
 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

МУСУЛЬМАНАМ ЗА 2018 ГОД 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Оглавление 

ОГЛАВЛЕНИЕ ........................................................................................... 1 

Ассоциация психологической помощи мусульманам .................................... 2 

Научно-исследовательская деятельность...................................................... 7 

Учебно-методическая деятельность ............................................................. 8 

Практико-ориентированная деятельность .................................................. 14 

Информационно-просветительская деятельность ....................................... 15 

Члены АППМ на 06.12.18: ....................................................................... 17 

Основные выводы по итогам работы 2018 г. и перспективное планирование 

на 2018 г. .................................................................................................. 21 

 



Ассоциация психологической помощи мусульманам 

Основным пунктом резолюции Первой Всероссийской научно-

практической конференции «ИСЛАМ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ - ОСНОВА ЛИЧНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ» (29.12.17) стало решение: «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».  

С этого момента начинает свою деятельность Ассоциация психологической 

помощи мусульманам (была зарегистрирована в Минюсте РФ с таким 

названием в 19.04.18).  

Целью Ассоциация психологической помощи мусульманам 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». 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

– научно-исследовательское, практико-ориентированное, учебно-

методическое, информационно-просветительское – раскрываются в разных 

организационных формах деятельности Ассоциации психологической 

помощи мусульман. 

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 «Minbar. Islamic Studies». 

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 психологической помощи 

мусульман. 

4. Разработку методических пособий по психологии ислама для 

региональных центров психологической помощи, медресе, учебных 

заведений. 

Практико-ориентированная деятельность 

Направлена на оказание своевременной профессиональной 

психологической помощи мусульманам. 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. Он-лайн психологическое консультирование через сайт 

islampsiholog.ru. 

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 

«Minbar. Islamic Studies». 

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. 

 



В декабре 2017 года правление Ассоциации психологической помощи 

мусульманам определило цель на 2018 год: продолжить начатую 

деятельность четырех основных направлений. Для достижения поставленной 

цели были поставлены следующие задачи:  

 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: 

«Minbar. Islamic Studies» 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 

3. International Institute of Islamic Thought & Civilization (ISTAC) 

(MALAYSIA) 

4. North American Association of Islamic and Muslim Studies (США) 

5. Muslim Family Matters (Великобритания) 

6. Center for Islamic Counseling and Guidance (США) Rahmaa Institute. 

 



Исходя из поставленных задач и основных направлений за истекший период 

2018 года Ассоциацией психологической помощи мусульманам проведена 

следующая работа: 

Научно-исследовательская деятельность 

1. Проведен анализ российского и зарубежного опыта в области 

психологии религии. 

1. Изучены, переведены на русский язык и подготовлены к изданию книги  

профессора психологии, президента Международной Ассоциации исламской 

психологии Малика Бадри (Бадри М. Теория и практика исламской 

психологии / под ред. О.С. Павловой, В.С. Полосина.  М.: АНО НПЦ «Аль-

Васатыя – умеренность», 2018. 268 с.). 

2. Подготовлены к изданию и выпущены номера международного 

рецензируемого научного журнала «Minbar. Islamic Studies» №№1-2 (2018), 

посвященные изучению важных аспектов ислама и исламского мира, 

обсуждению результатов оригинальных исследований в области истории, 

психологии и теологии. Опубликованы результаты проводимых 

исследований в научном рецензируемом журнале. В октябре-ноябре 2018 

года журнал прошел экспертные советы ВАК по всем трем отраслям и 

получил статус ВАК (зам. гл. редактора по психологии О.С.Павлова).  

Разработано и выпущено учебно-методическое пособие «Формирование 

духовной компетентности и психологической  устойчивости молодежи».  

Пособие вошло в список литературы для обязательного нахождения в 

библиотечном фонде исправительных учреждений РФ (Формирование 

духовной компетентности и психологической устойчивости молодежи: 

учебно-методической пособие / под ред. Н.Ю. Бариевой. М., 2018). 

