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Введение
Представляемое вашему вниманию методическое посо- 

бие – первое в своем роде. Его авторы и составители – члены Ас-
социации психологической помощи мусульманам из различных 
регионов России. Цель пособия – оснастить религиозных деяте-
лей актуальным психологическим инструментарием, который они 
смогут использовать в своей повседневной работе. Потребность в 
материалах такого рода назрела давно и вызвана запросами рели-
гиозных деятелей: имамов, преподавателей медресе, сотрудников 
Духовных управлений мусульман, к которым обращаются со сво-
ими актуальными запросами верующие люди, мусульмане. Часто 
эти запросы находятся на стыке психологических и духовных 
проблем и нуждаются в их комплексном разрешении. 

Современная обстановка характеризуется большим количе-
ством  факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие 
на психологическое состояние человека. Пандемия Covid-19, 
обострение социальных конфликтов, сопровождающихся наси-
лием и жестокостью (военные конфликты, терроризм, крими-
нальная ситуация и т.п.), природные катаклизмы и техногенные 
катастрофы – все эти общечеловеческие кризисы усугубляются 
ускорением темпа жизни, нарастающей неопределенностью, ра-
зобщенностью общества и разрывом социальных связей, усили-
вающимся одиночеством, внутренними кризисами личности. Все 
это способствует массовому увеличению напряжения, проявля-
ющегося в повышении уровня общей тревожности, возрастании 
таких переживаний, как одиночество, ненужность, бессмыслен-
ность существования, неуверенность, страх за будущее и мно-
гое другое. Восстановление утраченного равновесия требует от 
человека активности, направленной вовне (приложения значи-
тельных усилий, энергетических затрат), серьезных изменений 
во внутреннем мире – преобразования самого себя. Причем ре-
зультат всех этих усилий неясен (ситуация неопределенности).  
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В подобных ситуациях резко возрастает необходимость в специ-
алистах помогающих профессий: медиках, социальных работни-
ках, религиозных деятелях, психологах, психоаналитиках, пси-
хотерапевтах, педагогах.

Традиционно в России религиозные деятели разных конфес-
сий выполняют важную роль в жизни не только религиозной об-
щины, но и всего общества в целом, перед ними стоят широкие 
и разнообразные задачи. Имамы, преподаватели мусульманских 
образовательных учреждений, сотрудники Духовных управлений 
мусульман в различных регионах России не только сопровождают 
религиозную жизнь верующего человека, но и консультируют лю-
дей по вопросам супружеских и детско-родительских отношений, 
играют миротворческую роль в конфликтах, помогают решать во-
просы, связанные со здоровьем, способствуют разрешению духов-
ных кризисов и сложных жизненных ситуаций. Высокое доверие, 
с которым верующие относятся к имамам и другим мусульман-
ским религиозным деятелям, нуждается в подкреплении высокой 
квалификацией оказания разного рода консультационной помощи. 

Все это возлагает на религиозных деятелей большую ответ-
ственность, так как их советы и рекомендации должны носить 
взвешенный характер, основываться на всестороннем анализе си-
туации, демонстрировать высокий уровень разносторонней обра-
зованности религиозных деятелей, их высокую компетентность. 

Психологическая компетентность постепенно становится ча-
стью разносторонних компетенций религиозных деятелей в Рос-
сии. В различных религиозных образовательных учреждениях 
преподавание психологии является образовательной необходи-
мостью. Психология в Болгарской исламской академии, Россий-
ском исламском университете (Казань), Московском исламском 
институте, мусульманских колледжах и медресе пользуется не-
изменным интересом студентов; по теме междисциплинарных 
исследований на стыке психологии и теологии в этих учебных за-
ведениях защищаются магистерские и бакалаврские выпускные 
квалификационные работы, проводятся конференции, издаются 
учебные пособия, пишутся научные статьи. 

Известно, что преподавание психологии в российских рели-
гиозных образовательных учреждениях, в частности, в медресе 
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имеет продолжительную историю. В медресе «Мухаммадия» в 
Казани наряду с получением религиозного образования учащи-
еся обучались и самым разнообразным светским наукам. Наряду 
с математикой, геометрией, физикой, географией преподавались 
педагогика и психология. Психологию преподавал богослов, впо-
следствии ставший заместителем председателя – казыем Цен-
трального Духовного управления мусульман Кашшаф Тарджи-
манов (1877–1943), который в свою очередь в журналах «әд-Дин 
вәл-әдәб» и «Ислам» публиковал статьи, объединявшие филосо-
фию, психологию и педагогику. 

В медресе «Галия» в Уфе в 1914 г. религиозным предметам 
отводилось 28,2 % времени, арабскому языку – 14,7 %, татарско-
му – 4,9 %, русскому – 14,1 %, светским наукам – 35,6 %, дру-
гим предметам – 2,5 % времени. Наряду с традиционными для 
медресе предметами особое внимание уделялось философии  
(в том числе Исламу), истории религий. Программа «Галии» бы- 
ла близка по программе к светскому учительскому институту: 
сюда входили психология, педагогика, логика, музыка, француз-
ский язык, химия, физика. 

В настоящее время происходит интенсивное развитие ислам-
ской психологии и психологического консультирования мусуль-
ман в России. Усилиями специалистов Ассоциации психологи-
ческой помощи мусульман при активной поддержке Духовных 
управлений мусульман в различных регионах проводятся курсы 
повышения квалификации по психологии для имамов и препода-
вателей медресе. Тематика подобных курсов1 охватывает самый 
широкий спектр вопросов, связанных с актуальными современ-
ными проблемами. Большую эффективность демонстрирует со-
трудничество психологов Ассоциации психологической помощи 
мусульманам и Духовных управлений мусульман. 

Эта деятельность осуществляется в различных направлениях:

1. Совместное оказание психологической и теологической 
помощи мусульманам 
Часто мусульмане, обращаясь с различными вопросами к има-

му мечети, обсуждают с ним проблемы семьи и брака, взаимо- 
1  http://islampsiholog.ru/psixologiya-dlya-imamov/
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отношения с родственниками, детско-родительские отношения, 
то есть те проблемы, в которых решение вопросов невозможно 
без привлечения психолога. Поэтому специалисты Ассоциации 
работают в тесном сотрудничестве с имамами.

Содружественное консультирование мусульман психологом 
и теологом, религиозным деятелем  способствует комплексному 
решению проблемы в ее шариатском и психологическом аспек-
тах. Очень востребованы консультации по вопросам создания 
семьи, предразводные консультации, по проблемам определения 
проживания детей с одним из родителей после развода. В разных 
регионах России психологи Ассоциации осуществляют консуль-
тативную помощь непосредственно в мечетях, например в пят-
ничный день после джума.

2. Лекции по психологии для имамов 
Психологи Ассоциации по приглашению Духовных управле-

ний мусульман российских регионов, а также исламских образо-
вательных учреждений: Болгарской исламской академии, Россий-
ского исламского института (Казань), Российского исламского 
университета имени Кунта-Хаджи Кишиева (Грозный), Москов-
ского исламского института принимают участие в курсах повы-
шения квалификации имамов. Лекции по различным психологи-
ческим темам очень востребованы среди религиозных деятелей.

Тематика лекций и практикумов для имамов разнообразна и 
касается таких вопросов, как:
•	 исламская психология: теоретические основы и практическая 

реализация;
•	 важность психологического знания в работе религиозных дея- 

телей;
•	 психологическая устойчивость как основа духовного и нрав-

ственного самосовершенствования личности;
•	 практическая работа имама и психолога с мусульманами;
•	 психология в исламской просветительской деятельности;
•	 основы семейной психологии для имамов;
•	 психологические причины и профилактика религиозно моти-

вированного экстремизма;
•	 психологические аспекты дерадикализации и ресоциализации 

приверженцев экстремистских и террористических идеологий;
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•	 внешняя и внутренняя религиозность: причины, проявления, 
технология работы;

•	 техники бесконфликтного общения для имамов;
•	 обучение имамов работе с мусульманами, имевшими опыт 

употребления психоактивных веществ (наркотиков).

3.  Психологическая помощь религиозным деятелям 
Имамы, находясь в постоянной работе с мусульманами, часто 

испытывают большое напряжение и проблемы эмоционального 
выгорания в своей деятельности. Именно поэтому для имамов не-
обходимы психологические технологии, позволяющие снять эмо-
циональное напряжение, получить возможность эмоциональной 
разгрузки. В этом контексте Ассоциация психологической помо-
щи мусульманам предлагает следующие темы психологических 
практикумов для имамов:
•	 психологическая устойчивость религиозного деятеля;
•	 применение процессуального метода психологии в работе ре-

лигиозных деятелей;
•	 роль саморегуляции и психической релаксации в религиозной 

деятельности;
•	 арт-терапия в исламской среде: трансформация деструктив-

ных чувств в созидательные идеи;
•	 психодрама через призму ислама: допустимые шариатом фор-

маты терапии.

Самый разнообразный спектр решаемых религиозным дея-
телем проблем настойчиво требует развития психологической 
грамотности религиозных деятелей, имамов и преподавателей 
медресе. Значение ильм-ан-нафс – психологических знаний и 
особенно знаний по психологии кризисных ситуаций возраста-
ет в периоды серьезных катаклизмов, свидетелями и участника-
ми которых в настоящее время мы являемся. Индивидуальные 
либо коллективные психологические травмы, будучи оставлены 
без внимания, могут стать причиной асоциального поведения. 
Разобраться с тем, что происходит с психологическим состояни-
ем многих людей, какая помощь полезна и адекватна ситуации, 
поможет данное методическое пособие. Кроме того, актуальной 
является проблема индивидуальных и коллективных психологи-
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ческих травм, которые могут мотивировать агрессию и иное асо-
циальное поведение. 

Методическое пособие состоит из трех разделов. В первом 
разделе специалисты-психологи описывают практические мето-
ды выявления различных психологических проблем человека. 
Использование вербальных и визуальных методов изучения че-
ловека, а также методов арт-терапии позволит разобраться в ак-
туальных проблемах верующего и найти наиболее эффективные 
пути их решения. 

Во втором разделе специалисты дают описание различных 
психологических состояний человека в кризисных ситуациях, в 
которые многие из нас попадают в эти сложные времена: психо-
логические проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, 
внутриличностный кризис, стресс неопределенности, проблемы 
смысла жизни, состояние вины выжившего и многие другие. Как 
помочь человеку справиться с этими проблемами, какие методы 
наиболее эффективны – рассказывает данный раздел методиче-
ского пособия. 

В третьем разделе психологи предлагают практические мето-
ды работы в кризисных ситуациях: при панических атаках и тре-
вожных состояниях, деструктивных чувствах и эмоциональном 
выгорании; помогают преодолевать психологические травмы и 
решать межличностные конфликты, найти ресурсы психологиче-
ской устойчивости и развить навыки саморегуляции. 

В работе над методическим пособием приняли участие специ-
алисты Ассоциации психологической помощи мусульманам из 
разных регионов России: Л.К. Абубакирова (Оренбург), Н.Ю. Ба-
риева (Москва), Г.Ф. Галиева (Казань), Р.Х. Ганиева (Магас), 
С.Ю. Зязин (Москва), Р.Г. Махмутова (Казань), Э.Р. Миассаро- 
ва (Казань), К.А. Оськин (Москва), О.С. Павлова (Москва), 
Р.Ф. Салахетдинов (Красноярск), Р.А. Суербаева (Санкт-Петер-
бург), И.Н. Хайбуллин (Уфа), Т.Ю. Харисов (Екатеринбург), 
А.О. Ходихужаев (Санкт-Петербург), Н.А. Шибанова (Казань). 

Все материалы методического пособия носят практический 
характер, адаптированы для использования мусульманскими ре-
лигиозными деятелями. В каждом разделе вы найдете краткую 
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теоретическую информацию по проблеме, а представленные по-
сле каждого раздела списки литературы позволят углубить свое 
понимание происходящих с человеком проблем. Надеемся, что 
активное внедрение в практическую консультационную деятель-
ность представленных в пособии материалов будет способство-
вать решению психологических проблем верующих в кризисных 
ситуациях и улучшению их общего психологического состояния. 

Важно помнить, что многие психологические проблемы 
нуждаются в привлечении к их решению специалистов: психо-
логов, клинических психологов, психиатров, имеющих специ-
альное профессиональное образование. Религиозный деятель 
не подменяет собой указанных специалистов, а осуществляет 
первичную  помощь в кризисных ситуациях, когда по объектив-
ным причинам иная помощь верующему недоступна. Получить 
профессиональную помощь можно очно в различных регионах 
России и бесплатно онлайн в любом регионе по телефонам го-
рячей линии Ассоциации психологической помощи мусульманам 
8-964-555-92-66 и Всероссийской горячей линии помощи мусуль-
манам 8-800-600-555-9.

Павлова Ольга Сергеевна, 
доцент, кандидат педагогических наук;  

магистр теологии; председатель правления  
Ассоциации психологической помощи мусульманам;  
доцент Московского государственного психолого- 

педагогического университета;  
доцент Болгарской исламской академии 
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I. Методы выявления  
психологических проблем прихожанина 

Визуальное изучение
Материал подготовлен Н.Ю. Бариевой

Метод визуального изучения несёт практическую значимость 
и в сочетании с наблюдением помогает во время беседы изба-
виться от ложных представлений и суждений о собеседнике, «по-
высить достоверность получаемой информации» [2]. Именно во 
время первой встречи в первые 30 секунд о человеке формирует-
ся определённое мнение и суждение, закладывается фундамент 
будущих отношений.

Особенности, образующие внешний облик и поведение чело-
века, многообразны. Они могут транслироваться через пол, воз-
раст, этническую и социальную принадлежность, культуру обще-
ния, манеру одеваться, опрятность и аккуратность и пр.

В разговоре собеседники получают информацию друг о друге 
по пяти группам признаков: анатомические особенности физиче-
ского облика; голосовые и речевые признаки; выразительность 
поведения; оформление внешности; специфика действий и по-
ступков [1], где наиболее высокую информативность несут глаза, 
мимика, пантомимика, жестикуляция, темп, скорость и интона-
ция речи. 

Во внешнем виде и поведении стоит обратить внимание на:
• мимическое выражение лица (тоскливое, возбуждённое, от-

странённое и пр.); 
• голос (тихий или громкий, речь замедленная или быстрая, экс-

прессивная или монотонная);
• интонацию (ровная или эмоционально яркоокрашенная); 
• жестикуляцию («заламывание» рук, размахивание руками, 

сжимание пальцев в кулак, руки безучастно расположены 
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вдоль туловища или спрятаны в карманы, теребит какой-либо 
предмет (например, нервно перебирает чётки, поправляет пла-
ток, трогает бороду и пр.) и т.д.);

• положение тела в пространстве: (невозможность стоять/си-
деть на одном месте или отрешённость, обмякшее тело – «куда 
посадят, там и будет сидеть».
Перечисленные первичные признаки позволяют понять психо- 

эмоциональное состояние человека, что способствует качествен-
ному оказанию дальнейшей помощи.

Использованная литература
1. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком. –  

Москва: Изд-во Московского университета, 1982. – 200 с.
2. Деулин, Д.В. Визуальная психодиагностика как метод позна-

ния и предварительной оценки личности в профессиональной 
деятельности психолога // Вестник Московского университе-
та МВД России. – 2016. – № 6. – URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/vizualnaya-psihodiagnostika-kak-metod-poznaniya-i-
predvaritelnoy-otsenki-lichnosti-v-professionalnoy-deyatelnosti-
psihologa

Рекомендуемая литература
1.  Пиз, А., Гарнер, А. Язык разговора. – Москва: Издательство 

ЭКСМО-Пресс; Издательство ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 224 с. 
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Беседа
Материал подготовлен Н.Ю. Бариевой

Общение с прихожанином всегда начинается с беседы, что 
позволяет вести наблюдение за уровнем психоэмоционального 
состояния (повышенный, пониженный, нейтральный); необхо-
димо обратить внимание на взгляд (направлен в пол, в потолок,  
«в пустоту», безучастность); понять причины обращения к вам  
и предположить пути решения существующего запроса. Во время 
беседы можно спросить:

«Какие вопросы для вас являются актуальными сейчас?
Что бы вы хотели с данным вопросом сделать? 
Что вы готовы сделать?
Что из озвученного зависит от вас? Что от других людей?»
Разговаривая, помните о том, что главная цель собеседника – 

выговориться, быть услышанным, понятым, для этого важно со-
здать у него ощущение собственной значимости, доверия и сим-
патии. Старайтесь быть активным слушателем: больше слушать 
(глазами, ушами, разумом), меньше говорить; не оценивать и не 
критиковать; стремитесь сконцентрироваться на каждом слове, 
при необходимости мобилизуйте все свои ресурсы. 

Межличностное общение начинается внутриличностно, то 
есть информация передаётся не только и не столько словесно, 
сколько при помощи жестов, мимики, эмоционального окраса 
речи. Своей интонацией, жестами собеседник формулирует своё 
переживание, запрос, описывает ситуацию, формирует отноше-
ния между ним и вами. 

Важным фактором в беседе могут стать возраст, социальное 
положение, культурный уровень, эмоциональное состояние обо-
их собеседников. 

Старайтесь сконцентрировать своё внимание либо на проявле-
нии чувств собеседника, либо на содержании его высказываний, 
или обоих аспектах сразу, в зависимости от того, что вызывает 
недопонимание и кажется наиболее важным для вас. Старайтесь 
ответить себе на вопросы: «Что он (она) чувствует? Что он (она) 
пытается сказать мне?». 
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Если в ходе разговора вас что-то смущает или вы недопонима-
ете собеседника, то переспросите, начиная со слов «Правильно ли 
я вас услышал?», «Верно ли я понял то, что вы сейчас сказали…» 
и т.д. Эти и подобные им вопросы несут двойную функцию: с 
одной стороны, вы проясняете для себя ситуацию, в которой ока-
зался прихожанин; с другой – у прихожанина появляется возмож-
ность более чётко выразить свои мысли, зарождается понимание, 
что в нём заинтересованы, его слушают, что, в свою очередь, даёт 
право раскрываться больше и глубже. 

Ваше внутреннее состояние передаётся собеседнику, поэтому 
стремитесь быть сфокусированным на прихожанине, непосред-
ственно на его словах и эмоциях, а не на своём отношении к нему. 
Это позволит легко и без принуждения поддерживать беседу, под-
бирать нужные слова, исчезнет внутреннее напряжение и у вас, 
и у собеседника, что в результате позволит ему услышать ваши 
слова, рекомендации, выполнить (при необходимости) предло-
женные ниже упражнения.
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Методы выявления психологических  
проблем человека через творчество

Материал подготовлен С.Ю. Зязиным и Н.Ю. Бариевой

Основной механизм творческой деятельности – это отражение 
индивидуально-психологических свойств автора, его мироощу-
щения, характера, самооценки. Механизм психологического кор-
рекционного воздействия арт-терапии1 состоит в том, что творче-
ство позволяет в особой символической форме реконструировать 
конфликтную травмирующую ситуацию и найти её разрешение 
через переструктурирование этой ситуации с помощью творче-
ских способностей клиента. 

Арт-терапия эффективна при работе со всеми возрастными 
группами: дети, подростки, взрослые, пожилые люди. Специаль-
ная художественная подготовка клиентов не требуется. Противо-
показанием является работа с людьми, находящимися в состоянии 
психомоторного или маниакального возбуждения, когда человек 
не может определённое время усидеть на месте или мешает дру-
гим; выраженное, не позволяющее сосредоточить внимание на 
объекте действия, нарушение сознания и тяжёлые депрессивные 
расстройства с уходом в себя.

Основными задачами арт-терапии являются самовыражение 
(выражение эмоций и чувств, связанных с переживаниями само-
го себя, своего опыта); расширение личного опыта через твор-
ческую деятельность; самопознание (изучение и осмысление 
самого себя, своих потребностей, возможностей, потенциала); 
подтверждение своей индивидуальности, стремление к раскры-
тию потенциала; активный поиск новых (эффективных, гармо-
ничных) форм взаимодействия с миром; повышение адаптивно-
сти в постоянно меняющемся мире, восстановление способности 
находить состояние равновесия.

Функции арт-терапии:
• диагностическая – отображение эмоциональных пережива-

ний, изучение неосознаваемых или подавляемых потребно-
стей, выявление особенностей индивидуальной картины мира;

1 Арт-терапия – это направление в психотерапии и психологии, основанное на 
применении искусства и творчества в терапии психологических проблем. Ос-
новная цель арт-терапии – гармонизация психического состояния, самовыраже-
ние и самопознание, актуализация подавленных эмоций.
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• коммуникативная – межличностное общение, усвоение обще-
человеческих социально-культурных ценностей, формирова-
ние новых способов взаимодействия;

• регуляторная – снижение утомления, напряжения, уровня 
стрессов, негативных переживаний;

• когнитивная – осознание себя, скрытых мотивов своих дей-
ствий, воздействия собственной личности на окружающих, 
реализация творческих способностей, получение эмоциональ-
ного опыта, развитие духовно-нравственной сферы личности;

• развивающая – личностный рост, рост социальной компетент-
ности.
В процессе творчества активно задействуется правое полуша-

рие мозга, происходит равноценное развитие обоих полушарий и 
межполушарное взаимодействие. В социально приемлемой мане-
ре человек свободно может выразить свои чувства, потребности и 
фантазии, превращая их в продукт творчества, способствующий 
возникновению чувства внутреннего контроля и порядка, так как 
творчество приводит к необходимости организовывать окружаю-
щее пространство (формы и цвета, звуки, слова, движения). Про-
исходит развитие внимания человека к своим чувствам и пережи-
ваниям, появляется удовлетворение, возникающее в результате 
выявления скрытых умений и их развития.

Техники арт-терапии используются для отреагирования де-
структивных эмоций; переработки психологических травм; при 
работе со стрессами, тревожностью, фобиями, потерями, утра-
тами; при работе с конфликтами (внутри- и межличностными)  
и кризисными состояниями; для развития целостности личности, 
раскрытия внутренних сил, нахождения ресурсов; при работе по 
достижению цели.

В арт-терапевтическом процессе неприемлемы команды, ука-
зания, требования, принуждение. Участник самостоятельно мо-
жет выбирать подходящие для него виды и содержание творче-
ской деятельности, изобразительные материалы, а также работать 
в собственном темпе. Он также вправе отказаться от выполнения 
некоторых заданий, открытой вербализации чувств и пережива-
ний, обсуждения.
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Метод арт-терапии позволяет выявить проблемы, которые в 
силу каких-либо причин трудно обсудить вербально. 

Метод библиотерапии – дословно переводится как «лечение 
книгой» – позволяет, используя священное писание, художе-
ственную литературу, стихи и прозу, переосмыслить душевные 
переживания, менять взгляды на жизнь, врачевать душу. Активно 
используется два способа: систематическое чтение и литератур-
ное творчество.

В первом случае происходит улучшение психологического 
состояния человека. Во втором, рассказывая произведения соб-
ственного сочинения от «не своего лица», происходит эмоци-
ональная разрядка, последовательное осмысление непростых 
отношений, переосмысление жизненного опыта, изменение и 
личностный рост автора. 

Метод используется при диагностике эмоционального состо-
яния, в работе с деструктивными чувствами и личностным раз-
витием.

В пособии представлены две авторские методики «Стихи о 
животных» (применяется при диагностике) и «Коранотерапия» 
(при работе с деструктивными чувствами).

Упражнение 1. «Стихи о животных»
Цель: с помощью методики проводится диагностика 

чувств и состояний человека, выводятся на осознание воз-
можные способы решения причин обращения к религиоз-
ному деятелю.

Перед началом проведения упражнения карточки нуж-
но распечатать и разрезать. Список стихотворений может 
и должен пополняться и расширяться. В предварительной 
беседе, перед началом выполнения задания, прихожанин 
описывает ситуацию и свои чувства.

Задание: прихожанин произвольно выбирает карточку 
со стихотворением, читает его вслух, затем рассказывает, в 
чём для него смысл стихотворения, соотнося с личной жиз-
ненной ситуацией.

Контрольные вопросы религиозного деятеля к прихо-
жанину.
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1.  Как это похоже на вашу жизненную ситуацию?
2.  В чём для вас смысл данного стихотворения?
3.  Какая подсказка присутствует в данном стихотворении 

для решения вашего запроса, жизненной ситуации?
4.  Как вы себя чувствуете после данного упражнения?

Стихотворения:

Заяц
За уши зайца несут к барабану. 
Заяц ворчит:
– Барабанить не стану! 
Нет настроенья,
Нет обстановки, 
Нет подготовки, 
Не вижу морковки.

Лошадка
– Но! – сказали мы лошадке 
И помчались без оглядки.
Вьётся грива на ветру. 
Вот и дом. 
Лошадка, тпру!

Мишка
Мишка, мишка, лежебока! 
Спал он долго и глубоко, 
Зиму целую проспал
И на ёлку не попал,
И на санках не катался, 
И снежками не кидался.
Всё бы мишеньке храпеть. 
Эх ты, мишенька-медведь.

Кот
Дрожа от лютой стужи 
Кот просит: – Отвори! 
Так холодно снаружи! 
Так голодно внутри!
Спасите! 
Пропустите 
Несчастного кота!
Согрейте! Пожалейте!
Вот будет красота!

Котёнок
Если кто-то с места сдвинется,
На него котёнок кинется.
Если что-нибудь покатится, 
За него котёнок схватится. 
Прыг-скок! Цап-царап!
Не уйдёшь от наших лап! 

Курочка
Ругала наседка драчливых цыплят:
«Кончайте клеваться, кому говорят! 
Кто много клюётся, тот мало клюёт, 
Кто мало клюёт, тот плохо растёт, 
Кто плохо растёт, 
Тот бессилен и худ. 
Кто худ и бессилен, того заклюют!»

Жираф
Рвать цветы легко и просто 
Детям маленького роста, 
Но тому, кто так высок, 
Нелегко сорвать цветок! 

Бычок
Идёт бычок, качается, 
Вздыхает на ходу:
– Ох, доска кончается, 
Сейчас я упаду!
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Зайка
Ах, как жутко на лесной лужайке 
Бедному игрушечному зайке!
Кружится над зайкой стрекоза 
И глядит, глядит во все глаза.
И пчела все уши прожужжала – 
У неё опаснейшее жало.
И жуки рогатые ползут, 
Ахнуть не успеешь – загрызут. 
Бегают по зайчику мурашки…
Ах, как страшно зайчику-бедняжке!

Козлёнок
У меня живёт козлёнок, 
Я сама его пасу.
Я козлёнка в сад зелёный 
Рано утром отнесу.
Он заблудится в саду – 
Я в траве его найду.

Ёжик
У меня торчит кругом 
Тысяча иголок.
У меня с любым врагом 
Разговор недолог.
– Эй, – кричу я волку, 
– Хочешь съесть иголку?
Волк учтиво говорит:
– Нет, спасибо, я уж сыт! 

Лягушонок
Я весёлый, беззаботный 
Лягушонок болотный. 
Вся зелёная родня
Учит грамоте меня.
Учит важно, учит строго, 
Хорошо, что слов не много:
«Ква-ква-ква» да «ква-ква-ква» –
Все лягушечьи слова!

Любовь
Любили тебя без особых причин 
За то, что ты – внук.
За то, что ты – сын. 
За то, что малыш.
За то, что растёшь,
За то, что на маму и папу похож. 
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей. 
 

Арт-терапия
Учитель положил на стол морковку. 
Раскрыл альбом прилежный ученик.
«Вот тот бочок в тени. 
Дадим штриховку. 
А этот на свету. Положим блик».
Малыш трудился, не жалея сил,
Штриховку на морковку наносил.
И все ж явились рядышком 
С морковкой
Два зайца, пароход, солдат 
С винтовкой.

Кенгуру
Длиннохвостый кенгуру 
Погулять зовёт сестру, 
А сестра сидит в мешке 
У мамаши на брюшке.

Мишка
Уронили мишку на пол. 
Оторвали мишке лапу. 
Всё равно его не брошу, 
Потому что он хороший.
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Страусёнок
Я – страусёнок молодой, 
Заносчивый и гордый.
Когда сержусь, я бью ногой, 
Мозолистой и твёрдой.
Когда пугаюсь, я бегу, 
Вытягиваю шею.
А вот летать я не могу, 
И петь я не умею. 

Жираф
Мне очень нравится жираф – 
Высокий рост и кроткий нрав. 
Жирафа – он ведь выше всех –
Боятся даже львы.
Но не вскружил такой успех 
Жирафу головы.
Легко ломает спину льву 
Удар его копыта,
А ест он листья и траву – 
И не всегда досыта.

Зайка
Зайку бросила хозяйка, 
Под дождём остался зайка.
Со скамейки слезть не смог, 
Весь до ниточки промок.

Кот
Нет, напрасно мы решили 
Прокатить кота в машине: 
Кот кататься не привык – 
Опрокинул грузовик.

Ёж
– Что ж ты, Ёж, такой колючий?
– Это я на всякий случай: 
Знаешь, кто мои соседи? 
Лисы, волки и медведи!

Попугай
– Если сможешь, угадай, 
Что нам скажет Попугай?
– То и скажет, полагаю, 
Что вдолбили попугаю!

Черепаха
Черепаха всех смешит, 
Потому что не спешит, 
Но куда спешить тому, 
Кто всегда в своём дому?

 

Упражнение 2. «Бабочка эмоций» (Модификация мето-
дики «Колесо эмоционального сознания»)

В методике представлено 26 пар эмоций и чувств, распре-
делённых по кругу. В верхней части круга представлены по-
зитивные чувства, в нижней – негативные. Полюсами чувств 
являются: «любовь – ненависть», «оптимизм – пессимизм». 
Между этими крайними полюсами лежат промежуточные 
чувства. Более сильные негативные чувства и эмоции лежат 
в самой нижней части круга. Более сильные позитивные 
чувства расположены в верхней половине круга.

Для выполнения упражнения потребуются цветные ка-
рандаши (минимум три цвета), распечатанный бланк (При-
ложение № 1).
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Для эффективной работы с методикой рассмотрим по-
шаговую инструкцию.
1. После того, как прихожанин озвучил свой запрос или 

часть своей проблемы, задаётся вопрос: «Какое чувство 
вы сейчас испытываете?»

2. Далее попросите найти данное чувство на круге и от-
метить его. Количество выборов негативных и позитив-
ных чувств совершается без ограничения. После этого 
попросите от негативного чувства провести к центру 
прямую линию, а к позитивным чувствам линия идёт из 
центра. 

3. «Какой интенсивности это чувство?»
 Прихожанин ставит точку на линии, где центр «0» – ни-

чего не чувствую, граница круга «10» – максимально на-
полненное чувство. Затем точки соединяются линиями, 
получится рисунок, который нужно раскрасить.

4.  «С кем или чем связано ваше чувство?»
5. «Какие чувства вы бы хотели испытывать после благопо-

лучного разрешения ситуации?»
 Прихожанин отмечает на круге новые или те же самые 

чувства, шкалирует их от «0» до «10» и соединяет лини-
ями. Закрашивает карандашом отличного цвета.

6. «Хотели бы вы что-нибудь изменить в рисунке?»
 Прихожанин может изменить ранее отмеченные баллы 

выбранных чувств. (Вероятнее всего, что у негативных 
чувств баллы снизятся, у позитивных – увеличатся).

7. После этого прихожанин берёт карандаш третьего цвета 
и (жирно) обводит контур по вновь полученным точкам.

8. «Как вы себя чувствуете?»
Обсудить полученные результаты.
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II. Психологическое состояние человека  
в различных кризисных ситуациях

Состояние кризиса и его потенциал
 Авторский материал К.А. Оськина 

Задача классического психолога – делать человека свобод-
ным, свободным от нежелательных особенностей психики, кото-
рые ему мешают, а также от обстоятельств и окружения, которые 
оказывают на него негативное воздействие. В этом смысле пси-
хология близка к религии, так как религия также призвана осво-
бождать человека, освобождать от ложных смыслов, которые по-
рабощают его сознание, и от ожиданий социального окружения, 
которые вводят его в заблуждения. Правильное исповедование 
религии возвращает человека самому себе. И в этом смысле само 
слово «ислам», однокоренное слову «салям» (мир), отглаголь-
ное существительное, происходящее от глагола _لم (салама), 
от трилитерального корня (S-L-M), который образует большой 
класс слов, в основном относящихся к понятиям целостности, 
покорности (преданию себя), искренности, безопасности и миру. 
Смысл этого слова подразумевает одновременно смирение, пре-
дание себя (Всевышнему Творцу) и восстановление целостности 
человека, который открывает для себя Божественное послание, 
которое, парадоксальным образом, адресовано как лично ему, так 
и всем людям в целом.

Понимание кризиса
Люди о кризисе думают просто: вчера можно было себе позво-

лить отдых в Анталье или Шарм-эш-Шейхе, а сегодня уже нель-
зя. Вчера был план купить новый автомобиль, а сегодня придётся 
продолжать ездить на старом. Виноваты в этом полумифические 
инстанции и малопонятные законы рынка либо же политики и 
враждебные государства.
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В целом представления о кризисе концентрируются вокруг 
наиболее яркой и значимой для большинства людей экономи-
ческой составляющей. Наивное сознание воспринимает кризис 
прежде всего как сбой в возможности потреблять как раньше. 
Несомненно, что-то в таком подходе есть. Ведь нарушение при-
вычного течения жизни, пусть даже в её наиболее вульгарных 
проявлениях, – это тоже знак.

Неблагополучие в обыденном отражает, как правило, систем-
ный сбой гораздо более высокого порядка. Насколько высокого? 
Можно ли сказать, что когда тебе нечего есть, это означает, что ты 
чем-то провинился перед Богом?

Обнуление ценных бумаг, подорожание продуктов, превраще-
ние денег в обойную бумагу. Это только прелюдия к обрушению 
торговых марок, гламурных брендов, предметов роскоши и все-
го того, что составляло наш привычный образ жизни. А за этим 
могут начать сыпаться вещи посерьёзнее: политические теории, 
экономические доктрины, наконец, научные концепции мироу-
стройства.

Вот почему общество так боится упоминания о кризисе: речь 
идёт не просто о социальном недовольстве или неопределённости 
(«временные трудности» всегда можно объяснить). Нет, кризис по 
неистребимой тяге человека к гиперреакции (ассиметричная, чрез-
мерная реакция в отношении возбудителя) ведёт к возникновению 
неприятных вопросов, которые бросают тень сомнения на всю си-
стему ценностей и мотиваций, коими управляется общество.

Но действительная же реальность кризиса – в кризисе самой 
реальности. Проще говоря, это значит, что общество вступает в 
противоречие с самим собой. То, как оно существует, противоре-
чит тому, какие цели оно ставит. То, какие цели оно ставит, про-
тиворечит тому, зачем оно вообще возникло [1].

По-гречески слово «кризис» означает суд, суд над ценностями 
и чаяниями общества в целом.

 Самоидентификация
Кризис самоидентификации состоит в том, что человек обрета-

ет себя только в соотношении с внешними знаками и более не спо-
собен сосредоточиться на том, что выражает его глубинную суть.
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Для многих людей вопрос «зачем?» вообще не встаёт. Они – 
как пловцы, перед которыми стоит задача доплыть до финишной 
отметки. Они брошены в конкретную стихию и решают бесчис-
ленное количество мелких задач, не дающих им даже возможно-
сти поставить вопрос о глобальном смысле. В условиях кризиса 
эта система даёт сбой, возникает дезориентация.

Любой общественный кризис – это возможность для пере- 
осмысления своей жизни и открытие в ней новых смыслов. На 
этом этапе задачи имама и психолога могут совпадать: необхо-
димо дать человеку твёрдую основу для преодоления этой ситуа-
ции, помочь ему «пересобрать» свою психологическую конститу-
цию, переориентировавшись с бренных вещей на «вечные», и тем 
самым обеспечить себе устойчивое прохождение любого кризиса 
(или испытания). Очевидно, что такая твёрдая основа может на-
ходиться только внутри самого человека, ведь как сказано в хади-
се: «Поистине Аллах не смотрит на ваш облик и имущество, 
но смотрит на ваши сердца и дела» (Муслим 4651). 

Общий подход для работы с кризисными состояниями
В такой ситуации привычная для имамов методика проповеди 

должна быть скорректирована психологическим знанием. Необ-
ходимо понимать, что человек в кризисной ситуации может не 
воспринимать обобщённые положения религии. Даже самый 
хороший призыв к одобряемому может оказаться безответным, 
ведь человек в кризисе также находится и в состоянии стресса и 
у него срабатывают защитные механизмы психики, порой даже 
бессознательно. Будем объективны, в современной истории Рос-
сии пока не было ни одного поколения, которое бы сформирова-
лось без какого-либо социального катаклизма, это накладывает 
свой отпечаток: большинство людей имеют трансгенерационные 
(передающиеся через поколения) травмы различного рода, ины-
ми словами, стратегии поведения (выживания) в условиях кри-
зиса передаются через поколения и работают бессознательно. 
Эти стратегии различны: кто-то уходит от контактов с внешним 
миром и пытается выжить в тихой незаметной частной жизни, 
кто-то пытается прибиться к мейнстримовой «линии партии» и 
идентифицировать себя с общей массой населения, кто-то пыта-
ется взять своё имущество и бежать, кто-то уходит полностью в 
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профессию и т. д. Все эти стратегии поведения помогали выжи-
вать нашим родителям, бабушкам, дедушкам, и они незаметно ак-
туализируются с нами самими, когда мы попадаем в кризисную 
ситуацию. Для сохранения здоровья психики этот процесс абсо-
лютно нормален, однако из-за того, что мы сами отличаемся от 
наших предков, наш опыт в чём-то уникален, нельзя утверждать, 
что они будут адекватны нашему текущему положению. К тому 
же осознанный и свободный выбор своего поведения, глубокий 
анализ ситуации хотя и сложнее воспроизведения уже знакомых 
паттернов поведения, но в долгосрочной перспективе более вы-
годен и является актом личности, а не простого социального ин-
дивида. Именно рождение самостоятельной личности в человеке, 
зачастую вопреки обществу, а не благодаря ему, – является глав-
ным результатом успешной работы с кризисным состоянием.

В такой ситуации имам не должен осваивать инструментарий 
психолога, ресурсов религии вполне достаточно, чтобы добиться 
необходимого. Достаточно лишь переосмыслить отношение к ре-
лигии, от проповеди перейти к анализу и объяснению актуальной 
ситуации, но, с точки зрения религиозного знания, от общего пе-
рейти к конкретному. Из общественного института или традиции 
религия должна превратиться в призыв, который обращён лично 
к человеку, к его судьбе или, если угодно, к драме его существова-
ния в этом мире. Религия должна «вплетаться» в ткань самой 
жизни человека, а не быть лишь средством для успокоения, ко-
торое эпизодически возникает в момент душевного дискомфор-
та. Стоит напомнить, что какой бы стресс человек ни испытывал, 
текущий кризис (каким бы он ни был) – лишь слабый отблеск того 
всеохватывающего кризиса, который ждёт всех людей в День Суда.

Иными словами, именно в условиях кризиса, когда привыч-
ный уклад разрушается и человек дезориентирован, появляется 
возможность «пересобрать» себя, деконструировать ложное и об-
рести истинное. В кризисе важна не тяжесть испытаний, которые 
человек претерпевает, а то, зачем он их претерпевает, – высший 
смысл, которым он руководствуется [2]. Этот смысл для человека 
может быть только внутренним, а значит, он не зависит от внеш-
них обстоятельств.
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Общие рекомендации 
1. Дать понимание, что из себя представляет кризис, объ-

яснить его природу, дать понимание того, что кризисы 
сопровождают человечество на протяжении всей его 
истории. Можно привести коранические истории, на-
пример историю о Юсуфе и Фараоне и последующих 
друг за другом 7-летних периодах расцвета и упадка 
(сон о 7 тучных и тощих коровах). Не нужно успокаивать 
человека, нужно дать трезвую оценку ситуации (в том 
числе с религиозной позиции), именно объективный 
трезвый взгляд на ситуацию позволяет человеку при-
нимать адекватные решения и увеличивает степень его 
свободы при принятии решений.

2. Необходимо валидизировать чувства человека по поводу 
кризиса. Пусть прихожанин проговорит свои чувства, сло-
вами расскажет о том, что с ним происходит, в том числе 
в физиологическом плане. Такая артикуляция чувств в ка-
кой-то мере поможет овладеть этими процессами.

3. Человеку нужно узнать, что делали его родные (родите-
ли, бабушки, дедушки и т.д.) в кризисных ситуациях, в 
которые они попадали, какие стратегии поведения они 
использовали и какие дало результаты. Это поможет 
человеку более осознанно выстраивать стратегию соб-
ственного поведения в кризисной ситуации и не быть 
заложником бессознательного опыта предыдущих по-
колений семьи. Восстановление потерянных родствен-
ных связей также будет иметь терапевтический эффект.

