поведение
и ментальные процессы с точки зрения ислама,
что при применении с языковыми средствами
дает информацию о картине мира личности, живущего в светском государстве с повышенным
уровнем религиозного сознания. Также, в конце
нашей работы показан фрейм ‘джахилия’, свойственный для российских мусульман.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, ислам, психология, психические процессы, мозг,
язык, речь, концепт, фрейм, джахилия, религиозная идентичность, сознание, общество, поведение.
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Роль психических процессов (языка и речи)
в формировании наших мыслей
Язык и речь играют важнейшую роль в развитии человеческого сознания. Речь участвует во
всех психических процессах человека. Классификация этих процессов условна, поэтому имеет
много вариантов. Нам представляется более объемной следующая, которая состоит из трёх видов:
- познавательные, или когнитивные, обеспечивающие отражение окружающего мира (ощущения, восприятия, представление, внимание,
память, мышление, воображение);
- эмоционально-волевые, или процессы психической регуляции, обеспечивающие особенности поведения и деятельности (чувственные
переживания, волевые усилия, мотивация, целеобразование, процессы контроля, принятие решений);
- коммуникативные, обеспечивающие взаимодействие людей как при выполнении совместных
действий, так и в ситуациях межличностного общения (невербальное и вербальное общение) [7].
В данной классификации коммуникация выделяется как отдельный класс психологических
процессов, что является ключевым для понимания структуры религиозной идентичности в исламской психологии. Если рассматривать это в
более широком плане, то на первый план можно
выдвинуть коммуникативно-когнитивный вид.
Но речь невозможна без языка с его запасом
слов и характерными грамматическими формулами. Язык – общественное явление. Он существует и развивается объективно, как создание
не отдельных людей, а всего общества. В его
словах находит отражение опыт мыслительной
деятельности не отдельного человека, а всего
человечества. Слова, которыми пользуется человек в своей речи, – это его личное изобретение. Каждый отдельный человек получает слова
уже в готовом виде, усваивая язык того народа,
к которому он принадлежит. Благодаря этому в
своей речи человек опирается на опыт всего человечества, а не только на свой личный опыт [8].
Языковая личность в контексте психологии
ислама
Согласно Энциклопедии социологии психические процессы «выступают в качестве пер22

вичных регуляторов поведения и обеспечивают
активное отношение к действительности и связь
индивида с окружающей средой» [9].
Соответственно, выделяя коммуникативно-когнитивный вид психических процессов
на первый план, нам следует изучить языковую
картину мира в контексте исламской психологии. Последняя понимается как направление
психологии религии, которая изучает человеческое поведение и ментальные процессы с точки
зрения ислама. На современном этапе предпринимаются попытки выделить исламскую психологию в отдельную парадигму для изучения человека. В обоснование приводят то, что многие
психологические и поведенческие проблемы
рассматриваются в зависимости от состояния
сердца ‘qalb’ и, следовательно, для избавления
от этих проблем нужно заниматься очищением
сердца. Также даются определения умственному
здоровью и нормальному человеческому развитию, которые включают способность совершать
религиозные обряды как часть развивающей задачи [10].
На наш взгляд, важно обратить внимание
на то, какая речь присуща языковой личности, уметь проанализировать употребляемые
языковые единицы, сравнить поведение этой
личности в соответствии с понятиями из традиционной исламской психологии, описать структуру религиозной идентичности и попробовать
описать фрейм или сценарий поведения такой
личности.
Лингвистический анализ языковых единиц
религиозной сферы в сети Интернет
(когнитивно-семантический подход)
Для исследования выберем площадку ответов на вопросы интернет-платформы mail.ru.
Следует отметить, что интернет пространство
позволяет молодым людям свободно выражать
свои мысли и является отличным ресурсом для
изучения религиозного дискурса. Это сегодня
место для реализации первичных видов психического процесса – коммуникационного и когнитивного. Именно в виртуальной среде наблюдаются первые контакты единомышленников,
сочувствующих, сопереживающих, людей с низкой стрессоустойчивостью, с большой потребностью к вниманию, с заниженной и завышен-
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ной самооценкой и т.д. При просмотре запросов,
видим, что очень многие интересуются пониманием слова ‘джахилия’, ‘джахили’, ‘джахилия и кафиры’ и другие (216 вопросов с содержанием
данного термина) [4]. Обратимся для начала к
исламской энциклопедии, которая дает следующее толкование:
Джахилия (ٌ َﺟﺎ ِﻫ ِﻠﻴﱠﺔараб. – неведение) – эпоха
язычества, обозначает эпоху, предшествующую
миссии пророка Мухаммеда. Термин выражает
контрастность двух эпох: до пришествия пророка Мухаммеда и после этого события. Однако значение термина не исчерпывается словом
«неведение». Более точно он определяется как
«незнание», а именно: незнание исламского образа жизни, идеалов и обычаев ислама, пребывание в темноте, без пророческого света и просвещения.
В религиозном плане ‘джахилия’ противопоставляется просветленному знанию. В этическом плане означает грубость, беспорядочность
жизни, подчинение человека страстям и противостоит исламскому хилму (благоразумие). В
некоторых исламских кругах термин ‘джахилия’
употребляется применительно к западному секуляризму [5].
Другой исламский энциклопедический
словарь:
Период доисламского невежества и неверия.
Упоминается в аяте Корана: «Неужели они хотят
суда времен джахилии? И кто выше Аллаха, дабы
выносить судебные решения для людей верующих» (сура 5: аят 50). Большевсего этот термин
употребляется по отношению к периоду, предшествующему пророчеству Мухаммада, когда
арабские племена опустились до язычества, поклонялись идолам и наполнили ими священную
Каабу. Невеждами (джахилями) называют людей,
лишенных знаний об истине Ислама [6].
Согласно Википедии: джахилия (араб. ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ
(– в исламе обозначение первобытной грубости
и невежества, предшествующей принятию ислама. В широком смысле – аналог «естественного
состояния»: беззаконие и жестокость [2].
Рассмотрим толкования русских аналогов:
Неведение – незнание (чего-либо), неосведомлённость (о чём-либо) [3].
Невежество – недостаток знаний, необразованность, неразвитость, отсталость. Согласно
словарю Ушакова – отсутствие познаний, не-

культурность, отсталость; в другом, разговорном
значении — невоспитанность, невежливость.
У Ожегова — отсутствие знаний, некультурность;
невежливое поведение.
Невежество выражается в стремлениях и
действиях человека, не знающего или игнорирующего главное, что, как правило, приводит к
утрате первоначального, подлинного смысла
его стремлений. Стремления и действия, так или
иначе направленные на поиск и изучение главного, не являются невежеством.
Невежество может выражаться в агрессивных действиях (вандализм). В этом случае невежды стремятся уничтожать те или иные результаты
интеллектуальной или духовной деятельности,
на которые возлагают ответственность за свои
несчастья. Ради справедливости нужно заметить, что недостаток скромности, человечности,
справедливости, нередкий у благополучных и
счастливых членов общества, раздражает не
только невежд.
Невежество может проявляться не только у
малообразованных людей, но, в том или ином
виде, и у слишком узко образованных специалистов [1].
Выводы: фрейм концепта ‘джахилия’
Исходя из вышеописанных определений и
изучения интернет-контента, мы можем построить фрейм концепта «джахилия», типичного для
сознания российских мусульман.

Неведение
Джахилия
Невежество

Незнание

мусульманин

мусульманин
Не мусульмане

Соблюдающий, но
не все требования
ислама

Не соблюдающий
джахил

просвещение
выход из джахилии

чужой
свой
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Таким образом, можно заметить, что молодежный религиозный дискурс вокруг понятия
«джахилия» требует большого анализа и обогащения с психолингвистической точки зрения.
Понимание «джахилия» у молодежи ложно приводит к противопоставлению на «свой» и «чужой» вместо объединения вокруг общих исламских знаний и ценностей, на получение которых
нужно направлять сознание в процессе иссле-

дования данного концепта. Последний, в принципе, описывает доисламскую эпоху, но с подачи
определенных лиц эксплуатируется в молодежном дискурсе для разделения общества. Именно
поэтому, говоря о религиозной идентификации,
следует учитывать язык, речь и коммуникацию –
основные психические процессы человека, регулирующие его поведение в обществе.

Литература
1. Арабская энциклопедия. Режим доступа: www.
marefa.org [Дата обращения: 05 февраля 2019].
2. Википедия. Свободная энциклопедия Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/ wiki/Джахилия
[Дата обращения: 17 ноября 2018].
3. Викисловарь. Свободная энциклопедия. Режим доступа: https://ru.wiktionary.org/wiki/неведение [Дата обращения: 19 декабря 2018].
4. Интернет-платформа Режим доступа: https://
otvet.mail.ru/question/75268318 [Дата обращения: 4 ноября 2018].
5. Исламская энциклопедия Режим доступа:
http://islamist.ru/джахилия/ [Дата обращения: 20
декабря 2018].
6. Исламский энциклопедический словарь: Ансар, 2007 г.
7. Психические процессы, состояния и свойства
Режим доступа: https://psyera.ru/psihicheskieprocessy-sostoyaniya-i-svoystva-901.htm [Дата обращения: 24 марта 2019].
8. Психология от А до Я Режим доступа: http://
psyznaiyka.net/view-razvitie.html?id=znachenie-yazyka-rechi-v-razvitii [Дата обращения: 12
января 2019].
9. Энциклопедия социологии. Психические процессы Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.
nsf/socio/3225/ПСИХИЧЕСКИЕ [Дата обращения:
27 ноября 2018].
10. Aftina N. H., What is the psychology of Islam?
Режим доступа: https://www.quora.com/Whatis-the-psychology-of-Islam [Дата обращения: 17
ноября 2018].

References
1. Arab encyclopedia. Available at: www.marefa.org
[Accessed 5 February 2019]. (In Arab.)
2. Wikipedia. Free Encyclopedia Available at: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Jahilia [Accessed 17 November 2018]. (In Russ.)
3. Wiktionary. Free encyclopedia. Available at:
https://ru.wiktionary.org/wiki/ ignorance [Accessed
19 December 2018]. (In Russ.)
4. Internet platform Available at: https://otvet.mail.
ru/question/75268318 [Accessed 4 November
2018]. (In Russ.)
5. Islamic encyclopedia Available at: http://islamist.
ru/jakhiliya/ [Accessed 20 December 2018]. (In
Russ.)
6. Islamic Encyclopedic Dictionary: Ansar, 2007.
7. Mental processes, conditions and properties.
Available at: https://psyera.ru/psihicheskie-processy-sostoyaniya-i-svoystva-901.htm [Accessed 24
March 2019]. (In Russ.)
8. Psychology from A to Z. Available at: http://
psyznaiyka.net/view-razvitie.html?id=znachenie-yazyka-rechi-v-razvitii [Accessed 12 January
2019]. (In Russ.)
9. Encyclopedia of sociology. Mental Processes.
Available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/3225/PSYCHIC [Accessed 27 November 2018].
(In Russ.)
10. Aftina N. H., What is the psychology of Islam?
Available at: https://www.quora.com/What-isthe-psychology-of-Islam [Accessed 17 November
2018]. (In Eng.)

24

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
About the author
Murad A. Ibragimov – Cand. Sci. (Phylol.) Associate Professor of the Department of Western European Languages and Cultures, Senior Research
Officer of the Research Institute for Developing
Global Problems of Interfaith Relations, Ethnopolitics and Ethnoculture of Pyatigorsk State University.

Информация об авторе
Ибрагимов Мурад Асимович – кандидат филологических наук, доцент кафедры западноевропейских языков и культур, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института
разработки глобальных проблем межконфессиональных отношений, этнополитики и этнокультуры Пятигорского государственного университета.

THEORE TIC AL STUDIES

Topical issues of Islamic psychology
in Russia
Kamil I. Nasibullov1, 3a, Natalya U. Barieva2, 3, 4b,
Sergey Y. Zyazin2, 3c, Zeyneb M. Bairova3, 4, 5d
1

Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation
Russian State Social University, Moscow, Russian Federation
3
Association of Psychological Assistance to Muslims, Moscow, Russian
Federation
4
International Association of Islamic Psychology, Yogyakarta, Indonesia
5
Spiritual Administration of the Muslims of Crimea and Sevastopol, Simferopol,
Russian Federation
a
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5295-9649, e-mail: rtkamil@bk.ru
b
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1184-7277, e-mail: natasha1024@mail.ru
c
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0547-2483, e-mail: wasatyay@mail.ru
d
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4649-3456, e-mail: zbairova@hotmail.com
2

Abstract: the article contains a summary of the
materials of the Second All-Russian Scientiﬁc and
Practical Conference with International Participation “Islam: Psychological Stability is the Basis of
Personal and Social Well-Being”. Devoted to the
problems and prospects of the development of
Islamic psychology as an applied science in the
Russian Federation. Among the main issues were
topics related to the deliberate choice of the religion of Islam, the deﬁnition of Muslim identity in
modern society. A special place was occupied by
issues related to the psychological prevention of
radical beliefs; resocialization of convicted Muslims.
Psychological assistance to the families of convicts,
interaction with the FPS. Diﬀerent directions and
methods of work in psychological counseling for
Muslims are presented. A special place was taken
by the presentation of the results of research in
the ﬁeld of Islamic work ethic and “Anchor theory
of personality: the spiritual side of man”. The conference showed an increased interest of specialists
(psychologists, theologians, religious scholars, doctors, journalists, educators, imams) from diﬀerent
regions of the country and abroad to the topic of
Islamic psychology, directions and approaches to
its understanding, research and development in
Russia.
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Резюме: в статье содержится краткое изложение материалов Второй Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Ислам: психологическая
устойчивость – основа личного и общественного благополучия», посвященной проблемам
и перспективам развития исламской психологии как прикладной науки в Российской Федерации. Среди главных тем конференции были
вопросы психологической профилактики радикальных убеждений; ресоциализации осужденных мусульман, психологической помощи
семьям осужденных, взаимодействие со специалистами ФСИН России. В статье отражены
обсуждаемые на конференции различные направления и методы работы в психологическом
консультировании мусульман. Конференция
показала повышенный интерес специалистов
(психологов, теологов, религиоведов, врачей,
журналистов, педагогов, имамов) разных регионов страны и зарубежья к теме исламской
психологии, ее направлениям и подходам, к ее
развитию, теоретическому и практическому осмыслению в России.
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Введение
Вторая Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Ислам: психологическая устойчивость – основа
личного и общественного благополучия» состоялась в Москве 12 октября 2018 г. Ее тема – «Ислам: осознанный выбор или следование традиции?».
Организатором мероприятия выступила
Ассоциация психологической помощи мусульманам1. Главное внимание докладчики уделили
психологии ислама: теоретическим подходам и
эмпирическим исследованиям; вере как осознанности и ответственности в дискурсе ислама;
коллективизму и индивидуализму в жизни мусульман; психологическим проблемам неофитов
в исламе; психологическим аспектам дерадикализации и ресоциализации приверженцев экстремистских и террористических идеологий; направлениям и методологиям психологического
консультирования мусульман; духовному росту
как пути к душевному здоровью: реабилитации и
ресоциализации зависимых. Свыше 100 специалистов из 14 регионов России приехали из Грозного, Казани, Красноярска, Махачкалы, Москвы,
Нальчика, Оренбурга, Пятигорска, Петрозаводска, Рязани, Саратова, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, а также из Индонезии, Узбекистана
и США. Среди них ученые и практики: психологи,
учителя, врачи, имамы, теологи, представители
религиозных организаций, сотрудники ФСИН,
журналисты, студенты Московского исламского
института и Московского исламского колледжа.
С приветственными словами к участникам
конференции обратились главы централизованных религиозных организаций – председатель
Совета муфтиев России Р. И. Гайнутдинов и председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики С. М. Межиев. «Императивы
Корана о справедливости, нравственной чистоте, правдивости, милосердии и доброте, о терпении, прощении, богобоязненности – все они
предполагают, равно как это же предполагают и
основные ритуальные практики ислама, интенсивную работу над своим духовным состоянием
и сознанием, – отмечается в тексте приветствия
1
При реализации мероприятий конференции использовались средства, выделенные в качестве гранта в соответствии
с решением Попечительского совета Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.
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муфтия Р. Гайнутдина. – Чрезвычайно важно, что
в самом названии конференции общественное и
личное благополучие сопряжены друг с другом,
что полностью совпадает с исламским видением,
согласно которому частное благополучие, счастье и общественное благо напрямую зависят и
немыслимы друг без друга»2. «Исследование своей души (“ан-нафс”), борьба с ее порочными наклонностями всегда были в центре внимания аулия. Современные исламские психологи вместе
с теологами, используя опыт аулия, должны помогать мусульманам распознавать причины своих внутренних проблем и избавляться от них»3, –
напутствует участников конференции муфтий
Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев.
Обзор пленарных докладов и выступлений
Президент Международной ассоциации исламской психологии Малик Бадри (Malik Badri)
подчеркнул значение конференции: «Вы творите историю и прокладываете путь для молодых
психологов, чтобы они осознавали ценность ислама как религии и мировоззрения в оказании
помощи своим клиентам и в придании нового
облика (преобразовании) психологии»4.
На пленарном заседании были обозначены
основные направления развития исламской
психологии в России и за рубежом.
Президент Международной ассоциации мусульманских психологов Багус Рийоно (Bagus
Riyono, ун-т Гаджах Мада; Международная ассоциация мусульманских психологов, Джакарта,
Индонезия) в докладе «Якорная теория личности: духовная сторона человека» рассказал об
опыте исследовательской и практической работы, направленной на изучение осознанности в
жизни человека.
«Безусловно, для человека важно состояние
«здесь и сейчас», но не менее важным и значимым для него является состояние осознанности, сочувствия, которое представляет собой
более глубокий уровень, соединяющий души
людей через любовь, сострадание, доброту. И
самым глубоким уровнем является рационализм, который сочетает в себе сочувствие и
2

Режим доступа: http://islampsiholog.ru/privetstvennoe-slovo-dum-rf-i-smr-damir-xazrat- muxetdinov/
3
Режим доступа: http://islampsiholog.ru.xsph.ru/privetstvennoe-slovo-muftiya-chechenskojrespubliki-salax-xadzhi-mezhiev/
4
Режим доступа: http://islampsiholog.ru.xsph.ru/privetstvennoe-slovo-malika-badri/
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сознание», – отметил Багус. Таким образом, он
предложил рассматривать способность человека к выражению чувств более рациональным
способом: человек, который психологически
здоров и спокоен, способен осознавать присутствие Всевышнего Творца и свою соединенность с ним. Проводя исследование, Багус
Рийоно нашел подтверждение своим предположениям. На первом этапе исследования
участники группы (22 специалиста: психологи и преподаватели) отвечали на вопросы о
цели жизни, размышляли над происходящими
с ними событиями. Вторым этапом была дискуссия, построенная на основе выводов первого
этапа. Третий этап представлял собой размышления о проявление счастья, сострадания,
любви. Контрольный срез показал, что в ходе
исследования люди стали более сострадательными к проблемам и боли других. Таким образом, был сделан вывод о том, что сострадание
и сочувствие являются основным якорем человеческой души, его духовной силой, а главное –
пониманием, что благодетель – это Аллах.
Д. В. Мухетдинов (Московский исламский инт, Москва) акцентировал внимание на важности
психологических знаний для религиозных деятелей и выразил надежду на то, что в будущем
исламские учебные заведения, медресе, крупные религиозные общины смогут иметь в своем
штате профессиональных психологов.
Представитель Международной ассоциации мусульманских психологов в Индонезии
Эми Зулайфа (Emi Zulaifah, Индонезийский исламский ун-т, Джакарта, Индонезия) представила результаты исследования в области исламской трудовой этики. Тема профессионального
выбора имеет схожие проблемы во всем мире:
борьба с коррупцией, религиозные различия и
т. д., – рассказывает Эми. Поэтому ее исследование интересно и для российских специалистов. Оно состоит из трех частей: разработка
терминологического аппарата, основанного
на Коране и Сунне, внедрение его в трудовую
этику, анализ цифровых показателей, измеряющих приверженность людей трудовой этике.
Эми предложила рассмотреть новые термины:
макасид, тазкия, таррух, таннас и др.
Макасид – это самая наивысшая цель, применяемая к порядку и закону, т. е. каждому человеку важно понимать цель своего действия.

Тазкия – самоочищение, рост и развитие своей души. Этим качеством должен обладать психолог сам и помогать другим людям в его поиске
и развитии внутри себя.
Таррух – способность человека позитивно
относиться к людям, которые работают рядом с
тобой.
Таннас – это совет, который человек дает сам
или принимает от коллег. Занимаясь исследованием термина «этика» через призму Корана,
Эми обращается к таким понятиям, как ответственность, знание, поведение. Она делает следующие выводы: толкование слова «этика» в Коране отличается от устоявшегося определения
данного слова в специальной литературе: для
человека важно нахождение цели для каждого
совершаемого им действия, а наивысшей целью
является благодарность Всевышнему. Результаты
работы ученого с контрольной группой позволяют утверждать, что если человек достигает
состояния тазкия, то оно становится для него
психологическим благосостоянием.
Председатель Ассоциации психологической
помощи мусульманам О. С. Павлова (МГППУ; Ассоциация психологической помощи мусульманам, Москва) раскрыла основные направления,
задачи, цели и пути развития российской исламской психологии. «Нам удалось найти и дать
определение исламской психологии как прикладной науки, в полной мере отвечающей всем
требованиям и критериям науки, но использующей в своем применении методы и практики,
соответствующие исламскому мировоззрению,
основанному на Коране и Сунне, знаниях исламских ученых, исследовавших душу, сердце и внутренний мир человека», – констатировала она.
Было отмечено, как важно человеку понимать истинность своих намерений, поступков
и отношений с другими людьми, а также то, что
осознанный выбор строится на индивидуальной
ответственности перед Всевышним, осознанном
отношении к своей жизни и знаниях о своей
душе. Только после того как психолог сам сможет развиваться не только профессионально, но
и духовно, он станет полезен людям.
Обзор выступлений на секциях
и мастер-классах
На секции «Ислам: осознанный выбор
или следование традиции?» тематика докла29
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дов охватывала теоретические и практические
аспекты психологии, социологии, религиоведения и исламской теологии. Ведущие специалисты в сфере научной и практической психологии, неврологии, филологии, теологии и истории
представили свои доклады.
Ряд докладов был посвящен фундаментальным и актуальным проблемам психологии
ислама в России. Так, Р. Г. Галихузина (Казанский федеральный ун-т, Казань) отметила, что
в настоящее время психология ислама является междисциплинарной областью знаний и
взаимодействует с психологией религии, исламской теологией и исламоведением. Были
выделены основные направления в изучении
теоретической психологии ислама, в частности
касающиеся применения психологических исследовательских методов и моделей их интерпретаций. Все это в очередной раз приводит
к мысли об актуальности и перспективах развития данного направления среди российских
исследователей.
Г. Ю. Хабибуллина (Московский исламский
ин-т, Москва) и Ф. М. Гараев (Московский исламский ин-т, Москва) рассказали о роли изучения
арабского языка и методике его преподавания
в достижении психологической устойчивости
мусульманских студентов и различных путей обретения психологической устойчивости через
веру и знания.
Внимания заслуживают доклады, затрагивающие область духовного развития личности в
исламе и психологии. Выступления Р. Р. Сафиуллиной Аль-Анси (Казанский фед. ун-т, Казань), Т.
Е. Седанкиной (Российский исламский ин-т, Казань) позволили осмыслить исламскую модель
духовного развития, пути изучения человеческой души на основе Корана и хадисов. Были
выдвинуты трансформы человеческой души, в
которых душа рассматривалась в трех ее проявлениях на уровне поведения человека. По
мнению Т. Е. Седанкиной, душа (нафс) обладает
двойственной способностью. Она имеет потенциал возвыситься на уровень самого почетного создания, коим является человек, но также
может опустить человека до положения ниже
животного (баль хум адаль). Когда душа (нафс)
очищена и избавлена от власти низменных желаний, она может служить источником духовного удовлетворения, но если она «не воспитана»
30

– может привести к злу. В интерпретации темы
состояния человеческой души автор выделила
понятие «очищение» (тазкия), имеющее значение уменьшения влияния нафса и избавления
от его власти над телом, чтобы таким образом
подготовить благоприятные условия для власти
души над телом и ее трансформации на уровень
«нафс мутмаинна». Это уровень наивысшего состояния, когда душа, избавившаяся от духовных
болезней, с истинной и крепкой верой достигла
покоя, умиротворения и довольства. Автор ссылается на Священный Коран: «О, душа, обретшая
покой (покорность)!» [89:27].
В продолжение этой темы был рассмотрен
вопрос о современном положении «пути сердечного знания» (тасаввуф) на примере Республики Татарстан, а также индивидуальный опыт
последователей суфизма и проблемы институционализации суфийских школ в России.
Далее в рамках секции обсуждались вопросы восприятия человеком различных религиозных традиций и форм духовности в исламе и их
влияние на поведение верующего. В частности,
неоднократно возникала тема неофитов. Ю. Ю.
Асеева (Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава
России, Москва) и журналист Г. Р. Бабич (Москва),
анализируя проблему новообращенных мусульман, определили психологические и социальные
трудности в период принятия ислама и причину
их возникновения. Среди них важной остается
адаптация к новой идентичности и возможность
возникновения внутреннего конфликта между
ожидаемым и реальным. Этот конфликт, по мнению выступавших, может привести к фрустрации
и внутренней тревожности, и усугубиться еще
больше на фоне отдаления от ранее сопутствовавшего окружения и родственников.
Темы, связанные с социально значимым поведением общества, где ислам в той или иной мере
является основным мотивирующим фактором,
были представлены в докладах Т. С. Чабиевой
(РГУ им. А. Н. Косыгина, Москва), М. К. Султанова (Фонд «Аль-Амин», Москва), Х. Ю. Ваделовой
(Пятигорский гос. ун-т, Пятигорск; Детская республиканская клиническая больница, Назрань).
Специалисты уделили особое внимание духовному потенциалу ислама как фактору значимого
ресурса для человека, способствующего разрешению его психологических проблем. Однако

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
в докладе З. М. Баировой (ЦРО ДУМК, Симферополь) был сделан акцент на том, что только глубокое понимание сути исламского мировоззрения позволит использовать религиозный ресурс
в качестве позитивного источника развития личности. Она отметила, что неосознанное, фрагментированное и формальное осуществление
религиозных обрядов нарушает целостность
религии как системы. Подобная позиция затрудняет становление понимания значимости исполнения религиозной практики и косвенно свидетельствует в пользу того, что степень внутренних
убеждений остается незатронутой.
Результаты работы на секции сформировали
общее понимание, что осознанное применение
религиозных идей порождает и укрепляет положительные трансформации общественного
сознания мусульман. Постулирование идей традиционного ислама через религиозные институты, общественность и особенно через семью,
защищает мусульманское общество от деградации, насаждаемой поддельными западными ценностями идеологии потребления, разрушения
авторитетов, бездуховности и экстремизма.
В работе секции «Психологические
аспекты дерадикализации и ресоциализации приверженцев экстремистских и террористических идеологий» приняли участие
представители УФСИН РФ, религиозные и общественные деятели, практикующие психологи,
занимающиеся работой по ресоциализации и
дерадикализации осужденных мусульман.
З. А. Шарыпов (АН Республики Татарстан, Казань) поделился опытом практической работы
с членами псевдорелигиозных организаций, с
людьми, попавшими под влияние религиозных
деструктивных сект и находящимися в настоящее время под следствием или в местах лишения свободы. Осложняет работу с данным контингентом то, что большинство из них имеют
психологические травмы и диссоциированы.
Такие люди не способны рационально мыслить
и слышать доводы об их заблуждениях, а также
не могут признать, что годы их жизни потрачены
не на благое дело.
Продолжил тему о перспективах развития
альтернативных общественных пространств религиозных общин как средства профилактики
распространения деструктивных сект Р. Р. Музаферов (Казанский фед. ун-т, Казань), рассказав о

деятельности Ресурсного центра по развитию
исламского и исламоведческого образования
Института международных отношений КФУ и
мероприятиях по дерадикализации мусульман
в Республике Татарстан. Было отмечено, что благодаря целенаправленной работе с псевдорелигиозными организациями, государство находит
способы разрешения религиозных разногласий
и ресоциализации мусульман, подпавших под
влияние различных деструктивных сект.
Н. Б. Кутаков (УФСИН России по Рязанской области, Рязань) посвятил доклад вопросам сотрудничества помощника начальника Управления по
работе с верующими и священнослужителей,
окормляющих места лишения свободы. Говоря
об отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы мусульманах,
он отметил, что в настоящее время ощущается
острая нехватка имамов, посещающих пенитенциарные учреждения области с целью ресоциализации осужденных, их духовно-нравственного
воспитания. В связи с этим сотрудники УФСИН,
ответственные за работу с верующими, заинтересованы в получении углубленных знаний по
истории и культуре ислама.
В работе секции приняли участие представители Академии ФСИН России О. Г. Ананьев
(Академия ФСИН России, Рязань) и Т. А. Симакова
(Академия ФСИН России, Рязань).
О. Г. Ананьев познакомил аудиторию с основными понятиями, с которыми сталкивается
уголовно-исполнительная система России в течение последнего времени: «радикальная ячейка», «тюремные джамааты», «плата за вступление
в джамаат», «вербовщики», «зеленые зоны» и др.
По его мнению, приходящие в исправительные
учреждения священнослужители участвуют в
противодействиях радикализации лишь фрагментарно, на контакт с ними лица, попавшие
под влияние радикальных идей, идут неохотно, в
том числе по причине боязни обнаружить в разговорах с теологами свою несостоятельность в
знаниях о вероучении или из-за выполнения
полученных ими указаний от адептов сект о том,
чтобы «в споры с вероотступниками или “неверными” – не вступать».
В связи с выявленными проблемами профилактика деятельности радикальных групп в
исправительных учреждениях должна идти по
направлениям:
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1) идентификация деятельности образующихся религиозных групп; 2) интенсивная индивидуальная психолого-педагогическая работа, а также привлечение к ней родственников
и священнослужителей; 3) выявление среди
осужденных малообразованных лиц, с последующим приобщением их к прохождению образовательных и профессиональных программ; 4)
взаимодействие с организациями, которые могут оказать общественную поддержку: религиозные организации, реабилитационные центры,
общественные организации; 5) содействие трудовой адаптации (полезной занятости) в исправительном учреждении и после освобождения;
6) выявление лиц с неблагополучными социальными перспективами, оказание им социальной
помощи в их преобразовании.
Т. А. Симакова рассказала о важности комплексного подхода к реализации ресоциализирующего воздействия на осужденного, без
которого прийти к осознанию и принятию назначенного наказания, исправления и покаяния будет невозможно, если не учесть при этом
многомодульную природу личности, проявляющуюся в единстве личностной, субъектной, индивидуальной и универсальной составляющих.
Например, стратегия социальных лифтов, направленная на оптимизацию поведения несовершеннолетнего, находящегося в местах лишения свободы, не принесет желаемого результата,
если при ее применении не обратить внимания
на необходимость духовно-нравственного роста и преобразования морального потенциала
подростка. Действие данной стратегии при этом
может выразиться только в редукционных воздействиях на несформированную личность и
способствовать развитию у него изощренного
приспособленчества.
При проведении ресоциализации осужденных принцип гуманизма может быть реализован
в трех вариантах поддержки лиц, отбывающих
наказание: признание его способности самому
разрешать жизненные противоречия; актуализация возможности решать их оптимально; моделирование более естественных ситуаций, позволяющих личности подняться на новый уровень
выявления своих возможностей. Гуманистический принцип нацелен на признание самоценности и важности для общества жизни каждого
отдельного человека.
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Тема выступления С. В. Яковлевой (Центр исследований и экспертиз ЭТНА, Москва) – «Враждебность как основа экстремизма». По ее словам,
враждебное отношение общества провоцирует
противодействие личности. Определенная часть
общества считает заключенных вне своей структуры и не готова через справедливое наказание
дать им общественное прощение. Судебная и исправительная система, направленная на реабилитацию личности и искупление преступления,
оказывается несостоятельной, когда общество
само не будет содействовать выходу отбывшего
наказания из порочного круга криминального
прошлого. Тем самым враждебность общества
по отношению к оступившимся/преступившим
закон способна лишь усугубить экстремистские
настроения и рекрутировать новых участников
преступных сообществ.
М. М. Багдалов (МРОМ «Наследие ислама»,
Москва) отметил требования к личности духовного наставника: профессиональная компетентность и психологическая устойчивость, владение
информацией об особенностях работы с верующими. Только в случае обладания необходимым
набором компетенций и установления доверия
между наставником и религиозной общиной мусульман (джамаатом) возможна неформальная
работа по дерадикализации и ресоциализации
приверженцев экстремистских идеологий.
Н. В. Захарова (Центр гендерной политики,
Махачкала) рассказала о проблемах Северного
Кавказа в решении вопросов взаимодействия
Духовных управлений с радикально настроенной молодежью. Она обратила внимание на то,
что существует острая необходимость в создании центров оказания психологической помощи
молодым мусульманам, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, для получения реальной
помощи или понимания и сочувствия к их проблемам со стороны братьев и сестер.
Участники секции активно дискутировали,
искали пути решения обсуждаемых проблем,
единодушно высказывали мнение о том, что
данная тематика актуальна и требует отдельных
встреч.
Тематика докладов секции «Основные
направления и методы психологического
консультирования мусульман» охватывала
прикладные аспекты осуществления психологической помощи мусульманам. Особый интерес
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вызвал анализ методов и методик психологического консультирования и психотерапии с точки зрения канонов ислама и религиозного мировосприятия. Ф. Ф. Яхин (ООО «ИНТЕЛ-ЛЕКС»;
Баш. ин-т социальных технологий – филиал Академии социальных отношений, Уфа) предложил
модель интеграции техник и методик практической психологии, опираясь на Коран и Сунну.
Для оценки их соответствия исламским требованиям он предложил создать экспертную комиссию, включающую специалистов в области
исламских наук.
А. П. Мерсиянова (Психологический центр
«Bliss», Красноярск) показала, что методы гештальт-терапии эффективны и вполне экологичны
при работе практикующих мусульман. Постмодернистские течения в гештальт-терапии более
приближены к коллективистической концепции человеческих взаимоотношений и лучше
адаптированы для использования в мусульманской среде.
Х. И. Шайдуллина (Образовательный центр
«Хакима», Казань) обратилась к сложной теме,
специфичной именно для религиозной психологии, – отношению пациента к Богу в рамках индивидуальной терапии. Рассматривались случаи,
когда отношения с Богом являются внутренним
ресурсом для развития личности и обретения
им счастья, а также варианты, когда могут быть
выстроены искаженные отношения с Богом
вследствие нерешенных психологических проблем.
М. С.-Г. Албогачиева (Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера), Санкт-Петербург) и Э. Р. Миассарова (Казанский гос. мед. ун-т Минздравсоцразвития
России, Казань) раскрыли тему использования
богатых возможностей духовных практик суфизма, которые могут быть переосмыслены и как
формы современной психотерапии, и как техники индивидуальной саморегуляции. В дискуссии
был поднят вопрос о необходимости проявлять
осторожность при интеграции психопрактических методов психотерапии в исламскую психологию, заимствованных из иных религиозных
традиций (Юго-Восточного региона, языческих,
оккультных).
Возможно, наиболее востребованной областью для применения исламской психологии
в настоящее время являются семейные отно-

шения. В исламе содержатся богатые знания о
моделях гармоничного поведения супругов, о
воспитании детей, которые могут применяться
в индивидуальном и групповом консультировании. Практическим опытом осуществления
работы психолога в этой области делилась Г. Э.
Ахметзянова (Центр психологического и физического здоровья 4life, Казань).
Одной из наиболее острых и волнующих
тем, которая вызвала дебаты среди участников,
оказалась проблема психологического благополучия мусульманских детей, обучающихся в
российских школах. Ввиду неразвитости сети
частных мусульманских школ в России, наиболее
доступными для обучения детей из религиозных
семей являются государственные, муниципальные общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность
светского характера. «Отсутствие в российской
науке методики педагогической и психологической работы с верующими, несогласованность
требований в семейной и школьной средах
могут приводить к серьезным нарушениям при
формировании личности ребенка в мусульманской семье», – отметил К. И. Насибуллов (Казанский фед. ун-т, Казань).
А. Р. Назыпова (Историко-этнографический
музей «Казан Армы», Арск) коснулась вопроса
большой востребованности среди мусульман
семейного образования ввиду острой неудовлетворенности условиями, предоставляемыми в
государственных и муниципальных школах. Она
отметила, что необходима поддержка со стороны государства, мусульманского духовенства
и общества родителям, выбравшим семейное
образование для своих детей, в том числе и для
предотвращения радикализации этой части исламского сообщества.
Участники секции отметили, что актуальной
задачей является проведение научных исследований, семинаров и конференций, посвященных
тематике психолого-педагогических вопросов
школьного обучения мусульман.
«Знания практической психологии широко
востребованы в деятельности имамов, которые
нередко оказывают психологическую поддержку мусульманам при решении сложных жизненных задач на основе Корана и Сунны», – отметила В. Р. Бикбаева (Женский клуб «Ясмина» МРОМ
«Седьмое поколение», Москва).
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О возможностях применения имамами методов практической медиации при решении
межличностных конфликтов говорил Р. Р. Турсунходжаев (школа «Мактаб»; ДУМ Саратовская обл.,
Саратов).
Психолог-консультант из Грозного А. Р. Матыева (Чеченская региональная общественная
организация «Успокоение души – Синтем», Грозный) обратила внимание на важность анализа
социального и культурного контекста, в котором
живут мусульмане. Это трудности становления
личности женщины-мусульманки на Кавказе,
связанные с необходимостью приспособления
в своем поведении к самым разным требования и нормам: религиозным, этническим (адаты), светским. Работа психолога в этих условиях
очень сложна ввиду переплетения индивидуально-психологических проблем женщины и
острых социальных противоречий.
Л. Д. Мишина (Петрозаводск) отметила важность формирования самосознания мусульман
в понимании ценности природы и привычек ее
сохранения.
Результаты работы секции сформировали общее мнение о том, что деятельность исламского психолога в настоящее время востребована
в самых различных направлениях социальной
практики. При этом существует особая специфика работы исламского психолога, отличающаяся
от других направлений психологического консультирования.
Научно-практическая конференция в свою
программу включила и работу мастер-классов,
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на которых специалисты представили методики,
приемлемые в работе с мусульманами и соответствующие психологии ислама: психодрама и
монодрама, песочная терапия, гештальт-терапия
и т. д.
Заключение
По завершении работы Второй Всероссийской научно-практической конференции «Ислам: психологическая устойчивость – основа
личного и общественного благополучия» участниками была принята итоговая резолюция, в
которой выражалась благодарность Ассоциации психологической помощи мусульманам за
популяризацию идей исламской психологии, а
также содержалось обращение к органам государственной власти Российской Федерации с
предложением рассмотреть вопрос о создании
центра духовно-психологической помощи с сетью региональных отделений, осуществляющего
системную профилактическую работу с «группами риска», лицами и их семьями, подпавшими
под влияние экстремистских организаций, содействующего ресоциализации мусульман, осужденных за экстремизм.
Психологическое консультирование мусульман должно опираться на научные подходы, в
связи с чем в создаваемом центре необходимо
предусмотреть научно-исследовательскую деятельность, а также организацию и проведение
курсов повышения квалификации для специалистов-психологов, работающих с мусульманами.
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Abstract: the paper presents summaries of the
talks given at the Inaugural Meeting of the International Association of Islamic Psychology
(IAIP): “Evolving Islamic Psychology: Past, Present
& Future”. It also shows diﬀerent approaches to
the content and methods of Islamic psychology.
The talks were arranged chronologically. In the
day one were given talks on the origins of Islamic
psychology as reﬂected in the works by Al-Ghazali, Al-Balkhi and others. In the day two the present stage of the discipline received a thorough
analysis. It has been approached from the point
of view of theory, psychology, and psychotherapeutics. The agenda of the day three contained
the suggested ways of the future development
of this discipline. The meeting has shown a considerable interest to the subject by scholars from
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Резюме: в статье представлено краткое изложение докладов учредительной конференции Международной ассоциации исламской психологии
(International Association of Islamic Psychology)
26-28.10.2018: «Эволюция исламской психологии:
прошлое, настоящее и будущее». Рассмотрены
разнообразные подходы к содержанию и методам исламской психологии. Анализ работы конференции отражает хронологический принцип
построения ее тематики: первый день работы был
посвящен прошлому – истокам исламской психологии, которые содержатся в работах авторитетных мусульманских ученых, таких как Аль-Газали,
Аль-Балхи и др. Второй день был посвящен сегодняшнему этапу развития исламской психологии в
мире – как ее теоретических подходов, так и психологической и психотерапевтической практике,
а третий день – основным направлениям развития
исламской психологии в будущем. Конференция
показала высокий интерес ученых разных стран к
обсуждаемой тематике, многообразие подходов к
ее пониманию, а также энтузиазм и оптимизм относительно дальнейшего ее развития.
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Введение
В настоящее время в мире активизировался интерес к исламской психологии. В ряде стран создаются организации, цель деятельности которых
связана с интеграцией исламского и психологического знаний в оказании консультативной психологической и психотерапевтической помощи
мусульманам. Примером такой организации с
международным статусом является Международная ассоциация мусульманских психологов1,
а в России – Ассоциация психологической помощи мусульманам2. Российские исламские психологи вливаются в мировое профессиональное
сообщество, знакомясь с историей и новейшими
достижениями в этой области.
26–28 октября 2018 г. в Стамбульском университете им. Сабахаттина Заима (Istanbul Sabahattin
Zaim University) состоялась учредительная конференция Международной ассоциации исламской психологии (International Association of
Islamic Psychology3) «Эволюция исламской психологии: прошлое, настоящее и будущее»4. В ее
работе приняли участие специалисты из многих
стран мира: Алжира, Великобритании, Индии,
Ирана, Малайзии, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Судана, США, Турции.
Участники конференции заслушали 15 докладов ведущих специалистов в рамках четырех
панельных дискуссий. Работа была построена
согласно историческому принципу: заседания
первого дня посвящены истокам исламской психологии начиная с VIII в. н. э., второго – актуальному положению, третьего – перспективам развития. С приветственным словом к собравшимся
обратился ректор Стамбульского университета
Мехмет Булут (Mehmet Bulut). Он рассказал об
университете, который был открыт в 2010 г., а
сейчас входит в десятку ведущих вузов Турции, и
обратил внимание участников на то, что исламская психология – стремительно развивающаяся
область знаний и профессиональной деятельности. Без понимания своей психологии личность
не может развиваться дальше; психологическое
равновесие индивида – важнейший компонент
здоровой личности. Отметим, что одним из девизов Стамбульского университета является сло1

Режим доступа: http://iamphome.org/
Режим доступа: http://islampsiholog.ru
3
Режим доступа: https://www.islamicpsychology.org/
4
Режим доступа: https://izu.edu.tr/etkinlikler/2018/10/26/
default-calendar/islamic-psychologyconference-2018
2
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ган, единый для исламской теологии и психологии, – «Истинные знания через познание себя».
Обзор докладов и выступлений
Одним из самых ожидаемых докладчиков
был основатель и президент Международной
ассоциации исламской психологии Малик Бадри
(Malik Badri). Малик Бадри (р. 1932, Руфа, Судан) –
доктор философии и психологии, основатель
ряда кафедр психологии (Исламский университет имама Мухаммада ибн Сауда, Эр-Рияд,
Саудовская Аравия; Хартумский университет,
Хартум, Судан и др.), профессор кафедры психологии Международного исламского университета Малайзии, эксперт ЮНЕСКО. На русском
языке вышли две его работы в азербайджанском
издательстве «Идрак» (Баку) «Размышление.
Исследование психики и души человека» [1] и
«Кризис СПИДа» [2]. В 2018 г. в Москве усилиями
Ассоциации психологической помощи мусульманам были подготовлены к печати и увидели
свет две книги профессора М. Бадри: «Дилемма
мусульманских психологов» и «Кибер-консультирование клиентов-мусульман». В переводе на
русский язык они были изданы в сборнике «Теория и практика исламской психологии» [3], символично манифестирующем приход исламской
психологии в Россию5.
Малик Бадри рассказал собравшимся о своей работе в области исламской психологии, которую он начал в 1963 г. в различных вузах мира,
знакомя тысячи мусульманских студентов с возможностью интеграции психологии и ислама. За
пятьдесят лет в развитии этой отрасли знаний
произошли колоссальные изменения, отметил
он. Сейчас образовательные программы по исламской психологии существуют во многих университетах США, Великобритании, Турции, Судана, Саудовской Аравии, Ирана.
Малик Бадри изложил этапы эволюции интеграции ислама и психологии, опираясь на
принцип последовательности, поэтапности, являющийся в исламской педагогике фундаментальным. Он сослался на известный пример в
истории ислама, относящийся к постепенному
запрету употребления алкоголя. Принцип последовательности в данном вопросе заключался
в том, что Коран, учитывая неготовность общества мгновенно отказаться от спиртного, перво5

Режим доступа: https://www.islamnews.ru/news-manifestislamskoj-psihologii-pereveli-narusskij-jazyk/
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начально указывал на порочность и вред алкоголя, не запрещая его. «Они спрашивают тебя об
опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи:
“В них есть большой грех, но есть и польза для
людей, хотя греха в них больше, чем пользы”»
[2:219]. Следующие обращения Всевышнего призывали не приближаться к молитве после распития спиртного: «Не приближайтесь к молитве-намазу, когда вы пьяны» [4:43]. Окончательное
положение спиртного в исламе было ниспослано только после того, как общество психологически было готовым принять запретность спиртного: «О верующие! Воистину, [и нет сомнений
в этом] спиртное, азартные игры… мерзость из
дел Сатаны. Сторонитесь же этого! Возможно, вы
преуспеете…» [5:90, 91].
Принцип последовательности в исламе присутствует во всем, и имеет принципиальное значение и в вопросе интеграции ислама и психологии.
Докладчик подчеркнул, что психологи должны
постепенно двигаться от западной психологии к
исламской, вырабатывая собственные подходы и
методы. Этот путь проходит три этапа. На первом,
который автор назвал «фазой увлечения», молодые мусульманские психологи увлекаются западной психологией, которая позволяет понимать
и анализировать поступки людей. Вторая фаза –
«согласование» – в итоге приводит к когнитивному диссонансу между исламским мировоззрением и некоторыми западными психологическими
теориями (в частности, психоанализом Зигмунда
Фрейда). На следующем этапе – «освобождения» –
происходит осознание первичности мусульманской идентичности. «Психологические знания
должны служить вере»6, – резюмирует М. Бадри.
Этот путь он называет процессом «эмансипации
исламских психологов», т. е. их освобождением от
ложных теорий и выработкой подходов, не противоречащих исламу.
Поскольку первый день конференции был
посвящен истории, то Малик Бадри рассказал
о своей работе, связанной с переводом на английский язык трудов знаменитого исламского
ученого Средневековья Абу Зайда аль-Балхи
(IX–X вв.), первого психолога-когнитивиста,
бихевиориста, впервые описавшего и классифицировавшего психозы, неврозы, невротические
расстройства [4]. Труды этого ученого опреде6

Подробнее об этом см.: [3].

лили весь ход развития психологии и являются
прекрасным образцом и источником исламской
психологии. Обращая свой взор в будущее исламской психологии, президент IAIP подчеркнул,
что развитие психологии обогатится знаниями
ислама, который послужит важнейшим источником для ее эволюции.
Исполнительный директор IAIP Абдаллах
Ротман (Abdallah Rothman, ЮАР) изложил цели
создания Международной ассоциации и сообщил о ее планах на будущее. Именно сейчас настало время объединения различных специалистов всего мира вокруг исламской психологии.
Это могут быть не только психологи, но и врачи,
имамы и все заинтересованные в этой сфере
деятельности лица. «Ислам станет источником
развития для психологии, а психология поможет лучше понимать ислам и жить в соответствии с ним». Основными целями IAIP являются
следующие: 1) переориентировать психологию
на исламскую парадигму, чтобы способствовать
психологическому здоровью личности; 2) развить новые подходы в исламской психологии; 3)
осуществлять сертификацию и обучение специалистов в области исламской психологии. Летом
2019 г. состоится недельная сертификационная
программа для специалистов; также в 2019 г. на
базе Стамбульского университета им. Сабахаттина Заима будет открыта двухгодичная магистерская программа по исламской психологии.
Аналогичные программы работают в Кембриджском мусульманском колледже7и в университете
Аль-Нилен в Хартуме (Судан)8.
Также IAIP осуществляет сертификацию клиник, оказывающих психологическую и психотерапевтическую помощь. В настоящее время это
Халил Центр9 (США), Ихсан10 (Великобритания) и
Центр Малика Бадри в Судане.
Членами IAIP являются специалисты из 18
стран: Великобритании (37%), США (14%), Албании, Германии, Дании, Египта, Индии, Индонезии,
Канады, Малайзии, Нигерии, Пакистана, России,
Саудовской Аравии, Сирии, Судана, Турции, ЮАР.
В 2019 г. IAIP планирует издание журнала по
исламской психологии11, что расширит публика7
Режим доступа: http://cambridgemuslimcollege.ac.uk/
8 Режим доступа: http://neelain.edu.sd/
9
Режим доступа: https://khalilcenter.com/
10
Режим доступа: http://ihsaan.org.uk/
11
Режим доступа: https://www.islamicpsychology.org/publication
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ционные возможности Ассоциации, активно издающей научную и популярную литературу для
интересующихся исламской психологией. В частности, на конференции была представлена новая
книга членов IAIP – «Исламская интегрированная
психотерапия: объединение веры и профессиональной практики» [5].
Важно отметить, что сам Абдалла Ротман, получив ученую степень по психологии в Кингстонском университете Лондона, открыл в Вашингтоне клинику, в основе работы которой лежит
интегративный подход к консультированию мусульманских клиентов12.
В докладе Ясьена Мохамеда (Yasien Mohamed, ЮАР), автора ряда книг по исламской
психологии, например «Психология личности.
Исламская перспектива» [6], речь шла об эмоциональном интеллекте с точки зрения ислама и психологии, о путях достижения баланса
между эмоциональным и рациональным интеллектом. В частности, о контроле гнева пророк
Мухаммад говорил так: «Не тот силен, кто побеждает часто, силен лишь тот, кто (способен)
владеть собой в гневе»13. Мусульмане, обращаясь к Пророку за каким-либо советом, в ответ
часто слышали наставление «Не гневайся!»14.
Также Ясьен Мохамед уделил внимание проблеме депрессий и вере как источнику выхода
из депрессивного состояния, а также терапии
страха с помощью ислама.
Историческим аспектам исламской психологии был посвящен доклад врача-психиатра
Рании Аваад (Rania Awaad, США). Интересно, что
Рания в США не только ведет психиатрическую
практику, но также была удостоена чести получить иджазу (разрешение от учителя, имеющего
такое же разрешение по цепочке преемственности знаний) на преподавание шариата, таджвида,
шафиитского фикха и других областей исламского знания. В Стэнфорде она проводит занятия
с женщинами и девочками, в которых сочетает
знания психологии и ислама. Рания отметила
огромный вклад средневековых мусульманских
12

Режим доступа: http://www.shifaacounseling.com
Этот хадис передали Ахмад 2/236, аль-Бухари 6114 и Муслим 2609. См. «Сахих аль-джами’ ас-сагъир» 5375. Режим доступа: https://hadis.info/saxix-al-buxari-78-kniga-o-blagovospit
annostixadisy-6101-6200/19269/
14
Этот хадис передал аль-Бухари 6116. Режим доступа:
https://hadis.info/saxix-al-buxari-78kniga-o-blagovospitannostixadisy-6101-6200/19269/
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ученых в развитие медицины и психологии. Рания Аваад также проанализировала работы знаменитого мусульманского ученого Балхи о болезнях души и тела, которые намного опередили
свое время. Первая психиатрическая больница
появилась в Багдаде в VIII в. Уже тогда была создана исламская система больниц, с пациентами
работали врачи, медсестры и духовные специалисты, которые следили за всем процессом
лечения и душевным состоянием больных. Интересно, что клиники содержались на средства,
полученные от закята, а плата за лечение не взималась.
Рания обратила внимание на то, что мусульманскими учеными задолго до Бартона (1621)
и других западных ученых были описаны обсессивно-компульсивные расстройства. Так,
критерии ОКР, представленные в 2015 г. в диагностическом и статистическом руководстве по
психическим расстройствам (DSM-V), полностью
совпадают с теми, которые были даны в VIII в.
Аль-Балхи. Кроме того, им были описаны экзогенные и эндогенные причины возникновения
психических расстройств.
Юсуф Джха (Yusuf Jha, ОАЭ), докторант в области исламского богословия в университете
Ноттингема (Великобритания), представил свой
интегративный подход, сочетающий исламскую
духовность и трансперсональную психологию.
Основной акцент в выступлении Юсуф Джха сделал на путях достижения осознанности через
призму ислама и трансперсональной психологии.
Глубокие знания исламской теологии в сочетании
с идеями ведущих психологов мира позволят
специалистам в области исламской психологии
построить современные консультативные подходы в развитии личности. Так, он считает, что в
своей работе психологу следует использовать
религиозные представления о зикре, фитре и
рефлексии, где зикр наполнит сердце любовью и
осознанностью, фитра выработает умение забыть
о прошлом и жить настоящим, а рефлексия поможет осуществить анализ происходящего.
Дискуссионная панель первого дня конференции была посвящена истокам исламской психологии, которая черпает свои фундаментальные
подходы в Коране и в Сунне, а также в работах мусульманских ученых: Аль-Балхи, АльГазали и др. В
качестве специфического исламского психологического конструкта был выдвинут тезис об этиче-
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ском интеллекте, который основан на различении
понятий «халяль» (дозволенное) и «харам» (запрещенное) жизни мусульманина.
Итогом первого дня работы конференции
стали тезисы о том, что все знания, которые приносят пользу мусульманину, соответствуют исламу, что, безусловно, важно для подтверждения
легитимности психологических знаний для мусульман. Необходимо использовать целостный
исламский подход к знаниям, который изменит
человеческое мышление и, опираясь на богатое
научное наследие, позволит двигаться вперед.
В докладах второго дня конференции рассматривался современный этап развития исламской
психологии. Заведующий кафедрой психологии
Международного исламского университета Исламабада Мухаммад Тахир Халили (Muhammad
Tahir Khalily, Пакистан), президент Ассоциации
исламских психологов Пакистана, основной упор
сделал на культурно-специфический подход при
психологическом консультировании. Необходимо знать этническую и религиозную культуру
клиента, чтобы адаптировать методы работы с
учетом этого понимания. Интеграция религиозных подходов в контекст психологической
терапии должна быть строго научна. А это требует проведения экспериментальных исследований, подтверждающих эффективность работы.
В своей практической деятельности Мухаммад
провел много экспериментов, которые доказали
эффективность духовно ориентированной терапии. В ходе этой работы он наблюдал за эффективностью психологической помощи, оказанной
трем группам лиц: 1) мусульманам, не соблюдающим исламские ритуалы, 2) соблюдающим их
формально и 3) глубоко верующим мусульманам. Результаты его исследований опубликованы
на страницах журнала «Религия и здоровье»15, в
частности в статье, посвященной изучению связи между осознанностью в молитве и психическим здоровьем мусульман [7, p. 2304].
«Настоящее исследование показало, что
люди, которые регулярно и с осознанностью
совершают молитву, имеют лучшее психическое
здоровье по сравнению с теми, кто не практикует ее регулярно и осознанно»16.
15

Journal of Religion and Health. Режим доступа: https://link.
springer.com/journal/volumesAndIssues/10943
16
Режим доступа: https://link.springer.com/article/10.1007%2
Fs10943-017-0413-1