3. Выпущена монография «Ресоциализация осужденных мусульман 

в условиях мегаполиса», авторы И. В. Лескова, С. Ю. Зязин. Монография 

вошла в список литературы для обязательного нахождения в библиотечном 

фонде исправительных учреждений РФ. 

 



Учебно-методическая деятельность 

1. Февраль 2018 года издано учебно-методическое пособие 

«Формирование духовной компетентности и психологической устойчивости 

молодежи», авторский коллектив Н.Ю. Бариева, С.Ю. Зязин, К.И. 

Муслимова, АНО «Жещины за развитие», И.З. Хатуев. 

2. 21-22 февраля 2018 года организован и проведен цикл научно-

практических семинаров «Психологическое консультирование мусульман: 

основы теории и практики»  на базе Ресурсного центра по развитию 

исламского и исламоведческого образования Института международных 

отношений, истории и востоковедения Казанского федерального 

университета.  

3. 23-24 марта 2018 года организован и проведен цикл научно-

практических семинаров «Психологическое консультирование мусульман: 

основы теории и практики» в Башкирском государственном университете по 

инициативе Научно-образовательного центра «Теология» Института истории 

и государственного управления Башкирского государственного университета 

и Института непрерывного образования. 

4. 28 марта 2018 года участие в научно-практической конференции 

«Развитие государственно-конфессиональных отношений в современной 

России на основе единства взглядов и многообразия традиций» в рамках 

Всероссийского межрелигиозного проекта «Единство в многообразии» , г. 

Нижний Новгород. 

5. 30 марта 2018 года участие в круглом столе «Мигранты в 

Москве: современные проблемы и пути их решения». 

6. 7 апреля 2018 года участие в Межрегиональном форуме 

мусульманской культуры «Мусульманский мир» , научно-практическая 

конференция «Семейные ценности и духовность», г. Пермь. 

7. 28 апреля 2018 года организован и проведен Международный 

женский круглый стол: «Мусульманка и ее роль в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения». Круглый стол направлен на 



обсуждение практических и теоретических аспектов, связанных с вопросами 

воспитания подрастающего поколения, через призму Ислама, выработке 

участниками мероприятия совместных решений в данном вопросе.  

8. 10 – 11 мая 2018 года организован и проведен цикл научно-

практических семинаров «Психологическое консультирование мусульман: 

основы теории и практики». Мероприятие организовано при содействии и 

поддержке Пятигорского государственного университета, Фонда поддержки 

развития исламской культуры, науки и образования. 

9. 12 мая 2018 года организованы и проведены для сотрудников 

муфтията Ставропольского края курсы повышения квалификации, 

направленные на профилактику религиозно мотивированного экстремизма, 

выявление характерных признаков проявлений фанатизма и способов 

вербовки в деструктивные религиозные организации.  

10. 22 мая 2018 года в резиденции Духовного управления мусульман 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области организован и проведен семинар 

«Учимся понимать другого». 

11. 22 июня 2018 года организован и проведен семинар «Технология 

оказания психологической помощи заключенным по обвинению в 

экстремизме мусульманам и членам их семей»  в Ресурсном центре 

Казанского Федерального Университета, где были рассмотрены правовые и 

психологические аспекты оказания помощи заключённым и членам их семей. 

Определены основные направления деятельности по психологическому, 

духовному и правовому консультированию. 

12. 23 июня 2018 года организован и проведен круглый стол 

«Душевное здоровье мусульман: медицинский, религиозный и 

психологический аспекты» в Ресурсном центре Казанского Федерального 

Университета. Обсуждались различные аспекты комплексного подхода к 

здоровью мусульманина: биологический, социальный, духовный. Технологии 

оказания различного вида помощи. Возможности дифференциальной 

диагностики схожих состояний.  