4. Исход, который можно назвать «положительным» во 
время крупномасштабного кризиса, – это возможность 
для человека соприкоснуться с собственной судьбой, 
обрести смысл даже в неблагоприятной ситуации. Чув-
ство «наедине с самим собой и с Богом» – это то чув-
ство, которое является целью и результатом.  Это, без-
условно, религиозное чувство, для его актуализации не 
нужны какие-либо специализированные психологиче-
ские методики, которые недоступны имаму.
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Стресс неопределённости и его преодоление
Материал подготовлен О.С. Павловой

Сегодня, когда вокруг нас происходят экстраординарные собы-
тия, многие люди, в том числе и мусульмане, испытывают тревогу, 
неопределённость, страх. Всё это подрывает наши психические 
ресурсы. Мы видим, как происходит поляризация мнений. Это 
попытка нашей психики справиться со стрессом неопределённо-
сти. Занимая крайние позиции и отстаивая их, мы как бы обрета-
ем почву под ногами, в которой так нуждаемся сейчас. К сожале-
нию, за эту иллюзию контроля над ситуацией мы платим самым 
дорогим – разрывом отношений с близкими. А ведь именно наши 
близкие люди, их поддержка и возможность поддержать их в от- 
вет – это то, что на самом деле может помочь справиться с си-
туацией. В этом случае очень важным для нас является такое 
свойство, как возможность сохранять спокойствие в ситуации 
неопределённости. 

Насколько у нас развита способность или умение эффективно 
действовать и принимать решения в условиях неполной или про-
тиворечивой информации?

Насколько мы способны принимать конфликт и напряжение, 
которые возникают в ситуации двойственности, противостоять 
несвязанности и противоречивости информации, принимать неиз-
вестное, не чувствовать себя неуютно перед неопределённостью?

Чтобы ответить на подобные вопросы, сначала необходимо 
разобраться в том, что такое ситуация неопределённости. Иссле-
дователь Роберт Нортон выделил восемь категорий, которые рас-
крывают понятие неопределённости:
•	 множественность суждений;
•	 неточность, неполнота и фрагментированность;
•	 вероятность;
•	 неструктурированность;
•	 дефицит информации;
•	 изменчивость;
•	 несовместимость и противоречивость;
•	 непонятность.
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Научные исследования показывают, что человек с высоким 
уровнем принятия неопределённости лучше понимает чужие 
эмоции и умеет ими управлять. Личность, остро реагирующая на 
стресс неопределённости, во всём стремящаяся к ясности и опре-
делённости, обладает более низкими академическими способно-
стями и результатами, то есть с трудом мыслит аналитически и 
менее склонна к познанию. 

Способность принимать новую и непонятную реальность по-
могает человеку не просто выживать, а принимать адекватные 
решения в условиях хаоса и отсутствия очевидных ориентиров. 
Такой человек готов нестандартно мыслить, выстраивать страте-
гии и изменять их в зависимости от ситуации.

Кроме того, способность принимать неопределённость свя-
зана с эмпатичностью (осознанным сопереживанием) и эмо-
циональным интеллектом (т.е. способностью человека рас-
познавать эмоции и управлять ими, понимать намерения, 
мотивацию и желания других людей и свои собственные),  
а значит, развивая эту способность, мы можем сберечь отноше-
ния друг с другом и поддерживать близких, несмотря на разность 
наших воззрений. 

Верующему человеку, мусульманину принимать неопределён-
ность помогает вера во Всевышнего Аллаха, в его предопределе-
ние: «Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. Серд-
це того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь.  
Аллах знает о всякой вещи» (Коран, 64:11). При этом мусуль-
манин уверен, что «за каждой тягостью наступает облегчение» 
(Коран, 94:6). Наличие устойчивой веры во Всевышнего являет-
ся основой для принятия неопределённых ситуаций и снижения 
стресса неопределённости. 

Как узнать, насколько вы принимаете ситуацию неопределён-
ности?

Для этого воспользуйтесь простой методикой (автор Т.В. Кор-
нилова). 

Оцените, пожалуйста, степень своего согласия или несогласия 
с приведёнными ниже утверждениями по следующей шкале:

1 – полностью не согласен;
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2 – не согласен;
3 – кое в чём не согласен;
4 – ни то ни другое;
5 – кое в чём согласен;
6 – согласен;
7 – полностью согласен.

№ Утверждение Балл
1. Любое дело можно сделать правильными путями.  
2. Определённость в действиях всегда лучше нереши-

тельности.  

3. У самых хороших руководителей указания настолько 
точны, что подчинённым не о чем беспокоиться.  

4. Умный человек упорядочивает свою жизнь таким об-
разом, чтобы не волноваться всё время из-за мелочей.  

5. Лучше уж придерживаться выбранного метода веде-
ния дел, чем менять его, поскольку это может приве-
сти к неразберихе.

 

6. Лучше попытаться (воспользоваться случаем) и по-
терпеть неудачу, чем идти всю жизнь по проторённой 
дорожке.

 

7. Задача для меня малопривлекательна, если я не счи-
таю её решаемой.  

8. Я испытываю дискомфорт в отношениях с людьми до 
тех пор, пока не пойму их поведение.  

9. Я начинаю довольно сильно волноваться, если оказы-
ваюсь в ситуации, которую не могу контролировать.  

10. Практически каждая проблема имеет какое-то ре- 
шение.  

11. Меня смущает, если я не могу следовать за ходом 
мыслей другого человека.  

12. Я всегда чувствовал, что у меня чёткие различия меж-
ду правильным и неправильным.  

13. Меня беспокоит, если я не знаю, как другие люди ре-
агируют на меня.  
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14. Если строго придерживаться принципов, ничто в этом 
мире не будет доведено до конца.  

15. Неопределённые и импрессионистские картины на са-
мом деле ничто во мне не затрагивают.  

16. Иногда мне доставляет удовольствие нарушить пра-
вило и сделать то, чего я сам от себя не ожидал.  

17. Я люблю погружаться в новые идеи, даже если позже 
окажется, что я попросту потерял время.  

18. Безупречная гармония – сущность каждой хорошей 
композиции.  

19. В долговременной перспективе добиться многого воз-
можно, решая маленькие и простые проблемы, чем 
большие и сложные.

 

20. Человек, который ведёт ровную, размеренную жизнь 
(без особых сюрпризов и неожиданностей), на самом 
деле должен быть благодарен судьбе.

 

21. Специалист, который не может дать чёткий ответ, воз-
можно, не слишком много знает.  

22. Нет такого явления, как проблема, которую нельзя ре-
шить.  

23. Хорошая работа – эта та, на которой всегда ясно, что 
и как нужно делать.  

24. Незнакомое всегда предпочтительнее привычного.  
25. Человек, который ведёт ровную, размеренную жизнь 

(без сюрпризов и неожиданностей), на самом деле не 
должен быть благодарен судьбе.

 

26. Я больше люблю вечеринки со знакомыми людьми, 
чем те, где большинство людей мне совершенно не-
знакомы.

 

27.  Чем скорее мы придём к единым ценностям и идеа-
лам, тем лучше.  

28. Я хотел бы пожить какое-то время в новой для меня 
стране.  

29. Люди, которые подчинили свою жизнь расписанию, 
возможно, лишают себя большинства радостей жизни.  
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30. Интереснее заниматься сложной проблемой, чем ре-
шать простую.  

31. Часто наиболее интересные и заводящие других лю- 
ди – это те, кто не боятся быть оригинальными и непо-
хожими на других.

 

32. Учителя и наставники, которые нечётко формулиру-
ют задания, дают шанс проявить инициативу и ори-
гинальность.

 

33. Хороший учитель – это тот, кто заставляет тебя раз-
мышлять о твоём взгляде на жизнь.  

Обработка результатов
Обработка результатов этого теста заключается в простом 

суммировании набранных баллов. При этом каждому ответу при-
сваивается от 1 до 7 баллов («полностью не согласен» – 1 балл, 
«полностью согласен» – 7 баллов). 

Принятие неопределённости – это сумма баллов по вопро-
сам 6, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (низкий показатель:  
12–35; средний показатель: 36–60; высокий показатель: 61–84).

Непринятие (стресс) неопределённости – это сумма баллов 
по вопросам: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 27 (низкий 
показатель: 13–38; средний показатель: 39–65; высокий показа- 
тель: 66–91).

Непринятие неопределённости в отношениях – это сумма бал-
лов по вопросам: 7, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 26 (низкий показатель: 
8–23; средний показатель: 24–40; высокий показатель: 41–56).

Что означают эти результаты? Принятие неопределённости 
представляет собой сложное личностное свойство, означающее 
стремление к изменениям, новизне и оригинальности, готовность 
идти непроторёнными путями и предпочитать более сложные за-
дачи, иметь возможность принимать самостоятельные решения 
и выходить за рамки принятых ограничений. Непринятие нео-
пределённости фокусирует стремление человека к ясности, упо-
рядоченности во всём, предположению о главенствующей роли 
правил и принципов, поляризованному разделению правильных 
и неправильных способов, мнений и ценностей. Непринятие 
неопределённости в отношениях с другими людьми означает 
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стремление личности к ясности и контролю межличностных от-
ношений, наличие определённого дискомфорта в случае неопре-
делённости отношений с другими людьми.

Что нового вы узнали о себе, отвечая на вопросы методики и 
подсчитав результаты? Узнали себя с новых сторон?

Как развить в себе спокойное отношение  
и умение эффективно действовать   

в ситуации неопределённости? 

Есть несколько советов, которые помогут сохранить 
себя и стать устойчивее в этой турбулентности. Вот что со-
ветуют психологи (А. Макарчук): «Как бы ни хотелось обре-
сти ясность, упрощая и поляризуя действительность, важно 
помнить, что она сложнее и многомернее, чем может пока-
заться. Мнений и взглядов на неё гораздо больше одного. 
Попробуйте это просто принять. Важно фокусироваться на 
главном. Остановитесь на секунду. Что на самом деле важ-
но – человек рядом или его позиция? Ответьте для себя на 
этот вопрос, вам станет гораздо спокойнее, поверьте. 

Ещё один инструмент – это информационная гигиена. 
Навык критического мышления пригодится и в более ста-
бильном будущем.

Фактически есть две основные стратегии, которые мож-
но применять в ответ на условия неопределённости.
1. Самостоятельное создание определённости, если это 

возможно. Например, перед человеком стоит сложная 
задача. У него есть представление о том, какой резуль-
тат нужно получить по итогу решения этой задачи, но 
нет готового алгоритма её решения. Тем не менее он 
может сам разработать план, по которому будет дей-
ствовать. При необходимости этот план можно коррек-
тировать, но базовые сценарии будут сохраняться, что 
поможет человеку дойти до цели. 

2. Безусловное принятие неопределённости как факта, 
на который невозможно повлиять. Например, человек 
столкнулся с заболеванием, которое невозможно пол-
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ностью излечить. Развитие его заболевания сложно 
прогнозируемо, и он погружён в состояние неопреде-
лённости относительно своего будущего. Если объек-
тивно повлиять на эту ситуацию человек не может, то 
важно суметь принять её и сконцентрироваться на ре-
шении других задач, нежели на переживании стресса, 
вызванного самим состоянием неопределённости. 

Создание определённости своими силами
Неопределённость внешнего мира сегодня очень вели-

ка. Прогнозировать развитие событий бывает сложно даже 
на месяц вперёд, не говоря уж о годах. Если мысленно мы 
выстроили какой-то сценарий своей жизни, у нас нет ни-
каких гарантий, что удастся реализовать его на практике. 
В этих условиях один из способов сохранения внутреннего 
равновесия – это создание и поддержание определённо-
сти внутри себя. Для этого человек может опереться на пра-
вила, нормы, алгоритмы, которые выработал он сам, либо 
те, что предлагаются ему социумом. Что бы ни происходи-
ло вовне, человек, сохраняющий определённость внутри 
себя, будет продолжать целенаправленное движение. При 
этом цели и способы их достижения могут многократно 
корректироваться. Но на каждый новый вызов извне чело-
век будет находить ответ, соотнося происходящее со сво-
ей внутренней программой. Вырисовывается идеальная 
картина – человек как островок стабильности в бушующем 
океане внешнего мира. Для хотя бы условного прибли-
жения к этой картине важно, чтобы человек мог отделить 
неопределённость внешнего мира от своего внутреннего 
состояния. Однако далеко не каждая личность способна 
создавать эту внутреннюю определённость и стабильность. 
Отсутствие этой способности в том числе порождает стресс 
неопределённости.

Вспомним тезисы австрийского психиатра и психолога 
Виктора Франкла. В работе «Человек в поисках смысла» 
Франкл описывает свой психотерапевтический метод, 
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опираясь на личный опыт выживания в концлагере. Этот 
метод, относящийся к экзистенциальной терапии, осно-
ван на том, что главный кризис в жизни человека связан 
с утратой осмысленности этой жизни. И, напротив, вос-
становление душевных сил возможно только при условии 
нахождения какого-то смысла во всех проявлениях жизни, 
даже самых трагичных и жестоких. В какой-то степени это 
перекликается с нашими размышлениями о неопределён-
ности. Люди, находившиеся в концлагере, даже не знали, 
переживут ли они это страшное время и есть ли смысл 
терпеть выпавшие на их долю страдания. Воспоминания 
Виктора Франкла говорят нам, что он как раз нашёл выход 
в том, что сам создавал определённость внутри себя. Не 
имея ни малейшей уверенности в том, что у него действи-
тельно есть будущее за пределами концлагеря, он, тем не 
менее, представлял себе это будущее, рисовал его в своём 
воображении, тем самым придавая своей жизни опреде-
лённость и осмысленность.

«Так, я помню, как однажды утром шёл из лагеря, не 
способный больше терпеть голод, холод и боль в ступ-
не, опухшей от водянки, обмороженной и гноящейся. Моё 
положение казалось мне безнадёжным. Затем я пред-
ставил себя стоящим за кафедрой в большом, красивом, 
тёплом и светлом лекционном зале перед заинтересо-
ванной аудиторией, я читал лекцию на тему «Групповые 
психотерапевтические опыты в концентрационном ла-
гере» и говорил обо всём, через что прошёл. Поверьте 
мне, в тот момент я не мог надеяться, что настанет 
тот день, когда мне действительно представится воз-
можность прочесть такую лекцию» (отрывок из книги 
Виктора Франкла «Человек в поисках смысла»).

Принятие неопределённости
Если с самостоятельным созданием определённости 

всё достаточно очевидно, то принятие неопределённости 
и приспособление к ней – более сложная стратегия. Слож-
ность состоит в её иррациональности и превалирующей 
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эмоциональной составляющей. Если ситуация расценива-
ется человеком как неподконтрольная и непрогнозируемая 
и повлиять на неё не представляется возможным, следова-
тельно, становится невозможным применение стратегий, 
связанных с планированием своих действий.

Как принять неопределённость? Надо дистанцировать-
ся от стресса, вызываемого самим состоянием неопреде-
лённости. Один из вариантов достижения этого – мысленно 
сконцентрироваться на положительных следствиях сложив-
шейся ситуации. Неопределённость можно воспринимать 
как вакуум, который, как известно, притягивает всё, что 
может его заполнить. В условиях неопределённости мы по-
лучаем возможность обрести то, для чего раньше в нашей 
жизни не находилось места. Это может быть новый опыт, 
способствующий многостороннему развитию личности и 
раскрытию её потенциала. Тогда как стремление к опреде-
лённости, напротив, часто приводит к статичности и стагна-
ции, к хождению по замкнутому кругу прошлых ошибок.

Наличие в обществе людей, по-разному относящихся к 
ситуации неопределённости, является способом обеспе-
чить равновесие и здоровый баланс сил. Тогда как одни 
люди стремятся к новшествам и переменам, другие сохра-
няют традиции и заботятся о поддержании стабильности. 
Главное, чтобы они смогли договориться друг с другом. Для 
этого, наверное, обеим сторонам стоит развивать в себе не-
достающие навыки. Новатору и любителю перемен нужно 
учиться «играть по правилам» и учитывать эти правила на 
пути к прогрессу. Консерватору и борцу за стабильность, 
напротив, стоит иногда добровольно погружаться в условия 
неопределённости и учиться действовать в них так же эф-
фективно, как и в условиях прозрачности и определённости.

Упражнение «Снижаем неопределённость»
Нарисуйте горизонтальную линию, которая будет озна-

чать вашу шкалу принятия неопределённости в какой-то 
сфере вашей жизни, где левый край шкалы – полное не-
принятие, доходящее до паники, правый – полное приня-
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тие, спокойное отношение к неопределённости. Напри-
мер, это могут быть шкалы «я (не) заболею», «мои близкие 
(не) заболеют», «я (не) потеряю работу», «у меня (не) будет 
достаточно денег для жизни».

На каждой из шкал отметьте, где вы находитесь сейчас. 
Насколько вы спокойно относитесь к неопределённости в 
каждой сфере жизни?

Вероятно, неопределённость в одних сферах принимать 
проще, чем в других. Это уже важное знание, поскольку 
благодаря этому вы увидите, что какая-то степень психоло-
гической устойчивости всё-таки у вас есть.

А теперь отметьте на каждой шкале, какой степени 
принятия неопределённости вам будет достаточно, чтобы 
чувствовать себя в текущей ситуации лучше. Вероятнее 
всего, вам не нужно стопроцентное принятие неопределён- 
ности – некоторую степень тревожности и неуверенности 
вы готовы допустить. И это второй факт, жить с которым 
станет уже сейчас легче: оказывается, ваша тревога нор-
мальна. От неё не нужно избавляться полностью – доста-
точно только снизить её силу.
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Работа религиозного деятеля, направленная  
на преодоление тревоги, связанной с вопросами 

смысла жизни и бессмысленностью, со страхом смерти, 
одиночеством и изоляцией, свободой выбора  

и личной ответственностью
 Авторский учебно-методический материал Э.Р. Миассаровой1

Одной из причин тревоги, с которой к религиозному деятелю 
могут обратиться прихожане, являются мысли человека на тему 
одиночества, изоляции, смерти, а также вопросы смысла жизни и 
свободы выбора в ней. И эти мысли и возникающие вслед за ними 
чувства оказываются такими пугающими и невыносимыми для 
человека, особенно со слабой верой или сомневающегося, что 
включаются всевозможные способы избегания этого сложного 
чувства, и в попытке избежать это переживание человек начинает 
заполнять свою жизнь бесконечными событиями, деятельностью 
ради деятельности, людьми, зависимостями, вещами, только бы 
не остаться наедине с самим собой! И это главный критерий в 
понимании проблемы: человек делает всё возможное, лишь бы 
не соприкасаться с этой пустотой внутри себя. Человек, идущий 
духовным путём, никогда не боится одиночества, потому что он 
не один, он с Богом в сердце, и этого ему достаточно, чтобы быть 
счастливым, принимая жизнь с благодарностью, а момент смерти –  
как возможность обрести Духовный мир.

Обращаясь к теме одиночества, уединения, известный арабо- 
мусульманский богослов имам Аль-Газали ссылается на притчу 
о Лукмане: «Лукман подолгу сидел в одиночестве. Однажды про-
ходящий мимо него слуга спросил его: “Лукман! Ты подолгу си-
дишь один. Если бы ты сидел вместе с людьми, то тебе было бы 
веселее”. Лукман же ответил: “Воистину, продолжительное оди-
ночество помогает дольше думать, а долгое размышление указы-
вает на то, что человек идет по пути Рая”». 

Посланник Аллаха Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص отмечает роль одиночества, 
обобщая нравственные этические нормы мусульман следующим 

1 В тексте представлена авторская модификация практики экзистенциального 
консультирования, предложенной Р. Нельсоном-Джоунсом
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образом: «Когда я один и когда я среди людей, Аллах повелевает 
мне жить его мыслью и быть в его охвате восприятия со следую-
щими заповедями:
–  не судить никого, будучи в ярости или в радостном состоянии;
–  выбирать средний путь между богатством и бедностью;
–  восстановить дружбу с тем, кто её прервал;
–  заниматься мыслительной деятельностью в момент молчания;
–  раздавать блага тому, кто не подаёт руки;
–  быть справедливым».

Именно на них ориентируются мусульмане, реализуя своё 
нравственно-духовное совершенствование, развивая такие ка-
чества, как смирение, скромность, справедливость, терпение, 
ответственность, единство между словом и делом, умение кон-
тролировать собственные страсти и желания. Эти морально-во-
левые качества многократно отмечаемы в Коране: «Аллах любит 
терпеливых» (Св. Коран, 3:146); «…которые преодолевают соб-
ственную ярость, которые умеют прощать. Аллах любит мило-
сердных» (Св. Коран, 3:133–134); «Не поворачивайся спиной к 
людям и не зазнавайся, и не ходи по земле горделиво, ибо Аллах 
не любит горделивых» (Св. Коран, 31:18).

Говоря о тревожности с точки зрения современного научного 
подхода, следует отметить, что тревожность бывает двух видов: 
ситуативная и личностная. Для преодоления ситуативной трево-
жности необходимо овладение навыками саморегуляции, чему 
посвящена отдельная глава.  Личностная тревожность, если она 
не имеет в своей основе патогенетические причины, может быть 
вызвана иррациональным страхом, связанным с вопросами смыс-
ла жизни, неизбежности смерти, пониманием сложных вопросов 
свободы и выбора, и возникающей в связи с этим личной ответ-
ственностью. При этом формируется четыре вида тревог (экзи-
стенциальных беспокойств):
1) тревога, связанная со страхом смерти (неизбежности смерти, 

непредсказуемости смерти, страхов, связанных с процессом 
умирания и представлениями об Ахирате);

2) тревога, связанная со свободой выбора, бременем личной от-
ветственности;
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3) тревога, связанная с изоляцией (одиночеством);
4) тревога, связанная с вопросами смысла своего существова-

ния (бессмысленностью, отсутствием, потерей и обретением 
смысла жизни).
Эти разновидности экзистенциальных беспокойств обостря-

ются в ситуации кризиса, жизненных коллизий (война, кон-
фликты, болезни, смерть близких, катастрофы, личные драмы).  
В связи с чем работа в этом направлении может дать значитель-
ные положительные результаты.

С точки зрения психологической науки в основе этих глубин-
ных переживаний человека лежит экзистенциальная вина, кото-
рая связана с выходом данной личности за пределы своего потен-
циала. С религиозной точки зрения это объясняется наличием у 
человека гордыни и завышенных представлений о своих личных 
возможностях. Человек, не осознающий роль веры и религии как 
главного ресурса в своей жизни, как правило, придаёт большое 
значение роли обстоятельств, внешних причин, верит в приметы 
и «недобрый глаз», избегая тем самым личной ответственности. 
Вместе с тем нарастающее чувство тревоги и неудовлетворён-
ности всё больше толкает такого человека на поиски сомнитель-
ных достижений и удовольствий, он становится трудоголиком, с 
головой уходящим в рабочий процесс или в чрезмерную заботу 
о своём благополучии, чтобы хоть как-то отвлечься от тягост-
ных мыслей, которые приходят сразу же, как только он оста-
ётся наедине с самим собой. Такое поведение называется ком-
пульсивным (прим.: компульсивность – один из видов защиты 
от осознания ответственности). В итоге это может приводить к 
фундаментальному невротическому процессу – это подавление 
онтологического (жизненного) смысла, включающее в себя поте-
рю ощущения бытия и уменьшение потенциала и глубины осоз-
нания и, как следствие, невозможность духовно-нравственного 
совершенствования. Поэтому, если религиозный деятель замеча-
ет признаки такой тревожности у прихожанина, следует как мож-
но раньше дать ему осознать это с целью сохранения духовного 
потенциала личности.
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Для работы с этими видами тревог  
предлагается следующий алгоритм

I.  Преодоление тревоги, связанной со смертью
Цель: углубление у прихожанина осознания конечности 

существования в этом мире, неизбежности и неотврати-
мости смерти, которое может привести к более высокой 
оценке ценности собственной жизни и роли веры (имана), 
религии (ислама) в её осознанном проживании. 
Определение неадекватных ситуации иррациональных 
способов защиты от тревоги, связанной со  смертью:
1)  избегание прихожанином мыслей и разговоров на эту 

тему, мест, напоминающих о конечности существования 
(проводов умерших, похорон, кладбищ), и (или) усили-
вающаяся тревожность при этом;

2)  вера в свою особенность, в свою неприкосновенность;
3)  вера в сверхъестественные силы, которые могут прийти 

на помощь в последний момент.
Коррекционные методы, направленные на преодоление 
тревоги, связанной со страхом смерти:

Здесь имеется в виду помощь в совладании со страхом 
смерти, который присущ каждому человеку вне зависимо-
сти от его религиозного уровня, а не отвлечение внимания. 
Религиозный деятель обладает достаточным арсеналом 
знаний для того, чтобы поддержать в этом прихожанина, 
вместе с тем он может оказать помощь, используя допол-
нительные знания о духовно-психологических состояниях 
человека, и помочь следующим образом. 
a. помочь в понимании наличия тревог, связанных со 

смертью. Поощрение самораскрытия;
b. помочь выявлять детские наивные взгляды на смерть и 

менять эти взгляды. Например, человек в детстве мог 
слышать, что умершие бабушка, дедушка, родственни-
ки «заснули вечным сном», и это могло оказать влия-
ние на его взрослые представления, вызывая страхи и 
сомнения;

c. уменьшение чувствительности к теме смерти. Для это-
го рекомендовать прихожанину обращать внимание на 
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жизненные ситуации: похороны, встречи с глубоко пре-
старелыми людьми, наблюдения за неизлечимо боль-
ными людьми;

d. помочь осознать, что никто не будет жить вечно. Работа 
с напоминаниями недолговечности, бренности суще-
ствования с примерами из Корана и Сунны;

e. работа со сновидениями. Обсуждение сновидений, с 
выявлением образов, символизирующих страх смерти. 
Беседа с проговариванием вслух своих страхов и опасе-
ний духовному авторитету может снять у прихожанина 
чувство тревожности;

f. использование вспомогательных средств для углубле-
ния осознания смерти. Например, заполнить известную 
анкету с вопросами, которые касаются тревоги, связан-
ной со смертью.
Анкетируемому предлагается следующая инструкция: 

отметьте, пожалуйста, один-два страха, связанных со стра-
хом смерти, которые беспокоят вас в большей степени.
1. Смерть причинит горе близким: родным и друзьям. 
2. Всем планам и начинаниям придёт конец. 
3. Процесс умирания может быть мучительным. 
4. Я уже не смогу ничего ощущать. 
5. Я уже не смогу заботиться о близких и тех, кто зависит 

от меня. 
6. Я боюсь того, что будет с моим телом после смерти. 
7. Я боюсь того, что со мной будет в будущей жизни, т.е. 

после смерти. 
В зависимости от выбранных ответов выявляются со-

ставляющие страха смерти, которые условно можно разде-
лить на три группы:

 – страх, связанный с процессом умирания;
 – страх небытия (может быть особенно выражен у людей 

с отсутствием веры в будущую жизнь либо сомневаю-
щихся);

 – страх того, что может ожидать после смерти, в будущей 
жизни.
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В зависимости от того, к какой категории будут отнесены 
ответы прихожанина, должна строиться дальнейшая рели-
гиозно-просветительская беседа имама.

II.  Преодоление тревоги, связанной со свободой  выбора 
и личной ответственностью
Цель: помочь прихожанам осознать и взять на себя от-

ветственность за свою жизнь.
Определение неадекватных ситуации иррациональных 
способов защиты от тревоги, связанной со свободой вы-
бора и личной ответственностью:
1)  перенос ответственности на других людей, в том числе 

на религиозного деятеля;
2)  отрицание ответственности посредством изображения 

себя невинной жертвой или посредством утраты кон-
троля;

3)  уклонение от автономного (независимого) поведения и 
самостоятельного принятия решений. Например, женщи-
ны, испытывающие страх личной ответственности, могут 
постоянно ссылаться на своего махрама, дети – на стар-
ших, мужчины могут перекладывать ответственность на 
религиозных авторитетов;

4)  неадекватные существующей ситуации способы прояв-
ления воли и принятия решений;

5)  компульсивная деятельность ради деятельности, когда 
человек становится трудоголиком, с головой уходящим 
в рабочий процесс или в чрезмерную заботу о своём 
благополучии, чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных 
мыслей.

Коррекционные методы, направленные на преодоление 
тревоги, связанной со свободой выбора и личной ответ-
ственностью у прихожанина:
а)  обращение внимания прихожанина на неблагоприят-

ные ситуации его жизни с вопросом, как он создал дан-
ную ситуацию, то есть прояснение его личной роли и 
ответственности в происходящем с ним;
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b)  идентификация уклонения от ответственности в момент 
беседы («здесь и теперь»), то есть прихожанин может 
требовать от имама конкретных советов. 
Для того чтобы не допустить уклонения от личной от-

ветственности, можно обратиться к прихожанину с фразой: 
«Если бы я точно знал, что вам делать, мне не нужно было 
бы обращаться с расспросами к вам». «Всё знает только 
Всевышний!»;
c)  столкновение с реалистическими ограничениями.

Помочь прихожанину поменять точку зрения или 
по-другому интерпретировать внешние обстоятельства. 
Например, изменить установку «Я не могу» на «Я не хочу».

Помочь прихожанину определить те области в жизни, 
на которые он точно может влиять самостоятельно, чтобы 
он мог почувствовать уверенность в своих собственных 
силах и возможностях;

d)  религиозный деятель может помочь исследовать источ-
ник и природу заблокированных чувств и переживаний, 
которые предшествуют проявлению воли.

Задавать прихожанину в состоянии аффекта, бурных 
эмоциональных реакций, раздражения вопросы типа: 
«Что вы действительно хотите?»;

e)  обсудить возможные варианты, предшествующие при-
нятию решения.

Помочь прихожанину исследовать разветвления 
возникающих у него вопросов, начинающихся с фразы: 
«Что если…?»

Анализировать чувства, которые возникают при этом, 
вопросами типа: «Что вы чувствуете?».

Побуждать прихожан активно принимать самостоя-
тельные решения и анализировать варианты выбора.

Побуждать прихожан принимать решения, основан-
ные на собственных силах и ресурсах, без привлечения 
третьих лиц.

Примеры положительного самовнушения, которые 
можно предложить прихожанину с подавленной волей.
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1. Только я могу изменить ситуацию, которую я создал!
2. В переменах нет никакой опасности!
3. Для того чтобы получить то, чего я действительно 

хочу, я должен сам измениться!
4. У меня есть силы для собственных изменений!

 III.   Преодоление тревоги, связанной с одиночеством,  
 изоляцией
Цель: помочь понять, что каждый человек одинок 

(«Один приходит в этот мир и один из него уходит», осоз-
нать ресурс одиночества, что должно помочь справляться 
с противоречием между потребностью в принадлежности 
другим (семье, родственникам, коллегам) и потребностью 
в уединении, чтобы уметь концентрироваться на личных 
взаимоотношениях со Всевышним.
Определение неадекватных ситуации иррациональных 
способов защиты от тревоги, связанной c изоляцией, стра-
хом одиночества:
•	 попытки утвердить себя в глазах других, стараться по-

стоянно получать одобрение окружающих;
•	 слияние с кем-либо или группой (различного рода при-

вязанности);
•	 непостоянные отношения с противоположным полом. 

Бесконечные, безуспешные поиски «второй половины».
Коррекционные методы, направленные на преодоление 
тревоги, связанной c изоляцией, страхом одиночества у 
прихожан:
а)  для преодоления страха, тревоги, связанных с изоляци-

ей, одиночеством, рекомендуется обратить внимание 
прихожанина на «столкновение лицом к лицу» с изоля-
цией.

Можно предложить на определённое время побыть 
в изоляции, отрезав себя от мира, выключив гаджеты. 
Например, предложить провести время поста в уедине-
нии и поклонении; 

b)  определить наличие межличностной патологии во вза-
имоотношениях прихожанина с другими. Помочь при-
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хожанину научиться как понимать, так и выражать свои 
чувства. 

Помочь определить, что он может и чего не может 
получить от отношений, основываясь на Коране и хади-
сах, говорящих о праве мужа (жены).

Предложить прихожанам ответить на следующие во-
просы:

«В какой степени они относятся к другим людям как к 
объектам, служащим для удовлетворения собственных 
желаний и потребностей?

Могут ли они любить других и выражать свои чувства 
открыто?

Насколько хорошо они могут выслушивать собесед-
ников и раскрывать при этом себя?

Каким образом они удерживают людей на расстоя-
нии?»

c)  использование отношений «имам – прихожанин» как 
«исцеляющих отношений», способствующих саморас-
крытию и самоуважению клиента.

 IV. Преодоление тревоги, связанной с вопросами смысла 
своего существования (бессмысленностью, отсутстви-
ем, потерей и обретением смысла жизни) 
Цель: повышать осознание, что люди ответственны за 

создание собственного смысла и обретение жизненных 
ценностей, таких как Вера, Любовь, Служение, что данные 
ценности не могут прийти извне, а являются результатом 
собственных чувств и переживаний человека.
Определение неадекватных ситуации иррациональных 
способов защиты от тревоги, связанной c вопросами 
смысла жизни:
1)  компульсивная деятельность (деятельность ради дея-

тельности, деятельность как способ избегания тревоги, 
трудоголизм),

2)  нигилизм (отрицание), пренебрежение ко всем источ-
никам смысла (любовь, служение, вера и т.д.). 
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Коррекционные методы, направленные на преодоление 
тревоги, связанной c вопросами смысла жизни у прихо-
жанина:
а)  с целью преодоления тревоги, связанной с бессмыслен-

ностью, может быть рекомендовано переопределение 
проблемы, т.е. осознанное изменение ракурса, точки 
зрения на данные ценности и смыслы с пассивного ожи-
дания изменений на активную созидательную позицию. 

Для этого можно предложить следующие фразы для 
активного самовнушения: «Никто не придёт и не пода-
рит мне смыслы и ценности в готовом виде!», «Я при-
шёл в этот мир созидать и совершенствоваться нрав-
ственно и духовно!»

Использовать широкий диапазон надежд и целей, 
их системы убеждений и ценностей для осознания соб-
ственных ресурсов;

в)  помогать осознавать используемые способы защиты от 
тревоги, связанной с бессмысленностью, последствия и 
цену этой защиты;

с)  оказание содействия в более активном участии в жизни.
Помогать прихожанам активнее включаться в жизнь 

уммы, давая посильные задания.
Оценивать способность прихожанина творчески вы-

ражать себя.
Таким образом, преодоление тревоги и страхов, свя-

занных с вопросами смысла жизни и бессмысленностью, 
со страхом смерти, одиночеством и изоляцией, свободой 
выбора и личной ответственностью, может рассматривать-
ся как основа духовного и нравственного самосовершен-
ствования личности. При этом религиозный деятель может 
помочь прихожанину осознать степень личной ответствен-
ности в сложившейся жизненной ситуации и дать возмож-
ность почувствовать себя человеком, ответственным за 
свои поступки и их последствия. Таким образом, формиру-
ется зрелая личность, которая способна при необходимости 
отказаться от пагубных страстей, желаний и привязанно-
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стей и осознавать проживание различных духовно-психо-
логических состояний. Такая личность ответственнее под-
ходит и к своему духовному развитию в исламе.
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Вина выжившего и работа с ней в контексте ислама
Материал подготовлен Т.Ю. Харисовым и И.Н. Хайбуллиным

Само чувство вины несёт в себе полезный элемент, состоящий 
в том, чтобы человек мог регулировать своё поведение в обще-
стве. Чувство вины нормально и естественно, оно присуще всем 
людям. Исключением являются люди с психической патологией, у 
них слабо развиты зеркальные нейроны, которые участвуют в спо-
собности эмпатии – пониманию переживания другого человека. 

Сразу отметим, что чувство вины отличается от чувства стыда. 
В стыде главная идея: «Я сам плохой», в вине: «Я в целом хоро-
ший (или нормальный), но поступил плохо». Часто эти чувства 
проявляются параллельно. И, отделяя вину от стыда, значительно 
легче справиться с ними по отдельности. 

Вина выжившего проявляется в том, что человек, который 
выжил или не пострадал в какой-либо катастрофе, испытывает 
тягостное чувство. Индикаторами такого состояния могут быть 
рассуждения примерно такого плана: «Вот если бы тогда я сде-
лал по-другому, то тогда он бы жил», «Лучше бы я умер, а не 
она», «Я во всём виноват». 

Также симптомами могут быть: 
•	 сильный страх в каких-либо обстоятельствах, которые чем-ли-

бо напоминают трагическое событие;
•	 использование алкоголя для заглушения чувства вины;
•	 замкнутость;
•	 сильная эмоция сразу вызывает воспоминание о трагическом 

событии;
•	 частые мысли о том, как можно было бы поступить тогда в той 

ситуации.
Часто до вины человек испытывает гнев, который может вы-

плёскиваться на окружающих, на различные службы, на врачей, 
на близких людей, даже на Аллаха, за то, что именно так все про-
изошло. Бывает, что гнев направлен на себя, человек винит себя 
в том, что так поступил или не поступил тогда. Часто вина – это 
история про потерю контроля над жизнью. Ощущение контроля 
даёт человеку опору на свою жизнь. Здесь важно, чтобы человек 
понимал, за что он действительно несёт ответственность, а за что 
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ему кажется, что несёт ответственность. Вина может выступать 
способом избегания нахождения в беспомощности. Чтобы не 
ощущать себя беспомощным и не могущим контролировать ситу-
ацию, человек выбирает (бессознательно) чувство вины. 

Довольно индивидуально определяется время горевания и 
переживания вины выжившего. В общем «нормально», если 
до трёх-шести месяцев человек осознаёт событие, принимает 
его, переживает свою вину и научается жить дальше, не испы-
тывая сильных «тяжёлых» чувств. Говорить о том, что человек 
уже слишком долго горюет, можно, если горевание длится более 
полугода-года в зависимости от степени близости с ушедшими 
и устройства личности горюющего (и здесь лучше порекомендо-
вать специалиста-психолога).

С виной можно справляться по-разному: её можно искупить 
(обратим внимание, что человек сам определяет цену, которую 
готов платить), можно простить, можно понести наказание.

Возможные варианты диалога с человеком, испыты-
вающим чувство вины выжившего.

Объяснить, что испытывать чувство вины в подобных об-
стоятельствах (то есть вины выжившего) приходится многим 
(донести мысль, что такие чувства бывают у людей и они 
вполне уместны), примерно каждый третий выживший в бо-
евых действиях сталкивается с такой виной, два из трёх вы-
живших в катастрофе также могут испытывать такие чувства.

Можно привести в пример цитату из Корана о том, что 
и пророки грустили и эта грусть вполне нормальна. Печаль 
Якуба по Йусуфу (мир им):

Он отвернулся от них и сказал: «Как жаль Йусуфа (Ио-
сифа)!». И его глаза покрылись бельмами от печали, ко-
торую он сдерживал (Коран 12:84). 

Позволить человеку высказаться, просто побыть рядом 
при проговаривании. 

Спросить у прихожанина, что сказал бы он близкому че-
ловеку, который бы к нему обратился за помощью с такой 
же проблемой. 

Подсказать, что раз есть вина и она такая, то значит, что-
то важное есть и это важное проявляется через такую вину. 



54

Из понимания (или ощущения) этого важного, что может 
сделать человек сейчас, чтобы эта ценность проявилась. 
При этом не замахиваться на грандиозные проекты, а пред-
лагать простые действия, которые человек может делать. 
Здесь полезными могут стать ритуалы, различные добрые 
деяния: раздача садака или совершение добрых дел от име-
ни ушедших, например возмещение постов за погибшего. 

Если человек оставил пост из-за путешествия или болез-
ни, от которой надеется исцелиться, то он обязан возме-
стить дни поста. Если он умер, не возместив их, несмотря 
на то что мог это сделать, то пост остался на его совести. 
Желательно (мустахабб), чтобы эти дни поста за него по-
стились его близкие родственники. На это указывает хадис 
от ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если 
кто-то умер, а на нём остался долг поста, то пусть 
за него постится родственник» (аль-Бухари № 1952 и 
Муслим № 1147).

Что касается благотворительности и милостыни, то в 
двух достоверных сборниках хадисов от ‘Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, передаётся, что мужчина обратился к 
Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Моя мать 
скоропостижно скончалась и не оставила завещания, 
но я думаю, что если бы она могла говорить, то велела 
бы дать милостыню. Будет ли она вознаграждена, если 
я раздам милостыню от её имени?» Пророк, мир ему и 
благословение Аллаха, ответил: “Да”.

Что касается наилучших способов принести пользу 
своему отцу, то больше обращайтесь к Аллаху за своего 
отца. Аллах сказал:

«Скажи: “Господи! Помилуй их, ведь они растили меня 
ребёнком”. Пророк, да будет ему приветствие и благо-
дать Аллаха, сказал: «Когда человек умирает, все его 
добрые дела прерываются, кроме трёх: непрерывная ми-
лостыня (благотворительность), полезное знание или 
праведный ребёнок, который будет молиться за него».

Возможно, стоит спросить, что же думают погибшие, 
видя то, как Вы страдаете. Что бы они Вам сказали?
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Сказать, что жизни дарует и забирает Аллах. 
«Мы непременно испытаем вас незначительным 

страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. 
Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает 
беда, говорят: «”Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему мы вернёмся”» (Коран, 2:155-156). 