Эльхам Абубакр (Elham Abubakr, Саудовская
Аравия) получила степень доктора психологии
в университете науки и техники им. короля Абдуллы17и уже более 30 лет работает в области
практического применения методов исламской
психологии в терапии мусульман, за что неоднократно получала награды от королевской семьи
СА. В 1970-е гг. она была ученицей Малика Бадри
в Хартумском университете. Ее теоретические
работы связаны с адаптацией воззрений Аль-Газали в области исламской психологии к современной психологической помощи. В частности,
одним из основных практических методов должна стать практика сабра (терпения). В Коране
неоднократно упоминается о превосходстве
терпения над другими духовными качествами
верующего. Наилучшая степень проявления сабра упоминается в Коране как сабрун джамиль
(превосходное/красивое терпение) [12:18]. Тех,
кто проповедует терпение, Всевышний причисляет к преуспевшим из числа своих рабов: «Поистине, человек в убытке, кроме тех, которые
уверовали, совершали благие дела, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу
терпение» [103:1-3].
Ислам рассматривает личность человека
на уровне «рух» (душа), «нафса» (негативная
сторона человеческой души), «акль» (сознание/разум), «джисм» (физическое). Исходя из
этого, психологическое консультирование
должно воздействовать на физический, психологический и духовный уровень личности.
В этом отличие исламской психологии от западной. Исламская психология ориентируется не
только на сознание и психику человека, но и
особое внимание уделяет духовному развитию.
Терапевтическая практика не может быть полноценной без ориентации на духовность. Нафс,
провоцирующий человека на плохое, должен
быть подчинен его разуму. Только когда удастся
обуздать негативные мысли и чувства, человек
достигнет истинного спокойствия («сакина»).
В Коране говорится: «Клянусь солнцем и его
сиянием, и месяцем, когда он за ним следует, и
днем, когда он его обнаруживает, и ночью, когда
она его покрывает, и небом, и тем, что его построило, и землей, и тем, что ее распростерло, и
всякой душой, и тем, что ее устроило и внушило
17

Режим доступа: https://www.kaust.edu.sa/en
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ей распущенность (фуджур) ее и богобоязненность (таква)! Получил прибыль тот, кто ее очистил (от телесной и духовной нечистоты); понес
убыток тот, кто ее утаил» [91:1–10]. Всевышний
Аллах в Священном Коране ни в каком другом
случае, кроме вопроса о репутации души, не
клянется последовательно семь раз. Поистине,
этого достаточно, чтобы разъяснить степень значимости и неоспоримой необходимости воспитания души для спасения человека.
Панельная дискуссия второго дня была посвящена теоретическим подходам к психологическому консультированию мусульман. Так, английский ученый Рашид Скиннер (Rasjid Skinner)
подчеркнул, что он не делает разницы между
религиозными и нерелигиозными людьми, так
ْ  – )ﻓв искак у всех есть «фитра». Фитра (араб. ِﻄﺮﺓ
ламе первозданное естество человека, человек
в его наилучших возможностях. В понимании
ислама, человек изначально предрасположен к
хорошему, светлому. Исламские учения о природе человека проповедуют идею о том, что Всевышний в каждого человека вложил одинаковые
способности познать Его, повиноваться Ему и
быть на стороне добра. О фитре упоминается в
Коране: «Обрати свой лик к религии, как ханиф.
Таково врожденное качество, с которым Аллах
сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит
изменению. Такова правая вера, но большинство
людей не знают этого» [30:30].
Участники панельной дискуссии касались
многих злободневных для современного общества тем: рост числа аддикций, гомосексуализма,
депрессии, суицидов, которые связаны прежде
всего с бездуховностью и отсутствием цели и
смысла жизни. Ответы на эти вызовы может дать
исламская психология. Духовно-психологическое консультирование должно строиться на
основе доверительных отношений между психологом и клиентом и настраивать личность на
гармоничные отношения с миром.
Специалист по арт-терапии, гомеопатии и
исламской медицине Хаким Арчулетта18 (Hakim
Archuletta, США) придает большое значение
пониманию целостности человека, его физического, психического и духовного начал. Главным
принципом терапии он назвал «хикму». Хикма –
это мудрость, приобретенная путем получения
18
Режим доступа: http://www.hakimarchuletta.com/biography.html
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знаний, умение проецировать их на собственную жизнь и современные реалии. Способность осознавать является важным качеством
верующего на пути духовного возвышения. В
Коране сказано: «Призывай к пути Господа с мудростью и хорошим увещеванием» [16:125]. По
мнению автора, исламская психотерапия – это
процесс познания самого себя, процесс осознания божественной природы человека, совершенства божественного творения в единстве.
Лечение депрессий должно быть направлено
на восстановление не только психологического, но и физического состояния человека, в
частности глубоко ровного дыхания, телесного
баланса и связи с духовным, так как наше тело
является местом для нашего духа. У каждого обряда богослужения, как и во многих исламских
этических нормах, всегда присутствует хикма, т.
е. мудрость, тайна пользы для человека, которая применима в терапевтическом процессе. К
примеру, в обряде исламского омовения прослеживается не только телесное очищение, но
и релаксационное воздействие воды на тело
человека. В работе с агрессивным поведением ритуальное омовение может иметь эффективное терапевтическое воздействие. Данная
рекомендация встречается и в жизни Пророка,
когда он заповедовал прибегнуть к омовению
человеку в гневном состоянии.
В докладе президента турецкой Национальной ассоциации трансперсональной психологии и психиатрии Мустафы Мертера (Nesip
Mustafa Merter) речь шла о связи трансперсональной психологии и суфизма. Рассказывая об
истоках поиска методов терапии, он раскрыл
значение медитационных практик на пути к
душевному здоровью личности. Рост числа
депрессий (на Западе 40% женщин находятся в состоянии депрессии) автор связывает с
бездуховностью. Находясь в состоянии нафса
аль-аммара человек не может излечиться от
депрессии. Терапия обязательно должна затрагивать духовную сферу жизни личности и быть
связана с изменением образа жизни и образа мыслей личности. Докладчик назвал Коран
инструкцией к пониманию людей. Самоанализ
должен быть связан с переходом нафса на следующие уровни путем самокритики «муракаба»,
очищения «тазкия». Каждый неконтролируемый
и лишенный воспитания «нафс» является заве-
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сой, прикрывающей истину, но если человек,
невзирая на сопротивление желаний, будет
вести беспощадную борьбу с ними, то он, очистив сердце и избавившись от велений «нафса»,
достигнет положения выше, чем положение
небесных ангелов. Степень почета соответствует усилиям, потраченным в борьбе за высокое
место. Когда человек сможет пойти по пути,
описанному в Коране, он сможет изменить
свою жизнь, подняться на более высокий уровень развития и таким образом излечиться от
депрессии.
Другой турецкий ученый, Сулейман Дерим
(Suleiman Derim), уже несколько лет ведет на турецком радио передачу «Суфизм и психология».
Докладчик назвал исламские суфийские тексты
кладезем психологических знаний. Суфизм и
основанная на его познании позитивная психология – ключ к развитию человеческой души.
Анализируя произведения Аль-Газали, Руми,
Меснави, Сулейман Дерим призвал систематизировать изложенные в них представления с
точки зрения психологии. Как и предыдущие докладчики, Дерим говорил о единстве в человеке
физического, психического и духовного начал.
Только понимание этого единства дает ключ к
развитию человека, изменению его жизни и решению психологических проблем.
Вечерняя панельная дискуссия второго дня
была посвящена анализу недавно опубликованной работы по исламской психологии, «Исламская интегративная психотерапия» [5], авторы
которой – Хуман Кешавари, Абдалла Ротман,
Кэрри Йорк Аль-Карам, Рабиа Малик и др. Эта
работа состоит из девяти эссе, каждое раскрывает отдельные представления об исламски интегрированной терапии – современном подходе,
который объединяет учение и принципы веры
в исламе с западными терапевтическими подходами. Исламский интегрированный подход
появился на основе знаний психологии религии и духовности, кросс-культурной психологии,
трансперсональной психологии, психоанализа,
исламской психологии. В книге раскрываются
представления авторов об исламе как системе
психологического благополучия и науке о душе.
Присутствовавшие на дискуссионной панели
авторы книги рассказали о применении изложенных в книге методов в своей практической
психотерапевтической практике, в частности в

Халил-центре19 в США. В этой сети центров вся
работа построена на основе исламской психологии, интеграции Корана, Сунны и наследия
исламских богословов через догматические
взгляды шариата (акыды и каляма). Поскольку
работы этих центров осуществляется в США, к
ним привлечено внимание западных психологов, которые отмечают, что отношения с Богом
являются терапевтическими для мусульман. Для
того чтобы ислам стал источником терапии для
клиентов, сам психолог и психотерапевт должен
быть человеком верующим, духовным, прошедшим этапы своего духовного развития. Рост веры
(иман) будет способствовать обретению душевного здоровья.
Третий день конференций начался с доклада
Ализи Алласа (Alizi Allas, Междунар. исламский
ун-т Малайзии) – соавтора одной из фундаментальных работ «Психология с исламской точки
зрения» [8], рассказавшего о преподавании исламской психологии в Малайзии. В его докладе
было изложено большое число интересных тезисов. Так, он призвал критически относиться к
знаниям, анализируя их. Больше внимания уделять науке о человеческой душе, которую исламские ученые понимают как «Фикхуль акбар»,
«Усуль фикх» – т. е. наивысшие знания о правилах поведения в жизни верующих. При изучении
Корана и Сунны необходимо стремиться извлекать из них психологические знания. Изучение
психологии должно вести к укреплению веры, к
более осознанному исполнению поклонений и
служения Всевышнему. При этом важно быть высокопрофессиональными как в отношении психологических знаний (тщательно изучать западные психологические теории и концепции), так и
в отношении исламских знаний: изучать разные
мнения исламских правовых школ, обосновывать полученные знания доказательствами из
Корана и Сунны, используя и другие достоверные источники исламских знаний. Современный исламский психолог – это подлинный профессионал, обладающий высокой духовностью,
гибким критическим мышлением и творческим
подходом. Предлагаемая биопсихосоциальная
духовная модель включает в себя биопсихосоциальные факторы, душу, поведение, единство
которых ведет к «хаятан таййиба» – чистейшей,
19
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прекрасной жизни, которую Всевышний хочет
видеть в своих рабах. «Хаятен таййиба» упоминается в Коране в следующем аяте: «Верующих
мужчин и женщин, которые поступали праведно,
Мы непременно одарим прекрасной жизнью и
вознаградим за лучшее из того, что они совершали» [16:97].
Ализи Аллас говорил об определении психологии в светском и исламском формате и об интеграции этих понятий. В светском представлении
психология – это наука о поведении и психологических процессах; в исламском – наука о душе.
Интегративная модель психологии – это наука о
проявлениях души в поведении и психических
процессах.
Выступление известного исламского клинического психолога Рашида Скиннера [9; 10]
(Rasjid Skinner, Великобритания) было посвящено
источникам исламской психологии, которые содержатся в Коране. Исламское понимание кальб
(сердца), акль (разума), рух (дух) и нафса в его
трех уровнях (Ammara нафс, нафс Lawwamma
и нафс Mutmaina) должно быть использовано в
клинической практике. Скиннер рассказал об
использовании знаний Корана и Сунны при лечении пациентов в психотерапевтической практике в работе клиники «Ихсан» и в обучении
исламской психологии в Кембриджском мусульманском колледже. Он также поделился опытом
духовного излечения панических атак, страхов и
других проблем пациентов.
Скиннер считает, что борьба человека со
своим нафсом может осуществляться по-разному. К примеру, делая противоположное тому, что
на данный момент хочет нафс, человек уже воспитывает его. Это может практиковаться такими
исламскими методами воспитания нафса, как:
«кыллети келям» – мало есть, «кыллети келям» –
мало говорить, «кыллети менам» – мало спать.
В результате этой борьбы «нафс» не исчезает, его можно лишь взять под контроль. Да и
главная цель заключается не в уничтожении
«нафса», а в удерживании его от избыточных
поступков, выходящих за рамки дозволенного, и в формировании таких качеств, которые
угодны Аллаху. По этому поводу имам аль-Газзали, сравнивая человека с наездником, сказал:
«Нафс – верховое животное души. Если человек
опустит поводья животного, то его смерть неизбежна. Если он (как в некоторых индусских
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сектах и философских мистических школах) попытается уничтожить его, то в этом случае он на
пути истины останется без средства передвижения. В таком случае, держи поводья нафса и
пользуйся этим средством передвижения!»20.
В докладе психотерапевта Хумана Кешаварзи (Hooman Keshavarzi, США) речь шла о работе
Халил Центра21 – духовно-психологического,
клинического и образовательного учреждения,
работающего на основе исламской психологии, офисы которого находятся в разных частях
земного шара. Спикер подчеркнул, что профессиональные психологи не только не должны
нарушать ценности клиента, но и использовать
духовность в психотерапевтическом процессе.
Постижение исламских знаний, Корана и Сунны, суфизма, работ исламских ученых будет способствовать развитию исламской психологии.
Автор, так же как и предыдущие докладчики,
призвал исламских психологов к изучению души
человека через знания, которые открывает нам
Коран. Чтобы лучше понять психологию человека, исламские ученые уделяли особое внимание
науке «фикху ль-батын» – науке о сокровенном
(сокрытом). «Фикхуль батын» – знания о невербальной сфере человеческого бытия, знания о
состояниях души и природного естества человека. Субъективный религиозный опыт должен
подвергаться анализу с помощью объективных
академических знаний, чтобы способствовать
психодуховному росту личности.
Имам Мохаммад Маджид (Mohamed Magid,
США), председатель Международного межконфессионального корпуса мира (IIPC) и бывший
президент исламского общества Северной
Америки (ISNA), рассмотрел вопрос взаимодействия имама и психолога в работе с мусульманами. Справедливо отмечая, что имам – это
своеобразная «скорая помощь», к которому идут
мусульмане с любыми бедами и проблемами,
докладчик подчеркнул, что психологические
проблемы не должны решаться имамом. Испытывающим психологические проблемы людям
нужна профессиональная психологическая
поддержка. Так, вопросы суицидальных наклонностей не должны обсуждаться имамом, так как,
20
Режим доступа: http://www.fondihlas.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4514:2012-01-04-08-2008&catid=37&Itemid=241
21
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опираясь на канонические знания, имам внушает мусульманину, что самоубийство – это харам,
грех. Такой ответ может быть губительным для
прихожанина: отмечены случаи суицида после
визита к имаму. Часто имам на хутбе призывает
мусульман иметь сабр, т. е. быть терпеливыми.
А как достичь сабра? Человек не может достичь
сабра, если у него психологические травмы или
депрессия. Такой человек нуждается в терапии.
Имам призывает к прощению, но человек не может простить, если испытывает сильную обиду.
И подобных примеров можно привести очень
много.
Мохаммад Маджид пояснил, что психолог и
имам – это как добрый и злой полицейский: имам
выступает как совесть, он осуждает нарушение
Божественных заповедей, а психолог старается
помочь страдающему от проблем человеку понять их причину и решить их. Именно поэтому
необходимо строгое разграничение сфер деятельности имамов и психологов. Главная цель
(макасид) работы как имама, так и психолога –
это сохранение жизни и в физическом, и в духовном смысле. При этом сами имамы нередко страдают от психологических проблем и нуждаются
в психологической помощи. Поэтому им важно
сотрудничать с психологами и проходить индивидуальную или групповую психотерапию.
Стратегия рационального смирения, т. е.
позитивное мышление и благодарность – это
тот путь, следуя которому можно обрести душевное здоровье. Сотрудничество исламского
психолога и имама может помочь научить такому отношению к жизни. Разграничение сфер
деятельности, а также сотрудничество между
имамом и психологом позволят сделать помощь
мусульманам наиболее эффективной. Такую
совместную деятельность практикуют в США в
центрах по работе с мусульманскими семьями.
Работа, направленная на психологическую профилактику агрессии и экстремистской деятельности «Мирные семьи», пользуется авторитетом
в США. Мохаммад Маджид неоднократно награждался правительством США и стал лауреатом

премии в области прав человека в 2005 г.; регулярно проводит образовательные программы
для имамов.
В докладе Кэрри Йорк Аль-Карам (Carrie York
al-Karam, США), члена Американской психологической ассоциации, был дан анализ академических достижений в области исламской психологии. Спикер призвала при разработке проблем
исламской психологии использовать научные
методы, проводить исследования, публиковать
статьи в научных журналах, создавать свои научные организации и участвовать в других. Исламская психология должна разрабатывать различные прикладные отрасли: детская психология,
возрастная психология, исламская психология
бизнеса и др.
Заключение
Подводя итоги конференции в заключительной панельной дискуссии, спикеры пришли к
следующим выводам.
1. Прежде всего психология должна развиваться на основе исламских знаний, глубокого
изучения Корана и Сунны, суфизма и работ мусульманских ученых прошлого.
2. Вместе с тем исламские психологи должны
учитывать и использовать новейшие достижения
и разработки в области западной психологии, так
как западные психологи стремятся все подвергнуть анализу, эмпирически и экспериментально изучить: «Если бы люди на Западе постились,
то они бы написали множество научных статей о
посте в месяц Рамадан. А мусульмане пишут мало
научных статей». Поэтому необходимо обновление исламского знания через психологию.
3. Нельзя противопоставлять ислам и научное знание, исламскую психологию и другие
науки. Необходимо развивать сотрудничество
между религиозными деятелями и психологами,
проводить экспертизу деятельности друг друга.
4. Исламские психологи должны быть терпеливыми и любящими; постепенно изменяя
сознание людей, способствовать их духовному
росту и развитию.
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должна развиваться психологическая помощь
мусульманам. Рассматриваются основные направления деятельности Ассоциации психологической помощи мусульманам в России.
Ключевые слова: психология ислама, исламская психология, Ассоциация психологической помощи мусульманам, психологическая
помощь мусульманам

* Павлова О. С. Психология ислама: институционализация научной дисциплины в российском контексте. Минбар. Исламские
исследования. 2018;11(1):169–181. DOI: 10.31162/2618-9569-2018-11-1-169-181
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Введение
В постсоветской России тема психологии религии, психологических особенностей верующих
и духовно ориентированной психологической
помощи развивается в рамках христианской, и
прежде всего православной, парадигмы. Данной
проблематике посвящаются монографии, статьи
и специальные выпуски научных журналов, позволяющие оценить содержание предлагаемых
подходов. Так, в недавно представленной научному сообществу коллективной монографии
«Христианская психология в контексте научного мировоззрения» [1] известные российские
психологи, доктора психологических наук Б. С.
Братусь, Ф. Е. Василюк, В. И. Слободчиков показывают место христианской психологии в системе
наук, раскрывают ресурсы духовности в контексте психологического здоровья человека.
Научный подход в психологии религии реализуется через переводы и анализ зарубежных
подходов. Хрестоматия «Современная западная
психология религии» [2] представляет собой обзор взглядов зарубежных психологов по различной проблематике: «от формирования религиозных понятий личности и специфики религиозных паттернов поведения до корреляции религиозных состояний сознания с нейробиологическими свойствами человека, от эволюционной
роли религии и связи с просоциальностью до
процессов религиозной социализации и индоктринации, от феноменов религиозного фундаментализма и экстремизма до эффективности
психотерапевтической помощи верующим» [3, с.
7]. В вводной статье «Психология религии в современном мире» А. М. Двойнин и Т. В. Малевич
указывают на бурный рост и развитие современной западной психологии религии, в русле которой создаются и активно действуют профессиональные ассоциации, в частности International
Association for the Psychology of Religion (IAPR)1;
работают научные лаборатории, выпускаются
научные журналы, издаются монографии, в которых отражаются всё богатство эмпирических
исследований на эту тему и теоретический инструментарий – понятия, концепции, методология [3, с. 8–10].
Психология религии на Западе представлена
большим числом авторов, исследований и изда1

Режим доступа: http://www.iaprweb.org/
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ний, которые в основном имеют своим предметом психологию христиан. Ниже мы попробуем
рассмотреть, что же происходит с психологией
религии в контексте ислама.
Психология ислама: постановка проблемы
Прежде всего следует сказать, что в связи с активной миграцией мусульманского населения
в западные страны интерес к исламской тематике в психологии велик везде – как в странах
исламского мира, так и в Европе, Австралии и
США. Анализ состояния психологической науки
в исламской традиции был сделан нами в статье
«Психология религии в исламской парадигме:
состояние и перспективы развития» [4]. Профессиональные ассоциации, чья деятельность
в первую очередь направлена на поддержание
психического здоровья мусульман, созданы
во многих частях света. Приведём в качестве
примера лишь некоторые из них: International
Association of Muslim Psychologists (Малайзия,
имеет европейское отделение); American Journal
of Muslim Mental Health (США)2, Islamic Circle of
North America (США)3; Islamic Medical Association
of South Africa (ЮАР), World Islamic Association for
Mental Health; Rahmaa Institute4.
Наряду с разработкой теоретических подходов развивается и практическая психологическая помощь верующим. Проблема психологической помощи мусульманам рассматривается
как комплексная, и в её решении задействованы
самые разные специалисты. Так, например, в деятельности The Institute of Muslim Mental Health5
принимают участие психологи, психотерапевты, коучи, социальные работники, психиатры и
имамы. Таким образом, нуждающийся в помощи мусульманин может обратиться к специалисту в соответствии со своими потребностями и
взглядами. Институт проводит многочисленные
исследования в области психологии мусульман,
повышает квалификацию специалистов-психологов, ведёт образовательные программы для
имамов, руководителей религиозных общин, которые хотели бы получить знания в области психологического консультирования мусульман.
В современной России давно назрела проблема научного осмысления тематики, связан2 Режим доступа: http://www.muslimmentalhealth.com/Association_Docs/contribute.asp
3 Режим доступа: http://www.icna.org/about-icna
4 Режим доступа: http://www.rahmaa.org/
5 Режим доступа: http://www.muslimmentalhealth.com/
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ной с психологическим здоровьем мусульман.
Очевидно, что этот вопрос требует междисциплинарных исследований всех влияющих на
него социальных, культурных, медицинских, теологических, исторических и собственно психологических факторов. На наш взгляд, системообразующим началом в этой сумме разноотраслевых знаний должна быть именно психология
ислама, то есть рассмотрение ислама и религиозности мусульман с точки зрения науки психологии. Для психологов (а психология ислама, как
и психология религии, изучается не только психологами, но и религиоведами, исламоведами)
важен контекст «реализации религии в человеке, то есть религиозности» [5, с. 11].
Соответственно объектом психологических
исследований могут быть, например:
– восприятие и переживание мусульманами
различных духовных состояний, религиозных
мифов, ритуалов и традиций;
– восприятие мусульманами требований религиозной морали и религиозных ценностей;
– социотипическое поведение мусульман в
семье и обществе;
– коллективные переживания, возникающие
в религиозно и этнорелигиозно мотивированных сообществах во взаимоотношениях с единоверцами и в отношениях мусульман к иным
сообществам и государству;
– действия, мотивированные индивидуальными и коллективными религиозными переживаниями и восприятием потусторонней реальности, и др.
Попытка научного осмысления вопросов,
входящих в проблемное поле психологии ислама, была предпринята учёными и практиками из
более
30 регионов России на Первой Всероссийской научно-практической конференции «Ислам: психологическая устойчивость – основа
личного и общественного благополучия» 29 сентября 2017 г. в Москве. Среди докладчиков были
психологи, педагоги, философы, политологи,
филологи, историки и др. (пять докторов и тринадцать кандидатов наук, что свидетельствует о
высоком научном уровне конференции).
Пленарное заседание и секции конференции
были посвящены рассмотрению как теоретических вопросов, в частности, проблемы психологической устойчивости личности и веры как

важнейшего ресурса психологической устойчивости, так и практических – реализации психологической помощи различным группам мусульман6. Помимо постановки проблем речь шла
также о точном определении предметного поля
психологии ислама и демаркации между ней и
другими отраслями знания, в частности исламской психологией.
Нельзя не согласиться с мнением Ю. М.
Зенько, который считает, что «религиозная психология – это область религиозного знания в
рамках определённой конфессии, а психология религии – это научная дисциплина, отрасль
психологической науки» (цит. по: [4]). В связи с
этим можно определить исламскую психологию как прикладную и практическую область
знания, отражающую представления о психологии с точки зрения исламского вероучения. Эта
область является частью вероучения и должна
рассматриваться прежде всего в этих рамках. В
свою очередь, психология ислама, являясь научной дисциплиной, должна прежде всего использовать методы анализа, разработанные в
психологии как науке. В российском исламском
и исламоведческом сообществе осуществляются переводы классических и современных
текстов, являющихся яркими примерами исламской психологии: труды имама аль-Газали, шейха
Абдуль-Кадыра Джиляни, Ибн Кайима аль-Джаузийя [6]; Аида аль-Карни [7] и др. Обсуждаемые в
этих и многих других работах важнейшие для мусульманина понятия должны стать источником
знаний о психологии исламской религиозности.
Основные направления теоретических
подходов и эмпирических исследований
Чем же должен заниматься специалист в области психологии ислама? Прежде всего, научными исследованиями как эмпирического, так и
теоретического характера, а также разработкой
научной методологии и методов. В последнее
время появляются предложения начать подготовку специалистов в этой области в различных
психологических вузах страны (в частности, в
Московском государственном психолого-педагогическом университете, МГППУ; Дагестанском
государственном педагогическом университете,
6
Ислам: психологическая устойчивость – основа личного и
общественного благополучия. Материалы I Всероссийской
научно-практической конференции, г. Москва, 29 сентября
2017 г. М.: «Научно-просветительский центр Ал-Васатыйа –
умеренность»; 2017. 347 с.
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ДГПУ). Но для этого необходимо опираться на научные психологические теории, которые стали
бы отправной точкой в развитии этой области.
Без этого специалисты, как в выступлениях на
конференциях, так и в публикациях и в практической деятельности, по образному выражению
Ф. Е. Василюка, нередко сбиваются «то на проповедь, то на исповедь» [8, с. 65]. Тем более что
опыт научного осмысления этой области знания
есть в зарубежной психологии. Известный мусульманский психолог М. Бадри посвятил свои
работы критическому анализу психологических
теорий – психоанализа З. Фрейда и бихевиоризма, которые, по мнению автора, развивались по
пути «чрезмерного упрощения всего комплекса
когнитивных действий и чувств» [9, с. 18], абсолютно игнорируя духовные аспекты человека.
Все многочисленные работы Бадри являются ярким примером попытки теоретически осмыслить
специфику исламского подхода в психологии.
С точки зрения М. Бадри, только та психология может быть полезна для мусульман, которая
принимает ислам в качестве мировоззрения
[10, р. XIX]. То есть исламское мировоззрение
должно стать и для психолога, и для верующего
клиента базисом, отправной точкой, на которой
будет строиться психологическая помощь.
Эмпирические исследования должны касаться изучения различных особенностей психологии мусульман. При этом важно тщательно
отбирать исследовательский инструментарий
и скрупулёзно интерпретировать результаты.
Подавляющее большинство современных психологических методик, направленных на изучение религиозности, религиозной идентичности,
религиозного фундаментализма, создаются для
христианской выборки либо рассматривают
религиозность с секулярных позиций. Поэтому
необходимо адаптировать эти методики для мусульманской выборки, а при интерпретации результатов должен учитываться исламский взгляд
на личность мусульманина.
Некоторые попытки адаптации методик, в
частности теста для определения структуры индивидуальной религиозности Ю. В. Щербатых,
осуществлялся нами в рамках магистерских исследований студентов МГППУ, и можно констатировать, что он был не вполне удачным: интерпретация части вопросов в исламском контексте
была подвергнута серьёзной критике со сторо52

ны религиозных деятелей как не соответствующих исламскому вероубеждению.
Таким образом, в настоящее время актуальность научного осмысления проблемного
поля психологии ислама очевидна. Анализируя
контент российских научных психологических
журналов, в том числе тех, которые входят в
перечень рецензируемых изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской
Федерации, можно увидеть, что многие из них
публикуют статьи, связанные с проблемами веры
и религиозности, методов и подходов к их изучению. Так, в журналах «Культурно-историческая
психология» [11; 12], «Социальная психология и
общество» [13] опубликованы результаты проекта, выполненного по гранту Российского гуманитарного научного фонда, «Риски и ресурсы религиозной идентичности в современной России:
кросс-культурный анализ». Результаты исследования адаптации на российской православной
выборке шкалы «Бог как каузальный агент» приводятся в одноимённой статье [14]. Появились
диссертации по обсуждаемой нами тематике.
Так, в 2014 г. в Южном федеральном университете была защищена диссертация по специальности 19.00.01 – общая психология, психология
личности, история психологии (психологические науки) Р. Э. Гримсолтановой «Психологические особенности мифологических страхов в
период юности у представителей Ислама» [15]. И
всё же необходимо понимать, что среди общего
числа научных публикаций крайне мало работ,
посвящённых именно психологии мусульман
(см., например: [11; 16–24]).
Психологическое консультирование мусульман: осмысление подходов
Обоснование научных подходов к психологическому консультированию мусульман – ещё
одна важная задача психологии ислама. Ярким
и достойными примером профессионального
осмысления духовно ориентированной психологической помощи могут служить ежегодные
специальные выпуски журнала «Консультативная психология и психотерапия», посвящённые
теме христианской психологии и антропологии7. В свою очередь, для глубокого понимания
7 2014; 22(5), 2015; 23(5), 2016; 24(5).
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психологии мусульманина и, соответственно,
осуществления психологического консультирования в исламской парадигме необходимо опираться на те представления о человеке, которые
сложились в исламе, – исламскую антропологию. Учение о человеке в исламе рассматривает в качестве основной задачи и цели развития
личности формирование нравственности.
Специфика исламского психологического
консультирования должна стать объектом пристального изучения. Каким объёмом исламского знания должен обладать профессиональный
психолог-консультант, чтобы оказывать психологическую помощь мусульманину? Может ли быть
исламский психолог не соблюдающим мусульманином? Или представителем другой религии?
Или атеистом, но учитывающим религиозную
принадлежность клиента? Все эти вопросы в настоящее время являются дискуссионными.
Наблюдается дилемма, когда либо профессиональный психолог не владеет хорошими знаниями ислама; либо имеющий религиозные знания
специалист не обладает профессиональными
навыками консультирования. В России можно
встретить специалистов, называющих себя психологами, но при этом не имеющих психологического образования и занимающихся советами и
наставлениями, нацеленными на формирование
исламской этики (нередко ложно понимаемой) в
общении с окружающими, а не на решение собственно психологических проблем. В результате
проблема остаётся нерешённой, а у верующего
дополнительно формируется чувство вины за то,
что он не подавляет свои естественные эмоции.
В своей работе «Исламское консультирование: Введение в теорию и практику» [25] G.
Hussein Rassool выделяет основные параметры
различий между исламским и неисламским
психологическим консультированием. Главным
отличием автор полагает источники знаний, на
которых должно основываться психологическое
консультирование: в исламе это Божественное
откровение (Коран) и Сунна. При анализе причин психологических проблем должны рассматриваться не только био-психосоциальные, но
и духовные факторы; равно как и при оказании
психологической помощи следует опираться на
ценности духовного роста и духовного развития
личности как основные источники психологической устойчивости.

Всё это показывает важность и актуальность
научного осмысления подходов к изучению психологии мусульман. Именно с этим фактом связано появление в научном психологическом поле
в рамках исламских исследований научного
рецензируемого журнала «Минбар. Исламские
исследования», публикации в котором будут направлены на изучение актуальных проблем психологии ислама.
1. Психология ислама: теоретические подходы.
2. Проблема психологической устойчивости
личности в исламе.
3. Психология личности мусульманина.
4. Психологические аспекты религиозных ритуальных практик.
5. Психологическое консультирование мусульман: теория и практика.
6. Исламская антропология.
7. Психология межэтнических браков мусульман.
8. Семейная терапия мусульман.
9. Психологические проблемы неофитов в исламе.
10. Психология суфизма.
11. Психологическая профилактика религиозно
мотивированного экстремизма и терроризма.
12. Клинические и неврологические аспекты
психологических проблем мусульман.
Деятельность Ассоциации психологической
помощи мусульманам
Научное осмысление обозначенных направлений призвано дать основу для практической
реализации духовно ориентированной психологической помощи мусульманам. Созданная в
России Ассоциация психологической помощи
мусульманам (АППМ)8, координирующая деятельность всех заинтересованных специалистов
(психологов, имамов, педагогов и др.), ставит
своей целью именно развитие психологии ислама для успешного решения актуальных психологических проблем мусульман и оказания
им духовно ориентированной психологической
помощи.
Задачи АППМ:
1. Изучение, выявление, обобщение передового
российского и зарубежного исламского и психологического опыта, накопленного в области
психологии религии.
8 Режим доступа: http://www.islampsiholog.ru
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2. Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе
по реализации различных программ и направлений Ассоциации, трансляция и обмен опытом
регионов РФ.
3. Реализация программ повышения профессиональной квалификации специалистов посредством курсов, круглых столов, семинаров, научно-практических конференций.
4. Разработка, адаптация и определение оптимальных психологических методик, форм и методов духовно ориентированной психологической помощи мусульманам.
5. Оказание своевременной профессиональной
психологической помощи мусульманам с учётом
и применением исламских знаний посредством
различных форм и методов работы, в том числе
телефона «Горячей линии».
Основные направления деятельности
АППМ – научно-исследовательское, практико-ориентированное, учебно-методическое,
информационно-просветительское – содержательно раскрываются в разных организационных формах деятельности АППМ.
1. Научно-исследовательская деятельность направлена на изучение накопленного российского и зарубежного опыта как в области психологии религии в целом, так и в области психологии
ислама; изучение вклада мусульманских учёных
в развитие психологии. Она включает в себя:
– анализ и изучение российского и зарубежного
опыта в области психологии религии;
– соотнесение имеющихся знаний и опыта в области психологии с канонами ислама;
– проведение эмпирических исследований, направленных на изучение психологических особенностей мусульман и религиозности в исламе;
– анализ результатов отечественных и зарубежных эмпирических исследований для осуществления научно обоснованной психологической
помощи мусульманам РФ;
– публикация результатов проводимых исследований в научном рецензируемом журнале «Минбар. Исламские исследования».
2. Учебно-методическая деятельность направлена на реализацию программ повышения профессиональной квалификации специалистов посредством курсов, круглых столов, семинаров,
научно-практических конференций. Включает в
себя:
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– разработку и создание образовательных программ и пособий, направленных на развитие и
совершенствование профессиональных компетенций специалистов;
– организацию и проведение курсов повышения
квалификации, вебсеминаров для психологов,
педагогов, имамов и других заинтересованных
специалистов;
– консультирование, поддержку и сопровождение специалистов в процессе реализации программ Ассоциации психологической помощи
мусульманам;
– разработку методических пособий по психологии ислама для региональных центров психологической помощи, медресе, учебных заведений.
3. Практико-ориентированная деятельность направлена на оказание своевременной профессиональной психологической помощи мусульманам и включает в себя:
– апробацию различных психологических технологий с опорой на религиозные аспекты (ислам);
– проведение мероприятий (тренинги, мастер-классы, круглые столы, дискуссионные
встречи, консультирование и т. д.), направленных на социализацию и адаптацию мусульман в
современном обществе;
– проведение мероприятий, направленных на
реабилитацию мусульман, попавших в трудную
жизненную ситуацию;
– психологическую реабилитацию лиц, подвергшихся воздействию экстремистской пропаганды, вербовке, а также пребывавших в экстремистских организациях;
– работу с лицами мусульманского вероисповедания, отбывающими наказание в местах лишения свободы, прежде всего с подверженными
экстремистской пропаганде;
– координацию и поиск специалистов по запросам посредством создания банка данных исламских психологов;
– онлайн психологическое консультирование
через сайт islampsiholog.ru.
4. Информационно-просветительская деятельность направлена на проведение информационно-просветительских мероприятий по профилактике и выявлению экстремистских настроений, предупреждению внутрисемейных и межэтнических конфликтных ситуаций, гармонизации
и успешному личностному развитию мусульман.
Она включает в себя:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
– информационную поддержку всех специалистов, задействованных в работе Ассоциации, а
также других заинтересованных лиц посредством сайта islampsiholog.ru и журнала «Минбар.
Исламские исследования»;
– отслеживание в социальных сетях пропаганды извращённых интерпретаций ислама, характеризуемых фанатизмом, радикализмом, экстремизмом, применением методов вербовки в «тоталитарные» секты, и переадресация объектов
экстремистской пропаганды опытным исламоведам и психологам;
– просветительские мероприятия (лекции, беседы, печатные материалы), направленные на профилактику деструктивного и асоциального поведения мусульман в обществе;
– проведение тематических выступлений для мусульман.
Заключение
Таким образом, институционализация психологии ислама в виде отдельной отрасли научно-

го знания – важнейшая задача для российских
психологов, учёных и практиков. Осмысление
теоретических основ науки, проведение эмпирических исследований, которым должен предшествовать тщательный поиск, отбор и создание
методик; обоснование на этой основе методов
и подходов к консультированию мусульман,
учитывающему религиозность в исламе как основу мировоззрения клиента и совмещающему
профессиональную психологическую помощь с
духовным ростом, – в этом поле находятся множество нерешённых задач. Стоит надеяться, что
их решение будет возможно в контексте дальнейших научных публикаций учёных в журнале
«Минбар. Исламские исследования», один из
трёх разделов которого полностью посвящён
реализации поставленных задач. Необходимо
учитывать, что только совместные усилия психологов, педагогов, врачей (психиатров, неврологов), религиозных деятелей, исламоведов смогут
наполнить эту отрасль знаний научным и исламоведческим содержанием.
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Введение
Эмпатия – довольно сложный психологический феномен, изучение которого только с позиции психологии дает далеко не полную картину.
Для более глубокого осмысления данного процесса считаем целесообразным его рассмотрение в междисциплинарном контексте.
В первой части нашего исследования предпринята попытка обобщить психофизиологические исследования Дж. Риццолатти, Э. Нюберга,
Ю. д’Аквили, В. Рауза, И. А. Зражевской, Е. Наймарка, А. Вайсертрейгера, М. Якобони, касающиеся
зеркальных нейронов, отвечающих за проявление эмпатии. Во второй части систематизированы выводы эмпирических исследований Е. Наймарка, Л. И. Михайловой, Е. Н. Карташовой и Л.
Ю. Архиповой, касающиеся взаимообусловленности эмпатии, агрессивности и религиозности.
В третьей части осуществлено психолого-теологическое осмысление феномена эматии на основании психолого-религиоведческих изысканий
М. А. Воронкиной, С. А. Панина и М. А. Пошибайлова, М. А. Вороновского, а также приводятся
размышления православных богословов старца
Паисия, святителя Феофана Затворника, святителя Игнатия Брянчанинова, цитаты из христианских и мусульманских богословских текстов,
указывающих на важность проявления различных аспектов эмпатии. В четвертой части рассматривается эмпатия глубинного религиозного
мировосприятия, проявляющаяся в процессе
переживания ритуального экстаза и постижения
чувства метафизического единения верующих
на основе исследований М. А. Воронкиной, С. А.
Панина и М. А. Пошибайлова, а также описания
личного опыта автора.
Были использованы следующие материалы
и методы: анализ, систематизация и обобщение
знаний смежных дисциплин относительно понятия «Рефлексия».
1. В конце XX века группой ученых-психофизиологов во главе с Джакомо Риццолатти были
открыты клетки головного мозга, реагирующие
на внешние и внутренние действия другого человека, вплоть до ощущений и эмоций, как бы
отражая (отзеркаливая) их, в связи с чем эти
клетки были названы «зеркальными нейронами»
[1]. Ученые обнаружили, что в процессе восприятия эмоций другого человека в головном мозге
воспринимающего («свидетеля чужих эмоций»)
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автоматически активизируются нейронные механизмы, приводящие к чувствованию подобных
ощущений и эмоций. Следовательно, помимо
когнитивной эмпатии, заключающейся в сознательном прочувствовании другого человека,
попытке понимания его эмоционального состояния, существует также аффективная (эмоциональная) эмпатия, являющаяся «автоматическим,
рефлекторным процессом, запускаемым каждый
раз, когда человек видит чужие эмоции» [1]. Данное открытие позволило предположить, что человек появляется на свет «с врожденным мозговым механизмом понимания другого, на основе
внутренней имитации, приобщения к опыту другого, сопереживания, “как бы” попадания в его
внутренний мир» [1].
Представленное открытие послужило толчком к дальнейшему изучению психофизиологических эмпатийных процессов, в результате чего
было установлено, что «эмпатия непосредственно связана с контролем и подавлением агрессивных реакций». Так, после хирургической
операции, связанной с удалением центра, отвечающего за агрессивное поведение, у пациента
была выявлена «гиперэмпатия», проявляющаяся
в гиперчувствительном эмоциональном сопереживании чувств другого человека, вплоть до
физических болевых ощущений, что, несомненно, негативно отражается на психологическом
состоянии человека-эмпата, так как постоянное
впитывание в себя как отрицательных, так и положительных эмоций приводит к эмоциональному истощению.
Так, было обнаружено, что чрезмерная активность зеркальных нейронов вызывает гиперэмпатию, что с точки зрения психиатрии приводит
к расстройству личности. Однако недостаточная
работа зеркальных нейронов вызывает противоположный эффект, называемый «нулевой эмпатией», проявляющейся в полном отсутствии
понимания и сопереживания другим. Как отмечает Витторио Галлезе, являющийся последователем Дж. Риццолатти, подобное явление может
появиться либо у аутистов, у которых не выявлена активность зеркальных нейронов, либо,
согласно исследованиям Кристиана Кейзерса, у
психопатов, у которых зеркальные нейроны возбуждаются только сознательно, не включаясь автоматически, что приводит к невосприимчивости к чужой боли и, как следствие, к агрессии [1].
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Учитывая все эти данные, можно утверждать, что
«эмпатия непосредственно связана с контролем
и подавлением агрессивных реакций, что, в свою
очередь, является одним из важнейших условий
просоциального поведения» [2; с. 245].
2. Результаты исследования светской молодежи социально-педагогического факультета, осуществленного доктором социологических наук
профессором Л. И. Михайловой, выявили обратную взаимообусловленность уровней эмпатии и агрессивности. Установлено, что высокий
уровень эмпатии определяет низкий уровень
агрессивности и, наоборот, высокий уровень
агрессивности определяет низкий уровень эмпатии. «Явления эмпатии и агрессии тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Эмпатия составляет основу альтруизма, противоположностью
которого является агрессия» [3].
На современном этапе как зарубежные, так
и российские исследователи констатируют заметное снижение эмпатийности в обществе.
Исследователи Мичиганского университета
выявили снижение уровня эмпатии студентов
колледжей на 40 % по сравнению с поколением
их родителей [4]. Исследование Л. И. Михайловой также показало, что на настоящий момент
наблюдается достаточно высокие процентные
показатели людей с «низким уровнем эмпатии
и с высоким уровнем враждебности и агрессии» [3]. Возможными причинами, ведущими
к снижению как когнитивной, так и эмоциональной эмпатии, являются: современный темп
жизни, подмена обычного человеческого общения виртуальным, унификация нравственных
ценностей, снижение уровня религиозности
общества, а точнее, переход внутренней религиозности во внешнее ее проявление, когда выполнение ритуалов становится не зовом души,
а данью моде.
Развивая гипотезу о том, что эмпатия может
быть детерминирована религиозностью, в 2012 г.
исследователем Еленой Наймарк была обнаружена прямая взаимообусловленность уровня
эмпатии и религиозности человека, заключающаяся в том, что люди, проявляющие большую
эмпатию, являются более религиозными. «Вера
в Бога тесно связана со способностью понимать
и сопереживать, в то время как у носителей атеистического мировоззрения выявлены невысокие показатели уровня эмпатии» [5].

Современными российскими исследователями Е. Н. Карташовой и Л. Ю. Архиповой данные
выводы были подтверждены и дополнены. Так,
в 2015 г. ими было осуществлено «исследование феномена эмпатии как формы трансляции
христианской любви на примере студенческой
молодежи с православной и атеистической самоидентификацией» [6].
В связи с этим Е. Н. Карташовой и Л. Ю. Архиповой была выдвинута гипотеза о том, что
«истинные христиане, являясь носителями
принципа жертвенной любви, должны обладать
достаточно высокими показателями эмпатии»
[6], в отличие от противоположного состояния,
названного С. Л. Рубинштейном «расширенным
эгоизмом» [7; с. 97]. Напомним, что С. Рубинштейн
рассматривает эмпатию как проявление высшей
духовной способности человека, заключающейся в способности любить. В результате проведенного исследования обнаружено заметное
преобладание как эмпатийных, так и альтруистических качеств у лиц с православной аутентичностью, в отличие от носителей атеистического
мировоззрения.
На основании представленных выводов
можно заключить, что приобщение к духовным
ценностям посредством нравственных духовных
(религиозных) принципов позволит повысить
общий уровень эмпатии общества.
3. Далее будет рассматриваться психолого-теологическое осмысление феномена эмпатии в исламском и христианском дискурсе.
Эмпатия как психологическое понятие возникло сравнительно недавно, потому не имеет
непосредственной связи с богословской традицией, однако при углубленном рассмотрении отражение данного психологического феномена
можно обнаружить как в Священных текстах, так
и в мусульманских хадисах (изречениях пророка
Мухаммада, переданных его сподвижниками), и
в святоотеческих преданиях христиан.
Несомненно, многие предписания религии
способствуют развитию эмпатии. В первую очередь это касается нравственных установок, так
называемых «Золотых правил морали», главное
из которых «Не делай другим того, чего не желал бы себе», которые красной нитью проходят в
большинстве Священных текстов. Так, основной
принцип иудаизма: «То, что ненавистно тебе, не
делай другому». В христианстве эта идея звучит:
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«И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом
закон и пророки». В исламской традиции приводится следующая трактовка: «Делайте всем людям то, что вы желали бы, чтобы вам делали люди,
и не делайте другим того, чего вы не желали бы
себе».
Идеи милосердия, любви и сострадания
прослеживаются как в христианской, так и в исламской традиции. Идея бескорыстного, жертвенного служения является центральным лейтмотивом христианского вероучения, согласно
которому Бог есть любовь, а Христос является
воплощением на земле идеала, любящего всех
и жертвующего собой богочеловека. Читаем в
Евангелии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоан. 3:16). Христианская религия основана
на милосердии и любви, о чем свидетельствует
одна из заповедей: «…возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди
нет». (Матф. 22:39; Марк. 12:31). Один из ярких
примеров высокого чувства сострадания к людям в исламской традиции находим в молитве
первого халифа Абу Бакра: «О Господь! Увеличь
мое тело в аду так, чтобы там не осталось места
для других рабов Твоих!». Также читаем в хадисах: «Верующие подобны единому телу в любви,
жалости и сострадании; когда болит один орган,
боль охватывает все тело» (Бухари, Адаб, 27. Муслим, Бирр ва сила, 66) [8].
Развитию эмпатии также способствуют непосредственные ритуальные действия, такие как
пост, молитва и др. Так, пост, являющийся для
мусульман обязательным ежегодным воздержанием от еды и питья в дневное время в течение
месяца, побуждает к физическому прочувствованию того, что ощущает нищий человек, «дабы сытый голодного разумел», что, несомненно, способствует развитию милосердия и сострадания
к людям. Согласно одному из хадисов, Айша рассказывала: «Посланник Аллаха (Да благословит
его Аллах и приветствует) никогда не ел досыта в
течение трех дней подряд. Если бы он пожелал,
то ел бы достаточно. Но он предпочитал кормить
бедных, оставаясь (при этом) голодным» [8]. Пророк Мухаммад своим последователям рекомендовал проявлять осознанную сдержанность, тем
самым развивая в себе качества чувствования
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других людей, т.е. эмпатию. Приведем несколько цитат из сборников хадисов: «Не является
верующим (не обладает полной, совершенной
верой) тот, кто ложится спать сытым, в то время
как его сосед остается голодным» («Канзуль-уммаль», 24906)1.
Для христиан также пост является не только воздержанием от определенных видов продуктов, но несет в себе более глубинные смыслы, один из которых – совершение добрых дел.
«Подвиг поста ни во что вменяется Господом,
если мы, как выражается святитель Василий Великий, “не вкушаем мяса, но поедаем брата своего”», то есть не соблюдаем Господних заповедей
о любви, милосердии, самоотверженном служении ближним, словом, всего того, что спросится
с нас в день Страшного суда. Святитель Иоанн
Златоуст разъясняет смысл поста следующим
образом: «Не одни уста должны поститься – нет,
пусть постятся и око, и слух, и руки, и все наше
тело… Пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления…
Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в
темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих
и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих,
долготерпелив, сострадателен, незлопамятен,
благоговеен и степен, благочестив, чтобы Бог
принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды
покаяния» [9, с. 7].
Рассмотрим уровни эмпатии с позиции православия, их краткую характеристику, которые
приводит протодиакон Сергей Шалберов2, а также проследим некоторые их аналогии в религиозных текстах.
1. Симпатия – доброжелательное, радушное
отношение к другим, заключается в объективном
понимании переживаний партнера по общению
без углубленного эмоционального вовлечения
в его состояние. Читаем в послании апостола
Павла: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с
плачущими» (Рим. 12:15). Однако Церковь призывает остерегаться лицемерного использования
1

Желай другому того, что желаешь себе. Режим доступа:
http://islamdag.ru/analitika/4966 [Дата обращения: 30 августа
2017 г.].
2
Как Православие относится к эмпатии? Отвечает протодиакон Сергей Шалберов. В: Азбука веры: православ-ный форум. 3 марта 2010 г. Режим доступа: https://azbyka.ru/forum/
threads/ ehmpatija.4762/ [Дата обращения: 28 июля 2017 г.].
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симпатии с целью манипулирования в корыстных целях, даже если они касаются привлечения
новых приверженцев в свои ряды.
2. Сострадание и сочувствие – более углубленное вовлечение в эмоциональное состояние другого, за которым следует побуждение
к оказанию конкретной помощи. Сострадание
рассматривается православной церковью как
критерий христианской любви. Так, старец Афонской горы, известный своими духовными наставлениями и подвижнической жизнью, схимонах
Паисий Святогорец (1924–1994) уделял огромное значение сострадательной любви, говоря о
том, что она много более любви обычной. «В сострадании сокрыта любовь такой силы, что она
больше обычной любви… Если ты сострадаешь
другому, то начинаешь любить его сильнее…»3.
Афонский старец именовал истинно духовным
человека, обладающего большим состраданием.
«Изнемогает, сострадая другим, молится, утешает. И, хотя берет на себя чужие страдания, всегда полон радости, так как Христос отнимает от
него его боль и утешает духовно». Святые Отцы
напоминают, что Господь изначально заложил в
человека способность к милосердию, но «люди
не развивают в себе милосердие, данное им Богом, не сострадают ближнему и от нерадения
постепенно становятся жестокосердными»4. Говоря психолого-педагогическими терминами,
афонскими монахами предлагается эффективное средство развития эмпатии: «Чтобы умягчить свое сердце, нужно ставить себя на место
не только других людей, но и животных, и даже
змей»5.
3. Гиперэмпатия – крайнее проявление сопереживания, характеризующееся полным эмоциональным погружением в чувственный мир
другого человека вплоть до физических болевых
ощущений, примером чему могут быть появления стигматов на теле человека, являющихся
результатом психопатической истерии. Пра3

Изречения святых отцов. Старец Паисий Афонский о духовной жизни. Режим доступа: http://www.hram-ks.ru/sv_o_
r2.shtml [Дата обращения: 28 июля 2017 г.].
4
Изречения святых отцов. Старец Паисий Афонский о духовной жизни. Режим доступа: http://www.hram-ks.ru/sv_o_
r2.shtml [Дата обращения: 28 июля 2017 г.].
5
Рецепты для души: афонские монахи о важности милосердия. В: Православная жизнь. 2017. 29 марта. Режим доступа: http://pravlife.org/content/recepty-dlya-dushi-afonskiemonahi-ovazhnosti-miloserdiya [Дата обращения: 21 августа
2017 г.].