13. 24 июня 2018 года проведен в Ресурсном центре Казанского 

Федерального Университета закрытый круглый стол «Как понимать 

салафизм: социальный, психологический, политический аспекты» . В ходе 

обсуждения были рассмотрены причины широкого распространения 

салафизма в среде мусульман, социально-психологические предпосылки 

распространения салафизма в современном мире. Одной из целей круглого 

стола являлась разработка более открытого и понимающего дискурса о 

салафизме, вызванная стремлением отойти от ставших привычными 

«нормализующих» описаний, выстроенных в рамках дихотомий «норма – 

девиация» - богословско-сектологического, радикализирующего, 

криминализирующего и др. 

14. 02 июля 2018 года организован и проведен в г. Симферополь 

цикл научно-практических семинаров «Психологическое консультирование 

мусульман: основы теории и практики» при содействии и поддержке 

Духовного управления мусульман по республике Крым и г. Севастополь, 

Фонда поддержки развития исламской культуры, науки и образования, 

Научно-просветительского центра «Аль-Васатыя–умеренность». 

Мероприятие направлено на профилактику религиозно 

мотивированного экстремизма, выявление характерных признаков 

проявления фанатизма и способов вербовки в деструктивные религиозные 

организации. 

15. 3 июля 2018 года в ГАУРК Крымскотатарском государственном 

академическом музыкально-драматическом театре организованы и 

проведены курсы повышения квалификации «Деструктивные секты в исламе: 

признаки и методы противодействия» для имамов и преподавателей медресе 

республики Крым.  

В рамках образовательной сессии были рассмотрены отдельные 

аспекты проявления религиозно мотивированного экстремизма, способы 

вербовки в деструктивные религиозные организации, а также возможности 

психологического консультирования мусульман в мечети.  



16. Август - сентябрь 2018 года совместно АНО «Женщины за развитие» 

(г. Грозный) и Шарыповым З.А. (г. Казань) организованы и проведены 

вебинары на тему «Как узнать, что тебя вербуют?». 

17. 14 сентября 2018 года Научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное образование в современной России: вызовы и 

перспективы», МГППУ 

18. 18-19 сентября 2018 года участие в VI Международной научно-

практической конференции русской православной церкви и уголовно-

исполнительной системы России на тему: «Уголовно-исполнительная 

система и русская православная церковь, другие традиционные для России 

религиозные объединения - взаимодействие в духовно-нравственном 

воспитании осужденных». Рязань, Академия права и управления ФСИН 

России. 

19. 29 сентября 2018 года  - Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 

«Роль семьи в противодействии радикализации молодежи".  

20. 10-11 октября 2018 года - Международная научно-практическая 

конференция «Опыт дерадикализации и ресоциализации приверженцев 

экстремистских и террористических идеологий»  АН РТ, КФУ, Аппарат 

Антитеррористической комиссии в РТ; Казань 

21. 12-13 октября 2018 года проведена Вторая Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Ислам–

психологическая устойчивость – основа личного и общественного 

благополучия. Тема конференции: «Ислам: осознанный выбор или 

следование традиции?» и Общее собрание членов АППМ. 

22. 18 октября 2018 года Московский педагогический 

государственный университет в рамках деятельности с Департаментом 

образования города Москвы,  при поддержке  Экспертно-консультативного 

совета родительской общественности: проект «Роль образования в 

профилактике экстремизма и вовлечения молодежи в деятельность 



религиозных сект и радикальных группировок». семинар  "Ислам и 

псевдоислам". 

23. 24 октября 2018 года – Московский дом национальностей, 

Дискуссионная панель «Мигранты в мегаполисе: диалог с обществом»  

24. 25 октября 2018 года – IV Международный форум «Религия и 

Мир: религия и цифровое общество», РИА Новости 

25. 26-28 октября 2018 года участие в учредительной конференции 

Международной Ассоциации исламской психологии (International Association 

of Islamic Psychology) «Эволюция исламской психологии: прошлое, 

настоящее и будущее», Стамбульский университет им. Сабахаттина Заима 

(Istanbul Sabahattin Zaim University).  

26. 12.11.2018 года - Центр христианской психологии, Внутренний 

рабочий семинар Б.С. Братуся, "Исламская психология: основные положения 

и предпосылки возникновения. 