«Сильный верующий лучше перед Аллахом и более 
любим Им, чем верующий слабый, хотя в каждом из них 
есть благо. Стремись к тому, что принесёт тебе пользу, 
проси помощи у Аллаха и не опускай руки. А если постиг-
нет тебя что-либо, не говори: “Если бы я сделал то-то и 
то-то!”, но говори: “Это предопределено Аллахом, и Он 
сделал, что пожелал”, ибо эти “если” открывают шай-
тану путь к его делам» (Муслим 2664).

Подсказать, что с такими тяжёлыми чувствами помогают 
справиться специалисты, и дать контакт психолога (жела-
тельно из вашего региона).

ЧТО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ:
• вгонять в ещё большую вину и стыд, донося идеи, что 

пора давно собраться и жить нормальной жизнью. Если 
человек спустя год испытывает вину, что остался жив, то 
подобные послания могут усилиться ещё большей ви-
ной; 

• отрицательно оценивать действия человека в трагиче-
ской ситуации;

• доносить до человека мысль, что хорошо, что именно 
так умер значимый человек (не мучаясь, не становясь 
обузой и т.д.);

• расспрашивать человека о трагическом событии, если 
сам он с неохотой говорит об этом; 

• говорить о том, что если человек не был религиозным 
или вовсе не принадлежал исламу, то он попадёт в ад 
(лучше уж умолчать, отдав всё в руки Всевышнего). Ха-
дис: «Облегчайте, а не усложняйте», и в таком случае 
данное умалчивание будет для прихожанина скорее об-
легчением.
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Психологическая помощь человеку,  
переживающему утрату

Материал подготовлен Г.Ф. Галиевой

Мы непременно испытаем вас  
незначительным страхом, голодом,  

потерей имущества, людей и плодов.  
Обрадуй же терпеливых. 

Коран, 2–155
***

اللّهُـمَّ إِنِّي أَْعوُذ بَِك ِمَن الهَـمِّ َو اْلُحـْزِن، والًعْجـِز والَكَسِل والبُْخـِل والُجـْبِن
«О Аллах, я прибегаю к Тебе от  

беспокойства и печали, слабости  
и лени, скупости и трусости».

Мечеть – храм Всевышнего, куда люди приходят не только 
для соблюдения важных ритуалов, но и за поиском утешения, 
понимания и принятия. Люди ищут помощи и поддержки в пе-
реживании горя, потерь и утрат. В таком случае имаму, которому 
мусульманин доверил свои переживания, необходимы знания в 
области психологии горя и утрат. Ему необходимо понимать, как 
правильно оказывать помощь людям в таком случае. 

Гóре – интенсивное эмоциональное состояние, сопутствую-
щее потере кого-то (или чего-то), с кем (или с чем) у человека 
была глубокая эмоциональная и психологическая связь. 

Горе – это реакция человека на серьёзную утрату. Горе прояв-
ляется сильными эмоциями, переживаемыми в результате потери.

Горевание – это нормальная реакция, которую необходимо 
прожить человеку, пережившему потерю, прежде чем вернуться к 
обычной жизни. Кто-то ошибочно считает горе слабостью, но это 
не так, без него не вернуть чувство равновесия и полноты жизни 
после ощутимой потери.

Утратой может быть:
•	 потеря близкого человека (смерть, развод, переезд в другой го-

род, отделение детей от родителей, переезд родственника или 
друга в другой город);

•	 потеря здоровья, работоспособности: тяжёлое заболевание, 
инвалидность;
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•	 потеря домашнего животного или другого объекта привязан-
ности;

•	 потеря социального положения, потеря работы, в том числе 
выход на пенсию, и др.

Стадии горя, которые проходит человек (по Дж. Боулби)
I.  Оцепенение, или протест. Характеризуется тяжёлым недомо-

ганием, страхом и гневом. Психологический шок может про-
должаться мгновения, дни или месяцы.

II.  Тоска и желание вернуть потерянного человека. Мир пред-
ставляется пустым и не имеющим смысла, но самооценка не 
страдает. Человек поглощён мыслями о потерянном челове-
ке; периодически возникает физическое беспокойство, плач и 
гнев. Такое состояние может длиться несколько месяцев или 
даже лет.

III. Дезорганизация и отчаяние. Неугомонность и выполнение 
бесцельных действий. Усиление беспокойства, уход в себя, 
интровертированность и досада. Постоянные воспоминания 
об ушедшем человеке.

IV. Реорганизация. Появление новых впечатлений, объектов и це-
лей. Горе ослабевает и сменяется дорогими сердцу воспоми-
наниями.

Помощь человеку при утрате
1.  Следует побуждать горюющего к обсуждению его пере-

живаний. Позвольте ему просто говорить об утраченном 
объекте своей любви, вспоминать эмоциональные эпи-
зоды и события прошлого.

2.  Не следует останавливать человека, когда он начинает 
плакать, именно через плач происходит высвобожде-
ние. На первых фазах плач является и реакцией, и лече-
нием. Слёзы, как сейчас известно, содержат анестезиру-
ющие вещества, действие которых сходно с действием 
морфина. Так что рыдания – это, скорее, физиологиче-
ская реакция организма, смягчающая душевную боль. 
(Замечательно при этом то, что организм одинаково ре-
агирует на физическую и душевную боль – слезами).

3.  В случае потери кого-то из близких следует постараться 
обеспечить присутствие небольшой группы людей, кото-
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рые знали покойного (покойную), и попросить их гово-
рить о нём (о ней) в присутствии горюющего. В период 
утраты страдание облегчается присутствием родственни-
ков, друзей, причём существенна не их действенная по-
мощь, а лёгкая доступность в течение нескольких недель, 
когда скорбь наиболее интенсивна. Понёсшего утрату не 
надо оставлять одного, однако его не следует перегру-
жать опекой. Горюющему человеку нужны постоянные, 
но не навязчивые, посещения и хорошие слушатели.

4.  Следует предпочесть частые и короткие встречи с го-
рюющим редким и длительным посещениям. Роль слу-
шателя может выполнять любой. Находиться со скор-
бящим человеком и надлежащим образом внимать  
ему – главное, что можно сделать. Не следует поверх-
ностно успокаивать скорбящего человека. Замешатель-
ство и формальные фразы лишь создают неудобное по-
ложение. Горюющему надо предоставить возможность 
выражать любые чувства, и все они должны быть вос-
приняты без предубеждения.

5. Следует учесть возможное наличие у горюющего замед-
ленной реакции горя, которая проявляется через неко-
торое время после смерти любимого человека и может 
характеризоваться изменениями в поведении, волнени-
ем, перепадами настроения и злоупотреблением психо-
активными веществами. Эти реакции могут проявляться 
также в годовщину смерти (так называемая реакция го-
довщины).

6.  Следует учитывать, что реакция на ожидаемое горе про-
является до наступления утраты и может снизить остро-
ту переживаний. Такая реакция может сыграть положи-
тельную роль.

7.  Следует учитывать, что человек, близкий родственник 
которого покончил жизнь самоубийством, может отка-
заться говорить о своих чувствах.

8.  В процессе скорби нередко наступает озлобленность. 
Понёсший утрату человек стремится обвинить кого-то 
в случившемся. Вдова может обвинить умершего мужа 
в том, что он оставил её, или Бога, который не внял её 
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молитвам. Обвиняются врачи и другие люди, которые 
были способны реально или только в воображении го-
рюющего не допустить создавшейся ситуации. Речь идёт 
о настоящей злости. Если она остаётся, то подпитывает 
депрессию. Поэтому для начала нужно не корректиро-
вать злобу, а помочь ей вылиться наружу. В этом случае 
уменьшится вероятность её разрядки на случайных объ-
ектах. И затем появляется возможность для религиоз-
ных наставлений.

9.  Типичное проявление скорби – тоска по умершему. Чело-
век, переживший утрату, хочет вернуть утерянное. Обыч-
но это иррациональное желание недостаточно осозна-
ётся, что делает его ещё глубже. Навязчивые мысли и 
фантазии об умершем постоянно лезут в голову. Его лицо 
видится в толпе, пропадает интерес к событиям, которые 
прежде казались важными, к своей внешности. Места и 
ситуации, связанные с умершим, приобретают особую 
значимость. Поиск умершего не бесцелен – он явно на-
правлен на воссоздание утраченного человека. Не стоит 
противиться символическим усилиям скорбящего, по-
скольку таким образом он старается преодолеть утрату. 

10. Во время траура происходит значительное изменение 
идентичности, например резко меняется самооценка 
осуществления супружеской роли. Поэтому важная со-
ставляющая «работы скорби» заключается в обучении 
новому взгляду на себя, поиску новой идентичности 
(нового образа себя).

11. В разные периоды жизни люди испытывают амбива-
лентные чувства друг к другу. После смерти близкого че-
ловека прежняя амбивалентность является источником 
чувства вины. «Работа скорби» обусловливает возврат 
к отношениям, которые прервала смерть. Предприни-
мается попытка понять их значение в перспективе вре-
мени. Понёсший утрату постоянно задаёт себе вопросы: 
«Всё ли я сделал для умершего?», «Достаточно ли уде-
лял ему внимания?». Вспоминаются случаи несправед-
ливого отношения к умершему, и страдающий человек 



61

говорит себе, что повёл бы себя совершенно иначе, будь 
возможность всё вернуть.

12. В трауре очень существенны ритуалы. Они нужны 
скорбящему как воздух и вода. Психологически крайне 
важно иметь публичный и санкционированный способ 
выражения сложных и глубоких чувств скорби. Ритуалы 
необходимы живым, а не умершим, и они не могут быть 
упрощены до потери своего назначения. Здесь приходят 
на помощь все похоронные ритуалы и традиции, осу-
ществляемые после похорон умершего.

Разбор примера на оказание психологической помощи  
человеку, понёсшему утрату

У женщины при пожаре наркологической больницы № 17 по-
гибла младшая дочь. За год до этого умерла старшая (наркоман). 
Младшая дочь периодически лечилась, так и в этот раз мать офор-
мила её в больницу накануне пожара. Ночные и утренние ново-
сти мать не смотрела. Утром, накупив соков, йогурта, ещё что-то 
для передачи, она направилась в больницу. Дойдя до ворот, она 
увидела толпу людей и пост охраны, не пускавшей в больницу. На 
вопрос, почему не пускают, ей рассказали о пожаре. Сначала она 
долго сомневалась, что её дочь лежала именно в этом корпусе. 
Потом она показывала сумку с продуктами и говорила, что вот, 
всё свежее, только что приготовленное и купленное в магазине, 
в ней, в этой сумке, всё, что любит её доченька, и что она обяза-
тельно обрадуется, увидев маму и получив передачу. И что дочь 
у неё осталась одна, и что живут они после смерти старшей друг 
для друга. И что она у неё одна радость на старости лет, и сама 
она старая, и ей, конечно же, нужна помощь и внимание дочери.

То есть здесь налицо пример отрицания смерти.
Начали разговор: «Где похоронена ваша старшая дочь? Что во-

круг? Какие цветы высажены на могиле? Какие вокруг деревья? 
Приходили ли вы вместе с младшей дочерью на могилу к стар-
шей?» (Выслушали целый рассказ). «Возможно ли там же похоро-
нить младшую? Как вы считаете, будет ли младшей там спокойно, 
что ещё нужно будет сделать, чтобы там было уютно?» (Женщина 
описывает всё, что необходимо сделать на месте захоронения).
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При этом происходит принятие смерти и осуществляется пе-
реход в следующую стадию горевания.

Далее у этой женщины стала проявляться агрессия на погиб-
ших детей (одна из них умерла за год до описанных событий): 
«На кого они обе меня оставили? Как я буду жить одна в четырёх 
стенах? Кто мне стакан воды подаст? На кого я смогу опереться в 
старости? За что они меня так?»

Продолжаем разговор: «Скажите, сколько лет разницы между 
вашими детьми? Как восприняла рождение младшей дочери стар-
шая? Расскажите об их отношениях, как они дружили, как росли? 
Какие были у вас отношения? Вспомните, как они поздравляли 
вас в ваши праздники? Как помогали вам ежедневно? Как они 
заботились о вас? Так значит, у вас была дружная семья, девочки 
очень вас любили. И то, что случились эти трагедии, это не ваша 
и, конечно же, не их вина».

Агрессия на врачей: «Почему не были открыты окна, они горе-
ли и не могли выбраться. Кто придумал эти решётки?». Женщина 
всё время забывала, что в этом отделении находились на излече-
нии больные с диагнозом «наркомания», решётки в больницах с 
таким профилем просто необходимы.

И снова разговариваем: «Вы знаете, что из четырёх дежурных, 
находящихся в этом отделении в ночную смену, погибли два че-
ловека, две женщины, у которых тоже есть дети. Но они до по-
следней минуты выводили людей из огня».

Несколько позже женщина стала переживать острое чувство 
собственной вины за произошедшее. Она рассказывала, что дочь 
словно предчувствовала трагедию и всё просила мать: «Ну давай 
я лягу в больницу не в пятницу (врачей ведь в выходные нет), а 
в понедельник». А она, настояв на своём, сказала, что придёт в 
субботу, что они погуляют вместе по территории больницы, це-
лый день проведут вместе. Женщине казалось, что это именно 
она виновата в трагедии, что из-за неё погибла дочь.

Ведём разговор: «Как часто лежала в больнице ваша дочь? По-
чему случались рецидивы? Как вы при этом помогали ей? Если 
бы вы не настояли на том, чтобы дочь легла в больницу в пят-
ницу, могла ли она за выходные дни вообще раздумать ложить-
ся в больницу? Как бы она и с кем провела выходные, если бы 
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не легла в больницу в пятницу? Так значит, вы её оберегали от 
«друзей», от той компании, общение с которой приносило вашей 
дочери сомнительную пользу? Можно ли сказать, что оно при-
носило ей огромный вред и толкало в пропасть? Ведь старшая 
дочь тоже погибла из-за употребления наркотиков, и вы желали 
помочь, уберечь её от гибели, ведь так? Так значит, вы делали всё 
правильно, так случилось, но в этом нет вашей вины. Эта боль не 
пройдёт никогда, вы просто научитесь с ней жить, но винить себя 
за произошедшее нельзя. Подумайте, какие необходимые проце-
дуры вам нужно выполнить, чтобы вашим девочкам отдать свой 
последний материнский долг». 
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Психологические проблемы и помощь  
беженцам и вынужденным переселенцам

 Материал подготовлен О.С. Павловой 

В отличие от добровольной перемены места жительства (в по-
исках, например, улучшения жизненных условий), вынужденно 
люди переезжают, как правило, вследствие военных действий, при-
теснения властей, дискриминации по национальному признаку или 
религиозным убеждениям. Изначальный конфликт между отсут-
ствием позитивной мотивации к переезду и физической невозмож-
ностью дальнейшего пребывания на исторической родине, травма-
тизация психики, трудности адаптации на новом месте определяют 
формирование весьма специфического опыта вынужденных пере-
селенцев, который выходит за рамки обычного и повседневного.

Принимая решение об отъезде с исторической родины, люди, 
как правило, оказываются в ситуации, когда вполне сложившиеся 
жизненные структуры рушатся и практически не остаётся сколько- 
нибудь ясных и чётких ориентиров, определяющих дальнейшее 
развитие событий. Выбирать приходится между будущим и про-
шлым, неизвестностью и неизменностью, тревожной неопреде-
лённостью и чувством вины за упущенные возможности.

Вынужденная миграция является ситуацией, связанной с по-
вышенным риском возникновения психических нарушений, 
поскольку человек попадает в трудноразрешимую жизненную 
ситуацию и перед ним возникает задача справиться со сверхслож-
ными обстоятельствами. Вынужденные мигранты в процессе бо-
лезненного переезда и адаптации на новом месте испытывают 
множество трудноразрешимых экономических, социальных и 
психологических проблем. Очень часто вынужденные мигранты 
бегут из горячих точек, и, как правило, их исход сопровождается 
травлей, угрозой жизни, иногда погромами, иногда бомбёжками. 
Переехавшему вынужденно человеку очень тяжело, он пытается 
приспособиться к новой среде, а сделать это очень трудно.

Основные проблемы беженцев и вынужденных переселенцев:
• материальные (как правило, семьи беженцев по тем или иным 

причинам лишаются жилья, работы, материальных ценно-
стей) – у 100 % человек;
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• проблемы с трудоустройством – 80 %;
• психологические – 100 %;
• психические – 15 %;
• проблемы со здоровьем – 85 %;
• ухудшение психологической атмосферы в семье (увеличение 

числа конфликтов, дисгармония во взаимоотношениях членов 
семьи и др.) – 20 %;

• проблемы с воспитанием детей – 20 %;
• дезинтеграция (когда отдельные личности и целые семьи те-

ряют связь со своей местностью, они лишаются одновременно 
поддержки людей и социальных институтов, в результате по-
является ощущение страха, чувство незащищённости, злобы, 
тревоги и депрессии) – 70 %;

• проблемы социализации – 30 %.

Необходимо уточнить, что основными симптомами стрессовой 
ситуации являются нарушение сна, страхи, связанные с угрозой 
жизни (потому что люди побывали под бомбёжками и выстрела-
ми), синдром повышенной возбудимости, боязливость, высокий 
уровень тревоги, которая подпитывается беспокойством за тех 
близких, которые остались в зоне бедствия. Это группа риска для 
возникновения достаточно тяжёлых стрессовых расстройств.

ВАЖНО! Первую психологическую помощь при работе с бе-
женцами и вынужденными переселенцами следует оказывать 
взрослым, так как эмоциональное состояние детей зависит от 
поведения родителей. Хочется подчеркнуть, что основной стресс 
у них возникает не из-за того, что они оказались в новом месте, а 
из-за состояния крайней неопределённости. Они не знают, когда 
смогут вернуться. Это самый большой стрессогенный фактор.

Круг озвучиваемых беженцами запросов – от тревоги по поводу 
будущего (страх за детей и близких, потеря работы и места учёбы 
детей, нестабильное душевное состояние) до шока от боевых дей-
ствий, утраты близких и вынужденного переселения. Это большой 
объём работы для специалиста по психологической травме. Дети 
травмированы военными действиями на их родине, самим переез-
дом и напряжённостью своих родителей. Взрослые, по наблюде-
ниям, не до конца осознавали то, что происходит, и были уверены, 
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что через неделю-другую ситуация стабилизируется и они смогут 
вернуться домой. Потом людям стало понятно, что так быстро си-
туация не изменится, что жить у родственников или чужих людей 
придется непредсказуемо долго (что ещё больше травмирует).

Психолог снимает сильную эмоциональную реакцию у тех 
взрослых, которые, не справившись со стрессом ситуации неопре-
делённости, устав от бесконечных переездов, страшных новостей с 
родины, устраивают истерики, паникуют, кричат, проявляют агрес-
сию. Многим требуется экстренная психологическая поддержка 
хотя бы для того, чтобы выйти из состояния паники, переключить-
ся на принятие здравых решений, вернуть себе точку опоры. По-
этому важна и нужна любая психологическая помощь: телефоны 
доверия, горячие линии, контакты специалистов, готовых консуль-
тировать бесплатно. Получить помощь психолога сейчас можно в 
режиме онлайн, при помощи разных современных программ виде-
освязи и текстовых сообщений. Онлайн-консультации пользуются 
успехом у беженцев. Для оказания первой помощи необходима ин-
дивидуальная коррекция психоэмоционального состояния, порой 
достаточно нескольких онлайн-встреч со специалистом.

Психологическая помощь беженцам и вынужденным пересе-
ленцам может потребоваться не только на этапе адаптации, но и в 
дальнейшем, её желательно оказывать по месту жительства пси-
хологов, так как переезд в другие регионы и размещение специ-
алистов требует дополнительных средств, которые лучше потра-
тить на обустройство и гуманитарную помощь.

 В религиозных общинах тоже могут оказывать помощь бе-
женцам и вынужденным переселенцам. Она будет особенно эф-
фективна, если вы понимаете, что произошло с людьми и в каком 
состоянии они сейчас находятся. 

Что это такое – синдром беженца?
Посттравматическое расстройство психики. Беженцы, бе-

жавшие из страны, где велись военные действия, почти поголов-
но (хотя и в разной степени) будут страдать посттравматическим 
стрессовым расстройством (ПТСР). Они в одночасье потеряли 
родину, дом, имущество, родных людей, работу, статус. Многие 
вышли прямо из зоны боевых действий, где рвутся снаряды, сви-
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стят пули, где убивают и умирают. То есть беженцы – люди с со-
вершенно искажённой психологией в сравнении с человеком из 
благополучной, мирной жизни. Эта разница не всегда может быть 
очевидной, но она огромна. Поэтому судить о беженцах по тем же 
правилам, что и о людях «мирной жизни», – невозможно.

ПТСР, по сути, – тяжёлое заболевание, которое разворачивает-
ся с течением времени и сопровождается такими симптомами, как 
страхи, постоянное напряжение, неуверенность в себе, вина за то, 
что живы, а кто-то из знакомых и друзей мёртв, приступы агрес-
сивного поведения, чередующиеся с заторможенностью мышле-
ния и действий, навязчивые мысли и другие. Особенно страдают 
от ПТСР видевшие обстрелы и гибель людей дети. Практически 
все дети, вывезенные из зоны боевых действий, уже будучи в без-
опасности, впадали в панику, услышав резкие хлопки, увидев в 
небе вертолёт, и старались немедленно спрятаться.

Всё это – нормальная реакция человека на ненормальные об-
стоятельства, но без специальной помощи выходить из ПТСР 
можно годами. Людям с ПТСР нужна эффективная реабилитация!

ПТСР характеризуется также психологическим инфантилиз-
мом. Беженцы часто ведут себя как маленькие больные дети. Это 
также нормальная реакция нашей нервной системы на травма-
тичную ситуацию: мы как бы регрессируем в прошлое. Таким об-
разом мы снимаем с себя ответственность за настоящее. Но, на-
блюдая такое поведение – страхи, навязчивые мысли и агрессию, 
заторможенность, местные принимают всё это за неуживчивость, 
лень, капризы, требовательность, не понимая, что это бессозна-
тельная помощь в утешении, поддержке и принятии. Допустим, 
больной ребёнок попал в больницу – никто же не будет от него 
ждать выдержки и мужества как от взрослого? Но местные-то ви-
дят перед собой взрослого человека и удивляются: почему бы не 
пойти работать, сделать хоть что-то в своём собственном лагере? 
А беженец обижается на всякую мелочь, жалеет себя, как уши-
бившийся ребёнок гладит содранную коленку.

Отдельный пункт в ПТСР – кризис идентичности. Если рань-
ше человек был кем-то определённым: шахтёром, продавцом, 
учителем, имел гражданство, социальный и имущественный ста- 
тус – то в мгновение ока он стал никем. В таком состоянии чело-
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век чувствует страх и неуверенность: имущества нет, жить негде, 
работы нет, будущее совершенно не ясно. Люди полностью теря-
ют представление о себе, о том, кто они, на что способны, поэтому 
никак не могут адаптироваться к новой ситуации. А местных это 
раздражает, они думают, что беженцы – такие иждивенцы, не хо-
тят работать. Но если человек не был бездельником на родине, он 
в другой стране захочет работать, но не может: он психологически 
парализован. И длится такой «паралич» в среднем не менее года.

Отсутствие условий для самореализации. У беженцев нет граж-
данства и законодательно обеспеченной возможности работать. 
Они не могут работать по привычной профессии. Они чувствуют, 
что не могут реализоваться, что влечёт за собой пассивность и апа-
тию. Это, в свою очередь, выливается в так называемые вторичные 
выгоды: когда человек ничего не делает, то первое время его это му-
чает, а потом он привыкает и даже находит плюсы. Делать ничего не 
надо, тебя кормят-поят, а ты можешь всё время посвятить телевизо-
ру или компьютерным играм – отличный способ уйти от реальности 
с её на данный момент нерешаемыми проблемами. Это называется 
социальное иждивенчество, но это уже следствие проблемы.

Жизнь в маленькой, обособленной общине беженцев. Бежен-
цев расселяют в большинстве случаев кучно, они общаются в ос-
новном друг с другом, информационная среда у них достаточно 
своеобразна. Если говорить об Украине, люди идентифицируют 
себя с бывшими жителями этой страны. Им нередко свойственна 
агрессия по отношению к местным, которую они могут выражать 
и вербально: это вы виноваты! Это из-за вас война началась! Если 
бы вы не влезли, всё было бы хорошо! Они «кусают» тех, кто 
помогает, а те, кто помогает, не понимают, почему их «кусают». 
Те, кого «укусили», жалуются на это дома, и их поддерживают: ах 
они такие-сякие, неблагодарные.

Так разворачивается клубок недовольства, и отношение к бе-
женцам закономерно ухудшается, что даёт им уже реальный по-
вод не любить местных. Они всё больше тянутся к своим и обосо-
бляются, местные начинают их отторгать, а значит, возможности 
адаптации и интеграции всё меньше.

Конкуренция с местными на рынке труда. Далеко не все бе-
женцы попали в крупные региональные центры, где худо-бедно 
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вопрос с трудоустройством решить можно. Многие очутились в 
отдалённых уголках России, где и без них была конкуренция на 
рынке труда. Бывали случаи, что недобросовестные работодатели 
могли «кинуть» и без того обездоленных и беззащитных бежен-
цев. В лагере беженцев об этом узнают, и следуют обвинения в 
сторону местных. И всё это также сказывается на тяжёлом эмо-
ционально-психологическом фоне.

Алкоголизм, игромания и наркомания в сообществах. Люди в 
крайне тяжёлом психологическом состоянии хотят уйти от этой 
реальности, а нормальных способов для этого может не быть. Где 
тонко, там и рвётся. Даже люди, которые раньше не выпивали, 
могут запить горькую. Бывает, что семьи, попавшие в лагерь бе-
женцев, начинали распадаться. Наблюдается и хулиганство, дра-
ки, воровство. Конечно, этим могут «похвастаться» и местные, но 
к этому привыкли, а вот беженцев прощают менее охотно. Мест-
ные начинают обобщать частные случаи на всех беженцев в це-
лом. Например, один беженец напился – тут же появляется среди 
местных миф, что все беженцы пьют.

Психосоматические заболевания. От перенесённых стрессов у 
беженцев могут развиваться не только соматические, но и пси-
хосоматические расстройства. Но если они идут к врачу, те из-за 
ограниченного опыта работы с таким контингентом могут и не 
найти никаких телесных проблем и порой раздражаются, думая, 
что «беженцы – симулянты». Беженцы, получившие раздражён-
ный «отлуп», ещё больше замыкаются в себе и чувствуют, что их 
и лечить не хотят и никому они не нужны…

Клубок проблем затягивается, одна проблема тянет за собой 
другую. Всё это приводит к тому, что иногда люди, если это воз-
можно, уезжают обратно, на территорию, где ведутся боевые дей-
ствия. Даже с риском для жизни, увозя с собой детей. Потому 
что жить под пулями им легче, чем среди местных жителей. И 
тогда местные воспринимают это как предательство – их с таким 
трудом вывозили, а они, неблагодарные, им всё не нравится, они 
уходят… Конечно, таких людей в целом немного, но они есть. 
И причина в том, что они просто не смогли адаптироваться на 
новом месте, не справились с комом проблем и единственный вы-
ход, который они для себя видят, – вернуться назад.
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Что нужно беженцам?
Беженцы нуждаются в жилье, трудоустройстве, меди-

цинском обслуживании, психологической помощи, но в 
первую очередь беженцы нуждаются в понимании. Если 
соцработник, врач, юрист, религиозный деятель будут по-
могать беженцу, не зная всего комплекса его проблем и его 
психологии, эта помощь будет малоэффективна.

Нужна системная психологическая работа с беженцами. 
Необходимо предоставить беженцам телефоны горячей 
линии, по которым им смогут оказать психологическую по-
мощь БЕСПЛАТНО! 

Важная задача – это планомерная системная работа по 
налаживанию отношений между местным населением и 
беженцами. Местным жителям, участвующим в помощи 
беженцам или в другом качестве контактирующим с ними, 
например вместе работающим, необходимо говорить не о 
том, что «они – такие же люди, как и мы», а о той разни-
це, которая отличает беженцев и местных, о тех психоло-
гических и бытовых проблемах, которые перед ними стоят.  
А интеграция в местную среду должна быть постепенной.

От непонимания психологии беженцев иногда даже ак-
тивная помощь превращается в свою противоположность. 
Например, в одном месте хотели помочь детям беженцев – 
собрали, отвезли отдыхать на море. Но оторвать от родите-
лей маленьких детей, травмированных и перепуганных, – 
означало нанести им ещё большую травму! Дети плакали, 
обострилась психосоматика, в общем, море не помогло.

Что могут сделать для беженцев обычные люди?
Допустим, вы хотите помочь беженцам. Помочь опосре-

дованно – деньгами, продуктами, вещами – способны все 
добрые люди. И это очень ценная помощь. Труднее контак-
тировать напрямую – пустить их в свой дом, взять на рабо-
ту, или просто работать в одном коллективе, или в другой 
форме общаться.

Сами беженцы как раз очень нуждаются в общении с 
местным населением, стремясь выйти из круга таких же 
психологически израненных людей, как и они сами. Поэ-
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тому очень важен будет даже самый простой разговор. По-
говорите с ними, послушайте их. Ведь чем чаще человек 
говорит о пережитом, тем быстрее он переживёт острые, 
травмирующие воспоминания. И здесь две задачи: во-пер-
вых, своим общением создать человеку безопасную среду 
для открытого разговора, а во-вторых – не мешать выгово-
риться, не останавливать, если заплачет.

Если вы врач и к вам пришёл беженец, постарайтесь 
увидеть не только его диагноз, но и «предисловие», обсто-
ятельства его жизни. У беженцев крайне остро стоит про-
блема с медицинским обеспечением. Они нуждаются во 
врачах-добровольцах, которые помогали бы им, невзирая 
на отсутствие необходимых для полноценного медицин-
ского обеспечения документов. 

Точно так же беженцы нуждаются в юридической помо-
щи, на которую у них чаще всего нет денег. И это призыв к 
юристам-добровольцам, которые могли бы взять на себя 
хотя бы частично юридические проблемы беженцев.

Помогать беженцам можно в самых обычных бытовых 
вопросах, которые почти незаметны для спокойно живуще-
го в родном городе и доме человека, но которые бывают 
совершенно неразрешимы для беженца. У вас есть авто-
мобиль? Подвезите того, кому нужно куда-то отвезти до-
кументы или решить ещё какой-то вопрос. Вы работаете в 
сфере трудоустройства? Потратьте своё время на то, чтобы 
безвозмездно помочь безработным приезжим найти свое-
го работодателя.

Что может сделать для беженцев джамаат –  
община мусульман?

Среди приехавших в Россию беженцев, возможно, есть 
мусульмане. Но даже человек, который раньше не задумы-
вался о религии и о вере, когда ему тяжело, нередко идёт 
в церковь или мечеть, если в благополучной жизни он про 
неё и не думал. И религиозная община должна его встре-
тить не строгими проповедями, не поспешным обязатель-
ным приобщением к религиозным ритуалам, а сочувстви-
ем, пониманием и деятельной помощью. 
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Сочувствующий беженцам имам прежде всего должен 
сам познакомиться с психологией беженцев, понять, что 
они ощущают. А потом призвать своих единоверцев – психо-
логов, юристов, педагогов, врачей, соцработников – помочь 
попавшим в беду. Можно предложить беженцам принять 
участие в каких-то самых простых мероприятиях: совмест-
ных чаепитиях, встречах в общине, ифтарах. Знакомясь с му-
сульманами, люди начнут выходить из изоляции. Это помо-
жет им быстрее интегрироваться в новую среду, а местному 
населению – лучше понять проблемы изгнанников.

Можно организовать что-нибудь вроде «детско-
го сада», где беженцы могли бы оставлять детей, ког-
да им необходимо заняться оформлением документов 
или пойти на работу. Можно предложить водить детей 
в медресе – и дети под присмотром, и у родителей есть 
пара часов для своих дел. Для успешной адаптации де-
тей на новом месте можно использовать арт-альбом 
«Твоя жизнь на новом месте» (авторы – И.Я. Лейбман,  
У.В. Чернышёва, О.М. Фейгельман. Москва, 2020). Его могут 
использовать как родители, так и преподаватели медресе, 
воспитатели. Задания в альбоме выстроены так, что ребё-
нок учится, как вести себя в сложной жизненной ситуации, 
как строить отношения со сверстниками в новом месте, к 
кому и когда обратиться за помощью. Альбом предназна-
чен для дошкольников и младших школьников. 

А для работы с подростками отлично подойдут комиксы, 
посвящённые проблеме подростков-беженцев: «Бежать 
нельзя остаться» (автор – А. Олейников. Москва, 2021). 
Книга распространяется бесплатно, если в ней заинтересо-
ваны люди, помогающие беженцам. Для получения книги 
необходимо написать на почту galakhov@unhcr.org. 

Сегодня религиозные общины, джамааты, Духовные управле-
ния мусульман ведут большую гуманитарную поддержку бежен-
цев по всей России. 

Получить бесплатную юридическую, психологическую, ду-
ховную помощь беженцы-мусульмане могут по телефонам горя-
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чей линии Ассоциации психологической помощи мусульманам:  
+7 964 555 92 66; Всероссийской горячей линии помощи мусуль-
манам: 8 800 600 555 9. 
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III. Методы оказания психологической  
помощи в кризисных ситуациях

Деструктивные чувства – агрессия, гнев  
и их проработка через телесно-ориентированную  

терапию и арт-терапию
 Материал подготовлен С.Ю. Зязиным и Н.Ю. Бариевой

Что такое деструктивные чувства? 
Деструкция представляет собой довольно многозначное поня-

тие. Если попытаться обозначить его общий корень, то это будет 
поражение (defeating) и его последствия – психическая деструкция 
(destruction). Человек терпит поражение или поражает себя в силу 
преднамеренных или непреднамеренных действий, отношений, 
восприятия, приводящих в той или иной степени к изменению (по-
вреждению, разрушению) его психических структур. В результате 
поражения человек начинает враждебно относиться к себе, другим 
людям, предметам, вещам, животным, событиям и т.п. 

Основными формами поведения человека, находящегося в де-
структивном состоянии, являются: 
	• выбор самим человеком людей и ситуаций, приводящих к ра-

зочарованиям и неудачам; 
	• отвержение помощи людей; 
	• чувства вины или боли в ответ на позитивные события лично-

го порядка; 
	• подстрекательство людей навлекать на себя гнев, чувствуя 

себя уязвлённым, оскорблённым или униженным; 
	• отказ себе в удовольствиях; 
	• неудачи в задачах, которые может выполнить; 
	• демонстративное безразличие к людям, благожелательно от-

носящихся к нему; 
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	• избыточная жертвенность к людям, которые не просят о по-
мощи. 
Для гармонизации психоэмоционального состояния исполь-

зуются различные психотерапевтические методики, в том числе 
арт-терапия, телесно-ориентированная терапия, также помогают 
занятия спортом, физическая активность (езда на велосипеде, пе-
шие прогулки, плавание в бассейне или открытом водоёме, ге-
неральная уборка дома, работа на дачном участке или огороде и 
др.) и т.д. Физическое и телесное отреагирование деструктивных 
чувств способствует внутреннему балансу и душевному равнове-
сию (отреагирование – способность человека через восприятие и 
самоанализ выражать собственные негативные чувства посред-
ством вербальной и (или) невербальной речи). 

Всевышний в Коране говорит: «Они станут спрашивать тебя о 
духе (душе или Джибриле). Скажи: «Дух – от повеления моего 
Господа, а вам дано знать об этом очень мало». Аль-Исра (Ноч-
ной перенос), аят 85.

В комментариях к данному аяту Ибн Касир сказал: «Она либо 
«душа спокойная» (89:27), либо «душа, приказывающая зло» 
(12:53). Он также сказал: «Так же, как вода является источником 
жизни дерева, и оно приобретает по его причине своё название. 
Например, когда вода соединяется с виноградником, её выжимают, 
она уже не называется водой, а соком или вином. И его могут на-
звать водой лишь как метафору. То же самое относительно назва-
ния духа (рух) душой (нафс). Дух может называться душой только 
после соединения с телом. Душа же – это союз духа и тела. И дух 
является основным элементом души. Таким образом, душа являет-
ся духом, но не наоборот. И это имеет смысл. Аллах знает лучше. Я 
же (Ибн Касир) говорю, что по поводу природы духа и его положе-
ний много было сказано людьми и написано много книг».

Примеры запросов  
и технологии работы с ними методом арт-терапии 

Кейс № 1
К вам обратился прихожанин, находящийся в состоянии 

эмоционального и физического напряжения, безвыходной 
ситуации, но желающий разобраться в происходящем. Для 
снятия мышечного, эмоционального напряжения, исследо-
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вания собственных чувств и переживаний, развития вооб-
ражения предложите выполнить следующие упражнения.

Упражнение «Каракули»
Техника легка в исполнении и доступна для выполнения. 

Желательно перед началом работы предложить человеку 
сосредоточиться на волнующей ситуации. 

Внимание! Не использовать упражнение при кризисных 
острых состояниях.

Для работы понадобится бумага А4 и цветные карандаши.
Инструкция: 
Часть 1: (время выполнения 5 минут): поставьте стопы 

на пол. Упражнение можно выполнять одной или двумя 
руками одновременно, для этого произвольным способом 
выберите один (если будут рисовать одной рукой) или два 
(если будут рисовать двумя руками) цветных карандаша. 
Свободно двигайте карандашом по листу бумаги без ка-
кой-либо цели и замысла. Если хотите, можете выполнять 
упражнение с закрытыми глазами. 

Часть 2: (время выполнения 5–7 минут): (после того как 
человек завершил рисование). У вас получились каракули 
или, как говорят дети, «каляки-маляки». Ваша задача уви-
деть в них какой-либо образ и развить его. 

Часть 3: после рисования необходимо поговорить о 
чувствах, ассоциациях, образах, возникших у человека при 
создании разных каракулей. Затем на основе каракулей со-
чинить рассказ о полученном образе и записать его. При 
желании прихожанина полученный образ после рассказа 
можно изменить, используя три движения руки.

Для построения диалога предлагаем вам универсаль-
ные вопросы, которые можно использовать в беседе. Со-
всем не обязательно человеку задать всю батарею вопро-
сов, скорее они предложены вам как ориентир.

Вопросы в помощь.
 – Как вам удобнее было рисовать: одной рукой или двумя?
 – Что за образ у вас получился? Расскажите о нём.
 – Наводящие вопросы (Что он любит? Что ему нравится? 

Откуда он? Где живёт? Есть ли у него друзья?)
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 – Как данный образ можно соотнести с вашим запросом?
 – Что для вас может стать решением в данной ситуации?

Кейс № 2
К вам обратился прихожанин в агрессивном состоянии 

(гнев, злость, раздражённость). Мотивируйте человека на 
выполнение упражнений из телесно-ориентированной те-
рапии или других упражнений, представленных ниже.

Упражнение «Сумка гнева»  
(авторская методика Зязина С.Ю.)

Цель: научиться фиксировать чувство гнева и трансформи-
ровать его в полезный для личности и окружающих продукт.

Задачи.
1. Принятие человеком своего чувства гнева.
2. Выявление источника (-ов) гнева, а также сопутствую-

щих чувств, таких как обида, негодование, чувство соци-
альной несправедливости и т.д.

3. Научиться фиксировать чувство гнева, используя его как 
источник мудрости.

4. Научиться идентифицировать и различать «энергию 
гнева».

5. Поставить перед собой задачу расходовать в социуме 
«энергию гнева», только после прохождения её через 
фокус собственных ценностей.

6. Научить человека не сохранять, а наоборот, максималь-
но расходовать «энергию гнева», помня о неиссякаемых 
его источниках, даже в случае снижения их количества, 
а также помня о его вреде для организма человека в 
случае его сохранения «в теле» (психосоматика).
Особенности и противопоказания к применению: тех-

ника проводится исключительно под контролем религиоз-
ного деятеля, особенное внимание уделяется прихожанам, 
находящимся в деструктивном состоянии, неспособным 
адаптироваться к новым условиям жизни.
1. Взять чистую тетрадь (листы А4), карандаш или ручку, 

сумку или ёмкость, заменяющую её (пакет, ведро, кор-
зину и т.д.).
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Задание: за 5 минут необходимо на каждом чистом ли-
сте бумаги записать то, что раздражает, гневит, выводит из 
себя, из равновесия. Действовать нужно быстро. Одним или 
двумя словами записать, вырвать лист из тетради, скомкать 
и бросить в сумку. Одно чувство – один лист бумаги.

 На данном этапе происходит отреагирование, осозна-
ние и формулирование актуальных деструктивных чувств 
(не только гнева).

Через 5 минут работа останавливается. Важно, чтобы 
человек не выдумывал раздражители, а фиксировал суще-
ствующие.

2. Работа с сумкой.
Задание: перемешать бумагу в сумке.
На данном этапе включается осознание того, что проис-

ходит и что находится в сумке, которая становится прооб-
разом грудной клетки, в которой сосредоточены деструк-
тивные чувства.