вославная церковь, призывая к умеренности,
предостерегает от подобного рода проявления
эмпатии, указывая на то, что «в результате проявления излишней чувствительности ум приобретает несвойственные ему черты… и теряет
свое умное (духовное) чувство, отрешаясь от
реальности и попадая в сеть иллюзий». Неконтролируемая, крайняя степень проявления экзальтированной эмпатии, как в медицине, так и
в православии считается патологией, причем в
православии используется термин «прелесть».
Слово «прелесть» произошло от славянского слова «лесть» и обозначает ложь, обман, самообман, самообольщение, ложное духовное
самосознание, которое под действием духовных страстей приводит к тщеславным мыслям о
правильности пути, об избранности, в крайних
случаях даже о святости. Как отмечает протоиерей Игорь Прекуп [10], в православной традиции различается два вида прелести: «от неправильного действия ума», которая заключается в
излишней мечтательности, разыгравшемся воображении, видении во время молитв, особых
сновидений; «от неправильного действия сердца», которое заключается во мнении обретения
добродетелей и даров Святого Духа. Согласно
православию, крайней степенью проявления
прелести является ересь.
Богословы и проповедники православной
церкви Игнатий Брянчанинов (1807–1867) и Феофан Затворник (1815–1894) в своих сочинениях
уделяли немало значения прелести, указывая на
то, что это состояние является результатом первородного греха, а потому присуще всем людям
без исключения, признание же себя свободным
от прелести является ее величайшим проявлением [11; 12]. А потому святитель Феофан Затворник призывает: «А надо трудиться и трудиться, ждать и ждать, пока естественное заменено
будет благодатным»6.
В католицизме несколько иной подход к проявлению гиперэмпатии. Сознательное «взвинчивание чувств» в латинской традиции стало традиционным, начиная с Франциска Ассизского
(1181–1226), католического святого, основателя
ордена францисканцев, проповедующего апо6
Смиренным прелести нечего бояться. В: Святитель Феофан Затворник. Письма. Выпуск 4. Из письма 322. Режим доступа: http://oprelesti.ru/index.php/kak-uberechsya-ili-izbavitsya/654smirennym-prelesti-nechego-boyatsya [Дата обращения: 24 июля 2017 г.].
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стольскую бедность, аскетизм и любовь к ближнему. В статье «Эмпатия и измененные состояния
сознания» [2] С. А Паниным и М. А. Пошибайловым приводится психолого-религиоведческий
взгляд на католические ритуалы «воспроизведения особых эталонных состояний сознания».
В данном контексте рассматриваются процессии
по случаю Страстной пятницы, обязательными
участниками которых являются люди в цепях,
терновых венцах, несущие кресты, повторяя тем
самым путь Иисуса Христа на Голгофу. Смыслом
данного действа является попытка пережить
то, что пережил Иисус, а следовательно, уподобиться ему, тем самым исполняя начертанное в
Евангелии: «Тогда Иисус сказал ученикам Своим:
если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф.
16;24). Идея «подражания Христу», являющаяся
основой духовной жизни в католицизме, нашла
отражение в тексте Фомы Кемпийского (1379–
1471) «О подражании Христу», смысл которого
заключается в том, чтобы: «…оставив все, себя
самого оставил, из себя совсем вышел бы и никакой собственной любви не удержал бы в себе»
[13]. Посредством вышеописанного ритуала верующие стремятся достичь особого состояния,
описанного в Библии: «…и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2; 20).
Переведя эту евангельскую фразу на психологический язык, С. А. Панин и М. А. Пошибайлов
указывают, что она описывает состояние верующего, развившего в себе способность к эмпатии
до такой степени, что его первоначальная личность оказалась полностью замещена личностью, на которую направлена его способность
к эмпати. Поскольку эмпатия предполагает не
только рациональное понимание другого (когнитивная эмпатия), но и последующее воспроизведение состояния сознания того, по отношению
к кому она проявляется (аффективная эмпатия),
«эта способность оказывается инструментом
сопереживания того, что переживал объект его
подражания, уважения или поклонения. То есть
посредством проявления эмпатии у последователя того или иного религиозного учения, появляется возможность посмотреть на мир глазами
объекта своего почитания… Именно понимание, открывающееся через непосредственный
опыт сопереживания и сопричастности по отношению к основателю и значимым фигурам тра64

диции, является одним из важнейших аспектов
эмпатии», – заключают С. А. Панин и М. А. Пошибайлов [2].
Таким образом, специфика эмпатии в теологическом измерении (условно назовем ее эмпатией глубинного религиозного мировосприятия)
в отличие от обычной («бытовой») эмпатии заключается в том, что ее объектом является либо
пророк, либо святые, либо Бог. А это уже эмпатия иного рода, когда ее объектом является не
конкретный реальный человек, непосредственно предстающий перед взором, а находящийся
в глубинах религиозного мировосприятия. То
есть в данном контексте эмпатию можно рассматривать через призму глубинной теологии,
суть которой заключается в изучении глубинных
процессов веры, религиозной мысли, в процессе уподобления себя объекту почитания. В
данном эмпатическом состоянии наблюдается
отсутствие субъектно-объектной разделенности, в результате чего человек не в состоянии
осознать свои внутренние ощущения, потому
что они становятся ощущениями отражаемого
в его воображении объекта. В данном контексте
эмпатия проявляется уже не на межличностном
уровне, а «между индивидом и мифологическим/
ритуальным образом», проявляясь в качестве
«загадочного эмпатического взаимодействия в
условиях аутогипногенного состояния участников ритуала» [14, с. 173]. М. А. Воронкина указывает, что при глубинном погружении в ритуальные практики у участника ритуала преобладает
правополушарная психическая деятельность, а
левое полушарие временно как бы «выключается», что напоминает изменение сознания в гипнотическом трансе или сновидениях [14, с. 173].
Одной из особенностей такого рода состояния является «арефлексивность» – состояние сознания, характеризующееся настолько высокой
степенью вовлеченности в визуализацию образов, что в результате невозможно «отвлечься от
этой деятельности и взглянуть на нее и самого
себя со стороны» [15]. Переживание ритуального экстаза, напоминающего гипнотический
транс, стирает грань между собой и религиозным действом, полностью самоотождествляясь,
гипнотически воплощаясь в них. Примечательно, что специалисты, занимающиеся исследованием «религиозного бреда» – патологических
состояний, связанных с формированием псев-
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дорелигиозных представлений, отмечают, что
эти состояния характеризуются снижением способности к сопереживанию, аффективной эмпатии, даже по отношению к близким родственникам и друзьям, при сохранении способности
понимания эмоционального состояния собеседника. Как отмечает И. А. Зражевская, эмпатия,
как способность сочувствовать, сопереживать
другому, является важным отличием здоровой
религиозности от патологической псевдорелигиозности [16].
4. Интересно проанализировать роль эмпатии в теологическом дискурсе в процессе формирования метафизического чувства единства
верующих. Как отмечают С. А. Панин и М. А. Пошибайлов, любой повторяемый из поколения
в поколение ритуал или молитва, заговор или
заклинание значимы именно потому, что с их
помощью за счет внешнего подражания человек
пытается восстановить то состояние сознания,
которое переживали и переживают другие последователи этого же учения [2].
Ярким тому примером является глубинное
понимание сути обязательной молитвы (намаза)
мусульманами, воспринимающими намаз духовным вознесением (ми‘раджем), уподобляя его
вознесению (ми‘раджу) пророка Мухаммада на
седьмое небо, которое, согласно исламскому
мировоззрению, является одним из самых знаменательных и глубоко символичных событий
в жизни пророка. Со времен включения этого
символического образа в мировоззренческую
установку мусульман последователи мусульманского учения стремятся воссоздать внутреннее
состояние сознания, переживаемое пророком
Мухаммадом, посредством внешних религиозных ритуальных действий. Так, имамы мечетей в
своих проповедях многократно подчеркивают
основную идею обязательной молитвы мусульман: «В намазе ваши души и сердца возносятся
к Господу, отстраняясь от страстей и похоти,
свидетельствуя могущество и величие Аллаха и
Его Единственность»7, причем эта возможность
предоставляется верующим пять раз в день, как
милость и предписание Всевышнего.
Как отмечают С. А. Панин и М. А. Пошибайлов,
регулярное переживание ощущения мистиче7 Намаз – связь между людьми и Аллахом. Режим доступа:
http://aris-tv.info/news/view/5984.html [Дата обращения: 30
августа 2017 г.].

ского слияния обеспечивает культивацию чувства единства не только человека и Бога, но и
членов общины друг с другом.
Отметим, что в мусульманских хадисах, являющихся авторитетными текстами для последователей ислама, многократно подчеркивается
важность совершения именно коллективного
намаза, что дает не только ощущение единства
с участниками ритуала, но и согласно исламскому мировоззрению, усиливает его действие в 27
раз8.
Э. Нюберг подчеркивает, что способность к
подобного рода эмпатии «тренируется и усиливается в ходе религиозной церемонии за счет
того, что ее участники повторяют одни и те же
тексты, выполняют одни и те же действия» [17, с.
126]. Причем, согласно религиозной традиции,
молитвы чаще всего читаются на древних языках, что способствует, помимо мистического погружения (вхождения в измененное состояние
сознания в связи с невозможностью полного
рационального осознания древнего аллегорического языка как услышанного, так и произнесенного), еще более точному подражанию действиям своих предшественников, достижению
«состояния сознания, соответствующего тому,
которое переживали прошлые поколения верующих» [1], содействуя интеграции прошлых и
будущих поколений.
Результаты
Таким образом, религиозно-мистические
переживания являются феноменом, соединяющим культуру в единое целое, причем если на
начальных стадиях религиозного опыта это происходит лишь между участниками одновременно выполняемого ритуала, то в дальнейшем это
состояние расширяется до уровня религиозной
общины (уммы), и на высших стадиях проявляется как ощущение сопричастности всему человечеству, вселенной и даже Богу.
«Тот, кто коллективно совершил ночной намаз (аль-‘иша’), будто бы совершал намаз половину ночи. А тот, кто коллективно совершил утренний намаз (аль-фаджр), будто бы совершал намаз
всю ночь» (Муслим, «Масаджид», 260).
8 «Вознаграждение (саваб) за совершение коллективного
намаза в 27 раз больше вознаграждения (саваб) индивидуального намаза» (Аль-Бухари, «Азан», 30; Муслим, «Масаджид», 249).
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Особенно ярко феномен единения эпох и
культур, на наш взгляд, прослеживается в исламском дискурсе. Так, осознание того, что обязательная молитва мусульман (намаз, внешне
заключающийся в точном выполнении последовательных обязательных ритуальных действий,
сочетающихся с молитвенными фразами, произносимыми на арабском языке) читается в строго
определенное время, а потому одновременно
всеми членами уммы в каждом часовом поясе,
а в связи со сменой часовых поясов постоянно
по всему земному шару представителями разных
наций на протяжении стольких веков, приводит
мусульман к глубинному метафизическому осознанию единства.
С. А. Панин и М. А. Пошибайлов выдвигают
предположение, что подобного рода переживания метафизического единения «вырастают
именно из способности сопереживать другим
людям, членам своей общины, а деградация
социальных институтов, призванных обеспечивать подобные переживания, приводит к утере
чувства сопричастности и единства не только в
религиозно-мистическом, но и в бытовом смысле» [2].
Однако у функции эмпатии, связанной с
метафизическим единением, существует и обратная сторона. Психофизиологами выявлено,
что зеркальные нейроны проявляют бо´льшую
активность в случае «отзеркаливания» родного
близкого образа, образа, подобного себе. Сформулировав основной принцип эмпатии «Подобное сочувствует подобному», профессор психиатрии и неврологии М. Якобони пришел к выводу
о том, что «эмпатия – это своего рода биосоциальный фильтр, отделяющий своих от чужих»
[18]. В случае рассматривания межконфессио-

нальных отношений можно предположить, что
эмпатия, являясь фактором внутригруппового
фаворитизма, одновременно может проявляться как средство межгрупповой дискриминации,
что, несомненно, подлежит дальнейшим исследованиям.
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Выводы
Таким образом, эмпатия непосредственно
связана с контролем и подавлением агрессивных реакций, что, в свою очередь, является одним из важнейших условий просоциального
поведения, однако любое проявление гипертрофированных чувств может приводить к негативным последствиям.
«Эмпатия является неотъемлемым компонентом любой формы бого-, мирои самопознания,
как и вообще духовности, человечности» [13, с.
185].
Переживание религиозно-мистического опыта обычно связано с ощущением «выхода за пределы “я”», что является непосредственным проявлением способности верующего человека к
эмпатии. «Ощущение “выхода”, являющееся основой действенности религиозных ритуалов, представляет собой именно развитие способности к
сопереживанию, поскольку ощущения “слияния”
и “соединения” подразумевают способность “вживания” в роль другого, способность чувствовать
то, что чувствует он» [17, с. 127].
Далее нами планируется рассмотреть место
эмпатии в шиитских ритуальных практиках (на
примере ритуала Шахсей-Вахсей), где будут приведены психологическая интерпретация ритуала самоистязания и причины иррационального
поведения людей во время участия или наблюдения ритуала Ашура.
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Abstract: the article deals with a number of fundamental religious postulates of Islam. They determine
and identify the basics of the Islamic psychology as
religiously oriented and form necessary grounds for
creating an Islamic personality theory. The author
highlights as crucial for building the Islamic personal theory such postulates as the Devine creation of
the Universe and a human being, the providence,
the freedom of will and responsibility of a man/
woman in front of the God, his/her ability to develop and to perfect the personality by the puriﬁcation of the soul. A special attention is paid to the
analysis of the Islamic concepts of “ﬁtra” (a natural
trust in God), The Spiritual Covenant as seen in the
context of the Western psychologists’ approaches
to the existence of natural religious sense (preimage of the God, the wisdom of the heart etc.), human’s responsibility in front of the Transcendent,
and the Divine.
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Резюме: в статье представлен анализ ряда основополагающих религиозных положений ислама, которые определяют сущность исламской
психологии как религиозноориентированного
направления психологической мысли и формируют необходимую базу для создания исламской
психологической теории личности. В качестве
важнейших положений исламского монотеизма,
определяющих сущность исламской психологии,
в работе указываются идеи божественного сотворения Вселенной и человека, предопределения,
свободы выбора и ответственности перед Богом, способности человека к развитию и совершенствованию личности через очищение души.
Особое внимание уделено анализу исламской
концепции «фитры» (природной веры в Бога), Завета с Богом в контексте выводов ряда авторов
западной психологии о наличии естественного
религиозного чувства (первообраза Бога, мудрости сердца и т.п.), ответственности человека перед Трансцендентным, Божественным.
Ключевые слова: аналитическая психология;
вера; дух; душа; завет; ислам; исламская психология; логотерапия; монотеизм; ответственность;
религиозное чувство; сотворение; творение; теория личности.
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Введение
В западной психологии в ответ на фрейдизм и бихевиоризм в 30–50-е гг. ХХ в. получили
развитие теории личности, которые подчеркивали и обосновывали значимую роль социально-культурных факторов в развитии личности, в
механизме формирования личностных нарушений. В частности, представители такого психологического направления, как неофрейдизм –
К. Хорни [1; 2], Э. Фромм [3], Э. Эриксон [4; 5] и
др., – заложили теоретические основы для более глубокого понимания подлинной роли социально-культурных условий в возникновении
личностных проблем. Вопросы, касающиеся
влияния требований, предъявляемых культурой, на формирование внутренних конфликтов
и неврозов, проблемы определения групповой
идентичности и роли религиозных убеждений в
формировании личности и общества – эти темы
в той или иной степени очертили новые тренды
в психологической мысли, получившие дальнейшее развитие.
В 70–80-е гг. ХХ в. в рамках западной психологии формируется новая область психологических знаний – кросс-культурная психология
со своей теорией и практикой оказания психологической помощи. В современной литературе отмечается важная роль учета этнических,
религиозных, расовых, региональных и других
особенностей клиента в ходе консультирования [6, с. 46]. Значение такого рода психологических знаний трудно переоценить в условиях
глобализации, значительных миграций населения, особенно по направлениям «Восток – Запад», «Юг – Север», когда происходит взаимное
проникновение различных культур, во многом
основанных на базе соответствующей религиозной традиции (христианской, исламской, индуистской и т.д.) и обогащенных регионально-этническими компонентами.
Роль религиозных факторов в развитии личности не осталась без внимания и в российской
психологической литературе, хотя и констатируется, что в отечественной психологии только
начинается осмысление и обобщение богословского, религиозно-философского и религиозно-психологического наследия традиционных
религий нашей страны [7, с. 193–201]. В трудах
Б. С. Братуся [8, с. 15–49], В. П. Зинченко [9, с.
149–153], Ф. Е. Василюка [10] и других психоло72

гов предприняты значимые усилия по выработке
духовной, религиозноориентированной психологии на базе синтеза исторического наследия
христианства и методов психологической науки.
Не случайно среди множества школ и систем психологии в мире постепенно получают
признание в качестве самостоятельных течений
психологической мысли религиозно-ориентированные направления, в том числе и исламская
психология.
В настоящее время в психологическом сообществе осознается, во-первых, необходимость
получения мусульманами качественной психологической помощи, а во-вторых, наличие
особенностей применяемых приемов и методов психологической работы, связанных с их
вероубеждением и религиозно-правовыми и
этическими требованиями [11, с. 220; 12]. Такие
условия можно обеспечить только в тесной интеграции основанных на положениях ислама
психологических знаний и эффективно работающих концепций, подходов, методов и техник,
разработанных в рамках светской, нерелигиозной психологии, с формированием соответствующей теоретической базы.
В свою очередь, теоретические идеи и практические методы исламской психологии на основе обобщения имеющейся практики оказания
психологической помощи мусульманам, а также
специальных кросс-культурных психологических исследований, могут стать вкладом в мировую копилку психологической науки, в решение
ряда психологически обусловленных проблем
современных обществ, особенно тех, с которыми пока западная психология не всегда успешно
справляется.
В этом направлении мусульманскими исследователями-психологами проделана значительная работа. На английском языке в последние десятилетия вышел ряд серьезных исследований в
области исламской психологии, в том числе рассматривающих вопросы, связанные с оказанием
практической психологической помощи [13–18].
В качестве важного шага в развитии исламской
психологии в России можно отметить выход в
2018 г. перевода на русский язык двух книг профессора Малика Бадри под общим названием
«Теория и практика исламской психологии»
[19]. Всеми авторами подчеркивается огромный
потенциал психологической помощи, который

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
заложен в психологии, основанной на Коране и
Сунне, а также прорабатываются возможные варианты интеграции положений исламской религии и современной психологии.
При этом важнейшей задачей исламской
психологии на современном этапе является разработка целостной теории личности, опираясь
на которую можно дальше формулировать концептуальные идеи прикладного характера, в том
числе по оказанию психологической помощи.
В этом контексте представляется необходимым провести обзорный анализ некоторых концептуальных религиозных положений ислама,
которые, на наш взгляд, составляют основу для
выработки теоретических положений исламской психологии.
Монотеистические основы исламской
психологии
Ислам как монотеистическая религия устанавливает верующему мусульманину определенную модель его жизни, охватывая ее духовные, психологические, эмоциональные и социальные аспекты.
Человек в исламском вероучении выступает
как обладающее душой создание Всевышнего
Творца, которое должен развивать и поддерживать постоянную духовную связь со своим Создателем. Считается, что именно через эту связь с
Аллахом человек обретает внутреннее спокойствие и ощущение счастья – то, чего человек за
всю свою жизнь – успешно или не совсем – стремится достичь. Достижение довольства Аллаха –
это то, на чем должны сосредотачиваться мысли,
чувства, воля и поведение верующего мусульманина. Ключом к здоровому психологическому
состоянию и благополучию с исламской точки
зрения является покорность Аллаху, Его предписаниям и последовательное очищение души.
Исламский подход к психологии исходит из
того, что именно Аллах как Создатель всего, в
том числе и человека, знает лучше, что есть человек и что для него лучше всего1. Необходимые
1

«Храните ли вы свои речи в секрете или же говорите о
них вслух. Он ведает о том, что в груди. Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он – Проницательный (или
Добрый), Ведающий?” (Коран, сура 67, аяты 13–14). Далее в
статье ссылки на соответствующие положения Священного
Корана будут приводиться в переводе Э. Кулиева [20]. При
ссылке сначала дается номер суры Корана, потом – номера
аятов.

человеку знания о нем самом Аллах передает
в Своих Откровениях через Своих избранных
представителей человеческого рода – Посланников и Пророков. Последней Книгой, ниспосланной человечеству, по исламу, является Коран, а последним из пророков, которому и был
ниспослан Коран, – Мухаммад.
Поэтому для исламской психологии как для
области исламского знания основным источником являются Коран и Сунна Посланника Аллаха.
И первоочередной задачей исламских психологов является правильное понимание и интерпретация положений этих источников и их применение в практической деятельности: развитие
отдельных областей психологического знания,
оказание психологической помощи и т.д. При
этом научные психологические знания, которые
в своей основе соответствуют положениям ислама и способствуют лучшему пониманию первоисточников, их эффективному применению на
практике, исламская психология может активно
развивать и использовать. Между тем необходимо сделать весьма важное замечание: любые
самые различные теоретические и практические
труды в области психологии могут использоваться в исламской психологической парадигме
довольно ограниченно: с условием, если это не
противоречит положениям исламского права и
вероубеждению, основанным на Коране и Сунне
Посланника. Поэтому довольно большой массив
психологической информации, которая носит
сугубо светский характер и игнорирует фундаментальные положения ислама о божественном
сотворении человека, его души, об обязанностях
и ответственности человека перед своим Создателем, исламская психология в силу своей религиозно-этической сущности не может автоматически воспринимать как достоверное знание.
Ведь говоря о психологии с исламской точки зрения, невозможно в полной мере руководствоваться традиционным для психологии
пониманием предмета психологии. В любом
случае в отношении психики человека, причин
и механизмов протекания психологических процессов, определения психических состояний в
исламском подходе основополагающими являются религиозно-этические составляющие: об
отношении человека и его Создателя, о требованиях к человеку со стороны Творца, о его ответственности перед Ним. Весьма непросто понять
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предмет исламской психологии и, соответственно, применять ее положения на практике, если
ограничиваться пониманием психики как «функции мозга» или рассматривать абсолютно не зависящее от кого-либо бессознательное в качестве основы динамики психических процессов,
либо объяснять причины поведения человека
реакцией на стимулы из окружающей среды.
Светский подход в психологии предполагает,
что человек находится в этом мире, предоставленный самому себе, безо всякого божественного вмешательства. С нерелигиозной точки зрения Бог не имеет влияния на жизни людей, либо
более того, не имеет никакого отношения к происхождению человека, к его рождению. В этом
случае человек рассматривается как физическое
тело со всеми его психическими процессами,
состояниями и соответствующим поведением.
Смерть, несмотря на понимание ее важной роли
в психологической жизни человека, при таком
подходе означает просто конец физического существования.
Совсем иной подход в исламской религиозной парадигме: он не ограничивается сферой
видимого (осязаемого, научно познаваемого).
Невидимый мир, который не может быть познан
с использованием имеющихся у человечества
возможностей (органов чувств или специальных
приборов, или исследований), более обширен,
чем мир видимый, и он взаимодействует и влияет
на мир, который мы наблюдаем. Согласно исламскому вероубеждению, Аллах наделил каждого
человека душой и телом, и Он является Хранителем и Попечителем как тела и души человека,
так и всего мироздания. Это положение неоднократно упоминается в тексте Корана и является
основой веры в Единство и Господство Аллаха:
«Аллах – Творец всякой вещи. Он – Попечитель и
Хранитель всякой вещи. Ему принадлежат ключи
небес и земли...» (39:62–63); «Скажи: “В чьей руке
власть над всякой вещью? Кто защищает и от
кого нет защиты, если только вы знаете?”» (23:88).
Таким образом, в исламском понимании Аллах является единственным Владельцем и Хозяином всей Вселенной (семи небес и земли), в том
числе и человека. Он управляет, дает пропитание, дарует жизнь и лишает ее и т.д. Он обеспечивает и управляет делами каждого творения
без чьей-либо помощи. С точки зрения психологии – это управление и контроль охватывает
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зачатие, внутриутробное развитие, рождение и
наследственность человека, его опыт, все психические процессы и состояния (мысли, эмоции и
т.д.) и поведение человека.
В исламе (за исключением отдельных течений) за человеком признается свобода воли и
выбора, но эта свобода не идет ни в какое сравнение с Господством Аллаха. Фактически возможности человека влиять на причины событий
весьма ограниченны, и они относятся главным
образом к психологическому выбору между предоставленными возможностями и поведением,
основанном на таком выборе. При этом окончательный результат далеко не всегда зависит как
от выбора, так и поведения. В силу объективных
обстоятельств человек может и не получить результата, на который рассчитывал при выборе той
или иной возможности, вопреки своим планам и
усилиям. На это обращается внимание в Коране:
«И никогда не говори: “Я сделаю это завтра”. Если
только этого не пожелает Аллах!..» (18:23–24).
При правильном применении такое отношение к происходящей действительности (событиям вокруг человека и к самому себе) имеет
важнейшее значение для понимания психологического состояния и развития человека. Ведь
осознание того, что только Аллах способен приносить благо или зло человеку, может освобождать (делать свободным) от многочисленных
негативных переживаний и их последствий,
которые связаны с происходящими событиями
нашей жизни, чего бы они не касались (работы,
семейной жизни, несчастных случаев и т.д.). Чем
искреннее и крепче убежденность в этом, тем
более сбалансированным и гармоничным будет
психологическое состояние.
Концепция души в психологии ислама
В то же время психология, будь то светская
или исламская, с точки зрения ислама весьма
ограниченна в познании психики (души) человека.
В Коране упоминается, что люди мало знают
о таинствах души. По исламскому убеждению,
Аллах решил сохранить в тайне большую часть
знаний для определенных Божественных целей.
В Коране говорится: «Они станут спрашивать
тебя о душе. Скажи: “Душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень
мало”» (17:85).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
Данный аят указывает, что люди никогда не
смогут раскрыть секреты души, жизни и смерти и
того, что находится по ту сторону смерти. Поэтому науке, при всем ее развитии, не удастся овладеть этим предметом (темой), так как невидимый
мир находится за пределами научной реальности, изысканий и методологии.
В то же время исламская психология при разработке целостной концепции личности может
черпать необходимые идеи в исламском понимании природы человека и его души, его положения в мире и цели жизни.
Ряд положений Корана демонстрирует высокую честь и милость, которая была оказана
человеку Аллахом (Богом, Господом). Одним из
главных концептуальных положений является
то, что человеку предназначена важнейшая миссия – быть наместником Аллаха на земле (см. Коран, 2:30).
Человек наделен Аллахом внутренней способностью к самосовершенствованию путем
очищения души, исправления ее пороков и недостатков, и именно через это он может обрести
подлинный успех: «Преуспел тот, кто очистил ее
(душу), и понес урон тот, кто опорочил ее» (91:
9–10).
Господь Бог наделил человека всевозможными земными благами и подчинил ему весь
окружающий мир для того, чтобы облегчить его
жизненный путь. От человека за все эти блага
требуется покорность и благодарность Господу.
«Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как
же мала ваша благодарность!» (7:10).
«Аллах – Тот, Кто подчинил вам море, чтобы
корабли плыли по нему по Его воле, и чтобы вы
искали Его милость. Быть может, вы будете благодарны. Он подчинил вам то, что на небесах, и
то, что на земле. Воистину, в этом – знамения для
людей размышляющих» (45:12–13).
В священной Книге ислама приоткрываются
некоторые секреты души (духа) человека: «Когда
же Я придам ему соразмерный облик и вдохну
в него от Моего духа, то падите перед ним ниц»
(15:29); «…затем придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа и даровал вам
слух, зрение и сердца…» (32: 9).
Важно прояснить, что, по исламу, дух является элементом жизни, который Аллах создал для
существования тела. Однако это не Его дух или

часть Его духа. В то же время природа сущности
духа совсем иная, нежели все телесное. Поскольку он создан из субстанции, которая не имеет
ничего подобного в физической реальности,
невозможно описать все его качества. Душа как
бы «растекается» по органам тела и по каждой
части тела. Она руководит чувствами, движениями и волеизъявлением. Когда душа уходит, для
человека жизнь заканчивается2.
Такое понимание предмета выражает отношение к душе как основополагающему элементу
жизни, который управляет поведением, эмоциями и умственными процессами человека. Человеческая психика не просто психофизиологическое или психологическое явление: его сущность духовна и метафизична.
Исходя из понимания того, что душа (дух)
человека – от Аллаха, логичен вывод о том,
что душе требуется постоянная связь со своим
источником – Создателем, как телу требуется
еда или вода для выживания. Без этого «жизненного пропитания» душа будет страдать от
беспокойства, депрессии и отчаяния. Таким
образом, основным «конфликтом», если проводить терминологические параллели с западной
психологической наукой, в исламской психологии будет противоборство между природным
стремлением души к Создателю и любыми препятствиями к такому стремлению. Препятствия
же могут возникать и проявляться на самых различных уровнях (когнитивном, эмоциональном,
мотивационном, поведенческом, глубинно-психологическом и т.д.) и при самых разных обстоятельствах, начиная от недовольства бытовыми
условиями и заканчивая явным отрицанием
Бога и божественного.
Однако препятствия и средства их устранения, согласно исламскому пониманию, далеко не
всегда во власти только самого человека, хотя от
его выбора зависит многое.
Как уже отмечалось, по исламу, на людей могут воздействовать факторы как видимого, так и
невидимого мира. В то же время большинство
современных психологических теорий фокусируют внимание на внешних аспектах, включая
факторы окружающей среды (родители, школа,
воспитание, сверстники и т.д.), либо на биологических факторах (наследственность, природные
2
Подробнее по анализу исламского понимания души см.:
[21, с. 189–318].
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склонности и способности). Исламская психология, не отрицая значения вышеуказанных факторов, выходит далеко за их пределы, объясняя поведение и психологическое состояние человека
прежде всего через Божественное вмешательство и в контексте отношения человека к своему Господу. В Коране говорится: «Мы сотворили
человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы
ближе к нему, чем яремная вена» (50: 16). «Он заставляет смеяться и плакать» (53: 43).
В этом контексте важные выводы можно сделать и из хадиса, в котором пророк Мухаммад, да
благословит его Аллах и приветствует, так прокомментировал одну из молитвенных формул
обращения к Аллаху: «Нет человека, чтобы его
сердце не находилось между двумя пальцами, из
пальцев Аллаха. И того, кого Он желает, Он исправляет, а кого желает – сбивает (с истинного
пути)» (Ахмад, ат-Тирмизи)3.
Однако это не означает, что человек должен сидеть и ждать, когда Аллах поменяет его
психическое состояние или жизненные обстоятельства. Коран поощряет активное стремление
человека к благому, к позитивным изменениям:
«…Воистину, Аллах не меняет положения людей,
пока они не изменят самих себя…» (13: 11). «Человек получит только то, к чему он стремился.
Его устремления будут увидены, а затем он получит воздаяние сполна» (53: 39–41).
Концепция фитры и ответственность
человека
Важнейшее положение для формулирования
не только предмета исламской психологии, но и
разработки целостной исламской теории личности, теории психотерапии имеет мусульманская
концепция «фитры».
Согласно исламским убеждениям, вера в существование Аллаха является инстинктивным
природным чувством человека. Это чувство получило название «фитра» и, как правило, определяется как чистая, непорочная природа людей, которая обеспечивает признание существо3
Кроме того, согласно религиозным исламским убеждениям, человек находится под воздействием сверхъестественных существ – ангелов и джиннов, причем их влияние весьма
значительно. Понятно, что в традиционных светских направлениях психологии такой аспект абсолютно не принимается
во внимание, что в значительной степени отдаляет исламское понимание сути многих психологических проблем от
традиционной западной психологии.
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вания Аллаха и Его руководства. Это прирожденная склонность человека признавать Господа,
который создал человека, окружающий мир и
все существующее в нем. Это – дар от Аллаха, запечатанный в душах людей, что даже уклонение
от Его руководства не лишает человека этого
природного чувства [13, с. 47].
Кораническое повествование гласит: «Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие.
Таково врожденное качество, с которым Аллах
сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит
изменению. Такова правая вера, но большинство
людей не знают этого» (30: 30).
Основополагающим в фитре является единобожие, то есть вера в Единственность и Единство
Аллаха. Такая вера побуждает человека к полной
покорности Аллаху и поиску путей приближения к Нему. Верующие, которые поклоняются
одному Аллаху, находятся в гармонии со своей
природой4.
При этом человек после своего рождения
находится под влиянием ряда факторов, включая родителей и общество, которые могут увести его от ислама, нарушить его первозданную
чистоту, душевную безопасность и целостность,
заключающуюся в связи с Единым Богом, и таким
образом «укрыть» («скрыть») фитру. Наиболее известным хадисом по данному вопросу является
следующее высказывание пророка Мухаммада:
«Каждый человек рождается с фитрой, а его родители делают его иудеем, христианином или
огнепоклонником. Ведь и животные рождают
детенышей целыми и невредимыми. Вы видели,
чтобы кто-нибудь из них родился с отрезанным
носом?» (Бухари, Муслим).
Это влияние среды может оказаться довольно сильным, и как отмечено в приведенном
выше хадисе, может полностью сбить человека
с религиозного пути и привести к различным
убеждениям и практикам, не соответствующим
исламу.
4

Прекрасно о совершенстве и гармонии души сказал один
из выдающихся исламских ученых ибн Каййм аль-Джаузия:
«Пусть же тот, кто желает душе своей счастья и блаженства,
задумается вот над чем: большинство людей стремятся к
лишению души своей [блага] и причинению ей боли, заставляют ее скорбеть и отдаляют ее от совершенства, считая
при этом, что так они сделают ее счастливой и принесут ей
блаженство. Душа испытывает наслаждение в соответствии
с тем, в какой мере она познала Всевышнего, полюбила Его и
следует путем, ведущим к Нему. И она испытывает боль и горечь в соответствии с тем, какую долю всего перечисленного
она упустила» [22, с. 179].

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
В качестве одного из доводов в пользу фитры
утверждается, что в ситуации горя и других невзгод люди обращаются именно к Богу5. Ряд аятов Корана подчеркивают подобные жизненные
наблюдения: «Когда человека поражает горе, он
взывает к Нам и лежа на боку, и сидя, и стоя…»
(10:12); «…Если же его касается зло, он начинает
произносить пространные молитвы» (41: 51).
Согласно исламской богословской концепции, которая в полной мере воспринята исламской психологией, испытания и страдания ниспосылаются Аллахом для того, чтобы помочь
фитре пробиться сквозь множественные слои
неверия и ложных убеждений, которые накапливались в течение жизни [13, с. 51]. В отдельных случаях фитра оказывается «зарыта» очень
глубоко. В моменты сильных страданий и сопутствующих им глубоких переживаний, а также
сильных потрясений, когда создаются угрозы
жизни и здоровью человека или его близких,
потерянный, отчаявшийся человек обращается
к тому именно существу, которого в своем сердце он признает единственно способным помочь
ему. Такое взывание от сердца происходит очень
спонтанно, практически на уровне автоматических инстинктивных реакций. Иногда это и
раскрывает путь сердца человека к вере во Всевышнего Творца, вселяет в него убежденность в
существование Бога и покорности Ему.
В определенной мере данное исламское понимание фитры и возвращения человека к утраченной естественной вере во Всемогущего Бога
перекликается с некоторыми идеями известного швейцарского психиатра, основоположника
аналитической психологии К. Г. Юнга.
Юнг подчеркивает, что помимо интеллекта,
который развивается в ходе целенаправленной
деятельности человека, существует мышление в
элементарных, врожденных, архаичных образах,
которые возникли еще раньше, чем современный человек. Эти образы, которые Юнг именует
«архетипами», переходят из поколения в поколение и, сохраняясь, составляют недра (глубины)
человеческой души. Согласно Юнгу, для полноценной жизни необходимо установление «согласия» с этими образами, возвращение к ним.
При этом он не говорит об этих образах с точки
5

Данный феномен подлежит эмпирическому наблюдению
и оценке, и поэтому может стать предметом специальных
психологических исследований.

зрения веры или знания, а утверждает необходимость приведения человеческого мышления
к согласованности с «первообразами бессознательного, порождающими любую мысль, над разгадкой которой постоянно бьется наше сознание» [23, с. 208–209]. И в качестве одной из таких
архаичных мыслей Юнг называет идею «о жизни
по ту сторону смерти» как иррациональную данность, одно из априорных условий человеческого воображения. Юнг признается: «Для меня первообразы являются своего рода органами души,
о которых я забочусь по мере возможности; поэтому я обязан сказать пожилому пациенту: «Ваш
образ Бога или ваша идея бессмертия атрофированы, из-за этого у вас нарушен обмен веществ»
[23, с. 208–209].
Тем не менее К. Г. Юнг оставался в рамках нерелигиозной психологии, указав, что не следует
рассматривать его наблюдения как попытку доказательства бытия Бога, поскольку они доказывают только существование архетипа Божества,
и с точки зрения психологии ничего больше невозможно утверждать о Боге [24, с. 114].
Другой автор, почти наш современник, американский психолог Джастин Баррет в своей работе пришел к похожим выводам: «Вера в Бога не
требует специальных отделов головного мозга.
Для веры в Бога не требуются особенные мистические переживания, хотя подобный опыт и способствует вере. Вера в Бога возникает без принуждения, «промывания мозгов» или особенных
техник убеждения» [25, с. 12]. Он предполагает,
что вероятнее всего, вера возникает в рамках
природных психических механизмов, работающих в обычных социальных условиях [25, с. 12].
Если Юнг рассматривал первообраз Бога или
идеи потусторонней жизни в контексте разрешения психологических проблем человека, то в
исламской психологии с понятием фитры тесно
связана другая идея – завета человека с Аллахом
и его ответственности перед Ним, что одновременно имеет и важную психологическую составляющую.
Согласно Корану, все созданные Аллахом
души людей принесли свидетельство, что Аллах
является их Господом, и таким образом заключили завет с Аллахом поклоняться и быть покорным только Ему. Настоящая цель такого завета
заключается в том, что у людей в Судный день
не будет оправданий, если они отказались уве77
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ровать и следовать прямому пути Корана (см.:
Коран, 7: 172–174).
В исламской литературе существуют различные точки зрения на то, как происходило и когда состоялось это свидетельствование душами
людей веры в Аллаха6. Однако для исламского
мировоззрения важен сам факт такого свидетельства и его последствия: в душе каждого человека заложено знание о Едином Господе Боге,
и этим душам внушена покорность Ему, как Господу, Творцу и Создателю, а главная цель жизни
человека сохранить эту первозданную чистую
природу человека, основанную на единобожии,
через поклонение и следование верному пути.
С положениями ислама об ответственности
человека перед Господом в значительной степени согласовываются выводы известного психиатра и психолога В. Франкла – основоположника
так называемой Третьей Венской школы психотерапии, автора нового направления в западной
психологической мысли – логотерапии. Франкл,
сравнивая человека с актером на сцене, который не видит зрителей в зале, погруженном в
темноту, называет Бога невидимым свидетелем
и наблюдателем. А человек, как и актер, играя
свою роль на сцене жизни, погруженный в повседневность, «всякий раз догадывается – благодаря мудрости своего сердца – о присутствии
рядом великого, хоть и невидимого зрителя».
И автор приходит к важнейшему заключению о
том, что «именно перед этим великим наблюдателем человек и несет ответственность за осуществление конкретного, его личного смысла
жизни», обобщая свои аргументы о том, перед
чем и кем человек несет ответственность [26, с.
126–127]. Он также добавляет, что человек зачастую намного более религиозен, чем он подозревает [26, с. 125].

Заключение
Таким образом, исламская психология в полной мере строится на фундаменте исламского
монотеизма, в основе которой лежит вера в то,
что человек, как и вся Вселенная, является творением Всемогущего Господа, и всецело подчинен
Его воле, обладая тем не менее известной мерой
свободы воли. В то же время, по исламу, он наделен возвышенным положением среди других
творений, способностью к развитию, исправлению своих недостатков и позитивным изменениям через очищение души. Душа (психика) человека во многом остается тайной, и полноценным
знанием о ней обладает только Создатель, которому известно все, что происходит в душе каждого человека. Исламская психология исходит из
того, что вера в Единого Бога заложена в природе человека с рождения и обозначается понятием «фитра», что в определенной мере перекликается с мнением ряда авторов западной психологии, которые придерживаясь в целом различных
взглядов на личность человека, приходили к
выводу о наличии естественного религиозного
чувства (первообраза Бога, мудрости сердца и
т.п.). Важнейшим структурным элементом, без которого не может быть сформирована подлинная
личность (в исламе), является его ответственность перед своим Создателем, что определяет
истинный смысл его существования.
Указанные выше идеи, заложенные в мусульманском Откровении, во многом формируют основу, на которой зиждется строение исламской
психологии. В то же время следует признать, что
рамки статьи не позволяют охватить весь базовый набор фундаментальных положений ислама,
без которых исламская психология как целостное направление психологической мысли не
может состояться.

6 Подробнее по анализу мнений о завете душ людей см. работу: [21, с. 207–239].
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Abstract: the article oﬀers an analysis of the consequences of the 1992 Ossetian-Ingush conﬂict conducted by a professional psychologist. The study
involved 32 people, the relatives of those who became lost during this conﬂict. The object of analysis
is the post traumatic growth, which was quantiﬁed
on the basis of the questionnaire designed by R.
G. Tеdeschi and L. G. Calhoun and adapted to the
local circumstances by M. Sh. Magomed-Eminova.
For in-depth interviews was used the questionnaire
designed by the present author (R. Ganieva). It comprises 50 closed and open questions that imply two
types of information: objective (e.g. date of birth,
health, education, profession, etc.) and subjective
(e.g. the level of satisfaction with life, self-identiﬁcation as an individual who lives in this world, identifying what actually does mean a human life, the value of one’s life, perception of religion and self-identiﬁcation within its framework, learning from positive experience, participation level in the work of
the Committee, which helps to search after missing
people, etc.). The in-depth interviews with relatives
of those who has gone missing during the events
of autumn 1992 in the Prigorodny district and the
city of Vladikavkaz deal with the spiritual changes of
an individual. These changes are considered to be
an important component of post-traumatic growth
as found among the relatives of the missing people.
Analysis of the results gained has revealed that the
majority of respondents (59 %) showed a high level
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of post-traumatic growth and demonstrated a high
level of post-traumatic wisdom. Simultaneously, it
was found that the acquisition and realization of
the meaning of life is always associated with the
outer world, as well as with the creative activity of
a person, his/her subject parameters and achievements. An evaluation of the interview showed that
the categories of faith and spirituality were crucial
for the person’s post-traumatic growth, These categories were instrumental in maintaining psychological stability in a diﬃcult life situation.
Keywords: change, existence, faith; prayer; posttraumatic growth post-traumatic syndrome; spiritual.
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Аннотация: настоящая статья посвящена психологическому анализу последствий осетино-ингушского конфликта 1992 г. В исследовании приняли участие 32 человека – родственники без вести пропавших в ходе конфликта.
Для оценки интенсивности выраженности
смысловой направленности использовался
опросник посттравматического роста Р. Тадеши,
Л. Колхауна (в адаптации М. Ш. Магомед-Эминова). Для проведения глубинного интервью был
использован авторский опросник, включающий
50 закрытых и открытых вопросов, предполагающих получение двух видов информации: объективной (дата рождения, состояние здоровья,
образование, профессия и т.д.) и субъективной
(удовлетворенность жизнью, взаимоотношения
с миром, поиск смысла жизни, ценность собственной жизни, отношение к религии, извлечение опыта из позитивных и негативных событий
жизни, участие в работе Комитета по содействию
поиску без вести пропавших и т.д.). На основе
глубинных интервью с родственниками без вести пропавших во время событий осени 1992 г.
в Пригородном районе и г. Владикавказе рассматриваются духовные изменения личности,
которые являются важной составляющей посттравматического роста, выявленные у родствен-

ников без вести пропавших. Анализ полученных
результатов показал, что у большинства респондентов (59%) обнаружился высокий уровень
посттравматического роста; они продемонстрировали и высокую степень посттравматической
мудрости. Одновременно было обнаружено, что
обретение и реализация смысла жизни всегда
связаны с внешним миром, с творческой активностью человека, субъектными параметрами и
его успешными достижениями. Анализ интервью
показал, что вера и духовность явились основой
посттравматического роста, помогая сохранить
психологическую устойчивость в трудной жизненной ситуации.
Ключевые слова: вера; духовные изменения;
ислам; молитва; посттравматическая мудрость;
посттравматический рост.

* Ганиева Р. Х. Духовность как источник индивидуальной жизнестойкости: результаты психологического исследования. Minbar.
Islamic Studies. 2018;11(3):649–666. (In Russ.) DOI: 10.31162/2618-9569-2018-11-3-649-666.
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Рис. 1. Назрань, Ингушетия. Мемориал памяти жертв осени 1992 года. Фото Т. Агирова1
Fig. 1. Nazran, Ingushetia. Memorial to the victims of the fall of 1992. Photo by T. Agirov
Введение
Ежегодно 30 октября тысячи и тысячи ингушей считают своим долгом посетить в Назрани
Мемориал памяти жертвам конфликта осени
1992 г. Здесь установлены 192 персональных
надгробных памятника с высеченными именами
ингушей, пропавших без вести на территории
Пригородного района и города Владикавказа.
И по сей день теплится надежда, что останки
пропавших будут найдены и погребены под каждым обелиском на этом Мемориале1.
По мнению В. А. Тишкова, в конце октября –
начале ноября 1992 г. между ингушами и осетинами произошел первый этнический конфликт
в форме открытого насилия. «По своим пространственно-временным параметрам, интенсивности и последствиям этот конфликт может
быть отнесен к категории крупномасштабных,
а его природа может быть охарактеризована
как глубоко укоренившийся конфликт (deeprootedconﬂict), к которым специалисты относят
межэтнические или любые другие межгруппо1 Режим доступа: https://timag82.livejournal.com/103946.
html [Дата обращения: 7 сентября 2018 г.].
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вые коллизии с трудноразрешимыми и далеко
зашедшими претензиями и требованиями конфликтующих сторон» [1].
По официальной статистике, убиты 503 человека. Из оказавшихся в заложниках 192 человека числятся без вести пропавшими. Отсутствие
сведений о пропавших без вести – тяжелая
психологическая травма для их близких. Поэтому родственники ищут пропавших и по сию
пору. И больше для того, чтобы получить определенность в ситуации, «закрыть гештальт». Этот
беспрецедентный в истории ХХ в. акт массовых преступлений продолжает переживаться
и осмысливаться его жертвами, свидетелями, а
также их родными и близкими. В нашей стране
и за рубежом написаны об этом событии книги мемуарной, публицистической литературы,
исторические и политические исследования. На
этом фоне выглядят редкими исключениями попытки научного анализа психологических феноменов, связанных с потерей близкого человека:
обретения силы в страданиях, психологической
готовности, экзистенциальной переоценки.
В связи с этим особо интересными являют-
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ся работы В. Франкла [2], Б. Беттельхайма [3, с.
101–116], которые прошли через испытания
нацистских концентрационных лагерей и сумели не только достойно выжить, но и проводить
регулярные наблюдения и потом подвергнуть их
профессиональному анализу.
Анализ отечественной и зарубежной психологической литературы показывает, что при изучении последствий травматического события
рассматриваются только негативные явления. К
ним относятся стрессовое расстройство, острое
стрессовое расстройство, посттравматическое
стрессовое расстройство (DSM-IV, 1994), травматический невроз и др. Такие реакции на травму
изучались рядом психологов, и именно на них
долгое время делался акцент научным сообществом. Однако изучение только негативных
аспектов травмы и ее последствий кажется нам
недостаточным и не раскрывающим всей полноты жизненного мира личности.
«Сложные жизненные ситуации способствуют переживанию позитивных изменений, которые проявляются в восприятии новых возможностей, в отношении к другим людям, в повышении жизненных сил, в духовном преображении,
в осознанной установке на благоприятное будущее» [4, с. 214].
Этот благотворный аспект травматического
стресса назван посттравматическим ростом –
ПТР (posttraumaticgrowth, PTG). Он наблюдался
у выживших после травмы и выражался в положительных психологических и физических изменениях. В рамках своей концепции Р. Тедеши и Л.
Калхаун определяют посттравматический рост
(развитие) как «позитивные психологические
изменения, переживаемые в результате преодоления чрезвычайных жизненных обстоятельств»
[5, с. 1–18].
Исчезновение близкого человека оказывает
воздействие, которое можно в определенной
степени сравнить с травмирующим событием.
Тем не менее эти события отличаются друг от
друга, и каждое из них вызывает специфические психологические реакции. Травмирующее
событие характеризуется насилием, и его воздействие ограничено во времени; ситуация, в
которой оказывается семья пропавшего без вести, не имеет временны´х рамок, боль и стресс,
вызванные исчезновением человека, не покидают близких. Люди, которые пережили травмиру-

ющее событие, должны принуждать себя (порой
тщетно) к тому, чтобы не думать о нем, мысленно
не возвращаться к нему снова и снова. В отличие от них родственники лица, пропавшего без
вести, делают все от них зависящее, чтобы не
забыть пропавшего без вести и того, что с ним
произошло [6].
Вот почему определять психологические
страдания такой семьи как «посттравматический
стресс» – ошибочно. Такой подход принижает
особенность переживаний и недооценивает постоянство стресса, возникающего в связи с неопределенностью и неясностью положения. Для
близких лица, пропавшего без вести, травмирующей оказывается вся ситуация его исчезновения
в целом. Отсутствие информации о пропавшем
без вести родственнике может погрузить его
близких в состояние травмирующей неопределенности, которое способно серьезно нарушить
течение их жизни [7, с. 118].
Анализ психологического состояния людей,
переживших исчезновение близких, позволяет
сделать вывод о том, что посттравматический
рост – это позитивная трансформация личности
в результате встречи со сложными жизненными ситуациями. Данной проблеме посвящены
редкие работы отечественных и зарубежных
психологов, которые свидетельствуют о том, что
личность в период кризиса проходит три группы
позитивных изменений, способствующих ее росту и развитию.
Первая группа включает в себя мобилизацию
латентных ресурсов, которые повышают самооценку, изменяют самоотношение, 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 называется экзистенциальной, так как речь идет об изменении
философии жизни человека и определении его
приоритетов в настоящее и будущее время.
«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, выявляющей ценность наших отношений), или со85
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общают о более сильном чувстве сострадания 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, некоторые люди вследствие
несчастья обретают смысл жизни или веру, что
ведет к появлению у них более гармоничного и
дающего удовлетворение мировоззрения и жизненной философии» [8, с. 131].
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
наличие трагичных событий в прошлом.
Смеем предположить, что переживание горя
по поводу пропавших без вести близких является наиболее травматичным и болезненным из-за
ситуации неопределенности. Поэтому решение
проблемы обретения силы в страданиях, психологической готовности, экзистенциальной переоценки еще более актуально для людей, родственники которых пропали без вести.
Как и посттравматический стресс, так и посттравматический рост – это следствия реакции
человека на угрожающие жизни события. Они
могут быть взаимосвязаны между собой. Для
части людей переживание травмы становится
источником мотивации; при этом формируется
опыт положительной адаптации к травме. Так,
например, страдавший от навязчивых воспоминаний о войне Джон Кеннеди достиг необычайных высот карьеры, став президентом США.
Исследователями выделяется три типа
связей между ПТСР и ПТР. Первый тип: травма
описывается как разрушающий опыт, не способствующий позитивным изменениям. Второй
тип: ПТР и ПТСР – это два «противоположных
отрицательно взаимосвязанных полюса одного
измерения (Aldwinetal., 1994; Frazieretal., 2001;
Love, Sabiston, 2011). Третьи работы позволяют
получить данные о том, что после травматического опыта в процессе адаптации появляются
не только психиатрические симптомы, но также происходит переосмысление личностных
особенностей, межличностных и социальных
связей (Pargamentetal, 1998; Levineetal, 2008)»
[4, с. 214].
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Итак, одно и то же событие разрушает одних
людей, а другим дает опору для внутреннего роста. В экстремальной ситуации одни люди впадают в глубокую депрессию, а другие решительно справляются с задачей. Чтобы разобраться,
почему реакция на трагические события столь
различна, необходимо изучить стратегии совладания со стрессом. Различные реакции на стрессовые события называются «способностью к
совладанию», или «стилем совладания». Способность к совладанию состоит из таких ресурсов
как внешняя поддержка (семья, родственники,
община, социальные контакты, благоприятная
этнокультурная среда), психологические особенности личности (интеллект, образование,
личностные свойства), стратегии, которые человек выбирает для борьбы со стрессом.
Существуют разные способы реагирования
на стресс: позитивную реакцию принято называть «преобразующей стратегией», негативную
реакцию – «регрессивной стратегией», «невротической», «незрелой защитой» (Чиксентмихайи
М.) [9, с. 301]. Разные люди, оказавшись в чрезвычайной ситуации, используют разные стратегии
совладания. Так, например, слепой шахматист
или инвалид – участник чемпионата мира по
плаванию представляют собой людей абсолютно овладевших преобразующей стратегией совладания. Но есть и другие люди, которые сдаются при встрече с менее стрессовыми событиями.
Так, М. Чиксентмихайи приходит к следующему
заключению: «Способность находить в несчастьях что-то позитивное является редким даром.
Тех, кто им обладает, называют “выживающими”;
про них также говорят, что им присуща стойкость или мужество. Подразумевается, что это
исключительные личности, раз они сумели преодолеть препятствия, сломившие других. Когда
обывателя просят перечислить тех, кто вызывает у него наибольшее восхищение, и объяснить
причину своих чувств, в качестве повода для
восхищения чаще всего называют именно мужество и способность преодолевать трудности» [9,
с. 301].
Мужество помогает выживать в чрезвычайных условиях, улучшать качество своей жизни,
адаптироваться, но главное, мужественные люди
более подготовлены к любым ударам судьбы. Однако обозначив позитивную реакцию на стрессовую ситуацию «преобразующей стратегией со-
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владания» и людей, которым присуща подобная
реакция – мужественными, – мы не объяснили
саму суть этого феномена. Мужество, стойкость,
настойчивость, решительность или преобразующие стратегии совладания позволяют человеку
нейтрализовать негативное событие или найти
конструктивный способ решения задачи, занимая позицию сильного и одержимого человека.
Кульминационным моментом развития способности к совладанию можно считать период
формирования достаточно сильного чувства
Я, опирающегося на четкие собственные цели:
«Одни люди черпают силу в целях, которые связаны с их семьей, страной, религией или идеологией. У других она возникает благодаря их увлечению или профессии, овладению гармонией
звуков, символов или образов» [9, с. 305].
Одних людей стресс лишает сил, а другим,
наоборот, придает силы. Почему так бывает? По
мысли М. Чиксентмихайи, есть люди, которые
умеют безнадежную ситуацию превратить в «новую потоковую деятельность», контролируют
ее, с радостью переживают любые испытания и
в результате становятся стойкими и крепкими.
Подобная трансформация личности включает в
себя три главных шага. Рассмотрим каждый из
них подробнее.
1. Неэгоцентричная самоуверенность.
Мужественных, решительных людей «объединяет безоговорочная вера в то, что их судьба
находится в их руках» [9, с. 306]. Они уверены в
том, что у них достаточно личностного потенциала, чтобы самостоятельно пройти свой путь. Им,
безусловно, присуща самоуверенность, но в то
же время их нельзя назвать эгоцентричными. Их
энергия не направлена на то, чтобы подчинить
себе мир, а существует для того, чтобы гармонично функционировать в нем.
2. Сфокусированность внимания на внешнем
мире.
В то время когда наше внимание направлено
вовнутрь и нашу тонкую психическую энергию
занимают желания и стремления эго, мы не замечаем окружающую реальность. Люди, способные
превратить стресс в радость, очень мало и редко думают о себе. Они не тратят силы на удовлетворение своих потребностей и не беспокоятся
из-за социально обусловленных желаний. Зато
они внимательно следят за происходящим вокруг них. Они всегда открыты, замечают внешние

