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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время стала очевидной необходимость оказания регулярной профессиональной
психологической помощи мусульманам и их семьям. При этом профессиональные психологические
технологии должны учитывать специфику ислама и уклада жизни исламских народов. В связи
с этим необходимо и развитие в нашей стране такой теоретической отрасли прикладной психологии,
как психология ислама.
Сегодня в России в этой области работают отдельные энтузиасты, психологи и религиозные
деятели, эмпирическим путем выстраивая систему психологической помощи мусульманам.
Исламские психологи активно работают с алко- и наркозависимостями, решают проблемы
детско-родительских отношений, занимаются вопросами семьи и брака, проблемами
межэтнических и межрелигиозных отношений, оказывают помощь людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, занимаются реабилитацией мусульман после разрыва с преступными
группировками и т.д.
Однако приходится констатировать, что каждый специалист трактует проблему оказания
духовно-ориентированной психологической помощи в рамках ислама по-своему, нет единого
методологического подхода. В настоящее время в отечественной как психологической, так
и религиоведческой (исламоведческой) науке накоплено совсем немного сведений, которые
можно хоть косвенно отнести к проблемам психологии ислама. Практически отсутствуют научные
исследования в этой области, не происходит анализ и осмысление практических результатов и
опыта работы. Вместе с тем на повестке дня возникает множество вопросов, имеющих прямое
отношению к психологическому здоровью личности мусульманина и психологической безопасности
общества в целом.
Актуальным запросом общества стала проблема глубокого психологического изучения проблемы
религиозного мотивированного экстремизма и психологической профилак¬тики этих явлений,
поскольку совершенно очевидно, что личности, склонные к экстремистской деятельности – это
люди, имеющие большое число непроработанных серьезных психологических проблем, которые
и являются первопричиной экстремистского поведения.
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Не менее актуальными в последнее время становятся запросы на консультации по различным
вопросам семейных, детско-родительских отношений от самих мусульман и членов их семей, в том
числе и по вопросам межэтнических/межрелигиозных браков (активная миграция увеличила число
межэтнических/межрелигиозных браков, один из супругов в которых явля¬ется мусульманином).
Проблема смены религиозной идентичности, появление достаточно большого числа
«неэтнических», например, русских, мусульман; противодействие зависимостям, депрессиям
и другим проблемами современного общества средствами исламского знания и религиозной
практики – вот лишь небольшой круг вопросов, которые ждут своего решения от специалистов,
имеющих достаточный объём знаний, как в области психологии, так и в области ислама.
Таким образом, запрос на разработку психологической проблематики в рамках ислама велик
и значительно превышает предложение.
С целью обобщения практического опыта и теоретических знаний, накопленных в регионах
Российской Федерации психологами, педагогами, имамами, богословами, философами,
исламоведами, этнографами относительно психологических особенностей мусульман, а также
с целью налаживания системной профессиональной и духовно-ориентированной психологической
помощи мусульманам, было принято решение о создании единого координирующего центра –
Ассоциации исламских психологов.
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СОЗДАТЕЛИ АССОЦИАЦИИ ИСЛАМСКИХ
ПСИХОЛОГОВ
Инициатором
создания
АССОЦИАЦИЯ
ИСЛАМСКИХ
ПСИХОЛОГОВ
выступила
Павлова Алия Ольга Сергеевна (г. Москва),
кандидат педагогических наук, доцент ВАК по
социальной психологии, доцент ФБГОУ ВО «Московский
государственный психолого-педагогический университет»,
член International Association for the Psychology of Religion
(IAPR); член Русского религиоведческого общества. Член
редакционной коллегии журнала «Ислам в современном
мире», заместитель главного редактора журнала
«Минбар. Исламские исследования». Активный участник
Международных, Всероссийских научно-практических
конференций, форумов, конгрессов и круглых столов. Автор
более 100 научных статей и монографий по проблемам
психологии ислама, психологическим аспектам этнической
и религиозной идентичности, ценностных ориентаций
мусульман.
В 1993 году окончила Московский государственный
педагогический университет. В настоящее время является
студенткой 3 курса бакалавриата Московского исламского
института по направлению «Теология», студенткой
1 курса магистратуры Российского исламского института
по направлению «Теология».

Научными консультантами Ассоциации исламских психологов выступили:
Хухлаев Олег Евгеньевич, канд. психол. наук, проф., зав. каф. этнопсихологии и психологических
проблем поликультурного образования ФБГОУ ВО МГППУ, г. Москва
Хребина Светлана Владимировна, доктор психол. наук, зав. кафедрой психологии личности и
профессиональной деятельности ПГУ, г. Пятигорск
Боязитова Ирина Валерьевна, доктор психол. наук, зав. кафедрой общей и педагогической
психологии ПГУ, г. Пятигорск
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Интерес и активное участие в создании Ассоциации приняли следующие
специалисты:
Республика Башкортостан
Гурова Халида Харифовна, психолог НП «Центр эффективного обучения», г. Уфа
Хайрльварина Гульбика Рамилевна, главный редактор журнала «Аиша», руководитель брачного
агентства, клинический психолог, г. Уфа

Республика Дагестан
Далгатов Магомед Магомедаминович, д-р психол. наук, проф., зав. каф. психологии ДГПУ, г.
Махачкала
Дамадаева Анжела Сергеевна, д-р психол. наук; зав. каф. педагогики и психологи ГБОУ ДПО
«Дагестанский институт развития образования», г. Махачкала
Идрисова Залиха Идрисовна, канд. пед. наук; доц. каф. дошкольного и начального образования
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития образования», г. Махачкала
Моллаева Наида Раджабовна, д-р мед. наук, проректор по научной работе, зав. кафедрой
психиатрии, наркологии и медицинской психологии ДГМУ, г. Махачкала
Нухов Омар Муртазалиевич, канд. психол. наук, доц., проректор, доц. кафедры гуманитарных
дисциплин ЧОУ ВО «Дагестанский теологический институт им. Саида Афанди» Буйнакский район,
с. Чиркей, Республика Дагестан, с. Чиркей РД
Цахаева Анжелика Амировна, д-р психол. наук, профессор, заслуженный деятель науки
Республики Дагестан, заведующая кафедрой общей и педагогической психологии факультета
социальной педагогики и психологии Дагестанского государственного педагогического
университета, член УМО по психолого-педагогическому направлению объединения вузов России,
г. Махачкала

Республика Ингушетия
Ганиева Роза Хаматхановна, канд. психол. наук, проф., директор АНО «Центр психологической
помощи и психологической посткризисной реабилитации, г. Назрань
Гагиева Эсет Зяудиновна, психолог, блогер сайта Islam-today, АНО «Женская инициатива», г.
Назрань
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Республика Кабардино-Балкария
Кагермазова Лаура Цараевна, д-р психол. наук, академик РАЕН, проф. кафедры пед. образования
КБГУ, г. Нальчик

Республика Карачаево-Черкесия
Айбазова Марина Юсуфовна, д-р пед. наук, проф., проректор по научной работе СКГГТА,
г. Черкесск
Лайпанова Лейла Хаджи-Даутовна, канд. психол. наук, доцент БФГОУ ВО КЧГУ, г. Карачаевск
Семенова Файзура Ореловна, д-р психол. наук, проф., зав. кафедрой психологии ФГБОУ ВО
«Карачаево-Черкесский университет имени У.Д. Алиева», г. Карачаевск

Республика Крым
Баирова Зейнеб Музафаровна, магистр глубинной психологии и психотерапии, теолог;
руководитель организации «Общественное объединение мусульманок Крыма «Буллюр», ЦРО
Духовное Управление Мусульман Республики Крым и г. Севастополь

Москва
Асеева Юлия Юрьевна, канд. мед. наук; невролог ФГБОУ «Эндокринологический научный
центр» Минздрава РФ
Бариева Марьям Наталья Юсуфовна, педагог-психолог; заместитель координатора проектов
по работе с регионами РФ Международного женского клуба «Аиша»
Вахидов Анвер Максимович, психолог, ведущий тренингов по этноконфессиональной
компетенции
Замалетдинова Юлия Зеферовна, канд. психол. наук, руководитель детской студии «Маленькие
загадки» МРОМ «Седьмое поколение»
Корчагина Анастасия Владиславовна, руководитель проекта развития личности «Экология
отношений и достижений»
Мамедова Лейла Мамедовна, клинический психолог-психотерапевт, коуч, преподаватель
международного уровня Профессиональной Психотерапевтической Лиги, психотерапевт
Европейской Ассоциации Психотерапии
Султанов Мурат Кязимович, Председатель Совета фонда «Аль-Амин», член правления
Некоммерческого благотворительного фонда «Фонд поддержки исламской культуры, науки и
образования»
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Ставропольский край
Ибрагимов Ибрагим Джавпарович, руководитель института государственно-конфессиональных
отношений, заведующий кафедрой восточных языков и культур ПГУ, кандидат педагогических
наук, доцент, г. Пятигорск
Хидирбаева Ахгюль Игоревна, начальник отдела по общественным и социальным вопросам,
связям с общественностью и СМИ ЦРО «Духовное управление мусульман Ставропольского края»,
г. Пятигорск

Республика Татарстан
Музаферов Ренат Рамизович, сотрудник Ресурсного центра по развитию исламского и
исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань
Мукиев Ирек Ваккасович, психолог ООО «Эко-лидер», г. Казань
Сафиуллина-Аль Анси Резеда Рифовна, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. Ресурсного центра
по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений,
истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
г. Казань
Седанкина Татьяна Евгеньевна, канд. пед. наук, доц., заведующая кафедрой гуманитарных
дисциплин ЧУВО «Российский исламский институт», г. Казань

Чеченская республика
Лечиева Малка Исраиловна, канд. психол. наук, зав. кафедрой психологии ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный педагогический университет», г. Грозный
Миназова Венера Магомедовна, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный педагогический университет», г. Грозный
Мусханова Исита Вахидовна, член-корреспондент Академии наук Чеченской Республики,
д-р пед. наук, доц., директор Института филологии, истории и права, ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный педагогический университет», г. Грозный
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
АССОЦИАЦИИ ИСЛАМСКИХ ПСИХОЛОГОВ
Целью Ассоциации исламских психологов является координация деятельности всех
заинтересованных специалистов (психологов, имамов, педагогов и т.д.) в развитии психологии ислама
как прикладной области психологии религии для успешного решения актуальных психологических
проблем российских мусульман и оказания духовно-ориентированной психологической помощи.
Задачи:
1.

Изучение, выявление, обобщение передового российского и зарубежного исламского
и психологического опыта, накопленного в области психологии религии.

2.

Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной
работе по реализации различных программ и направлений Ассоциации, трансляция и обмен
положительным 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 учетом и применением исламских знаний по средствам различных форм и методов работы,
в том числе телефона «Горячей линии».
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АССОЦИАЦИИ ИСЛАМСКИХ ПСИХОЛОГОВ
АССОЦИАЦИЯ
ИСЛАМСКИХ
ПСИХОЛОГОВ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР «БЛАГОПОЛУЧИЕ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
ПСИХОЛОГИ
ПЕДАГОГИ

НАУЧНЫЕ
ЭКСПЕРТЫ
КОНСУЛЬТАНТЫ

РЕЛИГИОЗНЫЕ
ДЕЯТЕЛИ
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СПЕЦИАЛИСТЫ ПО
ИНФОРМАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
АССОЦИАЦИИ ИСЛАМСКИХ ПСИХОЛОГОВ
Перед Ассоциацией исламских психологов стоят важные задачи, направленные на сохранение
психологического здоровья уммы. Поэтому каждый мусульманин вне зависимости от возраста,
социального статуса и положения может обратиться за психологической помощью. При этом
особое внимание специалистов-психологов уделяется «группам риска»: мусульманам-неофитам,
заключенным, подвергшимся вербовке в экстремистские организации.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные направления работы – научно-исследовательское, практико-ориентированное, учебнометодическое, информационно-просветительское – содержательно раскрываются в разных
организационных формах деятельности Ассоциации исламских психологов.

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.
Научно-исследовательская работа включает в себя:
1.
Анализ и изучение российского и зарубежного опыта в области психологии религии.
2.

Соотнесение имеющихся знаний и опыта в области психологии с канонами ислама.

3.

Проведение научных психологических эмпирических исследований, направленных на
изучение психологических особенностей мусульман.

4.

Анализ результатов отечественных и зарубежных эмпирических исследований для
осуществления научно обоснованной психологической помощи мусульманами РФ.

5.

Публикация результатов проводимых исследований в научном рецензируемом журнале
«Минбар. Исламские исследования», научно-просветительском журнале - «Ислам: личность
и общество».
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№

Дата

Место
проведения

Название мероприятия

Примерное кол-во
человек

Итог мероприятия

1

18.12.16 г.

г. Уфа

Научно-практическая
конференция
«Современная
мусульманка: личность,
семья, общество» секция
«Женское здоровье и
отношения с детьми»

50 человек: врачи,
педагоги, психологи,
участники IV
Всероссийского Форума
Женственности

Принятие продуктивных
решений в вопросах
сохранения и улучшения
физического и
психологического здоровья
мусульманок и их детей,
рассмотрение задач по
профилактике экстремизма
среди женщин и подростков

2

23.03.17 г.

г. Москва

I сетевой научный семинар
по этнопсихологии
МПГУ и МГППУ; доклад
на тему: «Ценностные
ориентации и социальная
идентичность
мусульманской молодежи
Северного Кавказа (по
материалам социальнопсихологического
исследования)»

Студенты, преподаватели
и научные сотрудники
МПГУ, МГППУ, Института
географии РАН

Апробация результатов
эмпирических исследований
психологии мусульман в
научном сообществе

3

10.05.17 г.

г. Москва

XVI заседание
регулярного научнопрактического семинара
«Кавказ в прошлом и
настоящем (общество
и политика, экономика
и культура)». Доклад
на тему: «Содержание
идентичности
мусульманской молодежи
Северного Кавказа:
результаты социальнопсихологического
исследования»

15 человек: сотрудники
академических
учреждений Москвы
(МГИМО, ИВ РАН,
НИУ ВШЭ и т.д.) и
Владикавказа

Апробация результатов
эмпирических исследований
религиозной идентичности
мусульман в научном
сообществе

4

27.05.17 г.

г. Москва

Научно-практическая
конференция «Актуальные
вопросы дошкольного
и школьного духовного
воспитания»

50 человек, преподаватели
медресе, психологи,
представители
мусульманской
общественности,
преподаватели МПГУ

Обсуждение роли
духовного образования в
формировании внутренней
религиозности мусульман
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№

Дата

Место
проведения

Название мероприятия

Примерное кол-во
человек

Итог мероприятия

5

16-17.06.17 г. г. Москва

Конгресс Русского
религиоведческого
общества

40 докладчиков из
Москвы, Республики
Крым, Татарстана,
Башкортостана,
Белгородской,
Волгоградской,
Нижегородской,
Ростовской, Саратовской,
Свердловской и
Тамбовской области.
Общее количество
участников мероприятий
Конгресса составило
более 70 человек

Апробация эмпирических
подходов к изучению
религиозности и
религиозной идентичности
мусульман

6

29.09.17 г.

г. Москва

Первая Всероссийская
научно-практическая
конференция «Ислам–
психологическая
устойчивость – основа
личного и общественного
благополучия»

90 человек: психологи,
педагоги, имамы,
богословы, философы,
исламоведы, врачи,
журналисты, этнографы,
общественные деятели,
сотрудники ФСИН

По итогам работы Первой
Всероссийской научнопрактической конференция
«Ислам–психологическая
устойчивость – основа
личного и общественного
благополучия» принятие
резолюции. См приложение
№1

7

05.10.17 г.

г. Екатеринбург I Всероссийская
научно-практическая
конференция Чтения
имени Мухлисы Буби
«Роль мусульманской
женщины в просвещении
и гуманизации
общества»

60 человек: ученые,
имамы, общественные и
религиозные деятели

Обсуждение значимости
активной социальной
позиции мусульманок в
обществе

8

20.10.17 г.

г. Карачаевск

Всероссийская научная
200 человек:
конференция «Долгая
преподаватели и студенты
дорога домой: проблемы
КЧГУ им. У.Д.Алиева
реабилитации в истории и
культуре депортированных
народов», секция
«Психологические
аспекты возвращения
депортированных
народов»

Выработка подходов к
изучению и преодолению
психологических
последствий депортации
мусульманских народов

9

27.10.17 г.

г. Москва

I Всероссийская
научно-практическая
конференция с
международным участием
«Психологическая служба
университета: реальность
и перспективы»

Представлена деятельность
исламских психологов
широкому кругу
специалистов; обсуждена
возможность создания
в МГППУ специализации
«Психология ислама» в
рамках магистерской
программы «Практическая
этнопсихология»
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Преподаватели вузов
России, практикующие
психологи

№

Дата

Место
проведения

Название мероприятия

Примерное кол-во
человек

Итог мероприятия

10 30.10.17 г.

г. Москва

X Международная
теологическая научнообразовательная
конференция – Чтения
имени Галимджана Баруди
на тему «Исламская
теология и академическое
исламоведение»

150 человек: имамы,
богословы, исламоведы,
преподаватели
религиозных и светских
образовательных
учреждений

Обсуждение возможностей
исламского образования
в светских и религиозных
образовательных
учреждениях в контексте
формирования российской
гражданской идентичности

11 15.11.17 г.

г. Махачкала

Международная
научно-практическая
конференция
«Возрождение
традиционного
духовного наследия
российских мусульман:
проблемы сохранения
мусульманской
идентичности в условиях
мировой глобализации»,
секция «Ислам через
призму научной
психологии. От эго к
Высшему»

120 человек:
психологи, педагоги,
имамы, богословы,
философы, исламоведы,
общественные деятели,
студенты Дагестанского
государственного
педагогического института

Разработка и внедрение
образовательных
программ разного
уровня по психологии
ислама, создание кафедр
психологии и педагогики
ислама в высших светских
и религиозных учебных
заведениях.
Организация в рамках
Международного
психологического конгресса
в 2019 году симпозиума по
психологи ислама

12 15.11.17 г.

г. Махачкала

Международная
научно-практическая
конференция
«Возрождение
традиционного
духовного наследия
российских мусульман:
проблемы сохранения
мусульманской
идентичности в условиях
мировой глобализации»,
секция «Дети. Женщина
в Исламе. Мусульманская
семья»

120 человек: психологи,
педагоги, имамы,
общественные деятели,
студенты Дагестанского
государственного
медицинского института

Освещение вопросов
психологического здоровья
семьи через призму ислама

13 10.12.17 г.

г. Уфа

Научно-практическая
конференция
«СЕМЬЯ ХХI ВЕКА:
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
и ВЕЯНИЯ ВРЕМЕНИ»,
секция «Семейные
ценности: современный
патриархат»

60 человек: участники V
Всероссийского Форума
Женственности

Обсуждение
психологических аспектов
современного патриархата
в укладе российских
мусульманских семей

14 10.12.17 г.

г. Уфа

Научно-практическая
конференция
«СЕМЬЯ ХХI ВЕКА:
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
и ВЕЯНИЯ ВРЕМЕНИ»,
секция «Социальная роль
мусульманки в обществе».

45 человек: участники V
Всероссийского Форума
Женственности

Рассмотрение
факторов, влияющих
на психологическую
устойчивость мусульманки
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Научно-практическая конференция
«Современная мусульманка: личность, семья, общество»
секция «Женское здоровье и отношения с детьми»,
18 декабря 2016 год, г. Уфа

- 14 -

I сетевой научный семинар по этнопсихологии МПГУ и МГППУ;
доклад на тему: «Ценностные ориентации и социальная идентичность
мусульманской молодежи Северного Кавказа (по материалам
социально-психологического исследования)»,
23 марта 2017 год, г. Москва
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XVI заседание регулярного научно-практического семинара
«Кавказ в прошлом и настоящем (общество и политика,
экономика и культура)»,
10 мая 2017 года, г. Москва

- 16 -

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы дошкольного
и школьного духовного воспитания»,
27 мая 2017 года, г. Москва

- 17 -

Конгресс Русского религиоведческого общества,
16-17 июня 2017 года, г. Москва

- 18 -

Первая Всероссийская научно-практическая конференция
«Ислам: психологическая устойчивость - основа
личного и общественного благополучия»,
29 сентября 2017 года, г. Москва

- 19 -

I Всероссийская научно-практическая конференция
Чтения имени Мухлисы Буби «Роль мусульманской женщины
в просвещении и гуманизации общества»,
5 октября 2017 года, г. Екатеринбург

- 20 -

Всероссийская научная конференция
«Долгая дорога домой: проблемы реабилитации в истории и культуре
депортированных народов», секция «Психологические аспекты
возвращения депортированных народов»,
20 октября 2017 года, г. Карачаевск

- 21 -

I Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Психологическая служба университета:
реальность и перспективы», секции «Специфика психологической
работы в мультикультурном образовании»
27 октября 2017 года, г. Москва

- 22 -

X Международная теологическая научно-образовательная
конференция – Чтения имени Галимджана Баруди на тему
«Исламская теология и академическое исламоведение»,
30 октября 2017 года, г. Москва

- 23 -

Международная научно-практическая конференция
«Возрождение традиционного духовного наследия российских
мусульман: проблемы сохранения мусульманской идентичности
в условиях мировой глобализации», секция «Ислам через призму
научной психологии. От эго к Высшему»,
15 ноября 2017 года, г. Махачкала

- 24 -

Международная научно-практическая конференция «Возрождение
традиционного духовного наследия российских мусульман: проблемы
сохранения мусульманской идентичности в условиях мировой
глобализации», секция «Дети. Женщина в Исламе. Мусульманская семья»,
15 ноября 2017 года, г. Махачкала

- 25 -

Научно-практическая конференция
«СЕМЬЯ ХХI ВЕКА: ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ и ВЕЯНИЯ ВРЕМЕНИ»,
секция «Семейные ценности: современный патриархат»,
10 декабря 2017 года, г. Уфа

- 26 -

Научно-практическая конференция
«СЕМЬЯ ХХI ВЕКА: ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ и ВЕЯНИЯ ВРЕМЕНИ»,
секция «Социальная роль мусульманки в обществе»,
10 декабря 2017 года, г. Уфа

- 27 -

Учебно-методическая деятельность
Направлена на реализацию программ повышения профессиональной квалификации специалистов
посредством курсов, круглых столов, семинаров, научно-практических конференций.
Включает в себя:
1.