3. Проработка.
Происходит актуализация и осознанная проработка и 

(или) фокусировка и трансформация деструктивных чувств 
в полезный опыт или идею. Присутствует элемент бессоз-
нательного выбора наиболее острых, наболевших тем.

Задание: доставать из сумки по одному скомканному 
листу и дописать к находящимся словам необходимое ко-
личество слов. Делать это до тех пор, пока общая картина 
написанного не трансформируется в мудрое изречение, 
афоризм, суждение, мысль, пословицу.

4. Переработка и утилизация.
На данном этапе человек зачитывает написанное, начи-

ная с «раздражителя» и заканчивая итоговым изречением. 
В процессе проговаривания у прихожанина спрашивают о 
его чувствах в процессе работы и по окончании проведе-
ния техники.

 По окончании работы предлагается утилизировать листы 
бумаги, порвав их на мелкие части. Также, в целях отреаги-
рования (если есть время), прихожанину предлагается выле-
пить из пластилина (глины) или нарисовать акварелью любой 
объект, который бы он хотел в данный момент изобразить.
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Упражнение «Письмо благодарности»
Упражнение работает не только с деструктивными чув-

ствами, но и даёт ресурсное состояние.
К вам обратился прихожанин, испытывающий деструк-

тивные чувства к одному из членов семьи, коллеге по ра-
боте, другу и пр. Предложите написать благодарственное 
письмо для этого человека. 

В процессе написания текст не анализируется, пишется 
всё, «что приходит в голову». Время на выполнение – 5–7 
минут.

В завершение узнайте о чувствах и эмоциональном со-
стоянии прихожанина.

Упражнение «Коранотерапия»
Упражнение работает не только с деструктивными чув-

ствами, но и даёт ресурсное состояние.
Цель: с помощью методики происходит переработка и 

трансформация негативных чувств и состояний человека, 
выводятся на осознание возможные способы решения об-
ращения к религиозному деятелю.

Перед началом проведения упражнения карточки нуж-
но распечатать и разрезать. Количество карточек с выска-
зываниями может и должно пополняться и расширяться. В 
предварительной беседе, перед началом выполнения за-
дания, прихожанин формулирует запрос и (или) описывает 
свою ситуацию.

Задание: прихожанин произвольно выбирает карточ-
ку, зачитывает вслух, затем рассказывает, в чём для него 
смысл аята или хадиса, соотнося с личной жизненной си-
туацией.

Контрольные вопросы религиозного деятеля к прихо-
жанину.
1.  Как это похоже на вашу жизненную ситуацию?
2.  В чём для вас смысл данного аята или хадиса?
3.  Какая подсказка присутствует в данном аяте или хадисе 

для решения вашего запроса, жизненной ситуации?
4.  Как вы себя чувствуете после данного упражнения?
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Карточки

Его просят те, кто на небесах и 
на земле, и каждый день Он занят 
делом.

Коран, 55:29

Воистину, за каждой тягостью 
наступает облегчение. За каждой 
тягостью наступает облегчение.

Коран, 94:5-6

Не покинул тебя твой Господь и 
не возненавидел. Воистину, бу-
дущее для тебя лучше, чем нас- 
тоящее.

Коран, 93:3-4

Если кто-нибудь приблизится ко 
Мне на пядь, то Я приближусь к 
нему на локоть. Если кто-нибудь 
приблизится ко Мне на локоть, то 
Я приближусь к нему на сажень. 
А если кто-нибудь пойдет ко Мне 
шагом, то Я устремлюсь к нему 
бегом.

Достоверный хадис  
передал Муслим

Я буду таким, каким считает 
Меня раб Мой, и Я вместе с ним, 
когда он поминает Меня. Если он 
помянет Меня в душе, то и Я по-
мяну его про Себя, а если он по-
мянет Меня в обществе (других 
людей), то Я помяну его среди тех, 
кто лучше их.

Достоверный хадис  
передал Муслим

Если Мои рабы спросят тебя обо 
Мне, то ведь Я близок и отвечаю 
на зов молящегося, когда он взы-
вает ко Мне.

Коран, 2:186

Аллах обязался принимать по-
каяния тех, которые совершают 
дурной поступок по своему неве-
жеству и вскоре раскаиваются. Их 
покаяния Аллах принимает, ведь 
Аллах – Знающий, Мудрый. 

Коран, 4:17

Воистину, Аллах любит кающих-
ся и любит очищающихся.

Коран, 2:222
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Кто бы из мусульман ни обратил-
ся к Аллаху с мольбой, его мольба 
не останется непринятой: либо 
Аллах удовлетворит его мольбу 
уже в этой жизни, либо сделает её 
запасом для него в мире вечном. 
Если в его мольбе не будет ничего 
греховного или того, что приведёт 
к разрыву родственных связей, то 
эта мольба будет искуплением за 
его грехи.

Пророк Мухаммад (САС)

Воистину, твой Господь прощает 
и милует тех, кто совершил злоде-
яние по незнанию, но после этого 
раскаялся и исправил содеянное.

Коран, 16:119

Если вы станете считать милости 
Аллаха, то не пересчитаете их! Во-
истину, Аллах – Прощающий, Ми-
лосердный. 

Коран, 16:128

Не отчаивайтесь в милости Алла-
ха. Воистину, Аллах прощает гре-
хи полностью, ибо Он – Прощаю-
щий, Милосердный.

Коран, 39:53

Тот, кто сделал добро весом в 
мельчайшую частицу, увидит его.

Коран, 99:7

…и не теряйте надежды на ми-
лость Аллаха, ибо отчаиваются в 
милости Аллаха только люди не-
верующие.

Коран, 12:87

Технологии работы методом телесно-ориентированной 
терапии:

Упражнение на отреагирование негативных чувств 
(злость, агрессия, ненависть, гнев, ярость) 

Перед началом выполнения упражнения попросите че-
ловека определить, где расположено его чувство. От этого 
зависит дальнейшее выполнение упражнения. Это могут 
быть руки, плечи, грудная клетка, лопаточная область, та-
зовая область, бёдра, икры, стопы. Далее попросите прош-
калировать чувство от 0 до 10, где 0 – ничего не чувствую, 
10 – максимальная ярость, злость, ненависть и т.д.

Вариант А (для чувств, находящихся в руках, плечах, 
предплечье, лопаточной области, грудной клетке).
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Попросите человека сконцентрироваться на своих ощу-
щениях, затем принять упор лёжа (для мужчины), упор от 
стены (для женщины). Сохраняя фокус внимания на чув-
стве, начать отжиматься на счёт «раз и, два и». (Вслух счи-
тать не нужно, это может отвлекать человека от выполне-
ния, но счёт поможет вам следить, чтобы прихожанин не 
торопился, выполнял в определённом ритме). Достаточно 
10–15 жимов, чтобы негативное чувство ушло. Далее по-
просите человека медленно встать, обязательно спросите 
о самочувствии, уточните, сколько баллов сейчас можно 
дать чувству по шкале от 0 до 10. Обычно после выполне-
ния напряжение падает, и человек ставит от 0 до 5 баллов 
максимум. Бывает, что чувство из рук уходит в ноги. Если 
количество баллов остается неизменным, то следует вы-
полнить дополнительные упражнения, описанные ниже.

Далее можно выполнить дыхательные техники «вдох – 
выдох», предложенные ниже.

Положительный результат работы по схожему запросу.
Молодая женщина, 28 лет, испытывает чувство злости 

на своего руководителя: «Видеть его не могу – так он меня 
злит!». По шкале ставит 10 баллов. Девушке было предло-
жено выполнить данное упражнение на 10 жимов. После 
выполнения чувство было определено на 3 балла.

Вариант Б (для чувств, находящихся в тазовой области, 
бёдрах, икрах, стопах).

После того как было определено место и прошкалиро-
вано чувство, даётся инструкция: сохраняя внимание на 
своих ощущениях в области (называете область, которую 
определил прихожанин), начинаете 10–15 раз приседать, 
для мужчины может быть 15–20, но не более. Вами задаёт-
ся определённый ритм «сели и, встали и». Следить за тем, 
чтобы прихожанин не торопился и выполнял упражнение в 
определённом ритме.

После выполнения упражнения попросите встряхнуть 
ноги, обязательно спросите о самочувствии. Уточните, 
сколько баллов сейчас занимает чувство по шкале от 0 
до 10. Чаще всего напряжение спадает, и человек ставит 
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от 0 до максимум 5 баллов. Если количество баллов оста-
ется неизменным, то следует выполнить дополнительные 
упражнения, описанные ниже.

Положительный результат работы по схожему запросу.
Мужчина, 45 лет, обратился за помощью в состоянии 

сильного напряжения, вызванного страхом. При диагности-
ке выявлено, что чувство страха находится в ногах. Ему было 
предложено выполнить 20 приседов, после чего произошло 
отреагирование чувств, человек почувствовал облегчение.

Далее можно выполнить дыхательные техники «вдох – 
выдох», предложенные ниже.

Технологии работы с деструктивными чувствами с меди-
тативными техниками

Упражнение «Восстановление внутренних сил»
Упражнение работает не только с деструктивными чув-

ствами, но и даёт ресурсное состояние.
Упражнение выполняется при ощущении усталости, на-

пряжённости, опустошённости. Продолжительность 10–15 
минут.

Инструкция: сядьте удобно, тело расслабленно, по воз-
можности прикройте глаза. Дыхание медленное и глубо-
кое. Вспомните одну из ваших жизненных историй, где вы 
ощущали радость, счастье, успех, чувствовали, «что для вас 
нет преград», «для вас всё возможно». Проживите её за-
ново, вспоминая все зрительные, слуховые, телесные ощу-
щения (не более 5 минут). Побудьте внутри неё несколько 
минут. Откройте глаза.

После выполнения упражнения спросите о самочув-
ствии и самоощущениях.

Упражнение «Преувеличение»
Как только в беседе человек обнаруживает негативные 

мысли, попросите его увеличить их до абсурда («больше, 
чем город», «больше всего земного шара», «это самая 
огромная галактика» и т.д.), сделать смешными.

Технологии работы с деструктивными чувствами мето-
дами саморегуляции. 
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Упражнение «Самоодобрение»
Упражнение работает не только с деструктивными чув-

ствами, но и даёт ресурсное состояние.
Люди часто не получают положительной оценки своего 

поведения со стороны. Особенно в ситуациях повышенных 
нервно-психологических нагрузок, что приводит к нервоз-
ности, раздражительности, профессиональному выгора-
нию. Поэтому важно поощрять самого себя. Находите воз-
можность в течение дня хвалить себя (минимум 3–5 раз), а 
в случае даже незначительного успеха стоит мысленно по-
хвалить себя: «Умница!», «Молодец!», «Я смог (смогла)!», 
«У меня получилось!» и т.д.

Упражнение «Отрезал, отбросил»
Упражнение работает не только с деструктивными чув-

ствами, но и даёт ресурсное состояние.
Упражнение подходит для работы с любыми негативны-

ми мыслями («у меня ничего не получится», «я ничего не 
умею», «меня никто не любит» и т.д.).

Если в ходе беседы прихожанин начинает допускать не-
гативные мысли, предложите ему немедленно эту мысль 
«отрезать и отбросить», сделав для этого резкий отрезаю-
щий жест левой рукой и зрительно представив, как отреза-
ет и отбрасывает эту мысль.

После отбрасывающего жеста продолжайте визуализи-
ровать: на место удалённого негативного чувства разме-
стите другую позитивную мысль. Всё встанет на свои места.

Использованная литература
1. Зотова-Масс, Р. Психотерапия деструктивных эмоций. Ме-

тод «Арт-ре-транса». Практическое руководство для арт- 
терапевтов психосоматологов. – Москва: «Издание книг 
ком», 2020. – 192с.

2. Копытин, А.И. Системная арт-терапия. – Санкт-Петербург: 
Питер, 2001.

3. Копытин, А.И. Основы арт-терапии. – Санкт-Петербург: 
Лань, 1999.

4. Коран / пер. и ком. И.Ю. Крачковского. – Москва: Наука, 
1986.
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5. Луззатто, П. Краткосрочная арт-терапия в «остром» психи-
атрическом отделении // Практикум по арт-терапии / под ред. 
А.И. Копытина. – Санкт-Петербург: Питер, 2000.

6. Дорфман, Л.Я., Злоказов, К.В. Поражение и деструкция и их 
исследование в зарубежной психологии // Вестник ЮУрГУ. 
Серия «Психология». – 2016. – Т. 9. – № 1. – С. 5–16.

7. Социальная адаптация и интеграция мигрантов в Москве 
из республик Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан: мо-
нография / И.В. Лескова, С.Ю. Зязин. – Москва: АНО НПЦ 
«Аль-Васатыя – умеренность», 2021. – 448 с.

8. Чепмен, А.И., Чепмен-Сантана, М. Проблемно-ориентиро-
ванная психотерапия. – Санкт-Петербург: Питер, 2001.

Рекомендуемая литература
1. Копытин, А.И. Теория и практика арт-терапии. – Санкт- 

Петербург: Питер, 2002. – 368 с.
2. Практикум по арт-терапии / под ред. А.И. Копытина. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2001. – 448 с.
3. Фримен, Д. Техники семейной психотерапии. – Санкт-Петер-

бург: Питер, 2001.
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Суицидальные состояния
Материал подготовлен С.Ю. Зязиным, Н.Ю. Бариевой  

Суицид совершается в состоянии стресса, получаемого под 
влиянием социума, когда человеку сложно справиться с жизнен-
ными ситуациями. Чаще всего суициду подвержены люди, боль-
ные депрессией. 

Общим стрессом для суицидента является невозможность ре-
ализовывать свои планы, личностная и (или) профессиональная 
неуспешность, затянувшиеся бытовые и (или) семейные пробле-
мы и т.д., при этом человек испытывает беспомощность и безна-
дёжность, безразличное и наплевательское отношение к жизни, 
центрирован на негативных переживаниях и чувствах. О своём на-
мерении он сообщает в разговоре, пишет записки, даёт косвенные 
намёки, говорит о бессмысленности жизни, иронизирует о смер-
ти. Совершает поступки, связанные с уходом из дома, изменени-
ем привычек; перестаёт следить за внешностью, соблюдать меры 
личной гигиены; снижается жизненная и социальная активность; 
отдаётся предпочтение темам о смерти, самоубийствам; частое 
прослушивание траурной музыки или близкой к ней; «приведе-
ние дел в порядок» (написание завещания, раздаривание вещей).

Механизмы формирования суицидальной направленности:
–  собственно суицидальное поведение (когда действительно хо-

чет убить себя);
–  любые внутренние и внешние формы психических актов;
–  внутреннее суицидальное поведение (когда он думает, пред-

ставляет, появляются мысли, замыслы, намерения, это бывает 
и у нормального человека, и в психопатологиях). Само дей-
ствие – суицид – является бегством от неразрешимого. По-
мощь религиозного деятеля такому человеку заключается в 
готовности уберечь от этого шага, показать выход из ситуации, 
помочь словом.
Правильное определение типа поведения суицидента в даль-

нейшем поможет эффективно построить взаимодействие с ним, 
его родными и близкими. Суицидента можно определить по сле-
дующим признакам:
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–  демонстративное (привлечь внимание со стороны через отрав-
ление неядовитыми таблетками, порез вен, изображение пове-
шения);

–  аффективное суицидальное поведение (в состоянии эмоцио-
нального аффекта травятся токсичными веществами, газом, 
ацетоном);

–  истинно суицидальное поведение (повешение, топление, пры-
жок с высоты).
Предсуицидный синдром свидетельствует о надвигающем-

ся суицидальном акте. Он наблюдается у старших подростков и 
взрослых людей, находящихся в сложных ситуациях. В этот пе-
риод им свойственны пассивные суицидальные мысли; проду-
мывание способов лишения себя жизни, места и времени; при-
соединение к задуманному решению и волевого компонента, 
побуждающего к непосредственному переходу во внешнее пове-
дение предсуицида. В подобном состоянии человек может нахо-
диться от нескольких минут до нескольких недель и месяцев.

Суицидальными рисками могут выступать ситуации, связан-
ные со смертью любимого человека, разводом, потерей работы,  
выходом на пенсию, вынужденной социальной изоляцией (пере-
селением, переменой места жительства), сексуальным насилием; 
нежелательной беременностью; позором, публичным унижением 
(чаще у подростков).

Суицидальная попытка – целенаправленное оперирование 
средствами лишения себя жизни – состоит из двух фаз: обратимая 
и необратимая. Если в первый раз попытка не удалась, то в бу-
дущем, если не применять медикаментозное лечение, количество 
попыток будет увеличиваться.

Сталкиваясь с суицидом, надо не спешить с выводами, так как 
обратившийся за помощью человек может относиться к «группе 
риска». Со всем вниманием нужно отнестись к сигналам о суици-
де, которые по сути своей являются криком о помощи: «не могу, 
не хочу сделать». Такому человеку нужно осторожно помочь. 

Причины к совершению суицида: биологические (человек – 
инвалид или имеет физические недостатки); социально-психо-
логические (потеря работы, развод, потеря любимого человека); 
психические (биполярное расстройство, шизофрения). 
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Биологические причины можно рассматривать с прихожанином 
через призму духовного развития, здесь стоит привести примеры 
из жизни пророков, аяты Корана. Во время разговора религиозно-
му деятелю важно повысить самооценку обратившегося человека, 
обнадёжить его, пригласить на мероприятия, проводимые органи-
зацией, по возможности предложить стать волонтёром.

Если прихожанин сказал, что у него есть психическое забо-
левание, тогда стоит его внимательно выслушать, выразить ему 
своё сочувствие и понимание. Можно уточнить, давно ли человек 
проходил медицинское обследование, наблюдается ли у врача, как 
часто посещает доктора, принимает ли медикаменты (возможно, 
ему требуется финансовая поддержка).

Социально-психологическими причинами суицида могут 
стать: личностно-семейные конфликты (развод, болезнь, оскор-
бления, упрёки, половая несовместимость); состояние здоровья 
(психические и соматические заболевания, уродства); конфлик-
ты, связанные с асоциальным поведением (страх, позор, наказа-
ние); материально-бытовые трудности; конфликты, связанные с 
работой и учёбой; общественно-политическая обстановка (винят 
общество, президента и т.д.); другие мотивы.

Помощь религиозного деятеля такому человеку заключается 
в готовности уберечь от этого шага, показать выход из ситуации, 
помочь словом. На примере кейсов и живых историй обращений 
к психологам рассмотрим несколько упражнений.

Кейс 1
К вам обратился прихожанин. В ходе разговора вы слышите 

фразы «Я одинок», «Я никому не нужен», «Ко мне не приезжают 
(не звонят) родные», «У меня нет друзей», при этом голос челове-
ка будет тихим, пониженным, безэмоциональным; глаза и плечи, 
чаще всего, опущены вниз.

Вы можете предложить выполнить следующее упражнение.

Упражнение «Давайте вместе»
Предложить прихожанину вместе совершить молит-

ву (если наступило время молитвы) или прочитать зикры, 
вместе почитать Коран. При этом важно чередоваться: сна-
чала читает религиозный деятель, потом – прихожанин, по- 
том – религиозный деятель, опять – прихожанин. К про-
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чтению достаточно одной короткой суры, читать можно по 
одному аяту. В момент чтения религиозному деятелю важ-
но приободрять прихожанина («молодец», «альхамдулил-
лах», «замечательно» и т.д.).

Цель упражнения: показать человеку, что он не одинок, 
есть люди, готовые поддержать в сложившейся ситуации и 
принять таким как есть. 

Упражнение выполняется в течение 5–7 минут.
После этого желательно сделать три вдоха-выдоха; 

спросить о том, как сейчас себя чувствует человек. 

Упражнение «Вдох – выдох»
Прихожанин сидит на стуле, тело расслаблено, спина 

откинута назад (спинка стула или стена), глаза прикрыты 
(по желанию). Руки спокойно лежат на коленях, стопы ног 
стоят на полу. Взор человека направлен внутрь себя. Вдох 
совершается через нос, выдох через полуоткрытый рот. 
Дыхание спокойное, ровное, глубокое.

Вариант А: сидя с закрытыми глазами, спокойно и от-
странённо наблюдать за своим дыханием, не вмешиваясь, 
но тщательно фиксируя все изменения, происходящие в 
нём. Дыхание можно мысленно сопровождать фразами: 
«Я чувствую свой вдох», «Я чувствую свой выдох» или «Я 
вдыхаю», «Я выдыхаю». Продолжительность упражнения – 
2–4 минуты.

Вариант Б: вдыхать воздух носом, выдыхать ртом (если 
человеку удобно при выдохе рот открывать – он может себе 
это позволить). При этом всё внимание сосредотачивается 
на разнице вдыхаемого и выдыхаемого воздуха: при вдо-
хе он лёгкий, прохладный и сухой, при выдохе – тяжёлый, 
тёплый, прохладный. Дыхание также можно мысленно со-
провождать фразами: «Воздух лёгкий, сухой, прохладный», 
«Воздух тяжёлый, влажный, тёплый». Продолжительность 
упражнения – 2–6 минут.

Далее в ходе общения вместе с прихожанином можно 
найти позитивное в том, что человек одинок («хочу – халву 
ем, хочу – пряники»), желательно, чтобы было не менее 
5–7 пунктов. В завершение можете пригласить человека на 
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мероприятия, проводимые вашей организацией, предло-
жить стать волонтёром.

Положительный результат работы по схожему запросу.
Обратилась женщина 60 лет, рассказала, что живёт 

одна. Дети находятся далеко и потому не могут часто при-
езжать в гости, звонят только по праздникам. «Моя близкая 
подруга умерла, и я чувствую, что никому, абсолютно ни-
кому, не нужна». В беседе женщина упомянула, что имеет 
педагогическое образование и большой стаж педагогиче-
ской деятельности. Сотрудник линии уточнил, как женщи-
на относится к тому, чтобы работать с детьми, и получил 
положительный отклик. Впоследствии женщина была при-
глашена для работы в детском кружке и няней.

Кейс 2
Если во время беседы вы слышите от прихожанина «у меня 

нет сил жить», «я не могу изменить происходящее (будущее)», 
«я никому не нужен» и пр., то попросите его сделать упражнение 
«Посмотрите».

Упражнение «Посмотрите»
Цель упражнения: сместить фокус человека с себя на окру-

жающий мир. Расширить уровень сознания и восприятия.
Вариант А: человек сидит, ноги стоят на полу. Вы пред-

лагаете ему посмотреть направо и задаёте вопрос: «Что вы 
видите?». Далее ждёте, когда прихожанин максимально 
точно и полно опишет всё, что есть справа. Аналогичное 
действие совершается в левую сторону. Если есть окно, то 
попросите человека подойти к окну и описать всё, что про-
исходит на улице. Важно проследить, чтобы окно в этот мо-
мент было закрыто!

Вариант Б: если позволяют условия (погодные, времен-
ные, физические), то можно с человеком выйти на улицу и 
сделать по аналогии упражнение на свежем воздухе или 
прогуляться. Во время прогулки обращать внимание чело-
века на те или иные вещи, предметы, людей и т.д.

Важно, чтобы при выполнении упражнения больше го-
ворил прихожанин, религиозный деятель лишь добавляет 
или усиливает фразы. 
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Упражнение «Усиление фраз»
Инструкция: опишите, пожалуйста, всё, что вы видите за 

окном.
Из опыта работы.
Прихожанин: «Я вижу, что на улице гуляют мальчик и 

девочка».
Религиозный деятель: «Мальчик и девочка. А что они 

делают?»
Прихожанин: «Они бросают друг другу мяч. Мальчик ки-

нул, а девочка не поймала и теперь бежит за ним».
Религиозный деятель: «Бежит за ним. Далеко?»
Прихожанин: «Нет, но он упал прямо в лужу, и теперь ре-

бята думают, как его оттуда достать. Хорошо бы помочь им…»
На этом примере можно увидеть, как меняется эмоцио-

нальный фон человека: из отстранённого он превратился в 
эмоционального, включённого в ситуацию, готового прий-
ти на помощь. 

В описанной ситуации реальный человек помог детям, 
а затем со словами «Я многое для себя переосмыслил», 
определил свои планы на будущее.

Кейс 3
К вам обратился прихожанин, испытывающий психологиче-

скую зависимость (игромания, интернет), религиозный фана-
тизм, лекарственную или химическую зависимость (наркомания, 
алкоголизм).

Перед вами не стоит задача вылечить человека, для этого не-
обходимы специальные условия, но снять напряжение, облегчить 
состояние, отреагировать подавленные переживания возможно.

Упражнение «Заверши историю»
Методика предусматривает завершение предложения и 

завершение истории в целом. Человеку предлагается ряд 
незаконченных предложений типа: «В детстве я…», «Мой 
отец…», «Если взлететь высоко, как птица, то…» и т.д. При-
хожанин заканчивает незавершённые рассказы, сказки, что 
часто несёт и психотерапевтическое значение.

Предложения предлагаются исходя из того, какие свой-
ства личности выявляются согласно замыслу автора текста, 
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и призваны стимулировать активность ответов в нужном 
направлении.

Методика «Дерево»
Является универсальной методикой, способствует опре-

делению суицидального риска депрессии, а также диагно-
стики состояния прихожанина.

Инструкция: человека просят нарисовать любое дерево, 
только не ёлку. Рисунок выполняется на белой бумаге фор-
мата А4, простым карандашом, предлагается ластик. Лист 
бумаги перед прихожанином кладётся вертикально, если 
он его переворачивает горизонтально, то интерпретиру-
ется как протестная оппозиционность или независимость 
суждений. После окончания работы можно задать вопросы 
о том, живое ли это дерево, есть ли у него мёртвая часть и 
где, в чём нуждается это дерево.

В качестве признаков депрессии можно рассматривать 
вермишелеобразные корни со слабым нажимом каран-
даша; взорванное, мёртвое или уставшее дерево; вялость 
и ослабленность ветвей; малую величину дерева или его 
кроны; отсутствие линии земли; изображение ствола и вет-
вей одной линией. Сильная, густая, отрывистая проштри-
ховка может быть маркером тревоги.

В разделе приведено лишь несколько ситуаций, с которыми 
религиозный деятель может столкнуться в своей работе, также 
могут быть обращения, связанные с наркотической, алкогольной 
зависимостью; депрессией; семейными проблемами; провокаци-
ями, скандалами и т.д. Предложенные методики являются уни-
версальными и в зависимости от понимания религиозным дея-
телем запроса прихожанина упражнения можно использовать по 
одному или комбинировать. 

В случае острого состояния прихожанина предложите ему 
или его близким обратиться на телефоны горячей линии Ас-
социации психологической помощи мусульманам 8-964-555-
92-66, Всероссийскую горячую линию помощи мусульманам  
8-800-600-555-9.
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Панические атаки и тревожные состояния
 Материал подготовлен Г.Ф. Галиевой 

َي َي، َواْكِشْف َغمِّ َواْفُرْج هَمِّ
Уменьши мои тревоги и удали мои печали.

Переживания, тревоги, страхи и сомнения – состояния, с ко-
торыми сталкивается на протяжении жизни каждый человек. Но 
некоторые состояния особенные и нуждаются в помощи опре-
делённых специалистов. Верующему человеку, мусульманину, 
оказавшемуся в трудной и непонятной ситуации, порой проще и 
доступнее довериться и обратиться за помощью в мечеть, к рели-
гиозному деятелю, духовному наставнику религиозной общины. И 
если это особое состояние не из области компетенции психолога 
или психиатра, имам вполне может оказать нужную помощь, зная 
правильные алгоритмы психологического воздействия. Примером 
такого состояния служат панические атаки, которые могут случить-
ся с человеком, пережившим или переживающим сильный стресс.

Панические атаки (эпизодическая пароксизмальная трево-
жность) – приступ сильной тревоги (паники) или страха (чаще 
всего страха смерти, реже – страха потери сознания, потери кон-
троля, беспомощности или страха «сойти с ума»), сопровождаю-
щийся учащённым сердцебиением и ощущением удушья, нехват-
ки воздуха.

Паническая атака может начаться совершенно неожиданно, 
казалось бы, среди полного комфорта. Человека вдруг охватыва-
ет страх на грани переносимого, он боится, что вот-вот потеряет 
сознание, умрёт. Страх может сопровождаться следующими сим-
птомами: сердцебиением, учащённым пульсом, повышением арте-
риального давления, потливостью, ознобом, ощущением нехватки 
воздуха, головокружением и тошнотой. У человека может уча-
ститься мочеиспускание и расстроиться стул, возникнуть судороги.

Паническая атака обычно проходит в течение 10–15 минут, 
иногда продолжается более получаса. Во время панической  
атаки мышцы сильно напряжены, особенно мышцы шеи, плече-
вого пояса.
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Американский учёный и врач Эдмунд Джекобсон разработал 
целую систему упражнений, призванных быстро и эффективно 
справляться с мышечным, а значит, и эмоциональным перена-
пряжением. Эта техника получила название «Прогрессивная 
мышечная релаксация». Ею пользуются психотерапевты, актё-
ры перед выходом на сцену и простые люди перед публичными 
выступлениями. Более того, выполнение упражнений два раза 
в день вне состояний стресса и паники – хорошая профилакти-
ческая мера для предотвращения эмоциональных срывов. Ре-
зультаты своей работы Эдмунд Джекобсон опубликовал в книге 
«Прогрессивная релаксация».

Упражнения занимают немного времени. С целью профилак-
тики в спокойной обстановке их рекомендуется выполнять перед 
сном. Если же комплекс необходимо сделать в стрессовой ситу-
ации при начинающемся приступе панической атаки, то важно 
приступить к его выполнению в самом начале приступа. Делать 
упражнения можно где угодно – и на рабочем месте, и в транс-
порте, например в самолёте, если есть страх во время полёта.

Техника прогрессивной релаксации состоит в последователь-
ном напряжении и расслаблении разных групп мышц. После 
интенсивного напряжения любая мышца автоматически глубо-
ко расслабляется. Делать упражнения лучше сидя. При желании 
можно выполнять упражнения с закрытыми глазами.

Комплекс состоит из девяти упражнений,  
каждое из которых повторяют 3–5 раз.  
Делать их следует в следующем порядке

1.  Упражнение на напряжение мышц лица.
Сожмите мышцы лица так, будто вы съели лимон. Од-

новременно крепко зажмурьте глаза, сожмите губы и зубы. 
Держите напряжение в течение 4 секунд, а затем резко от-
пустите мышцы, чтобы лицо максимально расслабилось – 
как во сне. Медленно выдохните. Повторите 3–5 раз.
2.  Упражнение на напряжение мышц шеи и плеч.

Поднимите плечи, напрягите мышцы шеи. Держите 
напряжение в течение 4 секунд, а затем резко отпустите 
мышцы, чтобы шея и плечи максимально расслабились. 
Медленно выдохните. Повторите 3–5 раз.
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3.  Упражнение на напряжение мышц плеч и предплечий
Согните руки в локтях так, чтобы предплечья касались 

плеч. Напрягите руки, держа их на уровне груди. Держите 
напряжение в течение 4 секунд, а затем резко отпустите 
мышцы, чтобы руки максимально расслабились. Медлен-
но выдохните. Повторите 3–5 раз.
4.  Упражнение на напряжение мышц кистей рук

Сожмите кисти рук в кулаки. Держите напряжение в 
течение 4 секунд, а затем резко отпустите мышцы, чтобы 
кисти рук максимально расслабились. Разведите пальцы 
рук веером и напрягите мышцы, удерживающие пальцы 
в таком положении. Держите напряжение в течение 4 се-
кунд, а затем резко отпустите мышцы, чтобы кисти рук мак-
симально расслабились. Медленно выдохните. Повторите 
3–5 раз.
5.  Упражнение на напряжение мышц верхней части спины

Сведите лопатки, напрягите мышцы спины и плеч. Дер-
жите напряжение в течение 4 секунд, а затем резко отпу-
стите мышцы, чтобы лопатки и плечи максимально рассла-
бились. Медленно выдохните. Повторите 3–5 раз.
6.  Упражнение на напряжение мышц живота и нижней 

части спины
Напрягите мышцы живота так, словно вы хотите прибли-

зить пупок к позвоночнику. Держите напряжение в течение 
4 секунд, а затем резко отпустите, чтобы мышцы живота 
и спины максимально расслабились. Вдохните и медленно 
выдохните. Повторите 3–5 раз.
7.  Упражнение на напряжение мышц таза

Напрягите тазовые мышцы, сожмите мышцы ануса. 
Держите напряжение в течение 4 секунд, а затем резко 
отпустите, чтобы мышцы таза максимально расслабились. 
Медленно выдохните. Повторите 3–5 раз.
8.  Упражнение на напряжение мышц ног

Напрягите бедренные и икроножные мышцы так, чтобы 
голени касались бёдер. Держите напряжение в течение 4 
секунд, а затем резко отпустите, чтобы мышцы ног макси-
мально расслабились. Вдохните и медленно выдохните. 
Повторите 3–5 раз.
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9.  Упражнение на напряжение мышц стоп.
Сожмите стопы, максимально приблизив пальцы ног к 

стопе. Держите напряжение в течение 4 секунд, а затем 
резко отпустите, чтобы стопы и пальцы ног максимально 
расслабились. Вдохните и медленно выдохните. Повторите 
3–5 раз.

Дыхательные техники  
при тревоге и панических атаках 

Когда человек испытывает тревогу, его дыхание учаща-
ется. Это может усилить тревогу ещё больше. Эта дыхатель-
ная техника позволит вам научиться успокаивать дыхание 
и уменьшать тревогу при приближении панической атаки; 
при её регулярном выполнении снижается общий уровень 
тревоги, что способствует профилактике панических атак, 
ускоряет выздоровление. Выполнение этого упражнения 
занимает около 5 минут.

В положении стоя или лёжа вытянитесь прямо. Можно 
сесть прямо в кресле, если это удобно.
1.  Положите руку на живот.
2.  Дышите как обычно, во время дыхания следите за дви-

жением живота и груди.
3.  Попробуйте дышать животом, задействуя мышцы живо-

та так, чтобы грудь при этом была неподвижна.
4.  Теперь попробуйте медленно вдыхать через нос, считая 

до 5 и ощущая, как рука, лежащая на животе, медленно 
движется.

5.  Задержите дыхание на счёт 5.
6.  Мягко нажимая рукой на живот, медленно выдохните 

через нос, считая до 5.
7.  Вдыхая и выдыхая, считая до 5 и следя за движением 

руки, дышите в течение 5 минут.
Если во время выполнения этой техники вы почувствуе-

те тревогу, прервите упражнение.
Для достижения противотревожного эффекта упражне-

ние необходимо ежедневно выполнять по 2 раза. Вскоре 
вы начнете автоматически дышать так в течение всего дня. 
Это позволит снизить вероятность возникновения паниче-
ских атак, ускорить выздоровление.
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Краткосрочная терапия панического расстройства
Материал подготовлен Р.Х. Ганиевой

Паническое расстройство – это психическое расстройство 
тревожного спектра, характеризующееся повторяющимися при-
ступами паники. Эти состояния, как правило, длятся не более 
получаса, а продолжительность самого приступа не превышает 
нескольких минут.

Панические атаки – довольно «модная» проблема, которую не-
которые клиенты сами себе приписывают по тем или иным при-
чинам. Часто под панической атакой они подразумевают сильный 
приступ страха, поэтому необходимо уметь отграничить паниче-
ские атаки от фобии.

Что важно знать о панических атаках? 
Достоверный диагноз данного состояния может поставить 

только специалист (врач или клинический психолог). В целом па-
нические атаки характеризуются самостоятельными приступами 
сильной тревоги или беспокойства. 

Симптомами панических атак являются: сердцебиение или 
ускоренный сердечный ритм; потливость; дрожь или тремор; су-
хость в горле; затруднение дыхания; чувство удушья; боль или 
дискомфорт в груди; тошнота или дискомфорт в брюшной поло-
сти; головокружение, беспокойство, слабость; дереализация (на-
рушение восприятия, при котором окружающее представляется 
нереальным. Часто внешний мир воспринимается отдалённым, 
бесцветным), деперсонализация (состояние, когда человек чув-
ствует себя словно во сне, окружающий мир кажется нереаль-
ным, а собственное «Я» ощущается оторванным от тела. Защит-
ная реакция, которая помогает психике справиться с серьёзным 
стрессом и травматическими событиями); страх потери контроля 
и «сойти с ума», потеря сознания; страх смерти; холодные или 
горячие приливы; чувство онемения или покалывания.

Панические атаки, как правило, начинаются в подростковом 
и юношеском возрасте (15–24 лет) либо в возрасте 45–54 лет.  
В подавляющем большинстве случаев панические атаки возни-
кают у лиц, уже имеющих диагноз «вегетососудистая дистония». 
Первый приступ паники связан с относительно безобидными и 
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объективными ситуациями – человек может переесть или стра-
дать от изменения атмосферного давления, что и вызовет у него 
лёгкое недомогание, например боли в груди или головокружение. 
Поначалу такие «пробники» панических атак сильно не досажда-
ют человеку, однако затем они по-настоящему поглощают его. 
Родственники не всегда бывают в курсе проблем такого рода и 
лишь удивляются внезапным переменам в состоянии их близкого. 
Частота приступов может колебаться от редких (несколько раз в 
год) до очень частых (несколько раз в день); в среднем паниче-
ские атаки происходят с частотой от нескольких раз в месяц до 
нескольких раз в неделю. 

Как преодолеть панические атаки?
Лучше всего это делать, обратившись к специалисту (клиниче-

скому психологу, психотерапевту, врачу-неврологу, психиатру) в 
вашем регионе или онлайн. 

Но нередко мусульмане с паническими атаками приходят с 
просьбой о помощи к религиозному деятелю. Осведомлённость 
религиозного деятеля о причинах такого состояния и способах 
работы с ним поможет решить проблему. Для этого можно ис-
пользовать следующие полезные упражнения. 

Упражнение «Обет молчания»
Цель: блокирование предпринятой попытки решения 

«Обсуждение проблемы».
Предписание «Обет молчания» звучит так: «Вы знаете, 

что расстройство поддерживается не только самим прихожа-
нином, но и его близкими? Это происходит, потому что они 
обсуждают его дома. Разговоры о проблеме похожи на по-
лив цветка, где в роли цветка выступают панические атаки, а 
в роли воды – разговоры о них. Поэтому с сегодняшнего дня 
и до следующей нашей встречи вы не должны обсуждать 
проблему с близкими. Делать это можно только со мной, по-
тому что я сопровождаю вас по этому вопросу». Это предпи-
сание можно давать и самому прихожанину, и его близким, 
если есть подозрение, что они ему могут не поверить.

На следующей встрече необходимо спросить, удалось 
ли прихожанину и его родственникам избежать обсужде-
ния панических атак. Если да, то «Обет молчания» продле-
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вается на неопределённый срок (зачастую навсегда); если 
разговоры о проблеме пресечь таким образом не удалось, 
тогда задействованным в них лицам даётся задание «Ве-
черняя конференция».

Упражнение «Вечерняя конференция»
Цель: блокирование ППР «Обсуждение проблемы» в 

случае невозможности выполнения прихожанином и его 
близкими предписания «Обет молчания».

Суть данной техники заключается в том, чтобы «перена-
сытить» общение в семье прихожанина обсуждением про-
блемы; это необходимо в той ситуации, когда члены семьи 
не могут отказаться от разговоров о расстройстве. Поэто-
му весьма желательно, чтобы близкие тоже присутствова-
ли при даче этого предписания. Это задание превращает 
спонтанную проблемно ориентированную коммуникацию 
в целенаправленную, фактически её ликвидируя.

И прихожанину, и его близким говорят, что каждый ве-
чер до следующего визита к религиозному деятелю им 
необходимо собираться вместе и совершать следующую 
процедуру:
1) поставить будильник или мобильный телефон таким об-

разом, чтобы он подал сигнал по прошествии получаса;
2) в отведённое таким образом время прихожанин расска-

зывает близким о том, как его проблема проявлялась в 
течение дня, что он испытывал, о чём думал; если рас-
сказ прихожанина займёт не всё время (это случается 
довольно редко), то он должен повторять его снова и 
снова до тех пор, пока не прозвонит будильник или те-
лефон не подаст свой сигнал;

3) при этом члены семьи должны всё время молчать, взи-
рая на прихожанина наподобие того, как это делают в 
мечети;

4) «исповедь» завершается тогда, когда прозвонит будиль-
ник, после чего все участники этой процедуры идут за-
ниматься своими делами… до следующей «вечерней 
конференции».
Результатом этого предписания станет выраженное же-

лание членов семейной системы отказаться от проблемно 
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ориентированной коммуникации. Это желание удовлет-
воряется религиозным деятелем посредством повторной 
дачи им задания «Обет молчания».

Упражнение «Вахтенный журнал»
Цель: смещение фокуса внимания прихожанина со своих 

физиологических реакций на заполнение особой таблицы.
«Вахтенный журнал» – это заранее приготовленная не-

большая таблица, которая даётся прихожанину во время 
предписания: речь идёт об очень скучном формуляре с 
примерно десятью колонками, относящимися к дате, ме-
сте, ситуации, мыслям, действиям, симптомам, на заполне-
ние которого каждый раз уходит около пяти минут.