события и вовремя приспосабливаются к ним:
«...направляя внимание на происходящее вокруг, мы снижаем разрушительное воздействие
стресса. Кроме того, человек, уделяющий внимание окружающему миру, становится его частью,
встраивается в систему, связывая себя с ней
посредством психической энергии. Это, в свою
очередь, позволяет ему лучше понять свойства
системы и найти лучшие способы адаптации к
стрессовой ситуации» [9, с. 308].
3. Открытие новых решений.
Есть два способа справиться с ситуацией,
создающей 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. Чиксентмихайи называет «прямой
путь». Второй способ предполагает сосредоточиться на ситуации в целом, представляя себя
ее частью и размышляя о том, можно ли сформулировать другие более адекватные ей цели
и найти иные решения. В каждой ситуации есть
возможности для роста. Даже такие несчастья
как потеря зрения или способности ходить можно трансформировать в возможность получения
радости и постараться усовершенствовать свою
жизнь. Однако для того, чтобы это стало возможным, «...человек должен быть готов к восприятию
неожиданных возможностей. Неизбежно настает момент, когда биологические или социальные
потребности индивида оказываются фрустрированы и ему нужно формулировать новые цели,
создавать новые возможности для переживания
состояния потока, иначе его энергию поглотит
внутренний хаос» [9, с. 308].
Большое количество людей, столкнувшись с
крайне неблагоприятными событиями, испытывают глубокую депрессию и тревожное состояние, часто эквивалентное посттравматическому
синдрому, но впоследствии восстанавливаются.
Такие люди выходят на более высокий уровень
психологического роста и развития.
Наш вывод подтверждает и М. Селигман:
«Люди, которые столкнулись с одним трагическим событием в жизни, имели более развитые
сильные качества (и, как следствие, были более
благополучными), чем те, кто не столкнулся с подобным. Люди, пережившие две трагедии, были
сильнее тех, кто прошел через одну, а те, кто пережил три – подверглись изнасилованию, пыт87
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кам, попадали в плен – сильнее тех, кто пережил
две» [10, с. 115].
Методика исследования
Предметом нашего исследования стал посттравматический рост родственников без вести
пропавших осенью 1992 г., во время конфликта в
Пригородном районе и в г. Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания. С целью изучения посттравматического роста проводились
глубинные интервью с родственниками без вести пропавших в течение 2016–2017 гг. Они были
главными источниками собираемых сведений.
Вопросы, которые им задавались, касались событий осени 1992 г. и их последствий для семьи,
способов физического и социального выживания, эмоционального переживания и осмысления случившегося.
Основная гипотеза настоящего исследования состояла в том, что родственники без вести
пропавших через 25 лет после начала событий
осени 1992 г. должны были обнаружить средний
и высокий уровни посттравматического роста и
высокую степень посттравматической мудрости.
Другими словами, предполагалось, что травма состоит не только из негативных аспектов и
имеет негативные последствия, но при наличии
соответствующих условий способствует росту и
развитию личности.
Исследование было основано на глубинных
интервью, которые проводились в течение года
(осень 2016 – лето 2017 г.) в Ингушетии. Респондентами были родственники похищенных и пропавших без вести осенью 1992 г. в Пригородном
районе и городе Владикавказе. Среди них были
те, у которых бесследно исчезли от одного до
пяти членов семьи.
Большинство респондентов с готовностью
приняли участие в нашем исследовании. Основным мотивирующим фактором для них, на наш
взгляд, явилась надежда на то, что данная работа
окажет влияние на поиск их родных и близких.
Для оценки интенсивности выраженности
смысловой направленности использовался
опросник посттравматического роста Р. Тадеши,
Л. Колхауна (в адаптации М. Ш. Магомед-Эминова).
Степень выраженности фундаментальной жизнецентированной смысловой направленности
операционализирована пятью ценностно-смысловыми сферами: 1) отношение к другим; 2) новые
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возможности; 3) сила личности; 4) духовные изменения; 5) повышение ценности жизни [5].
Для проведения интервью нами был создан
опросник из 50 вопросов с закрытыми и открытыми ответами. Вопросы предполагали получение двух видов информации: объективной – даты
рождения, состояния здоровья, образования,
профессии и т.д. и субъективной – например,
удовлетворенность жизнью, взаимоотношения
с миром, поиск смысла жизни, ценность собственной жизни, отношение к религии, извлечение опыта из позитивных и негативных событий
жизни, участие в работе Комитета по содействию
поиску без вести пропавших и т.д.
Характеристика выборки исследования
Всего в исследовании приняли участие 32
человека – родственники без вести пропавших.
Из них у 29 человек близкие пропали без вести
во время событий осени 1992 г. в Пригородном
районе и городе Владикавказе; у одного человека – после военных действий на территории Чеченской Республики в 2004 г.; у двух человек – в
мирное время. В группе опрошенных у четырех
человек (Р5, Р10, Р22, Р23) без вести пропали по
четыре члена семьи; у четырех человек (Р9, Р16,
Р17, Р20) – по три члена семьи; у пяти человек
(Р3, Р15, Р18, Р26, Р30) – по два члена семьи; у 19
человек (Р1, Р2, Р4, Р6, Р7, Р8, Р11, Р12, Р13, Р14,
Р19, Р21, Р24, Р25, Р27, Р28, Р29, Р31, Р32) – по одному члену семьи.
Первоначально предполагалось включить в
исследуемую группу примерно равное количество мужчин и женщин для возможного сравнения результатов. Но по результатам исследования в группе оказалось 12 мужчин и 20 женщин.
Возраст опрашиваемых составил от 38 до 78 лет,
т.е. они родились в период между 1939 и 1979 гг.
Таким образом, в опросе приняли участие представители нескольких поколений, которые пережили войны, репрессии, вооруженный конфликт.
Место жительства 37% опрошенных – Республика Северная Осетия – Алания, т.е. территория, где происходили боевые действия, в
результате которых без вести пропали 192 человека ингушской национальности, в том числе
родственники большинства респондентов. 63%
испытуемых проживают на территории Республики Ингушетия, как беженцы, что значительно
облегчало встречи и проведение интервью.
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Образование у 46% респондентов высшее,
у 20% – среднее специальное, у 34% – среднее.
При отборе участников исследования отдавалось предпочтение лицам с высшим образованием. При этом главным соображением была
возможность получать от испытуемых более
полные и детальные ответы на вопросы. Хотя
строгое соблюдение этого правила ограничивало возможность обобщения результатов исследования. Достоинства его, по нашему мнению,
доминировали над этим недостатком.
Семейное положение было следующим: 75%
опрошенных женаты (замужем), из них 68% – один
раз, 9% имеют один развод, у 12% респондентов
супруг пропал без вести, 12% – вдовы, 9% – вообще не вышли замуж. У 81% респондентов есть дети.
Степень родства респондентов с без вести
пропавшими. Респонденты, участвовавшие в
исследовании, имели первую степень родства
с без вести пропавшими: отец, мать, брат, сын,
дочь; и в двух случаях – третью степень родства:
дядя, тетя, а также супруги, которых некоторые
исследователи относят к первой степени родства, а некоторые – к нулевой.
Общее количество респондентов, которые
сотрудничают с Комитетом по содействию поиску без вести пропавших, составило 75%. Количество респондентов, которые являются членами общественных организаций, движений, ассоциаций, – 30% («Матери России», Общественная
палата РФ, «Мемориал», «Машр» и др.). Совершили хадж (религиозное паломничество мусульман
в Мекку) 30 % респондентов.
Продолжительность одного интервью варьировалась от 40 минут до четырех часов.
Средняя продолжительность интервью составляла 50 минут.
Поиск родственников без вести пропавших
был организован с помощью Елизаветы Хасановны Баркинхоевой и частично при поддержке
Ингушского комитета по содействию поиску без
вести пропавших.
Результаты исследования
Высокий уровень посттравматического роста (ПТР) выявлен у 59% испытуемых, средний
уровень ПТР – у 41% испытуемых, низкий уровень ПТР не выявлен.
Качественный анализ результатов исследования позволил выявить динамику духовных из-

менений наших респондентов, способствующую
посттравматическому росту. Охарактеризуем
основные параметры изменений, выявленные в
ответах респондентов.
Исследуя проблему посттравматического
роста в результате неопределенной потери, мы
не могли обойти стороной такие сложные вопросы, как вера и религиозность. Естественно,
что в контексте исследования бытийно-ценностный феномен веры был наиболее интересен.
Вера – акт «свободы, безумия, любви и отваги»,
вера – это «закидывание конца жизненной нити
в небо, в уверенности, что он повиснет там без
всякого укрепления» [10].
Посредством веры человек обретает смысл
жизни, при этом вера требует волевого усилия
или нравственного решения искать то, что имеет высшую ценность. Анализируя ответы наших
респондентов, мы убедились, что вера, являясь
фундаментальной экзистенциальной ценностью,
привносит дополнительный смысл в их жизнь.
Вера понимается ими, прежде всего, как встреча человека с Богом, глубоко духовный акт обретения высшего смысла жизни и понимания
собственной сущности. Следует отметить, что
многие респонденты, отвечая на наши вопросы,
рассказывали, что религиозное воспитание они
получили в семье.
Приведем выдержки из проведенных нами
интервью, в которых респонденты указывают на
роль веры, духовности и религиозности в переживании стресса.
Респондент 5. Пропали отец (возраст – 60
лет), три брата (возраст – 20 лет, 22 и 23 года). В
духе религиозности нас отец с детства воспитывал. Больше или меньше религиозной стала
я? Сколько я себя помню, нас отец спозаранку будил на утреннюю молитву, сколько я себя помню,
даже будучи маленькими, даже если мы не держали пост в месяц Рамадан, все равно нас отец все
время утром будил. Даже заведомо зная, что мы
не будем держать пост, отец все время нас приучал. У нас была большая семья, одиннадцать детей дома было, я сейчас анализирую и понимаю,
что, видимо, моей маме не хотелось, чтобы мы
вставали, потому что она считала, что мы
будем объедать, что ли, отца. Она же приготовит, а отец нас все угощал, нас подкармливал, и
мама, может быть, не хотела. А отец говорил:
«Они это запомнят на всю жизнь. Пускай вста89
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ют». …Без религии никуда, это очень мощный
фактор в жизни человека. Религия, она силы тебе
дает. А так, чтобы больше религиозной, мне
кажется, я не стала, потому что я с детства в
этом духе воспитывалась.
Респондент 17. Пропали три брата (возраст – 25 и 28 лет, 22 года). Я всегда была религиозной и до замужества, родители были религиозными, молились, уразу держали. У меня и
дети делают то же самое... я их научила... мне
кажется, самое главное – надежда, молиться
Богу за наших всех, кто пропал без вести. Не
знаю, я всегда всех поименно называю, вот молюсь, имена всех, кого знаю, и родителей, и родственников, и братьев, всегда по именам у Всевышнего прошу вернуть живых, умершим дать
там хорошую жизнь, чтоб они были в раю.
Результаты социологических исследований на американской выборке показывают, что
37% респондентов используют молитвы, чтобы
управлять стрессом. Среди эффективных способов борьбы со стрессом молитва по частоте
использования занимает 8-е место. Однако в
терминах ее воспринимаемой полезности ставят на первое место: 77% выборки считают ее
наиболее эффективной практикой управления
стрессом [11, с. 34].
Респондент 3. Пропали отец (возраст – 69
лет), брат (возраст – 40 лет). Я считаю, что любой порядочный человек – он духовный, он верующий, он сострадающий. Духовность, конечно,
помогает, вера во Всевышнего придает сил,
это безусловно, но это все нужно выносить в
дело, применять. Я считаю, что и мысли, и дела
у человека должны быть духовными... И иногда,
может, и более часто, где-то это тоже помогает, когда ты ответственность или решение
каких-то вопросов возлагаешь на Всевышнего.
На душе становится легче, и это тоже один из
элементов успокоения души и правильного направления мышления, деятельности. Конечно, я
стала более религиозной.
Респондент 19. Пропал отец (возраст – 75
лет). Я... очень сильно втянулся в веру, я имею в
виду, постоянные молитвы, постоянно поминаю
Всевышнего... меня очень сильно успокаивает
пятничная Рузба-молитва, где рассказывают, какие будут последствия. Да, я же говорю, пятница
приходит, я жду этот день с наслаждением, я иду
обязательно. Страшно бывает в некоторых случа90

ях, зная свои недостатки, свои грешки, и вот тебе
говорят, какие там будут последствия. Но, тем не
менее, там есть и вторая сторона, насколько тебе
легче становится... меня молитва успокаивает. Я
и раньше, и сейчас говорю: смысл жизни у меня
именно только в религии, другого утверждения
у меня не было...
Если говорить с точки зрения нейропсихологии, работа мозга во время молитвы отличается
своей спецификой. Как отмечают Б. Спилка и К.
Л. Лэдд, молитва является своеобразной формой
коммуникации с Богом, с самим собой и с другими людьми. И еще «...молитва – это типичное
пристанище, к которому люди обращаются, когда
их настигает болезнь или бессилие», самый распространенный копинг-механизм, она «помогает
человеку лучше справляться и адаптироваться к
жизненным вызовам», и является «основным решением, когда другие возможности кажутся закрытыми» [11, с. 57].
Указывая на роль веры и религии в переживании стресса, наши респонденты отмечают, что
стали более религиозными людьми.
Респондент 7. Пропал муж (возраст – 48
лет). Раньше мне все некогда было вовремя помолиться, вовремя свои дела сделать. Но сейчас все
второстепенно, а это – главное.
Респондент 26. Пропали отец (возраст – 60
лет), брат (возраст – 27 лет). Да, я стала намного
религиознее. Произошла переоценка и переосмысление всей моей жизни. Я стала смотреть
на мир другими глазами и поняла, что все предопределено Всевышним.
В жизни, к большому сожалению, осознание
ценности чего-либо наступает только после его
утраты. Блестящее описание этого состояния
мы находим на страницах «золотого классика»
французской и мировой литературы, чьи книги
обладают поразительным свойством оставаться современными в любую эпоху – Антуана де
Сент-Экзюпери: «Затерянная в бескрайней ночи,
она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг
нее, о плотно запертой двери. Одна посреди безликой Вселенной, звала ребенка, которого целовала перед сном и который был для нее средоточием этой Вселенной. Праздная, затерянная в
беспредельности, молила вернуть ей будничные
тяготы, без которых наступает небытие: шерстяную кудель для пряжи, грязную миску, чтобы ее
вымыть, ребенка, чтобы уложить его спать, ее
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собственного ребенка, а не чужого». Она взывала к спасительной надежности дома. Она молилась, и ее молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни» [12, с. 35].
Для следующего нашего респондента религия стала единственным и мощным спасением от
затяжной депрессии, безысходности, выученной
беспомощности, эмоциональной слабости, продолжительной апатии, от тенденций избегания
и вытеснения. У девушки поменялась картина
мира после того, как она стала изучать ислам.
Изменился сценарий жизни.
Респондент 6. Пропал отец (возраст – 40
лет). К 22–24-м годам, пока я не пришла в религию,
не стала более религиозной... вот это для меня
было выходом из этого состояния. А до этого я
не находила ни в каких психотерапиях, ни в каких
сообществах, которые помогали, – нигде я не находила ничего, никакой помощи. Единственное,
вот, я пришла в религию и нашла понимание всего. Я начала ходить в мечеть, изучать религию
и т.д. в Москве, и это поспособствовало тому,
что я уже стала по-другому относиться к этому состоянию. Если все психотерапии – они в
это вот все углубляли, то религия взяла в основу, что так суждено было быть и нужно принять
неизбежное и жить дальше. Я увидела какие-то
краски!.. внешний вид, какое-то состояние, постоянно везде статусы, разговоры были о том,
как все плохо, все черное и все пустое... сразу же
при переходе в религию у меня поменялся образ
мыслей, внешний вид, у меня цели поменялись,
убеждения. Когда я в первый раз решила пойти в
мечеть, это было еще в Москве... я пошла туда
и первое время очень много плакала, в мечети
сидела. Все на меня оглядывались. Особенно, когда мы коллективный намаз делали, я не могла
сдерживать свои эмоции и в голос рыдала, и это
были первые мои осознания потому, что раньше
я понимала, что я не могу плакать, я очень сильно сдерживаю себя во многих ситуациях, и слезы у
меня бывали очень редко. Какая бы ни была сильная ситуация, я не плакала. А тут я научилась
плакать прямо навзрыд и мне было даже стыдно... все оглядываются, смотрят, и тем не менее
у меня были эти эмоции, что я в голос плакала.
Респондент 16. В 1992 г. пропали отец (возраст – 50 лет), брат (возраст – 19 лет), в 2012 г.
похищен и пропал без вести еще один брат (возраст – 29 лет). Знаете, каждый прожитый год

приносил мне больше уверенности в том, что
Ислам – это великое счастье. Я всегда благодарю Аллаха за то, что я родилась мусульманкой,
и я стараюсь каждый год, каждый месяц, каждый
день укреплять свою веру. Это да, у меня это
есть, и, может быть, даже до потери брата, уже
процесс этот у меня был, уверенность в этом...
Для себя ничего не просила я у Аллаха, что-то
материальное, благополучие какое-то, но после
этого я начала больше просить, чтобы я хотя
бы что-то узнала о его судьбе, хотя бы когда-нибудь. Даже этого мне будет достаточно, я прошу вот это. А так, конечно, мне кажется, весь
мир стал даже ближе к Исламу.
Приведенные выдержки из интервью отчетливо показывают, что обретение веры стало
мощным ресурсом для переоценки самой стрессовой ситуации, а также для обретения психологической устойчивости.
Говоря о ресурсе религиозных практик, необходимо отметить, что для каждого человека
молитва имеет свой смысл и свое содержание.
Более того, «молитва выполняет множество
функций не только для преодоления печалей и
горестей жизни, но и для того, чтобы лучше взаимодействовать со всем тем хорошим, что происходит. Некоторым она обеспечивает чувство
безопасной близости к Богу и связанный с этим
обогащающий опыт. Другими словами, молитва
предлагает человеку средство обращения как
с негативным, так и с позитивным опытом в настоящем времени и в предполагаемом будущем»
[11, с. 125].
Респондент 27. Пропал брат (возраст – 31
год). Аллах нас создал, Аллах нам дал жизнь, Аллах нам сказал «наслаждайтесь»... «довольствуйтесь тем, плохим, хорошим, что Я вам даю». И
мы не имеем права отчаиваться. Обычно мы
отчаиваемся, когда что-то случается, все же
Аллах ведь не говорит, чтобы мы грустили (инг.)
«Я дал жизнь человеку, Я и заберу», – говорит Аллах. И когда отчаиваешься, вспоминаешь Бога и
просишь Аллаха, чтоб Он тебя простил... после
этих событий, мы в мечети каждый день. У нас
только одна цель: поминать Аллаха. Я каждый
божий день прошу Аллаха, чтоб он дал мне силы.
Дай мне силы руками, ногами, головой, языком и
всеми моими частями, если ты оставишь их
здоровыми, поминать тебя. Ради этого. Это
моя цель!
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Есть люди, у которых в жизни случаются
проблемы и неприятности, но они привыкли
рассматривать их как новую возможность – возможность роста. Такие люди верят в себя и идут
к своей цели несмотря ни на что. Им есть ради
кого и ради чего жить. Переживший концентрационные лагеря В. Франкл писал: «...Шанс выжить
в заключении зависел от отношения человека к
жизни, от его духовной установки в конкретной
ситуации. Если, в сущности, была лишь одна
психотерапия, помогавшая людям выдержать
заключение, то эта психотерапия была в определенном смысле предначертана. Она неизбежно
сводилась к стремлению доказать человеку, от
которого требовалось мобилизовать свою волю
к выживанию, что это выживание – его долг, что в
нем есть смысл. Однако задача врачевания души,
которая в лагере выступала как задача врачебного спасения души, осложнялась в придачу ко
всему тем, что люди, с которыми приходилось
иметь дело, в среднем, как правило, не могли
рассчитывать на выживание. Что можно сказать
им? Но и здесь обнаруживалось, что в сознании
каждого незримо присутствует кто-то, кого, может быть, уже давно нет в живых, но он все же
каким-то образом присутствует здесь и сейчас
как интимнейший собеседник. Для многих это
был первый, последний и вечный собеседник –
Бог. Кто бы, однако, ни занимал это место высшей
и последней инстанции, важен был лишь задаваемый себе вопрос: “Что он ждет от меня?” – что
означало: “Какое отношение?” В конечном счете
было важно именно отношение к страданию и
смерти, с которым человек был готов страдать и
умереть» [13, с. 152].
Полны оптимизма и надежды на лучшее ответы верующих респондентов. Осознавая могущество Всевышнего, они наполняются верой в
лучшее.
Респондент 25. Пропал дядя – брат матери
(возраст – 65 лет). Я богобоязненной была всегда...
Сегодня, когда говорят о жизни в том праведном
мире, ты, конечно, боишься больше. Видимо, это
еще приходит с возрастом. Конечно, я очень боюсь... После того, как я побывала в Саудовской
Аравии (я была в хадже), когда я увидела все эти
святые места и когда мне Всевышний дал такую
возможность, он ниспослал на меня силы, чтобы
я могла совершить это паломничество, чтобы
я могла увидеть все то святое, о чем мечтали
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наши предки, я прикоснулась к этой святости.
Когда ты видишь миллионы людей, подобных
тебе, с разным цветом кожи, с разным характером, с разными культурами, и все они пришли к
Всевышнему просить о прощении грехов в мире
земном, чтобы уйти в мир праведных очищенными, с меньшим количеством грехов, тогда,
конечно, ты думаешь, что ты вообще ничто в
этой жизни, что ты – мелкая букашка. Если Всевышний дал тебе посмотреть эти красоты,
конечно, тебе это льстит. Столько добра человеку послать, столько всего может только Всевышний. И, несмотря на все распри, Всевышний
вдохновляет тебя. Он помогает тебе забыть
обо всем плохом и наталкивает на мысль, пробуждает тебя, что жизнь не заканчивается, что
все от Всевышнего. И если Всевышний так распорядился, значит, так должно было быть... Такова
судьба!
Заключение
Таким образом, духовность может обеспечить
индивидуальную жизнестойкость и существенно поддержать в трудной ситуации. Благодаря
этому физически слабые, но духовно сильные
люди переживают тяготы судьбы и стрессовые
ситуации. Возвращаясь к В. Франклу: «...Духовная
жизнь заключенного укрепляла его, помогала
ему адаптироваться и тем самым в существенной
степени повышала его шансы выжить. Чувствительные люди, с детства привыкшие к активному
духовному существованию, переживали тяжелую внешнюю ситуацию лагерной жизни хоть и
болезненно, но, несмотря на их относительно
мягкий душевный нрав, она не оказывала такого
разрушительного действия на их духовное бытие. Ведь для них как раз был открыт путь ухода
из ужасающей действительности в царство духовной свободы и внутреннего богатства» [2, с.
153–154].
В нашем исследовании нашла подтверждение теория М. Ш. МагомедЭминова: экстремальная ситуация амбивалентна: во-первых, она несет в себе угрозу, опасность, негатив, деструкцию
или требует порой ответной деструкции в адрес
других; во-вторых, взывает к решительности,
стойкости, мужеству, человечности, духовности,
вниманию, поддержке, «к высшим трансгрессивным переживаниям и духовным устремлениям»
[13, с. 118]. В экстремальной ситуации осущест-
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вляется трансформация смысловой структуры
личности, возникает триадическая структура
«расстройство – адаптация – рост», или «страдание – стойкость – трансгрессия».
Подтвердилась выдвинутая в исследовании
гипотеза: у большинства респондентов (59 %)
обнаружился высокий уровень посттравматического роста; они продемонстрировали и высокую степень посттравматической мудрости.
Одновременно было обнаружено, что обретение и реализация смысла всегда связаны с

внешним миром, с творческой активностью человека, субъектными параметрами и его успешными достижениями. Смысл жизни можно найти
в любой из этих ценностей и поступках, порождаемых ими. Следовательно, нет таких обстоятельств и ситуаций, в которых человеческая
жизнь утратила бы свой смысл. Анализ интервью
показал, что вера и духовность явились основой
посттравматического роста, помогая сохранить
психологическую устойчивость в трудной жизненной ситуации.
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The End of Life Concept and its
Development among the Russian Children
(age 6-8 years)
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Abstract: the article deals with the results of a
study, which aim was to ascertain the end of life
and life expectations as seen by the Russian children of age 6-8 years. The author argues that this
aspect is very important since its availability signals
the correct development of children’s personality.
The target group consisted of 128 children selected
from pre-schools and schools of Kazan (Tatarstan)
and Moscow. The study has shown various stages
of the diachronic development of the end of life
concept as seen by the children.
Keywords: self-conscience; awareness; end of life
perception; pre-school age; faith; Islamic religion
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Развитие представлений о конечности
жизни в дошкольном и младшем
школьном (6-8 лет) возрасте*
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Местная религиозная организация мусульман «Седьмое поколение»,
г. Москва, Российская Федерация
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Аннотация: в статье анализируются результаты исследования, направленного на изучение
представлении детей о конечности своей земной жизни. Вопрос о том, в каком возрасте человек начинает размышлять о жизни, её этапах
и факте конечности бытия очень важен, поиск
ответов на него - часть становления целостной,
нравственной, устойчивой личности. В исследовании приняли участие 128 детей из детских
садов и средних общеобразовательных школ г.
Москвы и г. Казани. Проведённое исследование
позволило выявить статистически значимую динамику развития представлений о завершающем этапе человеческой жизни у детей 6-8 лет.
Ключевые слова: самосознание и осознание
конечности жизни; дошкольный и младший
школьный возраст; вера; религиозность
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Представления детей дошкольного
и школьного возраста о том,
что происходит после пожилого возраста
Каждый человек, так или иначе, задаётся вопросами о смысле и цели своего существования.
Верующий человек легко отвечает на подобные
вопросы, понимая, что Творец создал людей
лишь для того, чтобы они поклонялись (в широком смысле этого слова) Ему; за пройденный
этап земной жизни необходимо держать ответ
перед Создателем. В конце жизненного пути
человека ждёт оценка каждого его действия и
награда или наказание за совершённое. Чем
раньше произойдёт осознание данного факта,
тем осмысленнее человек проходит каж дый этап
свой жизни. Имея глобальную цель своей жизни,
зная ответы на вопросы: «Зачем я живу? Что будет после смерти?», человек с большим доверием, спокойствием и пониманием проходит путь
своего земного существования, рано или поздно находя ответы, возникающие по ходу этого
непростого пути.
Тема, заявленная нами для исследования,
сложна для изучения; на сегодняшний день нам
не встречались работы, специально в качестве
предмета исследования рассматривавшие данную проблематику.
В психологической литературе вопросы осознания конечности жизни поднимаются нечасто,
и традиционно темы осознания смерти и смысла
жизни являются предметом рассмотрения в философии и религии. Согласно мнению учёных, интерес о жизни до младенчества и после пожилого
возраста впервые появляется уже в дошкольном
и младшем школьном возрасте [1-6].
Верующий в Создателя человек с лёгкостью
ответит на вопросы о смысле жизни. Он знает,
зачем живёт, что будет с ним происходить после
смерти. В религиозных семьях эти темы достаточно рано обсуждаются взрослыми с детьми,
с дошкольного возраста выстраивая жизненную цепочку в представлениях подрастающего
поколения. Качество диалогов и наставлений
на подобные темы не является предметом рассмотрения данной статьи, однако следует отметить, что в разных семьях они могут быть
диаметрально противоположны. Кто-то из родителей рассказывает о благах и райских садах за
совершённые детьми поступки, а кто-то устрашает детей Судным днём и карой Всевышнего.
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Можно предположить, что эмоциональный фон
личности, качество удовлетворённости жизнью,
уровень тревожности при разном типе мотивационной направленности в двух противоположных видах воспитания будет отличаться. Однако
дети, в семьях которых поднимаются вопросы об
этапах жизненного пути, достаточно рано, с учётом возрастных особенностей и уровня зрелости психических функций, так или иначе скорее
смогут выстроить линию жизни в своём самосознании.
Ещё в 1912 г. 3. Фрейд писал: «В бессознательном каждого из нас существует убеждение
в собственном бессмертии... это может быть понятно посредством исключения невозможного и
принятием неизбежности смерти» (цит. по: [7, с.
297]). Представление о конечности своего бытия
и о смерти позволяет человеку наиболее полно
сформировать своё мировоззрение, так как ему
важно знать, как жить и чем руководствоваться,
и, возможно, суметь распланировать этапы своей жизни.
Из-за большей зрелости Я в подростковом
возрасте личность уже способна понимать конечность жизни, но и в детском возрасте существуют представления и переживания о жизни
после пожилого возраста.
По мнению учёных, возникновение понятия
смерти у ребёнка тесно связано с развитием
когнитивных процессов, поэтому представление о смерти ещё не может формироваться в
раннем возрасте, поскольку предвербальная
стадия познавательного развития не позволяет
формулировать понятия [8; 9]. С развитием познавательных процессов в раннем дошкольном
возрасте, когда появляются элементы абстрактного мышления, между полутора и двумя годами
может возникнуть понятие о смерти, что связано
с появлением элементов символической функции мышления. Примечательно, что до пяти лет
смерть воспринимается ребёнком как отрыв от
матери, что является для него «ужасающим» событием [10; 11], так как потеря столь значимой
фигуры ставит под вопрос само существование
ребёнка. Тревога разлуки может проявляться в
расстройствах сна и пищевого поведения, а в
дошкольном учреждении - в отказе принять нового воспитателя.
По мнению же С. Энтони (цит. по: [10]), смерть
не является для большинства детей пугающим
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явлением: в их речи часто используются такие
слова, как «могила», «смерть», «похороны», а выражения «умереть», «убить» в понимании детей
означают лишь удаление, пассивное или активное. Опасно звучащее выражение самими детьми воспринимается, по сути, как невинное [10].
По мнению специалистов, для детей 5-6 лет сам
факт смерти совершенно не означает финального события: дети не признают необратимость
смерти и говорят о ней как о сне, отъезде или
временном явлении [10].
Дети до 8 лет причину смерти видят в болезни, например отравлении чем- то несъедобным.
Некоторые 6-7-летние дети предполагают, что
возможно оживление умерших в специальных
отделениях больницы. Быть мёртвым для дошкольника тождественно ослаблению здоровья
или уменьшению жизни. Детское представление
о смерти наполняется смесью фантазий и фактов,
связанных с прежними переживаниями ребёнка,
а также с религиозностью и культурой семьи.
По мнению психологов, проверить степень
информированности о смерти детей, особенно
в младшем школьном возрасте, весьма затруднительно [10; 12; 13]. А. И. Захаров [13], изучая
эмоциональное отношение к смертельному исходу жизни у детей, отмечал, что в старшем дошкольном возрасте страхи смерти наблюдаются
чаще других. Познавательное и эмоциональное
развитие в этом возрасте способствует значительному росту понимания опасности, поэтому
велика распространённость страхов нападения,
войны, смерти родителей, пожара, заболевания
и др. Всё это говорит о высокой степени актуальности в этом возрасте переживания смерти.
Часто дети персонифицируют страхи смерти со
сказочными персонажами, такими как Баба-яга,
Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и т. п. Для
младшего школьного возраста характерны страхи остаться одному, без поддержки родителей.
По мнению В. И. Гарбузова [12], в основе большинства фобий детского возраста лежат мысли о
смерти. Это проявляется либо непосредственно
в заявлениях о боязни умереть, либо завуалированно — в беспокойстве заболеть, заразиться,
в страхе высоты, темноты, транспорта, сна и т. д.
Страх смерти родителей в конченом итоге также трактуется как боязнь невозможности существовать без родительской заботы, поддержки,
любви и защиты.

В младшем школьном возрасте дети отрываются от игр и фантазий и начинают видеть мир
с внешней точки зрения; происходит обучение
математике, чтению и письму. Дети могут решать
задачи со временем и пространством, с сохранением числа и количества, так как их логические
способности возрастают [4; 14].
В исследовании У. Гартли и Н. Бернаскони
представлений детей о смерти детям задавались следующие вопросы: «Может ли смерть
случиться с вами?», «Когда ты умрёшь?», «Что случается, когда умирают?», «Что случится, когда ты
умрёшь?» (цит. по: [10]). Результаты исследования
позволили сделать вывод, что в возрасте 5,5-7,5
лет дети считают маловероятной смерть, она ими
не осознаётся как возможная для них самих. В
младшем школьном возрасте дети уже признают,
что смерть возможна в любой момент. На вопрос
«Когда ты умрёшь?» даётся большое разнообразие ответов: так в 6-летнем возрасте среди прочих назывался срок 7 лет, а в 9-летнем возрасте —
300 лет. Американский психолог Дж. П. Кучер полагает, что такие ответы детей в большей степени зависят от фантазий, нежели от конкретного
мышления (цит. по: [10]). Младшие школьники
считают, что когда наступает смерть, дети уносятся на небо либо «куда-то далеко». Отвечая на
вопрос: «Что случится, когда ты умрёшь?», дети
от 6 до 15 лет говорили: «Буду жить и после смерти», «Закопают», «Попаду на небо», «Организуют
похороны» и др. В приведённых ответах на эти и
подобные вопросы отражаются воспитательные
и семейные, а также религиозные представления
и установки. Постепенно, но не в полной мере
необратимость смерти начинает пониматься
детьми. Уже в младшем школьном возрасте дети
осознают, что не всегда эффективной оказывается даже скорая медицинская помощь. Дети,
получающие религиозное воспитание и образование, верят в личное или всеобщее бессмертие
души после смерти.
Восприятие смерти детьми в возрасте от 6
до 10 лет наиболее вариативно в сравнении с
любыми другими группами возрастов. По мнению американского психоаналитика П. Блоса,
для этой возрастной группы смерть становится
более реальной, универсальной, неизбежной
и окончательной, но только лишь к концу этого возраста дети признают и свою собственную
смертность и ближе к 9-10 годам понимают,
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что смерть - часть самой жизни, обязательная
составляющая жизненного пути человека (цит.
по: [10]).
В этом кратком обзоре психологических работ отражены особенности представлении детей разного возраста о «жизни» после пожилого
возраста. Эти работы написаны достаточно давно, и явно недостаточно эмпирических исследований по столь интересной и непростой теме.
На наш взгляд, это связано с целым рядом причин, среди которых: особенности экспериментальной ситуации при тестировании; историческая ситуация развития отечественной психологии; сложности психодиагностики личности,
не поддающейся жёсткой опе- рационализации.
В связи с обозначенными выше проблемами
нами была предпринята попытка исследования
преставлений детей дошкольного и младшего
школьного возраста о конечности жизни, методика и результаты которой изложены ниже.
Процедура и методика исследования
Для изучения поставленного вопроса была
разработана авторская проективная методика
«Я в настоящем, прошлом и будущем».
В качестве вспомогательного материала
использовалась методика Н. Л. Белопольской
«Половозрастная идентификация» (ПВИ), специально разработанная для изучения половозрастной идентификации у детей со сниженным
интеллектом (задержка психического развития,
умственная отсталость) старшего дошкольного
и младшего школьного возраста [15]. Н. Л. Белопольская показала [16], что для детей с нормальным интеллектом задание на построение
возрастной последовательности оказалось
достаточно лёгким, а детям с задержкой психического развития несколько сложнее было выложить свой возрастной ряд в эксперименте. Умственно отсталым дошкольникам и школьникам
трудно оказалось не только выстроить из картинок возрастную последовательность, но и найти
изображение, наиболее соответствующее своему образу в настоящем. На основе результатов
эксперимента Н. Л. Белопольская сделала вывод
о том, что процесс половозрастной идентификации зависит от прошлого опыта ребёнка, от его
личностного и интеллектуального развития.
Мы модифицировали методику ПВИ, назвав
её «Я в настоящем, прошлом и будущем», вклю100

чив задания с прорисовыванием жизненного
пути человека, что позволило изучить заявленную в статье тему. Эмпирическое исследование
проходило в индивидуальной форме, при этом
на каждого испытуемого в зависимости от его
индивидуального стиля работы отводилось от
20 до 40 минут.
В проведённом нами эксперименте приняли
участие дети 6-8 лет, которые составили две возрастные группы: 63 дошкольника (29 мальчиков
и 34 девочки) и 65 школьников (30 мальчиков и
35 девочек). Всего 128 детей из детских садов и
средних общеобразовательных школ г. Москвы и
г. Казани.
Выбор именно этих возрастных групп был
связан с использованием в эмпирическом исследовании методики «Половозрастная идентификация» Н. Л. Белопольской, в которой
изучались те же возрастные группы. Целью
использования методики было изучение уровня личностного и интеллектуального развития
детей 6-8 лет. Предварительное исследование
дошкольников пяти лет, проведённое нами,
показало, что дети плохо выкладывают возрастнои ряд, не понимают задании. В свою очередь
школьники старше восьми лет легко выполнили
данные задания, однако рисование в ходе следующего этапа эксперимента оказалось для них
не таким интересным. Это связано с тем, что у
многих детей старше восьми лет внешняя речь
уходит во внутренний план и дети перестают
во время рисования комментировать свои действия. В связи с этим экспериментатор далеко
не всегда может заметить важнейшую информацию о жизненных представлениях детей,
поэтому если при проведении данного эксперимента информация будет получена только с
помощью рисования, она может не дать полного представления о психологическом времени
ребенка старше 8-9 лет.
Относительно формирования временного
аспекта самосознания исследователи считают,
что интерес ребёнка к себе во времени возрастает и углубляется именно в старшем дошкольном возрасте, деятельность и любознательность
ребёнка обращаются к внешнему миру, в котором он продолжает своё развитие. Активный
процесс социализации, усвоения опыта жизни и
отношений в социуме начинается именно в этом
возрасте. Поэтому изучение представлений о
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себе в разном возрасте у детей 6-8 лет представляет большой исследовательский интерес.
Статистическая
обработка
полученных
данных осуществлялась с помощью критерия
Хи-квадрат Пирсона и коэффициента корреляции Фи. В случае получения частот менее 5%
при подсчёте критерия Хи-квадрат, указывается скорректированное значение Хи-квадрата с
учётом поправки Йейтса. Для полученных переменных проводилась коррекция Бонферрони на
множественные парные сравнения.
Результаты исследования
Проведённое исследование, направленное
на изучение представлений детей о жизни после
старости показало, что для детей дошкольного и
младшего школьного возраста характерен различный уровень осведомлённости о конечности
жизни человека. Все детские рисунки были распределены нами на три группы.
1. Нереалистичное представление о жизни
после пожилого возраста.
Если испытуемый рисовал человека более
высокого роста, чем на этапе «старость», в последней ячейке предлагаемого бланка («жизнь»
после пожилого возраста), то мы оценивали это
как нереалистичное представление о жизни после пожилого возраста. Испытуемый в данном

случае не понимал, что с ним произойдёт нечто
совершенно новое после пожилого возраста, а
считал, что станет ещё выше и старше.
2. Реалистичное представление о жизни после пожилого возраста.
К этой категории нами были отнесены несколько видов ответов, которые свидетельствовали об определённом понимании конечности
жизни, в частности: 1) рисование детьми при выполнении данного задания могилы, гроба; 2) изображение скелетов, костей и т. и.
3. Отсутствие изображения себя после пожилого возраста.
Ребёнок ничего не рисовал в последней
ячейке либо отказывался от выполнения задания, говорил «не знаю» или начинал рисовать
своих родственников, себя в настоящем и т. д.
Интерпретация результатов
Анализ и интерпретация полученных результатов о представлениях дошкольников и школьников о том, что будет после пожилого возраста,
показали, что для большинства испытуемых оказалось достаточно сложным задание изобразить
себя после наступления старости (рис. 1).
На вопрос о «жизни» после пожилого возраста процент нереалистичных ответов был значительным (62% дошкольников и 57% школьников),
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Рис. 1. Результаты изучения представлений детей 6-8 лет о том, что будет после пожилого возраста.
По оси абсцисс - особенности представлений; по оси ординат - количество испытуемых (в %).
Fig. 1. Results of the study about the end of life (or what happens after the old age) as seen by children of
the young age (6 - 8 years old). OX illustrates types of ideas, OY gives the percentage of the number of participants.

101

EMPIRIC AL STUDIES
а реалистичные представления имелись у 29%
дошкольников и 40% школьников. 9% дошкольников и 3% школьников не поняли задание или
не знали, как его выполнить.
С помощью статистического анализа представлении детей о возможности существования
после пожилого возраста с учётом коррекции
Бонферрони на множественные парные сравнения, была установлена значимость различий
на уровне р < 0,01 (0,05/5). Результаты исследования представлений о «жизни» после пожилого
возраста позволяют сделать вывод о некоторых
возрастных тенденциях. Существуют значимые
различия между дошкольниками и школьниками
(X2 (df= 2) = 60, р < 0,01) (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты изучения межвозрастных различий
детей 6-8 лет в представлениях о том, что будет после
пожилого возраста. По оси абсцисс - группы испытуемых
(слева дошкольники, справа школьники), по оси ординат количество человек (в %). Звёздочкой обозначены значимые
различия.
Fig. 2. Results of the study about what will happen after the
old age with regard to the age of the participants. OX illustrates
the age groups (pre-school children and school children), OY
gives the percentage of the number of participants. *stands for
signiﬁcative diﬀerences.

Таким образом, исследование показало существующую возрастную динамику в развитии
представлений о конечности жизни у детей от 6
к 8 годам.
В обеих рассматриваемых группах большинство испытуемых имели «нереалистичное представление» о «жизни» после пожилого возраста:
«Ещё побольше вырасту, 11 лет» (дошкольница);
«Буду ещё выше» (дошкольник), «Я стал старым»
(школьник). В процессе выполнения задания
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данной методики дети нередко не просто не
замечали разницы с предыдущими рисунками, а воспринимали задание как предложение
нарисовать следующего человечка, имеющего
определённые части тела и правильное количество пальцев на руках. Эти испытуемые, как
правило, увлекаясь раскрашиванием рисунка и
рисованием, иногда изменяли рост человека, но
чаще при этом использовали другой цвет карандаша.
Некоторые дети в своих рисунках продемонстрировали знания о физическом изменении человека в пожилом возрасте. Они рисовали себя
более высокими после старости, но при этом
добавляли на лице больше морщин, на голове
бороду или пучок волос: «Стану старой, морщинки будут» (дошкольница); «Я буду старая,
старая, старая. Второй подбородок будет, на
губе борода будет висеть, паричок будет. Такая
вся ужасная с усами, в парике, нос огромный, костыли, 70 лет» (школьница).
Некоторые испытуемые отмечали, что в обратную сторону изменится рост человека, то
есть он станет ниже: «Маленьким стану, я бабушку в метро видел, она маленькая была» (дошкольник); «Я буду маленькой и старенькой»
(школьница). В некоторых ответах наблюдалось
нежелание стареть и переходить на следующий
возрастной этап: «Я старенькая. Мне 60 лет...
Нет 50» (школьница).
Среди испытуемых встречались те, кто увлечённо подписывал пожилому возрасту большие, нереальные цифры, как бы играя с числами:
«Дедушка, 334» (дошкольник); «146 лет» (школьник), при этом иногда они поясняли: «Одни кости будут, глаз вообще нет. Мёртвые в могилах
в одних косточках лежат. 200лет» (дошкольник).
Таким образом, характеристика ответов, отнесённых нами к категории нереалистичных, была
весьма разнообразна, в них нередко проявлялось эмоциональное отношение к старости,
которое было не всегда положительным. Некоторые дети как бы не успевали осуществить все
свои планы и «прожить» их в предложенных им
восьми ячейках жизненного пути, желали продлить количество возрастных этапов: «Нарисую
себя мамой, 40 лет» (дошкольница); «Я старенькая, дочка помогает мне сумки из магазина нести» (школьница). Количество детей, которые
неадекватно ответили на данный вопрос, было
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значительным среди испытуемых обеих групп.
При этом выделилось некоторое количество
детей, в основном из группы школьников, которые понимали, что смерть следует за старостью,
и отражали это в рисунках: «Я умру» (дошкольница); «В могиле» (дошкольница); «Похоронили
в гробу» (школьница). Однако важно отметить,
что для детей рисование на данную тему не являлось чем-то трагичным, а воспринималось
как игра в «рисунки». Можно предположить, что
такие представления дети получили благодаря
телевидению и теперь реализуют их в своих рисунках. Не все дети приписывали себе в качестве
неминуемого данный этап жизни и не всегда говорили о «героях» рисунков в первом лице: «Человек в могиле, умер. Ему 100 лет» (дошкольник);
«Можно гробик нарисовать» (школьница).
Выводы
Таким образом, проведённое нами исследование, целью которого было изучение представлений детей 6-8 лет о том, что будет после
пожилого возраста, показало, что наблюдалась
статистически значимая динамика развития
представлений о «жизни» после пожилого возраста среди данной возрастной категории детей.
Полученным результатам можно дать несколько объяснений.

На первый план в младшем школьном возрасте выступает развитие словесно-логического
мышления. В этом возрасте появляются знания
о количественных (числовых), временных и
пространственных отношениях; на фоне этого
у ребёнка в семилетием возрасте появляется
умение проецировать себя в будущее, что во
многом связано с уровнем когнитивного развития. Благодаря развитию психических процессов мышления, воображения и памяти, ребёнок
способен отличать прошлое и будущее время от
настоящего.
Большую роль в формировании психологического времени личности в старшем дошкольном
и младшем школьном возрасте играют социальные факторы. У ребёнка представления о своём
жизненном пути начинают формироваться в условиях тесного контакта со своими родителями
и родственниками разного возраста, во время
общения на различные темы.
В связи с тем, что общеобразовательные детские сады и школы территориально практически всегда находятся в разных местах и ребёнок,
начиная учиться, попадает в совершенно новые
условия обучения и воспитания, он отчётливо
видит смену своей социальной позиции и появление в своей жизни людей с другим социальным статусом.

Литература
1. Валитова И. Е. Психологические особенности
осознания себя во времени в дошкольном и младшем школьном возрасте: автореф. дис. ... канд.
психол. наук. М.; 1990. 16 с.
2. Комогорцева И. С. Психологическое время личности ребёнка на рубеже дошкольного и младшего школьного возрастов: автореф. дис.... канд.
психол. наук. М.; 1993.19 с.
3. Мухина В. С. Дети детских домов и школ-интернатов о себе (ретроспективная рефлексия, обращённость в настоящее и будущее). В: Мухина В. С.
(ред.) Лишённые родительского попечительства.
Хрестоматия. М.: Просвещение; 1991:213-220.
4. Мухина В. С. Изобразительная деятельность
ребёнка как форма усвоения социального опыта.
М.: Педагогика: 1981. 240 с.
5. Мухина В. С. Таинство детства. М.: Экономическая газета; 1998;2. 335 с.

6. Пиаже Ж. Как дети образуют математические
понятия. Вопросы психоло- гии.1966;(4):121-128.
7. Исаев Д. Н. Детская медицинская психология.
Психологическая педиатрия. СПб.: Речь; 2004. 384 с.
8. Выготский Л. С. Из записных книжек. Вестник
Московского университета. Серия 14: Психология. 1982;(1):63-71.
9. Пиаже Ж. Избранные психологические труды:
психология интеллекта. Генезис числа у ребёнка. Логика и психология. М.: Просвещение; 1969.
659 с.
10. Исаев Д. Н„ Новикова Т. О. Нужна ли подросткам помощь в восприятии смерти. Вопросы психологии. 2003;(3): 110-117.
11. Лисина М. И., Силвестру А. И. Психология самопознания у дошкольника. Кишинёв: ШТИИНЦА;
1983.112 с.
12. Гарбузов В. И. Практическая психотерапия,
или Как вернуть ребёнку и подростку уверен103

EMPIRIC AL STUDIES
ность в себе, истинное достоинство и здоровье.
СПб.: Сфера; 1994.160 с.
13. Захаров А. И. Неврозы у детей и подростков:
Анамнез, этиология и патогенез. Л.: Медицина;
1988. 246 с.
14. Мухина В. С. Детская психология. М.: ЭКСМО-Пресс; 1999. 352 с.
15. Белопольская Н. Л. Исследование половозрастной идентификации у детей со сниженным
интеллектом .Дефектология. 1992;(1):5-11.
16. Белопольская Н. Л. Психологическая диагностика детей с интеллектуальной недостаточностью: проблемы и методы. Вестник Университета Российской академии образования.
1997;(3):76-92.
References
1. Valitova I. Е. Psyhological speciﬁcs of time self-consciousness of the pre-school and school children up to
10 years of age. PhD (Psy.) Thesis. Moscow; 1990. (In
Russ.)
2. Komogortseva I. S. Psychological time of child’s personality in the pre-schoo; and early school age. PhD
(Psy.) Thesis. Moscow; 1993. (In Russ.)
3. Mukhina V. S. What do the orphanage children
say about themselves: retrospective reﬂexion in the
future and in the past. In: Mukhina V. S. (ed.) Those
deprived of Parental care. A \Chrestomathy. Moscow:
Prosveshchenie; 1991:213-220. (In Russ.)
4. Mukhina V. S. Child’s artistic activity as a way of
mastering the social experience. Moscow: Pedagogika; 1981. (In Russ.)
5. Mukhina V. S. A mystery of the childhood. Moscow:
Ekonomicheskaya gazeta; 1998:2. (In Russ.)

6. Piaget J. The Child’s Conception of Number (London: Routledge and Kegan Paul, 1952) [La genese du nombre chez l’enfant (1941)]. Voprosy Psychologii. 1966;(4):121-128. (In Russ.)
7. Isaev D. N. Children’s medical psychology. Psychological pediatrics. St. Petersburg: Rech; 2004. (In Russ.)
8. Vygotskii L. S. From the note=books. Vestnik
Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psikhologiya =
Moscow University Psychology Bulletin. 1982;(1):6371. (In Russ.)
9. Piaget J. Selected works on psychology. Moscow:
Prosveshchenie; 1969. (In Russ.)
10. Isaev D. N„ Novikova T. 0. Do teen-agers need a
help to understand a phenomenon of dearh? Voprosy Psychologii. 2003;(3):110-117. (In Russ.)
11. Lisina M. I., Silvestru A. I. Psychological aspects
of self-conscience among the preschool children.
Kishinev: ShTIINTsA; 1983. (In Russ.)
12. Garbuzov V. I. Psychological self-therapy: how can
a child regain the self-conﬁdence, esteem and health.
St. Petersburg: Sfera; 1994. (In Russ.)
13. Zakharov A. I. Neuroses among the children and
teen-agers: anamneses, etiology and pathogenesis.
Leningrad: Meditsina; 1988. (In Russ.)
14. Mukhina V. S. Children’s psychology. Moscow:
EKSMO-Press; 1999. (In Russ.)
15. Belopolskaya N. L. Sexand age identiﬁcation
among the mentally deﬁcient children. Defektologiya = Defectology. 1992;(1):5-11. (In Russ.)
16. Belopolskaya N. L. Psychological diagnostics of
the mentally deﬁcient children: tasks and methods.
Vestnik Universiteta Rossiiskoi akademii obrazovaniya.
1997;(3):76-92. (In Russ.)

About the author
Julia Z. Zawaletdinova, Cand. Sci. (Psychol.), Director of the classes for children “Malenkiye zagadki” run by the local Islamic organization “The Seventh Generation”.

Информация об авторе
Замалетдинова Юлия Зеферовна, кандидат
психологических наук, руководитель детской
студии «Маленькие загадки» Местной религиозной организации мусульман «Седьмое поколение».