Разработку и создание образовательных программ и пособий, направленных на развитие и
усовершенствование профессиональных компетенций специалистов.

2.

Организацию и проведение курсов повышения квалификации, вебинаров для психологов,
педагогов, имамов и других заинтересованных специалистов.

3.

Консультирование, поддержку и сопровождение специалистов в процессе реализации
программ Ассоциации исламских психологов.

4.

Разработку методических пособий по психологии ислама для региональных центров
психологической помощи, медресе, учебных заведений.

5.

Выпуск и реализация научно-просветительских журналов для психологов, имамов,
преподавателей медресе и всех заинтересованных лиц.

№

Дата

Город
издания

Периодичность
издания

Название

Итог мероприятия

1

Сентябрь

г. Москва

Один раз в год

Сборник «Ислам:
психологическая
устойчивость - основа
личного и общественного
благополучия»

Отражение широкого спектра
проблем, подлежащих
дальнейшей разработке,
а также основные направления
практической и теоретической
работы

2

Октябрь

г. Москва

Один раз в квартал Журнал «Ислам: личность
и общество»

Завершение подготовительного
этапа к изданию журнала
(оформление пакета
документов)

3

Декабрь

г. Москва

Один раз в квартал Журнал «Минбар.
Исламские исследования»

Завершение подготовительного
этапа к изданию журнала
(оформление пакета
документов), сбор статей
в 1 номер журнала

4

Декабрь

г. Москва

Один раз в год

Анализ и перспективы развития
психологии ислама в РФ

Сборник «АССОЦИАЦИЯ
ИСЛАМСКИХ
ПСИХОЛОГОВ. Этапы
создания
2016-2017 г.г.»
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Сборники материалов и научных статей, подготовленные
АССОЦИАЦИЕЙ ИСЛАМСКИХ ПСИХОЛОГОВ

АССОЦИАЦИЯ ИСЛАМСКИХ ПСИХОЛОГОВ
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ
ASSOCIATION OF ISLAMIC pSYCHOLOGISTS
STAGES OF CREATION
WWW.ISLAMPSIHOLOG.RU
islampsiholog@mail.ru
119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 49-1 / 119034, Moscow, st. Ostozhenka, 49-1
Tel.: +7 (964) 555-92-66

2017
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Практико-ориентированная деятельность
Направлена на
мусульманам.

оказание

своевременной

профессиональной

психологической

помощи

Включает в себя:
1.

Апробацию различных психологических технологий с опорой на религиозные аспекты
(ислам).

2.

Проведение мероприятий (тренинги, мастер-классы, круглые столы, дискуссионные встречи,
консультирование и т.д.), направленных на социализацию и адаптацию мусульман в
современном обществе.

3.

Проведение мероприятий, направленных на реабилитацию мусульман, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

4.

Психологическая реабилитация лиц, подвергшихся воздействию экстремистской
пропаганды, вербовке, а также пребывавших в экстремистских организациях.

5.

Работа с заключенными-мусульманами, прежде всего, подверженными экстремистской
пропаганде.

6.

Координация и поиск специалистов по запросам посредством создания банка данных
исламских психологов.

7.

Психологическое консультирование он-лайн через сайт islampsiholog.ru.

№

Дата

Место
проведения

Название мероприятия

Примерное кол-во
человек

Итог мероприятия

1

18.12.16 г.

г. Уфа

IV Всероссийский Форум
Женственности,
III Межрегиональный
закрытый конкурс
нравственности
и целомудрия
Суперневестка-2016»

200 человек:
общественные
деятели, мусульманкиучастницы

Поддержание активных
мусульманок в создании и
развитие позитивного образа
мусульманки

2

28.01.17 г.

г. Москва

Психологический тренингсеминар

35 человек:
мусульманкиучастницы

Овладение навыками
перспективного планирования,
постановки и достижения цели

3

11.02.17 г.

г. Москва

Психологический тренингсеминар

40 человек:
мусульманкиучастницы

Выработка практических
навыков по эффективному
решению детско-родительских
проблем
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№

Дата

Место
проведения

Название мероприятия

Примерное кол-во
человек

Итог мероприятия

4

11.03.17 г.

г. Пермь

VII Межрегиональный
Форум «Мусульманский
мир», секция «Мусульманка
и вызовы современности»,
круглый стол «Женщина
в исламе: ее природа и
предназначение»

60 человек:
имамы, социологи,
специалисты
различных
образовательных
областей,
мусульманкиучастницы Форума

Рассмотрение единых подходов
к решению социальных проблем
и сохранению безопасных
условий жизни современных
мусульман

5

08.04.17 г.

г. Москва

Психологический тренингсеминар

20 человек:
мусульманкиучастницы

Знакомство с традициями и
старославянской культурой
народов Центральной части
России

6

15.04.17 г.

г. Махачкала

Психологический тренингсеминар

40 человек:
мусульманкиучастницы

Овладение навыками
перспективного планирования,
постановки и достижения цели

7

07.05.17 г.

г. Пермь

Психологический тренингсеминар

35 человек:
мусульманки
-участницы

Рассмотрение критериев
и разработка собственной
стратегии по эффективному
взаимодействию в команде

8

17.11.17 г.

г. Махачкала

Психологический тренингсеминар

50 человек:
обучающие и педагоги
Школы духовной
красоты
г. Махачкала, студенты
Дагестанского
государственного
педагогического
института

Гармоничное развитие личности
мусульманки
средствами декоративноприкладного искусства

9

25.11.17 г.

г. Пермь

Психологический тренингсеминар

25 человек:
активистки Женского
клуба «Искренность»

Овладение навыками
перспективного планирования,
постановки и достижения цели

10 29.11.17 г.

г. Москва

МГПУ Международный
семинар: «Образование и
конфессии: новые вызовы»

30 человек:
педагоги светских
и религиозных
образовательных
учреждений

Обсуждение потенциала
исламского образования
в контексте формирования
российской гражданской
идентичности

11 10.12.17 г.

г. Уфа

V Всероссийский Форум
Женственности,
IV Межрегиональный
закрытый конкурс
нравственности
и целомудрия
Суперневестка-2017».

150 человек:
религиозные и
общественные
деятели, мусульманкиучастниц

Поддержание активных
мусульманок в создании
и развитие позитивного образа
мусульманки

- 31 -

IV Всероссийский Форум Женственности,
III Межрегиональный закрытый конкурс нравственности
и целомудрия Суперневестка-2017»,
18 декабря 2016 года, г. Уфа

- 32 -

Психологический тренинг-семинар по овладению
навыками перспективного планирования,
постановки и достижения цели,
28 января 2017 года, г. Москва

- 33 -

Психологический тренинг-семинар по выработке практических навыков
по эффективному решению детско-родительских проблем,
28 января 2017 года, г. Москва

- 34 -

VII Межрегиональный Форум «Мусульманский мир»,
секция «Мусульманка и вызовы современности»,
круглый стол «Женщина в исламе: ее природа и предназначение»,
11 марта 2017 года, г. Пермь

- 35 -

Психологический тренинг-семинар по знакомству с традициями
и старославянской культурой народов Центральной части России,
8 апреля 2017 года, г. Москва

- 36 -

Психологический тренинг в по овладению навыками перспективного
планирования, постановки и достижения цели,
15 апреля 2017 года, г. Махачкала

- 37 -

Психологический тренинг по рассмотрению критериев и разработке
собственной стратегии по эффективному взаимодействию в команде,
7 мая 2017 года, г. Пермь

- 38 -

Психологический тренинг-семинар, направленный
на гармоничное развитие личности мусульманки
средствами декоративно-прикладного искусства,
17 ноября 2017 года, г. Махачкала

- 39 -

Психологический тренинг-семинар по овладение навыками
перспективного планирования, постановки и достижения цели,
25 ноября 2017 года, г. Пермь

- 40 -

МГПУ Международный семинар:
«Образование и конфессии: новые вызовы»
из цикла «Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество»,
29 ноября 2017 года, г. Москва

- 41 -

V Всероссийский Форум Женственности,
IV Межрегиональный закрытый конкурс
нравственности и целомудрия Суперневестка-2017»,
10 декабря 2017 года, г. Уфа

- 42 -

Информационно-просветительская
деятельность
Направлена на проведение профилактических мероприятий по профилактике и выявлению
экстремистских настроений, предупреждению внутрисемейных и межэтнических конфликтных
ситуаций, а также на проведение просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию
и успешное личностное развитие мусульман.
Информационно-просветительская работа включает в себя:
1.

Информационную поддержку всех специалистов, задействованных в работе Ассоциации,
а также других заинтересованных лиц посредством сайта islampsiholog.ru и журнала
«Минбар. Исламские исследования».

2.

Отслеживание в социальных сетях пропаганды извращенных интерпретаций ислама в
сторону фанатизма, радикализма, экстремизма, применения методов вербовки в
«тоталитарные» секты и переадресация объектов экстремистской пропаганды опытным
исламоведам и психологам.

3.

Просветительские мероприятия (лекции, беседы, печатные материалы), направленные на
профилактику деструктивного и асоциального поведения мусульман в обществе.

4.

Проведение тематических выступлений для мусульман.
Место
проведения

Название мероприятия

Примерное кол-во
человек

№

Дата

1

09.03.17 г.

г. Казань

Круглый стол: «Психология в 40 человек: исламские
рамках ислама»
психологи.

Обсуждение подходов и
методологии психологической
помощи мусульманам

2

17.03.17 г.

г. Москва

Конкурс «Я люблю родной
язык», посвященный
северокавказским языкам,
организованный РКНК,
МДН. Доклад на тему: «Кто
знает язык матери, тот
владеет душой народа»

100 человек: молодежь
и общественность
Северного Кавказа

Формирование позитивной
этнической идентичности
молодежи.

3

18.03.17 г. г. Пятигорск

Молодежный
этноконфессиональный
форум
Практикум: «Определение
психологических
предпосылок к вовлечению
женщин в экстремистскую
деятельность»

200 человек: участники
Форума

Освещение проблем
противодействия
деструктивным идеологиям,
формирование моделей
профилактики религиозно
мотивированного
экстремизма.

- 43 -

Итог мероприятия

Место
проведения

Дата

4

05.04.17 г.

г. Москва

Просветительский семинар
«Что такое ислам и как его
отличить от псевдоислама?»

5

22.04.17 г.

г. Казань

Круглый стол: «Психология в 50 человек: исламские
рамках ислама»
психологи

6

27.04.17 г.

г. Симферополь Семинар с сотрудниками
ФСБ, МВД и ФСИН

40 человек: работники
Центра противодействия
экстремизму МВД РК,
уголовного розыска МВД
РК, ФСИН РК

Психологическая работа с
осуждёнными мусульманами
по профилактике религиозно
мотивированного
экстремизма

7

18.05.17 г.