Прихожанину даётся следующая инструкция: «Всякий 
раз, когда вы чувствуете кризис, чувствуете момент паники, 
чувствуете, как растёт уровень тревожности, даже если это 
случается по сто раз в день, выньте из кармана «Вахтенный 
журнал», который я вам даю, и запишите всё, что проис-
ходит, детально следуя инструкциям и заполняя каждый 
раздел этого журнала. На следующей сессии вы оставите 
мне относящиеся к прошедшей неделе страницы, и я буду 
их изучать».

Этот формуляр может иметь следующий вид: 
Вахтенный журнал

Дата Время Место
Присутству-
ющие люди

Ситуа-
ция

Сила
%

Мыс-
ли

Сим-
птомы

Реакции

Как правило, изменения можно наблюдать уже на сле-
дующей встрече. Прихожанин говорит либо об отсутствии 
панических атак в течение той недели-двух, что прошли 
после выдачи задания, либо о том, что ему удалось легко 
справиться с приступами после того, как он начинал запол-
нять таблицу. На это прихожанину можно сказать следую-
щее: «А, вот оно как… Как вы можете видеть, ваше пани-
ческое расстройство не так уж и всесильно, коли хватило 
такого небольшого и, в общем-то, несложного задания, 
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чтобы его пошатнуть. Вы можете измениться, и прошедшая 
неделя это показала».

Упражнение «Страх помощи»
Цель: блокирование предпринятой попытки решения 

«Помощь близких».
Суть техники заключается в следующем. Прихожанину 

говорят, что каждый раз, когда кто-то ему помогает в рамках 
его проблемы, он «получает два послания» (в психологиче-
ском смысле). Первое – «ты ценен для меня», второе – «ты 
не можешь справиться с расстройством, поэтому тебе нужна 
моя помощь». Далее прихожанину объясняют, что каждый 
раз, принимая такую помощь, он всё больше убеждается 
в своей неспособности справиться с проблемой самосто-
ятельно, что лишь укрепляет её. Таким образом, близкие, 
стремясь помочь, оказывают ему «медвежью услугу». За-
вершается этот монолог предписанием: «Я понимаю, что вы 
сейчас не сможете отказаться от этой помощи; но каждый 
раз, когда вы просите о помощи и получаете её, напомните 
себе, что тем самым вы лишь ухудшаете свою ситуацию».

Упражнение «Фантазия страха»
Цель: блокирование ППР «Избегание».
Прихожанину говорит религиозный деятель: «Посколь-

ку за истёкшие недели вы показали себя настоящим мо-
лодцом в борьбе со своей проблемой, я дам вам сейчас 
задание, которое покажется ещё более странным и аб-
сурдным, чем предыдущее. Но, как мы договорились, вы 
должны в точности его выполнить. К тому же, мне кажется, 
я заслужил немного вашего доверия, вы так не думаете? 
Значит, так: я предполагаю, что у вас дома есть будиль- 
ник – из тех, что звонят таким несимпатичным образом? 
Хорошо, каждый день, в одно и то же время, о котором мы 
сейчас договоримся, вы должны взять этот будильник и 
завести его, чтобы он позвонил через полчаса.  В течение 
этого получаса вы закроетесь у себя дома в комнате и, сидя 
в кресле, постараетесь почувствовать себя как можно хуже, 
концентрируясь на наихудших фантазиях, относящихся к 
вашей проблеме. Думайте о самых ужасных страхах, пока 
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сознательно не вызовете у себя приступ тревоги и пани-
ки. Оставайтесь в этом положении в течение получаса. Как 
только прозвонит будильник, выключите его и прекратите 
упражнение, оставив свои мысли и ощущения, которые вы 
у себя спровоцировали, и вернитесь к своей обычной по-
вседневной деятельности. Естественно, что слово «будиль-
ник» можно заменить на «смартфон», а «дом» – на «квар-
тиру». Задание даётся прихожанину на одну-две недели.

В некоторых случаях, если клиент побаивается выпол-
нять «Фантазию страха» и мы не уверены, что он «принял» 
это задание, можно совершить другие маневры. Следова-
тельно, необходимо провести своего рода «тренировку», 
повышающую устойчивость нервной системы прихожани-
на к пугающим объектам и ситуациям.      

Метафорическое мотивирование. Прихожанину гово-
рят, что его избегание объекта фобии похоже на бесконеч-
ные попытки убежать от привидения… однако стоит лишь 
только взглянуть в лицо этому призраку, как он тут же ис-
чезнет, растворится. Поэтому «Фантазия страха» представ-
ляет хорошую возможность это сделать.

Эффекты от этого задания бывают двух видов:
не удалось вызвать страх. Прихожанин говорит, что ему 

не удалось настолько живо представить столкновение с вы-
зывающим страх объектом или ситуацией, чтобы испытать 
сильную тревогу; более того, в процессе выполнения зада-
ния ему было смешно или он даже расслабился. В этом слу-
чае религиозный деятель сообщает прихожанину, что он мо-
жет управлять своим страхом, сознательно его провоцируя;

удалось вызвать страх. Прихожанин говорит, что ему уда-
лось настолько глубоко погрузиться в эту фантазию, что он 
почувствовал привычный для его расстройства страх; при-
хожанин переживал эту эмоцию, страдал и был необычай-
но рад звонку будильника и окончанию этого испытания. В 
этом случае религиозный деятель также сообщает прихо-
жанину, что он может сознательно управлять симптомом, 
вызывая его; кроме того, следует сказать прихожанину, что 
чем лучше он будет продуцировать тревогу в течение полу-
часа, тем меньше её будет в течение оставшегося дня.
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Затем, по мере ослабления фобической симптоматики, 
прихожанин выполняет это упражнение в течение 5 минут 
каждые три часа (2-я фаза), а затем, когда избегание фак-
тически исчезнет, по 5 минут каждый раз, когда возника-
ет страх и желание избежать встречи с его объектом (3-я 
фаза). В этой фазе «Фантазия страха» становится инстру-
ментом, при помощи которого прихожанин может управ-
лять своей тревогой по мере необходимости.

Упражнение «Шкалирование»
Эта техника выполняется следующим образом.

1. Оценка нынешнего состояния. Прихожанину говорят 
следующее: «Вы многого добились за прошедшие не-
дели. Теперь давайте оценим степень этого прогресса. 
Представьте себе шкалу, где 0 – это оценка вашего со-
стояния на момент обращения ко мне, а 10 – это дости-
жение поставленной цели и полное завершение нашей 
работы. В какой точке вы находитесь сейчас?».  Прихо-
жанин оценит своё нынешнее положение в 6–7 баллов.

2. Оценка следующего шага. У прихожанина спрашивают: 
«Если вы сейчас в точке 6, то чем будет отличаться ваше 
состояние и поведение в точке 7? Что будет по-друго-
му?». Например, прихожанин, страдающий от фобии, 
объектом которой являются собаки, скажет, что он не 
будет переключать канал телевизора, увидев передачу с 
участием этого животного, а также перестанет обходить 
собачью площадку по большой дуге.

3. Предписание, связанное со следующим шагом. Прихо-
жанину говорят: «У меня будет новое задание для вас. 
Каждый день делайте что-нибудь небольшое, как будто 
вы уже находитесь в точке 7». Так, прихожанин из на-
шего примера, следуя этому предписанию, раз в день 
будет либо с иной траекторией огибать собачью пло-
щадку, либо перестанет избегать передач с участием 
животного по телевизору; затем, скорее всего, он станет 
выполнять оба критерия. Когда это произойдёт, он фак-
тически окажется в точке 7.
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Далее, когда прихожанин окажется в точке 7, такой же 
приём используется для помощи ему в перемещении в 
точку 8.

Упражнение «Как если бы»
Цель: преодоление ограничений, налагаемых проблемой.
Религиозный деятель даёт прихожанину задание: «Я 

хочу, чтобы каждое утро, в то время как вы умываетесь, 
одеваетесь, готовитесь к выходу… вы задали себе такой 
вопрос: “Как бы я вёл себя, если бы проблема была ре-
шена?”. И среди всего, что вам придёт в голову, выберите 
самую малую, самую незначительную вещь и осуществите 
её. Каждый день совершайте маленькое, но конкретное 
действие, как если бы вы уже решили проблему, и каждый 
день выбирайте что-то другое». Это общее описание техни-
ки, и она может быть «подогнана» под конкретного прихо-
жанина и его специфическую проблему.

Результатом выполнения предписания станет снятие по-
следних ограничений, наложенных проблемой.

Упражнение «Как всё испортить?»
Цель: профилактика рецидива (возвращения) паниче-

ских атак.
Одна из фундаментальных проблем решения проблемы 

панических атак заключается в завершении её таким обра-
зом, чтобы минимизировать риск их рецидива (возвраще-
ния). Для этого можно использовать несколько стратегий.

Первая заключается в контроле и периодическом ис-
пользовании тех упражнений, которые привели к успеху. 
Например, иногда использовать прогрессивную мышеч-
ную релаксацию (расслабление). 

Вторая стратегия состоит в предписании рецидива. 
Религиозный деятель специально говорит прихожанину 
после заметного улучшения, что проблема вскоре вновь 
проявит себя. Тем самым он подстрахуется в случае реци-
дива и поместит прихожанина в ситуацию терапевтической 
«двойной связки»: если проблема вновь проявится, то она 
будет под контролем религиозного деятеля («Как я говорил 
ранее…), если нет – то прихожанина («Вот видите, ничего 
страшного так и не произошло… Вы явно справились с про-
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блемой»). Предписание рецидива может сопровождаться 
такими словами: «Столь быстрые изменения сопровожда-
ются, как правило, единичными «откатами»; посмотрим, 
произойдёт ли это в вашем случае…».

Третий подход подразумевает периодическое напомина-
ние прихожанином самому себе «как всё испортить». Этот 
приём направлен на профилактику возрождения старых 
ППР и может звучать так: «Да, ваша проблема решена, но 
нам необходимо сделать так, чтобы она не вернулась. Для 
этого иногда задумывайтесь о том, как сделать так, чтобы 
проблема снова появилась». Это предписание имеет отча-
сти парадоксальный эффект, так как большинство прихожан 
предпочитают либо вообще не вспоминать о своих паниче-
ских атаках, либо думают о том, как бы они не вернулись.
Напоминаем, что ставить диагноз и проводить диагностику 

может лишь специалист в области психического здоровья (кли-
нический психолог, невролог, психиатр или психотерапевт). Па-
нические атаки не всегда указывают на паническое расстройство, 
это может быть интоксикация или синдром отмены психоактив-
ных веществ, панические атаки при других психических рас-
стройствах (шизофрения, тяжёлое депрессивное расстройство и 
др.) и ряде иных расстройств. Квалифицированно решить этот 
вопрос может только клинический психолог, невролог, психиатр 
или психотерапевт.

Использованная литература
1. Власов, Н.А. Краткосрочная психотерапия тревожных рас-

стройств. –  Москва: Психотерапия, 2019. – 376 с.
2. МакКей, М., Скин, М., Фаннинг, П. Когнитивно-поведенче-

ская терапия для преодоления тревожности, страха, беспокой-
ства и паники. – Санкт-Петербург: ИГ «Весь», 2018. – 256 с.

Рекомендуемая литература
1. Карбонелл, Д. Поговорим о панических атаках. Рабочая те-

традь с упражнениями и тестами. – Москва, 2021.
2. Голощапов, А.П. Тревога, страх и панические атаки. Книга са-

мопомощи. – ЛитРес, 2019.
3. Дженнифер, Ш. Не кормите обезьяну! Как выйти из замкну-

того круга… – Санкт-Петербург: ИГ «Весь», 2019.
4. Курпатов, А.В. 4 страшных тайны. Паническая атака и невроз 

сердца. – Москва, 2021.
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Ресурсное состояние
 Материал подготовлен Г.Ф. Галиевой

От Ибн Мас’уда (да будет доволен им Аллах) сообщается, 
что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

 ما أصاب أحًدا قطُّ همٌّ وال َحَزٌن فقال اللهمَّ إني عبُدك ابُن عبِدك ابُن أَمتِك
 ناصيَتي بيِدك ماٍض فيَّ ُحكُمك َعْدٌل فيَّ قضاُؤك أسألُك بكلِّ اسٍم هو لك سميَت به
 نفَسك أْو علَّْمتَه أحًدا ِمْن خلقِك أو أنزلته في كتابِك أو استأثرَت به في علِم الغيِب
ي إال  عنَدك أْن تجعَل القرآَن ربيَع قلبي ونوَر صدري وجالَء ُحزني وذهاَب هَمِّ

ه وُحْزنَه وأبدله مكانه فََرًجا قا : فقيل : يا رسوَل هللاِ أال نتعلُمها فقال:  أذهب هللاُ همَّ
بلى ينبغي لَِمْن سِمعها أْن يتعلَمها

«Если тот, кого постигнет беспокойство или грусть, ска-
жет: “О Аллах, поистине, я – Твой раб, и сын Твоего раба, и сын 
Твоей рабыни. Я подвластен Тебе, решения Твои обязательны для 
меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я закли-
наю Тебя каждым из Твоих имён, которым Ты назвал Себя Сам, 
или ниспослал его в Книге Своей, или открыл его кому-либо из 
сотворённых Тобой, или оставил его скрытым ото всех, кроме 
Тебя, сделать Коран весной моего сердца, светом моей груди и 
причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспо-
койства!”, – то Аллах Великий и Всемогущий обязательно изба-
вит его от скорби и заменит его печаль радостью». Люди ска-
зали: “О посланник Аллаха! Нам следует выучить эти слова?” 
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Конечно. Тому, 
кто их услышал, следует их выучить”».

«Ресурс» – модное слово. Если максимально упростить – это 
энергия, которая позволяет нам получить желанный результат. 
Мы что-то вкладываем – слова, действия, время, усилия и что-то, 
соответственно, получаем. По-хорошему, мы стремимся к тому, 
чтобы получить то, что хотим. Если ресурсов нам хватает, то мы 
получаем желаемое. Если нет – входим в состояние неудовлет-
ворённости, апатии и временами даже депрессии. Именно поэто-
му нам необходима мотивация. Ресурсы нужны каждому челове-
ку, независимо от его духовного уровня и религиозности. Таким 
образом, имам может в определённые моменты своей жизни эмо-
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ционально истощиться. А также к нему самому могут обратить-
ся люди в поисках поддержки и ресурсного состояния. В таком 
случае имам может прибегнуть к молитве. А на психологическом 
уровне воспользоваться представленной ниже «шпаргалкой» из 
некоторых техник и упражнений, которая поможет ему оказать 
нужную помощь себе и другим. 

Упражнение «Разберёмся с делами»
Оно значительно разгрузит голову, а значит, высвободит 

энергию для того, что вам действительно важно.
Итак, суть упражнения в том, чтобы упорядочить тот 

хаос незаконченных дел, который роится у нас в голове.
Берём лист бумаги и выписываем все незаконченные 

дела – от крупных, которые не так уж и просто закончить 
(токсичные отношения, например), до мелких бытовых 
(мытьё посуды).

Теперь начинаем делить этот список на три небольших:
–  те дела, что можно закончить в ближайшее время;
–  те, что вы решили не заканчивать вообще (не дочиты-

вать неинтересную книгу – зачем тратить время?);
–  те, о сроке завершения которых вы пока не знаете, не 

можете решить в силу их сложности.
Подводим итог.
Техника на активацию ресурсов 
Активизация ресурсов на когнитивном уровне.

1.  Какими компетенциями (способностями) я обладаю (в 
том числе повседневными).

2.  Подчеркни все способности (компетенции), которые без 
труда тебе доступны на
сегодняшний день.
Мои способности (что я могу).
…
2.  …
3.  …
Мои самые большие на сегодняшний день достижения 

или ситуации, с которыми я успешно справился.
…
2.  …
3.  …
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Самые счастливые моменты моей жизни (возраст, год, 
что я для этого сделал).

…
2.  …
3.  …
Ситуации и места, в которых я чувствовал себя особенно 

хорошо.
…
2.  …
3.  …

Техника «Список ресурсов»
Техника представляет собой способы стабилизации, или «Что 

я могу сделать, чтобы помочь самому себе в самые тяжёлые мо-
менты». Эти же варианты можно предложить человеку в нере-
сурсном состоянии.
•  Молитва.
•  Чтение Корана.
•  Зикр.
•  Рисование.
•  Писание (дневник, письма, ...).
•  Приготовить горячий чай.
•  Позаботиться о хорошем, тёплом аромате.
•  Понюхать приятные вещи (фрукты, корицу, растения, дерево, 

землю, ...).
•  Принять горячий (холодный) душ, растереться, нанести кре-

мом.
•  Установить контакт с людьми и сказать, что сейчас происхо-

дит, или просто «подзарядиться» в контакте.
•  Привести что-то в порядок, что-то украсить, оформить, убраться.
•  Физическая работа.
•  Записать страшное, плохое, как-то изобразить символически и 

убрать.
•  Помечтать.
•  Представить лица любимых людей, детей, животных.
•  Положить на живот мягкую игрушку и грелку.
•  Завернуться в тёплое одеяло.
•  Подвигаться.
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•  Выяснить, что послужило триггером (фактор, который вывел 
вас из себя и заставил тревожиться), и отделить сегодняшнюю 
реальность от прошлого.

•  Что-то создать (испечь, приготовить, смастерить, сшить, ...).
•  Надеть комфортную одежду.
•  Послушать музыку или спеть.
•  Вспомнить и зафиксировать хорошие моменты (дневник, аль-

бом с фотографиями).
•  Поиграть.
•  Почитать хорошие книги, если это возможно.
•  Предпринять что-то приятное.
•  Грелка и горячее молоко.
•  Обращать внимание на внутреннюю границу стресса, отдох-

нуть, отступить.
•  Сконцентрировать внимание на какой-то одной маленькой 

вещи и воспринять всеми органами чувств.
•  Дышать, глубоко вдыхать и медленно глубоко выдыхать.
•  Сауна (баня).
•  Бассейн.
•  Смотреть, как идёт дождь, и многое другое. 

У каждого может быть свой список ресурсов.  
Использованная литература
1. Вербина, Г.Г. Стресс и управление эмоциональным состо-

янием // Новости науки и техники. Серия: «Медицина. Ме-
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№ 1. – С. 298–298.

2. Левин, П.А. Исцеление от травмы. Авторская програм-
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Поиск ресурсных состояний в жизни.  
Внутренние ресурсы человека: вера, ният.  

Навыки активного самоуправления своими  
духовно-психологическими состояниями1 

Авторский учебно-методический материал Э. Р. Миассаровой

Безусловно, в самой религии ислам заложены основные ресур-
сы для «человека размышляющего», нужно только ими восполь-
зоваться, но, как известно, собственные ресурсы у всех разные 
и не во всех случаях человеку, будучи мусульманином, удаётся 
сохранять психологическое равновесие, находиться в состоянии 
чистоты и осознанности. Не будем также забывать и то, что наи-
лучшим психологом, врачевателем, духовным наставником для 
мусульманина является досточтимый Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص. На 
многие жизненные вопросы ответы можно найти в его богатом 
наследии. Вместе с тем при практической реализации Сунны Про-
рока в жизнь прихожанин сталкивается со своим духовно-нрав-
ственным несовершенством, слабой волей, низкой мотивацией, 
что создаёт препятствия для самосовершенствования в религии.

В своей деятельности имам ежедневно сталкивается с самым 
широким кругом жалоб, исходящих от прихожан. При этом встаёт 
целый круг задач, направленных на гармонизацию духовно-пси-
хологического состояния, охрану психического здоровья, поиск 
необходимых ресурсов. 

Основная цель при этом: разъяснение аспектов повышения 
психических ресурсов человека и его адаптационных возможно-
стей. В свою очередь, сами религиозные деятели, овладев необ-
ходимым набором теоретических и практических знаний, могут 
обучать прихожан основам саморегуляции, релаксации, аутотре-
нинга (теме саморегуляции посвящён отдельный раздел). Но, 
безусловно, прежде всего имам беседует, подробно расспраши-
вая о причинах обращения к нему и событиях и ситуациях, по-
влиявших на состояние человека. В данном разделе предлагается 
ознакомиться с алгоритмом коррекционной, меняющей духовно- 
1 В материале представлена авторская методика: Алгоритм ведения психокор-
рекционной беседы при разъяснении полного цикла активного самоуправления 
и авторский опросник к нему



114

психологическое состояние беседы, с целью обучения прихожа-
нина полному циклу активного самоуправления.

Алгоритм ведения психокоррекционной беседы при 
разъяснении полного цикла активного самоуправления

Инструкция: прихожанину в доступной для его уровня 
форме разъясняется структура активного самоуправления, 
саморегуляции, акцентируется при этом внимание на име-
ющиеся у него нарушения и поиск ресурсов. 

Цель психокоррекционной беседы: у человека должна 
возникнуть потребность в изменении сложившегося стере-
отипного реагирования на те или иные жизненные ситуации 
и изменение своего духовно-психологического состояния.

Первый этап – ориентировка в жизненной ситуации
Предметом обсуждения могут служить следующие 

вопросы, изложенные в авторском опроснике: 
Каково реальное положение вещей? 
Правильно ли оценивается то, что происходит? 
Существует ли ясность в оценке ситуации? 
Возможно ли выделить главное в сложившейся ситуации? 
Насколько верно определяются собственные возмож-

ности в той или иной ситуации? 
Когда необходимо разобраться в сложной ситуации, 

ощущается прилив сил или их упадок? 
В чём причина неудач – в самом себе или обстоятельствах?

Второй этап – этап прогнозирования
Обсуждаются способности человека анализировать 

своё прошлое и настоящее, извлекая из этого ценный 
опыт для себя; находить скрытые противоречия между 
прошлым и настоящим; уметь прогнозировать те или иные 
события в будущем.

Предметом обсуждения могут служить следующие 
вопросы: 

Насколько чётко могут быть представлены жизненные 
перспективы?

Как часто прогнозируемые события осуществляются? 
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Получается ли построение субъективной (идеальной) 
модели желаемого или должного? 

Насколько чётко представляется будущий результат?
Третий этап – этап целеполагания

На этом этапе определяется способность перейти от 
предположения о принципиальной возможности произве-
сти изменения, добиться цели к осознанию реальных воз-
можностей достижения желаемых результатов. Предме-
том обсуждения могут служить следующие вопросы:

Имеются ли стратегические цели, рассчитанные на всю 
жизнь? 

Выдвигаются ли на основе долгосрочных, стратегиче-
ских целей тактические цели на ближайшее время?

Каким образом оперативные цели, реализация которых 
требует дней, недель, месяцев, соотносятся с тактическими 
и стратегическими?

Предполагается ли возможность отказаться от того, что 
отвлекает от достижения главной цели? 

Не воспринимается ли это как обеднение жизни, огра-
ничение узкими рамками?

Четвёртый этап – этап планирования 
Предметом обсуждения могут служить следующие 

вопросы:
Какие имеются средства и возможности для достиже-

ния цели, какова последовательность применения этих 
средств?

Соответствуют ли планы стратегическим, тактическим, 
оперативным целям? 

Как воспринимается смысл поговорки «Семь раз от-
мерь, один раз отрежь»? 

Необходимость продуманных планов для достижения 
максимально успешного результата? 

Какова стереотипная стратегия поведения: чётко пла-
нировать задуманное или полагаться на интуицию и есте-
ственный ход событий? Возможно ли их сочетание? 
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Пятый этап – этап принятия решений
Предметом обсуждения могут служить следующие 

вопросы:
Каким образом принимается решение: рационально, 

спонтанно или в нерешительности? 
Достаточно ли сочетания решительности и осмотри-

тельности?  
Что влияет на выбор решения в конкретной ситуации: 

поставленная цель или сиюминутное настроение? 
Каким образом принимаются краткосрочные решения? 
Всегда ли учитываются и анализируются последствия 

принимаемых решений? 
Шестой этап – этап самоконтроля и оценки качества
Предметом обсуждения могут служить следующие 

вопросы:
Существует ли необходимость контролировать и прове-

рять самого себя? 
Осуществляется ли контроль за ходом действий в соот-

ветствии их планам и целям? 
Как создаётся система оценок: до начала практических 

действий и поступков, по ходу действия, поспешно или об-
думанно? 

Удаётся ли уделить внимание тому, чтобы понять: с ка-
ких позиций нужно оценивать свои действия? 

Появляется ли чувство удовлетворения по достижении 
цели или возникает чувство утраты собственных сил и вре-
мени, ностальгия по самому процессу?

Достигается ли полная ясность в процессе анализа жиз-
ненных трудностей?

Седьмой этап – этап самокоррекции
Самокоррекция – итоговый и самый сложный этап про-

цесса самоуправления. Его обсуждение может основывать-
ся на следующих вопросах:

Существуют ли условия для изменений? 
Насколько охотно можно изменить свои привычки, если 

знать, как это сделать? 
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Что именно необходимо изменить в своих действиях и 
поступках? 

Что именно предполагается сделать для изменения сло-
жившейся ситуации и способов реагирования на неё?

Выводы: в процессе психокоррекционной беседы имаму не-
обходимо показать прихожанина, что основой изменения сложив-
шейся ситуации и внутреннего состояния, а также возможности 
исцеления является не пассивное участие в тех или иных рели-
гиозных мероприятиях, а планомерная, длительная, активная и 
настойчивая работа над собой по изменению своего духовно-пси-
хологического состояния: овладению навыками и умениями по 
самоуправлению, психоэмоциональной саморегуляции личности 
и психофизической саморегуляции функций организма. Необхо-
димо, чтобы прихожанин пришёл к осознанию того, что нужно 
делать что-либо полезное для своего развития не единожды, а ра-
ботать в этом направлении постоянно и целенаправленно. 

В связи с этим следующей важной задачей коррекционной бе-
седы является формирование позитивного образа мышления, 
направленного на осознание необходимости постоянной заботы 
о своём психическом и физическом здоровье. Для этого могут ис-
пользоваться приёмы и методы позитивной психотерапии. 

В конце беседы, при подведении итогов, имам может напом-
нить прихожанину в качестве рекомендаций о следующих зада-
чах в виде Памятки на каждый день:
•	 сосредотачивать своё внимание на переживании положитель-

ных моментов. При неудачах воспринимать их как повод для 
оценки своих сил, анализа ошибок, мобилизации сил на прео-
доление препятствий;

•	 постепенно формировать образ того человека, каким бы хоте-
лось стать. Сознательно вызывать представление этого образа 
и конкретных действий для его достижения; 

•	 формировать реальный план действий и строго, неотступно 
следить за его выполнением. При этом правильно оценивать 
свои возможности;

•	 развивать такие качества, как интуиция и воображение. Ис-
пользовать творческий потенциал как ресурс;
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•	 воспитывать в себе чувство собственного достоинства и ува-
жения к себе как к нравственно и духовно самосовершенству-
ющейся личности;

•	 не сравнивать себя с другими из чувства зависти, а как призы-
вает сунна, сравнивать с теми, кто находится в худшем поло-
жении, благодаря Всевышнего за то, что есть!

•	 признавать свою самоценность и уникальность. Так же отно-
ситься к другим; 

•	 прямо и открыто воспринимать критику и похвалу;
•	 строить своё поведение так, чтобы лучше выглядеть, уверен-

ней ходить и говорить;
•	 контролировать события и извлекать из них пользу и жизнен-

ный опыт для себя. Не обесценивать имеющиеся результаты 
как малозначимые;

•	 всегда помнить, что основное в работе над собой – это целе-
устремлённость, убеждённость, последовательность и посто-
янство.
Совместно с религиозным деятелем у прихожанина форми-

руется необходимость изменения сложившейся системы самоу-
правления эмоциями, деятельностью, поведением, общением (на 
основе рационального анализа ситуации, прогнозирования, выра-
ботки цели, формирования критериев оценки качества принятия 
решения к действию), развития навыков саморегуляции и в целом 
самосовершенствования.  

Хочется обратить внимание на огромный ресурс, который за-
ложен в намерении – «нияте» человека, то есть, говоря современ-
ным языком, его «мотивации» и «целеполагании». С религиоз-
ной точки зрения «ният» – намерение – играет первостепенную 
роль. Как говорится, всё воздаётся по намерению. Если помыслы 
человека направлены на следование Корану и Сунне, то сред-
ством для этого в первую очередь являются молитва и зикр, а 
помощниками в овладении своими состояниями, дыханием, уме-
нием сосредотачиваться в молитве вполне могут быть практики 
саморегуляции. Допускается возможность использования че-
ловеком научно обоснованных психотерапевтических практик: 
таких, например, как релаксация или аутотренинг, но целепола-
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гание при этом у человека должно быть благим – например, стре-
миться быть более сосредоточенным во время намаза. Иными 
словами, цель верующего человека в любой из сфер его жизни 
должна заключаться в совершенствовании себя для того, чтобы 
совершенствовать свой иман. 
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Духовные смыслы и вера как ресурс.  
Роль религиозного деятеля в понимании  
прихожанином смысла жизни и смерти

Авторский учебно-методический материал Э.Р. Миассаровой

Тот, кто осознаёт глубинные смыслы веры (имана) и понима-
ет ценность религии (ислам), становится поистине счастливым, 
а значит – психологически устойчивым и защищённым от внеш-
них неблагоприятных воздействий. А понимание этих смыслов 
приходит со знанием, которое мы получаем прежде всего из пер-
воисточника: Священного писания – Корана, научных знаний, 
которые объясняют нам законы, по которым существует матери-
альный мир (дунья), и знаний, которые мы обретаем из своего 
жизненного опыта, которые зовутся житейской мудростью.

В Коране многократно упоминается, что успех ждёт людей 
размышляющих, ищущих Истину, понимающих Знамения от 
Всевышнего. Всевышний сказал: «Это – Благословенное Писа-
ние, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над 
его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание» 
(38:29); «Неужели они не размышляют над Кораном? Или же 
на их сердцах замки?» (47:24). К одним из таких Знамений, на-
пример, относятся органы чувств, которыми Всевышний награ-
дил человека, ценность и значимость которых при жизни может 
расширить возможности восприятия и помочь в самосовершен-
ствовании. В суре 16 «Пчёлы» в аятах 44–45 сказано: «[Мы да-
ровали посланникам] ясные знамения и писания, а тебе ниспос-
лали Коран, чтобы ты разъяснил людям то, что было ниспослано 
прежним посланникам, – быть может, они одумаются... Затем Он 
наделил вас слухом, зрением, сердцами, – быть может, вы будете 
благодарны». Или ещё: «Затем придал ему соразмерный облик, 
вдохнул в него от Своего духа и даровал вам слух, зрение и серд-
ца. Но как мала ваша благодарность!» (Ас-Сажда: 9). Мы воспри-
нимаем этот мир с помощью органов чувств, с их помощью фор-
мируются наши ощущения, эмоции, чувства. Но, вместе с тем, 
должно прийти осознание, что все они исчезнут с приходом смер-
ти. Человека, слишком привязанного посредством своих ощуще-
ний ко всему земному, сильно пугает сама мысль о конечности 
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своего существования, о смерти. Для преодоления этого страха 
необходимо созерцательное размышление – самоуглублённое 
состояние, максимальное абстрагирование от своих физических 
ощущений, органов чувств.

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Часто вспоминайте о смер-
ти, которая обрывает все наслаждения жизни» (Тирмизи, Кы-
ямят, 26). 

Страх смерти у человека обычно составлен из нескольких от-
дельных страхов. Список распространённых страхов, связанных 
со страхом смерти, следующий. 
1. Смерть причинит горе моим родным и друзьям. 
2. Всем жизненным планам и начинаниям придёт конец. 
3. Процесс умирания может быть мучительным. 
4. Я уже не смогу ничего ощущать. 
5. Я уже не смогу заботиться о своих близких и тех, кто зависит 

от меня. 
6. Я боюсь того, что со мной будет после смерти. 
7. Я боюсь того, что будет с моим телом после смерти. 

В качестве опоры в беседе на тему смысла жизни и смерти с 
прихожанином религиозный деятель может использовать приме-
ры из Корана и Сунны, например следующие аяты: «Благословен 
Тот (Аллах), в Руках Которого Власть, и Он над всякой вещью 
властен. Который (Аллах) сотворил смерть и жизнь для того, что-
бы испытать, кто из вас лучше по вашим делам, и Он – Великий, 
Прощающий» (Коран, сура «Аль-Мульк», аяты 1–2).

Исходя из этих аятов, мусульманин понимает очень важные 
вещи: смерть и жизнь – это лишь испытания, созданные Аллахом, 
а испытания и страдания ниспосылаются, согласно богословской 
концепции, Аллахом для того, чтобы помочь фитре пробиться 
сквозь множественные слои, но любое испытание, как мы знаем, –  
временное: «И за каждой трудностью следует облегчение», и 
только будущая жизнь вечна. «О ты, душа успокоившаяся! При-
ди к своему Господу снискавшей довольство. Приди в Мой Рай». 
(Коран, сура «Заря», аяты 27–30). Это ещё одна «подсказка» для 
«людей размышляющих». С точки зрения классической психоло-
гии понятие «душа успокоившаяся» означает ту, что достигла гар-
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монии, высшей саморегуляции, самоконтроля, которые являются 
основой самосовершенствования и самоактуализации личности. 

В следующих аятах говорится о такой не менее важной лич-
ностной характеристике, как самоотношение: «Всё хорошее, что 
постигает тебя, приходит от Аллаха. А всё плохое, что постигает 
тебя, приходит от тебя самого…» (Коран, сура «Ан-Ниса», аят 79). 
Этот аят указывает ещё и на то, что человек полностью ответстве-
нен за свои поступки и переживания, а как известно, всевозможные 
формы неадекватного реагирования, деструктивные и девиантные 
формы поведения человека наносят вред не только окружающим, 
но и, прежде всего, самому человеку. Более того, длительно пере-
живаемые негативные чувства и эмоции могут приводить не толь-
ко к психологическому нездоровью, но и выводить из равновесия 
все функции организма, что ведёт к психосоматическим расстрой-
ствам и даже к тяжёлым физическим недугам.

 Примечательным в этом отношении также является следую-
щий известный аят: «…Воистину, Аллах не меняет положения 
людей, пока они не изменят самих себя…» (Коран, сура 13, аят 
11). Что свидетельствует о том, что человеку необходимо прово-
дить постоянную психологическую работу по изменению себя. 

Следующий аят является примером отсутствия таких негатив-
ных психологических состояний, как тревога и страх у истин-
но верующих: «О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая 
добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают 
страха и не будут опечалены» (Коран, сура «Аль-Бакара», аят 
112). Тот, кто осознаёт глубинные смыслы веры (имана) и пони-
мает ценность религии (ислама), становится поистине счастли-
вым. А понимание этих смыслов приходит со знанием, которое 
мы получаем прежде всего из первоисточника: Священного пи-
сания – Корана, научных знаний, которые объясняют нам зако-
ны, по которым существует материальный мир (дунья), и знаний, 
которые мы обретаем из своего жизненного опыта, зовутся они 
житейской мудростью. В Коране многократно упоминается, что 
успех ждёт людей размышляющих, ищущих Истину, понимаю-
щих Знамения от Всевышнего. 

Одним из ярких примеров размышлений на темы смыслов 
жизни и смерти, предназначения человека в арабо-мусульманской 
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богословской мысли являются трактаты имама аль-Газали. Так, 
например, освещению главных психологических вопросов, обо-
значенных уже в первой главе книги «Исследование сокровенных 
тайн сердца» и затем более подробно рассмотренных в отдельных 
главах, является тема страха и смерти в его произведениях.

 Вопросу «необходимости помнить о смерти» полностью по-
священа 28 глава книги «Исследование сокровенных тайн серд-
ца». Следует отметить, что исследование духовно-нравственно-
го содержания смерти занимает важное место во всём наследии 
выдающегося мусульманского ученого. Имам аль-Газали пишет: 
«Вспоминание смерти неизбежно ведёт к тому, что человек от-
страняется от дома соблазнов и начинает готовиться к загробной 
жизни. А забывая о смерти, человек неизбежно утопает в жела-
ниях земной жизни». В подтверждение своих слов он приводит 
слова Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: «Самый умный тот, кто чаще всех вспоминает 
смерть и лучше всех подготовлен к ней. Такие люди занимают 
высокое положение в земной жизни и будут щедро вознагражде-
ны в жизни следующей». 

Размышляя на эту тему, имам Аль-Газали выделяет несколько 
типов людей в их отношении к смерти. 
1.  Непроницательные люди, питающие отвращение даже к мыс-

ли о ней, опасаются того, что с её наступлением они лишатся 
возможности удовлетворять свои желания и страсти, и такое 
отношение ещё больше отдаляет их от Истины. 

2.  Тип кающихся грешников. Когда о смерти вспоминают каю-
щиеся грешники, у них усиливаются вера и раскаяние, они не 
испытывают неприязни к смерти, но боятся уйти из мира не-
подготовленными.

3.  Праведники, познавшие Истину, готовятся к смерти, желая 
встречи с Любимым Создателем. Имам Аль-Газали сравнива-
ет их желание с пылким желанием человека, предвкушающего 
первую встречу с возлюбленной.

4.  Наивысшей формой отношения к смерти является возвышение 
над ней. Отсутствие страха смерти и постоянное размышление 
(тафаккур) об Аллахе. Для того, кто достиг такого состояния, 
жизнь и смерть становятся едины, потому что такой человек в 
любом состоянии погружён в любовь к Всевышнему Аллаху. 
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Наиболее подробно Его представления о смерти, последней 
жизни и Воскресении изложены в трактате «Кимийя ас-саада» 
«Алхимия вечного счастья» («Эликсир счастья»).

Обращаясь к теме смерти, Абу Хамид аль-Газали рассматри-
вает её как переход из земного бытия в будущую жизнь, шаг на 
более высокую ступень, с которой начинается совершенная, сво-
бодная от страха жизнь. 

В своём трактате «Алхимия вечного счастья» («Эликсир 
счастья») Аль-Газали пытается найти философское обоснова-
ние бессмертия человеческой души. Он пишет: «Осознанное по-
знание духовного смысла смерти и награды и наказания после 
смерти – причина укрепления веры». Размышляя на эту тему, он 
предлагает видеть во всяком человеке два духа, один из которых 
животного происхождения, а другой – ангельского. Животный 
дух способен чувствовать и приводить тело в движение, пока он 
находится в состоянии равновесия, а когда болезнь или внешнее 
воздействие нарушают это равновесие, тогда он становится не-
способным к восприятию окружающего мира. Когда состояние 
животного духа нарушается полностью – оболочка погибает, но 
человеческий дух, как отмечает аль-Газали, остаётся на своём ме-
сте, словно всадник, лишившийся орудия и верхового животного. 
Тело, оболочка даётся человеку для того, чтобы он ухватил Боже-
ственное знание и познал Божественную любовь. Если он сделал 
это, то гибель оболочки обеспечивает ему настоящую жизнь, так 
как он освобождается от ненужного бремени. Дух ангельского 
происхождения, по мнению Аль-Газали, не умирает. 

Теме Любви имам Абу Хамид аль-Газали посвящает отдель-
ную 9 главу книги «Исследование сокровенных тайн сердца», 
в которой в качестве примера приводит слова Пророка Ибрахима: 
«Когда Ибрахима спросили о том, что такое любовь, он ответил: 
“Подавление желаний, пренебрежение достоинствами и потреб-
ностями и утопление себя в море необходимостей”».

Размышление о смерти до её прихода носит название «Тафак-
кур маут». Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Часто вспоминайте 
о смерти, которая обрывает все наслаждения жизни» (Тирмизи, 
Кыямят, 26). «Тафаккур маут» помогает человеку освобождаться 
от влияния нафса и привязанностей к этому миру. Если соотнести 
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это с исламской религиозной традицией, то практика «Тафаккур 
маут» – размышление о смерти до её прихода, например, и есть 
осознанное приготовление к «правильному умиранию», осво-
бождаясь от влияния нафса. «По мнению М. Бадри, тафаккур 
есть когнитивная душевная активность, в процессе которой со-
знание, чувства и душа объединяются» [3]. 

Для того чтобы смерть стала «переходом» в Вечное, в исламе 
провозглашается цель духовного самосовершенствования через 
приобретение «кальбом» таких состояний, как «Тауба», «Зухд», 
«Таваккуль», «Канагат», «Зикр», «Таважжух», «Сабр», «Мурака-
ба», «Рида», и в том числе «Тафаккур маут», который имеет, по 
мнению многих исламских учёных, ни с чем не сравнимое воз-
действие на очищение «кальба».

«Созерцающее размышление» является важной составляю-
щей духовной работы, по мнению арабо-мусульманских учёных 
и имама Аль-Газали. В главе 43 книги «Исследование сокровен-
ных тайн сердца» «О размышлении о прошедших днях и другом» 
имам Аль-Газали пишет о значимости размышления «тафаккур»: 
«Всевышний Аллах во многих аятах приказал нам раздумывать и 
размышлять. Всевышний сказал: “Воистину, в сотворении небес и 
земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с 
тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал 
с неба и посредством которой Он оживил мёртвую землю и рассе-
лил на ней всевозможных животных, в смене вeтров, в облаке меж-
ду небом и землёй, заключены знамения для людей разумеющих” 
(2:164). И сказал Всевышний: “Он – тот, кто чередует ночь и день” 
(25:62). ‘Ата сказал, что здесь имеется в виду чередование света 
и тьмы, удлинения и сокращения”. И Аллах похвалил размышля-
ющих людей, сказав: “Которые поминают Аллаха стоя, сидя и на 
боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты 
не coтворил это понапрасну!»” (3:191). Ибн ‘Аб-бас (р.а.) сказал: 
“Воистину, группа людей размышляла об Аллахе (с.а.т.)”». 