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ

EMPIRIC AL STUDIES

Conversion to Islam: Its Motives and
Consequences Through the Looking Glass
of Social and Psychological Research

Anastasia V. Korchagina
Moscow State University of Psychology and Education,
Moscow, Russian Federation
anastasia.v.korchagina@gmail.com

Abstract: the article comprises results of a social
and psychological study. This study had its aim to
research the motives, which people use to embrace Islam as a new religion and the problems,
which arise when an individual acquires a new
religious identity. For this study the author has
developed a special questionnaire and has conducted more than 2000 hours of interviews with
the converts. Its result oﬀers a list of motives often brought forward to explain the conversion.
Among them there are spiritual search, the search
for the meaningful life, an individual and his/her
purpose, need for clear doctrine with understandable values. The author argues that there is still a
necessity to psychologically help the new converts to adapt themselves to the newly acquired
religious and existential identity.
Keywords: Islam; converts, Islam; identity; religious
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Психологические мотивы
и последствия обращения в
ислам: результаты социальнопсихологического исследования*

А. В. Корчагина
Московский государственный психолого-педагогический университет, г.
Москва, Российская Федерация
anastasia.v.korchagina@gmail.com

Аннотация: в статье представлены результаты
социально-психологического исследования, целью которого явилось изучение мотивов принятия ислама, а также основных проблем, связанных с адаптацией к новой религиозной идентичности. На основании анкетирования, а также
обобщения опыта более чем 2000 часов интервью и консультаций, проведённых с неофитами,
автор статьи выделяет несколько основных мотивов религиозной конверсии: духовный поиск,
поиск смысла жизни, своего места в ней, своего предназначения: желание следовать чёткому,
понятному, логичному, конкретному учению, отвечающему уже сформировавшимся ценностям
(свобода выбора, справедливость). На основе
анализа психологических проблем неофитов автор делает вывод о необходимости оказания им
психологической помощи для адаптации к новой культурной идентичности и среде.
Ключевые слова: ислам; неофиты; психология;
религиозная идентичность; религиозная конверсия

* Корчагина А. В. Психологические мотивы и последствия обращения в ислам: результаты социально-психологического исследования. Minbar. Islamic Studies. 2018;11(2):375-385. DOI: 10.31162/2618-9569-2018-11-2-375-385.
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Введение
Слово «неофит» восходит к древнегреческому νεο´φυτος, основным значением которого является приверженность к какому-либо учению,
новообращённость в какую-нибудь религию. Такое состояние «новичка в своём деле», в данном
случае в исламе, продолжается какое-то время,
пока человек не накопит достаточно знаний и
практического опыта.
Для определения «границ» неофита в религии воспользуемся исследованиями Д. Элкинда
[1] и Д. Фаулера [2], которые выделяют определённые стадии в развитии религиозности.
По Д. Элкинду, человек в процессе обретения религиозной идентичности проходит три
стадии:
– первая стадия (5-7 лет) – недифференцированное представление о конфессиональной и
религиозной принадлежности в целом;
– вторая стадия (7-9 лет) – различение особенностей различных конфессий;
– третья стадия (9-11 лет) – применение полученных знаний в отношении идентификации
себя в религиозной среде.
Дж. Фаулер [2] формирует свою теорию развития религиозной идентичности, опираясь на
работы Э. Эриксона [3], Л. Колберга [4] и Ж. Пиаже [5]. По его мнению, религиозный человек
проходит семь стадий веры и, в зависимости
от личностных характеристик и внешних условий, может остановиться в развитии на любой
из них:
– изначальная или недифференцированная
вера (около 0-4 года). Зарождение основ веры
под влиянием мировоззрения ближайшего
окружения;
– интуитивно-проективная вера (около 3-7
лет). Формирование хаотичного представления
под влиянием образов и символов в контексте
интуитивно-понятийного мышления. Отсутствие
контроля над воображением, эмоциональная
насыщенность веры, что, впрочем, может представлять угрозу;
– мифически-буквалъная вера (около 6-12
лет). Упорядочивание накопившегося опыта,
структурирование его и различение реальных и
выдуманных историй. Возрастает влияние примеров и образцов на развитие веры;
– синтетически-конвенционалъная вера
(около 11-18 лет и многие взрослые). Приобре108

тение нового потенциала для соответствия группе и активизация абстрактного и рефлексивного мышления. Синтез убеждений и ценностей в
пассивной форме веры. Становление мировоззрения под влиянием внешних установок при
ещё не сформированном устойчивом личном
отношении к вере;
– индивидуально-рефлексивная вера (примерно после 17-18 лет и далее, либо после 30-40
лет и далее). Отторжение разнообразия ролей
и мнений, отделение от референтной группы.
Формирование автономного мировоззрения
взамен зависимого, определение собственного
выбора, выражение самостоятельных суждений
и устойчивость к чужому мнению;
– интегрированная вера (редко встречается
в возрасте до 30 лет). Формирование открытости
к пониманию других, уверенность в своей точке
зрения, способность признавать многомерность
истины. По данным исследований Фаулера, 7%
из общей выборки находились на этой стадии и
8% продвигались к ней;
– универсальная вера (очень редкая стадия, чаще – люди преклонных лет). Выход за
пределы своего «Я», глубокая самоидентификация и расширение круга поиска веры. Этого уровня достигли 0,3% из респондентов Дж.
Фаулера [2].
Такое постепенное развитие справедливо
в отношении людей, с младенчества выросших
в религиозной среде и имевших перед собой
пример для подражания. Неофиты в большинстве своём таким опытом не обладают, поэтому возрастные критерии, указанные в теориях
Д. Элкинда и Дж. Фаулера, можно рассматривать
лишь как временные промежутки, необходимые
для прохождения всех этапов становления религиозной идентичности.
На основании вышеуказанных периодизаций
и естественных возрастных кризисов развития
(1 год, 3 года, 7 лет, 12-14 лет и т. д.) определим
период «неофитства» как 0-3 года.
В исследованиях религиозной конверсии [6;
7] выделяются восемь типов обращения к религии. Исследуя эту проблему в Татарстане, Я. 3. Гарипов и Р. В. Нуруллина [6] по данным анкетирования получили следующие результаты.
– «Традиционный». Конверсия происходит за
счёт влияния третьих лиц: родственников, друзей, авторитетных людей. 30,1% респондентов.
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– «Детский» тип веры. Одиночество и социальная изоляция - выход в коммуникации с Богом. 18,6% респондентов.
– «Трагический». На фоне трагедии, переживания. 7,5% респондентов.
– «Спасающийся» от бессознательных психических угроз. 6,8% респондентов.
– «Образцово-показательный» - сделать себя
и мир лучше. 33,7% респондентов.
– «Протестный», или «бунтующий». 5,6% респондентов.
– «Интуитивный» - «меня всегда влекло к Высшей Силе». 25,3% респондентов.
Методика исследования
В социально-психологическом исследовании приняли участие 523 респондента в возрасте от 18 до 62 лет. На основании ответов
на вопросы: «Сколько лет вы исповедуете ислам?», «Сколько лет вы соблюдаете религиозную практику?» – было отобрано 383 респондента, которые соблюдают религиозную практику от 0 до 3 лет. Таким образом, из общего
числа респондентов 73% составили неофиты
в исламе, из них 31% респондентов – этнические (татары) и 69% респондентов – неэтнические (русские).
Для определения мотивов принятия ислама был составлен авторский социальнопсихологический опросник, на вопросы которого ответили 192 респондента, исповедующих
ислам и соблюдающих религиозную практику, в
возрасте от 18 до 54 лет.
В виде полузакрытых вопросов были предложены наиболее частые мотивы принятия ислама.
Варианты ответов были определены до проведения анкетирования в беседах с религиозными деятелями, активистами, рядовыми мусульманами. Респондентам предлагалось выбрать не
более 3 мотивов из 12:
1 выбор в качестве супруга (супруги) человека,
исповедующего ислам;
2 духовный поиск, поиск смысла жизни, своего
места в ней, своего предназначения;
3 следование традициям предков;
4 жизнь в плотном взаимодействии с мусульманами, интеграция ценностей других в свою
жизнь;
5 достойные примеры знакомых мусульман,
вызывающие уважение и желание подражать;

6 желание следовать чёткому, понятному, логичному, конкретному учению, отвечающему
уже сформировавшимся ценностям, таким как
свобода выбора, справедливость и др.;
7 сложная жизненная ситуация;
8 психологическое давление;
9 любопытство, познавательный интерес;
10 разочарование в своём вероисповедании;
11 аргументированное убеждение мусульманином/мусульманкой;
12 другое (укажите, что).
Разработанный опросник был оформлен посредством Google docs и размещён в Интернете. Также были приготовлены формы для электронной почты и личных встреч. Респонденты
были собраны посредством социальных сетей
(Вконтакте, Facebook), мессенджеров (Whatsapp,
Telegram), а также личных знакомств и рекомендаций. Исследование проводилось в 2016 г.
Результаты исследования
Полученные ответы о мотивах принятия ислама (респондентам был задан вопрос «Что повлияло на Ваше решение принять ислам») распределились следующим образом:
– духовный поиск, поиск смысла жизни, своего
места в ней, своего предназначения – 64,5% (124
человека);
– желание следовать чёткому, понятному,
логичному, конкретному учению, отвечающему
уже сформировавшимся ценностям, таким как
свобода выбора, справедливость и др., – 48,9% (94
человека);
– разочарование в своём вероисповедании –
7,2% (14 человек);
– выбор в качестве супруга (супруги) человека,
исповедующего ислам, – 38,5% (74 человека);
– любопытство, познавательный интерес –
10,4% (20 человек);
– достойные примеры знакомых мусульман,
вызывающие уважение и желание подражать, –
18,8% (36 человек);
– жизнь в плотном взаимодействии с мусульманами, интеграция ценностей других в свою
жизнь – 5,2% (10 человек);
– сложная жизненная ситуация – 10,4% (20 человек);
– аргументированное убеждение мусульманином/мусульманкой – 11,5% (22 человека);
– другое – 4,2% (8 человек).
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Примечательно, что, согласно результатам
исследования, никто из респондентов не ответил, что подвергался принуждению к принятию
ислама.
С точки зрения исламской теологии человек
становится ответственным перед Всевышним с
момента начала своего полового созревания, которое в среднем определяется возрастом 14 лет.
Это возраст естественного кризиса развития. И
осознанное обращение человека к Богу в этом
возрасте может оградить активно развивающуюся личность от негативного влияния внешней
среды, особенно значимой для подростка именно в этом возрасте, укрепить заложенные родителями морально-этические ценности.
Средний же возраст новообращённых мусульман – 18-30 лет; это говорит о том, что становление их личности происходило без осознанного религиозного влияния.
Предыдущий религиозный опыт у 21% (55
человек из 264) неофитов состоял в следовании
традициям своей религии – соблюдении молитв
и обрядов, посещении храмов; для остальных –
соблюдении праздников и посещении храмов
по необходимости.
Психологические проблемы неофита:
причины возникновения
Изменение мировоззрения является для
человека стрессовой ситуацией, которая, как и
любой стресс, может иметь различные последствия. Без специальной подготовки человек
преодолевает стресс привычным для него из
прошлого опыта способом. У всех людей свои
варианты совладания со сложными жизненными ситуациями. При этом важно понимать,
что вера для религиозного человека может
стать основой психологической устойчивости.
По мнению И. Э. Соколовской, «религиозное сознание будет определять отношение личности
к “приемлемому” копинг-поведению и его последствиям. Если эмоциональное выражение
или конкретные психологические симптомы
соответствуют приемлемым в данной конфессии копинг-реакциям на стресс, то это может
характеризовать стратегии как эффективные
копинг-стратегии» [13, с. 213]. Восторженное
состояние новизны от прикосновения к чему-то великому и значительному, мистические
переживания и определённые ожидания какое-то время поддерживают человека в состоя110

нии интеллектуальной, эмоциональной и физической активности.
Такое состояние эйфории помогает проникнуться большим доверием Всевышнему и в дальнейшем облегчает процесс становления в вере.
Степень такого доверия зависит от личного опыта
благополучных отношений с людьми, опыта и потребности в познавательной деятельности, навыков преодоления сложных ситуаций, толерантности к неопределённости и других социокультурных причин. Нельзя исключать и физиологические особенности организма (здоровье).
За время такой мобилизованной активности приобрести необходимый практический
религиозный опыт человек ещё не может, а
гормональный спад и вынужденный «отдых»
эндокринной системы приводит к некоторому
эмоциональному истощению и снижению жизненной активности.
Ожидания от мира, возникшие на фоне эйфории, как правило, себя не оправдывают, что приводит к разной степени фрустрации и внутренней тревожности.
По результатам более чем 2000 часов интервью и консультаций, эти ожидания можно обозначить следующим образом:
– «осчастливить всех исламом и послужить
причиной принятия ислама родственниками и
друзьями»;
– «я теперь мусульманин (мусульманка), и за
это мир должен проявлять ко мне уважение и почтение»;
– «моя жизнь изменится сама по себе»;
– «мои проблемы решатся сами собой»;
– «мусульмане такие праведные»;
– «я теперь такой (такая), как они [практикующие мусульмане]».
– Контраст между ожиданиями и реальностью событий - это своего рода «культурный
шок», который, как и любой социально-адаптационный процесс, требует времени и последовательного прохождения всех его этапов. При
благоприятном выходе из культурного шока наступает внутреннее примирение с текущей ситуацией и постепенное научение жизни с новыми
убеждениями, правилами и традициями. Это, в
свою очередь, позволяет сохранить идентичность (личностную и социальную) и принять
необходимые знание и опыт из пока ещё новой
исламской культуры.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
Следует отметить, что такой подход к адаптации к новым культурным особенностям требует
осознанности и умения критически мыслить. С
точки зрения исламской теологии адаптация это одно из первых испытаний, о которых предупреждает Всевышний, говоря о том, что все
будут испытаны в разных ситуациях: «Неужели
люди полагают, что их оставят и не подвергнут
искушению только за то, что они скажут: “Мы
уверовали”? Мы уже подвергли искушению тех,
кто был до них. Аллах непременно узнает тех,
которые говорят правду, и непременно узнает
лжецов» [Коран 29:2-3]. С психологической точки
зрения испытание неофита означает совладать
с тем жизненным опытом и убеждениями, которые у него были до принятия ислама, выделить
полезный опыт, сохранить его и осознанно развиваться дальше, получая новые религиозные
знания и овладевая практикой.
Одной из возможных причин психологических проблем, связанных с принятием ислама,
может стать реакция ближайшего окружения.
Так, в нашем исследовании реакция родственников респондентов проявилась следующим
образом: по мнению опрошенных неофитов,
10,9% родных согласились и приняли выбор респондентов; 42,2% высказали опасения и приняли; 18,8% осудили; 7,8% и 6,3% соответственно
потребовали отказаться от новой веры и прекратили общение. Конфликтуя с внешним миром, со своим привычным окружением, человек
может оказаться в изоляции, что усиливает тревожность и другие негативные психологические
состояния.
При этом предполагаемая основная причина
принятия ислама - построение своих отношений
с Творцом всего сущего - не служит ресурсом, а
усугубляет состояние. Принятые обязательства
перед Богом, как лакмусовая бумага, проявляют
нерешённые ранее внутренние противоречия.
Это приводит к необдуманным поступкам и осложнению отношений с окружающими.
Любые серьёзные изменения в жизни человека или в его мироощущении являются довольно продолжительной стрессовой ситуацией,
которая может длиться от 1 до 12 месяцев. Развитие взаимоотношений с Богом или первичное
их становление в психологическом отношении
характеризуются сильными перепадами эмоционального состояния - от эйфории к депрессии.

И для этого есть объективные причины: с одной
стороны - это неожиданное постижение лучшего выбора, открывающего огромные возможности и перспективы; с другой - это переосмысление своей жизни до данного момента и глубокое
переживание ошибок прошлого.
В зависимости от темперамента, образа жизни, образования, личностных особенностей и
воспитания, у каждого человека это проявляется
по-разному. Чем человек более развит, самодостаточен, образован, тем спокойнее происходит
период адаптации к новым мировоззренческим
парадигмам. Такие люди постепенно меняют
свою жизнь и проходят период адаптации к своему новому религиозному выбору максимально
безболезненно для себя и окружающих.
По нашим наблюдениям, таких людей примерно 20-30% (статистика условная, количественные исследования по этому вопросу не
проводились). Остальные 70-80% - это люди, уже
имеющие какие-то сложности в жизни, не очень
хорошо умеющие их решать и часто не стремящиеся их решить.
И тем не менее все проходят закономерные
периоды инкультурации в исламе:
1 Эйфорический период приобщения к новому.
2 Заявление миру о себе в новом качестве.
3 Познание, аккумуляция знаний.
4 Стремление соблюдать требования религии
максимально хорошо и качественно.
5 Ужесточение требований к себе, а потом и к
окружающим.
6 Внутренние противоречия из-за установленных для себя (и других) требований и невозможности их соблюдать в полном объёме.
7 Выход из противоречия.
8 Переход на новый уровень восприятия себя,
своих убеждений, людей и мира вокруг.
Проведённое эмпирическое исследование
и консультативная практика показали, что в подавляющем большинстве случаев, в силу внутренней эгоцентричности новообращённых мусульман и отсутствия у них достаточных коммуникативных навыков, известие о принятии ислама близким окружением воспринимается резко
отрицательно. Проблемы обусловлены многими
факторами, начиная от формы подачи информации, ожидаемой реакции и так далее, и до взаимоотношений в семье на этот момент, уровня
111

EMPIRIC AL STUDIES
религиозной лояльности, возраста, обычного
поведения «нового» мусульманина и его родных,
взаимные ожидания от жизни и многое другое.
Это первая и самая серьёзная зона риска. С
неё начинается поиск тех людей, которые поддержат, приободрят, успокоят и научат. Эту зону
риска можно нейтрализовать специальными занятиями, направленными на понимание своего
состояния, состояния окружающих, тренировкой своего эмоционального равновесия и научением адекватному отношению к получаемой
информации, людям, проявляющим интерес, и
осознанием мотивов их поведения.
Получение знаний, в том числе религиозных,
является обязанностью мусульманина и позволяет использовать критическое мышление для
того, чтобы выделять полезную и достоверную
информацию. Можно учиться в лицензионном
заведении, учиться частным образом у действительно компетентного специалиста, читать
учебники самостоятельно и посредством онлайн-ресурсов. Но риск попасть под влияние
деструктивных элементов и получить заведомо
искажённые знания, безусловно, есть.
Медресе, воскресные школы, колледжи, институты обычно имеют стандартную программу,
разработанную для обучения в течение двух и
более лет. Начало занятий - сентябрь-октябрь.
Если человек принимает ислам после начала
курса, то влиться в уже обучающуюся группу
сложно, потому что предметы являются довольно специфическими и могут оказаться сложными
для самостоятельного овладения. Важно учесть,
что не во всех регионах есть возможность посещать занятия, да и Интернет доступен не везде.
Таким образом, человек в течение длительного времени может не получать фундаментальные знания, оказаться без психологической
поддержки и просто без поддержки «своих».

А это очень важно - пройти социализацию в новой культурной среде.
По разным причинам (социальным и этническим) с принятием в мусульманскую умму
могут возникать проблемы. Психологическая
дезориентация нередко оказывается основным
фактором принятия радикальных идей, а для активной, энергичной личности - получения даже
статуса радикального лидера.
Поэтому для неофитов необходима психологическая поддержка, помогающая сохранить
лояльные отношения с родственниками, сформировать понимание необходимости постепенного и вдумчивого погружения в сделанный выбор в пользу ислама, заложить зерно глубокого
понимания истинности Божественных законов в
контексте ценностей и ответственности. В этом
случае можно избежать влияния радикальных и
экстремистских идей. Необходимо также развитие критического мышления, которое является
защитой от манипу- лятивных воздействий.
Заключение
Вера - это изначальным и основной ресурс
психологическом устойчивости личности. И он
может всегда оставаться ресурсом, если человек задаётся целью его сохранять, развивать и
усиливать. У любого человека есть внутренняя
стабильная тенденция личностного роста, включающего обретение духовных ценностей и соответствующего им поведения.
Новообращённые мусульмане в условиях
российской действительности - пока ещё специфическая группа людей, которые нуждаются в
большей поддержке, чем «этнические» мусульмане. Процесс аккультурации занимает время и
требует осознанного подхода, чтобы минимизировать психологические противоречия, возникающие на этом пути.
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Abstract: the article describes the results of a
cross-cultural empirical study of the value orientations of Muslim youth in the North-Western
Caucasus. The research involved 727 respondents
(Adygs - Kabardians and Circassians, Karachais,
Balkars). Due to the research needs the following
methods were used: the method of measuring
the cultural value orientations and the method of
measuring the values at the individual level (Value
Survey by Shalom Shvartz), the “Ethnic aﬃliation”
method by G.U. Soldatova. On the basis of the
data obtained, a general conclusion was made.
For Muslim youth in the NorthWestern Caucasus
shows the high level of collectivistic values importance, but the values of Independence and Mastery are important either. The analysis of the Islamic factor in the formation of value orientations of
young people, the dynamics of the correlation of
collectivistic and individualistic values as well as a
dynamic of changing in the collectivism types balance (the group belonging) requires further study.
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Аннотация: в статье описываются результаты
кросс-культурного эмпирического исследования ценностных ориентаций мусульманской
молодёжи Северо-Западного Кавказа. В исследовании приняли участие 727 респондентов
(адыгов - кабардинцев и черкесов, карачаевцев и балкарцев). Для изучения использовались предложенные Ш. Шварцем методики измерения культурных ценностных ориентаций
и измерения ценностей на индивидуальном
уровне, а также методика «Этническая аффилиация» Г. У. Солдатовой. На основании полученных данных сделан общий вывод о высокой
значимости коллективистских ценностей для
мусульманской молодёжи СевероЗападного
Кавказа наряду с ценностями Самостоятельности и Мастерства. Необходим дальнейший анализ динамики соотношения коллективистских и
индивидуалистических ценностей и баланса типов коллективизма.
Ключевые слова: ислам; мусульмане; молодёжь; Северо-Западный Кавказ; ценностные ориентации; этноаффилиативные тенденции; коллективизм.
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Введение
Российская мусульманская умма представлена разнообразными этническими группами. По
разным оценкам, мусульманами в России являются от 5 [1, с. 95] до 11% населения [2, с. 109].
Это народы Поволжья и Урала (татары, башкиры
и др.), Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, народы Дагестана, карачаевцы, кабардинцы и др.).
Кроме того, мусульманами по вероисповеданию
являются большинство мигрантов в России: таджики, узбеки, киргизы и др.
Северный Кавказ – наиболее густонаселенный регион России, в котором проживают около 15 млн человек; это своеобразная мозаика
народов: согласно переписи населения 2010 г.,
жители этого региона относятся к более чем 80
национальностям, большинство из которых исповедуют ислам. Карачаевцы и балкарцы являются единым народом, большая часть которого
проживает на территории Карачаево-Черкесии
и Кабардино-Балкарии, где они являются титульными этносами. Согласно переписи, карачаевцами себя идентифицировали 218 403 человека, балкарцами – 112 924 человека. Таким
образом, общая численность карачаево-балкарского этноса на сегодняшний день составляет 331 327 человек. Этнонимами карачаевцев
и балкарцев являются: къарачайлыла (карачаевцы), малкъарлыла (балкарцы), таулула (букв,
«горцы») [3, с. 92]. Карачаевцы и балкарцы проживают также в различных регионах России и
за рубежом.
Адыги (самоназвание адыгэ, иноназвание
черкесы) относятся к абхазоадыгской языковой
семье, в состав которой входят пять языков: абхазский, абазинский, кабардинский, адыгейский
и убыхский (ныне мёртвый). Согласно переписи
2010 г., численность адыгов в России около 714
845 человек (адыгейцы – 124 835, кабардинцы –
516 826, черкесы – 73 184 человека); проживают они в основном в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике,
Республике Адыгея и Краснодарском крае. По
всему миру в настоящее время, согласно данным представителей адыгской диаспоры, проживают около 7,5 млн адыгов1, переселившихся
из России в разное время, в основном в годы
1
Режим доступа: http://argumenti.ru/society/n278/95807/
[Дата обращения: 14 июля 2018 г.].
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Кавказской войны (1753-1864)2. Все эти народы
принадлежат к автохтонным народам Северного Кавказа и имеют этноним «адыгэ», иноназвание «черкесы». Все вышеперечисленные
народы исповедуют ислам суннитского толка и
принадлежат к ханафитскому мазхабу.
Изучение основных черт этноценностных
ориентаций крайне информативно, так как
именно они и выражают общественные идеалы,
и детерминируют поведение отдельных представителей этноса, отражаясь во всех сферах их
жизни.
Психологическим исследованиям ценностей
и ценностных ориентаций посвящены многочисленные работы К. Клакхона и Ф. Стродбека [4]; М.
Рокича, определившего основные направления
изучения ценностей на индивидуальном уровне
[5]; исследование «культурных синдромов» Г. Триандиса [6]; измерение культур Г. Хофстеде [7]; «Всемирный обзор ценностей» Р. Инглхарта [7], «теория социальных аксиом» М. Бонда и К. Леунга [7].
Наиболее масштабным подходом, положенным в основу множества исследований культурных ценностных ориентаций, являются работы
Ш. Шварца [8, с. 21-26]. По мнению Шварца, культурные ценности определяют способы решения
различными обществами базовых проблем регулирования человеческой деятельности; этими
способами культуры отличаются друг от друга.
Социумы сталкиваются с решением следующих
проблем: степенью независи- мости/зависимости от группы, необходимостью обеспечения
социально ответственного поведения и необходимостью регулировать отношения людей к
природному и социальному окружению. Шварц
предложил объединять культурные ценности
вдоль биполярных осей: «Принадлежность - Автономия (интеллектуальная и аффективная)»;
«Иерархия - Равноправие»; «Мастерство - Гармония». С его точки зрения, ценностную структуру характеризует относительная стабильность
[7]. Однако изменения, происходящие в современном мире, отражаются и в ценностной структуре обществ.
Индивидуальный подход Ш. Шварца связан с
выделением типа мотивации, в котором отража2

Даты Кавказской войны приведены в соответствии с представлениями о её продолжительности самих адыгов: тяжелейшим последствием войны стало мухаджирство - вынужденное массовое переселение черкесов в Турцию и другие
мусульманские страны.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
ются ценности личности, имеющие общую цель
[9]. Взяв за основу ценности, которые выделили
другие исследователи в разных религиозных и
этнических культурах, Шварц описал 10 типов
мотивации человека: Самостоятельность (SelfDirection), Стимуляция (Stimulation), Гедонизм
(Hedonism), Достижение (Achievement), Власть
(Power), Безопасность (Security), Конформность
(Conformity), Традиция (Tradition), Благожелательность (Benevolence), Универсализм (Universalism).
Ш. Шварц и У. Билски [9] разработали и эмпирически доказали теорию отношений между
разными типами мотивации, которые могут либо
противоречить друг другу, как, например, ценности Конформность и Стимуляция, или согласовываться, как Достижение и Гедонизм.
Мусульманская молодёжь Северного Кавказа имеет много общих черт, обусловленных
спецификой исповедуемой ими религии, но вместе с тем нельзя представлять мусульманские
этносы как единый социум. В каждом регионе
сложилась своя специфика религиозных практик; кроме того, степень включённости мусульман в исповедуемую ими религию значительно
колеблется. В связи с этим у мусульманской молодёжи могут по-разному формироваться и ценностные ориентации. Эмпирическое изучение
ценностных ориентаций этносов Северо-Западного Кавказа проводилось 3. X. Лепшоковой, В.
Н. Галяпиной, Н. М. Лебедевой [10]; Р. Р. Накоховой [11], Ф. О. Семёновой [12], А. Н. Татарко [13],
Ф. X. Хубиевой [14] и др. Тем не менее проблемы
дифференцированного анализа ценностей мусульманской молодёжи СевероЗападного Кавказа различных этнических групп (адыги, карачаево-балкарцы) представляются нам актуальными
и недостаточно изученными.
Цель настоящего исследования - изучить этническую специфику ценностных ориентаций
индивидуального и культурного уровней адыг-

ской, карачаевской и балкарской молодёжи и
соотнести её с нормами исламской этики.
Объект исследования - ценностные ориентации молодёжи СевероЗападного Кавказа.
Предмет исследования - специфика ценностных ориентаций индивидуального и культурного
уровней адыгской, карачаевской и балкарской
молодёжи.
Основная гипотеза, выдвинутая для проверки в ходе эмпирического исследования, состоит
в следующем: этническая специфика ценностей
мусульманской молодёжи Северно-Западного
Кавказа связана с нормами ислама и высокой
значимостью принадлежности к этнической
группе, что выражается в различном соотношении коллективистских и индивидуалистических
ценностей.
Методика исследования
Участники исследования. Исследование
было проведено в 2013-2015 гг. на общей выборке 727 респондентов, из которых 470 адыгов
(435 респондентов идентифицировали себя как
кабардинцы, 35 - как черкесы), 132 карачаевца,
125 балкарцев; выборка была представлена молодёжью до 25 лет (см. табл. 1).
Участники исследования, объединённые
нами в группу «адыги», были представлены в
подавляющем большинстве кабардинцами. В
свою очередь, карачаевцев и балкарцев среди респондентов было примерно поровну. Основываясь на результатах наших предыдущих
исследований [15], в которых эмпирическим
путём были обнаружены различия между ответами карачаевцев и балкарцев (последние по
ряду параметров оказались ближе к кабардинцам, чем к карачаевцам; это же подтвердили на
дискуссионных площадках наши интервьюеры),
в данной статье мы приводим результаты психологических тестов отдельно по карачаевцам и
балкарцам.
Таблица 1

Характеристика выборки исследования
Пол

Этническая группа

N

Адыги

470

83

387

21,2

Карачаевцы

132

56

76

21,8
22,0

Мужчины

Женщины

Балкарцы

125

34

91

Всего

727

173

554

Возраст (медиана)
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Респонденты, принявшие участие в исследовании, - это студенты университетов Республики Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесской Республики. Исследование было организовано в университетах, в свободное от
занятий время.
В исследовании использовались следующие
методики: методика измерения культурных ценностных ориентаций Ш. Шварца [16, с. 421-427],
методика измерения ценностей Ш. Шварца на

индивидуальном уровне [16, с. 427-435], методика «Этническая аффилиация» Г. У. Солдатовой [17,
с. 193-194]. Распределение ответов было получено с помощью статистического пакета SPSS for
Windows 18.0.
Результаты исследования
Результаты измерения культурных ценностных ориентаций
Обратимся к результатам, полученным в ходе
проведения исследования (табл. 2).
Таблица 2

Наиболее предпочитаемые ценности респондентов
Адыги
ценности

Карачаевцы
среднее

ценности

Уважение родителей,
старших

6,31 Защита семьи

Защита семьи

6,25

Мир на земле
Верность

Балкарцы
среднее
6,46

Уважение родителей,
старших

ценности
Уважение родителей,
старших

среднее
6,21

6,42 Защита семьи

6,17

6,03 Самоуважение

6,10 Социальный порядок

6,14

5,97 Здоровье

6,09 Здоровье

6,10

Здоровье

5,97 Смысл жизни

6,07 Самодисциплина

6,01

Настоящая дружба

5,94 Настоящая дружба

6,01 Мир на земле

5,97

Самоуважение

5,88 Мир на земле

5,97 Уважение традиций

5,96

Чистоплотность

5,84 Честность

5,96 Чистоплотность

5,95

Смысл жизни

5,80 Верность

5,94 Самоуважение

5,85

Честность

5,80 Вежливость

5,89 Настоящая дружба

5,85

Как видно из табл. 2, в десятку наиболее предпочитаемых ценностей всех групп респондентов
вошли ценности Принадлежности - защита семьи, уваже- те родителей, старших. Среди важнейших групповых ценностей оказалось также
здоровье. Кроме того, у всех групп респондентов

в первой десятке оказались такие ценности, как
мир на Земле и настоящая дружба.
Анализ эмпирических данных по наименее
значимым ценностям респондентов представлен в табл. 3.
Таблица 3

Наименее предпочитаемые ценности респондентов
Адыги
ценности
Власть
Влияние
Единство с природой
Отвага
Авторитетность
Разнообразие жизни
Потакание себе
Духовная жизнь
Умеренность
Довольство своим
местом в жизни
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среднее
2,16
3,57
3,83
3,86
4,08
4,09
4,22
4,22
4,23
4,24

Карачаевцы
ценности

среднее
Власть
2,61
Влияние
3,41
Потакание себе
3,74
Единство с природой
4,04
Удовольствие
4,15
Разнообразие жизни
4,25
Отвага
4,28
Наслаждение жизнью
4,32
Умеренность
4,36
Чувство принадлежности
4,44

Балкарцы
ценности
Власть
Влияние
Единство с природой
Отвага
Авторитетность
Потакание себе
Умеренность
Разнообразие жизни
Творчество
Удовольствие

среднее
2,00
3,34
3,88
3,95
4,03
4,16
4,23
4,26
4,38
4,39
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Как видно из табл. 3, у всех групп респондентов наименее предпочитаемыми оказались
ценности Иерархии - власть, влияние, а также
авторитетность. Кроме того, среди наименее
предпочитаемых ценностей выделились ценности Аффективной автономии - потакание себе,
отвага (у всех групп респондентов); удовольствие, разнообразие жизни (карачаевцы и балкарцы), наслаждение жизнью (карачаевцы). При

этом важно отметить, что в последней десятке
ценностей у адыгской молодёжи оказалась духовная жизнь. У всех групп респондентов в последнюю десятку наименее предпочитаемых
ценностей вошла ценность Принадлежности умеренность.
Был проведён сравнительный анализ блоков
ценностей, согласно концепции Ш. Шварца, обнаруживший следующие результаты (см. табл. 4).
Таблица 4

Средние значения по блокам культурных ценностей респондентов*
Группы ценностей

Адыги

Ранг

Карачаевцы

Ранг

Балкарцы

Ранг

Принадлежность

5,99

2

6,17

2

6,39

2

Иерархия

5,00

7

5,26

7

5,07

7

Гармония

5,92

3

6,07

4

6,07

4

Равноправие

6,55

1

6,61

1

6,78

1

Интеллектуальная автономия

5,78

5

5,87

5

5,98

5

Аффективная автономия

5,46

6

5,38

6

5,62

6

Мастерство

5,90

4

6,08

3

6,17

3

* Различия статистически незначимы

Для удобства анализа мы рассмотрели ранговую структуру ценностей. Анализ средних значений по блокам ценностей показал приоритет
таких ценностных блоков, как
– Равноправие (равенство, социальная справедливость, верность, честность, полезность,
ответственность).
– Принадлежность (социальный порядок,
уважение старших, уважение традиций, безопасность семьи, самодисциплина, вежливость, национальная безопасность, взаимоуслужливостъ,
сохранение своего публичного образа, обязательность, благочестие, чистоплотность). Равноправие и Принадлежность оказались на первом
месте среди всех групп ценностей молодёжи Северо-Западного Кавказа.
– Мастерство оказалось на третьем месте у
карачаевцев и балкарцев (выбор собственных
целей, достижение успеха, независимость).
– Гармония (мир на Земле, мир прекрасного,
защита окружающей среды) расположилась на
3-м месте у адыгской молодёжи, у карачаевцев и
балкарцев - на 4-м месте.
В целом анализ продемонстрировал схожесть структуры блоков культурных ценностей
всех респондентов.

Результаты измерения ценностей
на индивидуальном уровне
Анализ полученных результатов (табл. 5) показывает, что ведущими мотивами у балкарцев и
адыгов являются Благожелательность, Самостоятельность и Универсализм, которые принадлежат к разным мотивационным типам: Самостоятельность обусловлена потребностью индивида
быть независимым, а Благожелательность, напротив, способствует поддержанию и повышению благополучия окружающих.
Универсализм, по мнению Ш. Шварца, связан
с пониманием, благодарностью, терпимостью и
поддержанием благополучия людей и природы.
Согласно концепции Шварца, Универсализм и
Благожелательность относятся к блоку ценностей Самопреодоления, или Выхода за пределы
Я (Self-Trancendence), а Самостоятельность - к
группе ценностей Открытости изменениям
(Opennes to Change).
Наименьшую значимость продемонстрировали мотивы власти и гедонизма, что полностью
совпало с результатами по измерению культурных ценностных ориентаций.
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Таблица 5
Ранжирование значений по блокам индивидуальных ценностей респондентов
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
я
9
10

Адыги
Благожелательность
Универсализм
Самостоятельность
Безопасность
Конформность
Традиции
Достижения
Стимуляция
Гедонизм
Власть

2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
2,0
1,8
1,3

Карачаевцы
Само стоительность
Благожелательность
Универсализм
Безопасность
Конформность
Традиции
Стимуляция
Достижения
Гедонизм
Власть

Результаты измерения этноаффилиативных
тенденций
Изучение этноаффилиативных тенденций
молодёжи проводилось с помощью методики
«Этническая аффилиация». Этноаффилиативный
мотив - это стремление к общности со своей
этнической группой. «Выраженность этноаффилиативных тенденций предполагает склонность следовать правилам, нормам и целям своей этнической группы» [17, с. 32]. В зависимости
от степени выраженности этноаффилиативных
тенденций Г. Триандис [18, рр. 395-415] выделил
два типа личностей: аллоцентрические личности, которые более нуждаются в групповой

2,7
2,5
2,5
2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
1,8
1,5

Балкарцы
Благожелательность
Самостоятельность
Универсализм
Традиции
Безопасность
Достижения
Конформность
Гедонизм
Стимуляция
Власть

2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
1,5

поддержке, свои собственные цели подчиняют
групповым, ориентированы на группу и считают себя продолжением группы, а группу - продолжением себя, и идеоцентрические личности,
которые в групповой поддержке нуждаются
в меньшей степени, не подчиняют свои цели
групповым и не идентифицируют себя с группой. Триандис и его коллеги рассматривали аллоцентризм - идеоцентризм как проявления на
личностном уровне коллективизма и индивидуализма. Анализ ценностных суждений, представленных в данной методике, позволил выделить
аллоцентрические и идеоцентрические личности среди наших респондентов (см. табл. 6).
Таблица 6

Результаты измерения этноаффилиативных тенденций (в %)

Аллоцентрические личности
Идеоцентрические личности

Адыги

Карачаевцы

Балкарцы

72,7
26,3

84,5
19,1

77,2
18,1

Анализ результатов методики показал яркую
выраженность этноаффилиативных тенденций
всех групп респондентов. При этом наименьшее
число аллоцентрических личностей среди адыгов, а наибольшее число - среди карачаевцев. В
среднем по выборке около 78,1% респондентов
- это аллоцентрические личности, для которых
характерна сильная идентификация со своей
этнической группой, а также превалирование
групповых целей над личными. Аллоцентрические личности - это те, кто никогда не забывает
о своей национальности, кто стремится поддерживать обычаи и традиции своей этнической группы, придерживается её норм и правил.
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Значимость
различий (р)
0,002
0,000

Превалирование в обществе аллоцентрических
личностей характеризует общество как коллективистское.
Обсуждение результатов
Проведённое исследование ценностных
ориентаций показало, что для молодёжи Северо-Западного Кавказа характерно доминирование культурных ценностей Равноправия
и Принадлежности, а также Мастерства (для
карачаевцев и балкарцев) и Гармонии (для адыгской молодёжи). Это означает, что исследуемые
этнические группы характеризуются сильной
групповой солидарностью, коллективистскими
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паттернами поведения, тесными групповыми
связями, взаимопомощью и заботой друг о друге. Адыгскую молодёжь характеризует принятие
существующего мира таким, какой он есть, отсутствие желания его изменять и совершенствовать. Напротив, для карачаево-балкарской молодёжи в большей степени характерно активное
самоутверждение, направленное на достижение
групповых целей.
Акцент на полюсе Принадлежности говорит
о том, что молодёжи СевероЗападного Кавказа
свойственна сильная зависимость друг от друга,
сочетающаяся с непринятием неравных ролевых
обязательств.
Пользуясь данными анализа, представленными в исследованиях Н. М. Лебедевой и А. Н.
Татарко [7, с. 234-240], можно проследить взаимосвязь между значимостью ценностей на культурном уровне и установками на экономическое
развитие и уровень психологического благополучия личности.
Высокая значимость ценностей Принадлежности способствует установкам на экономический патернализм, одобрение политического
авторитаризма; позитивному отношению к действующим политикам. При этом ценности Принадлежности не способствуют психологическому благополучию и высокому субъективному
экономическому статусу.
Высокая значимость ценностей Равноправия свидетельствует о высоком общем уровне
доверия, установке на экономический патернализм, ориентации на социальное равенство,
негативном отношении к дискриминации и не
способствует позитивному отношению к культурному многообразию и долгосрочному планированию своей жизни. Более того, ценности
равноправия ведут к краткосрочному планированию своей жизни.
Высокая значимость ценности Гармония способствует установке на экономический патернализм, высокому уровню доверия, ориентации на
социальное равенство и не способствует оптимистичному прогнозу своего материального положения и позитивному отношению к действующим политикам.
Ценности Мастерства способствуют «общему психологическому благополучию, высокому субъективному экономическому статусу,
удовлетворённости материальным положени-

ем, установке на экономическую самостоятельность, ориентации на будущее, долгосрочному
планированию своей жизни» [7, с. 238].
Таким образом, изучение культурных ценностей мусульманской молодёжи Северо-Западного Кавказа показало, что наиболее значимые для
них ценности Равноправия, Принадлежности
и Гармонии свидетельствуют об установке на
экономический патернализм респондентов, что
оказывает отрицательное влияние на экономический рост и промышленное развитие региона.
В свою очередь, ценности Мастерства способствуют установке на экономический рост, что
в целом свидетельствует о противоречивости
ценностной структуры респондентов.
Анализ результатов измерения ценностей
на индивидуальном уровне подтвердил значимость поддержания благополучия окружающих
и индивидуальную потребность в аффилиации
с группой, что характерно для ведущего мотива
Благожелательность (особенно у адыгской и балкарской молодёжи). Вместе с тем для молодёжи
также характерна Самостоятельность (особенно
для карачаевцев), которая выражается в свободе
мысли и действий, связанных с потребностью в
автономии и независимости.
Вошедший в первую тройку ведущих мотивов
всех групп респондентов Универсализм связан с
универсальными потребностями в красоте, гармонии и справедливости и выражается в понимании других, благодарности, терпимости и поддержании благополучия всех людей и природы.
Анализ сочетания типов мотиваций Самостоятельности и Универсализма даёт возможность
комфортного и справедливого для себя и для
всех существования; а сочетание Благожелательности и Универсализма способствует преодолению эгоистичных интересов.
Таким образом, для молодёжи Северо-Западного Кавказа характерно сочетание ценностей
как индивидуального уровня, к которым Шварц
относит Самостоятельность, так и группового
уровня, к которым относится Благожелательность.
Анализ результатов изучения этноаффилиативных тенденций позволил выявить высокий
уровень коллективизма респондентов, значимость аффилиации с группой, что также свидетельствует о ярко выраженных коллективистских тенденциях.
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В целом исследование показало высокий уровень коллективизма мусульманской молодёжи
Северо-Западного Кавказа (аналогичные результаты получены в исследованиях на Северо-Восточном Кавказе [19-20]). С точки зрения ислама
наиболее интересен, на наш взгляд, вопрос о
содержательном характере коллективизма и
индивидуализма. Так, по мнению А. В. Смирнова,
исламское сознание «акцентирование индивидуалистичное» [21, с. 38], отражается в целом ряде
проявлений: индивидуальном целеполагании,
ответственности только за свои поступки и невозможности коллективной ответственности;
спасение личности также индивидуальное, а
не коллективное [21, с. 38]. При этом исламская
этика поощряет и приветствует коллективность,
в частности, поддержание родственных связей,
выполнение коллективных религиозных ритуалов (пятикратной молитвы). «Коллективность как
связанность-с-другими принципиально отличается от коллективности как спаянности. Первая
выстраивается на основе индивидуальности, после задания и конструирования индивидуального
поступка, тогда как вторая исключает индивидуально продуманный поступок» [21, с. 38].
В данной выборке наиболее высокий уровень исламской религиозности демонстрируют представители карачаевской молодёжи [15],
именно у неё мы обнаружили наиболее характерное сочетание индивидуалистических и
коллективистских ценностей Принадлежность
и Мастерство, Самостоятельность и Благожелательность. Можно сделать предположение,
что высокий уровень исламской религиозности
позволяет сохранять баланс между ценностями
группы и индивидуальным развитием и самоопределением, а отказ от эгоистических интересов способствует наиболее благоприятному взаимодействию с окружающими, что тесно связано
с нормами исламской этики. Борьба со своим
«нафсом» («эго») как преодоление эгоистических
потребностей - важнейшая задача мусульманина. В Священном Коране (сура 79 «Ан-Нази‘ат»,
аяты 40-41) сказано: «Тому же, кто боялся отчёта
перед своим Господом и запрещал своему нафсу
следовать страстям, воистину, пристанищем будет Рай»3. Пророк Мухаммад говорил: «Три вещи
3 Режим доступа: http://obislame.info/aktualnoe/chto-takoenafs-ego-vidy-i-kak-s-nim-borotsya.html [Дата обращения: 18
июля 2018 г.].
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являются гибелью: жадность, которой повинуются; страсть, за которой следуют; и восхищение
человека самим собой»4.
Выводы
Проведённое исследование ценностных ориентаций мусульманской молодёжи Северо-Западного Кавказа (адыгов, карачаевцев и балкарцев) позволяет сделать следующие выводы.
1 Ценностная структура мусульманской
молодёжи Северо-Западного Кавказа характеризуется значимостью таких ценностных блоков, как: Принадлежность, Равноправие, а также
Гармония и Мастерство. Для адыгов, балкарцев
и карачаевцев наиболее значимыми ценностями являются ценности Принадлежности - социальный порядок, уважение родителей, старших,
уважение традиций, защита семьи, самодисциплина, вежливость, национальная безопасность,
взаимоуслужливостъ, обязательность, благочестие, сохранение своего публичного образа,
чистоплотность; Равноправия - равенство, социальная справедливость, верность, честность,
полезность, ответственность; Мастерства - независимость, выбор собственных целей, умелость,
достижение успеха (в выборке карачаевцев и
балкарцев); Гармонии - мир на Земле, мир прекрасного, защита окружающей среды (в адыгской выборке).
2 Изучение уровня индивидуальных ценностей показало значимость мотивационных блоков Благожелательности, Универсализма и Самостоятельности.
3 Изучение этноаффилиативных тенденций
показало их яркую выраженность во всех группах
наших респондентов, что свидетельствует о том,
что современная северокавказская молодёжь это аллоцентрические личности, для которых характерна выраженная идентификация со своей
этнической группой, превалирование групповых
целей над личными. Это характеризует культуры
Северного Кавказа как коллективистские.
4 Полученные результаты обнаруживают
схожие тенденции в характеристике этнических
ценностей респондентов, при выделении отдельных специфических черт.
Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать общий вывод о высокой
4 Сахих аль-джами’ ат-Табарани. 54/52, аль-Къада’и 325. 3039,
3045.
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значимости коллективистских ценностей для
мусульманской молодёжи Северо-Западного
Кавказа и одновременно значимости ценностей
Самостоятельности и Мастерства. Требуется
дальнейший анализ исламского фактора в фор-

мировании ценностных ориентаций молодёжи,
в частности динамики соотношения коллективистских и индивидуалистических ценностей, а
также изменения баланса типов коллективизма
(спаянности или связанности с группой).
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The Role of the Perceptional Aspect
of Communication in the Professional
Activity of a Muslim Cleric

Tatyana E. Sedankina
Russian Islamic Institute, Kazan, Russian Federation tatiana-svetlaya@mail.ru

Abstract: the article reviews data from studies of
the level of reﬂection and empathy of a group of
imams who are theology students at the Russian
Islamic Institute and a group of disciples (shagirds)
from the Azov madrasah and imams from the Republic of Crimea. The importance of the optimal
level of development of the perceptual aspect of
communication in the professional activity of a
Muslim cleric is revealed.
Keywords: professionally important qualities of an
imam, shagird, reﬂection, empathy, non-reﬂexive
person, optimal level of reﬂection and empathy
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Роль перцептивной стороны общения
в профессиональной деятельности
служителя религиозного культа
в исламе*

Т. Е. Седанкина
Российский исламский институт, г. Казань, Российская Федерация
tatiana-svetlaya@mail.ru

Аннотация: в представленной статье приводятся данные исследований уровня рефлексии
и эмпатии группы имамов, являющихся студентами-теологами Российского исламского института, а также группы шакирдов Азовского
медресе и имамов Республики Крым. Раскрывается важность оптимального уровня развития
перцептивной стороны общения в профессиональной деятельности служителя религиозного
культа.
Ключевые слова: профессионально важные
качества имама, шакирд, рефлексия, эмпатия,
нерефлексирующий человек, оптимальный уровень рефлексии и эмпатии.
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Введение
Важное место в тематике психолого-педагогических исследований занимает проблема
изучения профессиональной рефлексии и эмпатии как базовых механизмов перцептивной
стороны общения, заключающейся в эмоциональной оценке другого, попытке понять
причины его поступков, прогнозировать его
поведение, а также в построении собственной стратегии поведения. Множество исследований проводится по вопросам рефлексии
и эмпатии в профессиональной деятельности
специалистов социономических профессий
(типа «человек – человек»), предполагающих
непрерывную работу с людьми и постоянное
общение в ходе профессиональной деятельности. Изучение профессиональной рефлексии и эмпатии, безусловно, важно для педагогов, социальных работников, медиаторов,
шахматистов, менеджеров и других профессий, включая даже военнослужащих. Однако
из поля внимания исследователей незаслуженно, на наш взгляд, выпадает деятельность
исламского служителя религиозного культа, а
именно имама.
Рефлексия и эмпатия являются важнейшими
профессиональными качествами имама, так как
его профессиональная деятельность связана в
первую очередь с коммуникативными навыками, проявляющимися в общении с прихожанами.
Сам коммуникативный акт заключается не только в восприятии и передаче информации, но также, с одной стороны, в осознании того, как воспринята его речь слушающими, насколько она
осознана, с другой стороны – осознание самим
духовным лицом чаяний и душевных устремлений прихожан.
Нерефлексирующий человек не в состоянии определить своё место в мире, уяснить
смысл и цель своей жизнедеятельности. Тот
же, кто не может найти смысл сам, тем более не
сможет указать его другим, а именно это является непосредственной обязанностью служителя
религиозного культа. Как отмечает Р. К. Адыгамов, «с одной стороны, он, познав сладость
веры, ощущает потребность поделиться этим
блаженством с остальными, с другой стороны,
проявляя сочувствие и осознавая пагубность
неверия, желает избавить от него других людей» [1, с. 15].
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Методы исследования и результаты
По методике определения профессионального уровня рефлексии, разработанной А. В.
Карповым [2, с. 46], нами был определён уровень
рефлексии 39 имамов из разных районов России в возрасте 25–76 лет, являющихся студентами Российского исламского института г. Казани.
В результате проведённого исследования выявлено, что низким уровнем рефлексии обладают
примерно 18 % имамов, средним – 28 %, высоким – 54 % служителей религиозного культа [3,
с. 307–308].
Наличие низкого уровня рефлексии имамов,
на наш взгляд, объясняется спецификой их работы. Помимо проповеднической и образовательно-воспитательной деятельности, безусловно предполагающей наличие высокого уровня
рефлексии, в профессиональную деятельность
мусульманского служителя входит руководство
религиозными практиками. Их выполнение чётко регламентировано и подчинено строгому
соблюдению религиозных правил, что не предполагает внешней рефлексии.
Также в ходе исследования было выявлено
заметное увеличение высокого уровня рефлексии в возрастной категории 41–50 лет, что
связано как с кризисом среднего возраста, характеризующимся углублённым самоанализом
и самокритикой, так и с достижением к данному возрасту наивысшей степени профессионализма. Несомненно, представляет интерес
возрастная категория 70–76 лет, где высокий
уровень рефлексии составил 100 %, что говорит скорее о яркой выраженности ретроспективной рефлексии, свойственной данному
возрасту.
В ходе изучения влияния района проживания
на уровень рефлексии имамов обнаружено, что
по мере отдаления от Казани уровень рефлексии заметно снижается. Возможными причинами
этого неожиданного результата являются либо
погрешности в количественных показателях выборки, так как больший процент исследуемых
составили жители Казани и её районов; либо
низкая конкуренция имамов в отдалённых регионах, которая не мотивирует к самонаблюдению,
самоанализу и самокритике; либо, возможно, это
как-то связано с суровыми природными условиями исследуемых районов (Якутия, Кемеровская
область).
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Осознавая, что конкретные выводы делать
пока преждевременно, так как проведённое исследование является лишь пилотажным, было
решено его продолжить в другом регионе и немного под другим ракурсом.
Помимо рефлексии, базовым механизмом
перцептивной стороны общения является также эмпатия, которая, несомненно, чрезвычайно
важна в деятельности служителя религиозного
культа. По мнению С. Соловьёвой, рефлексия и
эмпатия «способствуют эффективному взаимодействию не только с одним конкретным человеком, но и с группой людей, обществом в целом»
[4], что является очень важным в деятельности
имама в ходе работы с прихожанами.
В случае рефлексии действие направлено
больше на себя, то есть, смотря на себя глазами других людей, имам отыскивает ту модель
поведения, которая наилучшим образом будет
воспринята прихожанином. Проявляя эмпатию,
имам проявляет понимание других, заключающееся в стремлении эмоционально откликнуться на их проблемы, прочувствовать партнёра
по общению, посочувствовать ему, то есть проявить «аффективное понимание». Если рефлексия – это познание себя глазами другого, то эмпатия – это познание другого глазами себя.
По методике И. М. Юсупова «Диагностика
уровня эмпатии» [5, с. 114–118] В. Биляловым1
был определён уровень эмпатии 44 шакирдов
Азовского медресе и 37 действующих имамов
Крыма.
Полученные результаты и обсуждение
Полученные результаты выявляют интересную закономерность, требующую дальнейшего
изучения.
Так, прослеживается незначительный рост
высокого уровня эмпатии у шакирдов, которая
«обрывается» на возрасте перехода шакирда в
профессиональную деятельность имама, после
чего высокого уровня эмпатии имамов не выявлено. Анализ графика среднего уровня эмпатии
показывает увеличение уровня от возраста к
возрасту, причём в возрасте вступления в статус
имама уровень эмпатии «подскакивает» примерно в два раза, доходя в своём развитии до 100 %.
1 Билялов Ваид Решатович – председатель мусульманских
общин Первомайского района Республики Крым, магистрант
направления «Теология» Российского исламского института.

Что касается низкого уровня эмпатии, то, незначительно повышаясь в возрасте шакирдов, в период перехода в статус имама он вновь «подскакивает» вверх, по аналогии со средним уровнем,
после чего вновь снижается, доходя до нуля.
В данном контексте представляют исследовательский интерес три момента.
1. Период перехода шакирда в статус имама
(20–30 лет), характеризующийся резким повышением низкого уровня эмпатии как недостаточной способности понимания другого, отсутствия стремления эмоционально откликнуться
на его проблемы, прочувствовать партнёра по
общению, посочувствовать ему. Это вполне объясняется отсутствием непосредственного опыта работы, а также психологическим кризисом,
связанным с вхождением молодого человека в
профессиональную деятельность и сосредоточением внимания больше на себе, на своих профессиональных обязанностях.
2. Резкое повышение процента среднего
уровня эмпатии в том же возрасте может свидетельствовать о том, что уже с первых дней профессиональной деятельности молодой имам испытывает необходимость в проявлении эмпатии
как профессионально важного качества.
3. Как отмечает В. Билялов, «ни один из опрошенных имамов не обладает высоким уровнем
эмпатии, что вызывает некоторое беспокойство,
так как, по нашему мнению, имам как лидер мусульманской уммы должен иметь уровень эмпатии выше, чем у прихожан» [6, с. 43–44]. Можно
согласиться с исследователем, однако следует
заметить, что крайняя степень проявления каких
бы то ни было качеств иногда бывает излишней
и даже опасной. Так, в случае крайнего проявления эмпатии, приобретающей экзальтированный
аффективный характер, человек, испытывающий
эмоции, полностью идентичные наблюдаемым у
другого, не просто постигает эмоциональное состояние человека, а глубоко погружается в мир
его чувств. Христианская антропология подчёркивает, что тогда «ум приобретает несвойственные ему черты в отношении к внешним чувствам
и теряет своё “умное (духовное) чувство”, отрешаясь от реальности и попадая в сеть иллюзий» [7].
Неконтролируемая и неуместная эмпатия в крайних случаях принимает патологические формы,
которые в Православии называют «прелестью» –
состоянием самообмана, самообольщения.
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Заключение
Полагаем, что с точки зрения ислама, являющегося религией разума, призывающей к
срединному пути, крайние формы проявления
эмпатии не свидетельствуют о высоком профессионализме имама, а потому результаты исследования показывают оптимальный уровень
проявления эмпатии служителями религиозного
культа.
Таким образом, важнейшими профессиональными качествами имама являются как рефлексия

в качестве познания себя глазами другого, так
и эмпатия как познание другого глазами себя.
Наши дальнейшие исследования направлены
на выявление взаимообусловленности рефлексии и эмпатии, а также сравнение их уровней
у представителей крымских и казанских татар,
являющихся действующими служителями религиозного культа.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема определения структуры мусульманской
семьи; рассмотрены модели современной и традиционной мусульманской семьи, их основные
отличия. Выделены характеристики дисфункциональной семьи и исследовано распределение
ролей в супружеской подсистеме в современных этнических мусульманских семьях с различным типом функционирования. Описаны социально-психологические особенности ингушских
семей. На основании полученных результатов
сделан вывод о постепенном нарастании процесса эгалитаризации ролевой структуры в современных мусульманских нормально функционирующих семьях.
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Введение
Структурными элементами семьи являются
супружеская, родительская, сиблинговая и индивидуальные подсистемы, каждая из которых
имеет специфический набор семейных ролей,
обеспечивающих выполнение семейных функций. Изучению психологических механизмов семейной системы, ролевому поведению в семье
посвящено множество исследований в России и
за рубежом (см., напр.: [1–5]).
Семейная роль представляет собой модель
поведения человека, которая зависит от позиции, занимаемой личностью, в системе семейных
отношений и соответствует нормам, принятым в
семье [6, с. 38]. Иными словами, ролевая структура семьи и само понятие «роль» включает в себя
межличностное взаимодействие в семье, поведение, цели, желания, убеждения, социальные
установки, ожидаемые от того или иного члена
семьи.
В ролевой структуре семьи выделяют конвенциональные и межличностные роли [6, с. 40].
Конвенциальные роли включают в себя привычные права и обязанности каждого члена семьи,
предписанные социокультурным окружением и
регулируемые моральными ценностями, традициями и правом.
Конвенциальные роли распределяются за
счет учета ожиданий и представлений супругов о межличностных ролях в обществе и семье, специфики полоролевой принадлежности
и действительного ролевого распределения в
супружеской подсистеме. В современной семье,
характеризующейся преобладанием равноправного распределения ролей, полоролевая дифференциация более гибкая, что предполагает
свободное изменение ролей супругов. В современном обществе женщина, помимо ведения
домашнего хозяйства, рождения и воспитания
детей, наряду с мужчиной занимается производственной, политической деятельностью, экономическим обеспечением семьи и принимает
равное участие в принятии решений, касающихся семьи [7, с. 245]. Этот факт оказывает влияние
на характер функционирования семьи и влечет
за собой определенные последствия [8, c. 119].
Межличностные роли индивидуализированы,
обусловлены спецификой межличностных отношений в семье, личностными особенностями членов семьи и опытом межличностного общения в
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семье. В данной статье мы будем рассматривать
межличностные роли супружеской подсистемы.
В зависимости от качества выполнения функций в семье различают нормально функционирующие и дисфункциональные семьи (см., напр.:
[6, 9–13]).
Семьи, не реализующие свои задачи в соответствии со стадиями жизненного цикла и не
удовлетворяющие основные потребности членов, составляющих ее структуру, по причине нарушения функционирования являются дисфнукциональными [11, с. 211].
В научной психологии специфика главенства
и ролевого распределения, особенностей взаимоотношений в семье является основанием для
выделения следующих моделей ролевой структуры [6, с. 28]:
– традиционная модель распределения ролей, в которой проявляется четкая (традиционная) дифференциация мужских и женских ролей,
главенство одного из супругов авторитарного
типа. В соответствии с этим семья может быть
как патриархальной, когда главой семьи является муж, так и матриархальной, в которой главенство принадлежит жене;
– эгалитарная, или равноправная модель,
которая противоположна традиционной и характеризуется свободной ролевой структурой,
отсутствием четкой дифференциации ролей и
главенства;
– демократическая, или партнерская модель.
Характеризуется равноправными отношениями супругов и гибкостью ролевой структуры,
т.е. главенство супругов является совместным,
имеется возможность распределения функций.
Данная модель строится на основании учета
потребностей и интересов семьи и каждого из
партнеров, в связи с этим постоянно сохраняется готовность к изменению ролевой структуры.
Культурные, исторические и этнические особенности семьи являются предикторами в определении специфики ролевой структуры семьи. В
мусульманских странах семье и браку уделяется
особое внимание, что закреплено исламскими
обычаями и традициями.
Отечественными учеными, занимавшимися
изучением различных аспектов брачно-семейных отношений в исламе, являются: М. В. Вагапова, Н. Р. Азизова, А. Н. Фролова, Г. И. Галиева, Л.
В. Карцева, Р. А. Мифтахов, Э. И. Муртазин, А. Ф.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
Минуллина, Т. А. Пшеничнова и др. Среди зарубежных исследователей, занимавшихся изучением психологии семьи в исламе, можно выделить:
аз-Зухайли Вахбы ибн Мустафы, Та ма Халяби
Абд аль-Маджида, Зант Камаля Абдул Рахмана,
аль-Ханафи Абд аль-Хамида Махмуд Тахмаза.
Несмотря на имеющиеся научные исследования в данной области, на сегодняшний день
остаются вопросы, которые требуют дальнейшего, более глубокого изучения.
Мусульманская семья представляет собой
социальный институт, задача которого заключается в предоставлении возможности мусульманину осуществить усвоенные им религиозные
заповеди в личной жизни [14, с. 122]. Соответственно, мусульманская семья отличается специфической структурой и функциями, характерными поведенческими нормами и установками,
а также ценностными ориентациями.
Кроме этого, в качестве малой группы, мусульманская семья обеспечивает реализацию
репродуктивной потребности индивида, потребности в биологическом воспроизводстве и
социализации своих членов [15, с. 39]. Вместе с
тем одной из главных функций мусульманской
семьи является передача духовных ценностей
каждому последующему поколению, проявляющихся в религиозных заповедях, направленных
на усвоение культуры ислама. В соответствии с
имеющимися данными, подтвержденными обширной литературой, эту функцию современные
мусульманские семьи реализуют все менее активно [16, с. 641].
Воспитательная функция в мусульманских
семьях реализуется за счет обучения ребенка
определенным правилам поведения и воспитания истинного мусульманина [17, с. 121].
В соответствии с представлениями в исламе,
отношения в браке полны любви и понимания,
а сам брак представляет собой естественную
связь мужчины и женщины [18, с. 179]. Согласно
Корану и Сунне, мужчины должны внимательно
и трепетно относиться к своим женам. Пророк
Мухаммад сказал:
«Лучший из вас тот, кто является образцовым
для своей семьи (жены), как я являюсь для своей» [19].
Межличностные отношения в мусульманской семье характеризуются верой в сверхъестественное, высокой доверительностью и эмо-