г. Москва

Круглый стол для
психологов: «Особенности
психологической
работы с мигрантами,
исповедующими ислам»

10 человек: исламские
психологи г. Москвы

Раскрытие сущности и
специфики психологической
работы с мигрантами,
исповедующими ислам.
Объединение московских
психологов, работающих
в данном направлении с
различными возрастными и
социальными категориями

8

16.10.17 г.

г. Пятигорск

Дискуссионная площадки
«Этническая и религиозная
идентичность молодежи»

ПГУ: 70 человек
студентов ПГУ

Формирование позитивного
взаимодействия и интеграции
этнической и религиозной
идентичности молодежи
c целью профилактики
религиозного радикализма

9

17.10.17 г.

г. Пятигорск

Круглый стол «Психология
ислама: психологическая
устойчивость как
профилактика социальных
конфликтов»

ПГУ: 30 человек,
преподаватели вузов
Северо-Кавказского
федерального округа,
психологи

Презентация системы
духовно ориентированной
психологической помощи
мусульманам в СевероКавказском федеральном
округе

г. Черкесск

Дискуссионная площадка
«Этническая и религиозная
идентичность современной
молодежи»

Студенты СевероКавказской
государственной
гуманитарно-технической
академии и КарачаевоЧеркесского исламского
института имени имама
Абу-Ханифа

Формирование позитивного
взаимодействия и интеграции
этнической и религиозной
идентичности молодежи
c целью профилактики
религиозного радикализма

10 18.10.17 г.

Название мероприятия

Примерное кол-во
человек

№

- 44 -

80 человек: студенты
Московского
педагогического
государственного
университета

Итог мероприятия
Повышение компетенции
студенческой молодежи
и преподавателей в
вопросах профилактики
религиозного экстремизма,
национализма и конфликтов
на межэтнической почве
в молодежной среде,
противодействия вовлечению
молодежи в деятельность
религиозных сект и
радикальных движений
Обсуждение подходов
к формированию
психологической
устойчивости мусульман
в контексте оказания
духовно ориентированной
психологической помощи.

№

Дата

Место
проведения

Название мероприятия

Примерное кол-во
человек

Итог мероприятия

11 18.10.17 г.

г. Черкесск

Круглый стол «Этническая
идентичность карачаевобалкарской молодежи»

Фонд развития
содействию карачаевобалкарской молодежи
«Эльбрусоид»; 20
человек – активисты
Фонда

Обсуждение результатов
исследования, проводимого
в Карачаево-Черкесии
и Кабардино-Балкарии
с целью составления
психологического портрета
карачаевцев и балкарцев,
изучения социальных
и психологических
особенностей народов
Северного Кавказа

12 19.10.17 г.

г. Карачаевск

Дискуссионная площадка
«Этническая и религиозная
идентичность современной
молодежи»

60 человек:
преподаватели и
студенты КЧГУ им. У.Д.
Алиева

Формирование позитивного
взаимодействия и интеграции
этнической и религиозной
идентичности молодежи
c целью профилактики
религиозного радикализма

13 23.10.17 г.

г. Нальчик

Дискуссионная площадка
«Этническая и религиозная
идентичность современной
молодежи»

50 человек: студенты и
преподаватели КБГУ им.
Х.М. Бербекова

Формирование позитивного
взаимодействия и интеграции
этнической и религиозной
идентичности молодежи
c целью профилактики
религиозного радикализма

14 02.11.17 г.

г. Москва

Ислам и псевдоислам.
Профилактика вовлечения
молодежи в экстремистские
религиозные организации

РГУ им. А.Н. Косыгина
в сотрудничестве с
Отделом религиозного
образования РПЦ и
при участии Центра
историко-культурных
исследований религии
и межцивилизационных
отношений ИСГО МПГУ

Психологическая
профилактика религиозно
мотивированного
экстремизма среди молодежи

15 01.12.17 г.

г. Москва

Методологический семинар:
Ценностные ориентации и
социальная идентичность
мусульманской молодежи
Северного Кавказа

Институт географии РАН.
Студенты, преподаватели
и научные сотрудники
института

Апробация результатов
социально-психологических
исследований, проводимых
в республиках Северного
Кавказа, направленных
на отражение религии и
традиций в ценностных
ориентациях и структуре
социальной идентичности
чеченской, ингушской,
адыгской и карачаевобалкарской молодежи

- 45 -

Круглый стол: «Психология в рамках ислама»,
9 марта 2017 года, г. Казань

- 46 -

Молодежный этноконфессиональный форум
Практикум: «Определение психологических предпосылок
к вовлечению женщин в экстремистскую деятельность»,
18 марта 2017 года, г. Пятигорск

- 47 -

Круглый стол: «Психология в рамках ислама»,
22 апреля 2017 года, г. Казань

- 48 -

Круглый стол для психологов: «Особенности психологической
работы с мигрантами, исповедующими ислам»,
18 мая 2017 года, г. Москва

- 49 -

Круглый стол «Психология ислама: психологическая устойчивость
как профилактика социальных конфликтов»,
17 октября 2017 года, г. Пятигорск

- 50 -

Дискуссионная площадка «Этническая и религиозная идентичность
современной молодежи»,
18 октября 2017 года, г. Черкесск

- 51 -

Круглый стол «Этническая идентичность
карачаево-балкарской молодежи»,
18 октября 2017 года, г. Черкесск

- 52 -

Дискуссионная площадка «Этническая и религиозная
идентичность современной молодежи»,
23 октября 2017 года, г. Карачаевск

- 53 -

Дискуссионная площадка «Ислам и псевдоислам.
Профилактика вовлечения молодежи
в экстремистские религиозные организации»,
2 ноября, 2017 года, г. Москва

- 54 -

Методологический семинар:
Ценностные ориентации и социальная идентичность
мусульманской молодежи Северного Кавказа,
1 декабря 2017 года, г. Москва

- 55 -

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ДЕКАБРЬ 2016 Г. - ДЕКАБРЬ 2017 Г.
Несмотря на то, что в 2017 году Ассоциация исламских психологов находилась на этапе
становления и проведения первичных ознакомительных мероприятий в регионах РФ,
тем не менее уже сейчас можно сделать вывод о том, что данное направление востребовано
и находит огромный отклик у заинтересованных специалистов (психологов, педагогов,
религиозных деятелей и других).
На протяжении всего года осуществлялась деятельность по четырем основным направлениям:
научно-исследовательское,
информационно-просветительское,
практико-ориентированное,
учебно-методическое.
Принято участие в более 40 международных, всероссийских, региональных мероприятиях:
научно-практические конференции, семинары, круглые столы, дискуссионные встречи,
где участниками стало свыше 2700 человек ученых, имамов, религоведов, журналистов,
врачей, преподавателей высших и общеобразовательных учреждений, психологов, студентов,
общественных активистов.
Важнейшим этапом в создании Ассоциации исламских психологов стала организация
и проведение Первой всероссийской научно-практической конференции «ИСЛАМ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ-ОСНОВА
ЛИЧНОГО
И
ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ» 29 сентября 2017 года в Москве.
Подготовке и осуществлению конференции предшествовало проведение в 2016-2017 гг.
круглых столов на тему исламской психологии в Москве (в Московском доме национальностей
и в Международном женском клубе «Аиша»); в Казани, в Ресурсном центре по развитию
исламского и исламоведческого образования Института международных отношений,
истории и востоковедения ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»; в Санкт-Петербурге, в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга
и Ленинградской области (Санкт-Петербургский Мухтасибат); в Назрани, в Центре
психологической помощи и психологической посткризисной реабилитации.

- 56 -

К участию в конференции было привлечено 95 специалистов теоретиков и практиков (психологи,
педагоги, имамы, богословы, философы, исламоведы, врачи, журналисты, этнографы, общественные
деятели) из двадцати регионов РФ: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика
Крым, Республика Дагестан, Республика Адыгея, Чеченская Республика, Республика Ингушетия,
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская
Республика, Ставропольский край, Республика Мордовия, Республика Карелия, Саратов, Рязань,
Ярославль, Оренбург, Санкт-Петербург, Москва.
Организованы
консультации.

и

проведены

региональные

тренинги,

мастер-классы,

психологические

Основные выводы позволяют составить перспективное планирование на
2018 г.
Ассоциация исламских психологов планирует продолжить начатую деятельность и развитие
заданных направлений: проведение курсов повышения квалификации, вебинаров, онлайн
консультаций для исламских психологов, имамов, педагогов, специалистов ФСИН; создание
единой региональной базы специалистов для оказания своевременной профессиональной
психологической помощи мусульманам; издание научно-просветительской, методической и
профилактической литературы; осуществление информационной поддержки всех специалистов,
задействованных в работе Ассоциации, а также других заинтересованных лиц посредством сайта
islampsiholog.ru и журналов: «Минбар. Исламские исследования» и «Ислам: личность и общество»;
создание и распространение кратких видеороликов, направленных на поддержание позитивного
образа мусульман, профилактику радикализма и экстремизма; налаживание сотрудничества
и взаимодействия с зарубежными международными психологическими организациями, чья
деятельность связана с проблемами психологии религии, психологии ислама и психологической
помощью мусульманам:
1.

International Association for the Psychology of Religion (IAPR)

2.

International Association of Muslim Psychologists (Malaysia)

3.

International Institute of Islamic Thought & Civilization (ISTAC) (Malaysia)

4.

North American Association of Islamic and Muslim Studies (USA)

5.

Muslim Family Matters (Great Britain)

6.

Center for Islamic Counseling and Guidance (USA) Rahmaa Institute.

- 57 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕЗОЛЮЦИЯ
ПЕРВОЙ
ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ИСЛАМ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ-ОСНОВА
ЛИЧНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ»
Одним из итогов Первой Всероссийской научно-практической конференции «Ислам:
психологическая устойчивость – основа личного и общественного благополучия» стало
единодушное принятие резолюции, в которую включены следующие пункты:
1. Религиозность и религиозная вера являются мощным ресурсом психологического благополучия,
основой психологической устойчивости личности мусульманина. Однако, целый ряд социальных
факторов, а также недостаточная образованность и неглубокое понимание своей религии
приводят к широкому распространению в мусульманской среде большого числа психологических
проблем, в частности, таких как проблемы в супружеских и детско-родительских отношениях,
в межэтнических, в том числе и внутрисемейных отношениях; к усилению таких негативных
психологических состояний, как склонность к агрессии, отчужденность; к распространению
различного вида зависимостей, депрессиям.
Все эти виды психологического неблагополучия являются питательной средой для
целенаправленной работы модераторов экстремистской и террористической деятельности.
Манипулируя психикой верующих, извращая религиозные тексты и подгоняя их под
экстремистские цели, они мотивируют верующих на запрещенную Богом и людьми деятельность,
включая суицид в террористических целях, как на якобы единственное средство достижения
психологического благополучия в этой и в будущей жизни.
Актуальной социально-психологической проблемой является и появление значительного числа
неофитов из числа «неэтнических» мусульман. Новая религиозная идентичность требует от
неофита резкой смены образа жизни и вступления в совершенно новые, ранее не знакомые
ему отношения, соблюдения нередко не только исламских, но и консервативных этнических
традиций. При резкой смене вех неофиты часто попадают не к подлинным духовным учителям, а к
манипуляторам-сектантам, к вербовщикам в экстремистские организации.
Таким образом, решение психологических проблем мусульман требует профессиональной
психологической помощи, в сочетании со знанием Ислама и этнорелигиозных особенностей
жизни верующих.
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2. В связи с этим назрела острая необходимость создания в Российской Федерации Центра
психологической помощи мусульманам, который будет вести психологическую работу с верующими.
В Центре следует предусмотреть создание региональных отделений в регионах компактного
проживания мусульман. Психологическое консультирование мусульман в Центре должно опираться
на научные подходы, в связи, с чем необходимо предусмотреть в создаваемом Центре научноисследовательскую и редакционную лабораторию, деятельность которой будет направлена на
исследования в области психологии ислама и психологической помощи мусульманам, а также
осуществление переводов иностранной литературы, посвященной обозначенным выше проблемам.
Как одну из важнейших сфер деятельности центра необходимо предусмотреть организацию и
проведение курсов повышения квалификации для психологов, работающих с мусульманами.