В доказательство значимости размышления имам Абу Хамид 
аль-Газали приводит притчу об Исе, о том, что «однажды Апосто-
лы спросили ‘Ису, сына Марйам: “О дух (от) Аллаха! Есть ли се-
годня на земле кто-то, подобный тебе?” Он ответил: “Да, тот, чьи 
слова – это поминание зикр, чьё молчание – размышление, и кто 
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смотрит лишь для того, чтобы набраться мудрости”. И аль-Хасан 
сказал: “Если слова человека – не мудрость, то это – пустосло-
вие, если молчание его – не размышление, то это – небрежность, 
и если он смотрит не для того, чтобы набраться мудрости, то это – 
невнимательность”. «И Вахб ибн Мунаббих сказал: “Если человек 
долго размышляет, то непременно познает что-то, а познав, чело-
век непременно приступает к действиям”», – пишет Аль-Газали. 

Последний пример, на который ссылается имам Аль-Газали, 
соотносится с одним из важных принципов системы морально-э-
тических принципов в исламе, а именно принципом непосред-
ственной связанности. Он ярко проявляет себя в понимании 
предмета мусульманской психологии и этики. Он представлен 
намерением в его прямой и непосредственной связи с вызывае-
мым им действием. Согласно этому принципу, два элемента – на-
мерение и действие – не могут рассматриваться отдельно друг от 
друга, но только во взаимной соотнесённости они имеют смысл. 
Намерение не является таковым, если не вызывает действие, 
причём действие должно наступать незамедлительно и не может 
откладываться. Подбирая синонимы для понятия «намерение», 
арабо-мусульманские учёные чаще всего используют понятия 
«твёрдая решимость» совершить действие или «целеустремлён-
ность». Целеустремлённость выражает целеполагающую приро-
ду намерения, что составляет его важнейшую черту.

Система вероубеждения ислама наиболее полно отвечает на 
все стоящие перед человеком вопросы, и в первую очередь – на 
вопрос о смысле жизни человека. Исламское объяснение смыс-
ла жизни придаёт силы и уверенность верующему. Объяснение 
жизни человека как временного пребывания и испытания его вер-
ности Аллаху облегчает ему преодоление трудностей, встречаю-
щихся на жизненном пути, а осознание того, что в случае успеш-
ного преодоления этого испытания человека обязательно ждёт 
великая награда от его Создателя, вселяет в душу мусульманина 
оптимизм и спокойствие.

Жизнь и смерть, воля к жизни и воля к смерти, и постоянный 
личный выбор, который за этим стоит, смысл жизни и смысл 
смерти, а ещё свобода и её отсутствие – главные экзистенциаль-
ные вопросы, которые стоят перед каждым. Существует скрытый 
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и постоянный конфликт между нашим существованием и каждой 
из этих данностей, с которыми всё больше и больше сталкивает 
нас окружающая действительность.

Позволю себе сделать небольшое отступление и заметить, 
что на группах по экзистенциальной терапии, на которых, буду-
чи ведущей, приглашаю закрыть глаза, послушать своё дыхание, 
пройтись вниманием по пространству своих ощущений в теле, я 
наблюдаю явную тревогу в глазах участников. Казалось бы, всё 
довольно просто: необходимо переключить своё внимание из 
внешнего пространства внутрь себя и побыть там, погрузившись 
в глубину себя, пытаясь постичь себя, но большинству это дей-
ствие даётся очень непросто.

Участники либо совсем не могут находиться с закрытыми гла-
зами, либо постоянно открывают глаза, и соответственно, погру-
зиться тотально в свои внутренние процессы им сложно, почти 
невозможно, а значит результата от участия в этих процессах не 
будет. Тут на поверхности невозможность переключения фокуса 
внимания с внешнего континуума на внутренний, что является 
важной составляющей «локуса контроля» с проявлениями экс-
тернальности и интернальности. Связано это прежде всего с тем, 
что весь социальный мир ориентирован на «внешнее», а погру-
жаться вглубь себя, встречаясь с собой настоящим без масок и 
ролей идентичностей, со своими чувствами, ощущениями тела, 
мыслями и состояниями, – это не для слабых духом! Для этого 
нужны прежде всего такие качества, как самопринятие, чест-
ность, доверие к себе. Этот путь для тех, кто хочет развиваться и 
развивать свой внутренний мир, а у мира к нам в основном дру-
гие требования. Осознание же значимости ценности жизни и цен-
ности смерти, сути одиночества – это возможность начать лучше 
узнавать себя, погружаясь в неизведанную ранее глубину и нахо-
дить новые способы выражения своих мыслей, чувств и обретать 
качественно новые состояния!

В своём труде «Алхимия вечного счастья» имам Аль-Газали 
освещает четыре главных вопроса исламского богословия, отра-
жающих четыре основных вида познания духовных смыслов: 
1)  познание себя; 
2)  познание Бога;
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3)  познание этого мира;
4)  познание того света. 

При этом он приходит к следующим важным выводам: «Цель 
шариата – понять, что постижение духовного не похоже на вос-
приятие материального», «постижение духовного есть вознесе-
ние внимания души из материального мира в духовный», а «по-
знание себя есть ключ к познанию Бога, и познание души есть 
ключ к познанию горней жизни». 

Что касается вклада Абу Хамида аль-Газали в классическую 
науку психологию и психофизиологию, то он вслед за Ибн Синой 
(кто первым разделил человеческое восприятие на пять внеш-
них чувств: слух, зрение, обоняние, вкус и осязание, известные с 
древних времен, и пять внутренних чувств, таких как интуиция, 
инстинкты, намерения и т.д.) более детально описал и разработал 
разделение этих внешних и внутренних чувств. Пять внутрен-
них чувств были описаны Абу Хамидом аль-Газали как здравый 
смысл, воображение, размышление, воспоминание и память. Он 
обнаружил, что в то время как внешние чувства возникают на ос-
нове конкретных органов человека, за внутренние чувства отве-
чают разные участки головного мозга. 

«Сначала познай себя и шаг за шагом изучи свои действия. На-
пример, когда ты захочешь написать на бумаге “Би-сми-ллах” (Во 
имя Бога), возникают: 1) желание и воля; 2) движение в сердце; 3) 
приказ мозгу;  4) извлечение образа из образной памяти в мозге; 
5) приказ из мозга на нервы, 6) движение пальца; 7) движение 
пера (палец двигает перо); 8) появление материального образа 
надписи. Материальный образ Би-сми-ллах, соответствующий 
тому, что находится в хранилище образной памяти, появляется 
на бумаге при помощи телесных чувств, в основном зрения, по-
скольку в нём больше нужды», – размышляет Аль-Газали в своём 
трактате «Алхимия вечного счастья», описывая нейропсихофи-
зиологические процессы. Вслед за учёными суфиями Абу Хамид 
аль-Газали всегда подчёркивал тесную взаимосвязь учений клас-
сического ислама и суфизма, психологии и религии, богословия и 
естественнонаучных знаний.

В завершение хочется упомянуть выражение: «Аллах поме-
стил счастье двух миров: дунья и ахират в исламе». Известно, что 
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слово «ислам» имеет общий корень со словом «салям», которое 
означает в переводе с арабского языка «мир», т.е. ислам – это путь 
обретения душевного мира через покорность Аллаху, Свят Он и 
Велик! А обретение человеком душевного покоя – главная цель 
психотерапии. Слово «психотерапия» состоит из двух греческих 
слов: psycho – душа и therapia – лечение. Таким образом, здесь 
мы видим сходство одной из основных целей ислама и психотера- 
пии – упорядочение душевного состояния человека, восстановле-
ние гармонии и мира! Мира вам и Милости Всевышнего!
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дат» («Эликсир счастья»). Ч. 1: ‘Унваны 1-4. Рукн 1. Пер. с 
перс., вступ. ст., коммент. и указ.  А.А. Хисматулина. – Мо-
сква: Издательство «Ихлас», 2011. – 464 с. 

2. Аль-Газали Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн 
сердца / пер. с араб. – Москва: Ансар, 2008. – 472 с. 

3. Бадри, М. Размышление. Исследование психики и души че-
ловека. – Баку: CDS, 2008. – 136 с.

Рекомендуемая литература
1. Миассарова, Э.Р. Применение «Тафаккур маут» («размышле-

ний о смерти») в работе с клиентами мусульманами в рамках 
экзистенциального направления психологии. Авторская мето-
дика: техника «Погружения» в опыт символического «прожи-
вания смерти» с использованием натуральных эфирных масел //  
Ислам: личность и общество. – 2021. – № 1–2. – С. 58–66.

2. Абу Хамид аль-Газали. Воскрешение наук о вере («Ихйаулу-
мад-Дин»). Избранные главы / пер. В.В. Наумкина. – Москва: 
Наука, 1980. – 369 c. 

 



130

Помогая себе – помогать близким – помогать умме,  
или о том, как найти ресурсы и собраться  

в сложной ситуации
Авторский материал Л.К. Абубакировой

В последние годы «пандемийного времени» общество стол-
кнулось с различными испытаниями, лишениями и трудностями, 
что сказалось на физическом, моральном и духовном здоровье 
людей. Исследования и опросы показали, что мощный новостной 
поток, режим ограничений и неопределённость спровоцировали 
развитие психических расстройств среди населения. Многим лю-
дям понадобилась не только медицинская помощь, но и психоло-
гическая, и духовная. Верующие люди стали чаще обращаться в 
мечети, на их сайты или по телефону к имамам, пытаясь найти 
ответы на многие волнующие вопросы.

Стоит отметить, что с проблемами неопределённости, трево-
ги, потери и т.п. столкнулись и сами религиозные деятели, им по-
надобилось время для осмысления ситуации, принятия стратегии 
поведения и общения с прихожанами. Посланник Аллаха сказал: 
«Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, 
тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, 
Аллах непременно простит ему за это (что-нибудь) из его гре-
хов» (Бухари, Муслим).

Московский врач-психиатр имам Марат Муратов (рахимуЛлах, 
ныне покойный) в лекциях и статьях пояснял своим слушателям, 
каким должно быть отношение к постигшим трудностям, панике, 
вирусным заболеваниям, как следует относиться к рекомендаци-
ям врачей и, конечно, не забывать о своей религии ислам. Он от-
мечал, что для мусульман существует две опоры: богословская и 
материальная. Очень важно изучение Корана и жизни Пророка 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, поскольку он в любой ситуации уповал на Аллаха, 
поступая аккуратно и разумно, создавая причины, а Аллах посы-
лал ему побед. И также важно соблюдать рекомендации врачей и 
других специалистов для достижения наилучшего результата.

Доктор Муратов, сам оказавшись «по ту сторону палаты», за-
болев новой инфекцией, разрабатывал, лёжа под кислородной 
маской, для мусульман методику по лечебному дыханию. В кри-
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тические момент жизни он её отрабатывал на себе, помогая сво-
ему состоянию.

Обращаем внимание, что к имамам, как правило, обращаются 
в кризисные моменты жизни – за дуа, чтением Корана, разъяс-
нением сложных ситуаций «по исламу» и просто добрыми со-
ветами. Многие имамы оказывают не только духовную и рели-
гиозную помощь, но и психологическую, выслушивая каждого 
индивидуально и принимая решение о советах и рекомендациях 
в данной ситуации. У мудрых и опытных имамов уже есть своя 
методика по определению степени сложности проблем прихожа-
нина и способность говорить «на их языке».

Тем не менее во время «пандемийного времени», нахождения 
людей в больницах частота обращений к имамам по вопросам: 
«Что делать?», «Как быть?», «Чем можно помочь?» увеличилась. 
В таких ситуациях людям важно найти в себе силы, «точки опо-
ры», чтобы помочь себе и своим близким пройти испытания.

Доктор Муратов, находясь в «красной зоне» уже как пациент, 
видел боль, отчаяние и панику людей. По его признанию, ему са-
мому было очень непросто. Слышать крики умирающих «Меня 
убивают!», «Я умираю!», «Верните меня к детям!» или кол-
лег-врачей – о вновь скончавшемся больном. Он указывал, что 
нужно делать, если кто-то оказался в такой ситуации.

Важно понять, что первым делом к собственному спасению 
является правильный настрой:
•	 запретить себе паниковать;
•	 не расходовать энергию на все пустые фразы (от которых нет 

пользы); 
•	 настроиться на душевное спокойствие и упование на Аллаха; 
•	 архиважно (!) думать о своём Создателе;
•	 делать зикр, дуа. 

Говоря непосредственно о заболевании лёгких, доктор- 
психиатр Муратов рекомендовал осознанный подход – научиться 
концентрироваться на дыхании.

Единственные молекулы кислорода, которые могут попасть, 
пробегают по очень тонким дорожкам на самом заднем краю лёг-
ких, их нужно прочувствовать и не допустить, чтобы «слизь» за-
клеила эти «тропинки». 
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Именно благодаря своему крепкому вероубеждению, профес-
сиональным знаниям, образу жизни, определённому настрою, 
положению тела в земном поклоне (сажда) и дыхательным 
упражнениям у Марата Муратова на тот момент получалось са-
мостоятельно повысить уровень кислорода в крови (сатурацию) 
с 91% до 96%, что он отразил в своей авторской методике «Сере-
бряные тропинки жизни». Считаем важным, что данный алгоритм 
основан не только на принципах оздоровительного дыхания, но и 
на вероубеждении мусульманина! Он мечтал перед своим уходом 
помочь «хотя бы одному мусульманину».

Отметим, что имаму в любой местности иметь под рукой 
данную методику актуально и по сей день как практическое ру-
ководство к действию. И это очень важно наряду с молитвами, 
поскольку в ситуации неопределённости близкие люди заболев-
шего, находясь не рядом с ним, испытывают душевные терзания: 
как помочь? В этом смысле чтение аятов Корана, специальных 
дуа и конкретное руководство к действию (если нет противо-
показаний), что можно сделать ещё (помимо основного лече- 
ния), – морально облегчает участь страдающих близких людей.

При выполнении данной методики (см. след. стр.) важно думать 
о хорошем, о лёгкости, например (как это делал доктор Муратов):
•	 представлять себе нечто хорошее в виде воздушных замков, 

красивых облаков и гор, верхушек деревьев, качающихся на 
фоне неба...

•	 представлять высокие залы мечети в Мекке;
•	 вспоминать или представлять Хадж и ощущения Близости  

Аллаха и Его Безграничной Любви к нам;
•	 думать о том, что приносит радость и улыбку!

Всю информацию мы записали по телефону лично со слов док-
тора, находящегося тогда уже под кислородной маской, а также 
он старался успеть записать информацию у себя на странице в со-
цсети. По некоторым причинам многое ему пришлось удалить со 
своей стены, но основное мы успели записать и опубликовать [1]. 

Поистине, это были наилучшие стремления верующего му-
сульманина, человека помогающей профессии, большого профес-
сионала, нашего коллеги! Мы просим Всевышнего принять всё 
добро, сделанное Муратовым Маратом, сыном Спартака, принять 
его мольбы и поклонение и удостоить садов Джанната. Аминь.
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Методика лечебного дыхания при пневмонии  
врача Марата Муратова «Серебряные тропинки жизни»  

Silver tracks@

1. Встать на колени, совер-
шить земной поклон (саж-
да) по всем правилам на-
маза.

4. Ни в коем случае нельзя 
кашлять! Ни при вдохе, ни 
при выдохе! Сдерживать 
сглатывание. Можно лег-
ко «пошмыгивать» носом, 
приоткрыть рот. 

2. В положении сажда по-
сле зикра сделать дуа про-
рока Мусы (мир ему):
«Аллахумма, шрохли со-
дри», что в переводе зна-
чит «Раскрой для меня мою 
грудь»,  и начинать вдох 
животом.

5. Отдых. 
Для начала эффекта доста-
точно сделать правильно 
хотя бы один цикл. Он счи-
тается завершённым толь-
ко в случае, когда человек 
удержался от кашля и сгла-
тывания слизи. Если уда-
лось, вы получите ключи к 
спасению, ин ша Аллах!

3. Надувать живот – мед-
ленно и спокойно, не от-
влекаясь ни на что.
Должна быть полная кон-
центрация на том, как с 
каждым счётом (не более 
40), ваш живот надувается 
воздухом.

Важно полностью поло-
житься на Аллаха с терпе-
нием (сабр): соблюдать 
выдержку против кашля, 
терпеть боль в грудной 
клетке!

Как известно, в обществе людей часто происходят разные 
сложные периоды и ситуации, с которыми человек столкнулся 
впервые или испытывает их постоянно. При этом очень важно 
каждому из нас уметь:
•	 находиться (или возвращаться) в состояние душевной и мен-

тальной устойчивости, ресурса; 
•	 для мусульман слова такква «Нет силы и мощи ни у кого, 

кроме Аллаха» являются базовой установкой вероубеждения 
и мощным ресурсом для восстановления своих сил и «возвра-
та к самому себе».
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Профессия религиозных служителей в исламе многогранна и 
уникальна, поскольку они трудятся в религиозном поле, в комму-
никативном, хозяйственном. Они работают с разными возрастны-
ми, социальными и пр. группами (прихожане мечети, учащиеся 
школы или вуза, пациенты больниц, военные в армии, заключён-
ные в тюрьмах, наставники в детских лагерях и т.п.). 

Проводились исследования, где было показано, что роль има-
мов в области исламского консультирования и психотерапии 
очень важна в укреплении здоровья мусульман. Лондонский док-
тор философии, глава кафедры психологии Исламского онлайн-у-
ниверситета Г. Х. Рассул указал, что имамы сегодня «находятся 
на передовой в качестве поставщиков психиатрических услуг и 
консультантов». Часто не имея профильного образования, они 
решают насущные проблемы прихожан, касающиеся психиче-
ского здоровья, семейных отношений, возрастных особенностей 
детских проблем, оказывания социальных услуг и т.п.

В хадисе сказано: «Самые лучшие из людей – это самые по-
лезные для людей», надеемся, что в будущем интегрированные 
программы (проекты) психологов, исламских служителей, педа-
гогов, медиков и других специалистов принесут пользу и благо в 
обоих мирах для общества, всех нас и будущего поколения.  
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Навыки саморегуляции как основа  
психологической устойчивости религиозного деятеля  

и необходимое условие духовного и нравственного  
совершенствования прихожан

Авторский учебно-методический материал Э.Р. Миассаровой

В поле актуальных вопросов о деятельности имамов возника-
ет вопрос о психологической устойчивости религиозного де-
ятеля. В данном разделе даются разъяснения по использованию 
методов психической релаксации, саморегуляции с целью вы-
работки навыков психологической устойчивости у религиозных 
деятелей и практические рекомендации по обучению навыкам 
аутогенной тренировки, релаксации, саморегуляции, активного 
самовнушения определённых групп: религиозные деятели, слу-
жители культа (хазраты, имамы), прихожане, психологи, оказыва-
ющие помощь религиозным клиентам. 

Перед религиозными деятелями, при обучении навыкам са-
морегуляции прихожан и имамов, возникает необходимость в 
обосновании применения отдельных техник и приёмов, таких 
как аутогенная тренировка, методы релаксации, некоторые ме-
дитативные практики в соотнесении с Кораном и Сунной. При 
этом необходимо чётко дифференцировать научно обоснованные 
методы саморегуляции от медитативных практик, привязанных 
к отдельным религиозным культам (например модным ведиче-
ским), а также понимать основные механизмы саморегуляции че-
ловека с точки зрения нейропсихофизиологии.

Следует понимать, что вопросы саморегуляции нервной де-
ятельности человека рассматриваются в рамках психологии как 
активности, которая подразумевает формирование адекватного 
«психологического обеспечения» необходимых внутренних ре-
сурсов и усилий человека для реализации различных проявлений 
своей жизнедеятельности, в том числе религиозной. Но «при всей 
важности крепкого и здорового тела, способствующего крепости 
и силе духа, главенствующая роль в жизни человека отводится 
именно духу», пишет известный исследователь Гримак [4, c. 85]. 

В современной науке в основе подходов в изучении челове-
ка утверждается био-психо-социо-духовная модель, которая рас-
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сматривает тело с соответствующими психофизиологическими 
характеристиками и психику в их постоянном взаимодействии. 
Современные религиозные деятели, практикующие в рамках ис-
ламской этики, обращаясь к опыту и знаниям арабо-мусульман-
ских учёных, могут избавиться от существующих противоречий 
и сомнений в необходимости адаптировать психологические зна-
ния для активного практического применения, особенно в тех 
аспектах, которые касаются вопросов самосовершенствования 
личности, формирования волевых качеств, преодоления эмоцио-
нальной неустойчивости, владения саморегуляцией и т. п., опира-
ясь, например, на известные  трактаты Аль-Газали, которые легли 
в основу современной науки психологии и психиатрии. Можно 
сказать, что Аль-Газали является основателем психофизиологии. 
Также он внёс большой вклад в разработку теоретических аспек-
тов медитативной терапии. На труды Аль-Газали опирается, на-
пример, М. Бадри в своей работе «Размышление. Исследование 
психики и души человека» [2]. 

Современными учеными-нейрофизиологами проведён ряд 
исследований о положительном влиянии молитвы на психофизи-
ологическое состояние человека. В подтверждение положитель-
ной роли молитв, практик сосредоточения, релаксации известный 
психиатр И. А. Классен отмечает, что «при длительном примене-
нии релаксационных методов (несколько месяцев – от четырёх 
и более) возникает стабильное снижение активности лимбиче-
ской системы головного мозга, в том числе гипоталамуса. Это 
влияние вызывает снижение общего уровня тревожности; при 
длительном применении релаксации изменяется структура лич-
ности тренирующегося и изменяется его система ценностных 
ориентаций. Это явление в литературе рассматривается в целом 
как сдвиги в позитивную сторону» [5].  Это, в свою очередь, по-
могает человеку разрядить негативные блоки и освободиться от 
болезненных переживаний, накопившегося психоэмоционально-
го напряжения и получить опыт самоисцеления. Так, например, 
возможность использования человеком научно обоснованных 
психотерапевтических практик – таких, как релаксация или ауто-
тренинг в соотнесении с исламской традицией, подробно описана 
в работах М.С. Муратова [6].
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Среди множества форм саморегуляции особо следует отме-
тить самопринятие, самоодобрение с противоположными им 
самоосуждением и самонаказанием. Эти факторы особенно зна-
чимы для религиозной деятельности.

Также особенную роль в саморегуляции приобретает актив-
ное самовнушение, в процессе которого человек должен прийти 
к убеждению, что позитивное самовнушение является путём са-
мосовершенствования и самоисцеления. Так, например, религи-
озный деятель может предложить прихожанину, обратившемуся 
с жалобами, вариант декларированного лозунга для мысленного 
самовнушения: «Мой сегодняшний образ жизни – это благопри-
ятная почва для возникновения проблем. Я осознанно меняю своё 
поведение, мышление с целью создания условий для свободно-
го развития духа, души и тела в их гармоничном единстве». При 
этом имам может привести примеры из Корана и Сунны, где речь 
идёт про то, что тело даётся как аманат, а преодоление нафса 
проходит несколько стадий.

В процессе воздействия методом активного позитивного 
самовнушения прихожанин убеждается в необходимости сле-
довать конкретным жизненным правилам, которые могут быть 
предложены религиозным деятелем в форме 

Памятки по активному позитивному  
самовнушению на каждый день

1.  Вставать утром с постели с радостью и позитив-
ным настроем, довольным окружающим миром и со-
бой, несмотря на своё, возможно, неблагополучное 
состояние. 
Имам, комментируя данную установку, сообщает о том, 

что важно именно с утра настроить себя на то, чтобы в лю-
бых, самых неприятных и сложных, ситуациях отыскивать 
положительные стороны, уметь концентрировать на них 
своё внимание и активно внедрять их в сознание, подчёр-
кивая свои собственные способности к активному самов-
нушению и переживая при этом радость достижения даже 
малозначительных результатов. При этом ссылаясь на аяты 
и хадисы, где речь идёт об утренних вирдах.
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2.  Обязательно мысленно, полузакрыв глаза, проделать 
элементы аутогенной тренировки с самовнушением 
следующих установок: 
«Сегодня у меня будет замечательный день и отлич-

ное самочувствие!» «Никакие события не повлияют на 
моё внутреннее желание быть в покорности Всевышне-
му, совершенствуя и укрепляя свой иман».

«Планомерное выполнение рекомендаций по активно-
му самовнушению поможет мне достичь необходимых 
результатов».

В течение дня постоянно следить за собственными 
словесными формулировками. Говорить не «Я попыта-
юсь сделать», а «Я хочу сделать» или, при уверенности 
в собственных силах: «Я хочу и я сделаю по Милости Все-
вышнего», «Я хочу и я добьюсь», «Я могу достичь того, 
что я хочу». Избегать слов с частицей «не».

В современной науке есть целый ряд течений, которые иссле-
дуют и практикуют психическую саморегуляцию без соотнесения 
с религиозными традициями, с целью сделать жизнь более осоз-
нанной, в том числе практики осознанности «майндфулнесс», на-
правления «третьей волны» когнитивно-поведенческой терапии, 
которые направлены на самосовершенствование личности, повы-
шение самосознания, уровня психологической зрелости. Наибо-
лее доступной в практическом применении является аутогенная 
тренировка (АТ). 

Целебное действие аутогенной тренировки связано с мы-
шечным расслаблением и самовнушениями, выполняемыми в 
особом состоянии погружения, когда внушаемость повышена. 
Как и у любого другого метода, у АТ есть свои противопоказа-
ния: возраст до 12–14 лет, все заболевания в острой стадии и 
сосудистая гипотония с цифрами артериального давления ниже  
80/40 мм рт. ст. Последнее противопоказание условно, так как 
разработан специальный вариант аутогенной тренировки (пси-
хотоническая тренировка), при котором артериальное давление 
не только не снижается, но даже несколько повышается и стаби-
лизируется. Об этом варианте мы скажем несколько позже. Для 
достижения положительного эффекта занятия АТ требуют регу-
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лярности: необходимо упражняться систематически по два-три 
раза в день, не менее двух-трёх месяцев подряд. Нецелесообразно 
начинать осваивать новые упражнения, не закрепив предыдущие. 
В начале обучения для занятий надо выделить одно и то же время, 
причём так, чтобы в течение 15–20 минут тренировки никуда не 
спешить, быть уверенным, что вас ничем не отвлекут.

Цель вступительного занятия заключается в отработке «со-
стояния погружения», которое похоже на поверхностную рас-
слабленную дремоту, когда сознание и самоконтроль не выклю-
чаются, но возникают условия, которые позволяют выполнять 
лечебные самовнушения. Нужно научиться в таком состоянии не 
засыпать, если только не стоит цель ускорить наступление сна. На 
время релаксации желательно затемнить помещение, устранить 
посторонние шумы. Очень важно, чтобы поза была спокойной 
и расслабленной, для этого можно удобно расположиться в мяг-
ком кресле или лечь, но главное при этом, чтобы большая часть 
мышц тела расслабилась (нельзя сжимать руки в кулаки, втяги-
вать голову в плечи, сжимать зубы). Кисти рук должны лежать 
свободно, желательно, чтобы голова и шея опирались на спинку 
кресла, нижняя челюсть должна быть полностью расслаблена и 
может быть слегка приоткрыта. В основе АТ лежат психофизио-
логические реакции организма на самовнушение. Ярким приме-
ром является реакция на представление лимона – в тот момент, 
когда появляется сухость во рту. Так, если человек попытается 
прямо внушить себе: «Пусть увеличится выделение слюны», то 
такое пожелание не приведёт к требуемому результату, так как не 
подкреплено привычными психофизиологическими реакциями 
организма, а при представлении образа лимона слюноотделение 
непроизвольно усиливается, так как каждый имеет соответствую-
щий опыт. Но если постараться ярче представить себе этот образ 
и проговорить следующую фразу: «Из-под лезвия ножа на блюд-
це падают сочные янтарные ломтики, из них выделяется соч-
ный кислый сок лимона и распространяется сильный аромат» и 
вспомнить ощущение своеобразной ароматной свежести и кисло-
ты лимона, то работа слюнных желёз резко усиливается. Подоб-
ные формулы самовнушения нужно произносить про себя, мыс-
ленно, в спокойном темпе и делать это лучше на естественном 
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выдохе. При таком выполнении упражнения вырабатывается ус-
ловный рефлекс. Тогда при продумывании формул автоматически 
подключается соответствующее эмоциональное сопровождение.

В основе классического метода аутогенной тренировки лежат 
шесть основных формул известного исследователя и практика 
И. Шульца. Он предлагал выполнять следующие семь упражне-
ний, в которых мысленно повторяют каждую формулу по 5–6 раз. 
Упражнения проводятся при закрытых глазах, формулы самовну-
шений повторяются на выдохе.

Упражнение 1 – вызывание ощущения тяжести в 
теле. Начиная с мысленного произнесения фразы: «Моя 
правая (у левшей – левая) рука стала тяжёлая», затем то же 
с противоположной рукой. (По мере освоения упражнения 
ощущение тяжести в руке становится всё более отчётли-
вым). Затем стремятся распространить ощущение тяжести 
на область груди, живота, далее на обе ноги и, наконец, на 
всё тело. Завершающая формула самовнушения в первом 
упражнении следующая: «Обе руки... обе ноги... всё тело 
стало тяжёлым».

Упражнение 2 – вызывание ощущения тепла. (К его 
освоению приступают после полного освоения первого 
упражнения. Перед каждым занятием следует предвари-
тельно выполнить первое упражнение). Начиная с мыслен-
ного произнесения фраз: «Моя правая (у левшей – левая) 
рука стала тёплой», затем то же с противоположной рукой. 
(По мере освоения упражнения ощущение тяжести в руке 
становится всё более отчётливым). Затем стремятся рас-
пространить ощущение тепла на область груди, живота, да-
лее на обе ноги и, наконец, на всё тело. Далее используют-
ся формулы, объединённые с первым упражнением: «Обе 
мои руки стали тёплые и тяжёлые», «Мои руки и ноги стали 
тёплые и тяжёлые», «Всё моё тело стало тёплое и отяжеле-
ло». (Упражнение считается полностью усвоенным, когда 
ощущение тепла вызывается быстро и во всём теле).

Упражнение 3 – регуляция ритма сердечной деятель-
ности. Перед его выполнением вызывается ощущение 
тяжести и тепла (первое и второе упражнения). Третье 



141

упражнение, начиная с мысленного произнесения фразы: 
«Моё сердце бьётся спокойно и ровно». (Предваритель-
но рекомендуют научиться фиксировать сердцебиения. 
Если это плохо удаётся, рекомендуют класть правую руку 
на область сердца, чтобы ощущать сердечный толчок. Для 
удобства под локоть руки подкладывается подушечка. По-
казателем усвоения упражнения считается приобретение 
способности влиять на ритм сердечной деятельности). 

Упражнение 4 – регуляция дыхания. Каждый раз перед 
выполнением этого упражнения следует проделывать три 
предыдущих. Затем мысленно 5–6 раз повторяют формулу: 
«Моё дыхание спокойное, мне дышится спокойно». 

Упражнение 5 – влияние на область солнечного спле-
тения и органы брюшной полости. К его выполнению 
приступают после проделывания 1–4 упражнений, затем 
повторяют формулу «Моё солнечное сплетение тёплое, 
излучает тепло». Упражнение считается усвоенным при 
появлении отчётливого и быстрого ощущения тепла в эпи-
гастральной области. 

Упражнение 6 – вызывание ощущения прохлады в 
области лба. Вначале вызываются ощущения, которые 
соответствуют пяти предыдущим упражнениям. Затем  
5–6 раз мысленно повторяют формулу: «Лоб приятно 
прохладный» или «Лоб слегка прохладный» (не холод-
ный!). Упражнение усвоено, когда закрепляется способ-
ность вызвать отчётливое ощущение лёгкой прохлады в 
области лба. (Прим.:  освоение первого упражнения сви-
детельствует о способности расслаблять мышцы тела, вто-
рого – расслаблять гладкую мускулатуру сосудов, что даёт 
возможность влиять на сосудистый тонус и таким образом 
снижать уровень артериального давления, третьего и чет-
вёртого соответственно – контролировать ритм дыхания и 
сердечной деятельности, пятого – благотворно влиять на 
работу органов брюшной полости, шестого – влиять на то-
нус сосудов головного мозга). Каждое из упражнений осва-
ивают приблизительно в течение 2 недель, в зависимости 
от индивидуальных особенностей и от скорости усвоения 



142

каждого из упражнений. В течение дня упражнения следу-
ет выполнять после пробуждения, перед засыпанием, а при 
возможности – и в дневное время. В начале каждого заня-
тия следует произносить фразу «Я совершенно спокоен». 
В конце каждого занятия тренирующемуся рекомендуют 
лежать или сидеть (в зависимости от положения, в котором 
он тренируется) в течение 1 минуты и лишь затем выводить 
себя из состояния аутогенного погружения по команде: 
«Сжать кулаки, согнуть руки (выполняется 2–3 сгибатель-
ных движения), глубоко вдохнуть, на выдохе открыть гла-
за». В начале занятий АТ сеанс продолжается в течение 1–2 
мин. Затем при подключении последующих упражнений 
увеличивается до 5 мин. После хорошего усвоения всех 
упражнений АТ длительность занятия вновь уменьшается 
до 1–2 минут (прим.: в наши дни большинство отечествен-
ных и зарубежных исследователей предлагают различные 
модификации этих шести формул, но в целом придержива-
ются мнения, что для достижения «состояния погружения 
в релаксацию» может быть достаточно выполнить три пер-
вых основных упражнения. Остальные относятся к специ-
альным упражнениям тренировки функций сердечно-сосу-
дистой, дыхательной, желудочно-кишечной систем).

Итак, первое упражнение заключается в мышечном рассла-
блении и вызывании ощущения полного успокоения. Цель второ- 
го – отработка чувства тяжести в одной, обычно правой, руке или 
последовательно во всех конечностях. При третьем упражнении 
нужно почувствовать тепло в отяжелевших конечностях. Перед 
началом занятий рекомендуется сделать паузу в 10–15 секунд, 
чтобы ощутить, зафиксировать чувство успокоения, расслабиться 
внутренне. При необходимости эту и все последующие фразы сле-
дует настойчиво повторять по несколько раз. Теперь можно при-
ступить к расслаблению мышц. Сразу расслабить и удержать в та-
ком состоянии все мышцы тела довольно затруднительно. Делайте 
это постепенно, мысленно проверяя исполнение задания. Рассла-
бьте мышцы лица, ощутите отвисание нижней челюсти. Лицо ста-
новится как у спящего совершенно спокойным сном. Мысленно 
представьте своё спокойное лицо, можно мысленно произнести 
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фразу: «Моё лицо спокойное и умиротворённое». Дальше после-
довательно, под контролем внимания, расслабьте мышцы затылка, 
шеи, груди, живота, рук и ног, следя за тем, чтобы кисти рук были 
совершенно расслаблены. Во время последующей паузы запом-
ните ощущение расслабления и общего успокоения и мысленно 
произнесите: «Я расслабляюсь», «Я успокаиваюсь».

Религиозный деятель при обучении прихожанина навыкам АТ 
может дать следующие доступные разъяснения: «Чувство рассла-
бления и успокоения хорошо знакомо каждому. Оно всегда насту-
пает после насыщенного событиями дня перед сном и является 
одним из его предвестников. Вы испытывали его, когда отдыхали 
на берегу реки или на тёплом песке у моря, когда слушали рокот 
набегающего прибоя, в лесу на поляне, когда лежали на спине и 
смотрели в высокое синее небо, на проносящиеся белые облака. 
Вспомните, отчётливо представьте себе одну из перечисленных 
ситуаций, наиболее привычную для вас, вызовите связанное с 
этим чувство и шепните: «Я расслабляюсь. Я успокаиваюсь».

Для объяснения вызывания ощущения тяжести в руке можно 
предложить следующее: «Чувство тяжести в руке вы испытыва-
ете повседневно: когда держите книгу или яблоко, портфель или 
продуктовую сумку. Число примеров можно увеличить. По своему 
усмотрению выберите любой, наиболее привычный. Произнося 
мысленно фразу, оживите в памяти это чувство тяжести, ощутите 
и запомните его. Имейте в виду, что чувство тяжести в конечно-
стях также один из предвестников сна. Оно привычно и приятно».

Выполнив это упражнение, можно перейти к следующему, 
третьему: вызыванию чувства тепла в отяжелевших конечностях. 
Для объяснения вызывания ощущения тепла в руках, ногах и теле 
можно предложить следующую формулировку: «Представьте, 
что вы ощущали, погружая руки в горячую воду, или когда грели 
их у печки, костра, на жарком солнце, и вы вскоре ощутите тепло 
в руках и руки на самом деле согреются. Стоит просто обратить 
внимание на любую часть тела, в данном случае на руки, как пе-
риферические сосуды в этой области непроизвольно расширяют-
ся. Если к этому присоединяется переживание ощущения тепла, 
то расширение сосудов происходит активнее. По расширенным 
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сосудам идёт больше крови, кровообращение в организме улуч-
шается. Согревание конечностей – это третий предвестник сна».

После выполнения перечисленных трёх упражнений развива-
ется лёгкое полусонное состояние, которое представляет собой 
полноценный нервно-психический отдых и потому имеет лечеб-
ное и целительное воздействие на организм в целом и психоэ-
моциональное состояние в частности. Чтобы не погружаться во 
время упражнений в полноценный естественный сон, необходимо 
использовать формулу вызывания чувства прохлады лба (формула: 
«Мой лоб овевает прохлада»). Также могут возникать следующие 
сложности при выполнении АТ, к которым даются рекомендации.
1. Не ощущается чувство отяжеления. Помочь может легкое по-

глаживание руки.
2. Посторонние мысли мешают сосредоточиться. Полезно в на-

чале занятия такое самовнушение: «Мысли, образы проходят 
сами собой, не мешают, успокаивают».

3.  Если возникают трудности на выходе из состояния аутогенной 
релаксации, то лучше выбрать привычный способ, который 
свойствен естественному для вас переходу ото сна к бодрство-
ванию.

4.  Если невозможно сразу после АТ переключиться на привыч-
ные дела, то рекомендуется выполнить выход следующим бо-
лее интенсивным способом: в нужный момент сожмите кисти 
рук в кулаки, разожмите и потрясите ими так, будто стряхивае-
те воду. Можно повторить приём несколько раз, пока не исчез-
нет чувство тяжести и тепла. Затем энергично встаньте и сде-
лайте несколько движений типа короткой физической зарядки. 
Ощущение пассивной расслабленности должно исчезнуть.
В конце тренировки рекомендуется использовать следующие 

формулы самовнушения: «Я испытываю полное умиротворение 
и спокойствие. Я хорошо отдохнул. Голова свежая, мысли отчёт-
ливые. Тело стало лёгким, энергичным. Настроение хорошее. 
Чувства тепла, тяжести и расслабленности полностью прошли. 
Ощущаю прилив энергии. Открываю глаза. Встаю».

Подводя итоги, приведём положительные эффекты аутогенной 
релаксации, которые А.А. Александров цитирует по Дж. Эверли 
и Р. Розенфельду.
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1. Хорошее настроение, спокойствие, умиротворённость.
2. Ощущение Единства: то, что древние называли союзом ми-

крокосма (человека) с макрокосмом (Богом).
3. Непередаваемость ощущений.
4. Изменение пространственно-временных соотношений.
5. Обострившееся восприятие реальности и смысла окружающего.
6. Парадоксальность, т. е. принятие вещей, которые кажутся па-

радоксальными обыденному сознанию [1].
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Работа с конфликтом
Материал подготовлен Р.Г. Махмутовой и Н.А. Шибановой

Конфликтное взаимодействие связано с противоборствующи-
ми интересами, с ощущением угрозы идентичности личности, 
сопровождается потерей ресурсов, в тоже время оно создает ус-
ловия для повышения уровня осознания в конфликте. Конфликт 
дает возможность выстраивать отношения с окружающими из 
взрослой позиции – ответственность, безоценочность, эмпатия, 
принятия партнера, не означающее согласие с ним, умение эколо-
гично реагировать на интерпретацию личностной дисгармонии, в 
терминах внутреннего «Родителя» и «Ребенка». Согласно извест-
ной психологической модели Эриха Берна, человек при общении 
всегда занимает определенную позицию. И именно она определя-
ет, как и на что он будет реагировать – и как на него будут реаги-
ровать окружающие. Эти позиции называются эго-состояниями и 
их всего три: Родитель, Взрослый и Ребенок.
•	 Родитель выражает внушенные стереотипы и представления 

о жизни;
•	 Взрослый – объективный и разумный подход к реальности;
•	 Ребенок – спонтанность, творчество и самовыражение.