циональной привязанностью членов семьи [20,
с. 182].
Мусульманские браки более прочные и
устойчивые по сравнению с браками в сегодняшнем светском обществе. Факторы, способствующие этому, следующие [20, с. 183].
1. Соответствие религиозных ценностей и
образа жизни. То есть даже если мусульмане,
заключающие брак, принадлежат разным культурам и являются выходцами из разных слоев
общества, они имеют почти схожее мировоззрение, ценности, одинаковые привычки и поведение, что благоприятно сказывается на их взаимодействии.
2. Супруги в мусульманских семьях в большинстве случаев удовлетворены своими ролями. Тот факт, что роли и обязанности между супругами заранее четко распределены, дает им
возможность избежать множества конфликтов и
трудностей.
3. Кроме вышеперечисленного, у каждого из
супругов сохраняется возможность вести независимую жизнь от другого, получая вне семьи
эмоциональную и материальную поддержку,
чему способствует наличие множества родственников и друзей. Это также влияет на избегание конфликтов в семье.
С точки зрения исламских ученых, семейные отношения в мусульманстве представляют
собой уникальную модель отношений. Семья
строится на основе ислама и шариата и является своеобразным типом закрытой социальной
системы. Существующие в мусульманской семье
иерархия и ролевое распределение узаконены
Всевышним. Семейные отношения выступают
своеобразным видом религиозного служения, в
котором каждый здоровый мусульманин обязан
родить и воспитать ребенка в соответствии с законами ислама [18, с. 128].
В мусульманской семье допускается многоженство. На сегодняшний день многоженство в
России встречается часто, в том числе и на Северном Кавказе. Этому способствуют менталитет населения, местные традиции и культура [21, с. 271].
В связи с изменениями, которые происходят
в обществе и касаются, в том числе, мусульманских семей, необходимо разграничить мусульманские семьи на традиционные (функционирующие по законам шариата) и современные [11;
14; 20].
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Функционирование традиционной модели
мусульманской семьи происходит в соответствии с законами, предписанными Кораном.
Согласно данной модели, мусульманская семья
является расширенной и многодетной [15, с.
34]. Ролевая структура супружеских отношений
представлена традиционной патриархальной
моделью распределения ролей, в которой женщина выполняет роль домохозяйки, а мужчина,
являясь главным в семье, определяет ее развитие и функционирование. Официально женщина
должна во всем подчиняться лидеру семьи, т.е.
мужу. Дети, растущие в мусульманских семьях,
усваивают модели поведения родителей, они
вырастают послушными и помогают родителям
в хозяйстве.
Отличия между традиционными и современными моделями мусульманских семей значительные:
1) в современной модели мусульманских семей, по сравнению с традиционными, наблюдается увеличение дистанции между поколениями,
более жесткие внешние границы семьи;
2) в традиционной модели преобладает авторитарный стиль воспитания, тогда как в современной модели молодые поколения имеют
определенную свободу выбора;
3) в традиционной семье пожилые члены семьи являются наиболее уважаемыми, с их мнением все считаются. В современной семье сохраняется уважительное отношение к старшему
поколению, однако принятие решения в важных
вопросах остается за самим человеком;
4) в традиционной мусульманской семье
ценностные ориентации связаны с верой в Бога
и выполнением его предписаний; поведение верующего до мелочей регулируется Священной
книгой, в которой также освещено, каким должен быть семейно-бытовой уклад мусульманской семьи. Современные мусульманские семьи
более демократичные: в принятии решений
могут участвовать все члены семьи; духовные
ценности важны для молодых мусульман, однако также их внимание привлекают образование,
культура, позитивное проведение досуга, материальная обеспеченность, любовь к противоположному полу и т.д.;
5) в современной модели мусульманской
семьи отношения между супругами становятся более эгалитарными: женщина в обществе
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самостоятельна, помимо самореализации в семейной жизни, может заниматься профессиональной деятельностью; мужчины более гибки в
смене ролей, они могут заниматься воспитанием
детей, помогать жене в ведении домашних дел
и т.д. В свою очередь, в традиционной модели
мусульманской семьи существует четкое распределение ролей и обязанностей между супругами: женщина занимается воспитанием детей
и созданием психологически благополучной
атмосферы в семье, в то время как мужчина ответственен за материальное обеспечение семьи
и организацию досуга;
6) традиционные мусульманские семьи являются многодетными, а современные семьи, перенимая европейскую структуру семьи, становятся
нуклеарными и не являются многодетными.
Выявленные нами противоречия между традиционной и современной моделями мусульманской семьи и отсутствие достаточных научных исследований современных мусульманских
семей определяют актуальность данного исследования.
Объект исследования: мусульманская семья.
Предмет исследования: ролевая структура в мусульманских семьях с различным типом
функционирования.
Цель: определить особенности распределения ролей в супружеской подсистеме в семьях с
различным типом функционирования.
Задачи: выявить особенности межличностных отношений в мусульманских семьях; провести сравнение традиционной и современной
моделей мусульманской семьи; сравнить распределение ролей в супружеской подсистеме
в современных дисфункциональных и функциональных мусульманских семьях.
Гипотеза исследования: современная модель функциональной мусульманской семьи
характеризуется эгалитарным типом распределения ролей и обязанностей в супружеской подсистеме.
Современное ингушское общество характеризуется следующими социально-психологическими особенностями [22, c. 14]:
1) традициями и обычаями;
2) образом жизни в соответствии с исламом и
нормами мусульманской этики;
3) моральным кодексом ингушей;
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4) общественно-родовой структурой этноса.
В основном обычаи и традиции ингушского
народа находятся в соответствии с религией.
Религия очень важна для ингушского народа,
поскольку является ведущей силой в определении духовной сферы их жизни [22, c. 70]. Значимые события жизни людей (рождение, смерть,
развод, заключение брака), в соответствии с
предписаниями, сопровождаются религиозными обрядами. Любое отступление от законов
встречается резким осуждением в обществе и
карается.
Кроме этого, у ингушей имеются этнические традиции и законы (адаты), которые сформировались на протяжении многих столетий
существования этноса. Народ чтит традиции
предков, бережно относится к своей истории
и придерживается адатов своего народа. К ним
относятся, например, кровная месть, уважение
к старшим, гостеприимство, свадебные обычаи
и т.д. [22, c. 158]. Таким образом, для ингушей
нормы шариата и адаты имеют одинаковую ценность [22, c. 218].
В основном функцию воспитания детей в
ингушских семьях традиционно выполняют матери; отцы же обязаны обеспечивать материальную сторону семьи. Ребенок, воспитываемый в
такой семье, усваивает модели поведения, соответствующие его полу.
Близкие отношения между мужчиной и женщиной допускаются только в случае, если брак
оформлен по нормам шариата (никах). Развод в
данном обществе является нежелательным, однако допускается, если нет возможности сохранить распадающуюся семью. Количество разводов в республике с каждым днем растет.
На связи вне брака определенно наложен
запрет, наказание за них полагается суровое, в
соответствии с религией и адатами, так как считается, что они приводят к разложению и деградации личности и общества.
Статус женщины в семье также определяется религиозными законами и традиционными
устоями. Несмотря на то что в последнее время
женщины в данной культуре все чаще начинают
работать, все же круг ее интересов ограничен:
воспитание детей, забота о муже и его родственниках, уход за домом [23, c. 18].
Как и в любой семье, между супругами могут
возникать конфликты и противоречия, сопро-

вождающиеся мужской агрессией и женскими
обидами. Помимо этого, если учитывать высокие требования, которые предъявляет общество
супругам, то можно предположить, что в семье
они будут испытывать отрицательное эмоциональное состояние. Принимая во внимание то,
что в данном обществе обращение супругов к
психологу не практикуется, это состояние не
будет находить конструктивного выхода, а будет
подавляться.
Методика исследования
На первом этапе, применяя методический
аппарат (опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» по Д. Олсону), мы выявили несбалансированные (дисфункциональные,
I гр.) и сбалансированные (функциональные,
II гр.) группы семей.
На втором этапе с помощью методики «Распределение ролей в семье» (Ю. Е. Алешина,
Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская) диагностировали
ролевую структуру супружеских отношений в
дисфункциональных и функциональных семьях.
На третьем этапе, используя критерий Манна – Уитни, определили значимые различия в супружеских отношениях в дисфункциональных и
функциональных семьях.
Экспериментальное исследование ролевой
структуры в мусульманских семьях с различным
типом функционирования проводилось в Республике Ингушетия.
В исследовании принимали участие 60 человек, состоящих в браке, по 30 мужчин и женщин.
Стаж испытуемых в семейной жизни – от пяти до
десяти лет, их возраст – от 23 до 39 лет. У 28 пар
имеются дети, количество детей в среднем от одного до пяти.
Исследование испытуемые проходили в виде
индивидуального тестирования, к исследованию отнеслись положительно, интересовались
полученными результатами.
В качестве психодиагностических методик
были использованы следующие.
1. Опросник «Шкала семейной адаптации и
сплоченности» Д. Олсона. Определяет уровень
сплоченности (максимальная или минимальная
степень эмоциональной связи между подсистемами) и адаптации членов семьи (способность
семьи гибко или ригидно изменяться под воздействием стрессовых факторов).
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2. Методика «Распределение ролей в семье»
(Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская). Выявляет степень ответственности каждого из супругов за выполнение определенной функции
или роли в семье: материальное обеспечение
семьи, хозяин (хозяйка) дома, воспитание детей,
организатор семейной субкультуры, сексуальный партнер, психотерапевт.
3. Для определения значимых различий ролевой структуры супружеских отношений в
функциональных и дисфункциональных семьях
был выбран непараметрический критерий Манна – Уитни.
Результаты исследования
В соответствии с использованием описанных
выше методик строилось эмпирическое исследование. По итогам проведения диагностических процедур составлялись таблицы, полученные данные были подвергнуты качественному и
количественному анализу.

Более подробно представим результаты, полученные по методике «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (Д. Олсон).
На представленной диаграмме (см. рис. 1) видно, что 16,7 % исследованных нами семей имеют
связанный и гибкий уровни семейной сплоченности и адаптации; 13,3 % – связанный и структурированный; 11,7 % – разделенный и структурированный; 8,3 % – разделенный и гибкий типы
семейной системы, соответственно, являются
сбалансированными (умеренными, или нормально функционирующими). 18,3 % семей имеют сцепленный и хаотичный тип семейной системы; 15
% – разобщенный и ригидный; 10 % – разобщенный и хаотичный; 6,7 % – сцепленный и ригидный
уровни семейной сплоченности и адаптации,
следовательно, являются несбалансированными
(экстремальными или дисфункциональными). В
соответствии с этими данными мы сформировали
две группы сравнения: функциональные и дисфункциональные семьи.

Рис. 1. Результаты по методике «Шкала семейной адаптации и сплоченности»
Fig. 1. The results of the method «The scale of family adaptation and cohesion»

В соответствии со средними значениями
методики «Распределение ролей в семье» Ю. Е.
Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. Дубовской в группе «Дисфункциональные семьи» показатели по
шкалам «Воспитание детей», «Роль хозяина / хозяйки», «Эмоциональный климат семьи» показывают, что данные роли в большей степени реализуются женой (см. рис. 2). То есть по большей
части жена выступает ответственной за реализацию обязанностей по воспитанию ребенка, за
обеспечение уюта, чистоты и порядка в доме и за
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создание эмоционально положительной атмосферы в доме. Муж также включен в процесс реализации представленных ролей, но в меньшей
мере, чем жена.
В этой же группе показатели по шкале «Организация субкультуры» свидетельствуют о том,
что эта роль выполняется мужем и женой в равной степени (см. рис. 2). Следовательно, оба супруга активно участвуют в формировании культурных ценностей, различных интересов и увлечений у членов семьи.
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Рис. 2. Средние значения методики «Распределение ролей в семье»
Fig. 2. The average values of the method «The distribution of roles in the family»
Роли по показателям «Материальное обеспечение», «Сексуальный партнер», «Организация
развлечений» в группе «Дисфункциональные
семьи» в большей степени реализуются мужем
(см. рис. 2). Иными словами, муж ответственен за
обеспечение семьи, за проявление активности и
инициативы в плане сексуальных отношений, за
планирование и проведение досуга, отпуска и т.д.
В группе «Функциональные семьи» роли по
шкалам «Воспитание детей» и «Эмоциональный
климат» реализуются больше женой, чем мужем
(см. рис. 2). Однако в отличие от первой группы,
муж больше включен в процесс выполнения
данной роли.
По средним значениям группы «Функциональные семьи» показатели по шкалам «Сексу-

альный партнер», «Организация развлечений»,
«Организация субкультуры», «Роль хозяина/
хозяйки», «Материальное обеспечение» свидетельствуют о том, что эти функции выполняются
мужем и женой в равной степени (см. рис. 2). То
есть муж и жена равномерно могут участвовать
в проявлении различного рода активности в
плане сексуального поведения, в организации
досуга семьи, в формировании различных увлечений и интересов семьи, в обеспечении порядка, уюта и чистоты в доме и материального благосостояния семьи.
Применение критерия Манна – Уитни выявило достоверность различий между группой
«Дисфункциональные семьи» и «Функциональные семьи» (см. табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Средние значения и достоверность различий по группам по методике «Распределение ролей в семье»
Average values and reliability of differences by groups according to the method «Тhe distribution of roles in the family»
Средние значения группы
«Дисфункциональные
семьи»

Средние значения группы
«Функциональные семьи»

Уровень значимости
различий по критерию
Манна – Уитни

Роль хозяина / хозяйки

3,02

2,22

0,006 P ≤ 0,01

Воспитание детей

3,36

2,87

0,042 P ≤ 0,05

Организация развлечений

1,82

2,29

0,045 P ≤ 0,05

Сексуальный партнер

1,91

2,29

0,049 P ≤ 0,05

Материальное обеспечение

1,99

2,09

0,067 P ≤ 0,05

Эмоциональный климат

2,87

2,79

0,070 P ≤ 0,05

Организация субкультуры

2,29

2,24

0,075 P ≤ 0,05

Показатель
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Выявлены достоверные различия по таким
показателям, как «Роль хозяина / хозяйки» (U =
33,5, p = 0,006, p < 0,01).
Имеются тенденции: показатели по факторам
«Воспитание детей» (U = 60, p = 0,042, p < 0,05),
«Организация развлечений» (U = 65, p = 0,045, p <
0,05), «Сексуальный партнер» (U = 70,5, p = 0,049,
p < 0,05) стремятся к значимым различиям.
Таким образом, результаты исследования говорят о том, что в современных мусульманских
дисфункциональных семьях ответственной за
обеспечение уюта, порядка, чистоты в доме и
воспитание детей выступает женщина. Муж в
реализацию данных ролей включается частично
либо не включается вообще. Функции по планированию проведения досуга и отпуска, а также
по проявлению различного рода активности в
плане сексуального поведения выполняются
мужем. В функциональных семьях муж и жена
ответственны за выполнение представленных
ролей в равной степени.
Выводы
В данной статье мы отразили значимость различий в особенностях распределения ролей в
дисфункциональных и функциональных современных мусульманских семьях на основе проведенного эмпирического исследования.
В начале исследования было выдвинуто
предположение о том, что современная модель

функциональной мусульманской семьи характеризуется эгалитарным типом распределения ролей и обязанностей в супружеской подсистеме.
В ходе исследования мы уточнили нашу гипотезу
в соответствии с выборкой, поскольку семьи, исследованные в нашей работе, принадлежат ингушскому этносу.
В результате проведения эмпирического анализа были получены данные, которые позволяют
сделать вывод о том, что в дисфункциональных
современных мусульманских семьях у супругов
возникают сложности в достижении договоренности по поводу распределения ролей. Женщины более загружены семейными обязанностями
и воспитанием детей, что приводит к снижению
удовлетворенности браком, а мужчины больше
ответственны за сексуальную активность и организацию досуга. Все это дает основание полагать, что нормально функционирующие современные мусульманские семьи стали отдаляться
от традиционного типа семейных отношений и
все больше приближаются к эгалитарному типу
взаимоотношений, когда семейный труд не делится на мужской и женский.
Несмотря на то что основной функцией женщины остается рождение и воспитание детей,
она может отчасти обеспечивать семью и реализовать себя в профессиональной деятельности.
В результате проведенного эмпирического
исследования наша гипотеза подтвердилась.
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Abstract: the article provides the results of the
ﬁeld research based on social and psychological
approach aiming a speciﬁc target, i.e. the attitude
to religion and religious identity of the Ingush students who live in the Republic of Ingushetia and
Moscow. In the study took part one hundred respondents of both sexes aged from 18 to 28. The
research methods by Yury Sherbatykh and D. Van
Camp aiming to quantify the individual / social religious identity were applied The study showed that
the statistically valid diﬀerences between the Ingush students who live in Moscow and those from
the Republic of Ingushetia have not been discovered. At the same time the religious component
within the self-identity of the target group remains
a very signiﬁcant if not a dominant issue. The religion of Islam plays a crucial role as the source for
moral standards and also functions as behavior regulator. In addition, Islamic framework of mind inﬂuences external appearance of an individual such
as, for example, observance of the religious clothes
standards. Maintaining social relations with the
people of their faith is also crucial for Ingush students.
Keywords: identity, Muslims; Ingush; religiosity; religious; youth
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Резюме: в статье представлены результаты социально-психологического эмпирического исследования структуры религиозности и религиозной идентичности ингушских студентов, проживающих в Республике Ингушетия и в Москве. В
исследовании приняли участие 100 респондентов обоего пола в возрасте от 18 до 28 лет. Для
изучения религиозной идентичности использовались следующие методики: тест для определения структуры индивидуальной религиозности
Ю. В. Щербатых; методика Д. Ван Камп «Измерение индивидуальных/социальных компонентов
религиозной идентичности»; авторский опросник. Исследование показало, что не выявлено
статистически достоверных различий между выборками ингушских студентов в Москве и Ингушетии. На основании анализа и интерпретации
полученных данных сделан вывод о том, что религиозная идентичность ингушских студентов
представляет собой одну из значимых составляющих их идентичности, в структуре которой
важнейшее место занимают внутренние компоненты, связанные со значимостью религиозного
самосознания, духовностью, интеллектуальным
осмыслением религии. Важнейшую роль ислам
играет в качестве источника моральных норм
и регулятора поведения. Вместе с тем для ин-

гушской молодежи также важны внешние компоненты религиозности, такие, в частности, как
соблюдение норм религиозной одежды. Для ингушских студентов значимым является поддержание социальных связей с людьми своего вероисповедания.
Ключевые слова: ингуши; молодежь; мусульмане; религиозная идентичность; религиозность.
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Введение
В современном гуманитарном знании изучение религиозной идентичности является актуальной темой эмпирических исследований и
теоретического осмысления, что вызвано религиозным ренессансом, который переживают в
последние десятилетия многие народы как во
всем мире, так и в России.
Психологический анализ религиозности и
религиозной идентичности во многих исследованиях основывается на концепции Г. Олпорта,
который выделял в структуре религиозности
внешний, инструментальный, и внутренний,
духовный, компонент [1]. Несмотря на критику
подобного подхода, многие исследователи выстраивали изучение религиозной идентичности
именно через призму этой дихотомии; в частности Дебра Ван Капм именно на этой основе
предложила выделять в структуре религиозной
идентичности социальный и индивидуальный,
внешний и внутренний параметры [2]. Использование этой модели на российской выборке
нашло широкое применение и описано в работах О. Е. Хухлаева, В. А. Шороховой [3]; О. С. Павловой, В. М. Миназовой, О. Е. Хухлаева [4]; Е. А.
Александровой [5].
Изучением религиозности и религиозной
идентичности мусульман занимаются ученые в
различных регионах России [6–8], рассматривая
этот феномен с точки зрения социологии, политологии, исламоведения и психологии. В северокавказской выборке эмпирические исследования религиозной идентичности связаны с
изучением соотношения этнической, религиозной и других видов идентичности [9; 10], а также
структуры и степени выраженности различных
ее компонентов [11].
Эмпирическое изучение различных параметров религиозности и религиозной идентичности мусульманской молодежи Северного
Кавказа необходимо осуществлять на основе
понимания роли исламского фактора с точки
зрения различных аспектов. Применительно к
российскому Кавказу можно сказать, что в этом
регионе (начиная с последнего десятилетия XX
в.) ислам определяет общественно-политическую ситуацию, а также оказывает значительное
влияние на этническую психологию и формирование самосознания населяющих данный регион этносов.
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Специфика исламской религиозности в
ингушском обществе в историческом ракурсе
Генезис религиозных воззрений ингушей
отражает вполне распространенную картину
трансформаций религиозного самосознания
народов мира: от политеистических взглядов
до монотеизма. Современные ингуши являются суннитами и придерживаются шафиитского
мазхаба.
В ингушском обществе ислам имеет свои
специфические черты, что отражается, в частности, в делении общества на суфийские тарикаты
и вирдовые братства. «Конгломерат религий» в
лице язычества, христианства и ислама оставил
своей отпечаток в религиозных верованиях ингушей [12, с. 39].
Язычество явилось первым этапом генезиса религии ингушей, что подтверждается этнографическими исследованиями на территории
Кавказа в конце XVIII – начале XIX в. Язычество
оставило свой след в древнейших религиях
анимизма, фетишизма, тотемизма, магии, культа
мертвых, культа природы, очага и т.д. С трансформациями в общинно-родовом строе происходит
становление нового языческого культа – племенного божества, а также института гадателей, колдунов, знахарей, шаманов. В ингушском обществе
в рамках язычества появляется институт жречества, который в народе именуют цайнсаг. Его роль
становится доминирующей; и со временем он
оттесняет гадателей, колдунов. Жреца уважают, к
его мнению прислушиваются, поскольку предки
ингушей были уверены в том, что жрец является
посредником между людьми и Богом [13, с. 160].
Христианство явилось первой монотеистической религией, которая попыталась искоренить язычество среди ингушей. Ряд авторов отмечают, что один из самых активных периодов
христианизации ингушей приходится на IV–VI
вв. н. э. [14, с. 202]. Частичное принятие христианства и последующее крещение не привело к
значительным трансформациям в культуре ингушей и в их религиозных представлениях. Не
развивался среди ингушей институт священников, не практиковалась христианская ритуальная обрядность, сохранялись лишь внешние
признаки принадлежности к христианству: ингуши крестились и окроплялись святой водой, то
есть доминирующая часть ингушей за внешними
атрибутами христианства продолжала следо-
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вать языческим верованиям и поклоняться своему пантеону богов [15, с. 46].
Практически одновременно с христианством
на территорию проживания предков ингушей
происходит и первое проникновение ислама,
второй монотеистической религии, которая
распространялась здесь через Чечню, Дагестан
и Кабарду. По мнению Е. И. Крупнова, активное
проникновение ислама на территорию современных Чечни и Ингушетии происходило «главным образом в XIX в., когда русско-кавказские
войны способствовали превращению ислама в
ведущий идеологический фактор, воодушевлявший горцев на борьбу за свою национальную независимость» [16, с. 179]. При этом даже в начале
XX в. ингуши частично придерживались языческих обрядов, среди которых приметны были
остатки древнего христианства [17, с. 21].
В целом процесс перехода от язычества к исламу в удаленных горных селениях растянулся
на столетия, а сам вопрос о времени проникновения ислама в Ингушетию является довольно
сложным, так как различные горские общества
принимали новую религию в разное время.
С принятием ислама в этническую культуру и
психологию ингушей проникают ценности арабо-мусульманского мира. Арабский язык и мусульманские традиции гармонично накладываются на местную культуру: арабский становится
языком богослужения [17, с. 21].
В настоящее время Республика Ингушетия
относится к числу так называемых «мусульманских» республик РФ: мусульмане составляют
большинство населения – 98%; для сравнения: в
Чечне – 96%, в Дагестане – 94% [18, с. 11]. В исследованиях современных ученых много внимания уделяется историческим, этнополитическим,
этнографическим аспектам изучения ислама в
Ингушетии. При этом психологические аспекты
религиозности ингушей изучены явно недостаточно. С целью изучения структуры и особенностей религиозности и религиозной идентичности ингушской молодежи нами проведено
исследование, результаты которого нашли отражение в данной статье.
Программа эмпирического исследования
Целью нашего исследования стало эмпирическое изучение специфики религиозной идентичности ингушской студенческой молодежи. Для

этого были использованы следующие методики:
тест для определения структуры индивидуальной
религиозности Ю. В. Щербатых [19]; методика Д.
Ван Камп «Измерение индивидуальных/социальных компонентов религиозной идентичности» [2]
(адаптация русскоязычной версии произведена
В. А. Шороховой, исламской версии – О. С. Павловой); авторский опросник, направленный на изучение критериев социальной консолидации (О. С.
Павлова, Т. С. Чабиева): «О каких группах Вы можете сказать “Это мы” с вариантами ответов: “Ингуши”,
“Мусульмане”, “Граждане России”, “Последователи
вирда Кунта-Хаджи Кишиева”, “Последователи
вирда Батал-Хаджи Белхороева”, “Последователи
вирда Дени Арсанова”, “Представители своего
тейпа”, “Другое”»; а также ряд других вопросов,
направленных на изучение роли религии в жизни
ингушской молодежи.
Респондентами стали 100 студентов-ингушей, обучающихся в вузах Москвы и Ингушетии,
в возрасте от 18 до 28 лет, проживающие в Ингушетии (30 человек) и в Москве (70 человек).
Для обработки результатов использовалась программа IBM SPSS Statistics.
Результаты эмпирического исследования
Обсудим результаты изучения структуры религиозной идентичности ингушской молодежи.
Прежде всего, необходимо отметить, что по результатам исследования не выявлено статистически достоверных различий между выборками
ингушских студентов в Москве и Ингушетии.
Поэтому обратимся к анализу результатов, полученных в целом по выборке (см. табл. 1).
Как видно из табл. 1, наиболее значимым
компонентом для наших респондентов стал
компонент «Индивидуальная духовная идентичность». В этот компонент входят следующие
утверждения: «Для меня важно знать, что я мусульманин»; «Мне важно заслужить довольство
Аллаха»; «Моя религия не зависит от влияния
моего окружения, будь я на необитаемом острове – мои взаимоотношения с Аллахом остались
бы прежними»; «У меня есть важные обязательства перед Аллахом». В эмпирической модели Д.
Ван Камп это – внутренний личный компонент
религиозной идентичности, который отражает
искренность веры (иман и ихсан), которую называют ядром и душой исламской веры, высшей
степенью ее проявления.
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Таблица 1
Структура религиозной идентичности мусульманской молодежи.
Сравнительная выраженность компонентов по методике Д. Ван Камп (в баллах от 1 до 5)
Место
проживания
респондентов

Москва
Ингушетия

Компоненты религиозной идентичности
Индивидуальная
духовная
идентичность
Ст. откл.
Среднее
4,9250
0,17729
4,8871
0,19191

Идентичность по
вероисповеданию
Среднее
3,9619
4,2258

Вторым по значимости стал компонент
«Идентичность по вероисповеданию», который
объединил следующие утверждения: «Я ощущаю
сильную связь с людьми одной веры со мной»;
«В своей религиозной практике я ориентируюсь
на других известных мне людей, исповедующих
мою религию»; «Моя религия помогает мне ощутить связь с другими людьми в обществе». В модели Д. Ван Камп – это внутренний и социальный
параметр. Он отражает субъективное ощущение
взаимосвязи с религиозной группой и место
значимости религиозной группы для формирования Я-образа.
Социальная духовная идентичность – это
следующий по значимости компонент, объединивший утверждения: «Намаз в мечети, в
обществе других людей – для меня это одна из
наиболее важных составляющих моей религиозной жизни»; «Посещение мечети для меня это
важная часть повседневной жизни»; «Намаз в
мечети для меня более значим, чем индивидуальный намаз (дома и т.д.)»; «Я принимаю активное участие в общественной жизни, связанной
с исламом». Этот компонент являет нам необходимость более детального изучения соотношения индивидуального и коллективного в исламе (подробнее об этом – [20]). Так, например, о
пользе коллективной молитвы можно прочесть
в хадисах: «…общая молитва превосходит молитву, совершаемую любым из вас в одиночестве, на двадцать пять ступеней, и ангелы ночи
встречаются с ангелами дня во время утренней молитвы»1. С точки зрения мусульманина,
в коллективном исполнении молитвы милость
Всевышнего распространяется на всех, кто в
ней принимает участие, так же, как и путь, проделанный от дома до места назначения (мече1
Режим доступа: https://hadis.info/saxix-al-buxari-10-knigaprizyva-na-mol/10703/
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Ст. откл.
0,66798
0,65199

Социальная духовная
идентичность
Среднее
3,3071
3,5968

Ст. откл.
0,95475
1,05214

Религия как способ
социального
взаимодействия
Среднее
Ст. откл.
2,2857
0,98750
2,3226
0,76972

ти) общей молитвы засчитывается в качестве
благого деяния. Такое значение коллективного
начала в исламе усиливается коллективизмом
ингушской культуры, в котором важное значение имеют такие черты, как взаимовыручка,
взаимоподдержка, желание быть ближе друг к
другу, укреплять родственные и соседские связи и т.д. [21].
Следует также отметить, что обязанность
совершения пятничной коллективной молитвы
джума в мечети лежит на мужчинах. В ингушской
религиозной практике традиционно женщины
совершают молитвы дома. Напротив, для ингушей, проживающих в Москве, традиция выполнения молитвы женщиной в мечети становится
более востребованной, поскольку в поликультурной среде мегаполиса, где ингуши являются
меньшинством, возможность поддержания этнокультурных связей в мечети очень важна.
Четвертый компонент соответствует модели Д. Ван Камп (внешняя и социальная идентичность) – «Религия как способ социального
взаимодействия». В него вошли следующие
утверждения: «Моя личная жизнь – это одно, а
мое вероисповедание – это другое»; «Для меня
важно то, что другие воспринимают меня как религиозного человека». Этот компонент оказался
наименее выраженным у наших респондентов.
Соотнесение с внешними признаками религиозной идентичности необходимо рассматривать
в контексте публичной идентичности ингуша:
важно, чтобы его воспринимали внутри своего
социума как праведного практикующего мусульманина.
Согласно результатам проведенного теста-опросника индивидуальной религиозности Ю. В.
Щербатых в интегральной картине индивидуальной религиозности вклад субшкал оказался
неодинаков (см. табл. 2).

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ
Таблица 2
Результаты исследования структуры индивидуальной религиозности
по методике Ю. В. Щербатых
Место проживания
Склонность к идеалистической философии
Внутренняя потребность в религиозном веровании
Религия как источник моральных норм
Религия как поддержка и утешение
Внешние признаки религиозности
Вера в Творца
Отношение к религии как к магии
Интерес к псевдонауке

Наивысший балл получила шакала «Гносеологические корни религиозности и склонность
к идеалистической философии», что отражает
внутренние интеллектуальные поиски, связанные с религией. Также высокие баллы получила
шкала «Внутренняя потребность в религиозном
веровании», что позволяет говорить о важности
для ингушской молодежи внутреннего духовного компонента религиозности и наличие религиозного самосознания. Выраженность третьего
по значимости компонента отражает отношение
к исламу как источнику моральных норм. Отражением потребности в поддержании психологической устойчивости через веру и религию является выраженность четвертой шкалы «Религия
как поддержка и утешение».
Следующей по значимости стала шкала
«Внешние признаки религиозности», такие как
соблюдение религиозных норм в одежде, использование религиозной атрибутики. С точки зрения практикующего мусульманина, эти
внешние признаки являются необходимым
атрибутом религиозности в исламе, что проявляется в ношении одежды, соответствующей
религиозным предписаниям (например, хиджаба женщинами), наличие дома Священного
Писания – Корана, желание следовать таким
ритуалам, как чтение сакральных формул при
рождении ребенка, проведение обряда обрезания, наречение ребенка арабо-мусульманским именем и т.д.
Интересным показалась сравнительно невысокая значимость такого компонента религиозности, как вера в Творца и признание высшей
силы. Можно предположить, что это связано с
формулировками вопросов, которые изначально были составлены для православной выборки.

Москва
1,8229
1,7543
1,5486
1,4971
1,4743
1,4229
1, 0629
0,5857

Ингушетия
1,8129
1,8387
1,5871
1,5613
1,5290
1,4452
1, 0839
0,5548

Адаптация опросника Ю. Щербатых для мусульманской выборки все же не лишила его определенной конфессиональной направленности,
связанной с особенностями христианского вероучения.
Ответы на вопросы, связанные со шкалами
«Отношение к религии как магии» и «Интерес к
псевдонауке», показали, что для ингушской молодежи в целом не характерно магическое мышление. Строгий исламский монотеизм и крайне
отрицательное отношение к вере в магию отразились в структуре индивидуальной религиозности наших респондентов. Незначительная
степень выраженности этих шкал, выявленная в
результате психологического исследования, связана с тем, что среди мусульман и в настоящее
время сохраняются домусульманские ритуальные практики снятия сглаза, порчи, обращение
с разного рода просьбами к местным знахарям
и целителям и т.д.
В ходе дальнейшего исследования нами
были сопоставлены результаты двух методик и
обнаружены следующие корреляционные связи
(см. табл. 3).
Корреляционный анализ результатов двух
методик выявил наиболее сильную взаимосвязь
между идентичностью по вероисповеданию
(по Д. Ван Камп) и отношением к религии как к
источнику моральных норм, а также наличием
внутренней потребности в религии и внешними признаками религиозности. Индивидуальная духовная идентичность связана с верой в
Творца, что свидетельствует об особой значимости личностных взаимоотношений с Аллахом
в религиозной идентичности ингушей, желании
заслужить его довольство, сохранять свою богобоязненность в любых условиях и при любой
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Таблица 3
Взаимосвязь структуры индивидуальной религиозности по Ю. В. Щербатых
и религиозной идентичности по Д. Ван Камп
Индивидуальная
духовная
идентичность

Идентичность по
вероисповеданию

Социальная
духовная
идентичность

Религия
как способ
социального
взаимодействия

Интерес к псевдонауке

–

–0,328**

–0,241*

–

Религия как источник
моральных норм

–

0,439**

0,220*

–

Внутренняя потребность
в религии

–

0,444**

0,629**

–0,218*

0,197*

–

–

–

–

0,221*

0,226*

–

Вера в Творца
Внешние признаки
религиозности

Примечание: «*» – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); «**» – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

ситуации, выполняя при этом все обязательства
перед Всевышним. В свою очередь, социальная
духовная идентичность связана с религиозной
моралью, внутренней потребностью в религии и внешними признаками религиозности.
Обратные взаимосвязи обнаружены между
интересом к псевдонауке и идентичностью по
вероисповеданию, а также социальной духовной идентичностью. Интересна обратная взаимосвязь между религиозным самосознанием и
восприятием религии как способа социального
взаимодействия. В таком внешнем и инструментальном компоненте религиозной идентичности, как «Религия как способ социального взаимодействия» мы не обнаруживаем значимых
взаимосвязей с категориями индивидуальной
религиозности.
Шкала «Интерес к псевдонауке» отрицательно связана с компонентом социальной духовной
идентичности. Данное значение определяется
тем, что компоненты, входящие в понятие «псевдонаука», не имеют ничего общего с социальной
духовной идентичностью ингушской молодежи.
Гораздо больший интерес у молодежи вызывает
следование общепринятым религиозным понятиям (характерным для данной общины) и вера
в то, что истина в исламе логично и достоверно
может дать ответы на любые вопросы науки. В
корреляционных взаимосвязях обнаружилась
тесная взаимосвязь между внешними и внутренними компонентами религиозности ингушской
молодежи.
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Шкала «Отношение к религии как к источнику моральных норм» положительно связана с
компонентом социальной духовной идентичности, поскольку отношение к религии в среде ингушской молодежи формируется посредством
ее активного участия в общественной жизни,
связанной с исламом; также демонстрация отношения к религии наблюдается в процессе посещения молодежью мечетей во время коллективных молитв.
Шкала «Внутренняя потребность в религии»
положительно связана с компонентом социальной духовной идентичности. Вызвано это, прежде всего, тем, что респонденты зачастую обращаются с мольбой к Богу при важных делах либо
при болезни близких во время коллективных
молитв в мечетях. В настоящее время достаточно часто в медийном пространстве наблюдаются
объявления о помощи больным, малоимущим,
беженцам и гибнущим в военных действиях, с
просьбой совершить дуа-молитву за них, желательно во время совершения общих намазов с
участием большого числа людей. Отмечена и высокая внутренняя потребность ингушской молодежи (как маркер наличия религиозного самосознания) в посещении мечетей. Чем выше уровень
внутреннего религиозного самосознания, тем
более значимым становится фактор социальной
идентичности в ее духовной составляющей.
Изучение критериев социальной консолидации посредством анализа ответов на вопрос
«О каких группах Вы можете сказать “Это мы”? К
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каким группам людей Вы чаще всего себя относите?» показало, что ответы респондентов распределились следующим образом:
1. Мусульмане – 89,5%.
2. Ингуши – 78,9%.
3. Граждане России – 42,1%.
4. Представители своего тейпа – 39,5%.
5. Последователи вирда Кунта-Хаджи Кишиева –
18,4%.
6. Последователи вирда Дени Арсанова – 2,6%.
Практически в равном соотношении наблюдается восприятие себя как представителя конкретного этноса (в данном случае молодежь
подчеркивает важность этнической идентичности (ингуши)), а также восприятие себя самих мусульманами. Этнический и религиозный
виды идентичности воспринимаются ингушской
молодежью как неразрывные составляющие
этноконфессиональной культуры, что было обнаружено в других исследованиях на ингушской выборке [10]. Интересно, что коллективная
идентификация себя с гражданами своей страны
практически равно выражена с идентификацией
себя с представителями своего тейпа (рода). Незначительное число ингушской молодежи идентифицирует себя с вирдами Кунта-Хаджи Кишиева и Дени Арсанова.
Ответы на вопросы авторского опросника
позволили изучить некоторые особенности отношения к религии ингушской молодежи. Изучение приверженности респондентов к какому-либо мазхабу (исламской правовой школе)
продемонстрировало следующие результаты:
1. Шафиитский мазхаб – 47,4%.
2. Не придерживаюсь мазхаба – 44,7%.
3. Ханафитский мазхаб – 5,3%.
4. Маликитский мазхаб – 2,6%.
Результаты ответов на данный вопрос демонстрируют интересную статистику, которую
можно охарактеризовать с разных точек зрения. Наибольшие показатели мы получаем, с
одной стороны, по приверженности к шафиитскому мазхабу, что традиционно для ингушей,
с другой – почти в равной степени отсутствие
приверженности к мазхабам. Можно предположить, что это связано либо с незнанием или
отсутствием представления в целом о понятии
«мазхаб», либо респонденты, давшие отрицательные ответы, являются приверженцами ортодоксального «безмазхабного» ислама. Тем не

менее почти половина опрошенных студентов
соотнесли себя с шафиитским мазхабом, который в качестве правовой школы характерен ингушскому исламу.
На вопрос «Чем, прежде всего, регулируется поведение ингушских студентов в настоящее
время» были даны следующие ответы:
1. Нормами шариата и мусульманской этики –
47,8%.
2. Ингушскими традициями и обычаями – 29,0%.
3. Общегосударственными законами – 22,6%.
4. Другое (укажите) – 0,6%.
Полученные ответы отражают представление о том, что религия для ингушских студентов
является источником моральной регуляции поведения [22], что мы обнаружили также в результатах теста-опросника Ю. В. Щербатых.
Пост в месяц Рамадан (как важная составляющая мусульманской практики) остается наиболее выполняемой обрядностью. Доминирующее
число опрошенных ингушских студентов ответили, что держат пост в Священный месяц Рамадан.
Можно предположить, что связано это с тем, что
в условиях мегаполиса практика поста также отражает коллективную составляющую, поскольку
традиция разговения зачастую сопровождается
участием большого числа людей. Пост создает
атмосферу единения мусульманской уммы, возможность очищения от грехов и участия в благом деянии путем внесения своей лепты в пользу малоимущих и т.д.
Доминирующее число опрошенных ингушских студентов (86,8%) подтвердили выполнение обязательной ежедневной пятикратной
молитвы, что говорит об ингушской молодежи
как о практикующих мусульманах. Выполнение
ежедневной ритуальной молитвы (намаза) является обязательным столпом в исламе, показателем приверженности к исламу, глубокой веры,
преданности Всевышнему и богобоязненности.
10,5% выполняют намаз нерегулярно; 2,6% опрошенных не выполняют.
При выборе супруга/супруги респонденты
ориентируются, прежде всего, на следующие
критерии:
1. Религия – 65,8%.
2. Национальность – 18,4%.
3. Другое – 15,8% (общность взглядов, национальность в сочетании с религией, искренность,
любовь).
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Пожалуй, спорными результатами опроса
можно назвать ответы на вопрос, что является
главным при заключении брака и выборе супруга. Несмотря на то что наибольший процент
опрошенных главным критерием брачного выбора назвали религию (ислам), а только на втором месте, с сильным отрывом, – этническую
принадлежность, в ингушской традиции заключения браков доминирующую роль играет национальный признак. В подтверждение сказанному
можно привести пример наиболее часто встречающего выражения среди ингушей: «Ингуши
самый чистый по своей крови народ на Кавказе,
никем не были ассимилированы, не заключали браки с другими национальностями». Представляется, что религиозный фактор при выборе супруга скорее желаемое обстоятельство. В
условиях пребывания в поликультурной среде
это вполне объяснимо, поскольку численность
ингушей в Москве значительно меньше представителей других северокавказских народов, как,
собственно, незначительна численность населения и в самой республике.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование
показало, что религиозная идентичность ингушских студентов, как в Ингушетии, так и в Москве,
является одной из наиболее значимых составляющих идентичности. Нам не удалось обнаружить
статистически достоверных различий на московской и ингушской выборке, что, возможно, связано со сравнительно небольшим ее объемом.
В структуре религиозности и религиозной
идентичности ингушской молодежи важней-

шее место занимают внутренние компоненты,
которые связаны со значимостью религиозного
самосознания, духовностью, интеллектуальным
осмыслением религии. Важнейшую роль ислам
играет в качестве источника моральных норм
и регулятора поведения. Вместе с тем для ингушской молодежи также важны внешние компоненты религиозности, такие, в частности, как
соблюдение религиозных норм в одежде. Для
ингушских студентов значимым является поддержание социальных связей с людьми своего
вероисповедания.
Подавляющее большинство ингушской молодежи – практикующие мусульмане, выполняющие пятикратную ритуальную молитву – намаз,
соблюдающие пост в месяц Рамадан.
Исследование показало, что ингушская молодежь в ответах демонстрирует свою приверженность безмазхабному исламу, что отражает
обнаруженный в ходе исследования невысокий
процент приверженности к мазхабам, низкий
процент идентификации с традиционными для
Ингушетии суфийскими братствами, ориентации
на религиозный, а не этнический критерий при
выборе супруги (супруга) и др.
Полученные результаты показали, что необходимо дальнейшее изучение специфики религиозности и религиозной идентичности ингушской молодежи на более широкой выборке,
что позволит провести детальное сравнение
специфики религиозной идентичности в разных
социокультурных контекстах: при проживании
на родине, в Ингушетии, в условиях фактически
монокультурной среды, и в мегаполисе, в поликультурной среде.
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Abstract: the article comprises a report about the
opening in the city of Ufa (Bashkortostan, RF) of
the Bashkortostan Branch of the Association «Psychological Support for the Muslims». The Branch is
aﬃliated with the University centre «Theology» of
the Bashkir State University (Institute of History and
Public Administration). It also comprises a survey of
the series of work-shops held on the 23th-24th of
March 2018 in the Bashkortostan Branch of the Association «Psychological Support for the Muslims».
These workshops were aimed to establish ways and
methods of how to enhance the resistance and
provide psychological support within the target
group of the Volga Muslim youth against messages
spread via diverse media (wireless, on-line, etc.) by
religious extremists.
Keywords: Muslim population; psychological support; religious extremism, prevention
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Башкортостанское представительство
Ассоциации психологической помощи
мусульманам: перспективы научнопрактической деятельности*
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Башкирский государственный университет, г. Уфа, Российская
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Аннотация: в статье представлен отчёт об открытии Башкортостанского представительства
Ассоциации психологической помощи мусульманам в г. Уфе на базе Научно-образовательного центра «Теология» Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета. Раскрывается основное содержание приуроченных к открытию
регионального представительства Ассоциации
и состоявшихся 23-24 марта 2018 г. в Уфе научно-практических семинаров на тему «Формирование психологической устойчивости молодёжи
и профилактика религиозного экстремизма в условиях информационного общества».
Ключевые слова: психологическая работа с мусульманами; профилактика экстремизма

* Балягова Г. В., Батурина О. С. Башкортостанское представительство Ассоциации психологической помощи мусульманам: перспективы научно-практической деятельности. Minbar. Islamic Studies. 2018;11(2):397-402. DOI: 10.31162/2618-9569-2018-11-2397-402.
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В Башкирском государственном университете состоялось открытие Башкортостанского
представительства Ассоциации психологической помощи мусульманам (АППМ). Инициаторами данного мероприятия стали сотрудники
Научно-образовательного центра «Теология»
Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета (БашГУ) при поддержке Института непрерывного образования. Создание Башкортостанского представительства Ассоциации психологической помощи мусульманам на базе данного
университета не случайно. Теоретической и
практической основой становления и развития
исламской психологии как науки и практики
оказания психологической помощи мусульманам является в первую очередь теология. Башкирский государственный университет - единственный светский университет в республике,
обеспечивающий подготовку специалистов по
направлению подготовки 48.03.01 «Теология»
по профилю «Исламская теология». В Институте
истории и государственного управления активно развивается новая область знаний теоретического и прикладного направления - теология.
Сотрудники Научно-образовательного центра
«Теология» проводят научные исследования
при поддержке Фонда исследования исламской
культуры, научные конференции и систематические научно-методические семинары для преподавателей теологического направления [1]. Отдельной линией работы является деятельность
по сотрудничеству с Централизованной религиозной организацией «Духовное управление мусульман Республики Башкортостан». Совместно
с Академией наук Республики Башкортостан (РБ)
(Институт истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра
Российской академии наук и Института стратегических исследований Республики Башкортостан) созданы базовые кафедры для внедрения
молодых специалистов в научную среду.
В силу особенностей исламской культуры
не все практикующие мусульмане прибегают к
помощи психолога в решении личностных и социальных проблем [2]. Тем не менее становятся
популярными направления работ коучей, психологических центров, применяющих авторские
методики помощи верующим (например, деятельность Халиды Гуровой, Гульбики Хайрльва158

риной), в регионе растёт потребность в специалистах - мусульманских психологах. Стоит отметить, что в регионе представлен кластер имамов,
которые помимо своих функций ещё оказывают
психологическую консультацию и поддержку
мусульманам.
Значимость развития практики психологической помощи мусульманам связана с социокультурными особенностями региона: Республика Башкортостан два года подряд лидирует по
количеству официальных разводов (по данным
ЗАГС), подросткового суицида1, а также преступлений, совершённых в состоянии алкогольного
опьянения2.
В состав Башкортостанского отделения
АППМ вошли профессиональные психологи-мусульмане, а также профессиональные психологи, имеющие знания в области ислама и опыт
психологической работы с мусульманами.
Башкортостанское отделение АППМ призвано создать инициативную группу учёных Республики Башкортостан по изучению актуальных
проблем в области психологии ислама, координировать деятельность учёных и практиков в
области исламской психологии и всех специалистов региона, заинтересованных в оказании психологической помощи мусульманам, развивать
психологию ислама как прикладную область
психологии религии и с её помощью практически решать актуальные психологические проблемы мусульман.
В рамках открытия Башкортостанского отделения АППМ проходил научно-методический семинар «Формирование психологической устойчивости молодёжи и профилактика религиозного экстремизма в условиях информационного
общества». Слушателями семинара стали молодые учёные и исследователи гуманитарных направлений, специалисты Академии наук РБ, психологи пенитенциарных учреждений, психологи
частной практики. Среди слушателей семинара
были гости и из других регионов, в частности из
Республики Удмуртия и Тюменской области.
1

Статистика суицидов в России в 2017 г. Режим доступа:
https://bcb.su/statistika-suitsidov-v- rossii-2017.htm [Дата обращения: 2 февраля 2018 г.].
2
Башкирия возглавляет рейтинг регионов по количеству
«пьяных» преступлений. Режим доступа: http://rus.kiziltan.
ru/society/5750-bashkiriya-vozglavlyaet-reyting-regionov-pokolichestvu-pyanyh-prestupleniy.html [Дата обращения: 6 января 2018 г.].
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Открыла семинар директор Института истории и государственного управления Башкирского государственного университета Амина
Уразова, которая в приветственном слове отметила необходимость развития направления
«Теология», проведения междисциплинарных
исследований, способствующих успешному трудоустройству выпускников и укреплению самой
научной школы теологии БашГУ.
Выступление председателя правления АППМ
Ольги Павловой было посвящено идее создания Ассоциации, её целям и основным задачам,
а также перспективам направлений работы исламских психологов и представительств Ассоциации в регионах [3]. «В арабском мире для понятия “психология” используют термин илм ан-нафс
(“наука о душе”). Психолог называется ихсаи нафси (специалист по душе)», - сказала Ольга Павлова. Она подчеркнула также, что психология
ислама является междисциплинарной областью
знаний, находящейся на стыке исламской теологии, исламоведения, психологии религии.
Под психологией ислама в настоящее время
понимается вид прикладной психологии, представляющий собой применение психологических исследовательских методов и интерпретационных моделей 1) к восприятию индивидом
(мусульманином) различных религиозных традиций и форм духовности ислама и к его поведению согласно данному восприятию; 2) к коллективам, где исламский фактор в той или иной
мере и форме мотивирует социально значимое
поведение и деятельность его членов; 3) к деятельности религиозно и этно-религиозно мотивированных коллективов (групп, обществ, сообществ, масс) в иных сообществах и в государстве.
Лекторами семинара стали: специалист Информационно-консультационного центра «Диалог» Казанского федерального университета,
член АППМ Закир Шарыпов; консультативный
член Российской профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ), член АППМ Ирек Мукиев; исламский психолог, заместитель председателя АППМ, региональный координатор проектов Международного женского клуба «Айша»
Наталья Бариева; доцент кафедры управления
информационной безопасностью Ильдар Шагапов; доцент, руководитель МИП «Академия личностного и корпоративного развития» Оксана
Батурина.