27. 15.11.2018 Казанский федеральный университет, Институт 

востоковедения Российской академии наук, Центр исламоведческих 

исследований Академии наук Татарстана, Духовное управление мусульман 

РФ, Духовное управление мусульман Татарстана, Московский исламский 

институт, Российский исламский институт (г. Казань), Ресурсный центр по 

развитию исламского и исламоведческого образования Института 

международных отношений Казанского федерального университета. VIII 

Казанского международного научного форума «Ислам в мультикультурном 

мире» Круглый стол: «Религиозная психология: исламская и христианская 

перспективы». 

28. 18.11.2018 - Фестиваль «Практическая этнопсихология» , 

МГППУ, Мастер-класс «Практические навыки коммуникации в исламском 

мире». 

29. 20-21 ноября 2018 года участие в заседание рабочей группы по 

взаимодействию с мусульманскими централизованными организациями при 

ФСИН России, г. Болгар. 



30. 21.11.2018 года - ГБУ города Москвы «Московский дом 

национальностей», Лекторий  «Этнокультурные коммуникации: власть и 

гражданское общество в многонациональном столичном мегаполисе», 

проводимого для государственных служащих органов исполнительной 

власти города Москвы. Тема: Психологические причины и профилактика 

вовлечения молодежи в экстремистские организации.  

31. 22 ноября 2018 года участие в научно-практической 

конференции «Проблемы адаптации мигрантов в Пермском крае и 

противодействие распространению экстремистской идеологии», Пермь.  

32. 06 декабря 18 года  - Москва, ДУМ РФ, Совет муфтиев России, 

Московский исламский институт, III Всероссийская научно-теологическая 

конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани» «Мусульманская 

цивилизация Евразии: концепция развития уммы», Секция «Исламская 

психология и педагогика в России: актуальные проблемы и перспективы 

развития». 

 

Всего в мероприятиях, проведенных Ассоциацией психологической 

помощи мусульманам за время ее существования, приняло участие свыше 

1800 человек. 

 

 



Практико-ориентированная деятельность 

Направлена на оказание своевременной профессиональной 

психологической помощи мусульманам. 

В течение года специалистами (психологами, врачами и имамами) 

Ассоциации психологической помощи мусульманам проводились тренинги, 

мастер-классы, индивидуальные консультации. Ключевыми темами 

мероприятий стали: детско-родительские взаимоотношения, 

взаимоотношения супругов, запросы личностного характера, работа с 

людьми, попавшими под влияние деструктивных сект, социализация и 

адаптация мигрантов и многие другие вопросы.   

Членами Ассоциации психологической помощи мусульманам ведется 

активная работа с заключенными-мусульманами, прежде всего, 

подверженными экстремистской пропаганде. реабилитация лиц, 

подвергшихся воздействию экстремистской пропаганды, вербовке, а также 

пребывавших в экстремистских организациях. 

Организована работа телефона горячей линии (+79645559266). За 10 

месяцев на линию поступило свыше 100 звонков из различных регионов 

России и ближайшего зарубежья. Всем обратившимся клиентам 

специалистами Ассоциации была оказана помощь с использованием 

интернет ресурсов и социальных сетей. 

 



 

Информационно-просветительская деятельность 

В 2018 году начал свою работу сайт Ассоциации психологической 

помощи мусульманам islampsiholog.ru. Информационный портал позволяет 

узнать о планируемых и проводимых мероприятиях, основных направлениях 

деятельности, целях и задачах, о специалистах в регионах, научно-

исследовательскую и издательской деятельности и многое другое.  

Также с одноименным названием появились страницы в Instagram, 

Facebook, ВКонтакт. 

В июне 2018 года проводился Первый Открытый Всероссийский 

конкурс-премия «Ислам: личность и общество». Проект направлен на 

трансляцию позитивного опыта работы с мусульманами в области 

психологии, педагогики, медицины, журналистики и социологии 

посредством научных изысканий, публицистических статей, докладов, 

исследований.  В Конкурсе приняли участие психологи, имамы, детский 

писатель, преподаватели высших учебных заведений из Санкт-Петербурга, 

Чистополя, Москвы, Уфы, Красноярска, Казани, Оренбурга, Нальчика.  