Конструктивная коммуникация позволяет выяснить и выра-
зить несогласие, противоречия, привлечь внимание к потребно-
стям, изменить мысли, поведение, чувства, сохраняя доброжела-
тельный тон, уважение, честность и искренность.

Коммуникация с позиции Взрослый–Взрослый основана на 
языке фактов, открытости, прозрачности, формулирования пря-
мых ответов и вопросов, анализе информации, отсутствии обви-
нений (ситуации /личность/ обстоятельств). 

Снизить агрессию позволяет формулирование и ответ на та-
кие вопросы: как я сейчас выгляжу в этой ситуации, как выглядит 
другой в этой ситуации, как нужно поступить, чтобы ситуация 
решилась для меня наилучшим образом, какие первые шаги?

Существуют правила поведения в конфликте, которые позво-
лят своевременно заметить установку о себе, других, мире, отсле-
дить мысль, изменить эмоцию. 

Навык выдерживать свою злость и злость других людей спо-
собствует конструктивному выражению злости в ситуациях, ког-
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да нарушаются, не учитываются, пренебрегаются следующие 
объекты границ прихожанина:
– время,
– место в социальной иерархии (статус, субординация),
– труд,
– внешность,
– физическое и эмоциональное состояние, 
– религия,
– честь и достоинство,
– выбор. 

Например, я злюсь, мне это неприятно.

Другим важным правилом в проблемной коммуникации яв-
ляется применение конструктивных вопросов (Что тебя расстро-
ило? Что тебя злит? Что ты хочешь, в чем нуждаешься? и др.), 
просьбы, приглашение к сотрудничеству. Установлению взаимо-
понимания и доверия способствуют употребление слов, которые 
сближают, предлагают, примеряют, стимулируют, а также огра-
ничение слов, которые разделяют, противопоставляют, отдаляют, 
сравнивают, относят к определенной категории.

При помощи конфликта партнеры имеют возможность:
– понять ценности, потребности, приоритеты каждого и на-

сколько они совпадают;
– сообщить о своих потребностях (безопасность, власть, лю-

бовь);
– проявить напряжение, злость, страх, печаль;
– признать свои чувства;
– научиться управлять своими чувствами и эмоциональными 

реакциями;
– осознать ресурсы (внешние, внутренние, скрытые);
– прийти к пониманию своего искаженного мышления;
– попробовать иные формы логических размышлений и страте-

гии выживания.

Коммуникативные навыки в конфликте
– смоделировать фразу, так, чтобы она не вызывала сопротив-

ление или желание защищаться, заменять мысли-провокаторы 
реальным взглядом на вещи.
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– по-новому моделировать просьбы и обращения;
– овладеть адекватными способами выхода из конфликтных 

ситуаций (слушать, наблюдать, находить взаимосвязи между 
своим поведением и событиями, проявлять готовность к со-
трудничеству, не бояться быть искренним, выявлять манипу-
ляции), сохраняя устойчивость;

– находить обоюдовыгодные решения для сторон;
Грамотно выстроенная коммуникация поможет снять напря-

жение в спорных вопросах с оппонентом и расширить зону бли-
зости (спасибо, я не знал об этом / знал, об этом, возможно, может 
быть, частичное согласие, чем я могу тебе помочь, что бы тебе 
хотелось в этой ситуации).

Этапы работы с конфликтом
– Выявление неудовлетворенных потребностей прихожанина, 

формирование запроса, построение траектории на будущее.
– Диагностика актуального состояния (установок, страхов). 
– Выявление и изучение потребностей, ценностей, желаний 

партнера по конфликту. 
– Поиск вариантов разрешения ситуации (безусловное приня-

тие позиции прихожанина, и помочь ему научиться логически 
размышлять).

– Работа с отношениями (Что я хочу? Что мне нравится в этой 
ситуации? Что мне не нравится? Какие чувства я испытываю? 
Что я могу сделать в этой ситуации? Что я выбираю делать в 
этой ситуации?). 

– Самопознание и самопомощь прихожанина. 

Как реагиовать на конфликт, разногласия:
–  принимать информацию, полученную от партнера в конфликте;
–  предложить открыто и уважительно выразить позиции, инте-

ресы, потребности;
–  партнеры обсуждают полученную информацию, отмечают что 

нового и важного они для себя узнали;
–  обсудить возможности для более эффективного взаимодей-

ствия.
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Работа с ролями Взрослого, Ребенка, Родителя  
в конфликте (Трансактный анализ Э. Берна): 

Уменьшить игнорирование проявления каждой роли, откли-
каться на все характеристики ролей (беспомощность, беззащит-
ность, эмоции ребенка, критика, контроль, забота родителя), 
выявить позитивное намерение каждой роли, сформулировать 
переживание из-за невозможности реализации потребностей.

Конфликтолог помогает:
–  обрести целостность (интегрировать роли);
–  проработать гнев, страхи и др.;
–  выйти на ресурсное состояние для решения затруднений.

Работа со злостью
Какие конструктивные способы выражения агрессии я 

могу использовать?
 Что самого страшного произойдет, если я позволю себе 

проявить агрессию вовне?
Что и кому я хочу доказать?
Кому изначально предназначалось это чувство агрессии?
Когда я злюсь, партнер обращает на меня больше или 

меньше внимание, плачет, устраняется, боится, демон-
стрирует ответную агрессию?

Доволен ли я тем, как я справился со своей злостью?

Техника «Конфликт»
Цель разобраться в причинах конфликта, определить 

свои выгоды, найти пути разрешения конфликтной ситуации.
Что я приобрел в результате этого конфликта?
Что я потерял в результате конфликта?
Что мне необходимо сделать, чтобы разрешить кон-

фликт?
Что необходимо сделать партнеру по конфликту?
Обратить внимание прихожанина на потенциальный 

выигрыш и потери.

Схема анализа конфликта 
Опишите конфликт, за помощью в разрешении которого 

к Вам обратились или свидетелем или участником которо-
го Вы были по следующим 11 пунктам. 
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Дата начала конфликта___________________
Дата завершения конфликта_______________

1. Участники конфликта (выделить стороны)
1 группа – непосредственные участники – оппоненты 

(две стороны). 
2 группа – организаторы, подстрекатели, наблюдатели, 

группа поддержки, сочувствующие
3 группа – судья (формальный или неформальный – ав-

торитет, посредник, специалист помогающих профессий) 
2.  Ход конфликта 

Предконфликт: …………………..
Инцидент (повод, вспышка):………………………………….. 
Пик: ……………………………………………………….
Постконфликт:…………………………………………………..

3.  Причины конфликта:
4. Стратегии сторон, используемые в конфликте 

Стратегии 1 стороны ______________________________ 
Стратегии 2 стороны_______________________________
Виды стратегий: 

 – Конфронтация – соревнование (конкуренция), стрем-
ление добиться своих интересов в ущерб другому;

 – Приспособление – поступиться своими интересами 
и уступить другому человеку ради того, чтобы избе-
жать противостояния;

 – Компромисс – соглашение на основе взаимных усту-
пок; частичное удовлетворение интересов обеих сто-
рон конфликта;

 – Избегание (уход) – избегание обсуждения конфликт-
ных вопросов и принятия сложного решения «на по-
том». Сторона не отстаивает собственные интересы, 
но при этом не учитывает и интересы других.

 – Сотрудничество – участники ситуации приходят к 
альтернативе, полностью удовлетворяющей интере-
сы обеих сторон

5.  Тактики поведения сторон, используемые в конфликте
Тактики 1 стороны ________________________________ 
Тактики 2 стороны________________________________
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1. захват и удержание объекта динамике
2. физическое насилие
3. психологическое насилие (вины, стыда, обида)
4. давление
5. демонстративные действия
6. коалиция, сбор, призыв
7. фиксация позиции
8.  дружелюбие
9. сделка
10. угроза, шантаж
11.  рациональные убеждения, рассуждения 
12. физический ущерб, насилие
13. психологический ущерб (в т.ч. насмешки над оппо-

нентом, унижение) 
14. материальный ущерб
15. честная сделка (взаимовыгодная)
16. нечестная сделка, обман, хитрость
17. лесть
18. совместные действия
19. информирование окружающих о случившемся, 

просьба посодействовать
20. приглашение третей стороны
21. выдвижение требований, условий
22. провокация
23. отказ в диалоге
24. сокрытие информации
25. игнорирование информации
26. сбор информации
27. открытое обсуждение, приглашение к диалогу
28. уточнение интересов оппонента
29. открытое заявление о намерениях
30. принятие условий, предложений оппонента
31. альтернативные предложения
32. затягивание времени
33. просьба о помощи, мольбы оппонента
34. преследование, погоня
35.  настойчивость, повторение действий
36.  уход с локализации конфликта
37. выражение эмоций (плачь и пр.)
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6. Конфликтогены, использованные сторонами (слова, 
фразы, жесты)
Конфликтогены 1 стороны _________________________
________________________________________________
Конфликтогены  2 стороны _________________________
________________________________________________

7.  Способ завершения конфликта ____________________
________________________________________________

8.  Функции конфликта (информационная, интегративная,  
инновационная, коммуникативная, сигнальная, ресурс-
ная, психологическая, нормотворчество)

9.  Рекомендации сторонам, которые Вы дали в то время  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

10.  Рекомендации сторонам, которые Вы дали бы сейчас  
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

11.  Ваши рекомендации по профилактике подобных 
конфликтов _____________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Медиативные технологии в работе имама
Материал подготовлен  Р.Ф. Салахетдиновым и Р.А. Суербаевой

О миротворчестве
Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Примирение людей является богоугодным делом. Это простая 

истина, наверняка понятная даже тем из нас, кто никогда не изу-
чал Коран и Сунну. Аллах в Своём Откровении подтверждает это:

«Нет блага во многих из их (людей) тайных бесед, кроме тех, 
когда кто-либо призывает (давать) милостыню, или (совершать) 
доброе дело, или примирять людей. И если кто поступает так, 
стремясь к довольству Аллаха, то ему Мы однажды даруем вели-
кую награду» (Коран, 4:114);

«Они (мусульмане) спрашивают тебя, (Пророк), о трофеях. Ска-
жи: “Трофеи принадлежат Аллаху и Посланнику”. Побойтесь же 
Аллаха и уладьте (отношения) между собой. Повинуйтесь Аллаху 
и Его Посланнику, если вы являетесь верующими» (Коран, 8:1);

«Если две группы верующих сражаются между собой, то 
примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то сра-
жайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернётся к 
повелению (шариату) Аллаха. Если же она вернулась, то прими-
рите их справедливо и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах 
любит беспристрастных.

Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и 
бойтесь Аллаха, чтобы вы были помилованы» (Коран, 49:9-10). 

А благородный Посланник ملسو هيلع هللا ىلص говорил:
«На каждом суставе человека (лежит обязанность) давать мило-

стыню каждый день, когда восходит Солнце. Если ты справедливо 
примиряешь двоих – это милостыня...» (аль-Бухари, Муслим).

«Не сообщить ли вам о том, что лучше по степени, чем (до-
бровольные) молитва, пост и милостыня?» Мусульмане ответи-
ли: “Конечно, о Посланник Аллаха!” Он сказал: “Улаживание 
взаимоотношений. Порча же взаимоотношений – это лезвие; я не 
говорю, что оно срезает волосы, однако оно срезает религию”» 
(ат-Тирмизи, Абу Дауд).

«Если кто-либо из людей решит одну из проблем мусульмани-
на в этом мире, Аллах (свят он и велик) разрешит одну из трудных 
Его проблем в Судный день» (Муслим; Абу Давуд и ат-Тирмизи).
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Как можно использовать медиативные техники  
в разрешении конфликтных ситуаций

Краткий информационный материал
В дословном переводе «медиация» означает «посредниче-

ство», в данном случае – посредничество третьего нейтрального 
лица при разрешении конфликта между двумя или более сторо-
нами. Задача медиатора – помочь конфликтующим сторонам са-
мостоятельно найти оптимальное решение конфликта, которое 
устроило бы обе стороны. Имам, решивший помочь конфликту-
ющим сторонам, применяя отдельные медиативные технологии, 
ориентируется на то, что должен оставаться посредником, кото-
рый помогает, а не становиться судьёй, который сам принимает 
решение за стороны.

Вы в своей деятельности часто имеете дело с конфликтами.
Слово «конфликт» – от латинского корня и в буквальном пе-

реводе означает «столкновение». Конфликт – это столкновения, 
серьёзные разногласия, во время которых нас обуревают непри-
ятные чувства или переживания. Основа любого конфликта – 
«опасение (понимание) хотя бы одной стороны, что её интересы 
нарушает, ущемляет, игнорирует другая сторона или стороны» и 
сопровождающая это понимание агрессия. Важно знать о причи-
нах конфликта и всегда, анализируя конфликт, пытаться их выя-
вить. Так решение спора будет конструктивным и конечным.

Множество причин можно объединить в шесть групп причин 
конфликтов: 
1)  различные интересы, ценности, потребности; 
2)  нарушенные отношения (между супругами, детско-родитель-

ские отношения, противоборство между официальными и не-
формальными лидерами, разногласия на работе); 

3)  внутриличностные проблемы (закомплексованность, «поме-
шанность на порядке», страхи). УЧЕСТЬ: некоторые личност-
ные проблемы нельзя решить путём медиации, только путём 
терапии (обострение маний в осенне-весенний период); 

4)  разные ценности (например – свобода против порядка); 
5)  недоразумения, недостаток информации; 
6)  большая пространственная близость или, наоборот, удалён-

ность, экономическая несправедливость.
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А есть ли способ избежать конфликт? Нет. Но это не значит, 
что во всех этих, зачастую кажущихся неразрешимыми, ситуа-
циях обязательно должна быть проигравшая и выигравшая сто-
рона. Выиграть могут обе. И тогда та энергия, которую аккуму-
лирует конфликт, из разрушающей превратится в созидающую. 
Если противника можно представить партнёром по разрешению 
конфликта, тогда недоразумение уладить куда проще. Здесь мы 
говорим о медиации – как наиболее эффективном способе разре-
шения конфликта.

Медиация – это структурированный процесс, в отличие 
от простого консультирования состоит из определённых этапов. 
Медиатор сначала выслушивает обе стороны, а затем помогает 
им признать, что у них существуют общие взгляды и интересы, и 
найти решение, которое обязательно устроит обе стороны.

Медиация возмещения вреда направлена на достижение до-
говорённости о том, кто, кому, в какой форме и в какой срок дол-
жен возместить причинённый ущерб (например, за повреждён-
ное имущество, расходы на лечение, за унижения и т.д.).

Восстановительная медиация имеет целью восстановление 
нарушенных вследствие конфликта взаимоотношений, социаль-
но-психологических связей и предполагает в итоге достижение 
договорённостей о том, как стороны будут взаимодействовать 
дальше, чтобы впоследствии подобных инцидентов не возникало 
(каковы ожидания и на что стороны готовы сами во избежание 
повторения конфликта).

Медиатор не консультирует, а помогает выработать общее 
понимание конфликта и действует в направлении разреше-
ния спора. Он не учитывает человеческие чувства. Он контроли-
рует процесс, но не влияет на участников спора, а сосредоточен 
только на принятии ими единого решения, удовлетворяющего 
всех, учитывая законы шариата. 

В любой беседе, направленной на урегулирование спора, мо-
гут быть использованы отдельные медиативные технологии, при-
ёмы и т.д., а также хадисы, аяты Священного Корана: 2:226; 227; 
4:35; 64:141; 4:1; 4:12; аяты про наследство: 2:228; 229; 230.

 Мы говорим не о проведении медиации как таковой, а об 
урегулировании спора (конфликта) средствами медиации, о 
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беседе, имеющей целью восстановление мира, нарушенных 
взаимоотношений. 

«Примирение мусульман возможно, кроме такого мирного 
договора, который разрешает запретное или запрещает до-
зволенное» (Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ахмад. Ибн 
Хаджар говорил, что чаще это изречение связывают с именем 
Умара; см. «ат-Тальхысу-ль-хабир», 3/98, а также «аль-Хави-
ль-кябир» аль-Маварди, 6/365-366).

Чтобы беседа прошла эффективно и не было угрозы нового 
конфликта в процессе договорённостей, важно в процессе беседы 
быть максимально непредвзятым и беспристрастным (не выра-
жать своих чувств и эмоций, не высказывать своих соображений 
по поводу произошедшего), а также:
•	 не судить конфликтующих («Он виноват не меньше твоего» 

(осудили);
•	 не примирять («Ну вы же друзья и столько лет живёте по со-

седству!»);
•	 не делать заключений («Понятно, оба хороши!»);
•	 не давать оценок («Он не прав, но ты-то умнее!»);
•	 не представлять сторонам проекты решения («С завтрашнего 

дня ты передвигаешь забор; а кто старое помянет, тому глаз 
вон!»);

•	 не принимать никакого решения, которое затрагивало бы по 
существу разрешаемую проблему («Я поговорю с началь-
ством, но и вы оба ведите себя достойно»).
Нарушение указанных ограничений (даже одного из них) при 

оказании помощи в разрешении спора в большинстве случаев не 
позволяет достичь результата (или результат будет краткосрочным).

Как должен вести себя в конфликте имам-медиатор: 
•	 не старайтесь разобраться в сути конфликта (что произошло, 

того не изменить), а пытайтесь помочь сторонам прийти к ре-
шению, как быть дальше, чтобы подобное не повторилось, 
найти выход, который удовлетворит все стороны. «Наша за-
дача – не разбираться, кто первый начал, а договориться, как 
сделать так, чтобы больше не конфликтовать!»;

•	 не придерживайтесь точки зрения ни одной из сторон участни-
ков конфликта, сохраняйте беспристрастность и независимость;



158

•	 разъясните сторонам, что уже после разговора проблема разре-
шится, а вы поможете договориться. Покажите преимущества 
разрешения проблемы в процессе простого разговора с вашим 
участием, перед разбирательствами административным спо-
собом, в суде и т.д.;

•	 используйте фразы, предложенные в качестве клише ниже в 
Приложении 1 (в таблице);

•	 будьте максимально нейтральны и беспристрастны. Смотрите 
на проблему «со стороны».
Цель переговоров – поиск согласия. Спорщики не ищут пра-

вого и виноватого, а с помощью посредника конструктивно об-
суждают разные варианты решения конфликта и совместно вы-
бирают из них тот, который сочтут наилучшим.

Этапы урегулирования конфликта 
Этап 1. Предварительная беседа с каждой из сторон 

(пусть даже краткая, 5–10 минут). Важно: дать возможность 
выговорить негативные эмоции, «выпустить пар», сформу-
лировать претензию (то, что спровоцировало конфликт).

Алгоритм первого этапа беседы (индивидуальной) для 
запоминания:

• изложить суть конфликта (кратко);
• выслушать стороны по очереди (начать с самой нес-

покойной);
• уточнить причину;
• предложить совместную встречу для разрешения 

конфликта.
Этап 2. Совместная беседа со сторонами конфликта.
Алгоритм второго этапа беседы (совместной) для запо-

минания:
• изложить суть;
• дать высказать претензии друг к другу (чтобы не вы, 

а стороны слушали);
• предложить обсудить решение;
• уточнить реальность принятых решений и обсудить 

сомнения;
• предложить встретиться ещё, если…
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Этап 3. Обсуждение (утверждение) договорённостей о 
том, кто какие обязательства на себя возьмёт для того, что-
бы подобный конфликт не повторился и у сторон не оста-
лось взаимных обид и претензий (устно или можно соста-
вить примирительный договор). 

Важные навыки и умения
Важными умениями и навыками для имама, который проводит 

примирительную беседу с элементами медиации, являются сле-
дующие:
•	 анализировать конфликт (кто участники, кто стороны (их всег-

да две), каков эффективный порядок работы со сторонами, ка-
ковы причины взаимных претензий в каждой из конфликтных 
линеек, выстраивание своих последовательных шагов поэтап-
но (в индивидуальной встрече, в совместной встрече, при до-
стижении договоренностей);

•	 эффективно реагировать на ситуации втягивания в конфликт, 
провокации;

•	 правильно вести себя в ситуации агрессии сторон в адрес друг 
друга и в ваш адрес;

•	 владеть основными приёмами ведения примирительной бесе-
ды (убеждения, перефразирования негативно эмоционально 
окрашенных реплик, провоцирующих конфликт, отражени-
ем, обобщением, конкретизацией сообщений, конкретизацией 
обобщений, призывом к высказыванию в ситуации (см. фразы- 
клише в приложениях), когда стороны не хотят продолжать 
разговор, в ситуации, когда стороны не хотят общаться друг с 
другом напрямую);

•	 анализ соблюдения закона шариата и прав верующих участни-
ков примирительной беседы в ходе примирения.

«Шпаргалки»
1.  Правила для сторон, участвующих в примирительной 

беседе (аналогичны правилам для медиатора):
НЕ перебивать друг друга;
НЕ оскорблять друг друга;
у каждого есть право переговорить с «миротворцем» 

наедине.
2.  Ограничения для имама, организующего примиритель-

ную беседу (аналогичны ограничениям для медиатора):
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не судить;
не примирять;
не делать заключений;
не давать оценок;
не представлять сторонам проекты решения;
не принимать решение, которое затрагивало бы по су-

ществу разрешаемую проблему.

Помните! 
Вы используете отдельные медиативные приёмы, а не про-

водите медиацию. Это освобождает вас от выполнения стро-
гих ограничений и правил проведения медиации, не налагает 
обязательств строго соблюдать Федеральный закон № 193-
ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)», но позволяет 
помочь разрешить конфликт.

Использованная литература
1. Материалы Международного дистанционного модульного 

социально-образовательного проекта «Социальное здоровье 
нации» // www.sznation.ru 

Правовой основой создания и деятельности службы медиа-
ции являются 
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Семейный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)».

6. Национальная стратегии действий в интересах детей 2012–
2017 годы.

7. Концепция развития сети служб медиации в целях реализа-
ции восстановительного правосудия в отношении детей, в 
том числе совершивших общественно опасные деяния, но 
не достигших возраста, с которого наступает уголовная от-
ветственность в Российской Федерации (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р).

8. Методические рекомендации по организации служб школь-
ной медиации в образовательных организациях (письмо 
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Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. 
№ ВК-844/07).

9. Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 
в области медиации (медиатор): Приказ Минтруда России от 
15 декабря 2014 г. № 1041н (ред. от 12 декабря 2016 г.) // СПС 
«Консультант Плюс».

10. Аяты и суры Священного Корана.

Рекомендуемая литература
1. Ергин, Ю.В. Первая женщина-казыя в истории ислама // Ва-

тандаш. – 2019. – № 12 (279). – С. 54–79.
2. Ибрагимов, Р.И. Вопросы применения исламской модели 

медиации в российских правовых реалиях / Р.И. Ибрагимов, 
А.А. Марков // Актуальные проблемы гражданского судопро-
изводства. –  2017. – № 3. – С. 258–261. 

3. Илюхина, Ю.Ю. Проблемы применения института меди-
ации в спорах, связанных с религиозными воззрениями / 
Ю.Ю. Илюхина // Перспективы становления и развития 
медиации в регионах: материалы III Международной науч-
но-практической конференции (7 декабря 2017 г.). – Саратов: 
Издательский центр «Наука», 2018. – С. 48–50.

4. Мухаметзарипов, И.А. Правовой статус религиозных су-
дов в России: третейские суды, учреждение медиации или 
неформальные институты вне правового поля / И.А. Муха-
метзарипов // Российский юридический журнал.  – 2019. –  
№ 4. – С. 9–22.

5. Мухаметзарипов, И.А. Религия и светское законодатель-
ство: применение института медиации при разрешении 
споров с элементом религиозных норм (на примере ислама) 
/ И.А. Мухаметзарипов // Исламоведение.  – 2014. –  № 4.  –  
С. 18–28.
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Приложение 1

Фразы для беседы с элементами медиации  
в сложных ситуациях

Если кричат…

• Ты кричишь. А это поможет 
договориться быстрее?

• Вы расстроены и даже кри-
чите на меня. Это решает 
проблему вашей дочери?

• Вы кричите друг на друга. 
Это помогает договориться?

Если молчат…

• Ты молчишь. А как это ре-
шает твою проблему?

• Ты молчишь, потому что 
полностью согласен с …?

Если угрожают судом… 

• В суд может обратиться и 
Махмуд (Ислам, жена Исла-
ма). Ты уверен, что долгие 
разбирательства – лучший 
выход?

• Ты уверен, что суд решит в 
твою пользу?

Если потеряли надежду 
(ничего не получится, всё 
бесполезно…)

• Что именно бесполезно?
• А в нашем случае это тоже 

бесполезно? А как сделать 
так, чтобы было не беспо-
лезно?

• А что нужно сделать, по ва-
шему мнению, чтобы было 
не бесполезно?

Если обвиняют друг друга 
во лжи…

• Наша цель – не разбирать-
ся, кто лжёт, а договорить-
ся, как сделать так, чтобы 
вы больше не обижались, 
не злились друг на друга 
(чтобы это больше не по-
вторилось).
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Если плачут…

• Ты плачешь. А что тебя оби-
жает больше всего? Тебе 
обидно? Расскажи из-за 
чего.

Если хотят уйти… 

• Вы вправе уйти. Проблема 
и дальше будет отравлять 
вам жизнь (вы и дальше бу-
дете ссориться и драться). 
Вам это нужно?

Если хамят…
• Ты пытаешься меня оби-

деть (оскорбить). А как это 
решает твою проблему?

Если намеренно ведут 
себя неконструктивно…

• Ты намеренно предлага-
ешь нереальные решения. 
А зачем?

• Я не смогу вам помочь, 
если вы сами этого не хоти-
те.

• Вы осознанно сопротивля-
етесь помощи. А кто от это-
го выиграет?

Если предлагают нереаль-
ные решения…

• А вы бы на месте … смогли 
согласиться на такие усло-
вия?

• А это реально? А это закон-
но?

Если вспоминают все про-
шлые обиды…

• Прошлое не изменить. 
Наша задача сделать так, 
чтобы в будущем таких про-
блем не было.

Если обвиняют вас  
в предвзятости…

• Ты намеренно обвиняешь 
меня в предвзятости. А это 
поможет решить твою про-
блему быстрее?

• Ты меня обвиняешь. А как 
это поможет тебе?
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Если втягивают вас  
в конфликт…

• Моя задача – помочь вам 
договориться. Если это не 
нужно, можно обратиться в 
суд. Это вряд ли выгодно вам 
обоим. Мы говорили о …

Если пытаются увести вас 
от темы…

• Я вижу, что тебя волнует и 
эта проблема. Мы обяза-
тельно поговорим об этом 
позже, а сейчас …

• Моя цель – помочь тебе ре-
шить твою проблему. А твоя?

• Вы намеренно уводите 
меня от темы разговора. А 
как это поможет вам в ва-
шей проблеме?
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Приложение 2

Примерный краткий алгоритм  
беседы с элементами медиации

(индивидуальная беседа со сторонами наедине)
 
Рекомендованные 

действия Клише фраз

1. Изложить суть 
конфликта самому 
(кратко, ясно, не уточ-
няя подробностей у 
сторон).

– Саша (муж), ты подрался с Лю-
бой (жена) вчера у себя дома. 

2. Выслушать (цель – 
дать выговориться, 
«выпустить пар»).

– Что случилось?

3. Задать дополнитель-
ные вопросы (если не-
обходимо, вам нужно 
понять причину: или 
сторона не права или 
не осознаёт, не при-
знаёт, не видит свою 
неправоту).

– Саша, ты побил жену. А почему 
ты решил выбрать именно такой 
способ решить спор?
– Ты уверен, что драка – един-
ственный способ? А это законно? 
А как ещё можно было посту-
пить? Что будет, если конфликт 
останется неразрешённым и по-
следуют разбирательства? Тебе 
это нужно (выгодно)? Если да, то 
в чём именно эта выгода?

4. Уточнить причину 
(не столько для себя, 
сколько для стороны).

– В чём причина ссоры, на твой 
взгляд? Или причина ссоры … Я 
правильно понял(а)?

5. Предложить совмест-
ную встречу для разре-
шения конфликта

– Я предлагаю встретиться вме-
сте, и мы договоримся, как сде-
лать так, чтобы уже завтра этой 
проблемы не было.
– Если конфликт останется нере-
шённым, будут разбирательства 
и взаимные обиды, ссоры. Тебе 
это выгодно?
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5. Предложить сов- 
местную встречу для 
разрешения конфликта 
(продолжение).

– Ты хочешь, чтобы ... (спраши-
вает обо всём, чего точно в этой 
ситуации хочет прихожанин). 
Ваша задача задать три вопроса, 
на которые он ответит «ДА» три 
раза подряд. Можно задавать 
«дежурные» вопросы. Напри-
мер: «Ты хочешь, чтобы разби-
рательства не затянулись? Ты хо-
чешь, чтобы ситуация поскорее 
разрешилась и ты смог бы уча-
ствовать в принятии решения? 
Ты хочешь, чтобы … ?
Именно поэтому я предлагаю ...
Если муж отказывается встре-
чаться и договариваться, нужно 
задать три закрытых вопроса, 
на которые он заведомо ответит 
«НЕТ». Например:
– Ты отказываешься от встречи. 
Выходит так, что тебе всё равно, 
что из-за разбирательств постра-
дает твоя репутация? Тебе всё 
равно, что все будут обсуждать 
тебя и эту неприятную ситуа-
цию? … (Три «НЕТ»). Именно по-
этому…
Если и на этот раз находится мас-
са отговорок, нужно перечис-
лить их все дословно и сказать:
– Именно поэтому я предлагаю 
встретиться с … , я помогу вам 
договориться о том, как разре-
шить проблему, чтобы реше-
ние устроило каждого из вас, и 
уже завтра этой проблемы не 
будет. Тебе удобно встретиться 
завтра или послезавтра? 
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Приложение 3

имама,
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Профилактика эмоционального выгорания  
религиозных деятелей

Материал подготовлен Г.Ф. Галиевой

Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Амр бин аль-‘Ас, да будет 
доволен Аллах ими обоими, сказал:

«(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал мне: “О ‘Абдуллах, мне сообщили, что ты 
постишься днём и молишься по ночам”. Я сказал: “Да, о послан-
ник Аллаха.” Он сказал: “Не делай (так, но) постись и не соблю-
дай поста, молись по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела 
есть на тебя право, и у глаза твоего есть на тебя право, и у 
жены твоей есть на тебя право...”» (Сахих Аль-Бухари)

Имам – это лицо, осуществляющее руководство молитвой, 
а также заведование мечетью, духовный глава мусульманского 
сообщества. Основная деятельность имама заключается в со-
вершении религиозных обрядов, в просвещении верующих. Он 
является своего рода учителем и наставником для своей общи-
ны, проводя пятничные проповеди (хутбы), уроки основ ислама, 
занятия по чтению Корана и т.д. В связи с этим к нему обраща-
ются прихожане с частными вопросами – личного, семейного, 
психологического характера (с различными душевными пережи-
ваниями, состояниями, кризисами, жизненными трудностями и 
проблемами). Кроме того, имам осуществляет интегрирующую 
функцию – объединение мусульман, поскольку он в качестве ду-
ховного лидера своей общины организует и проводит мероприя-
тия, способствующие объединению прихожан и, соответственно, 
единству общины. В связи с этим имам сталкивается с трудно-
стями межличностного общения, разрешения различного рода 
конфликтов. В данном случае ему бывают необходимы знания в 
области психологии взаимоотношений и конфликтологии. В ре-
зультате у имама появляется потребность обладать психологиче-
ской компетентностью, но в силу отсутствия у него психологиче-
ского образования при оказании поддержки прихожанам он имеет 
риск эмоционально выгореть. Именно поэтому имаму важно за-
ниматься профилактикой эмоционального выгорания, оказывать 
себе своевременную помощь и поддержку, а также устранить по-
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следствия наступившего выгорания. В разделе раскрывается эта 
тема и предлагаются практические психологические техники и 
упражнения для оказания необходимой помощи.

Что такое синдром эмоционального выгорания?
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это состояние 

эмоционального, умственного и физического истощения, вызван-
ное хроническим стрессом, чаще всего на работе. Вы чувствуете 
себя разбитым и не в состоянии удовлетворить свои постоянные 
потребности. С продолжением стресса вы начинаете терять ин-
терес ко всему. Чаще всего выгоранию подвержены люди, ра-
ботающие в системе «человек – человек»: воспитатели детских 
дошкольных учреждений, учителя, преподаватели, врачи, соци-
альные работники, религиозные деятели и т.п.

Синдром эмоционального выгорания снижает вашу произ-
водительность и энергию, в результате чего вы чувствуете свою 
беспомощность, безнадёжность и обиду. В конце концов, вы мо-
жете почувствовать, что вы больше ничего не можете делать, ни 
на что не хватает сил.

У большинства из нас бывают дни, когда мы перегружены ра-
ботой или недооценены; когда делаем дюжину дел и никто этого 
не замечает, не говоря уже о вознаграждении; мы вытаскиваем 
себя из постели, прикладывая огромные усилия, чтобы пойти на 
работу. Если вы всё чаще чувствуете себя подобным образом, у 
вас наступает выгорание.

Возможные причины выгорания, связанные с работой:
•  слабый контроль над выполняемой работой или его отсут-

ствие;
•  отсутствие признания и вознаграждения за хорошую работу;
•  нечёткая, размытая или чрезмерно ответственная работа;
•  выполнение монотонной и примитивной работы;
•  хаотичная работа или высокое давление со стороны окружаю-

щей среды.
Образ жизни как причина эмоционального выгорания:

•  слишком много работы, при которой нет времени на общение 
и отдых;

•  чрезмерно большие обязанности без достаточной помощи со 
стороны других; 
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•  недосыпание;
•  отсутствие родных и близких или поддержки с их стороны.

Черты характера личности, способствующие выгоранию:
•  перфекционизм (синдром отличника);
•  пессимизм;
•  желание всё держать под своим контролем;
•  нежелание делегировать свои обязанности другим.

Признаки эмоционального выгорания
Физические признаки и симптомы выгорания:

•  чувство усталости, истощения, головокружение, изменение 
веса;

•  снижение иммунитета, плохое самочувствие, чрезмерная пот-
ливость, дрожь;

•  проблемы с аппетитом и сном, болезни сердечно-сосудистой 
системы;

•  частые головные боли, головокружение, боли в спине и мыш-
цах.
Эмоциональные признаки и симптомы выгорания:

•  чувство неудачи и неуверенность в себе, безразличие, изнемо-
жение и усталость;

•  чувство беспомощности и безнадёжности, эмоциональное 
истощение, потеря идеалов и надежд, истерика;

•  всё чаще делается циничный и негативный прогноз, осталь-
ные люди становятся безликими и безразличными (дегумани-
зация);

•  отрешённость, чувство одиночества, депрессия и чувство 
вины;

•  снижение удовлетворения и чувства выполненного долга, ду-
шевные страдания;

•  потеря мотивации и профессиональных перспектив, негатив-
ное восприятие своей профессиональной подготовки.
Поведенческие признаки и симптомы выгорания:

•  уход от ответственности, импульсивное эмоциональное пове-
дение;

•  социальная самоизоляция; 
•  перенос своих неурядиц на других;
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•  выполнение отдельных работ требует больше времени, чем 
раньше;

•  работа более 45 часов в неделю, недостаточная физическая на-
грузка;

•  использование пищи, наркотиков или алкоголя, чтобы спра-
виться с проблемами.

Рекомендации при эмоциональном выгорании 
Ваше воздействие на жизненные ситуации
Если вам не нравится работа или из-за неё вы чувствуе-

те себя плохо и не можете нормально действовать в ситуа-
циях, определяющих вашу профессиональную и семейную 
жизнь, вы всегда можете уйти с такой работы. Или же вы 
можете попросить снизить вашу нагрузку, или же попро-
сить дать вам другую работу в той же организации. Если вы 
выгораете – необходимо научиться организовывать своё 
время и отказываться от дополнительных обязательств. 

Важно соблюдать следующие рекомендации:
1)  дома забудьте о работе;
2)  пользуйтесь перерывом на обед и не говорите о делах в 

таких перерывах;
3)  делитесь своими переживаниями с кем-нибудь из близ-

ких.

Регуляция эмоционального возбуждения
Регулярные занятия релаксацией помешают професси-

ональному стрессу вызвать у вас заболевание, испортить 
отношения с коллегами или членами семьи, привести к зло-
употреблению алкоголем и наркотиками и помогут предот-
вратить другие последствия профессионального стресса. 

Ваше воздействие на восприятие
Рекомендации:

1)  найдите что-нибудь смешное в воздействующих на вас 
стрессорах;

2)  попытайтесь увидеть всё так, как есть;
3)  различайте желание и потребность. Например, выска-

зывание «Я должна закончить эту работу» скорее зна-
чит «Мне так хочется закончить эту работу» – это будет 
более честно;
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4)  отделяйте свою самооценку от работы. Если вам не уда-
лось справиться с заданием, это не значит, что вы неу-
дачник;

5)  оцените ситуацию и разработайте соответствующий 
способ совладания с проблемами.

Регуляция физиологического возбуждения
1.  Многие организации построили спортивные залы и ста-

дионы (например, беговые дорожки). Если вам повезло 
и у вас на работе есть нечто подобное, воспользуйтесь 
имеющимися возможностями.

2.  Позаботьтесь о своём окружении.
 
Релаксация посредством аутогенной тренировки
Аутогенная тренировка – это релаксационная техника, 

состоящая из комплекса упражнений, вызывающих ощу-
щение теплоты во всём теле и тяжести в конечностях и тор-
се, и визуализации, которая помогает расслабить сознание.

Техники при эмоциональном выгорании
Вариант аутогенной тренировки:
Я спокоен.
Вокруг тихо.
Я расслаблен.
Моя правая рука тяжелеет. (Повторите 4–5 раз).
По моей правой руке разливается тепло. (Повторите 4–5 раз).
Я ощущаю покалывание в своей правой руке.
Моя правая рука тяжёлая, по ней разлилось тепло.
Моя левая рука тяжелеет. (Повторите 4–5 раз.)
По моей левой руке разливается тепло. (Повторите 4–5 раз).
Я ощущаю покалывание в своей левой руке.
Моя левая рука тяжёлая, по ней разлилось тепло.
Мои руки тёплые и тяжёлые. (Повторите 4–5 раз).
Моё сердце бьётся ровно.
Я расслаблен.
Моё сердце бьётся ровно и спокойно. (Повторите 4–5 раз).
Моё дыхание ровно.
Моё дыхание спокойно.
Я дышу спокойно и расслабленно. (Повторите 4–5 раз).
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Моё дыхание свободно. (Повторите 4–5 раз).
Моё солнечное сплетение ощущает тепло. (Повторите 

4–5 раз).
По моему животу разливается тепло. (Повторите 4–5 раз).
Мой лоб прохладен. (Повторите 4–5 раз).
Я спокоен.
Я расслаблен.
Я в полной тишине.

Вообразите расслабляющую картинку.
Представьте себя в ней.
Увидьте её максимально ярко.
Ощутите её.
Слейтесь с ней.
Услышьте звуки.
Увидьте цвета.
Картина расслабляет вас.
Вы спокойны.
Ваше сознание умиротворено.
Ваше тело спокойно, тяжело, тепло и расслаблено.
Вы думаете только о своём расслабленном, тёплом и тя-

жёлом теле и о воображаемой, картине.
Скажите себе: я спокоен, расслаблен и умиротворён.
Покиньте воображаемое место.
Начните обратный отсчёт от пяти.
С каждым счётом вы будете пробуждаться.
С каждым счётом будет близиться момент, когда вы от-

кроете глаза.
Пять.
Вы покидаете ваше место.
Вы машете рукой на прощание.
Четыре.
Вы снова в своей комнате.
Вы сидите (лежите).
Вы знаете, где вы.
Три.
Приготовьтесь открыть глаза.
Перед тем как открыть глаза, подумайте о том, что вы 

увидите.
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Два.
Откройте глаза.
Сконцентрируйтесь на каком-нибудь предмете в вашей 

комнате.
Сделайте глубокий вдох.
Один.
Сконцентрируйтесь на предметах, находящихся в комнате.
Сделайте несколько глубоких вдохов.
Когда почувствуете, что готовы, выпрямите ноги и руки.
Теперь встаньте и потянитесь.
Получив заряд свежести и бодрости, вернитесь к вашим 

обычным занятиям.
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Использование бахура, благовоний,  
натуральных эфирных масел в качестве одного  

из действенных способов профилактики 
эмоционального выгорания религиозных деятелей

Авторский учебно-методический материал Э.Р. Миассаровой

В качестве одного из действенных способов профилактики 
эмоционального выгорания религиозных деятелей предлагается 
активнее использовать в своей деятельности бахур, благовония, 
натуральные эфирные масла.

Обращение к благовониям в исламе как целительному средству 
для души и тела имеет глубокий сакральный смысл, помогающий 
в постижении религиозного опыта и изменений своих духов-
но-психологических состояний. Например, масла, обладающие 
успокаивающим, релаксирующим действием (релаксанты), могут 
содействовать обретению спокойного умиротворённого состоя-
ния, а масла-адаптогены – способствовать снятию психоэмоцио-
нального напряжения после тяжёлого дня и восстановлению сил.