Программа семинара была обширной и разнообразной. Участники мероприятия узнали о
формах и методах проведения среди молодёжи
работы по профилактике экстремизма. Так, были
рассмотрены психологический портрет человека, вступающего в религиозную секту; навыки и
знания, которыми должен обладать мусульманин, чтобы не стать участником деструктивных
религиозных организаций; профессиональные
компетенции психолога, работающего с мусульманским сообществом; подходы и взгляды зарубежных исламских психологов; этапы подготовки к публикации научных статей по психологии
ислама; особенности проведения психологического консультирования имамом в мечети.
В процессе обсуждения вынесенных в повестку дня вопросов молодые учёные и исследователи гуманитарных направлений из академических институтов и вузов Башкортостана
пришли к единому мнению о необходимости
координации усилий психологов и священнослужителей, светских и религиозных организаций по предотвращению среди молодёжи идей
радикализма и экстремизма, преступлений против личности, общества и государства. Одним из
способов такой работы и должна стать Ассоциация психологической помощи мусульманам.
Также в рамках семинара прошла презентация учебно-методического пособия, изданного
АППМ: «Формирование духовной компетентности и психологической устойчивости молодёжи»,
подготовленного коллективом авторов Исламом
Хатуевым, Кристиной Муслимовой, Сергеем Зязиным и Натальей Бариевой под научной редакцией Ольги Павловой [4]. В перспективе данное
пособие будет использовано в образовательных
учреждениях Республики Башкортостан в работе по профилактике религиозного экстремизма.
Участниками семинара был сформулирован
перечень перспективных значимых исследований в области исламской психологии:
- проблемы психологической устойчивости
личности;
- вопросы психологического консультирования мусульман по проблемам супружеских и
детско-родительских отношений;
- психологические проблемы неофитов в исламе;
- психологическая профилактика религиозно
мотивированного экстремизма;
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- клинические и неврологические аспекты
психологических проблем мусульман;
- психологическая помощь осуждённым мусульманам;
- психологическая профилактика зависимостей у мусульман;
- модификация и разработка технологий работы с мусульманами по оказанию им психологической помощи.
В ходе работы семинара прошёл круглый
стол «Координация деятельности по духовной
безопасности общества», где спикеры обменивались опытом работы в регионах, на местах.
Были выявлены основные проблемы, характерные для всех регионов: это межконфессиональные браки; случаи распространения полигамии;
вопросы профилактики религиозного экстремизма среди верующих и вновь обращённых;

отдельными вопросами обсуждалась работа в
исправительных колониях, работа с мигрантами,
а также вопросы безопасности информационного пространства для детей.
Завершая заседание круглого стола, его модератор Гульназ Балягова поблагодарила участников за интересную и плодотворную дискуссию
и совместно с председателем правления АППМ
Ольгой Павловой вручила сертификаты каждому
слушателю двухдневного научно-методического
семинара.
Обеими сторонами организаторов были намечены планы по дальнейшему сотрудничеству
и взаимодействию. Вопрос работы с исламским
сегментом общества актуален не только для
Башкортостана, но и для всего российского общества в целом.
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Abstract: the article contains a report on the opening of the Tatarstan oﬃce of the Association of Psychological Support for Muslims in Kazan – the Association’s ﬁrst oﬃce in Russia. It summarizes two scientiﬁc-practical workshops held in Kazan to mark
the opening of the oﬃce on 21–22 February 2018:
one by the Resource Centre for the Development
of Islamic and Islamic Studies Education of the Institute of International Relations, History and Oriental Studies of Kazan Federal University; and the
other by the Association of Psychological Support
for Muslims on “Counselling of Muslims: A Theoretical and Practical Framework”. The discussion of approaches to counselling Muslims is based on the
works of the well-known Islamic psychologists.
Keywords: Islamic psychology, Association of psychological assistance to Muslims, psychological
counseling of Muslims, prevention of religious extremism
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Научно-практические семинары
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Аннотация: в статье представлен отчёт об открытии Татарстанского представительства Ассоциации психологической помощи мусульманам
в Казани, одного из первых в филиальной сети
новой некоммерческой российской организации. Раскрывается основное содержание приуроченных к этому событию научно-практических семинаров, состоявшихся 21–22 февраля
2018 г. в Казани на площадке Ресурсного центра
по развитию исламского и исламоведческого
образования Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского
федерального университета. В основу обсуждения подходов к психологическому консультированию мусульман положены работы известных
зарубежных исламских психологов.
Ключевые слова: исламская психология, Ассоциация психологической помощи мусульманам,
психологическое консультирование мусульман,
профилактика религиозного экстремизма

* Бариева Н. Ю., Павлова О. С. Научно-практические семинары «Психологическое консультирование мусульман: основы теории и практики» в Казани. Минбар. Исламские исследования. 2018;11(1):188–194. DOI: 10.31162/2618-9569-2018-11-1-188-194.
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21–22 февраля 2018 г. в Казани состоялся
цикл научно-практических семинаров Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных
отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета и Ассоциации
психологической помощи мусульманам на тему
«Психологическое консультирование мусульман: основы теории и практики», приуроченный
к открытию регионального представительства
Ассоциации психологической помощи мусульманам (АППМ) в Республике Татарстан1.
Тематика и содержание научно-практических
семинаров были составлены по запросу казанских психологов-практиков и включали обсуждение наиболее актуальных тем: особенности
психологического консультирования мусульман; научные подходы к развитию психологии
ислама; психологические причины и профилактика религиозно мотивированного фанатизма и
экстремизма.
Во вводной лекции, посвящённой открытию
Татарстанского представительства АППМ, председатель правления Ассоциации психологической помощи мусульманам О. С. Павлова раскрыла цели и задачи АППМ, реализуемые через
основные направления деятельности организации: научно-исследовательское, учебно-методическое, практико-ориентированое, информационно-просветительское. В течение двух
дней работы семинара в Ассоциацию вступили
17 человек, среди которых были как специалисты-практики, так и представители вузов и научных организаций Татарстана – Казанского федерального университета, Российского исламского
института, Центра исламоведческих исследований при Академии наук Республики Татарстан, а
также специалисты по работе с молодёжью (НБУ
МП КЦСО «Доверие») и преподаватели медресе.
Председатель правления АППМ О. С. Павлова на основе анализа переводимой в настоящее
время зарубежной литературы по проблемам
исламской психологии рассказала собравшимся
об основных подходах к консультированию мусульман. Возникло много вопросов, обсуждений.
Из отзывов слушателей семинара: «В ходе прений
аудитория подняла вопрос, показавшийся мне
1
Режим доступа: https://media.kpfu.ru/news/pervoe-regionalnoe-predstavitelstvo-associacii-islamskih-psihologov-otkrylos-na-baze-kfu [Дата обращения 5 марта 2018 г.].
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интересным и пока не прояснённым до конца самими психологами: будет ли исламский психолог
брать на себя функции имама, пусть частично?
Логично, что он (исламский психолог) должен
будет получить определённую базу религиозных
знаний, уметь апеллировать к аятам и хадисам.
Он не сможет в своих консультациях обходить
краеугольный вопрос внутренних проблем человека – его отношений с Творцом, то есть не сможет не заниматься духовной стороной жизни
клиента. Однако эти вопросы, как известно, возложены на религиозных работников – имамов,
хазратов. Каким же образом со временем может
поменяться наша, как говорят психологи, картина мира?» (Гузель Ибрагимова).
В ходе обсуждения этого и других вопросов
участники семинаров пришли к выводу, что институционализация деятельности АППМ должна
проходить в режиме активной научно-исследовательской деятельности. И этому вопросу был
посвящён ещё один сет семинаров: подготовка
к написанию научной статьи по психологии ислама и психологическому консультированию
мусульман. О. С. Павлова рассказала о возможности научных публикаций членов Ассоциации
в научном рецензируемом журнале «Минбар.
Исламские исследования» и научно-просветительском журнале «Ислам: личность и общество». Был проведён анализ существующих
психологических исследований ислама и мусульман, рассмотрены основные типы научных
статей. Проанализирован опыт научных публикаций, посвящённых теме христианской психологии, в частности в журнале «Консультативная
психология и психотерапия»2. В обозначенной
тематике психологических рубрик журнала
«Минбар. Исламские исследования» рассмотрены возможные варианты исследований по проблемам психологии ислама и психологической
помощи мусульманам. Обсуждались вопросы
демаркации понятий «исламская психология» и
«психология ислама». Запланирована тематика
статей членов АППМ. Участники семинара в ходе
активного обсуждения пришли к выводу, что для
проведения полноценных исследований по данной проблематике и написания научных статей
необходимо создавать авторские научные коллективы из психологов, исламоведов, религи2

Режим доступа: http://psyjournals.ru/mpj/2016/n5/ [Дата
обращения 5 марта 2018 г.].
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озных деятелей для всестороннего и глубокого
анализа проблем и подходов3.
Значительная часть тематики семинаров
была связана с проблемами психологических
причин и профилактики религиозно мотивированного экстремизма. Примечательно,
что эта проблема была рассмотрена с разных
сторон – психологической, педагогической,
религиозной. Прежде всего, в рамках научно-практических семинаров психолог Н. Ю. Бариева провела презентацию учебно-методического пособия, вышедшего в 2018 г. под грифом
АППМ, «Формирование духовной компетентности и психологической устойчивости молодёжи», подготовленного коллективом авторов:
Н. Ю. Бариевой, С. Ю. Зязиным, К. И. Муслимовой, И. З. Хатуевым при участии АНО «Женщины
за развитие» (Чеченская Республика).
Пособие включает в себя два основных раздела: 1) теоретические подходы и 2) методические рекомендации по профилактике идей
радикализма и экстремизма, преступлений против личности, общества и государства. Пособие
рекомендовано работникам системы образования – руководителям, педагогам, психологам,
социальным педагогам и другим специалистам,
реализующим программы по профилактике
идей радикализма и экстремизма в молодёжной
среде.
В первой главе пособия «Психологические
аспекты профилактики идей радикализма и экстремизма в педагогическом процессе» раскрыты
следующие вопросы: психологический портрет
подростка с точки зрения причин вовлечения
в экстремистскую деятельность; даны методические рекомендации по профилактике экстремизма в педагогическом процессе; обозначены
основные направления психологической деятельности в решении вопросов профилактики радикализма и экстремизма; раскрываются
возможности библиотеки как эффективного
ресурса в решении вопросов по профилактике
экстремизма и радикализма среди молодёжи; освещаются аспекты межсетевого взаимодействия
образовательного учреждения с организациями
и предприятиями города в решении вопросов
профилактики экстремизма и радикализма.
3

Режим доступа: https://islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/psihologiceskoe-konsultirovanie-musulman-na-novom-urovne/ [Дата обращения 5 марта 2018 г.].

Вторая глава пособия раскрывает читателям
основные формы, методы, тематику и содержание занятий с подростками. Важно, что содержание предлагаемых авторами пособия видов деятельности может быть раскрыто через урочную
и внеурочную работу, досуговые мероприятия,
лекции, тренинги, деловые игры, социальное
проектирование. Всё это, безусловно, делает
спектр применения содержания пособия максимально широким.
В ходе семинара ведущая продемонстрировала одно из практических занятий, представленных в пособии. Интерактивную работу
участники встретили позитивно, все активно
включились, отвечая на вопросы о пользе, вреде и особенностях средств массмедиа (интернет,
телевидение, социальные сети и т. д.). Группы
выполняли задания, обсуждали, ставя себя на
место подростка, а после этого, как профессиональные специалисты, искали возможные пути
решения профилактики интернет-зависимости.
Пособие вызвало интерес у участников семинара, в частности занятых непосредственной
работой с подростками и молодёжью руководителей отделений НБУ МП КЦСО «Доверие» по
оказанию психологической помощи учащимся
и студенческой молодёжи. Н. Ю. Бариевой была
проведена консультация по организации деятельности, направленной на профилактику экстремизма и радикализма в молодёжной среде.
Также практический интерес к пособию проявили педагог медресе «Шамиль»; организатор
проекта «Молодёжная слобода», деятельность
которого направлена на работу с молодёжью
республики Татарстан.
Презентация показала, что спектр применения данного пособия широк: это могут быть школы, колледжи, медресе, общественные организации, работающие с молодёжью.
В ходе работы второго дня научно-практических семинаров О. С. Павлова раскрыла причины религиозно мотивированного экстремизма,
подчеркнув, что фактически любые нерешённые
психологические проблемы и детские травмы
могут стать причиной вовлечения подростка
в экстремистские организации, поэтому ответственность за это лежит на самом широком круге специалистов и родителях.
Специалисты НБУ МП КЦСО «Доверие» Ф. Х.
Хасанова и З. А. Шарыпов, используя как соб165
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ственный опыт, так и психологические и религиозные знания, раскрыли основные способы
вербовки в деструктивные религиозные организации. Психолог АППМ и ООО «Эко-Лидер»
И. В. Мукиев рассмотрел характерные признаки
проявлений фанатизма, его причин и следствий.
Содержание работы в рамках обозначенной тематики оказалось глубоким и обоснованным,
крайне интересным и полезным для самого широкого круга специалистов.
По завершении семинаров был проведён
круглый стол на тему «Координация деятельности по духовной безопасности общества», в котором участвовали администрация Республики
Татарстан, представители науки, специалисты,
занимающиеся практической работой, заинтересованные в развитии Ассоциации психологической помощи мусульманам в республике
Татарстан. Выступающий на круглом столе руководитель Аппарата антитеррористической
комиссии в Республике Татарстан И. Ш. Галиев
подчеркнул, что «для дестабилизации общества
и в целом государственной системы используется сфера религии. Психологический аспект
эффективного противодействия террористическим организациям абсолютно очевиден: обратите внимание, что в подобного рода структуры
человек, довольный своей жизнью, никогда не
пойдёт. Другой вопрос, как эти проблемы, запрос на помощь извне у таких людей возникает.
Здесь чётко видна причинно-следственная связь
между травмами, социальными деформациями,
которые идут зачастую с детского возраста и
переходят уже во взрослую жизнь, и деструктивными организациями, которые такому индивиду
преподносят всё на блюдечке, обещая решить
все существующие проблемы. Здесь особая роль
возложена на психологов, в том числе на мусульманских, которые, используя свой опыт, могут
вытащить человека из состояния самобичевания
и обиженности на всё общество»4.
О. С. Павлова обозначила основные задачи
Ассоциации психологической помощи мусульманам в контексте духовной безопасности общества, подчеркнув, что Ассоциация занимается практико-ориентированной деятельностью:
«это не только оказание помощи и обмен опы4 Режим доступа: https://islam-russia.com/islam_v_rossii/
tatarstan/musulmanskie-psihologi-mogut-vytasit-celoveka-izsostoania-samobicevania/ [Дата обращения 5 марта 2018 г.].
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том, помощь неофитам в исламе, но и работа с
заключёнными, поиск специалистов и проведение онлайн-консультаций по необходимости»5.
Доцент кафедры психологии личности Института психологии и образования КФУ К. И.
Насыбуллов рассказал о своём опыте изучения
деятельности по психологии религии в православных академических кругах, подчеркнув, что
необходима институционализация исламской
психологии. Руководитель творческой лаборатории «Бахет ачкыкы» Л. Ф. Ганиева, организатор
и активный участник мероприятий, направленных на координацию психологической помощи
мусульманам, раскрыла цели и содержание проектов, проводимых творческой лабораторией
и направленных на поддержку и социальную
адаптацию мусульманских семей. И. В. Мукиев и
З. А. Шарыпов рассказали о возможностях психологического и теологического консультирования мусульман с целью предотвращения попадания в деструктивные секты. В ходе обсуждения
обозначенных вопросов активное участие приняли члены АППМ, в частности практикующий
психолог Х. Э. Шайдуллина.
21 февраля в агентстве «Татмедиа» состоялась
пресс-конференция, посвящённая открытию
регионального представительства Ассоциации
психологической помощи мусульманам в Республике Татарстан6. На конференции выступили
причастные к этому событию специалисты: старший научный сотрудник Ресурсного центра по
развитию исламского и исламоведческого образования КФУ Р. Р. Сафиуллина-Аль Анси, которая
рассказала о деятельности Ресурсного центра
по психологии в рамках ислама и психологической помощи мусульманам и о тех мероприятиях, которые предшествовали созданию Ассоциации (организация и проведение круглых столов,
курсов повышения квалификации, супервизий
для психологов). О. С. Павлова выступила с обзором целей и задач, направлений деятельности
Ассоциации, а также рассказала о перспективах
развития Татарстанского отделения АППМ. Л. Ф.
Ганиева рассказала об актуальности организации психологической помощи мусульманским
5 Режим доступа: https://islam-russia.com/islam_v_rossii/
tatarstan/musulmanskie-psihologi-mogut-vytasit-celoveka-izsostoania-samobicevania/ [Дата обращения 5 марта 2018 г.].
6 Режим доступа: http://www.tatarnews.ru/shortnews/14106
[Дата обращения 5 марта 2018 г.].
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семьям. Руководитель информационно-консультативного центра «Диалог» Р. Р. Музаферов
назвал психологическую помощь мусульманам
одним из ключевых факторов профилактики экстремистских настроений на религиозной почве.
За два дня проведения цикла научно-практических семинаров на тему «Психологическое
консультирование мусульман: основы теории
и практики» мероприятия посетили свыше 50

специалистов (психологов, педагогов, журналистов); специалисты со всей России смотрели
трансляцию в режиме онлайн. Проведённые
семинары показали, что актуальность данной
тематики в обществе очень высока, поэтому очевидна необходимость проведения аналогичных
мероприятий и открытия региональных представительств Ассоциации психологической помощи мусульманам в других субъектах РФ.
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Conﬁrmatory Factor Analysis
of Anchor Personality Inventory
Bagus Riyono
Ph.D, Assistant Professor University Gadjah Mada (Yogyakarta, Indonesia)
bagus@ugm.ac.id
Anchor Personality Inventory is an assessment tool
based on Anchor Personality Theory. It has four dimensions of measurement that measure the four
Anchor orientations, i.e. Material, Self, Others, and
Virtues. This study is aimed to conﬁrm the structure
of the construct being measured. Anchor Personality Inventory is meant to be a diagnostic tool to
measure the four independent but yet related dimensions of anchor orientation.
The method used in this study is Conﬁrmatory
Factor Analysis (CFA) using AMOS software package. The sample size is 221 adults that work as
public servant and farmer in a local village in Ku-

lon Progo, Indonesia. Data was collected through a
questionnaire that consist of 40 items, 10 items for
each anc hor dimension.
The results show that all items have signiﬁcant
factor loading to their respective anchor dimensions. For Material dimension the factor loadings
are from 0.264 to 0.691; for Self dimension the factor
loadings are from 0.359 to 0.601; for Others dimension the factor loadings are from 0.387 to 0.556; and
for Virtues dimension the factor loadings are from
0.492 to 0.735. The Model Fit Analysis showed the
RMSEA at 0.081.
Keywords: anchor, personality, CFA

Конфирматорный факторный анализ критерия оценки
якорной личности (Anchor Personality Inventory)
Bagus Riyono
Доктор психологии, Президент Международной Ассоциации мусульманских психологов, доцент Университета Гаджах Мада (Джакарта, Индонезия)
bagus@ugm.ac.id
Критерий оценки якорной личности (Anchor
Personality Inventory) – это критерий оценки, основанный на теории якорной личности (Anchor
Personality Theory). Критерий включает в себя
четыре параметра, измеряющих четыре якорные
ориентации (Anchor orientations), т.е. «Материал», «Я», «Другие» и «Добродетель». Цель исследования – подтвердить структуру измеряемой
концепции. Предполагается, что критерий оценки якорной личности станет инструментом для
измерения четырех независимых, но связанных
между собой относительных параметра якорной
ориентации.
В исследовании используется метод конфирматорного факторного анализа (CFA), а также
пакет программного обеспечения AMOS. В исследовании принимали участие 221 взрослых
людей, работающих в государственных учреждениях и фермеров из местной деревни, распо-
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ложенной в провинции Индонезии Кулон Прого.
Для сбора данных было проведено анкетирование, включающее в себя 40 вопросов, по 10
вопросов для каждого параметра якорной личности.
Результаты исследования показали, что
все вопросы имели значительную факторную
нагрузку для каждой соответствующей величины якорной личности. Величина факторной
нагрузки «Материала» составила от 0,264 до
0,691, величины «Я» – от 0,359 до 0,601, величины «Другие» – от 0,387 до 0,556, величины «Добродетель» – от 0,492 до 0,735. В соответствии
с данными анализа подгонки модели (Model Fit
Analysis), величина среднеквадратического отклонения составила 0,081.
Ключевые слова: якорный, личность, подтверждающий факторный анализ (CFA)
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Improving Service Quality оf Faculty Administration Staﬀs
Through Maqasid Based Qur’anic Work Ethic Training
Nailis Sa’adah, Emi Zulaifah, Faraz
Department of Psychology, Islamic University of Indonesia (Yogyakarta,
Indonesia)
nailis.saa@gmail.com, emi_zulaifah@uii.ac.id
This study aimed at examining the eﬀect of maqasid based qur’anic work ethic training on the service
quality of Muslims faculty administration staﬀs. The
subjects in this study were 12 administration staﬀ,
in which 7 (seven) staﬀ were for the experimental
group and 5 (ﬁve) staﬀ were for the control group.
The staﬀ were those whose jobs are directly related to the customers. This study utilized SERVQUAL
scales from Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988)
and the maqasid based qur’anic work ethic concept,
extracted by Mon’eim (2017) and was developed
into psychological construct by Zulaifah and Sa’adah
(On going thesis research, 2017) in collaboration

with Ma’had Maqasid. This research also utilized
Pretest-Posttest Control Group Design, an experimental design comparing measurement results of
pre- and post-treatment between experiment- and
control-groups. The data were analyzed by using
Friedman test in SPSS 22. The results of the data analysis showed an increase in the service quality of faculty administration staﬀ after being given training of
qur’anic work ethic. The hypothesis of this study was
supported. Qualitative analysis from the participants’
reﬂection of the program were added in the analysis.
Keywords: Quranic Work Ethic, Maqasid based,
Quality Service.

Повышение качества услуг на факультете
администрирования персонала с помощью обучения
трудовой этике на основе коранического подхода
макасид
Nailis Sa’adah, Emi Zulaifah, Faraz
Факультет психологии, Исламский университет Индонезии
(Джакарта, Индонезия)
nailis.saa@gmail.com, emi_zulaifah@uii.ac.id
Целью данного исследования является изучение
влияния обучения трудовой этике на основе коранического похода макасид на качество услуг
на факультете администрирования персонала.
Объектом исследования стали 12 сотрудников,
из которых 7 человек участвовали в экспериментальной группе, а 5 человек вошли в контрольную группу. В качестве сотрудников выступили
те, чья работа напрямую связана с оказанием
услуг клиентам. В исследовании был использован метод SERVQUAL, который разработали В.
Зейтамль (Valarie A. Zeithaml), А. Парасураман
(A. Parasuraman) и Л. Берри (Leonard L. Berry)
(1988) и концепция трудовой этики, основанная
на макасид, и развили Зулайфа и Саддах (в текущем диссертационном исследовании, 2017) в
сотрудничестве с Махадом Макасид. В исследо-

вании также использовалось программное обеспечение Pretest-Posttest Control Group Design,
которое сравнивает результаты измерений
предварительной работы и последующей обработки данных экспериментальной и контрольной групп. Данные были проанализированы с
помощью теста Фридмана в программе SPSS 22.
В результате анализа данных было обнаружено
повышение качества услуг на факультете администрирования персонала после проведения
обучения трудовой этике согласно кораническому подходу макасид. Гипотеза исследования
была доказана. В анализ были включены качественные аналитические данные, полученные от
участников эксперимента.
Ключевые слова: трудовая этика, макасид, качество услуг.
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Syukr (Gratitude) Training to Increase Quality of Life In
Family Caregivers of Schizoprhenic Member
Farra Anisa Rahmania, Rumiani
Islamic University of Indonesia (Yogyakarta, Indonesia)
This study aims to determine the eﬀect of Syukr subjects (n = 5) in control group. The scale used in
(gratitude) training on the quality of life in family this study is the quality of life scale (WHOQOL-BREF)
caregivers of schizophrenic member. The design in with Cronbach’s reliability coeﬃcient of 0.876. The
this study used two group pretest-posttest with fol- results showed that syukr training had an eﬀect on
low-up. The subjects in this study were male or fe- improving the quality of life in schizophrenic family
male family caregivers of their schizophrenic mem- caregivers with p=0.009 (p<0.05) and the partial eta
bers with age range of 18-70 years. The number squared is 0.553.
of subjects in this study was 10 people, consisting Keywords: Gratitude Training, Quality of Life, Famiof 5 subjects (n = 5) in experimental group and 5 ly Caregiver Schizophrenia

Обучение благодарности (Шукр)
для повышения качества жизни в семьях, ухаживающих
за больным шизофренией
Farra Anisa Rahmania, Rumiani
Исламский университет Индонезии (Джакарта, Индонезия)
Целью данного исследования является определение влияния обучения благодарности (Шукр)
на качество жизни в семьях с опекунами людей,
страдающих шизофренией. В исследовании использовались два предварительных и заключительных анализа с последующей обработкой
данных. Субъектами исследования выступили
мужчины и женщины из семей с опекунами людей,
страдающих шизофренией в возрасте от 18 до 70
лет. Число людей, принимавших участие в исследовании, составило 10 человек: 5 в группе опра-

шиваемых и 5 в контрольной группе. В исследовании использовалась величина оценки качества
жизни WHOQOL-BREF, при этом коэффициент альфа Кронбаха составил 0,876. В результате исследования было выявлено, что обучение благодарности (Шукр) влияло на повышение качества жизни
в семьях с опекунами людей, страдающих шизофренией, при этом значение p=0,009 (p<0.05).
Ключевые слова: Обучение благодарности, качество жизни, семьи с опекунами людей, страдающих шизофренией

The Relationship between Religiosity and The Dark Triads of
Personality among Indonesian Muslim College Students
Bintang Ilham Avicena, Ratna Syifa’a Rachmahana
Islamic University of Indonesia (Yogyakarta, Indonesia)
This study aimed at determining the relationship
between religiosity and the dark triad of personality among Indonesian Muslim college students.
The hypothesis of this study is that religiosity has a
negative correlation with the dark triad of personality. To test this hypothesis, this study is conducted using translated form of Short Dark Triad (SD3)
by Jones and Paulhus (2014) and Religiosity Scale
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by El-Menouar (2017). The subjects of this study
were 115 Muslim college students. A Spearman Rho
analysis showed the following results: there is negative correlation in every dimension of religiosity
with machiavellianism and psychopathy (p <0.05,
r = -0.172 ; r = -0.374), but only Orthopraxis and
Religious Knowledge have negative correlation towards Narcissism. This result is in line with research

Т Е З И С Ы У Ч АС Т Н И КО В
formerly done by Lowicki and Zajenkowski (2015)
which suspects that religiosity in general correlated
negatively with psychopathy and machiavellianism
but was inconclusive with narcissism. Ghorbani, et
al (2017) proposed that religiosity does not directly
correlate with the dark triad of personality or any
personality traits, but in an indirect sense religious
attitudes such as empathy or ikhlas may correlate

strongly with personality constructs. Further studies that would observe the relationship between
religiosity, religious attitudes, and the dark triad of
personality are required to better understand the
dynamics between religiosity and the dark triad of
personality.
Keywords: dark triad of personality, religiosity, Muslim college students

Взаимосвязь между религиозностью и тёмными
триадами личности на примере студентов
Индонезийского мусульманского колледжа
Bintang Ilham Avicena, Ratna Syifa’a Rachmahana
Исламский университет Индонезии (Джакарта, Индонезия)
Это исследование было направлено на определение взаимосвязи между религиозностью
и тёмной триадой личности1 среди студентов
Индонезийского мусульманского колледжа. Гипотеза этого исследования заключается в том,
что религиозность отрицательно коррелирует с
тёмной триадой личности. Чтобы проверить эту
гипотезу, исследование проводится с использованием переведенной формы Короткой Тёмной
Триады (SD3) Джоунса и Паулхуса (2014) и Шкалы Религиозности Эль-Менуара (2017). Участниками этого исследования были 115 студентов
мусульман. Применив критерий Спирмана мы
можем говорить о следующих результатах: в каждом измерении религиозности существует отрицательная корреляция с беспринципностью
и психопатией (p <0,05, r = -0,172; r = -0,374), но
только религиозные практики и религиозные
знания имеют отрицательную корреляцию с
1 Тёмная триада в психологии представляет собой группу,
включающую три личностные черты: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию.

нарциссизмом. Этот результат согласуется с исследованиями, ранее проведенными Lowicki и
Zajenkowski (2015), которые предполагают, что
религиозность в целом отрицательно коррелирует с психопатией и беспринципностью, но
не имеет корреляции с нарциссизмом. Горбани
и др. (2017) предположили, что религиозность
не напрямую связана с темной триадой личности или какими-либо личностными чертами, но
в косвенном смысле религиозные установки,
такие как эмпатия или Ихляс (очищение веры),
могут иметь ярко выраженные корреляции с
личностными конструктами. Для лучшего понимания динамики между религиозностью и тёмной триадой личности необходимы дальнейшие
исследования, которые позволили бы наблюдать
взаимосвязь между религиозностью, религиозными установками и тёмной триадой личности.
Ключевые слова: тёмная триада личности,
религиозность, студенты мусульманского колледжа

Minimizing Fraud With Self Control And Career
Commitment; A Study At Sharia Micro Banking Institutions
Miftakhun Ni’mah & Sumaryono
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Department of Psychology,
University Gadjah Mada (Yogyakarta, Indonesia)
sumaryono.cendix@ugm.ac.id
Fraud is one of the most counterproductive behavior that is very harmful for Sharia micro banking Institutions, in terms of ﬁnancial and organizational

health. Sharia micro banking institutions or often
called as Baitul Maal wat Tanwil (BMT) in Indonesia
are run with principles of sharia. Yet the religious
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value that is implanted was not enough to make
BMT employees to obey the rules and to act honestly. To minimize the fraudulent behavior BMT employees need to have strong career commitment
and self control. The purpose of this study is to
review self control and career commitment as predictors of fraudulent behaviour. The subjects in this
study are 190 employees who have worked at least
3 months and have high school as minimum educational background. The tools that are used for this
research is scale of self control with reliability coef-

ﬁcient (alpha) = 0.915, scale of career commitment
with reliability coeﬃcient (alpha)= 0.856, and scale
of fraudulent behavior with reliability coeﬃcient=
0.911. The author is using purposive sampling technique, with multiple regression analysis. The results
of this study indicate the value of p <0.05 and R2 =
0.193 which means that self control and career
commitment indicates 19,3% eﬀect to fraudulent
behavior.
Keywords: Self control, Career Commitment, Fraud,
BMT Sharia

Сведение к минимуму мошенничества с помощью
самоконтроля и карьерных обязательств (на примере
шариатских микрофинансовых организаций)

Miftakhun Ni’mah & Sumaryono
Факультет психологии, Университета Гаджах Мада (Джакарта, Индонезия)
sumaryono.cendix@ugm.ac.id
Мошенничество является одним из самых контрпродуктивных действий, и очень вредно для
шариатских микрофинансовых учреждений с
точки зрения финансового и организационного здоровья. Интегрированные исламские социально-коммерческие учреждения, которые
в Индонезии часто называют Baitul Maal wat
Tanwil (BMT), руководствуются принципами шариата. Однако внедрения религиозных ценностей оказалось недостаточно, чтобы заставить
сотрудников BMT подчиняться правилам и действовать честно. Чтобы свести к минимуму случаи мошенничества, сотрудники BMT должны
быть замотивированы на карьерный рост и обладать самоконтролем. Целью данного исследования является рассмотрение самоконтроля и карьерных обязательств как предикторов
снижения мошеннического поведения. В дан-

ном исследовании приняли участие 190 сотрудников, со стажем работы не менее 3 месяцев и
имеющих как минимум среднее образование.
Для данного исследования была использована
шкала самоконтроля с коэффициентом надежности (альфа) = 0,915, шкала карьерных обязательств с коэффициентом надежности (альфа) =
0,856 и шкала мошеннического поведения с
коэффициентом надежности = 0,911. Автор использует целенаправленный метод выборки
с множественным регрессионным анализом.
Результаты этого исследования показывают
значение р <0,05 и R2 = 0,193, что означает, что
самоконтроль и мотивированность карьерой
имеют влияние на мошенническое поведение
(19,3%).
Ключевые слова: самоконтроль, карьера, мошенничество, BMT, шариат.

Eﬀectiveness OF Zikr Training TO Increase Resilience IN
Palu’s Tsunami Survivors
Patrya Lora Natalia, Libbie Annatagia
Department of Psychology, Faculty of Psychology & Social Cultural Science,
Islamic University of Indonesia (Yogyakarta, Indonesia)
patrya.ira@gmail.com, libbie.annatagia@uii.ac.id
The purpose of this study was to determine the proposed hypothesis was that there is a signiﬁcant
eﬀectiveness of Zikr training to increase resilience diﬀerence in resilience scores of Palu’s tsunami surviin Palu’s – Central Sulawesi tsunami survivors. The vors before and after being treated with zikr training.
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The Resilience measurement tool used the Connor
Davidson Resilience Scale (CD-RISC) by Connor &
Davidson (2003). The measuring instrument of this
study consisted of 22 items with Cronbach Alpha values of 0.904. Based on a paired sample t-test analysis,
it was found that there were signiﬁcant diﬀerences in
the resilience scores of the study participants during

the pre-test to post-test, with a signiﬁcance value =
0.016 (p < 0.05) after being given zikr training. Based
on interviews, all research participants felt calmer
and a sense of surrender to God for what had happened and would happen after doing Zikr regularly.
Keywords: Resilience, zikr training, Palu’s tsunami
survivors

Эффективность тренинга зикр
для повышения психологической устойчивости (на примере
выживших после цунами в Палу)

Patrya Lora Natalia, Libbie Annatagia
Кафедра психологии, факультет психологии и социо-культурологии,
Исламский Университет Индонезии (Джакарта, Индонезия)
patrya.ira@gmail.com, libbie.annatagia@uii.ac.id
Цель этого исследования состояла в том, чтобы
определить эффективность обучения зикру для
повышения устойчивости выживших после цунами в Палу - Центральном Сулавеси. Предложенная гипотеза состоит в том, что существует
значительная разница в показателях устойчивости выживших после цунами в Палу до и после
лечения с помощью зикра. В качестве инструмента измерения использовалась шкала устойчивости Коннора Дэвидсона (CD-RISC) от Connor
& Davidson (2003). Инструментарий этого исследования состоял из 22 переменных со значения-

ми Альфа Кронбаха 0,904. На основании анализа
t-теста в парных образцах было обнаружено, что
имеются значительные различия в показателях
устойчивости участников исследования до и после применения зикра = 0,016 (р <0,05). Основываясь на интервью, можно заключить, что после
регулярного исполнения зикра все участники
исследования почувствовали себя спокойнее и
ощутили волю Бога в произошедшей трагедии.
Ключевые слова: устойчивость, обучение зикру,
выжившие после цунами в Палу

The Eﬀectiveness Of Qur’anic Counseling On Subjective
Well-Being Among Mothers Of Children With Special Needs
Syafira Putri Ekayan, Libbie Annatagia
Department of Psychology, Faculty of Psychology & Social Cultural Science,
Islamic University of Indonesia (Yogyakarta, Indonesia)
syaﬁra15putri@gmail.com
The purpose of this study is to examine the eﬀectiveness of Qur’anic counselling to increase the
subjective well-being among mothers of children
with special needs. Participants in this study were
8 mothers of children with special needs who
were divided into two groups, with 4 participants
in each group. The measurements used was the
Satisfaction with Life Scale adapted from Diener
(2002) with 5 items (Cronbach’s Alpha = 0,800),
and Positive and Negative Aﬀect Schedule Scale
adapted from Watson (1988) consists of 10 items.
With positive aﬀect Alpha = 0,776, and 10 items of

negative aﬀect with Alpha = 0,841. The data were
examined by using Wilcoxon Signed Rank Test, that
shows Z = -1,826; sig (p) = 0,034 (p<0,05). There is a
diﬀerence of SWB between pre-test and post-test
after Qur’anic Counselling was given for mothers
of children with special needs. On the other hand,
there is no diﬀerence of the participants’ Subjective Well-Being between pre-test and post-test in
the control group. The research hypothesis was
accepted.
Keywords: Qur’anic Counselling, Subjective wellbeing, Children with special needs
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Эффективность коранического консультирования в
достижении субъективного личностного благополучии у
матерей детей с особыми потребностями
Syafira Putri Ekayan, Libbie Annatagia
Кафедра психологии, факультет психологии и социо-культурологии,
Исламский университет Индонезии (Джакарта, Индонезия)
syaﬁra15putri@gmail.com
Целью данного исследования является изучение
эффективности коранического консультирования для повышения субъективного личностного
благополучия среди матерей детей с особыми
потребностями. Участниками этого исследования были 8 матерей детей с особыми потребностями, которые были разделены на две группы, по
4 участника в каждой группе. В качестве инструментария использовалась шкала удовлетворенности жизнью, адаптированная из Diener (2002)
с 5 пунктами (альфа Кронбаха = 0,800), и шкала
положительных и отрицательных воздействий,
адаптированная из Watson (1988), состоящая из
10 пунктов. При положительном воздействии
Альфа = 0,776, а при отрицательном воздействии

10 пунктов с Альфа = 0,841. Данные были исследованы с использованием критерия Уилкоксона со
знаком, который показывает Z = -1,826; сиг (р) =
0,034 (р <0,05). Для принявших в исследовании
участие матерей детей с особыми потребностями существует различие между показателями
субъективного личностного благополучия (SWB)
до и после консультирования с помощью Корана.
С другой стороны, нет никакой разницы в субъективном благополучии участников до и после
теста в контрольной группе. Гипотеза исследования подтвердилась.
Ключевые слова: консультирование с помощью Корана, субъективное благополучие, дети с
особыми потребностями.

Syukr (Gratitude) Training To Improve The Authentic
Happiness Of Teachers In Inclusive Schools
Rahmat Oktavianto Akbar, Hepi Wahyuningsih, Ratna
Syifa’a Rachmahana
Faculty Of Psychology And Social-Cultural Sciences, Islamic University
of Indonesia (Yogyakarta, Indonesia)
bumi.rahmatakbar@gmail.com
One of the factors that inﬂuence individual’s authentic happiness is Syukr (gratitude). The purpose
of this study was to examine the eﬀect of syukr
training to increase teachers’ of inclusive schools
authentic happiness. Participants of this research
were teachers of inclusive schools in Yogyakarta.
The comparative study was conducted toward the
experimental group (N = 17) and control group (N =
21). The study used the untreated control group
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design with pre-test and post-test model. The experimental group was the one given the training,
while the control group did not receive any intervention. The hypothesis test by paired sample t-test
indicated that there is a signiﬁcant diﬀerence in the
pre-test and post-test scores of authentic happiness in experiment group (p = 0.008, p < 0.05).
Key words: Authentic happiness, gratitude training,
teacher in inclusive school.
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Благодарность (Шукр): тренинг для повышения
подлинного счастья учителей в инклюзивных школах
Rahmat Oktavianto Akbar, Hepi Wahyuningsih, Ratna
Syifa’a Rachmahana
Факультет психологии и социокультурных наук, Университет Ислам
Индонезия (Джакарта, Индонезия)
bumi.rahmatakbar@gmail.com
Одним из факторов, влияющих на подлинное сча- группы с моделью до и после теста. Эксперименстье человека, является шукр (благодарность). тальная группа была той, кто прошел обучение,
Цель этого исследования состояла в том, чтобы в то время как контрольная группа не получала
изучить влияние обучения благодарности на по- никакого вмешательства. Проверка гипотезы по
вышение подлинного счастья учителей инклю- парному выборочному t-критерию показала, что
зивных школ. Участниками этого исследования существует значительная разница в баллах исбыли учителя инклюзивных школ в Джокьякарте. тинного счастья до и после теста в эксперименСравнительное исследование проводилось в тальной группе (р = 0,008, р <0,05).
экспериментальной группе (N = 17) и контроль- Ключевые слова: подлинное счастье, благоной группе (N = 21). В исследовании использо- дарственное обучение, учитель в инклюзивной
вался необработанный дизайн контрольной школе.

Special Aspects Of Psychological Consultation
Of Migrants
Aseeva Julia Yu.
PhD in Medicine, neurologist, (Moscow, Russian Federation)
neurology01@mail.ru
The psychology of emigration is a relatively new trend
in psychological science. Studies have shown that the
mechanisms of psychological adaptation of a person
in a new socio-cultural and linguistic environment, as
well as subjective and objective factors inﬂuencing
the process of adaptation, are universal. This implies
the common principles of psychological assistance
both for emigrants arriving in Russia and for Russian
emigrants in the countries of near and far abroad.
The goal of psychological support for migrants in
the process of their social adaptation is to provide
psychological assistance in the shaping of adequate behavior and positive adaptation.
The following topics are most often covered in
individual and group psychological counseling of
migrants:
 marital conﬂicts, as well as conﬂicts between
children and parents in migrant families and their
prevention in terms of adaptation;
 educational and professional guidance of children in new conditions;
 the problem of nostalgia and loss of life orientations;

 loss of social status, confusion in cultural and national identity;
 depression and anxiety when adapting to the
new socio-cultural and linguistic environment, fear
for the future;
 loneliness problem;
 “social death” problem and the suicidal behavior
of migrants.
When working with migrants, the main psycho-diagnostic method is a clinical-psychological one, which
may include observation, a clinical-psychological
interview (conversation), a biographical method,
and narrative techniques that, along with psycho-diagnostic functions, allow to correct the emotional
state, in particular, when dealing with grieving.
The selection of techniques aimed at assessing
stressful conditions, traumatic experiences, coping
behavior strategies, stress tolerance, anxiety, psychological stress, post-stress disorders, personality
characteristics, etc., is usually determined by the
psychological ﬁeld frameworks in which the psychologist works (behavioral cognitive, psychodynamic, humanistic ﬁelds).
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In the process of psychological counseling, psychological assistance is provided to migrants who
are in a traumatic situation. During counseling,
migrants develop the ability to overcome life diﬃculties. Their labor activity is maintained. They form
their social attitudes and value-orientation predis-

positions to intercultural communication, as well
as their ability to assess the system of values and
norms adopted in Russia with the purpose of successful integration into society and the implementation of various activities.

Особенности психологического консультирования
мигрантов
Асеева Юлия Юрьевна
канд. мед. наук, врач-невролог (Москва, Россия)
neurology01@mail.ru
Психология миграции – сравнительно новое
направление в психологической науке. Как
показали исследования, механизмы психологической адаптации человека в условиях новой социально-культурной и языковой среды,
а также субъективные и объективные факторы,
влияющие на процесс адаптации, носят универсальный характер. Отсюда следует общность
принципов психологической помощи как для
эмигрантов, прибывающих в Россию, так и для
русских эмигрантов в странах дальнего и ближнего зарубежья.
Целью психологического сопровождения мигрантов в процессе их социальной адаптации
является оказание психологической помощи в
формировании адекватного поведения и позитивной адаптации.
При индивидуальном и групповом психологическом консультировании мигрантов чаще всего
затрагиваются следующие темы:
 супружеские конфликты, а также конфликты
между детьми и родителями в семьях мигрантов
и их профилактика в условиях адаптации;
 учебная и профессиональная ориентация детей в новых условиях;
 проблема ностальгии и потери жизненных
ориентиров;
 потеря социального статуса, путаница в культурной и национальной идентификации;
 депрессия и тревожное состояние при адаптации в условиях новой социокультурной и языковой среды, страх за будущее;
 проблема одиночества;
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 проблема «социальной смерти» и суицидальное поведение мигрантов.
При работе с мигрантами основным психодиагностическим методом является клинико-психологический, который может включать в себя наблюдение, клинико-психологическое интервью
(беседу), биографический метод, нарративные
техники, которые наряду с психодиагностическими функциями позволяют корригировать
эмоциональное состояние, в частности, в работе
с переживанием утраты.
Отбор методик, направленных на оценку стрессовых состояний, травматических переживаний,
стратегий совладающего поведения, стрессоустойчивости, проявлений тревоги, нервно-психического напряжения, постстрессовых
расстройств, личностных характеристик и т. д.,
обычно определяется рамками психологического направления, в котором работает психолог
(бихевиорально-когнитивное, психодинамическое, гуманистическое).
В процессе психологического консультирования оказывается психологическая помощь мигрантам, находящимся в психотравмирующей
ситуации, развиваются их способности преодолевать жизненные трудности, поддерживается
трудовая активность мигрантов, формируются
социально-установочные и ценностно-ориентационные предрасположенности к межкультурной коммуникации, а также умение оценивать
систему ценностей и норм, принятых в России с
целью успешной интеграции в общество и реализации различных видов деятельности.
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Experience in the implementation of the educational program:
«Psychological counseling for Muslims»
Akhmetzyanova Gulnaz Er.
psychologist, head of the psychological center “4life” (Kazan, Russian
Federation)
gulnaz034@mail.ru
The Association of psychological assistance for
Muslims, the psychological educational center
“4life” and Volga Institute of Continuing Education
organized the training of students in the educational program “Psychological counseling for Muslims.” The training continued for several months
(02.02.19 - 20.05.19)
Psychological counseling for Muslims is a special
psychological assistance. The distinctive feature of
this kind of psychological work is using knowledge
about the features of the client’s faith that are signiﬁcant to the client’s personality: religious beliefs,
religious language, values, sacred stories, ritual
practices, and traditions and customs of Muslim
peoples.
The main goal of this program was to form the following competences:
1. The knowledge of religion and religious consciousness (the concept and components of religious identity, individual psychological characteristics of a person, which can inﬂuence the choice of a
destructive sect or trend, types of religious manipulations, etc.).
2. Ethnocultural psychological competences
(knowledge about the specifics of the ethnic culture of Muslim clients, which has a significant impact on the nature of psychological assistance).
3. Methodological competence in the ﬁeld of psychological counseling (the ability to make qualiﬁed

judgments, form hypotheses, test, make decisions
in each situation, achieving results). This program
introduces work in such approaches as systemic family therapy, gestalt method, existential approach and monodrama capabilities.
4. Diﬀerential psychological competence in determining client’s psycho type and individual organization level.
The training took place internally in person and
online. Students had the opportunity to watch
lectures and participate in the discussion of given
topics. This program included practical exercises,
where students in pairs worked out the proposed
exercises for practicing the skills of a counseling
psychologist. In the last month of training specialists conducted psychological consultations of clients under the supervision of an expert and were
able to receive feedback and recommendations
from our teachers.
Knowledge of the religious speciﬁcs helps in solving a professional task - psychological work with
problems, presented at psychological counseling
to a psychologist by a religious person, Muslim
families and children from such families. Upon
completion of the training, students noted not only
increasing of the professional conﬁdence but also
an improvement the of practical tools in working
with Muslim clients.

Опыт реализации образовательной программы:
«Психологическое консультирование мусульман»
Ахметзянова Гульназ Эриковна
психолог, руководитель психологического центра «4life» (Казань, Россия)
gulnaz034@mail.ru
В рамках сотрудничества Ассоциации психологической помощи мусульманам, психологического образовательного центр «4life» и Поволжского института непрерывного образования с
8.02.19г. по 20.05.19 г. прошло обучение слушате-

лей по образовательной программе: «Психологическое консультирование мусульман».
Психологическое консультирование мусульман – это профессиональная психологическая
помощь с использованием знаний об особен177
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ностях веры клиента, значимых для его личности: его религиозных убеждений, религиозного языка, ценностей, сакральных историй,
ритуальных практик, а также традиций и обычаев мусульманских народов.
Основной целью данной программы являлось
формирование у слушателей следующих групп
компетенций:
1. Специальные компетенции в знании религии
и религиозного сознания (понятие и составляющие религиозной идентичности, индивидуально-психологические особенности личности,
влияющие на выбор деструктивной секты или
течения, виды религиозных манипуляций и т.д.).
2. Этнокультурные психологические компетенции (знания о специфике этнической культуры
мусульманских клиентов, которая оказывает существенное влияние на характер оказания психологической помощи).
3. Методологическая компетентность в области
психологического консультирования (способность выносить квалифицированные суждения,
формировать гипотезы, проверять, принимать
решения в каждой ситуации, достигая поставленных результатов). Данная программа знакомит с работой в подходах: системная семейная
терапия, гештальт-метод, экзистенциальный подход и с возможностями монодрамы.

4. Дифференциально-психологическая компетентность в определении психотипов и уровня
организации личности.
Обучение проходило очно и на онлайн площадке, где студенты имели возможность смотреть
лекции и участвовать в обсуждении заданных
тем. Данная программа включала практические
занятия, где слушатели в парах отрабатывали
предложенные упражнения для практики навыков консультирующего психолога. В последний
месяц обучения специалисты проводили психологические консультации клиентов под наблюдением супервизора и имели возможность получать обратную связь и рекомендации от наших
преподавателей.
Опыт обучения показал, что данная форма обучения и программа очень востребованы, так
как знание этой специфики помогает в решении
профессиональной задачи – психологической
работы с проблемами, предъявляемые на психологической консультации психологу религиозным человеком, а также в работе с семьей и
детьми мусульман. Слушатели по завершении
обучения отметили рост уверенности в своих
профессиональных компетенциях и увеличение
багажа практических инструментов в работе с
клиентами – мусульманами.

Professional competence of a psychologist who advises
Muslims
Bairova Zeineb M.
Head of the educational project «Faydaly Ilim», family psychologist,
(Simferopol, Russian Federation)
zbairova@hotmail.com
The relevance of studying the issues of determining the professional competencies of a psychologist working with Muslims is determined by the
emergence in the Muslim world of a social request
for psychotherapy and psychological correction,
formed under the inﬂuence of destructive political
and social transformations, the loss of ties with the
traditions of ancestors, distortion of spiritual and
moral guiding lines among young people which
provoke neuroticism.
In order to study the basic professional competencies of a psychologist working with Muslims, a
theoretical analysis of the research literature on the
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problem of determining the professional competencies of a psychologist has been carried out. It is
found out that the problem of the formation of professional competencies of a Muslim psychologist is
theoretically and experimentally insuﬃciently developed due to the novelty of this kind of professional activity for the Muslim world.
According to N.A. Isaeva, A.A. Kostrigina, I.G. Sizova data, professionalism of a modern psychologist
is conditioned by the presence of competences,
among which social competence is given a special
place. The professional activity of a Muslim psychologist is characterized by certain speciﬁcity, putting for-
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ward special requirements for his/her competence,
implying the composed religious competence.
Summarizing our own practical experience and research works, allowed us to identify common reasons for applying to the mullah and the psychologist - these are situations of life crises, existential
diﬃculties, dangers, an understanding of the need
for outside help, and the presence of an attitude to
change.
After analyzing the works of Miassarova E.R., Odinakhon M.Yu., Rodionova MA, Suchkova OV, Khalyabi
A.A., we came to the conclusion that the coexistence of knowledge of psychology and Islam is possible and eﬀective. The principles of providing psychological assistance to Muslims should be based

on religious knowledge and correct interpretations
of the Quran and the Prophet’s Sunnas, which help
to ﬁnd peace in everyday life. The activity of a psychologist as a scientist is absolutely not contrary to
the Divine laws, if the essence of the laws of nature,
the world and the soul is not hidden from him/her.
Thus, working with the texts of Ayats (verses of Quran), the Sunnas a psychologist can make his/her
work more eﬀective, especially in a situation if the
client truly believes, to help him comprehend the
essence of the problem not only with the help of
psychotherapeutic techniques, but also by turning
to the depths of the spiritual millennial wisdom of
Islam.

Профессиональные компетенции психолога,
консультирующего мусульман
Баирова Зейнеб Музафаровна
координатор просветительского проекта «Файдалы илим»,
(Симферополь, Россия)
zbairova@hotmail.com
Актуальность изучения профессиональных компетенций психолога, работающего с мусульманами, определяется появлением в мусульманском
мире социального запроса на психотерапию
и психологическую коррекцию, сформировавшегося под воздействием деструктивных политических, социальных преобразований, утраты
связей с традициями предков, искажения духовно-нравственных ориентиров у молодежи, провоцирующих невротизацию.
С целью изучения основных профессиональных
компетенций психолога, работающего с мусульманами, осуществлен теоретический анализ
научно-исследовательской литературы по проблеме определения профессиональных компетенций психолога. Выяснилось, что проблема
формирования профессиональных компетенций
мусульманского психолога теоретически и экспериментально разработана недостаточно по
причине новизны такого рода профессиональной деятельности для мусульманского мира.
По данным Н.А. Исаевой, А.А. Костригина, И.Г.
Сизовой, профессионализм современного психолога обуславливается наличием компетенций,
среди которых особое место отводится социальной компетенции. Профессиональная деятельность мусульманского психолога характеризует-

ся определенной спецификой, выдвигая особые
требования к его компетенции, подразумевая
сформированность религиозной компетенции.
Обобщение собственного практического опыта
и исследовательских работ, позволило выделить
общие причины обращения к мулле и к психологу – это ситуации жизненных кризисов, экзистенциальных трудностей, опасности, понимание необходимости получения помощи извне, наличие
установки на изменение.
Миассарова Э.Р., Одинахон М.Ю., Родионова М.А.,
Сучкова О.В., Халяби А.А., пришли к выводу, что
сосуществование знаний психологии и ислама
возможно и эффективно. В основе принципов
оказания психологической помощи мусульманам должны быть религиозные знания и правильные трактовки Корана и сунны Пророка, помогающие обрести спокойствие в повседневной
жизни.
Таким образом, работая с текстами аятов, обращаясь к сунне, психолог может сделать свою
работу более эффективной, особенно в ситуации, если клиент истинно верует, помочь
ему постигнуть суть проблемы не только при
помощи психотерапевтических приемов, но и
посредством обращения к глубинам духовной
мудрости ислама.
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Socio-cultural attitudes of Muslims in the city
of Moscow: socio-psychological aspects
Barieva Natalya Yu.,
Regional Project Coordinator, Aisha MLC, psychologist, graduate student
of Russian State Social University (Moscow, Russian Federation)
natasha1024@mail.ru
The ongoing processes of globalization in the modern world contributes to the weakening of the borders of the national state. The increase in migration
processes radically changes the appearance of countries and cities, introduces a great variety of social and
cultural characteristics. Due to migration processes,
the number of Muslims in Russia is increasing every
year. Many experts connect the beginning of active
migration with the collapse of the Soviet Union. It is
at this moment that the resettlement of some peoples to the central regions of Russia begins, while
others, on the contrary, return from their deportation
sites to their roots. For the last 20 years, the growth of
the population of Russia is due to migration growth.
In terms of the number of arriving migrants for the
purpose of a long stay or for permanent residence,
the leader is Moscow and the Moscow Region.
Consideration of the issue of the socio-psychological adaptation of Muslims from the countries of the
near abroad in the city of Moscow reveals the main
ethnic, religious and psychological characteristics of
migrants who profess the religion of Islam, highlights
possible solutions to problems associated with the
successful adaptation of migrants.
Statistics of the Ministry of Internal Aﬀairs of Russia
for 2018 allows us to take a look at the migration
movements of residents of the former Soviet republics to the territory of Russia. It is worth paying attention to the fact that the global migration of people,
and in particular Muslims, from the countries of Central Asia, contributes to the development of a nega-

tive attitude towards the local population, as well as
migrant-phobia and Islamophobia.
It is necessary to consider the possible and acceptable algorithms for working with migrants in order
to avoid such negativity and the early adaptation
of migrants in Moscow. In this connection, three
categories of migrants are presented: permanent,
periodically entering, seasonal with the purpose of
organizing educational and preventive measures for
them to familiarize themselves with the legal framework of the government.
Not only adults are involved in migration processes,
but also children who need specialized support from
employees of educational institutions and social services, whose activities can be aimed at teaching Russian as a foreign language, psychological and pedagogical support, introduction to the country’s cultural
and historical heritage. The main focus in working with
migrants should be the feelings of tolerance of the
specialists involved in the migration process of people
in order to ﬁnd compromise solutions and unite joint
eﬀorts to solve the problems of immigrants.
The issues of sociocultural and psychological adaptation of migrants in the city of Moscow can be
resolved only when interacting with the authorities,
self-government, specialists in education, health,
manufacturing, etc. It all facilitates the comfortable
and “painless” integration of migrants into the modern russian society and will successfully solve their
social and psychological problems associated with
staying on the territory of the Russian Federation.

Социокультурные установки мусульман в мегаполисе
(Москва): социально-психологические аспекты
Бариева Наталья Юрьевна
региональных координатор проектов МЖК «Аиша», психолог, аспирант
Российского государственного социального университета (Москва, Россия)
natasha1024@mail.ru
Происходящие процессы глобализации в совре- процессов радикально меняет облик стран и
менном мире способствуют ослаблению границ городов, вносит большое разнообразие в их сонационального государства. Рост миграционных циальные и культурные характеристики. Вслед180
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ствие миграционных процессов количество
мусульман в России увеличивается с каждым годом. Начало активной миграции многие эксперты связывают с моментом распада Советского
Союза. Именно в этот момент начинается переселение одних народов в центральные регионы
России, другие же наоборот возвращаются из
мест депортации к своим корням. Последние 20
лет рост численности населения России происходит за счет миграционного прироста. По числу прибывших мигрантов с целью длительного
пребывания или на постоянное место жительство лидером считается Москва и Московская
область.
Рассмотрение вопроса социально-психологической адаптации мусульман из стран ближайшего зарубежья в Москве раскрывает основные
этнические, религиозные и психологические
особенности мигрантов, исповедующих ислам;
освещает возможные пути решения задач, связанные с успешной адаптацией мигрантов.
Статистика МВД России за 2018 год позволяет
увидеть миграционные переселения жителей
бывших республик СССР на территорию России.
Стоит обратить внимание на то, что глобальная
миграция людей, а в частности мусульман из
стран Центральной Азии, способствует развитию у местного населения негативного отношения к приезжающим, а также мигрантофобии и
исламофобии.
Необходимо рассмотреть возможные и приемлемые алгоритмы работы с мигрантами с целью
избегания подобного негативизма и скорейшей

адаптации мигрантов в Москве, где представлены три категории мигрантов: постоянные,
периодически въезжающие, сезонные, с целью
организации для них просветительских, психологических и профилактических мероприятий
по ознакомлению с нормативно-правовой базой
государства приема.
В миграционные процессы вовлечены не только
взрослые, но и дети, которым необходима специализированная поддержка сотрудников образовательных учреждений и социальных служб,
деятельность которых может быть направлена
на обучение русскому языку как иностранному,
психолого-педагогическое сопровождение, знакомство с культурно-историческим наследием
страны. Основным акцентом в работе с мигрантами должны стать чувства толерантности и
терпимости специалистов, причастных к миграционным процессам людей, с целью поиска компромиссных решений, объединения совместных
усилий для решения задач переселенцев.
Вопросы социокультурной и психологической
адаптации мигрантов в мегаполисе могут быть
разрешимы только при взаимодействии с органами власти, самоуправления, специалистами в
области образования, здравоохранения, производства и промышленности и др. Все это способствует «безболезненной» интеграции мигрантов
современное российское общество и благотворно разрешит их культурные, социальные,
психологические проблемы, связанные с пребыванием на территории Российской Федерации.

Psychological counseling for families of Muslims and Muslim
migrants
Galieva Gulnaz F.
Psychologist (Kazan, Russian Federation)
GYLNAZA@yandex.ru
In recent decades, socio-economic transformations are taking place all over the world, which
affect the life of almost all spheres of the family:
from its structure (nuclearization, change in composition by reducing the birth rate) to changes
in marital roles (weakening of authoritarianism,
greater symmetry of the roles of husband and
wife) and the functions of the family in the direction of their psychologization and greater in-

timacy. In these conditions, according to experts
on family and marriage, the modern family does
not cope with its functions, which entails a large
number of divorces, low birth rate, exacerbation
of the problem of loneliness, problems in the
education of the younger generation and the
transfer of family values, etc. these problems are
Particularly acute for the family when moving to
another country, when there is a sharp change
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in the usual way of life, values and meanings,
which, in turn, negatively affects the process of
adaptation of migrants to new living conditions.
At the end of XX – beginning of XXI centuries has
witnessed increased globalization, which affect
all spheres of public life and create a system of
interdependence of countries and peoples in the
world. Accordingly, the problem of migration is
becoming more and more urgent, not only for
sociology or demography, but also for psychological science.
Today it becomes obvious that due to the intensification of migration processes psychologists
are faced with a number of problems that require
immediate and drastic solutions. This is due to
the fact that migrants in the process of moving
and adapting to a new place experience many
economic, social and psychological problems.
The number of migrants in need of socio-psychological and pedagogical assistance is increasing not only due to new migration flows, but also
because the psychological resources of people
are exhausted, and support becomes necessary

for those who have previously coped with the
problems on their own.
According to research data, the most common
problem facing a person who changed his place
of residence, geographically moved from the
usual circle of communication, is the problem of
loneliness. This draws the attention of specialists
to the problems of the modern family, including
migrant families. It is obvious that joint efforts of
not only sociologists, lawyers, economists, but
also psychologists are needed to solve these
problems.
It is also necessary to focus on psychological
problems and ways of providing psychological
assistance to Muslim families. Analysis of the
Advisory practice shows the relevance of the request for psychological assistance from Muslim
families.
However, studies on the specifics of the psychologist’s work with the families of Muslims and
Muslim migrants are very few, which served as
the basis for this study.