Все работы были рекомендованы в журнал «Ислам: личность и 

общество», работа участника, занявшего I место, опубликована в журнале 

«Минбар: психологические исследования». 

Победителями Открытого Всероссийского конкурса-премии «Ислам: 

личность и общество» стали: 

I место – Мерсиянова Анжелика Павловна, статья «Осознанное 

движение от эго к Высшему через свободный выбор: возможности гештальт-

подхода», г. Красноярск. 

II место - Гагиева Ася Зяудиновна, статья «Различие видов религиозной 

практики в зависимости от влияния на жизненную позицию верующего», г. 

Назрань. 

III место – Хасанова Фарида Халимовна, статья «Тебе, брат, для 

размышления», г. Казань. 



В ноябре-декабре 2018 года – Второй Открытый Всероссийский 

конкурс-премия «Ислам: личность и общество» (итоги еще не подведены).  

Октябрь 2018 года, выпуск журнала «Ислам: личность и общество».  

Целями издания и распространения журнала стали: способствовать четкому 

разделению в общественном сознании традиционного, миролюбивого ислама 

и его ложных радикалистских и экстремистских интерпретаций; 

содействовать профилактике появления у верующих радикалистских 

настроений и идейному и интеллектуальному разоблачению экстремистской 

деятельности; способствовать формированию толерантности к другим 

убеждениям. 

За 2018 год открыты региональные представительства в: 

республике Татарстан, республике Башкортостан, Северо-Кавказском 

Федеральном округе, республике Крым.  



Члены АППМ на 06.12.18:  

Практикующих психологов -19 

Профессорско-преподавательский состав вузов -12 

Представители духовных управлений -7 

Врач-невролог -1 

Врач психиатр -1 

Воспитатели, педагоги - 4 

№ Республика ФИО Место работы Должность 

1 Дагестан. Дербент Куртаева Инаят 
Агамирзаевна 

ГПУ РД СРЦИ в 
МО «Дербент» 

Психолог 

2 Дагестан. 
Махачкала 

Идрисова Залиха 
Идрисовна 

ДИРО Заведующая кафедрой 
дошкольного 

образования 

3 КБР, Нальчик Амшукова Анджела 
Александровна 

ЦРО ДУМ КБР Помощник председателя 
ДУМ КБР 

4 КБР, Нальчик Бекалдиева Замира 
Даниловна 

Частная 
практика 

Психолог 

5 КБР, Нальчик Бекалдиева Камилла 

Даниловна 

Детский 

оздоровительно-
лечебный 
санаторий 

Воспитатель-педагог 

6 Ингушетия, 
Назрань 

Баркинхоева 
Елизавета Хасановна 

зам.дир. Центра 
псих.помощи и 
посткризисной 

реабилитации 

Общественный деятель 

7 Ингушетия, 
Назрань 

Матиева Оксана 
Руслановна 

ФГКОУ СОШ 
№14 МО 
РФ/ЦПП и ППР 

Заместитель директора 

8 Ингушетия, 
Назрань 

Ваделова Хеди 
Юнусовна 

ДРКБ, ЦПП и 
ППР 

Клинический психолог 

9 КЧР, Карачаевск Байбанова Фатима 
Анзоровна 

КЧГУ им 
Алиева, 

факультета 
психология 

Старший преподаватель 
кафедры психологии 

10 КЧР, Карачаевск Хатаева Зулихат 
Умаровна 

КЧГБ Медсестра отделения 
травматологии 

11 Пятигорск Хидирбаева Ахгюль 
Игоревна 

ДУМ 
Ставропольского 
края 

Начальник отдела по 
связям с официальными 
структурами и 

общественностью 

12 ЧР, Грозный Шидаева Марьят 
Ахмед-Хаджиевна 

АНО «Женщины 
за развитие» 