Исходя из вышеизложенного, мы принимаем следующие решения:
1.
Учредить Ассоциацию исламских психологов – общественную организацию, которая
призвана координировать деятельность всех заинтересованных специалистов, развивать
психологию ислама как прикладную область психологии религии и с ее помощью решать
актуальные психологические проблемы российских мусульман. Поручаем Ассоциации решать
вопросы с созданием постоянно действующего Центра психологической помощи мусульманам.
2.
Предлагаем Ассоциации исламских психологов и Центру психологической помощи
мусульманам вести свой сайт islampsiholog.ru и представлять его в социальных сетях.
3.
Предлагаем Ассоциации исламских психологов и Центру психологической помощи
мусульманам рассмотреть вопрос о создании своего журнала: «Ислам: личность и общество»,
в котором должны находить отражение лучшие публикации российских исламских психологов и
религиоведов, прежде всего – материалы сборника настоящей конференции, а также сочинения
ведущих психологов России и мира по религиозной тематике.
4.
Считаем необходимым создать на базе Центра психологической помощи «Горячую линию»
помощи мусульманам.
5.
Считаем необходимым наладить психологическую работу с осужденными мусульманами в
местах заключения, вместе с имамами, работающими с осужденными, и с психологами ФСИН.
6.
Выразить особую благодарность Фонду поддержки исламской культуры, науки и
образования, лично его директору, за содействие и помощь в организации и в проведении
настоящей конференции.
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INTRODUCTION
At present, the need to provide regular professional psychological assistance to Muslims and their families
has become evident. Professional psychological technologies should be consistent with the specificity of
Islam and the way of life of Muslims. For this reason, it is necessary to develop psychology of Islam as a
branch of applied psychology.
Nowadays there are individual enthusiasts, psychologists and religious leaders who work in this area and
empirically develop a system of psychological assistance to Muslims in Russia. Islamic psychologists are
actively working with alcohol and drug addictions, solve the problems of child-parent relations, deal with
family and marriage issues, interethnic and interreligious relations, help people in difficult life situations,
rehabilitate Muslims after breaking with criminal groups, etc.
However, we must admit that every specialist treats the problem of providing spiritual-oriented psychological
assistance within the framework of Islam in his own way; there is no single methodological approach. At
present, there is very little information in the domestic psychology as well as in religious (Islamic) science
that can be attributed, at least indirectly, to the problems of psychology of Islam. Practically there are no
scientific researches in this area; there is no analysis and comprehension of practical results and work
experience. At the same time, there are many questions on the agenda that have a direct relation to the
psychological health of the Muslim person and the psychological security of society as a whole.
The actual request of the society was the problem of deep psychological study of the problem of religious
motivated extremism and psychological prevention of these phenomena, since it is obvious that individuals
inclined to extremist activity are people who have a large number of unprocessed serious psychological
problems that are the primary cause of extremist behavior.
Equally topical are recent requests for consultations on various issues of family, child-parent relations from
the Muslims themselves and their family members, including interethnic/interreligious kin (active migration
has increased the number of inter-ethnic/inter-religious marriages, one of whose spouses is a Muslim).
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The problem of changing religious identity, the emergence of a fairly large number of «non-ethnic», for
example, Russian Muslims; counteraction to addictions, depressions and other problems of modern
society by the means of Islamic knowledge and religious practice – these are just a small number of issues
that await their decision from specialists with sufficient knowledge, both in the field of psychology and in
the field of Islam.
Thus, the request for the development of psychological problems within the framework of Islam is great and
considerably exceeds the offer.
In order to generalize the practical experience and theoretical knowledge accumulated in the regions of
the Russian Federation by psychologists, teachers, imams, theologians, philosophers, scholars of Islam
and ethnographers about the psychological characteristics of Muslims, and with the goal of ensuring
systematic professional and spiritually oriented psychological assistance to Muslims, it was decided to
establish a single coordinating center – the Association of Islamic Psychologists.
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CREATORS OF ASSOCIATION OF ISLAMIC
PSYCHOLOGISTS
The initiator of the creation of the ASSOCIATION OF
ISLAMIC PSYCHOLOGISTS is Pavlova Aliya Olga
Sergeyevna (Moscow), Ph.D. in Pedagogy, Associate
Professor at the Department of Cross-Cultural Psychology and
Psychological Problems of Multicultural Education, Moscow
State University of Psychology and Education, member of the
International Association for the Psychology of Religion (IAPR); a
member of the Russian Religious Society. Member of the editorial
board of the journal “Islam in the Modern World”, deputy editor-inchief of the journal “Minbar. Islamic studies”. Active participant of
the International All-Russian scientific and practical conferences,
forums, congresses and round tables. Author of more than 100
scientific articles and monographs on the problems of psychology
of Islam, psychological aspects of ethnic and religious identity,
value orientations of Muslims.
In 1993 she graduated from the Moscow Pedagogical State
University. At present, she is a student of the third year of the
bachelor’s degree in the Moscow Theological Institute in the
direction of «Theology», a student of the first year of the Master’s
program of the Russian Islamic Institute in the direction of
«Theology».

The scientific advisers of the Association of Islamic Psychologists were:
Khukhlaev Oleg Evgenevich, Candidate of Psychology Sciences, Prof., Head of the Department of
ethnopsychology and psychological problems of multicultural education in Moscow State Psychological
and Pedagogical University, Moscow
Khrebina Svetlana Vladimirovna, PhD in Psychology ciences, Head of the Department of Psychology
of Personality and Professional Activity in Pyatigorsk State University, Pyatigorsk
Boyazitova Irina Valeryevna, PhD in Psychology Sciences, Head of the Department of General and
Pedagogical Psychology in Pyatigorsk State University, Pyatigorsk
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The following specialists are involved in the establishment of the Association:
Republic of Bashkortostan
Gurova Khalida Kharifovna, Psychologist, NP «Center for Effective Education», Ufa
Khairlvarina Gulbika Ramilevna, Editor-in-chief of «Aisha» magazine, Head of marriage agency, Clinical
Psychologist, Ufa

The Republic of Dagestan
Dalgatov Magomed Magomedaminovich, PhD in Psychological Sciences, Prof., Head of Dep.
of Psychology in “Dagestan State Pedagogical University”, Makhachkala
Damadaeva Angela Sergeyevna, PhD in Psychological Sciences; Head of Dep. of Pedagogics and
Psychologists in State Educational Institution of Higher Professional Education «Dagestan University for
Educational Development», Makhachkala
Idrisova Zalikha Idrisovna, Candidate of Pedagogy Sciences; Associate Professor of the Department
of Preschool and Primary Education of the State Educational Institution of Higher Professional Education
«Dagestan University for Educational Development», Makhachkala
Mollayeva Naida Radzhabovna, PhD in Medical Sciences, Vice-Rector for Research, Head of the
Department of Psychiatry, Drug Abuse Treatment and Medical Psychology, Dagestan State Medical
University, Makhachkala
Nuhov Omar Murtazalievich, Candidate of Psychological Sciences, Associate, Vice-Rector, Assoc.
Department of Humanitarian Disciplines in “Dagestan Theological Institute named after Said Afandi”,
Buinaksky district, Chirkei village
Tsakhaeva Anzhelika Amirovna, PhD in Psychological Sciences, Professor, Honored Worker of
Science of the Republic of Dagestan, Head of the Department of General and Pedagogical Psychology
of the Faculty of Social Pedagogy and Psychology in Dagestan State Pedagogical University, Member
of the Educational and Methodological Association for the psychological and Pedagogical direction of the
Association of Russian Universities, Makhachkala

The Republic of Ingushetia
Ganieva Rosa Khamatkhanovna, Candidate of Psychological Sciences, Prof., Director of Center
for Psychological Aid and Psychological Post-Crisis Rehabilitation, Nazran
Gagieva Eset Ziaudinovna, Psychologist, blogger of the site Islam-today, «Women’s Initiative», Nazran
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Republic of Kabardino-Balkaria
Kagermazova Laura Tsaraevna, PhD in Psychological Sciences, Academician of the Russian Academy
of Natural Sciences, Professor of the Pedagogical Education Department Kabardino-Balkaria State
University named after Kh. M. Berbekov

Republic of Karachay-Cherkessia
Aibazova Marina Yusufovna, PhD in Psychological Sciences, Vice-Rector for Scientific Work in North
Caucasus State Humanitarian-Technological Academy, Cherkessk
Leypanova Leyla Hadzhi-Dautovna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor
in Karachay-Cherkess State University, Karachaevsk
Semenova Faizura Orelovna, PhD in Psychological Sciences, Prof., Head of the Department
of Psychology in Karachaevo-Circassian University named after U.D. Aliyev, Karachaevsk
Republic of Crimea
Bairova Zeyneb Muzafarovna, master of depth psychology and psychotherapy, theologian; the head
of Public Union of Muslims of Crimea “Bullyur”, the Central Office of Spiritual Administration of Muslims of
the Republic of Crimea and the city of Sevastopol

Moscow
Aseeva Julia Yurievna, Candidate of Medical Sciences; neurologist in Endocrinology Research Center
of the Ministry of Health of the Russian Federation
Barieva Maryam Natalia Yusufovna, Teacher-psychologist; Deputy Coordinator of projects on work
with the regions of the Russian Federation of the International Women’s Club «Aisha»
Vakhidov Anver Maksimovich, Psychologist, the leader of trainings on ethno-confessional competence
Zamaletdinova Julia Zeferovna, Candidate of Psychology Sciences, head of the children’s studio “Little
Riddles” in the local religious organization of Muslims “The Seventh Generation”
Korchagina Anastasia Vladislavovna, head of the project of the personality development “Ecology
of relations and achievements”
Mamedova Leila Mamedovna, Clinical Psychologist-Psychotherapist, coach, international level
teacher of the Professional Psychotherapeutic League, psychotherapist of the European Association
of Psychotherapy
Murat Sultanov, Chairman of the Board of the Al-Amin Foundation, member of the Board of the Nonprofit Charitable Foundation “Fund for the Support of Islamic Culture, Science and Education”
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Stavropol Region
Ibragimov Ibrahim Javparovich, Head of the Institute of State and Confessional Relations, Head of
the Department of Oriental Languages and Cultures in Pyatigorsk State University, Candidate of Pedagogical
Sciences, Associate Professor, Pyatigorsk
Khidirbayeva Ahgul Igorevna, Head of the Department for Public and Social Affairs, Public Relations
and Mass Media, Central Information Administration “Spiritual Administration of Muslims of the Stavropol
Territory”, Pyatigorsk