Психологическое консультирование семей мусульман и
мигрантов-мусульман
Галиева Гульназ Фаритовна
психолог (Казань, Россия)
GYLNAZA@yandex.ru
В последние десятилетия во всем мире происходят социально-экономические трансформации, которые отражаются на жизнедеятельности
практически всех сфер семьи: от ее структуры
(нуклеаризация, изменение состава за счет снижения рождаемости) до изменения супружеских
ролей (ослабление авторитарности, большая
симметричность ролей мужа и жены) и функций
семьи в сторону их психологизации и большей
интимности. В этих условиях, по мнению специалистов по вопросам семьи и брака, современная семья не справляется со своими функциями,
что влечет за собой большое количество разводов, низкий уровень рождаемости, обострение
проблемы одиночества, проблемы в воспитании подрастающего поколения и передачи им
семейных ценностей и т.д. Особенно остро эти
проблемы встают перед семьей при переезде в
другую страну, когда происходит резкое измене182

ние привычного образа и уклада жизни, ценностей и смыслов, что, в свою очередь, негативно
сказывается на процессе адаптации мигрантов
к новым условиям жизни. Сегодня наблюдается
нарастание процессов глобализации, которые
затрагивают все сферы общественной жизни
и создают систему взаимозависимости стран и
народов в мире. Соответственно, все более актуальной становится проблема миграции, причем
не только для социологии или демографии, но и
для психологической науки.
Сегодня становится очевидным, что в связи с интенсификацией процессов миграции психологи
столкнулись с целым рядом проблем, которые
требуют немедленного и кардинального решения. Это связано с тем, что мигранты в процессе
переезда и адаптации на новом месте испытывают множество экономических, социальных и
психологических проблем. Число нуждающихся
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в социально-психолого-педагогической помощи мигрантов увеличивается не только за счёт
новых миграционных потоков, но также и потому, что психологические ресурсы людей исчерпываются, и поддержка становится необходима
тем, кто прежде справлялся с проблемами самостоятельно.
Как показывают данные исследований, наиболее
распространенной проблемой, стоящей перед
человеком, сменившим место жительства, территориально переместившимся от привычного
круга общения, является проблема одиночества.
Это привлекает внимание специалистов к проблемам современной семьи, в том числе – семей мигрантов. Совершенно очевидно, что для

решения этих проблем необходимы совместные
усилия не только социологов, юристов, экономистов, но и психологов.
Также необходимо направить внимание на психологические проблемы и способы оказания
психологической помощи мусульманским семьям. Анализ консультативной практики показывает актуальность запроса на оказание
психологической помощи, поступающего от мусульманских семей.
Однако, исследования, посвященные специфике
работы психолога с семьями мусульман и мигрантов-мусульман весьма немногочисленны,
что и послужило основанием к проведению данного исследования.

Konﬂiktologichesky competences of employees
of a system of execution of the punishment
Galikhuzina Rezeda G.
associate professor, Kazan (Volga) Federal University (Kazan, Russian
Federation)
garezeda@yandex.ru
The system of execution of punishments is a closed
and hierarchical structure. It has a special internal
organization, a characteristic feature of which is a
special corporate culture. Such a structure is designed to ensure the rule of law and has its own
goal to change the behavioral attitudes of persons
serving sentences. Any structure consisting of different social groups, with their interests, identity
and resources, has conﬂict potential. Emergence of
the conﬂict is based on certain type of information,
structural features, behavioral factors, relations and
involve emotional, ﬁnancial, temporary, reputation
diﬃculties. The diﬀerence in perception and, consequently, the interpretation of the problem situation, the emotional reactions of the conﬂicting
parties require those whose work is to prevent the
consequences of conﬂicts, special competences
(monitoring, responding, preventing, resolving,
preventing conﬂict). If the staﬀ of the penitentiary
system have the skills to use various ways to meet
the needs of the conﬂict participants, as well as the
ability to eﬀectively get out of their conﬂict situation, it would create an environment that can provide support for diﬃculties in goal setting, self-organization, and crises experienced by prisoners.
Ability to create trust, to ﬁnd contradictions, to re-

veal interest, to reduce tension, to solve the conﬂict
at an initial stage, to prevent provocations, to build
communications are key conditions for forming
constructive dialogue between participants of the
problem situations and contradictions arising in
the system of execution of the punishment.
The social problem is the consequences of intrapersonal conﬂicts of prisoners. Therefore, it is important
to develop competencies for the implementation
of early prevention of radicalization, destruction,
auto-aggression. This will reduce the severity of
personal crises, as well as the development of skills
psychological stability. Carrying out reactive intervention in the conﬂict between prisoners or between prisoners and the administration, employees need to understand its background, causes,
dynamics, determine interests, behavior patterns in
a problem situation, ways to resolve it. Communicative competences consist in ability to create trust
and contact, to maintain the positive relations with
prisoners. Organizational competences mean skills
on coordination of activity between interested parties - NPO, religious ﬁgures, representatives of the
helping professions, the public, etc.
The workers interacting with persons of the adhering religious canons have to have knowledge
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of features of religious consciousness, deﬁne signs
of radicalization, ability to forming of rejection to
the ideas of religious and motivated violence. The
system analysis and an integrated approach in a
problem of resolution of conﬂicts in the system of
execution of the punishment on social and psycho-

logical (emotional, communication, spiritual) and
organizationally - administrative levels (personnel,
information, a conﬂict management, the conﬂict
audit) will provide decrease in the negative conﬂicts due to formation of culture of behavior in the
conﬂict, works with social and emotional tension.

Конфликтологические компетенции сотрудников
системы исполнения наказания
Галихузина Резеда Гильмутдиновна
доцент, Казанский (Приволжский) федеральный университет, (Казань,
Россия)
garezeda@yandex.ru
Система исполнения наказаний является струк- между участниками проблемных ситуаций и
турой закрытой и иерархической. Она обладает противоречий возникающих в системе исполнеособой внутреннией организацией, характер- ния наказания.
ной особенностью которой особая корпора- Социальной проблемой являются последствия
тивная культура. Такая структура призвана обе- внутриличностных конфликтов заключенных.
спечивать законность и имеет совей целью Поэтому важно сформировать компетенции для
изменение поведенческих установок лиц, отбы- осуществления ранней профилактики радикавающих наказание. Конфликтным потенциалом лизации, деструкций, аутоагрессии. Это позвообладает любая структура, в которой существует лит снизить остроту проявления личностных
социальные группы, с их интересами, идентич- кризисов, а также послужит развитию навыков
ностью и ресурсами. Возникновение конфликта психологической устойчивости. Осуществляя
основано на действии информационных, струк- реактивное вмешательство в конфликт между
турных, ценностных, поведенческих факторов, заключенными и по линии, администрация – заотношений и влекут за собой эмоциональные, ключенный сотрудникам необходимо понимать
финансовые, временные, репутационные из- его предпосылки, причины, динамику, опредедержки. Разница в восприятии и, следователь- лять интересы, модели поведения в проблемной
но, интерпретации проблемной ситуации, эмо- ситуации, способы ее урегулирования. Коммуциональные реакции конфликтующих сторон никативные компетенции заключаются в умение
требуют от тех, чья работа предотвращать по- создавать доверие и контакт, поддерживать последствия конфликтов, особых компетенций зитивные отношения с заключенными. Органи(мониторинг, реагирование, предотвращение, зационные компетенции подразумевают навыки
разрешение, профилактику конфликта). Если у по координации деятельности между заинтересотрудников уголовно-исполнительной системы сованными сторонами – НКО, религиозными деесть навыки использования различных спосо- ятелями, представителями помогающих професбов удовлетворения потребностей участников сий, общественности и т.д.
конфликта, а также умение эффективно выходить Работники, взаимодействующие с лицами, приих конфликтной ситуации, позволило бы создать держивающимися религиозных канонов, должны
среду, способную оказывать поддержку при за- обладать знаниями об особенностях религиозтруднениях в целеполагании, самоорганизации, ного сознания, определять признаки радикаликризисах, переживаемых заключенными. Умение зации, способность к формированию неприятия
создать доверие, своевременно обнаруживать к идеям религиозно-мотивированного насипротиворечия, выявлять интерес, снижать на- лия. Системный анализ и комплексный подход
пряжение, решать конфликт на начальной ста- к проблеме разрешения конфликтов в системе
дии, предотвращать провокации, выстраивать исполнения наказания на социально-психолокоммуникации являются ключевыми условиями гическом (эмоциональном, коммуникационном,
для формирования конструктивного диалога духовном) и организационно-управленческом
184
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уровнях (кадровый, информационный, конфликтменеджмент, конфликтологический аудит)
обеспечит снижение негативных конфликтов за

счет формирования культуры поведения в конфликте, работы с социальной и эмоциональной
напряжённостью.

Psychological proﬁle of the child, living in
a specialized institution
Kurtaeva Inayat Ag.
Psychologist State Institution of the Republic of Dagestan Social
Rehabilitation Center for Minors in the Municipality «Derbent»
(Derbent, Russian Federation)
Recently, a special place in the psychology of personality is occupied by the study of the conditions
and environment in which the individual is brought
up and developed. There are a lot of researches that
study psychological characteristics of children living in institutions of closed type, process of formation of personal qualities in specialized institutions
and conditions, and the topic is becoming increasingly important. The psychological characteristics
of minors living in institutions of a specialized type
diﬀer from those of children brought up in families.
A specialized institution for minors in the Russian
Federation is an institution of social protection
management working with minors in need of social rehabilitation (article 13 of the Federal law “On
the basics of the system of prevention of neglect
and juvenile delinquency”). Specialized institutions
for minors include: (a) social rehabilitation centers
for the prevention of neglect and the social rehabilitation of minors in diﬃcult situations; b) social shelters for children, which provide temporary accommodation and social rehabilitation of minors who
ﬁnd themselves in a diﬃcult life situation and in
need of emergency social assistance of the state; C)
assistance centers for children left without parental
care, designed for temporary detention of minors

left without parental care or legal representatives,
and assist them in further employment. The procedure for admission, detention and release of persons in a specialized institution for minors in need
of social rehabilitation, approved by the Ministry of
labor of the Russian Federation on January 30, 1997
№ 4. The government of the Russian Federation approved the approximate regulations on the social
rehabilitation center for minors, the Approximate
regulations on the social shelter for children and
the Approximate regulations on the center for children left without parental care.
This article is devoted to the psychological characteristics of children in diﬃcult life situations, living
in specialized conditions for minors on the example of social rehabilitation center for minors with
homeless and neglected lifestyle. The article reveals
the concept of psychological portrait of the child’s
personality, identiﬁes a number of features of mental development and the problems faced by minors
from families in diﬃcult situations and the reasons
for the formation of personal qualities.
The article reveals the experience of rehabilitation
and socialization of homeless and neglected minors living in the social rehabilitation center.

Психологический портрет ребенка, проживающего в
условиях специализированного учреждения
Куртаева Инаят Агамирзаевна
психолог ГКУ Республики Дагестан Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних в МО «Город Дербент» (Дербент,
Российская Федерация)
inayat_83@mail.ru
В последнее время особое место в психологии
личности занимают исследования условий и
среды, в которых воспитывается и развивается

индивид. Процессу формирования личностных
качеств в специализированных учреждениях,
изучению психологических особенностей де185
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тей, живущих в учреждениях закрытого типа
посвящено немало работ, и тема приобретает
всё большую актуальность. Психологические характеристики несовершеннолетних, живущих в
учреждениях специализированного типа, отличаются от детей, воспитывающихся в семьях.
Задачей специализированного учреждения для
несовершеннолетних является социальная защита населения, в основном работа с несовершеннолетними, нуждающимися в социальной
реабилитации (ст. 13 Федерального Закона «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). К
специализированным учреждениям для несовершеннолетних относятся: а) социально-реабилитационные центры, осуществляющие профилактику
безнадзорности и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; б) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное проживание и
социальную реабилитацию несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в экстренной социальной помощи
государства; в) центры помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, предназначенные для
временного содержания несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей или законных представителей, и оказания им содействия в

дальнейшем устройстве. Порядок приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
утвержден постановлением Минтруда РФ от 30
января 1997 г. № 4. Примерное положение о социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, Примерное положение о социальном приюте для детей и Примерное положение о
центре помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, утверждены Правительством РФ.
Доклад посвящен психологической характеристике детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, проживающих в специализированных
условиях для несовершеннолетних, на примере
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с беспризорным и безнадзорным образом жизни. В докладе раскрывается
понятие «психологический портрет» личности
ребенка, выделяется ряд особенностей психического развития и проблемы, с которыми сталкиваются несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, условия
формирования личностных качеств.
Доклад раскрывает опыт реабилитации и социализации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, проживающих в социально-реабилитационном центре.

Look at introjact as a leading concept of Gestalt approach in
counselling of Muslims
Mersiyanova Anzhelika P.
Psychological center «Bliss» (Krasnoyarsk, Russian Federation)
merang@bk.ru
Today, many questions are raised regarding to the
speciﬁcs of Islamic psychological counseling, but in
any case, the main ones are - taking into account
the spiritual orientation, moral values and religious
lifestyle of a Muslim.
Despite the fact that the professional code of ethics
restricts the zone of inﬂuence of the psychologist
on the identity of the client and articulates the respect of his values and worldview, in practice, there
is often a situation of confrontation with such religious norms as beliefs taken from the outside
and fallen under the deﬁnition of introjacts. A gestalt-therapist sometimes has a professionally automatic intention to work with introjects as forms of
186

interrupting a contact which is important to meet
the need.
Without belittling the importance of psychological work with introjects, it should be emphasized
that in cases where the rules and regulations of the
Sharia are concerned, such work cannot be based
on the principle of “removing” or “weakening” the
introject, changing it to the opposite. This is precisely the sphere of the Muslim’s personality, which
largely determines the speciﬁcs of working with religious clients.
Limiting and regulating beliefs are a characteristic
mechanism of spiritual development, they are approved by Islam. The Holy books of Muslims (Quran
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and Sunnah) call for high self-control.
Introject is a problem in connection with “non-acquisition” something that is called “swallowed and
not chewed” (F. Perls, S. Griger and A. ginger). In
the Gestalt approach, there is the idea to “extract”
an introject and “throw” to release the person from
a conviction. One of the areas with introjects is to
help you in “digesting” and “assigning” beliefs.
In the process of work, the introjected material is
dismembered and transformed, which allows the
client to approach the process of assimilation of
the introject, so that the belief becomes an internal
value. A person makes an internal choice in favor
of the spiritual law or does not make it, stopping at

any stage of his spiritual development. The task of
the psychologist at the same time is to support the
principles of integrity, environmental friendliness,
awareness, responsibility. Living choice and conscious self-restraint in favor of the values supported
by Islam, in reality, are very diﬃcult, and it is important that it is environmentally friendly to the human
psyche and at the same time allows to maintain the
religious integrity of the Muslim.
Gestalt approach is able to help a person to distinguish and choose acceptable ideas for themselves,
to be free, but at the same time to preserve the important and valuable things that secures human in
a man, and spiritual in a religious person.

Взгляд на интроект как ведущее понятие гештальтподхода в консультировании мусульман
Мерсиянова Анжелика Павловна
психологический центр «Bliss», (Красноярск, Российская Федерация)
merang@bk.ru
Сегодня ставится много вопросов в отношении совершенствования, они утверждаются Исласпецифики исламского психологического кон- мом. Священные книги мусульман (Коран и Сунсультирования, но в любом случае главными яв- на) призывают к высокому самоконтролю.
ляются – учет духовной ориентации, нравствен- Интроект является проблемой именно в связи с
ных ценностей и религиозного образа жизни «неприсвоенностью», так называют то, что «промусульманина.
глочено и не пережевано» (Ф. Перлз, С. Григер
Несмотря на то, что профессиональный этиче- и А. Гингер). В самом гештальт-подходе нет идеи
ский кодекс ограничивает зону влияния психоло- «извлекать» интроекты и «выбрасывать», освога на личность клиента и постулирует уважение бождать человека от того или иного убеждения.
к его ценностями и мировоззрению, на практике Одним из направлений работы с интроектами
нередко встречается ситуация конфронтации с является помощь в «переваривании» и «присварелигиозными нормами как убеждениями, при- ивании» убеждения.
своенными из вне и попадающими под опреде- В процессе работы интроецированный мателение интроектов. У гештальт-терапевта порою риал расчленяется и трансформируется, что
уже на уровне профессионального автоматизма позволяет клиенту подойти к процессу ассимирождается интенция работать с интроектами, ляции интроекта, вследствие чего убеждение
как формами прерывания контакта, необходимо- становится внутренней ценностью. Человек
го человеку для удовлетворения потребности.
делает внутренний выбор в пользу духовного
Не умаляя важности психологической работы закона или не делает его, останавливаясь на
с интроектами, необходимо подчеркнуть, что в каком-либо этапе своего духовного совершентех случаях, когда речь идет о нормах и прави- ствования. Задача психолога при этом поддерлах шариата такая работа не может строиться по живать принципы целостности, экологичности,
принципу «снятия» или «ослабления» интроекта, осознанности, ответственности. Проживание
его изменения на противоположный. Это как раз выбора и осознанное самоограничение в пользу
та сфера личности мусульманина, которая во ценностей, поддерживаемых Исламом, в реальмногом определяет специфику работы с религи- ности бывают очень непростыми, и важно,
озными клиентами.
чтобы это было экологичным для психики чеОграничивающие и регулирующие убеждения ловека и одновременно позволяло сохранять
являются характерным механизмом духовного религиозную целостность мусульманина.
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Гештальт-подход способен помочь человеку отличать и выбирать для себя приемлемое, быть
свободным, но одновременно сохранять то важ-

ное и ценное, что закрепляет человеческое в человеке, а у верующего – духовное.

Actual issues of the form and content of a special psychologist
education in the framework of Islamic ethics
(from personal experience in teaching the course “Clinical Psychology”, the course
“Psychological counseling on existential problems)
Miassarova Elmira R.
Candidate of Philological Sciences, Lecturer of the Kazan State Medical
University, practicing medical (clinical) psychologist (Kazan, Russian Federation)
emiassarova@mail.ru
Taking as a foundation the basic theoretical positions and the main approaches to the skills of
psychological counseling attempts are made to
formulate the strong points of the special education of the psychologist within the framework of
Islamic ethics. Given approach is developing in the
framework of spiritually-oriented psychology. The
existential-humanistic approach and in-depth psychology methods is also used.
Author has more than 20 years of practical counseling experience. It gives an opportunity to gives the
opportunity to take into account the spiritual life
of clients, their religious and personal experience
and to relate them to the Islamic tradition. The goal
of practice-oriented seminars is to teach how to
consult a religious client. Also, it helps to integrate
psychological methods to analyze basic values,
personal meanings and ideals of a client in order to
identify resources for spiritual growth and to work
out psycho-traumatic moments that create obstacles to client’s self-actualization and self-realization.
The clinical (medical) psychology, which has been
actively developing in our country for the last three
decades, plays a major role in enhancing the mental resources of a person and individual’s adaptive
capacities, solving problems, harmonizing mental
development, protecting health, overcoming ailments and psychological rehabilitation.
The interdisciplinary nature of the foundations of
clinical psychology at the junction of the humanities and natural sciences allows future professionals not only to acquire a solid theoretical base for
further professional growth, but to have practical
skills in the arsenal of professional competencies
in diﬀerentiating the norm and pathology, identi188

fying the beginnings of psychosomatization and
neuroticization of clients, and the basics of mental
diagnostics and psychocorrection. Issues of diﬀerentiating pathopsychological syndromes from conditions characterized as obsession are particularly
relevant in working with religious clients.
The basis of the special author’s course is
 the theoretical substantiation of the self-conception in relation to the religious identity of the client;
 problems of self-awareness, self-actualization,
self-realization of the individual and the direction
of modern psychology and psychotherapy, solving
the problems of preventing neuroticism;
 theoretical substantiation of the methods of
mental relaxation, self-regulation and psychological stability in solving problems of prevention and
treatment of stress, anxiety and psychosomatic disorders.
Future specialists are familiarized with applied subjects devoted to special aspects of their future profession, mastering fundamental general psychological and clinical psychological disciplines within the
framework of Islamic ethics. We pay special attention to teaching various diagnostic methods and
techniques of psychological inﬂuence.
Thus, spiritually-oriented, existential-humanistic, interdisciplinary (synthesis of natural science and humanities disciplines) approaches are fundamental
in psychological counseling of Muslims.
Keywords: competence of a psychologist within the
framework of Islamic ethics; religious, transcendental
customer experience; spiritually-oriented approach,
existential-humanistic approach in psychological
counseling for Muslims; interdisciplinary approach;
self-actualization.
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Актуальные вопросы формы и содержания специального
образования психолога в рамках исламской этики
(из личного опыта преподавания курса «Клинической психологии», курса
«Психологического консультирования по экзистенциальной проблематике)
Миассарова Эльмира Рустемовна
к.ф.н., преподаватель ФПК и ППС КГМУ, практикующий медицинский
(клинический) психолог (Казань, Россия)
emiassarova@mail.ru
Взяв за основу базовые теоретические положения и основные подходы навыков психологического консультировании в рамках духовно-ориентированной психологии, методов глубинной
психологии, экзистенциально-гуманистического подхода, предпринимаются попытки формирования основных принципов специального
образования психолога в рамках Исламской
этики.
Авторские методы работы применительно к
духовному бытию клиентов и их религиозному
и личному опыту, соотнесенные с исламской
традицией разработаны с опорой на более чем
20-ти летний опыт практического консультирования. Цель практико-ориентированных семинаров: обучение стилю проведения консультации
религиозного клиента, интеграции психологических методов для анализа базовых ценностей,
личностных смыслов и идеалов клиента с целью
выявления ресурсов для духовного роста и проработкой психотравмирующих моментов, создающих препятствия для его самоактуализации и
самореализации.
Большую роль в повышении психических ресурсов человека и его адаптационных возможностей, решении задач, направленных на гармонизацию психического развития, охрану здоровья,
преодоление недугов и психологическую реабилитацию играет клиническая (медицинская)
психология, которая активно развивается в нашей стране последние три десятилетия.
Междисциплинарный характер основ клинической психологии на стыке гуманитарных и естественно-научных дисциплин позволяет будущим
специалистам не только приобретать солидную
теоретическую базу для дальнейшего профессионального роста, но иметь в арсенале профессиональных компетенций практические навыки
по дифференциации нормы и патологии, выявлению зачатков психосоматизации и невротиза-

ции клиентов, основам психодиагностики и психокоррекции. Особенно актуальными в работе с
религиозными клиентами являются, например,
вопросы дифференциации патопсихологических синдромов от состояний, характеризующихся, как одержимость.
В основе специального авторского курса лежит:
теоретическое обоснование «Я» - концепции
в соотнесении с религиозной идентичностью
клиента; проблемы самосознания, самоактуализации, самореализации личности и направления
современной психологии и психотерапии, решающие задачи профилактики невротизации; теоретическое обоснование методов психической
релаксации, саморегуляции и психологической
устойчивости в решении задач профилактики и
терапии стрессовых, тревожных и психосоматических расстройств. Осваивая фундаментальные
общепсихологические и клинико-психологические дисциплины, будущие специалисты знакомятся с прикладными предметами, посвященными специальным аспектам будущей профессии
в рамках исламской этики. Особое внимание
уделяется обучению различным диагностическим методикам и приемам психологического
воздействия.
Таким образом, духовно-ориентированный, экзистенциально-гуманистический, междисциплинарный (синтез естественно-научных и гуманитарных дисциплин) подходы являются
основополагающими в психологическом консультировании мусульман.
Ключевые слова: компетенции психолога в рамках исламской этики; религиозный, трансцендентный опыт клиента; духовно-ориентированный подход, экзистенциально-гуманистический
подход в психологическом консультировании мусульман; междисциплинарный подход; самоактуализация.
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The problem of assessing the level of mental disorders in the
practice of Muslim psychologists
Muratov Marat S.
psychiatrist, post-graduate student Department of Social Psychology,
Russian State Social University (Moscow, Russian Federation)
muratov-marat@bk.ru
Mental disorders of the psychotic level are the main
signs of a serious mental disorder or a disease that
can pose a threat to the health and life of not only
the patient, but sometimes the people around him.
Therefore, it is well known that the presence of psychotic symptoms in a patient is a contraindication
to work with psychologists.
At the same time, the boundaries of the psychotic
level of mental disorders-or “mental norm”, determined not only by medical and psychological criteria, but also extent-social ones. That is, worldview
and culture inﬂuence the location of these borders.
Thus, based on the dominant atheistic worldview
today, the patient’s statements about his or hers
belief in the reality of Jinn (in Christian terminology-”demons») existence, or belief in the reality of
sensations of their presence, it is very likely to be
interpreted as the presence of delusions and hallucinations - the diagnostc criteria of psychosis.
However, for Muslims, the belief in the existence of
Jinn is absolutely normal, because it is written in the

Quran. (There is even a whole Surah called “Jinn” in
the Quran.) Moreover, the stories of various kinds
of interactions with these creatures are reﬂected
in the legends and epics of many Muslim peoples,
which also has an impact on the formation of the
worldview of their representatives. In practice, signiﬁcant diﬀerences in the worldview of the psychiatrist and the patient or psychologist and the client
can lead to hyperdiagnosis of serious mental illness
as a last resort, or at least serious misunderstanding
(which can lead to refusal of counseling).
Thus, psychologists and psychiatrists when working with Muslims should take into account the
peculiarities of the Islamic worldview and make
adjustments to the diagnostic criteria of psychotic
disorders.
Therefore, Muslim psychologists who have the
same worldview as their co-religionists can greatly
beneﬁt their Ummah.

Family education: the problem of children and parents
Nazypova Lilia (Aisha) R.
Researcher, Historical-Ethnographic Museum “Kazan Army”, Arsk (Arsk,
Russian Federation)
ummsabira15@gmail.com
Family education is very common among Muslims
of Russia. Authoritarian education, lack of religious
and secular education of parents, refusal of vaccinations and full medical care - all this, as a rule,
go along with family education in Muslim families.
Lack of education and refusal of vaccinations is a
problem of parental responsibility. The peculiarity
of totalitarian education is mutual confrontation
between adults and children. The mechanism of its
manifestation resembles a kind of educational hazing, where the youngest is doomed to be extreme.
The totalitarian consciousness seeks, ﬁrst of all, to
avoid failures, the behavior of adults is constructed
as if the child had absorbed all the evil of the world
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at the time of birth and to uproot it is the main task
of education.
Instead of teaching neatness skills - ﬁghting impurity, instead of cultivating kindness - ﬁghting
greed ... In addition, the child’s vision through
“functions” to the fact that neither the quality, nor
the success or failure is evaluated, but the child
himself: badly washed his neck, I ate, got a deuce “You’re bad!” Children as causing a deep fear of
rejection by adults perceive such a total negative
assessment.
The bifurcation of private and social “I” creates intractable conﬂicts for both adults and children.
Parents of a ﬁve-year-old girl say that a genie has
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moved into a child and she should be treated for
a genie and insanity because of stubbornness and
disobedience, striving to command everyone and
by all means achieve her own. In response to the

question of who the girl looks like in character, I
hear: “I understand what you mean. But she must
obey us! We are her parents and decide what is
good for her! ”

Семейное обучение: проблема детей и родителей
Назыпова Лилия (Аиша) Рафаилевна
научный сотрудник Историко-этнографический музей «Казан Армы»
г. Арск (Арск, Российская Федерация)
ummsabira15@gmail.com
Семейное обучение очень распространено среди ты – борьба с жадностью. При этом вдобавок вимусульман России. Авторитарное воспитание, от- дение ребенка через «функции»: оценивается ни
сутствие религиозного и светского образования у качество, ни успех или неуспех, а сам ребенок:
родителей, отказ от прививок и полноценной ме- плохо вымыл шею, не доел, получил двойку – «Ты
дицинской помощи – все это, как правило, идет со- плохой!» Такая тотальная негативная оценка восвместно с семейным обучением в мусульманских принимается детьми как вызывающее глубокий
семьях. Отсутствие образования и отказ от приви- страх отвержение взрослыми.
вок – это проблема ответственности родителей. Раздвоенность приватного и социального «я»
Особенность тоталитарного воспитания – взаим- создает неразрешимые конфликты и для взросное противостояние взрослых и детей. Механизм лого, и для ребенка. Родители пятилетней девочего проявления напоминает своего рода воспита- ки говорят о том, что в ребенка вселился джинн
тельную дедовщину, где самый младший обречен и ее надо лечить от джинна и помешательства
быть крайним. Тоталитарное сознание стремится, из-за упрямства и непослушания, стремления
прежде всего, избежать неудач, поведение взрос- во что бы то ни стало командовать всеми и долых строится так, словно ребенок впитал в себя к биваться своего. В ответ на вопрос о том, на кого
моменту рождения все зло мира и выкорчевать девочка похожа по характеру, слышу: «Я пониего – главная задача воспитания.
маю, что вы имеете в виду. Но нам она должна
Вместо обучения навыкам опрятности – борьба подчиняться! Мы ее родители и решаем, что для
с нечистоплотностью, вместо воспитания добро- нее хорошо!»

Does school psychologist need special competencies for
consulting children from Muslim families?
Nasibullov Kamil Iskh.
Cand. psychol. Sci., Senior Researcher, Resource Center for the Development
of Islamic and Islamic Studies Education, Institute of International Relations,
History and Oriental Studies, Kazan (Volga Region) Federal University,
(Kazan, Russian Federation)
rtkamil@bk.ru
Tatarstan is a signiﬁcant Russian region located at
the intersection of two rivers, the Volga and Kama,
800 km from Moscow. Kazan, the capital of Tatarstan, is an ancient city with more than 1000 years
of history. There are mostly Tatars (53%) as well as
Russians (40%) live in Tatarstan. Tatars traditionally
practicing Sunni Islam, and Russian practicing Orthodoxy. Among the Tatars, however, the number
of practicing Muslims is relatively small - only about

15-20%. If in many Western countries, the growth of
the Muslim population is associated with the rapid
inﬂux of migrants that has occurred in recent decades, relations between Muslims and Christians in
Tatarstan have a long, more than 1000-year history,
they were formed as a result of interaction of the indigenous peoples of the region at all stages of the
development of Russian statehood.
According to the Russian law “About education in
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the Russian Federation”, training in accordance with
the requirements of a religious denomination is
allowed only in private general education schools.
However, there are many bureaucratic diﬃculties
in opening schools for Muslims, therefore, there
are only a few such schools in Russia. As a result,
children from Muslim families have signiﬁcant diﬃculties in following the requirements of the Islamic
religion, since education in public schools is secular.
The article discusses the formation of competen-

cies in the school psychologist, who often acts as
a mediator in the conﬂict between Muslim parents and the teachers and the school administration. Modern training of a psychologist in Russian
universities does not imply the formation of such
competencies. The positive role of the psychologist
in resolving conﬂicts on religious grounds is possible when the psychologist adheres to the values
of freedom in choosing a religious world view or
atheism.

Нужны ли особые компетенции школьному психологу при
работе с детьми из мусульманских семей?
Насибуллов Камиль Исхакович
канд. психол. наук, старший научный сотрудник Ресурсного центра
по развитию исламского и исламоведческого образования Института
международных отношений, истории и востоковедения ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», (Казань, Россия)
rtkamil@bk.ru
Татарстан – значимый российский регион, расположенный на пересечении двух рек, Волги и Камы в 800 км от Москвы. Казань, столица
Татарстана, – это древний город с более чем
1000-летней историей. В Татарстане проживают
преимущественно татары (53%), традиционно
исповедующие ислам суннитского толка, а также русские (40%), традиционно исповедующие
православие. Среди татар, тем не менее, число
практикующих мусульман сравнительно невелико – всего около 15-20 %. Во многих странах
Запада рост мусульманского населения связан
с бурным притоком мигрантов, происходившим
в последние десятилетия. Отношения между мусульманами и христианами в Татарстане имеют
длительную, более чем 1000-летнюю историю,
они формировались в результате взаимодействия коренных народов региона на всех этапах
развития российской государственности.
Согласно российскому закону «Об образовании
в Российской Федерации», обучение в соответствии с требованиями религиозной конфессии
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допускается только в частных общеобразовательных школах. Тем не менее, существует множество трудностей бюрократического характера
для открытия школ для мусульман, поэтому к настоящему времени существует всего несколько
таких школ в России. Как следствие дети из мусульманских семей имеют значительные сложности в следовании требованиям исламской
религии, так как образование в государственных
школах носит светский характер.
В статье обсуждаются вопросы формирования
компетенций у школьного психолога, который
нередко выступает медиатором в конфликте
между родителями-мусульманами, педагогическим коллективом и администрацией школы. Современная подготовка психолога в российских
университетах не предполагает формирования
подобных компетенций. Позитивная роль психолога в разрешении конфликтов на религиозной
почве возможна при условии, если сам психолог
придерживается ценностей свободы в выборе
религиозного мировоззрения или атеизма.
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Психолого-педагогические методы профилактики
киберзависимости у современных детей и подростков
Симакова Татьяна Александровна
канд. псих. наук, доц., научный сотрудник научно-исследовательского
отдела научного центра Академии ФСИН России (Рязань, Россия)
simakovatanea@yandex.ru
В настоящее время цифровизация общества пользователей сайтов, которые обращены к
определяет трансформацию образования. Ин- ним с информацией, способной нанести вред
новационные процессы образования включают психическому и физическому здоровью и блакиберсоциализацию в качестве необратимого гополучию;
явления. Возможности субъектов образова- – снижения возраста пользователей сети Интертельного пространства находятся в прямо про- нет;
порциональной зависимости от кибер-рисков. – обращение несовершеннолетних к ИнтерКиберзависимость детей и подростков среди нет-ресурсам, как способу снятия напряжения
деструктивных явлений занимает высокие рей- и поиска близкого общения, любви, тепла, потинговые места по запросам о психологической строения доверительных отношений, притом,
помощи со стороны родителей. Анализ природы что со стороны родителей и педагогов они
данной формы аддиктивного поведения позво- имеют постоянное предъявление возрастаюляет видеть целый комплекс причин ее возник- щих требований;
новения, среди которых могут быть названы сле- – возрастание невротизации школьников и отсутствие иммунитета противодействия деструкдующие:
– отсутствие надлежащего контроля со стороны тивным сетевым детским и молодежным субкульправоохранительных органов за содержанием турам;
сайтов, распространяющих негативный контент, – использования в процессе формирования порассчитанный на детей и подростков, в част- требительских интернет запросов НЛП-технолоности, содержащий деструктивные психологи- гий, элементов практики холотропного дыхания,
ческие механизмы, вызывающие зависимость в форм бихевириального подкрепления, задействующих глубинные слои подсознания;
форме аддиктивного поведения;
– отсутствие общепринятых гигиенических, пси- – формирование игровой и коммуникативной
хологических и социальных норм и критериев субкультуры с использованием базовых протидифференциации нормы, пограничного состоя- воречий подросткового возраста;
ния и патологии зависимого поведения детей и – отсутствие комплексных программ мониторинга;
подростков в интернет-среде;
– фрагментарное участие института дошкольных – рост духовной дезориентации современного
образовательных организаций, школы в лице подрастающего поколения, приводящий к потеучителей, социальных педагогов и школьных ре экзистенциальной ценности жизни и ценнопсихологов в профилактике киберзависимости сти персонального времени.
Качественная профилактика киберзависимого
в среде детей и подростков;
– самоустранение родителей от воспитания поведения современных детей и подростков,
детей в силу их занятости и долговременного несомненно, должна иметь комплексный хапребывания на работе в связи с решением ма- рактер, привлекая все институты общества.
териальных вопросов материального жизнеобе- При этом особая роль, на наш взгляд, принадлежит родителям и семейному воспитанию.
спечения;
– неумение пользования Интернет-ресурсами Поскольку в практической деятельности псиродителями детей и подростков с целью ре- хологов возрастает количество обращений
альной оценки содержания информационной родителей по проблемам киберзависимости
интернет-продукции, в условиях постоянной детей и подростков, нами разработана прововлеченности детей и подростков в качестве грамма тренингов.
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Islamic view of man and soul
Khaibullin Ishmurat N.
Member of the Council of Ulemas at the Spiritual Administration of the
Muslims of Russia, translator, (Sterlitamak, Russian Federation)
shirgazi@rambler.ru
Reﬂections about the soul and everything con- at the very foundations of certain soul movements.
nected with it have occupied the minds of various Studying the Quran and the words of the Prophphilosophers, thinkers, writers, poets and ordinary et Muhammad (may Allah bless him and welcome),
people from time immemorial. Very interesting one can trace a very interesting interweaving of
is the fact that even in the languages of societies, such components as soul, heart, mind, ego, knowlwhich positioned themselves as purely materialis- edge, etc. presented as independent matter, or
tic, the question of eliminating the word “soul” as contrasted depending on the context of the analsome kind of archaism or intellectual “atavism” was ysis. It also points to an interesting relationship benever raised. In this regard, we can recall the stories tween spiritual, invisible processes and human acof Vasily Shukshin, which reﬂect many points relat- tions - for example, the wording “those who beed to the soul, spiritual search, non-physical pain of lieved and performed good deeds” is one of the
frequent stylistic turns of the Koran. In general, the
a person.
Psychology as a science of the soul should begin work on one’s intellect, ego, disposition - in a word,
with the fact that we formulate for ourselves the all of spirituality, occupies a truly large volume of
most clear idea of the phenomenon that we call all that storehouse that can be called a prophetic
the soul. And although it is said in the Quran that legacy.
we are given only a small part of the knowledge In the article of our German colleagues, which I
about the soul (“They will ask you about the soul. considered necessary to translate into Russian, an
attempt was made to expand in detail the spiritual
Say:
”The soul arose at the command of my Lord. You sphere of a person into various components: spirit,
have been given very little to know about it. ” 17- heart, mind, and so on. It is possible that you can
85), it is necessary to see the maximum from this challenge some of the theses of the study, but the
work is worthy to pay attention to it and form our
minimum.
Islamic scholars throughout the history of Muslim position on the conclusions mentioned in it.
thought have paid great attention to the study of I believe that the terms and concepts that are
the spiritual sphere, while giving out truly mas- voiced in this article should be analyzed again and
terpiece works. The works of imams Abu Hamid again in order for us to have the most accurate idea
Al-Ghazali, Ibn Qayyim Al-Jawziya, Ibn Rajab, many of them. After all, today we can’t even say with cerancient and modern scholars still guide us to un- tainty that the most appropriate analogues were
derstand the behavior of people, the secrets of chosen for their translation.
their relationship, the characteristics of their inﬂu- I hope that the analysis of the terms that are given
ence on each other. In contrast to studying only the in this article (as well as the analysis of the article itconsequences, which are common to many prac- self ) will reveal to the listener new facets of Islamic
tical psychologists, the Muslim approach is aimed psychology.

Исламское представление о человеке и душе
Хайбуллин Ишмурат Назирович
Член Совета Улемов при ДУМ РФ, переводчик (Стерлитамак, Россия)
shirgazi@rambler.ru
Размышления о душе и всем, что с ней связано,
занимали умы философов, мыслителей, писателей, поэтов и простых людей с незапамятных
времен. Весьма интересен тот факт, что даже в
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языках обществ, позиционировавших себя как
сугубо материалистические, никогда не изживалось, да и не ставился вопрос об изживании
слова «душа» как некого архаизма, пережитка
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старины, интеллектуального «атавизма». В этом
отношении можно вспомнить рассказы Василия
Шукшина, в которых отражены многие моменты,
связанные с душой, духовным поиском, нефизической болью человека.
Психология как наука о душе должна начинаться
с того, чтобы мы сформулировали для себя максимально ясное представление о том феномене,
который называем душой. И хотя сказано в Коране, что нам дана лишь небольшая часть знаний о
душе («Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: ”душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало”», 17:85),
нужно стремиться к тому, чтобы из этого минимума увидеть максимум.
Ученые ислама на протяжении всей истории
мусульманской мысли уделяли большое внимание изучению духовной сферы, выдавая при
этом глубокие труды. Труды имамов Абу Хамида
Аль-Газали, Ибн Каййима Аль-Джаузия, Ибн Раджаба, многих древних и современных ученых до
сих пор направляют нас к пониманию поведения людей, секретов их взаимоотношений, особенностей их влияния друг на друга. В отличие
от изучения лишь последствий, которое свойственно многим практическим психологам, мусульманский подход направлен на сами основы
тех или иных движений души.
Изучая Коран и слова пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует), можно
проследить весьма интересное переплетение
таких составляющих как душа, сердце, разум, эго,
знания и др. В Коране, хадисах, трудах богословов эти понятия либо используются как синонимы, либо преподносятся как независимые мате-

рии, либо же противопоставляются в зависимости от контекста анализа. Также указывается на
интересную взаимосвязь между духовными, незримыми процессами и поступками человека –
к примеру, формулировка «те, которые уверовали и совершали благие дела» является одним из
частых стилистических оборотов Корана. Вообще, работа над своим интеллектом, эго, нравом –
словом, всей духовностью, занимает воистину
большой объем всей той кладези, которую можно назвать пророческим наследием.
В статье наших немецких коллег2, которую я посчитал нужным перевести на русский язык, сделана попытка детально разложить духовную
сферу человека на различные компоненты: дух,
сердце, разум и так далее. Не исключено, что
можно оспорить какие-то тезисы исследования,
но труд достоин того, чтобы обратить на него
внимание и сформировать свою позицию по
упомянутым в нем выводам.
Считаю, что те термины и понятия, которые озвучены в упомянутой статье, должны анализироваться вновь и вновь, чтобы у нас сложилось
максимально точное представление о них. Ведь
на сегодняшний день мы не можем с уверенностью утверждать даже то, что в русском языке
для их перевода подобраны наиболее соответствующие аналоги.
Надеюсь, что анализ тех терминов, которые даны
в этой статье (равно как анализ и самой статьи)
раскроет для слушателя новые грани исламской
психологии.
2
Самир Сулейман, Хавла Мухаммед. Исламское представление о человеке и душе или основные положения исламской
педагогической психологии // www.qalam.de

Psychological characteristics of persons serving sentences in
correctional institutions for crimes
of a terrorist nature
Khakimzyanov Ruslan N., Galieva Roksana Ok.
Kazan, Russian Federation
r.khakimzyanov@gmail.com
The purpose of the study: on the basis of qualitative
and empirical analysis of data to identify the psychological characteristics of persons serving sentences for crimes of a terrorist nature
The empirical base of the study consisted of persons convicted of crimes of a terrorist and extrem-

ist nature at the age of 18 years and older. The total
sample size was 21 respondents.
On the basis of the results of the research, the following classiﬁcation and psychological characteristics of persons convicted of crimes of a terrorist nature can be distinguished:
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1. Persons convicted of leaving and attempting
to leave the country to participate in criminal activities: convicted for the ﬁrst time; students and
recent university graduates; in diﬃcult situations
looking for social and emotional support; have a
high propensity to form dependent behavior, including fanaticism.
2. Supporters of illegal armed groups: have a criminal record or relatives with criminal experience; do
not have higher education; show focus on achieving personal interests; This group is characterized
by a large percentage of respondents with a high
level of psychological defenses; have a tendency
to form dependent behavior, including fanaticism;
emotional instability is compensated by sociability,
social activity.
3. Recruiters: they have a higher education, in our
group they have a legal education, they are focused
on professional self-realization, self-development;

have the lowest inclination to addictive behavior;
possess high intelligence in combination with extraordinary thinking.
The study made it possible to identify a number of
factors that increase the risk of entry into terrorist
activities: low social status; traumatic childhood;
head injuries; social maladjustment, loss of life
meaning, living crisis, depression; addiction to addictive behavior, etc.
The research results contribute to the part of the
psychology of terrorism, the psychology of security,
where the problem of typology and classiﬁcation of
terrorists is considered. The obtained data of empirical research reveal the internal resources of a person, inﬂuencing which you can create innovative
technologies of psychological assistance, re-socialization and de-radicalization of persons convicted
of crimes of a terrorist nature.

Психологические особенности лиц, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях за
преступления террористического характера
Хакимзянов Руслан Наильевич
к.псх.н. ст. преп. каф. психологии личности ИПО КФУ, с.н.с.
ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»

Галиева Роксана Октаевна
с.н.с. ФГБНУ «Институт педагогики, психологии и социальных проблем»
Казань, Россия
r.khakimzyanov@gmail.com
Данное исследование направлено на изучение
истоков психологии терроризма, создание основополагающих направлений деятельности,
позволяющих лишить терроризм его психологической подпитки и социальной базы, которая
постоянно подкрепляет его силой и сторонниками. Для этого необходимо иметь ориентировочную научно-обоснованную концепцию происходящего, которая позволит решить проблему
классификации лиц вовлеченных в экстремистскую и террористическую деятельность.
Цель исследования: на основе качественного и
эмпирического анализа данных выявить психологические особенности лиц, отбывающих наказание за преступления террористического характера.
Эмпирическую базу исследования составили
лица, осужденные за преступления террористи196

ческой и экстремистской направленности в возрасте 18 лет и старше. Общий объем выборки составил 21 человек.
На основе полученных результатов исследования можно выделить следующую классификацию и психологические особенности лиц осужденных за преступления террористического
характера:
Лица, осужденные за выезд и попытку выезда из
страны для участия в преступной деятельности:
осуждены впервые, родственников с преступным опытом не имеют; студенты и недавние выпускники ВУЗов; в сложных ситуациях ищут социальной и эмоциональной поддержки; имеют
высокую склонность к формированию зависимого поведения, в том числе фанатизма.
Пособники незаконных вооруженных формирований: имеют судимость или родственников с
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преступным опытом; не имеют высшего образования; проявляют направленность на достижение личных интересов; данной группе характерен большой процент респондентов с высоким
уровнем напряженности психологических защит; имеют склонность к формированию зависимого поведения, в том числе фанатизма; эмоциональную неустойчивость компенсируют общительностью, социальной активностью.
Вербовщики: имеют высшее образование, в
нашей группе – юридическое, проявляют направленность на профессиональную самореализацию, саморазвитие; имеют самый низкий
уровень склонности к зависимому поведению;
обладают высоким интеллектом в сочетании с
неординарным мышлением.
Проведенное исследование позволило выявить
ряд факторов, повышающих риск вступления в

террористическую деятельность: низкий социальный статус; травматогенное детство; черепно-мозговые травмы; социальная дезадаптация,
утрата жизненных смыслов, проживание кризиса, депрессии; склонность к зависимому поведению и т.д.
Результаты исследования вносят вклад в ту
часть психологии терроризма, психологии безопасности, где рассматривается проблема типологизации и классификации террористов.
Полученные данные эмпирического исследования раскрывают внутренние ресурсы личности, воздействуя на которые можно создавать
инновационные технологии психологической
помощи, ресоцилизации и дерадикализации
лиц, осужденных за преступления террористического характера.

Prevention of religious extremism among
the young people
Hasanova Farida H.
leading specialist of the Executive Committee of Kazan
(Kazan, Russian Federation)
far-far85@mail.ru
According to the Comprehensive Plan for Counter- The Action Group was established and nowadays
ing the Ideology of Terrorism in the Russian Feder- it consists of educational psychologists, 17 generation for 2019-2023, an Interdepartmental Working al education organizations in Kazan city. The aim of
Group on the Prevention of Extremism and Terror- the Action group is the development and impleism was established under the Anti-Terrorism Com- mentation of project called “The program of premission in Kazan. The signiﬁcance of the problem vention asocial phenomenon in general education
is emphasized by the fact that the plan mentioned organ”. Every month the Action group gather inforabove was approved by the President of the Rus- mation, develop new ideas, share results during edsian Federation and the President of the Republic ucational seminars. As a result, it is planned to deof Tatarstan. The main task of this group is the pre- velop a unique methodological recommendation
vention of extremism and terrorism.
on the prevention of asocial phenomena in educaThis group works with people who need “special at- tional institutions.
tention”. The work aim is prevention of anti-social It is also planned to hold practice-oriented semiphenomenon among young people because they nars for class curators and teachers of educationcan feel the inﬂuence of negative subcultures.
al organizations in the Republic of Tajikistan. In orWe work with many organizations such as Spiritu- der to train and develop their ability to assess and
al Directorate of the Muslims in Tatarstan, Eparchy, monitor the dynamics of group formation, value
municipalities, etc.
systems, as well as manage these processes and, if
To date, several projects were launched.
necessary, adjust.
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Профилактика религиозного экстремизма в молодежной
среде
Хасанова Фарида Халимовна
ведущий специалист Исполнительного комитета г. Казани (Казань,
Россия)
far-far85@mail.ru
Согласно Комплексному плану противодей- На сегодняшний день у нас запущены несколько
ствия идеологии терроризма в Российской Фе- проектов. Создана инициативная группа, в состав
дерации на 2019-2023 годы, утвержденному которой входят педагоги-психологи 17 общеобПрезидентом Российской Федерации и прото- разовательные организации г. Казани, с целью
колу заседания Антитеррористической комис- разработки и реализации проекта «Программа
сии в Республике Татарстан, утвержденному профилактики асоциальных явлений в образоПрезидентом Республики Татарстан, при Анти- вательных учреждениях». В рамках ежемесячных
террористической комиссии в г. Казани созда- обучающих семинаров представители инициана Межведомственная рабочая группа по во- тивной группы получают актуальную информапросам профилактики экстремизма и терро- цию по данной теме, прорабатывают идеи, обмеризма, которой на постоянной основе ведется ниваются практической информацией. По итогам
профилактическая работа с лицами категории планируется разработка уникальных методиче«особого внимания».
ских рекомендаций по профилактике асоциальРабота данной группы направлена также и на ных явлений в образовательных учреждениях.
профилактику асоциальных явлений в моло- Также планируется проводить практико-оридежной среде, так как под влияние деструк- ентированные семинары для классных руковотивных субкультур попадает в основном мо- дителей и педагогов образовательных органилодое поколение. Для более эффективной ра- заций в РТ. С целью обучения и развития у них
боты в данном направлении, мы сотрудничаем умения оценивать и отслеживать динамику форс общественными организациями, с ДУМ РТ, с мирования группы, системы ценностей, а также
Епархией, с муниципальными организациями управлять этими процессами и, при необходии т.д.
мости, корректировать.

The grounds and factors of religiously-motivated extremism in
the context of the psychodynamic theories of personality
Yakhin Filyus F.
Ph.D. Director of Intel-Lex LLC, (Ufa, Russian Federation)
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Extremism as a social phenomenon consists of
many individual actions and decisions of individuals, which are caused by very diﬀerent psychological motives and personality characteristics. Meanwhile, these psychological motivations (motives),
pushing people to the path of extremism, do not
arise from scratch: they are preceded by various
factors (socio-cultural, biological), which in their dynamic relationship determine to a large extent the
type of personality prone to extremism.
These factors can be considered from the point
of view of various scientiﬁc disciplines: sociology,
criminology, psychology. At the same time, within
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the framework of psychology, diﬀerent approaches
are also possible, depending on the psychological
school or direction.
In this context, of a signiﬁcant interest are the ideas
of representatives of the psychodynamic stream in
psychology, who formed their own, diﬀering from
the ideas of Z. Freud, theories of personality, giving
much more importance to socio-cultural factors in
personal development. The socio-cultural tradition
of psychodynamic steam in psychology is formed
by such well-known representatives as Alfred Adler, Karen Horney and Erich Fromm. The role of basicl cultural factors, social context, family environ-
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ment, especially the relationship with parents – all
this is in the ﬁeld of view of these researchers. And
their conclusions, although they diﬀer to a certain
extent, nevertheless, contain very interesting arguments in favor of understanding the mechanism
of formation of personality characteristics, prone
to extreme views imposed on others, aggression
against dissidents, misanthropic acts.
In this regard, religiously motivated extremism is no
diﬀerent from other types of ideologically colored
aggression.
In Adler’s theory, in the context of the analysis of
the psychological causes of extremism his ideas of
“inferiority complex” and “desire for power”, his anal-

ysis of aggressive traits require a certain rethinking.
Karen Horney’s works contain interesting conceptual provisions such as “basal anxiety”, “neurotic personality”. Its analysis of the mechanisms of hostility,
the desire for possession and domination is of great
interest to any researcher involved in the prevention of extremism.
Fromm has a number of works devoted to destructive factors and mechanisms of personality, analysis of historical and theoretical types of destructive
personalities.
In general, the conclusions of these authors with a
certain rethinking can become a certain theoretical
basis for the prevention of extremism.

Причины и факторы религиозно-мотивированного
экстремизма в контексте психодинамических теорий
личности (А.Адлер, К.Хорни, Э.Фромм)
Яхин Филюс Флюрович
канд.юр.наук директор ООО «Интел-лекс» (Уфа, Россия)
yaﬁlyus@gmail.com
Экстремизм как социальное явление состоит из многих отдельных действий и решений
отдельных личностей, которые обусловлены
весьма различными психологическими мотивами и особенностями личности. Между тем, сами
эти психологические побудительные силы (мотивы), толкающие людей на путь экстремизма,
возникают не на пустом месте: им предшествуют различные факторы (социально-культурные,
биологические), которые в своей динамической взаимосвязи определяют в значительной
мере тип личности, склонный к проявлениям
экстремизма.
Указанные факторы можно рассматривать с точки зрения различных научных дисциплин: социологии, криминологии, психологии. При этом в
рамках психологии также возможны различные
подходы, в зависимости от психологической
школы или направления.
В этом контексте интерес представляют идеи
представителей психодинамического направления, которые сформировали свои самостоятельные, отличные от представлений З.Фрейда,
теории личности, придав значительно большее
значение социально-культурным факторам в
личностном развитии. В известном смысле одну
социально-культурную традицию психодинами-

ческого направления в психологии формируют
такие ее известные представители как Альфред
Адлер, Карен Хорни и Эрих Фромм. Роль общекультурных факторов, социального контекста,
семейной среды, особенности взаимоотношений с родителями – все это находится в поле
зрения этих исследователей. И их выводы, хотя и
разнятся в определенной степени, тем не менее,
содержат очень интересные аргументы в пользу
понимания механизма формирования особенностей личности, склонного к крайним взглядам,
навязываемым другим, агрессии в отношении
инакомыслящих,
человеконенавистническим
поступкам.
В этом плане, религиозно-мотивированный экстремизм ничем не отличается от других видов
идеологически окрашенной агрессии.
В теории Адлера в контексте анализа психологических причин экстремизма требует определенного переосмысления его идеи о «комплексе
неполноценности» и «стремлении к власти», его
анализ агрессивных черт характера.
Работы Карен Хорни содержат интересные такие
концептуальные положения как «базальная тревога», «невротическая личность». Ее анализ механизмов враждебности, стремления к обладанию и доминированию представляет несомнен199
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ный интерес для любого исследователя, занимающегося профилактикой экстремизма.
У Фромма есть целый ряд работ, который посвящен деструктивным факторам и механизмам
личности, анализу исторических и теоретических типов деструктивных личностей.

В целом выводы указанных авторов при определенном переосмыслении могут стать определенной теоретической базой профилактики экстремизма.