Психолог 

13 ЧР, Грозный Матыева Алина 

Рамзановна 

ЧРОО 

«Ресурсный 
социально- 
психологический 

Психолог - консультант, 

координатор программ 



центр 

«Успокоение 
души» (Синтем) 

14 Казань Маргалимов Ренат 
Фардависович 

ИП Психолог 

15 Казань Тарасевич Ирина 

Рудольфовна 

Российский 

исламский 
институт 

Психолог 

16 Казань Романкулова Гульназ 
Фаритовна 

Российский 
исламский 
университет 

Педагог-психолог 

17 Казань Шарыпов Закир 
Ахтамович 

НБУ МП КЦСО 
«Доверие» 

Специалист по работе с 
молодежью 

18 Казань Мукиев Ирек 
Ваккасович 

ООО «Эко-
Лидер» 

Психолог 

19 Казань Масагутов Ильнур 

Фанирович 

НБУ МП КЦСО 

«Доверие» 

Руководитель отделения 

психологической 
помощи студентам 

20 Казань Седанкина Татьяна 
Евгеньевна 

Российский 
исламский 
институт 

Заведующая кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин 

21 Казань Галиамехтова 

Мавлида Мансуровна 

Медресе 

«Шамиль» 

Педагог 

22 Казань Галихузина Резеда 

Гильмутдиновна 

КФУ Доцент кафедры 

конфликтологии 

23 Казань Гатауллин Марат 
Гарифзянович 

  Юрист 

24 Казань Шайдуллина Хава 
Ирековна 

Творческая 
группа «Бехет 

агнычы» 

психолог-консультант, 
семейно-системный 

психолог 
25 Казань Федорова Юлия 

Сергеевна 

корреспондент ТНВ 

26 Казань Ямалиева Лилия 
Фаридовна 

ИП Психолог 

27 Казань Касимова Анастасия 
Валерьяновна 

Центр 
исламоведческих 

исследований 
при Академии 
наук РТ 

Научный сотрудник 

28 Казань Хасанова Фарида 
Халимовна 

НБУ МП КЦСО 
«Доверие» 

Специалист по работе с 
молодежью 

29 Арск Назыпова Аиша 

Рафаилевна 

Историко-

этнографический 
музей «Казан 
Армы» г. Арск 

Научный сотрудник 

30 Казань Насибулов Камиль 
Исханович 

КФУ, кафедра 
психологии 

личности 

Доцент 



31 Казань Нургалиева Альбина 
Фаритовна 

ПО «Амаль» Начальник финансово-
экономического отдела 

32 Казань Ахметзянова 

Альмира Хамидовна 

НОУ Школа 

«Усмания» 

Библиотекарь, учитель 

арабского языка 

33 Казань Миассарова Эльмира 
Рустемовна 

КГМУ ФПП И 
ППС 

Клинический психолог 

34 Казань Тепаев Ильяс 

Махмудович 

  преподаватель арабского 

языка 
35 Красноярск Мерсиянова 

Анжелика Павловна 

ИП 

«Психологическ
ий центр Bliss» 

Директор, психолог 

36 Москва Муратов Марат 
Спартакович 

ГБУЗ 
«Туберкулезная 
больница №3» 

Врач-психиатр 

37 Москва Асеева Юлия 

Юрьевна 

ФГУБ НИМЦ 

неврологии 

Врач-невролог 

38 Москва Ахматханова Хава 
Хуважибаудыевна 

ФГБОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова  

 Студентка 

39 Крым. 
Симферополь 

Баирова Зейнеб 
Музафаровна 

ЦРО ДУМК Руководитель проекта 
«Файдалы илим» 

40 Крым. 

Симферополь 

Эмируссеинова 

Динара Исмаиловна 

ФКУИК УФСИН 

по РК 

Психолог 

41 Крым. 
Симферополь 

Сейдаметова Зенифе 
Мансуровна 

ЦРО ДУМК Редактор, ведущая 
новостей 

42 Крым. 
Симферополь 

Абдулмеинова 
Алиме Сеитвели 
кызы 

Радио «Ирфан» 
ДУМК, 
«Файдалы илим» 

Преподаватель ислама; 
литературный редактор. 