Republic of Tatarstan
Muzaferov Renat Ramizovich, employee of the Resource Center for the Development of Islamic and Islamic
Studies of the Institute of International Relations, History and Oriental Studies “Kazan (Privolzhsky) Federal University”,
Kazan
Mukiev Irek Vakkasovich, Psychologist of Ltd. “Eco-Leader”, Kazan
Safiullina-Al Ansi Rezeda Rifovna, Candidate of Philology Sciences, Senior Researcher in Resource
Center for the Development of Islamic and Islamic Studies of the Institute of International Relations, History
and Oriental Studies “Kazan (Privolzhsky) Federal University”, Kazan
Sedankina Tatyana Evgenevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Assoc., Head of the Department
of Humanitarian Disciplines in Russian Islamic University, Kazan

Chechen Republic
Lechieva Malka Israilovna, Candidate of Psychology Sciences, Head of the Department of Psychology
in Chechen State Pedagogical University, Grozny
Minazova Venera Magomedovna, Associate Professor of the Department of Psychology Chechen
State Pedagogical University, Grozny
Musina Isita Vahidovna, Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Chechen Republic,
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Director of the Institute of Philology, History and Law,
“Chechen State Pedagogical University”, Grozny
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GOALS AND OBJECTIVES
OF THE ASSOCIATION OF ISLAMIC
PSYCHOLOGISTS
The aim of the Association of Islamic Psychologists is to coordinate the activities of all interested specialists
(psychologists, imams, teachers, etc.) in the development of the psychology of Islam as the applied field
of the psychology of religion for the successful resolution of the actual psychological problems of Russian
Muslims and the provision of spiritually oriented psychological assistance.
Objectives:
1.

Study, identification, generalization of advanced Russian and foreign Islamic and psychological
experience accumulated in the field of the psychology of religion.

2.

Provision of network interaction of specialists in different areas in the complex work on implementation
of various programs and directions of the Association, positive experience exchange of the regions
of the Russian Federation.

3.

Realization of programs of professional development of specialists through courses, round tables,
seminars, scientific and practical conferences.

4.

Development, adaptation and definition of optimal psychological methods, forms and methods
of spiritually oriented psychological assistance to Muslims.

5.

Provide timely professional psychological assistance to Muslims, taking into account and applying
Islamic knowledge through means of various forms and methods of work, including the helpline.
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ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF
ASSOCIATION OF ISLAMIC PSYCHOLOGYSTS
ASSOCIATION OF
ISLAMIC PSYCHOLOGYSTS

BOARD OF TRUSTEES

SCIENTIFIC PRACTICAL
AND CONSULTING CENTER
“BLAGOPOLUCHIYE”
(“WELL-BEING”)
CHAIRMAN

CHIEF OPERATING OFFICER
ASSOCIATION MEMBERS
PSHYCOLOGISTS
TEACHERS

SCIENTIFIC
EXPERTS
CONSULTANTS

RELIGIOUS
FIGURES
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SPECIALISTS ON
INFORMATION
TECHNOLOGIES

TARGET AUDIENCE OF ASSOCIATION OF
ISLAMIC PSYCHOLOGISTS
The Association of Islamic Psychologists faces important tasks aimed at maintaining the mental health of
the Islamic community. Therefore, every Muslim regardless of age, social status and position can apply
for psychological help. Special attention of psychologists is paid to “at-risk groups”: neophyte Muslims,
prisoners, who have been recruited into extremist organizations.

ACTIVITY AREAS
The main areas of work are research, practice-oriented, educational and methodical, information and
educational. They are substantively disclosed in various organizational forms of activity of the Association
of Islamic Psychologists.

Research activity
It is aimed at studying the accumulated Russian and foreign experience both in the field of the psychology
of religion in general and in the field of the psychology of Islam; the study of the contribution of Muslim
scholars to the development of psychology.

Research work includes:
1.

Analysis and study of Russian and foreign experience in the field of the psychology of religion.

2.

Correlation of existing knowledge and experience in the field of psychology with the canons of Islam.

3.

Conducting scientific psychological empirical studies aimed at studying the psychological
characteristics of Muslims.

4.

Analysis of the results of domestic and foreign empirical research for the implementation
of scientifically based psychological assistance by Muslims of the Russian Federation.

5.

Publication of the results of conducted research in a scientific peer-reviewed journal
«Minbar. Islamic research», the scientific and educational journal «Islam: personality and society».
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Location

Name of event

Approximate number
of people

№

Date

1

18.12.2016

Ufa

Scientific and practical
conference «Modern
Muslim woman:
personality, family,
society» section
«Women’s health and
relations with children»

50 participants: doctors,
teachers, psychologists,
participants of the 5th
All-Russian Forum
of Femininity

The adoption of efficient
solutions for the preservation
and improvement of the physical
and psychological health
of Muslim women and their
children, and the consideration
of tasks for the prevention
of extremism among women
and teenagers

2

23.03.17

Moscow

I network scientific
seminar on ethno
psychology of Moscow
State Pedagogical
University and Moscow
State University of
Psychology and
Education; report on the
topic: «Value orientations
and social identity of
Muslim youth in the North
Caucasus (based on
social and psychological
research)»

Students, teachers and
researchers of Moscow
State Pedagogical
University, Moscow
State University of
Psychology and
Education, Institute
of Geography of the
Russian Academy of
Sciences

Approbation of the results
of empirical studies of the
psychology of Muslims in the
scientific community

3

10.05.17

Moscow

The 16th meeting of
the regular scientific
and practical seminar
«Caucasus in the past
and present (society and
politics, economy and
culture)». Report on the
topic: «The content of the
identity of Muslim youth
in the North Caucasus:
the results of social and
psychological research»

15 participants:
employees of academic
institutions in Moscow
(Moscow State
Institute of International
Relations, Institute of
Oriental Studies of the
Russian Academy of
Sciences, etc.) and in
Vladikavkaz

Approbation of the results of
empirical studies of the religious
identity of Muslims in the
scientific community

4

27.05.17

Moscow

Scientific and practical
conference «Actual issues
of preschool and school
spiritual education»

50 participants,
teachers of madrassas,
psychologists,
representatives of the
Muslim community,
professors of Moscow
State Pedagogical
University

Discussion of the role of spiritual
education in the formation of
internal religiosity of Muslims
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The outcome of the event

Location

Name of event

Approximate number
of people

№

Date

5

16-17.06.17

Moscow

Congress of the Russian
Religious Society

40 speakers from
Moscow, the Republic
of Crimea, Tatarstan,
Bashkortostan,
Belgorod, Volgograd,
Nizhny Novgorod,
Rostov, Saratov,
Sverdlovsk and Tambov
regions. The total
number of participants:
more than 70

Approbation of empirical
approaches to the study of
religiosity and religious identity of
Muslims

6

29.09.17

Moscow

The 1st All-Russian
Scientific and Practical
Conference «Islam
-psychological stability is
the basis of personal and
public well-being»

90 participants:
psychologists, teachers,
imams, theologians,
philosophers,
islamologists,
doctors, journalists,
ethnographers, public
figures, employees of
the Federal Penitentiary
Service

Following the results of the
First All-Russian Scientific and
Practical Conference «Islam
-psychological stability is the
basis of personal and public
well-being» the adoption of the
resolution: see annex №1

7

05.10.17

Ekaterinburg

The 1st All-Russian
Scientific and Practical
Conference - Readings
named after Mukhlisy
Bubi «The role of
a Muslim woman
in education and
humanization of society»

60 participants:
Discussion of the importance
scientists, imams, public of the active social position of
and religious figures
Muslim women in society

8

20.10.17

Karachaevsk

All-Russian scientific
conference «Long road
at home: problems of
rehabilitation in the history
and culture of deported
peoples», section
«Psychological aspects
of the return of deported
peoples»

200 participants:
professors and students
of the Karachayevo
Circassian State
University named after
U.D.Aliev

9

27.10.17

Moscow

I All-Russian Scientific and Professors of Russian
Practical Conference with universities, practicing
International Participation psychologists
«Psychological Service of
the University: Reality and
Prospects»

- 74 -

The outcome of the event

Elaboration of approaches to
studying and overcoming the
psychological consequences
of the deportation of Muslim
peoples

The activities of Islamic
psychologists are presented
to a wide range of specialists;
the possibility of creating a
specialization «Psychology
of Islam» in Moscow State
Psychological and Pedagogical
University within the framework
of the master’s program
“Practical ethnopsychology”

№

Date

Location

Name of event

Approximate number
of people

The outcome of the event

10 30.10.17

Moscow

The 10th International
Theological Scientific and
Educational Conference
- Readings named after
Galimjan Barudi on
«Islamic theology and
academic Islamic studies»

150 participants:
Imams, theologians,
Islamologists, teachers
of religious and secular
educational institutions

Discussing the possibilities of
Islamic education in secular and
religious educational institutions
in the context of the formation of
the Russian civil identity

11 15.11.17

Mahachkala

International scientific
and practical conference
«Revival of the Traditional
Spiritual Heritage of
Russian Muslims:
Problems of Preserving
Muslim Identity under
Globalization», section
«Islam through the prism
of Scientific Psychology.
From Ego to High»

120 participants:
psychologists, teachers,
imams, theologians,
philosophers,
islamologists, public
figures, students of
the Dagestan State
Pedagogical University

Development and
implementation
educational programs
of different level in psychology
Islam, the creation of Islam
psychology and pedagogy
departments in the highest
secular and religious teaching
institutions
Organization of the symposium
on psychologists of Islam within
International psychological
congress in 2019

12 15.11.17

Mahachkala

International scientific
and practical conference
«Revival of the traditional
spiritual heritage of
Russian Muslims:
problems of preserving
Muslim identity underf
globalization», section
«Children. A woman in
Islam. The Muslim family»

120 participants:
Illumination of issues of
psychologists, teachers, psychological family health via
imams, public figures,
Islam
students of the
Dagestan State Medical
University

13 10.12.17

Ufa

Scientific and Practical
Conference
«Family of the 21st
Century: Eternal Values
and Impulses of the
Time», section «Social
role of a Muslim woman
in society»

60 participants:
participants of the 5th
All-Russian Forum of
Feminity

Discussion of the psychological
aspects of modern patriarchy
in the way of Russian Muslim
families

14 10.12.17

Ufa

Scientific and Practical
Conference
«Family of the 21st
Century: Eternal Values
and Impulses of the
Time», section «Social
role of a Muslim woman
in society»

