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Некоторые люди могут почти никогда не страдать от каких-ли-

бо или большинства телесных признаков болезни на протяжении 

всей или большей части их жизни. Психологические симптомы, 

напротив, побуждают человека страдать от них большую часть 

времени. В действительности, ни один человек не защищен во всех 

своих состояниях от переживаний стресса, гнева, грусти или дру-

гих подобных психологических симптомов.

По этой причине ни один человек не должен быть небрежен в отно-

шении поддержания своей души или пренебрегать усилиями по за-

щите ее от беспокойства и тревоги, которые приводят к неудачам 

в жизни. Таким образом, эти психологические симптомы могут 

быть сопоставимы с физическими симптомами, которые вызыва-

ют у человека боль и болезнь и приводят к мучительной ситуации.

Психологическая боль может привести  к телесным болезням. И 

если это так, то у каждого человека есть реальная потребность, 

особенно у тех, кто часто страдает от вредных психологических 

симптомов, уметь обращаться с ними для того, чтобы лечить их 

или снижать их вредное воздействие.  

Исламский психолог IX века Абу Зайд Аль Балхи

из книги «Пища для души»
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Требования к написанию статьи:

Автору необходимо указать:

 полностью фамилия, имя, отчество;

 должность и место работы;

 адрес электронной почты;

 фотография автора предоставляется в 

формате JPEG, TIFF.

Объем от 5000 до 10000 знаков 

машинописного текста, включая список 

литературы, гарнитура Times New Roman, 

шрифт 14, интервал 1,5.

Оригинальность текста не менее 80%.

Приглашаем 
к сотрудничеству

Уважаемые читатели!

Если у вас есть успешный опыт работы в об-

ласти психологии, педагогики, журналистики, 

социальной и общественной деятельности, 

приглашаем к написанию статей в журнал «Ис-

лам: личность и общество».

Тематика журнала предусматривает научную, 

исследовательскую, практическую деятель-

ность.

Редакция оставляет за собой право сокращать 

и редактировать материал в соответствии с 

концепцией журнала.

Материалы, отправленные для публикации в 

другие издания или уже опубликованные, не 

допускаются.
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Слово главного редактора
Вашему вниманию предлагается специальный выпуск жур-

нала «Ислам: личность и общество», который мы подготовили 
к Третьей Всероссийской  научно-практической конференции 
с международным участием «Ислам: психологическая устой-
чивость – основа личного и общественного благополучия» (06 
июля 2019 года, Москва), которую проводит Ассоциация психо-
логической помощи мусульманам при поддержке Фонда под-
держки исламской культуры, науки и образования. 

В этот номер вошли статьи раздела «Психологические нау-
ки», опубликованные в 2018-19 годах в международном научном 
рецензируемом журнале «Minbar. Islamic Studies». Надеемся, что 
всестороннее изучение и обсуждение этих статей послужит раз-
витию психологического знания об исламе и мусульманах и ста-
нет основой для дальнейших интересных исследований, практи-
ческих и теоретических разработок и публикаций.

Второй раздел нашего журнала содержит тезисы, прислан-
ные на нашу конференцию 2019 года. Читателям журнала будет 
интересно ознакомиться с основными позициями докладчи-
ков, среди которых – наши коллеги из Индонезии. 

Мы приглашаем читателей к обсуждению статей на сайте 
Ассоциации психологической помощи мусульманам http://
islampsiholog.ru. Мы приглашаем авторов к публикациям в на-
шем журнале!  

 The introduction of the chief editor
We are glad and honored to off er to your attention special issue 

of the «Islam: Pearson and Society» magazine. This special issue is 
timed to the Third All-Russian Practical Scientifi c Conference with In-
ternational Participation “Islam: psychological stability as the basis of 
personal and social well-being” (July 6, 2019, Moscow), which is held 
by the Association of Psychological Aid to Muslims with the support 
of the Islamic Culture, Science and Education Support Fund. 

This issue includes articles of the “Psychological Sciences” sec-
tion, published in 2018–19 in the international scientifi c peer-re-
viewed journal “Minbar. Islamic Studies”. We hope that a compre-
hensive study and discussion of these articles will serve to develop 
psychological knowledge about Islam and Muslims and will be-
come the basis for further interesting studies, practical and theo-
retical developments and publications.

The second section of our journal contains abstracts sent to our 
conference in 2019. Readers of the magazine will be interested to 
get acquainted with the main positions of the speakers, among 
which are our colleagues from Indonesia.

We invite readers to discuss articles on our website: http://is-
lampsiholog.ru. We invite authors to publish in our magazine!

Chief Editor 
Aliya (Olga) Pavlova
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