43 Крым. 
Симферополь 

Асанова Эмине 
Талятовна 

«Файдалы илим» 
ДУМК 

Куратор дошкольного 
исламского образования 

44 Крым. 
Симферополь 

Билялов Ваид 
Ренатович 

ЦРО ДУМК Председатель 
мусульманской общины 
Первомайского района 

45 Башкортостан. 
Уфа 

Нуриева Диана 
Рафаэлевна 

РИУ  Студентка  

46 Башкортостан. 
Уфа 

Гафуров Руслан 
Касымович 

Первая Соборная 
мечеть 

Секретарь муллы 

47 Башкортостан. 
Уфа 

Шайлирахметов 
Динар Маратович 

Мечеть «Имам 
Нури»; школа 

№978 г.Ижевск 

Помощник имама, 
учитель  

48 Башкортостан. 

Уфа 

Яхин Филюс 

Флюрович 

ООО «Интел-

лекс» 
Директор 

49 Башкортостан. 
Уфа 

Балягова Гульназ 
Венеровна 

БашГУ  
зам.директора НОЦ 
"Теология" 

50 Башкортостан. 
Уфа 

Савинова Ольга 

Павловна 

Частная 

практика 
 Консультант  



51 Башкортостан. 
Уфа Хабибуллина Зиля 

Рашитовна 

Институт 
этнологических 
исследований 

им.Р.Г.Кузеева 

Научный сотрудник 

52 Башкортостан. 

Уфа 

Батурина Оксана 
Сергеевна 

Малое 
инновационное 
предприятие РБ 

«Психология 
личности и 
корпоративного 
развития» 

Директор 

53 Башкортостан. 
Уфа. 

Гарифьянова Наталья 

Викторовна 

АНО ТПО 
«Настоящее 
время» 

Руководитель 

54 Башкортостан. 
Уфа 

Алгушева Венера 

Рафкатовна 
ФБГОУ ВО БГУ 

Доцент кафедры общей 

психологии 

 
 

 



Основные выводы по итогам работы 2018 г. и перспективное 

планирование на 2018 г. 

Несмотря на то, что в 2018 году Ассоциация психологической помощи 

мусульманам находилась на этапе развития и проведения первичных 

ознакомительных мероприятий в регионах РФ, тем не менее уже сейчас 

можно сделать вывод о том, что теоретическое осмысление и практическая 

реализации психологического консультирования мусульман востребованы и 

находит огромный отклик у заинтересованных специалистов (психологов, 

педагогов, религиозных деятелей и других) и клиентов. 

На протяжении всего года осуществлялась деятельность по четырем 

основным направлениям: научно-исследовательское, информационно-

просветительское, практико-ориентированное, учебно-методическое.  

Принято участие в различных международных, всероссийских, 

региональных мероприятиях: научно-практические конференции, семинары, 

круглые столы, дискуссионные встречи, где участниками были ученые, 

имамы, религоведы, журналисты, врачи, преподаватели высших и 

общеобразовательных учреждений, психологи, студенты, общественные 

деятели. 

Важнейшим этапом в становлении Ассоциации психологической 

помощи мусульманам стало открытие региональных представительств в 

республике Татарстан, республике Башкортостан, Северо-Кавказском 

Федеральном округе, республике Крым;  издание журнала «Minbar. Islamic 

Studies» и журнала «Ислам: личность и общество»; запуск сайта 

islampsiholog.ru и страниц в социальных сетях. 

Для популяризации деятельности Ассоциации дважды за 2018 год был 

организован и проведен Открытый Всероссийский конкурс-премия «Ислам: 

личность и общество» с призовым фондом 70000 рублей. 

На постоянной основе специалистами Ассоциации психологической 

помощи мусульманам проводились региональные тренинги, мастер-классы, 

психологические консультации. 



Основные выводы позволяют говорить о том, что вектор деятельности, 

выбранный Ассоциацией психологической помощи мусульманам актуален и 

важен для современного российского общества. 

 