45 participants:
participants of the V
All-Russian Forum of
Feminity

Consideration of factors
affecting the psychological
stability of a Muslim woman
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Scientific and practical conference
«Modern Muslim Woman: Personality, Family, Society»
section «Women’s Health and Relations with Children»,
18 December 2016, Ufa
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The 1st network scientific seminar on ethno psychology of Moscow State
Pedagogical University and Moscow State University of Psychology and
Education; report on the topic: «Value Orientations and Social Identity of Muslim
Youth in the North Aucasus (based on social and psychological research)»,
23 March 2017, Moscow
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The 16th meeting of the regular scientific and practical seminar
«Caucasus in the Past and Present (sSociety and Politics, Economy and
cCulture)». Report on the topic: «The Content of the Identity of Muslim Youth
in the North Caucasus: the Results of Social and Psychological Research»,
10 May 2017, Moscow
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Scientific and practical conference
«Actual Issues of Preschool and School Spiritual Education»,
27 May 2017, Moscow

- 79 -

Congress of the Russian Religious Society,
16-17 June 2017, Moscow

- 80 -

The 1st All-Russian Scientific and Practical Conference
«Islam - Psychological Stability is the Basis of Personal
and Public Well-being»,
29 September 2017, Moscow

- 81 -

The 1st All-Russian scientific and practical conference Readings named after Mukhlisy Bubi «The Role of a Muslim Woman
in Education and Humanization of Society»,
5 October 2017, Ekaterinburg

- 82 -

All-Russian scientific conference «Long Road at Home: Problems
of Rehabilitation in the History and Culture of Deported Heoples»,
section «Psychological Aspects of the Return of Deported Peoples»,
20 October 2017, Karachaevsk

- 83 -

The 1st All-Russian Scientific and Practical Conference with International
Participation «Psychological Service of the University:
Reality and Prospects», Round table «The history of Russian
Psychology of Religion as a Scientific Problem», section «Specificity
of Psychological Work in Multicultural Education»,
27 October 2017 года, Moscow
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The 10th International Theological Scientific and Educational
Conference - Readings named after Galimjan Barudi
on «Islamic Theology and Academic Islamic Studies»,
30 October 2017 года, Moscow

- 85 -

International scientific and practical conference
«Revival of the Traditional Spiritual Heritage of Russian Muslims:
Problems of Preserving Muslim Identity under Globalization», section «Islam
through the prism of Scientific Psychology. From Ego to High»,
15 November 2017, Makhachkala
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International scientific and practical conference
«Revival of the Traditional Spiritual Heritage of Russian Muslims:
Problems of Preserving Muslim Identity Underf Globalization»,
section «Children. A Woman in Islam. The Muslim Family»,
15 November 2017, Makhachkala
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Scientific and Practical Conference
«Family of the 21st Century: Eternal Values and Impulses of the Time»,
section «Family Values: Modern Patriarchy»,
10 December 2017, Ufa
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Scientific and Practical Conference
«Family of the 21st Century: Eternal Values and Impulses of the Time»,
section «Social Role of a Muslim Woman in Society»,
10 December 2017, Ufa

- 89 -

Educational and methodical activity
It is aimed at implementing programs to improve the professional qualifications of specialists through
courses, round tables, seminars, scientific and practical conferences.
It includes:
1.

Development and creation of educational programs and manuals aimed at developing and improving
the professional competencies of specialists.

2.

Organization and conduct of refresher courses, webinars for psychologists, teachers, imams and
other interested specialists.

3.

Consultation and support of specialists in the implementation of the programs of the Association
of Islamic Psychologists.

4.

Development of methodological guides on the psychology of Islam for regional centers
of psychological assistance, madrassas, educational institutions.

5.

Publication of the results of conducted research in the scientific peer-reviewed journal «Minbar.
Islamic research «, the scientific and educational journal «Islam: personality and society».

№

Date

Place of
publication

Periodicity of
publication

Title of the
publication

Purpose of publication

1

September

Moscow

Once a year

The collection
«Islam:
psychological
stability is the basis
of personal and
public well-being»

Reflecting a wide range of problems to be
further developed, as well as the main lines of
practical and theoretical work

2

October

Moscow

Once a quarter

The journal «Islam:
Personality and
Society»

Completion of the preparatory phase for the
publication of the journal (registration of the
documents)

3

December

Moscow

Once a quarter

The journal “Minbar.
Islamic Studies”

Completion of the preparatory stage for the
publication of the journal (registration of the
package of documents), collection of articles
in 1st issue of the journal

4

December

Moscow

Once a year

Collection
“ASSOCIATION
OF ISLAMIC
PSYCHOLOGISTS.
STAGES OF
CREATION 20162017”

Analysis and perspectives of the development
of the psychology of Islam in the Russian
Federation
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Collections of materials and scientific articles prepared
by the ASSOCIATION OF ISLAMIC PSYCHOLOGISTS

ASSOCIATION OF ISLAMIC PSYCHOLOGISTS
STAGES OF CREATION
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Practically oriented activity
It is aimed at professional psychological assistance to Muslims.

It includes:
1.

Approbation of various psychological technologies with reliance on religious aspects (Islam).

2.

Carrying out of events (trainings, master classes, round tables, discussion meetings, counseling,
etc.) aimed at socialization and adaptation of Muslims in modern society.

3.

Carrying out activities aimed at rehabilitation of Muslims who have fallen into a difficult life situation.

4.

Psychological rehabilitation of persons exposed to extremist propaganda, recruitment, as well as
those who stayed in extremist organizations.

5.

Work with Muslim prisoners, especially susceptible to extremist propaganda.

6.

Coordination and search for specialists on requests through the creation of a database of Islamic
psychologists.

7.

On-line psychological counseling through the site islampsiholog.ru.

№

Дата

Location

Name of the event

Approximate number
of participants

The outcome of the event

1

18.12.16

Ufa

The 4th All-Russian Forum 200 participants: public
of Femininity,
figures, Muslim women
III Interregional closed
competition of morality
and chastity “Super
Daughter-in-law 2017”

Maintaining active Muslim
women in creating and
developing a positive image of a
Muslim woman

2

28.01.17

Moscow

Psychological training
seminar

35 participants: Muslim
women

Mastering the skills of long-term
planning, setting and achieving
the goal

3

11.02.17

Moscow

Psychological training
seminar

40 participants: Muslim
women

The development of practical
skills for the effective solution of
child-parental problems
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№

Дата

Location

Name of the event

Approximate number
of participants

The outcome of the event

4

11.03.17

Perm

The 7th Interregional
Forum «Muslim World»,
section «Muslims and
Challenges of Modernity»,
a round table «Women
in Islam: Her Nature and
Purpose»

60 participants: imams,
sociologists, specialists
from various educational
fields, Muslim women
participating in the
Forum

Consideration of common
approaches to solving social
problems and preserving
conditions of safe living of
muslims

5

08.04.17

Moscow

Psychological training
seminar

20 participants: Muslim
women

Acquaintance with the traditions
and the Old Slavic culture of the
peoples of Central Russia

6

15.04.17

Mahchkala

Psychological training
seminar

40 participants: Muslim
women

Mastering the skills of long-term
planning, setting and achieving
the goal

7

07.05.17

Perm

Psychological training
seminar

40 participants: Muslim
women

Consideration of the criteria and
development of its own strategy
for effective teamwork

8

17.11.17

Mahchkala

Psychological training
seminar

50 participants:
educators and
teachers of the School
of spiritual beauty of
Makhachkala, students
of the Dagestan State
Pedagogical University

Observation of the influence
of arts and crafts on the
harmonious development of the
personality of a Muslim woman

9

25.11.17

Perm

Psychological training
seminar

25 participants: activists
of the Women’s Club
“Iskrennost” (“Sincerity”)

Mastering the skills of long-term
planning, setting and achieving
the goal

10 29.11.17

Moscow

Moscow State
Pedagogical University
International seminar:
«Education and
confessions: new
challenges»

30 people: teachers of
secular and religious
educational institutions

Discussion of the potential of
Islamic education in the context
of the formation of the Russian
civil identity

11 10.12.17

Ufa

The 5th All-Russian Forum 150 participants:
of Femininity,
religious and public
IV Interregional closed
figures, Muslim women
competition of morality
and chastity “Super
Daughter-in-law 2017”

Maintaining active Muslim
women in creating and
developing a positive image of a
Muslim woman
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The 4th All-Russian Forum of Femininity,
The 3d Interregional Closed Competition of Morality and Chastity
“Super Daughter-in-law 2017”,
18 December 2016, Ufa
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Psychological workshop on mastering the skills of long-term planning,
setting and achieving the goal,
28 January 2017, Moscow
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Psychological workshop on practical skills development for the effective
solution of child-parental problems,
28 January 2017, Moscow

- 96 -

The 7th Interregional Forum «Muslim World»,
section «Muslims and Challenges of Modernity»,
a round table «Women in Islam: Her Nature and Purpose»,
11 March 2017, Perm
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Psychological workshop on acquainting with traditions and the Old Slavic
culture of the peoples of Central Russia,
8 April 2017, Moscow
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Psychological workshop on mastering the skills of long-term planning,
setting and achieving the goal,
15 April 2017 года, Makhachkala

- 99 -

Psychological training seminar,
7 May 2017, Perm
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Psychological workshop for the harmonious development of the personality
of a Muslim woman by means of arts and crafts,
17 November 2017, Makhachkala

- 101 -

Psychological workshop on mastering the skills of long-term planning,
setting and achieving the goal,
25 November 2017, Perm

- 102 -

Moscow State Pedagogical University International seminar:
«Education and confessions: new challenges»
from the series «Dialogue of Civilizations and Intercultural Cooperation»,
29 November 2017, Moscow
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The 5th All-Russian Forum of Femininity,
The 4th Interregional Closed Competition of Morality and Chastity
“Super Daughter-in-law 2017”,
10 December 2017, Ufa
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Information and education activity
It is aimed at carrying out measures for the prevention and detection of extremist tendency, preventing
intrafamily and interethnic conflict situations, as well as for carrying out educational activities aimed at
harmonization and successful personal development of Muslims.

Information and education work includes:
1.

Information support of all specialists involved in the work of the Association, as well as other
interested persons through the site islampsiholog.ru and the journal “Minbar. Islamic studies”.

2.

Tracking in social networks the propagation of perverted interpretations of Islam towards fanaticism,
radicalism, extremism, the use of methods of recruitment in “totalitarian” sects, and redirecting
objects of extremist propaganda to experienced Islamologists and psychologists.

3.

Educational activities (lectures, talks, printed materials) aimed at preventing the destructive and
antisocial behavior of Muslims in society.

Location

Name of the event

Approximate number
of participants

№

Date

1

09.03.17

Kazan

Round table: «Psychology
within the framework of Islam»

40 participants: Islamic
psychologists

2

17.03.17

Moscow

The contest «I love my native
language», dedicated to the
North Caucasian languages,
organized by the Russian
Congress of the Peoples of
the Caucasus, The Moscow
House of Nationalities. Report
on the topic: «Who knows the
language of the mother, he
owns the soul of the people»

100 participants: youth and Formation of positive ethnic
general public of the North identity of youth
Caucasus

3

18.03.17

Pyatigorsk

Youth ethno-confessional
200 participants of the
forum
Forum.
Workshop: «Determining of
the psychological prerequisites
for the involvement of women
in extremist activities»
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The outcome of the event
Discussion of approaches and
methodology of psychological
assistance to Muslims

Discussion of problems of
counteraction to destructive
ideologies, formation of models
of prevention of religiously
motivated extremism

Location

Name of the event

Approximate number
of participants

№

Date

4

05.04.17 г

Moscow

Educational seminar «What is
Islam and how to distinguish it
from pseudo-Islam?»

80 students of Moscow
State Pedagogical
University

Increase the competence
of students and teachers in
the prevention of religious
extremism, nationalism and
ethnic conflicts in the youth
environment, counteracting the
involvement of young people in
the activities of religious sects
and radical movements

5

22.04.17

Kazan

Round table: «Psychology
within the framework of Islam»

50 participants: Islamic
psychologists

Discussion of approaches to the
formation of the psychological
stability of Muslims in the
context of the provision of
spiritually oriented psychological
assistance

6

27.04.17

Simferopol

Seminar with the employees of
the Federal Security Service,
the Ministry of Internal Affairs
and the Federal Penitentiary
Service

40 participants:
employees of the
Center for Countering
Extremism of the Ministry
of Internal Affairs of the
Republic Crimea, criminal
investigation of the Ministry
of Internal Affairs of the
Republic of Crimea, and
the o Federal Penitentiary
Service f the Republic of
Crimea

Psychological work with
convicted Muslims on the
prevention of religiously
motivated extremism

7

18.05.17

Moscow

Round table for psychologists:
«Peculiarities of psychological
work with migrants professing
Islam»

10 participants: Islamic
psychologists in Moscow

Disclosure of the essence
and specifics of psychological
work with migrants professing
Islam. Association of Moscow
psychologists working in this
direction with different age and
social categories

8

16.10.17

Pyarigorsk

Discussion platform «Ethnic
and religious identity of
modern youth

Pyatigorsk State University:
70 students

Formation of positive interaction
and integration of ethnic and
religious identity of youth in order
to prevent religious radicalism

9

17.10.17

Pyatigorsk

Round table «Psychology of
Pyatigorsk State University:
Islam: psychological stability as 30 people, teachers of
prevention of social conflicts»
universities of the North
Caucasus Federal District,
psychologists

Presentation of a system of
spiritually oriented psychological
assistance to Muslims in the
North Caucasus Federal District
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The outcome of the event

№

Date

Location

Name of the event

Approximate number
of participants

The outcome of the event

10 18.10.17

Cherkessk

Discussion platform «Ethnic
and religious identity of
modern youth

Students of the North
Caucasus State
Humanitarian Technical
Academy and KarachayCherkess Islamic Institute
named after Imam Abu
Hanifa

Formation of positive interaction
and integration of ethnic and
religious identity of youth in order
to prevent religious radicalism

11 18.10.17

Cherkessk

Round table «Ethnic identity of
Karachay-Balkar youth»

Development Fund for
Karachay-Balkar Youth
«Elbrusoid»; 20 activists of
the Foundation

Discussion of the results of
the research conducted in
Karachaevo-Cherkessia and
Kabardino-Balkaria with the aim
of drawing up a psychological
portrait of Karachais and
Balkarians, studying the
social and psychological
characteristics of the peoples of
the North Caucasus

12 19.10.17

Karachaevsk

Discussion platform «Ethnic
and religious identity of
modern youth

60 participants: teachers
and students of KarachayCherkess State University

Formation of positive interaction
and integration of ethnic and
religious identity of youth in order
to prevent religious radicalism

13 23.10.17

Nalchik

Discussion platform «Ethnic
and religious identity of
modern youth»

50 participants: students
and teachers of KabardinoBalkarian State University
named after H.M.
Berbekov

Formation of positive interaction
and integration of ethnic and
religious identity of youth in order
to prevent religious radicalism

14 02.11.17

Moscow

Islam and pseudo-Islam.
Prevention of youth
involvement in extremist
religious organizations

RSU named after A.N.
Kosygin in cooperation
with the Department of
Religious Education of
the Russian Orthodox
Church and with the
participation of the Center
for Historical and Cultural
Studies of Religion and
Intercivilizational Relations

Psychological prevention of
religiously motivated extremism
among young people

15 01.12.17

Moscow

Methodological Seminar: Value
Orientations and Social Identity
of Muslim Youth in the North
Caucasus

Institute of Geography
of the Russian Academy
of Sciences. Students,
teachers and researchers
of the Institute

Approbation of the results of
socio-psychological research in
the North Caucasus republics,
aimed at reflecting religion and
traditions in value orientations
and the structure of social
identity of Chechen, Ingush,
Adyghe and Karachay-Balkar
youth
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Round table: «Psychology within the framework of Islam»,
9 March 2017, Kazan
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Youth ethno-confessional forum
Workshop: «Determining of the Psychological Prerequisites
for the Involvement of Women in Extremist Activities»,
18 March 2017, Pyatigorsk
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Round table: «Psychology within the Framework of Islam»,
22 April 2017, Kazan
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Round table for psychologists: «Peculiarities of Psychological Work with
Migrants Professing Islam»,
18 May 2017, Moscow
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Round table «Psychology of Islam: Psychological Stability
as Prevention of Social Conflicts»,
17 October 2017, Pyatigorsk
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Discussion platform «Ethnic and Religious Identity of Modern Youth»,
18 October 2017, Cherkessk
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Round table «Ethnic Identity of Karachay-Balkar Youth»,
18 October 2017, Cherkessk
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Discussion platform «Ethnic and Religious Identity of Modern Youth»,
23 October 2017, Karachaevsk
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Islam and pseudo-Islam. Prevention of Youth Involvement
in Extremist Religious Organizations,
2 November 2017, Moscow
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Methodological Seminar: «Value Orientations and Social Identity
of Muslim Youth in the North Caucasus»,
1 December 2017, Moscow
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MAIN CONCLUSIONS ON WORK: DECEMBER
2016 - DECEMBER 2017
PERSPECTIVE PLANNING FOR 2018
Despite the fact that in 2017 the Association of Islamic Psychologists was at the stage of formation and
holding of initial familiarization activities in the regions of the Russian Federation, it can now be concluded
that this direction is in demand and finds a huge response among interested specialists (psychologists,
educators, religious leaders and others).
Throughout the year, activities were carried out in four main areas: research, information and educational,
practically oriented, educational and methodical.
The organization participated in more than 40 international, all-Russian, regional events: scientific and
practical conferences, seminars, roundtables, discussion meetings, where over 2700 scientists, imams,
religious scholars, journalists, doctors, teachers of higher and general education institutions, psychologists,
students and public activists became participants.
The most important stage in the establishment of the Association of Islamic Psychologists was the organization
and holding of the First All-Russian Scientific and Practical Conference ‘ISLAM: PSYCHOLOGICAL
STABILITY IS THE BASIS OF PERSONAL AND PUBLIC WELFARE” in September 29, 2017 in Moscow.
Preparation and implementation of the conference was preceded by the holding in 2016-2017 round
tables on the topic of Islamic psychology in Moscow (in the Moscow House of Nationalities and in the
International Women’s Club “Aisha”); in Kazan, in the Resource Center for the Development of Islamic and
Islamic Studies of the Institute of International Relations, History and Oriental Studies “Kazan (Privolzhsky)
Federal University”; in St. Petersburg, in the Spiritual Administration of Muslims of St. Petersburg and the
Leningrad Region (St. Petersburg Mukhtasibat); in Nazran, in the Center for Psychological Assistance and
Psychological Post-Crisis Rehabilitation.
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95 specialists of theorists and practitioners (psychologists, teachers, imams, theologians, philosophers,
islamologists, doctors, journalists, ethnographers, public figures) from twenty regions of the Russian
Federation were involved in the conference: the Republic of Tatarstan, the Republic of Bashkortostan,
the Republic of Crimea, the Republic of Dagestan, Republic of Adygea, Chechen Republic, Republic of
Ingushetia, Kabardino-Balkarian Republic, Republic of North Ossetia-Alania, Karachay-Cherkess Republic,
Stavropol Territory, Republic of Mordovia, Republic of Karelia, Saratov, Ryazan, Yaroslavl, Orenburg, St.
Petersburg, Moscow.
Regional trainings, master classes, psychological consultations were organized and conducted.

The basic conclusions allow to make perspective planning for 2018
The Association of Islamic Psychologists plans to continue the activities and development of the specified
areas: conducting refresher courses, webinars, online consultations for Islamic psychologists, imams,
teachers, specialists of the Federal Penitentiary Service; the creation of a unified regional database of
specialists to provide timely professional psychological assistance to Muslims; publication of scientific
and educational, methodical and preventive literature; realization of information support of all specialists
involved in the work of the Association, as well as other interested persons through the site islampsiholog.
ru and magazines: “Minbar. Islamic Studies” and “Islam: Personality and Society”; creation and distribution
of short videos aimed at maintaining a positive image of Muslims, preventing radicalism and extremism; the
establishment of cooperation and interaction with foreign international psychological organizations whose
activities are connected with the problems of the psychology of religion, the psychology of Islam and
psychological help to Muslims:
1.

International Association for the Psychology of Religion (IAPR)

2.

International Association of Muslim Psychologists (MALAYSIA)

3.

International Institute of Islamic Thought & Civilization (ISTAC) (MALAYSIA)

4.

North American Association of Islamic and Muslim Studies (USA)

5.

Muslim Family Matters (Great Britain)

6.

Center for Islamic Counseling and Guidance Rahmaa Institute (USA).
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ANNEX

RESOLUTION OF THE FIRST ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE “ISLAM: PSYCHOLOGICAL STABILITY IS THE BASIS OF
PERSONAL AND PUBLIC WELFARE”
One of the outcomes of the First All-Russian Scientific and Practical Conference “Islam: Psychological
Stability is the Basis of Personal and Public Welfare” was the unanimous adoption of the resolution, which
included the following items:
1. Religiousness and religious faith are a powerful resource of psychological well-being, the basis of the
psychological stability of the person of a Muslim. However, a number of social factors, as well as lack of
education and a shallow understanding of their religion, lead to a wide distribution in the Muslim environment
of a large number of psychological problems, in particular, problems in marital and child-parent relations,
interethnic, including intra-family relations; to intensification of such negative psychological conditions as a
tendency to aggression, alienation; to the spreading of various kinds of addictions, to depression.
All these kinds of psychological problems are the breeding ground for the purposeful work of the moderators
of extremist and terrorist activities. By manipulating the psyche of believers, distorting religious texts and
adjusting them for extremist purposes, they motivate believers to do something forbidden by God and
people, including suicide for terrorist purposes, as the supposedly the only way to achieve psychological
well-being in this and in the next life.
An actual socio-psychological problem is the emergence of a significant number of neophytes from among
«non-ethnic» Muslims. A new religious identity requires the neophyte to abruptly change his way of life and
enter into completely new, previously unfamiliar relations with him, observing often not only Islamic, but
also conservative ethnic traditions. With a sharp change in milestones, neophytes often fall not to genuine
spiritual teachers, but to manipulators-sectarians, recruiters in extremist organizations.
Thus, the solution of the psychological problems of Muslims requires professional psychological assistance,
combined with knowledge of Islam and ethno-religious features of the life of believers.
2. In connection with this, there is an urgent need to create a Center for Psychological Aid to Muslims in
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