Стоит подчеркнуть, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص отмечал осо-
бую значимость натуральных эфирных масел, их целительную 
силу, которые в те времена носили название благовоний, и изрёк: 
«Трём вещам в этом мире суждено мне было отдать предпочте-
ние: молитве, женщинам и благовониям». 

В следующих хадисах Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص указывает на вели-
колепие райских запахов и на их влияние: «Аромат Рая чувству-
ется на расстоянии пятисот лет пути. Но этого аромата не ощутит 
тот, кто желает мирской жизни» (Рамузуль-Ахадис). «Если кака-
я-либо женщина из числа обитательниц Рая посмотрит на землю, 
то вся земля наполнится запахом мускуса, и сияние земли затмит 
сияние солнца и луны» (Рамузуль-Ахадис). «...После этого поду-
ет северный ветер, который будет обдувать их лица и одежду пре-
красным ароматом» (Тазкиратуль-Куртуби, 342/619). 

В одном из хадисов сообщается, что, описывая Рай, послан-
ник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «...Там повсюду разносятся приятные 
запахи...» (Рамузуль-Ахадис). Есть хадисы, в которых упоми-
нается о растениях, отличающихся приятным ароматом, и везде 
подчёркивается связь прекрасных запахов с ароматом Рая: «По-
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истине, запах хны является главенствующим в Раю. Когда Аллах 
Всевышний сотворил Рай, то окружил его запахом базилика, а 
запах базилика, в свою очередь, окружил запахом хны» (Тазки-
ратуль-Куртуби). 

Таким образом, заложенное Всевышним в психофизиологии 
человека тяготение к приятным ароматам и отвержение неприят-
ных запахов само по себе является Знамением, так как в Коране 
неоднократно упоминается, что Ад сопровождают неприятные 
запахи, а Рай – прекрасные. Когда естественная природа человека 
тяготеет к чистоте и непорочности, она будет избегать неприят-
ных запахов в окружающей нас действительности и стремиться 
к приятным ароматам. Носителями наиболее приятных запахов, 
созданных самим Всевышним, являются натуральные запахи рас-
тений- эфироносов (не все цветы и растения в природе являются 
эфироносными). 

Все эфирные масла подразделяются на три основные подгруп-
пы: релаксанты, стимуляторы и адаптогены. 

Эфирные масла-релаксанты, приготовленные из особых рас-
тений-эфироносов, расслабляют организм, помогают снять пси-
хоэмоциональное напряжение, бороться с последствиями стресса 
и могут использоваться для профилактики стресса. Релаксирую-
щим действием обладают, например: валериана, ладан, лаванда, 
сандал, душица, сосна, мирра, жасмин, ромашка. 

Эфирные масла-стимуляторы оказывают тонизирующее, 
бодрящее, активирующее воздействие на организм, а адаптогены 
обладают уникальным свойством приводить организм в баланс, 
гармонизировать его и, если это необходимо организму, рассла-
блять, а если нужно быть активным, то придавать сил и энергии. 
Стимулирующим действием обладают, например: вербена, ли-
монник, мелисса, шалфей, мускат, имбирь. Адаптогенным дей-
ствием обладают: иланг-иланг, нероли, роза, левзея, петитгрейн, 
мандарин. В каждом отдельном случае эфирные масла подбира-
ются строго индивидуально.

С целью апробации положительного воздействия был заклю-
чён устный договор с несколькими религиозными деятелями, в 
результате которого получены положительные отзывы и даны ре-
комендации по дальнейшему использованию благовоний в рели-
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гиозной деятельности. Официально авторский метод был разра-
ботан и апробирован в течение 10 лет на специальном курсе для 
клинических (медицинских) психологов КГМУ «Методы кли-
нической ароматерапии в психопрофилактике стрессовых рас-
стройств и психотерапии различных видов психосоматических 
расстройств», на котором преподавался научно обоснованный 
метод психонейрофизиологии воздействия натуральных эфир-
ных масел на лимбическую систему головного мозга и медиатор-
ное звено ЦНС и их роль в саморегуляции. 

Современные научные данные подтверждают положительную 
роль натуральных эфирных масел, объясняя её тем, что они воздей-
ствуют непосредственно на лимбическую систему головного мозга, 
включающую гиппокамп и гипоталамус, и способствуют «высво-
бождению» вытесненных неосознаваемых, психотравмирующих 
воспоминаний, которые, в свою очередь, позволяют осознать 
суть переживаемого религиозного опыта и глубинных смыслов.

Для ароматизации воздуха в помещении следует ис-
пользовать следующие способы.
1. Использовать бахурницы для бахура. У бахура (натураль-

ного, ароматизированного дерева, которое пропитано 
ароматическими маслами) запах стойкий и сильный. 
В мусульманских странах распространено окуривание 
мечетей и молельных домов бахуром, для этого нужна 
специальная бахурница, уголь и кусочки самого бахура. 
Передано, что Аиша сказала: «Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал, что мече-
ти должны быть построены среди домов (т.е. в каждом 
квартале) и их следует очищать и умащать благовония-
ми» (Тирмизи, 594, оценён как сахих шейхом Албании в 
Saheeh al-Targheeb wa’l-Tarheeb, 279).

2. Керамические аромалампы. На аромалампу можно ка-
пать несколько капель любого эфирного масла в зави-
симости от показаний, например эфирное масло розы, 
муската, шафрана, ладана – для духовного настроя, 
эфирное масло лаванды – для умиротворения, рассла-
бления и т.д.

3. Ультразвуковой аромадиффузор.
4. Увлажнитель воздуха с функцией ароматизации.
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В дополнение приводится небольшой словарик по рас-
пространённым ароматам, где даны краткие характери-
стики популярных цветочных и пряных запахов, а также 
особенности их психоэмоционального воздействия. Зная 
такие особенности, религиозному деятелю будет намного 
легче подобрать подходящий под своё внутреннее духов-
но-психологическое состояние и ситуацию аромат.

АПЕЛЬСИН (ОRАNGЕ). Аромат нежный, лёгкий, сладкова-
тый, холодный. Снимает депрессию, состояние страха, раздражи-
тельность. Лечит от бессонницы.

БЕРГАМОТ (BERGAMOT). Аромат холодный, кисло-слад-
кий, нежный, свежий. Обладает сильным тонизирующим дей-
ствием. Успокаивает, даёт силы, снимает усталость, напряжение, 
улучшает память и внимание.

ВАНИЛЬ (VANILLA). Аромат сладкий, приторный, весёлый. 
Даёт радость чувствам, делает сердце добрым, располагает к до-
верительному общению.

ГАРДЕНИЯ (GARDENIA). Аромат лёгкий, холодный, сладко-
вато-терпкий. Способствует расслаблению, успокаивает нервы, 
обладает антистрессовым действием, находит резервные силы в 
организме.

ГЕРАНЬ (GERANIUM). Аромат мягкий, терпкий, охлаждаю-
щий, свежий. Обладает сильным противовоспалительным дей-
ствием, снимает головные боли, мигрени, приступы гипертонии.

ГИАЦИНТ (HYACINTH). Аромат свежий, прохладный, лёг-
кий. Даёт свежесть телу и чувствам, укрепляет защитную силу 
организма. Располагает к самосозерцанию и самоанализу.

ЖАСМИН (JASMIN). Аромат изысканный, нежный, сладко-
вато-холодный, утяжелённый. Он обладает антистрессовым, рас-
слабляющим действием, устраняет утомляемость, мобилизует 
резервные силы организма. 

КАМФОРА (CAMPHORА). Аромат чистый, свежий, тёплый, 
резкий. Обладает свойством снимать воспаления и согревать. 
Способен оказывать отрезвляющее действие и успокаивать в мо-
мент перевозбуждения.

КЕДР (CEDAR WOOD). Аромат мягкий, бархатный, смоли-
стый, тёплый. Упорядочивает саморегуляцию организма, лечит 
заболевания дыхательных путей. Усиливает восприятие, согревает.
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КОРИЦА (CINNAMON). Аромат тёплый, острый, сладкий, 
весёлый. Стимулирует кровообращение, снимает последствия 
интоксикаций, укрепляет нервную систему. Согревает, улучшает 
настроение, снимает депрессию.

ЛАВАНДА (LAVENDER). Аромат холодный, свежий, тонкий, 
горьковатый. Обладает сильными антисептическими и противо-
микробными свойствами. Благоприятно использовать при грип-
пе, бронхитах, пневмонии как индивидуально, так и в местах ско-
пления людей. Снимает переутомление, бессонницу, укрепляет 
иммунитет организма. Стимулирует кровообращение, устраняет 
умственную вялость, раздражительность, истерии и состояния 
беспричинного страха. Помогает при расстройствах сна и нерв-
но-психическом перевозбуждении. Не имеет в применении огра-
ничений по возрасту.

ЛАДАН (FRANKINCENSE). Аромат дымный, сладкий, терп-
кий, маслянистый. Способствует усилению умственной работо-
способности, прояснению разума. Одухотворяет, пробуждает ин-
терес к жизни и оптимизм.

ЛИМОН (LEMON). Аромат кисловатый, прохладный, лёг-
кий, тонкий. Укрепляет иммунную систему человека, обладает 
противовирусным и противоинфекционным действием. Снимает 
головные боли, головокружения, тошноту. Имеет сильные тони-
зирующие свойства. Способен поднимать жизненный тонус и на-
строение.

ЛИМОННИК (LEMONGRASS). Аромат кисловатый, прохлад-
ный, тонкий. Улучшает память, помогает концентрировать вни-
мание, повышает собранность, устраняет последствия переутом-
лений и недосыпаний.

ЛОТОС (LOTUS). Аромат лёгкий, изысканный, свежий, слад-
коватый. Даёт свежесть телу и чувствам, избавляет от усталости. 
Одухотворяет мысли и существование, благоприятствует духов-
ному развитию человека.

МАГНОЛИЯ (MAGNOLIA). Аромат прохладный, сладкова-
тый, изысканный, тонкий. Успокаивает, способствует расслабле-
нию и отдыху. Отгоняет страхи и тревоги.

МИНДАЛЬ (ALMOND). Аромат бархатистый, горьковатый, 
дымный, мягкий. Способствует улучшению теплообмена в орга-
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низме, согревает. Приносит радость уму и сердцу, обостряет чув-
ственное восприятие.

МИРРА (MYRRHА). Аромат душистый, обволакивающий, 
сладкий. Сильное противовоспалительное средство. Помогает 
при бессоннице, смягчает стрессовые потрясения. Благоприятен 
для достижения результатов в духовном поиске.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК (JUNIPERUS). Аромат нежный, свежий, 
бархатный. Проясняет мироощущение, устраняет бездеятель-
ность и страх, повышает интуицию и способствует духовному 
росту.

МУСКУС (MUSK). Аромат тёплый, дурманяще пряный, слег-
ка терпкий. Помогает при волнениях, умственных нагрузках, пе-
реутомлении, снимает стресс.

НЕРОЛИ (NEROLI). Аромат нежный, тонкий, прохладный, 
лёгкий. Укрепляет сердце, улучшает его работу. Обладает мощ-
ным седативным эффектом, помогает при бессоннице, перена-
пряжении, депрессиях.

РОЗА (ROSE). Аромат дымный, сладковатый, тёплый, пья-
нящий. Преобразует непродуктивные эмоции озлобления, разо-
чарования и печали в позитивные, способствует самосовершен-
ствованию и духовному росту. Люди, вдыхающие аромат розы, 
вызывают симпатию окружающих, доброжелательны и нена-
вязчивы. Роза помогает при депрессиях, бессоннице, стрессах 
и нервном напряжении. Избавляет от состояния страха, ночных 
кошмаров, от аритмии. Улучшает циркуляцию крови.

РОЗМАРИН (ROSMARINUS). Аромат лёгкий, мягкий, све-
жий, сладковатый. Обладает сильным противомикробным дей-
ствием. Считается ароматом сердца, улучшает кровоснабжение 
сердечной мышцы. Способствует концентрации внимания и со-
средоточению, улучшает память и обоняние.

РОДОДЕНДРОН (RHODODENDRON). Аромат влажный, лёг-
кий, слегка вяжущий. Сильное средство для очищения и концен-
трации ума, обостряет восприятие, улучшает память.

САНДАЛ (SANDAL WOOD). Аромат изысканный, тонкий, 
туманный, терпкий. Способствует расслаблению, релаксации, 
успокаивает нервы. Способствует раскрытию творческого потен-
циала, скрытых талантов. Дополнительно способствует чувству 
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благополучия и духовного удовлетворения. Помогает при депрес-
сии, бессоннице, икоте на нервной почве, раздражении горла, на-
сморке, тошноте, изжоге.

СОСНА (PINE). Аромат свежий, холодный, лёгкий, масляни-
стый. Активизирует дыхание, потенциирует лёгочное кровообра-
щение. Обладает сильным противовоспалительным действием, 
ускоряет процесс реабилитации после длительных, тяжёлых за-
болеваний.

ТУЛАСИ (TULАSI FLORA). Аромат нежный, шелковистый, 
тёплый, волнующий. Снимает головокружения, головные боли, 
раздражительность. Помогает при бессоннице, депрессиях и при-
ступах меланхолии.

ТУЯ (TНUJA WOOD). Аромат терпкий, смолистый, прохлад-
ный. Освежает, восстанавливает силы. 

ФИАЛКА (VIOLET). Аромат лёгкий, нежный, шелковистый. 
Способствует расслаблению, успокаивает нервную систему, об-
ладает антистрессовым действием.

ЭВКАЛИПТ (EUCALYPTUS). Аромат терпкий, вяжущий, 
резкий. Очищает атмосферу, убивает бактерии. Мощное антиви-
русное и противовоспалительное средство.
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Стратегии преодоления психологических травм  
для руководителей религиозных общин, имамов  

и преподавателей медресе
Материал подготовлен О.С. Павловой

Что такое психологическая травма?
Религиозные деятели часто утешают и оказывают поддержку 

людям, перенёсшим психологическую травму (далее – травма). В 
условиях, когда так много людей страдают от последствий панде-
мии COVID-19, а также от нестабильной обстановки в мире, эта 
роль становится важной как никогда. Понимание природы травм 
и знание способов преодоления травм помогут вам поддерживать 
членов джамаата и заботиться о своём собственном эмоциональ-
ном благополучии. 

Травма наступает в результате события, ряда событий или на-
бора обстоятельств, которые переживаются человеком как эмо-
ционально вредные или угрожающие жизни и которые влекут 
за собой долгосрочное негативные последствия для жизнедея-
тельности и психического, физического, социального, эмоцио-
нального или духовного состояния человека. Травма может быть 
вызвана природными бедствиями, насилием, потерей, жестоким 
обращением, отсутствием заботы или другим опытом, связанным 
с эмоциональным или физическим стрессом. 

В зависимости от причин различают несколько видов травм.
•	 Травма, вызванная негативным опытом (например насилием 

или отсутствием заботы), который влечёт за собой поврежде-
ние, приводящее к нарушению работы мозга.

•	 Травма, вызванная знакомством с травматической информа-
цией или историями, которые переданы человеку другими ли-
цами и которые могут создать у него эмоциональный аффект, 
аналогичный непосредственному переживанию травмы. 

•	 Травма, вызванная религиозными предрассудками и этниче-
ской дискриминацией, расизмом или преступлениями на поч-
ве нетерпимости, которые человек пережил или видел.

•	 Травма, вызванная присутствием при преднамеренных актах 
межличностного насилия, совершённых публично (таких как 
запугивание, вооружённое насилие и т.п.).



183

•	 Травма, вызванная широким воздействием крупномасштабно-
го события (например пандемии COVID-19 или стихийного 
бедствия), которое нарушает нормальное функционирование 
общества и создаёт общую эмоциональную реакцию.

Как распознать признаки и симптомы травмы
Два человека, пережившие одинаковую травму, могут иметь 

различные реакции и получить различные последствия для свое-
го психического здоровья: один может жить как обычно, не стра-
дая от долгосрочных психологических последствий, а у другого 
могут возникнуть серьёзные долгосрочные психологические про-
блемы. Такие различные реакции на травму определяются разны-
ми причинами, среди которых можно назвать социально-культур-
ные факторы, систему финансовой защиты человека, стратегии 
преодоления травмы и имеющийся у человека круг поддержки. 

Травмы любого вида потенциально могут быть источниками 
краткосрочных и долгосрочных негативных последствий для 
психического здоровья человека. 

Распространённые поведенческие признаки и симптомы 
травмы:
•	 нарушения сна и кошмары;
•	 раздражительность, гнев и межличностные конфликты; 
•	 навязчивые воспоминания и мысли;
•	 замыкание в себе и отстранённость; 
•	 эмоциональная нечувствительность;
•	 растерянность и беспомощность;
•	 тревожность и паника;
•	 самообвинение и отвращение к себе;
•	 чрезмерная бдительность.

Травмы также могут вызывать соматические реакции (то есть 
физическое выражение эмоционального расстройства). Сомати-
ческие реакции часто являются результатом биологических из-
менений, которые затрагивают лимбическую систему (когнитив-
ные и эмоциональные функции) и снижают выработку кортизола 
(гормона, участвующего в развитии реакции на стресс).

Распространённые соматические признаки и симптомы травмы:
•	 ускоренное сердцебиение, головные боли, боли в области же-

лудка;



184

•	 ожирение;
•	 нарушения дыхания (астма и т.п.);
•	 злоупотребление алкоголем и наркотиками;
•	 хронические медицинские и психические заболевания.

Советы по разработке подходов  
для поддержки членов вашего религиозного сообщества
Получая необходимую поддержку, люди могут преодолевать 

травматический опыт. Подходы к преодолению травм помогают 
людям повысить свою психологическую устойчивость, побо-
роть травмы и жить полной жизнью. Подходы к преодолению 
травм основаны на четырёх принципах:
•	 понимать, как травма может воздействовать на людей, семьи, 

группы и сообщества;
•	 распознавать и определять потенциальные признаки и симпто-

мы травмы путём информирования; 
•	 реагировать на травму и применять программы, в которых 

учтено понимание воздействия травмы на людей;
•	 предотвращать повторное нанесение травмы: исключать или 

ограничивать травмирующую среду, которая может вызвать 
болезненные воспоминания.  
В соответствии с этими рекомендациями при разработке под-

хода используйте следующие шесть принципов.
Безопасность 
Безопасность относится к психологически и физически без-

опасным пространствам и окружению с точки зрения человека, 
пережившего травму. 

Совет 1. Поговорите с членами вашей общины о том, в ка-
ких помещениях они чувствуют себя наиболее комфортно. 
При этом учитывайте как факторы среды (мебель, уровень 
шума, декор и т.п.), так и межличностные факторы (т.е. кто 
находится в помещении и когда). Если человек хочет рас-
сказать вам, что ему нужно для ощущения безопасности, 
постарайтесь выбрать для разговора время и место, соот-
ветствующие его потребностям.
Доверие
Постоянная прозрачность при коммуникации способствует 

укреплению доверия, что может уменьшить или сгладить реак-
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ции на стресс. Исследования также показывают, что доверие и 
недоверие формируются с течением времени на основе незначи-
тельных деталей и взаимодействий. 

Совет 2. Часто предоставляйте обновлённую информацию 
об общественном здоровье, текущих событиях и решениях 
общины. Объясняйте обоснование решений и выполняйте 
свои обязательства. 
Поддержка со стороны людей с похожим опытом
Социальная поддержка создаёт у нас ощущение любви, забо-

ты и уважения. Поддержка, которую оказывает человек, пережив-
ший похожую травму или психологические проблемы (т. е. име-
ющий похожий опыт), может повысить устойчивость и принести 
надежду и исцеление. Надёжные системы социальной поддержки 
позволяют улучшить и защитить психическое здоровье людей и 
уменьшить симптомы депрессии и тревожности.

Совет 3. Объединяйте людей, имеющих общий опыт, орга-
низуя формальные или неформальные собрания. Выделите 
для таких собраний время и место, чтобы люди могли де-
литься своим опытом и осмыслять его. Также советуйте чле-
нам общины участвовать в группах поддержки психического 
здоровья, организуемых людьми с похожим опытом (инфор-
мация о том, как можно найти такие группы, доступна по те-
лефонам горячей линии Ассоциации психологической помо-
щи мусульманам и на нашем сайте islampsiholog.ru). 
Сотрудничество и взаимность 
Совместная деятельность помогает укреплению ощущения 

нужности и принадлежности. 
Совет 4. Собирайте отзывы членов общины об общих ме-
роприятиях и предлагайте по возможности участвовать в 
их проведении. 
Расширение возможностей
Сосредоточенность на опыте людей и их сильных сторонах 

создаёт основу для преодоления травмы. Чтобы помочь людям, 
пережившим травму, поддерживайте их, чтобы они могли сами 
делать выбор и самостоятельно ставить перед собой цели. 
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Совет 5. Привлекайте людей к обсуждению вопросов, каса-
ющихся их здоровья и благополучия. Давайте им свободу и 
автономию при выборе стратегий преодоления их травмы.

Религиозные и этнические ресурсы преодоления травмы 
Рассмотрите, как ваши религиозные и этнические ресурсы по-

могают преодолеть травмы. В каждой общине есть свои тради-
ции и обычаи, механизмы поддержки, которые эффективны для 
членов общины. 

Совет 6. Используйте как стратегии поддержки духовную 
мудрость Корана, хадисов, других религиозных текстов, а 
также этнические и региональные ресурсы (например, тек-
сты народных эпосов), которые помогают проживать про-
блему и эффективно её преодолевать. 

Советы по укреплению психологической устойчивости
Психологическая устойчивость – это способность восста-

навливаться после трудной ситуации. Укрепляя безопасность, 
прозрачность и взаимодействие в отношениях, общины и 
организации могут ослабить стресс и повысить психологиче-
скую устойчивость своих членов. Руководители религиозных 
общин, имамы и преподаватели религиозных учебных заве-
дений могут использовать эти стратегии для поддержания 
своего эмоционального благополучия и для повышения пси-
хологической устойчивости членов своих общин:
• вы повышаете психологическую устойчивость, призна-

вая, что чувства горя, потери и грусти естественны для 
человека. Принимайте свои чувства. Восстанавливай-
тесь удобным для вас способом и в своём темпе. Будьте 
терпеливы к себе;  

• развивайте отношения, обеспечивающие вам поддерж-
ку. Люди – социальные существа, которые получают от 
других людей одобрение, чувство принадлежности и 
безопасности. Формирование взаимосвязей в рамках 
круга поддержки развивают чувства безопасности и 
причастности, которые помогают преодолеть травму. 
Важным источником поддержки также может быть вос-
становление связей с друзьями и родными;  
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• определите и используйте свои сильные стороны. Обще-
ственные кризисы создают возможности для проявления 
личных качеств и сильных сторон людей (таких как муже-
ство, юмор и сопереживание), которые можно использо-
вать при устранении последствий сложных ситуаций;  

• чтобы помочь себе, используйте свои навыки для помо-
щи другим, участвуя в различных действиях (например в 
волонтёрских программах в вашем регионе); 

• сосредоточьте свои усилия на том, что вы можете изме-
нить. Определите проблемы и сосредоточьтесь на том, 
что находится в пределах ваших возможностей. Исполь-
зуйте методы безоценочного осознавания и участвуйте 
в здоровых действиях;  

• реагируйте на поведение других людей с сопережива-
нием и заботой, признавая, что травмирующие события 
воздействуют на людей по-разному. Проявляйте уваже-
ние к людям; связывайтесь с людьми и показывайте им, 
что вы готовы принять опыт, отличающийся от вашего;  

• юмор и переключение внимания. Юмор может быть 
эффективной стратегией преодоления травмы. Находя 
возможности участвовать в интересных мероприятиях, 
вы сможете противодействовать влиянию негативных 
и болезненных новостей, которые вы можете видеть 
и слышать в СМИ. Помните, что оба эти фактора могут 
также быть стратегиями преодоления травмы. Исполь-
зуя юмор и переключение внимания как долгосрочную 
стратегию преодоления травм, вы включаете защит-
ный механизм избегания или подавления болезненных 
чувств, которые могут снова возникать, потенциально 
нанося вред и ещё большую травму;  

• помогайте создавать надежду. Находите, планируйте и 
предвкушайте положительные результаты. Смотрите на 
тех людей в вашей общине, которые помогают вам, и 
помните, что за вами всегда стоит ваша община, даже 
когда вы этого не видите. Признавая друг друга и помо-
гая друг другу в такие моменты, мы становимся сильнее 
и проявляем солидарность.
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Как рекомендовать услуги психологической  
поддержки членам общины

С психологическими травмами можно справляться с помощью 
специалистов, которые помогут:
•	 улучшить качество жизни путём уменьшения симптомов;
•	 укрепить взаимоотношения;
•	 улучшить результаты учёбы или работы;
•	 уменьшить межличностные конфликты;
•	 снизить риск употребления психоактивных веществ или появ-

ления медицинских проблем. 
Назначьте время личного разговора с человеком, перенёсшим 

травму, и покажите ему, что вы озабочены этим.
Объясните прихожанину, что вы заботитесь о нём и хотели бы 

направить его к специалисту-психологу. 

Доступная психологическая поддержка
+7 964 555 92 66
8 800 600 555 9
http://islampsiholog.ru/ 
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Медитативные техники в жизни мусульманина
 Материал подготовлен А.О. Ходихужаевым 

Кто оживит одну душу [спасёт от смерти,  
предотвратит убийство; духовно или физически  

исцелит, вылечит], тот подобен оживившему  
всё человечество!

 Коран, 5:32 
Беспокойство человека вызвано не тем,  

что окружает его, а теми мыслями,  
которые он переживает об этом. 

 Эпиктет, древнегреческий философ-стоик 

В этом разделе раскрывается термин «медитация» с точки зре-
ния ислама, а также предлаются практические упражнения по 
медитации.

Смысл описываемых в разделе техник в том, чтобы вернуть 
человеку ощущение душевного равновесия и спокойствия в мо-
менте, когда под давлением проблем и сложностей он не пони-
мает, как ему быть и действовать, мысли рассеянны, а состояние 
кажется очень тяжёлым и трудным. Ведь именно за этим (за ре-
шением своих вопросов и успокоением) верующий человек при-
ходит к имаму. Как будет видно из дальнейшего повествования, 
медитация не является чем-то чуждым исламу, а наоборот, суще-
ствует в нём с самого начала пророческой миссии заключитель-
ного Божьего Посланника ملسو هيلع هللا ىلص.

Медитация
В нашем разделе слово «медитация» понимается в самом 

широком смысле – и как размышление, и как особая концен-
трация на чём-то (на мысли, образе или предмете), и как очи-
щение психики, сознания, и как глубокая внутренняя работа, 
помогающая постичь своё «Я» [1].

Как видно из определения, медитация может быть примени-
ма в различных направлениях – это и релаксация, освобождение 
от дисгармоничных состояний и смятений, создание адекватно-
го видения мира, и познание внутреннего мира обратившихся за 
помощью прихожан. Это происходит за счёт достижения свобод-
ных, незамутнённых переживаний.
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Через проигрывание различного рода мыслей и представление 
образов человек может влиять на состояние своей психики и тела. 
Так, например, женщины с ложной беременностью ярко иллю-
стрируют данный психосоматический (взаимовлияние психики 
на тело) феномен.

 «Когда бесплодная женщина сильно желает забеременеть, её 
сознание «даёт указание» телу проявить ответную реакцию на 
физиологическом уровне. И хотя она фактически вбила себе в 
голову свой недуг, тем не менее происходит как бы оплодотво-
рение: её месячные периоды останавливаются, живот увеличи-
вается, груди набухают вместе с пигментированными нежными 
сосками, которые начинают вырабатывать молоко. Согласно Бен-
сону, некоторые женщины могут испытать ощущение движения 
утробного плода в течение четвёртого или пятого месяца этого 
обманчивого феномена! Но когда женщины обнаруживают, что 
их беременность ложная, все эти физиологические изменения 
исчезают удивительно быстро. Мнимая беременность является 
одним из самых давно известных психосоматических состояний. 
Впервые была описана Гиппократом – древним отцом медицины. 
И до сих пор это явление встречается относительно часто. Пол 
Фрейд и его коллеги в Медицинском колледже Джефферсона и 
госпитале в Филадельфии подтверждают, что симптомы женщи-
ны с псевдобеременностью были настолько выразительными, что 
группа докторов убедилась в достоверности этого явления» [3].

Так, например, влияние нашей психики на тело заметно в эф-
фекте плацебо, когда пациентам дают пилюлю, не содержащую 
фармакологический компонент, т.е. пустышку, и через некоторое 
время состояние таких пациентов улучшается.

Понимание медитации  
через призму ислама и её применение

Коран и сунна уделяют большое внимание размышлению о 
сотворении небес и земли, поскольку они заполняют сердце и 
разум ощущением величия Творца и величием его атрибутов. 
Выдающийся мусульманский учёный Малик Бадри, анализируя 
содержание и смысл медитации в исламе, подчёркивает, что в 
исламском контексте тафаккур (ٌر  – (исламское размышление) (تفكُّ
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это состояние, находящееся на стыке размышления и медитации, 
которое является для мусульманина важнейшим методом психо-
логической работы над собой. Поэтому при дальнейшем изложе-
нии автор рассматривает слово «медитация» равнозначным слову 
«тафаккур» (ٌر  .или размышление ,(تفكُّ

Ибн Каййим аль-Джаузийя в своей известной работе «Мифтах 
Дар ас-Саадах» («Ключи к Дому Блаженства») отметил: «Глубо-
кая мысль (размышление) есть начало и ключ ко всему благому, 
это наилучшая функция сердца и самая полезная для него». Ещё 
одним мусульманским учёным, который отмечал важность на-
личия в человеке хороших мыслей, был Абу Зайд аль-Балхи. Он 
говорил следующее: «Как здоровый человек держит под рукой 
лекарства первой необходимости на случай физических недо-
моганий, он должен так же размышлять и хранить здоровые 
мысли и чувства в своём сознании для непредвиденных эмоцио-
нальных срывов». К этому списку учёных можно отнести и Абу 
Хамида аль-Газали, утверждавшего в «Ихья улум ад-Дин», что 
«мусульманин, который хочет иметь добрый нрав и поведение, 
должен прежде всего изменить свои мысли о самом себе и пред-
ставить себя в желаемом состоянии. Затем он должен посте-
пенно перенимать хорошие манеры, до тех пор, пока они не ста-
нут частью его самого».

Из сказанного выше можно понять, что большинство извест-
ных учёных мусульманского наследия, Коран и хадисы призывают 
нас к медитации через размышление, что не противоречит значе-
нию первого. Наоборот, медитация с точки зрения ислама явля-
ется неотъемлемой частью духовной практики мусульманина и 
показывает важность оперирования образным мышлением, пред-
почтение осознанного отношения к жизни и размышления над 
знамениями Всевышнего Творца, происходящими в нашей жизни. 

Процесс медитации может быть динамичным, когда мы размыш-
ляем вне зависимости от нашего состояния, положения или место-
нахождения, благодаря Творца за то, что он даровал нам жизнь, воз-
можность быть мусульманами, блага, которыми мы располагаем, и 
т.д. И статичным, например, когда мы пребываем в молитвенном 
состоянии (намаза) и размышляем над аятами Корана, вспоминаем 
.за то или иное и т.д (تَْسبِيَحة) Аллаха или восхваляем (ِذْكٌر)
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Виды медитации в исламе

Медитация мусульманина возможна в трёх видах: 
•	 глубокое познание себя; 
•	 успокоение и релаксация; 
•	 концентрация внимания и размышление над творениями 

Аллаха. 
В зависимости от состояния человека подбирается необходимое 

упражнение. Ниже приводятся различные виды медитации, так 
или иначе встречающиеся в практике верующего мусульманина. 

Медитация в намазе
«Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и привет-

ствует) говорил: “Худшими ворами являются те, кто ворует у 
своей молитвы [намаза]: полноценно не совершая поясной и зем-
ной поклоны, не трепетны перед Богом [совершая её]”» [2].

В данном случае медитация понимается как инструмент кон-
центрации внимания и осознанного пребывания в намазе. Ведь 
без этих составляющих молитва-намаз превращается в набор фи-
зических упражнений и формальное повторение аятов Корана. 

Медитация в Коране
Периодически Сам Всевышний иллюстрирует нам примеры, 

в которых образно отсылает к тем или иным жизненным ситуа-
циям, чтобы они становились более понятными и вразумитель-
ными. А также для того, чтобы через такого рода размышления 
(медитирование), чтение Священного Писания верующие смогли 
понимать и осознавать Его Величие и Могущество, умиротворяя 
свои сердца. Одним из таких примеров является следующий аят:

«[Представьте, что] у одного из вас имеется [цветущий] сад 
с финиковыми рощами и виноградными лозами, вдоль которых 
текут реки. Сад [радует глаз красотой и] даёт обильный урожай 
различных плодов [но при этом хозяин скуп]. И вот [вложив в это 
чудо всю свою душу и силы, холя и лелея его, хозяин] состарился, 
а дети ещё малы [чтобы продолжить дело отца; слабы, беззащит-
ны], и [вдруг] налетает на сад ураган, подобный огню, сметаю-
щему всё на своём пути… [Страшно представить?! Но] подоб-
ным образом Аллах (Бог, Господь) раскрывает для вас знамения 
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[в том числе показывая вам, сколь изменчива жизнь], будьте же 
разумеющими [теми, кто сначала думает, как можно шире смотря 
на происходящее, прогнозируя последствия, а потом уже делает]» 
(Св. Коран, 2:266) [1].

Стоит помнить, что мусульманские учёные прошлого и на-
стоящего и даже некоторые коранические аяты описывают ме-
дитацию как продолжающийся процесс, через который человек 
мысленно возвращается к своему Создателю. Такая медитация 
постепенно переходит в состояние зикра. Посредством этого 
душа верующего успокаивается, как сказано в другом аяте:

«Они [кто обращён, возвращается сознанием и душой ко Все-
вышнему] уверовали, и их сердца становятся умиротворёнными 
во время упоминания Господа. Не упоминанием ли Его успокаи-
ваются [начинают чувствовать уверенность] сердца?!» (Св. Ко-
ран, 13:28) [1].

Как использовать медитацию в своей практике

Каждый верующий мусульманин, отправившийся в ме-
четь за поиском ответа на свои вопросы, хочет успокоить 
душу посредством помощи имама. Тяжести серых будней, 
конфликты в семье или на работе, различные жизненные 
неурядицы, внутреннее непонимание – всё это может стать 
источником для душевного хаоса. И в данном случае меди-
тация может выступить успокаивающей, уравновешиваю-
щей и возвращающей, через размышление ко Всевышнему 
Аллаху, практикой. 

Специалистам, заинтересованным в применении меди-
тации в собственной работе, предлагается использовать её 
как инструмент для релаксации и купирования тревожных 
состояний. Прибегать к медитативным техникам имеет 
смысл в конце консультирования, после того как человек 
смог высказать свои проблемы, трудности, получил на них 
обратную связь. Заранее предупредите человека о том, что 
если он почувствует неприятные ощущения и не захочет 
продолжать, то пусть сразу же скажет вам об этом. Меди-
тация и насилие – несовместимые вещи. Есть несколько 
вариантов применения подобного рода упражнений: ин-
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дивидуальный и групповой. Эта работа также может про-
водиться совместно с психологом и имамом.

Медитация может быть полезна для людей:
с чувством страха;
с тревожными состояниями;
находящихся под влиянием стресса;
чувствующих головные боли;
с бессонницей;
с некоторыми видами депрессии.

Упражнения

Небольшой комментарий: при проведении медитатив-
ных упражнений важно делать их не спеша, спокойным, 
ровным голосом. Такой способ будет успокаивающе влиять 
на человека, с которым проводится упражнение. Задача 
состоит в том, чтобы обратившийся за помощью человек 
гармонизировался и его состояние стабилизировалось, 
чтобы страхи и тревога снизились, а чувство спокойствия 
возобладало.

«Духовный светофор» 
Цель: снизить состояние тревоги, волнения и страха, 

снять физическое напряжение в теле и ощущение беспо-
мощности, укрепить чувство уверенности и душевного спо-
койствия.

С детства нас так воспитали, что большую часть своей 
сознательной жизни мы ставим перед собой запреты, и 
не только перед собой. От наших запретов страдают так-
же наши близкие люди – супруги, дети, друзья и др. Да, су-
ществуют вещи и дела, на которые нужно поставить такой 
запрет. Например, на употребление наркотиков, свинины, 
алкоголя, на занятия ростовщичеством, курением, тратой 
денег без раздумья (исраф) и  т.д. Но в жизни часто так бы-
вает, что на необходимые нам потребности мы налагаем 
табу. Иногда это случается бессознательно, поэтому силь-
но усложняет нашу жизнь. Для снятия таких запретов су-
ществует отличное упражнение по цветотерапии, которое 
называется «Светофор». 
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Если вы чувствуете, что слишком сильно ограничиваете 
свою жизнь или проявления своей личности, то это упраж-
нение для вас. Итак, прежде чем приступить к упражне-
нию, примите удобную для вас позу и закройте глаза. 

Представьте, что перед вами находится большой красный 
круг. Он символизирует ваш запрет, барьер, сложность, про-
блему или комплекс. Обратите внимание на своё тело – оно 
напряжено или расслабленно? Если напряжено, то в какой 
части? Расслабьте это место. Для этого сделайте несколько 
спокойных и глубоких вдохов и выдохов (2 минуты). Посмо-
трите на круг без страха и почувствуйте, какой сильной энер-
гией обладает красный цвет. Позвольте энергии красного 
проникнуть в ваше тело, она придаст вам душевных сил и 
повысит активность. Постепенно эта энергия распространя-
ется по всему вашему телу, от макушки до пальцев ног (1 ми-
нута). Когда вы почувствовали прилив жизненной энергии, 
представьте, что красный цвет постепенно преображается в 
жёлтый. Теперь перед вашими глазами стоит круг жёлтого 
цвета. Мы привыкли ассоциировать жёлтый цвет светофо-
ра с ожиданием, однако он также символизирует свободу и 
независимость, которой вас одарил Всевышний. Мысленно 
поблагодарите его за это, про себя либо вслух сказав «аль-
хамдулилля» (1 минута). Почувствуйте энергию жёлтого цве-
та, она поможет вам осознать, как вам будет хорошо, когда 
проблема покинет вас. Жёлтый цвет укрепит ваш интеллект 
и подскажет метод решения проблемы. Когда вы почувству-
ете уверенность в победе, позвольте жёлтому цвету транс-
формироваться в зелёный (2 минуты). Представьте большой 
зелёный круг. Этот цвет открывает перед вами дорогу, по 
которой вы пойдёте самостоятельно. Почувствуйте энергию 
зелёного, которая наполняет вас спокойствием и уверенно-
стью в будущем. Запомните это состояние и постепенно, по-
благодарив Всевышнего, выходите из состояния медитации. 

 При необходимости повторяйте упражнение дома.
 Можно дать следующую рекомендацию тому,  

кто обратился к вам  за помощью 
Упражнение очень хорошо работает, когда вы заняты 

восхвалением (тасбихат/зикр) Всевышнего после молитвы. 
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Просто закройте глаза, медленно проговаривайте слова 
восхваления (субханаллах, альхамдулиллях, аллаху акбар) 
и под каждое слово применяйте определённый цвет: крас-
ный, жёлтый и зелёный. В процессе упоминания слов вос-
хваления Всевышнего вспоминайте те чувства, которые по-
являлись у вас в процессе первой медитативной практики.

 Упражнение «Приятное место»
Цель: преодоление стресса, тревожных состояний, стра-

хов, успокоение. 
Вспомните место, в котором вам было комфортно, без-

опасно и приятно недавно (в детстве, юности, во взрослом 
возрасте) (1–2 минуты). Мысленно оглянитесь вокруг. Что 
вы видите? (1 минута). Вслух говорить ничего не нужно. Ка-
кая там погода? Что вы чувствуете, какие эмоции появля-
ются, находясь там? Какая на вас одежда? Сколько вам лет 
на тот момент? (2 минуты). Пройдитесь по местности, на-
сладитесь моментом. Запомните это приятное состояние. 
И потихоньку возвращайтесь обратно.

Упражнение «Чудо-дуа»
Цель: сосредоточение человека на поиске решения про-

блем и направление внимания на милость и поддержку 
Всевышнего.

Закройте глаза и расслабьтесь. Сядьте поудобней и сде-
лайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Теперь пред-
ставьте, что в одном из ночных намазов вы просите помощи 
у Аллаха и делаете дуа о разрешении ситуации. Он, Творец 
Всемогущий, смилостивился над вами и принял вашу мо-
литву. Пока вы спите, Всевышний делает всё так, что чудес-
ным образом проблема разрешается; вы видите во сне её 
решение; у вас появляются нужные ресурсы (1 минута).

Итак, когда вы проснётесь завтра утром, что изменится, 
что станет сигналом того, что проблема, которая привела 
вас в нашу совместную работу, решена? Ответ может при-
йти в любом виде. В качестве образа во сне, нескольких 
предложений, слова, картинки, ассоциации и т.д. (2 мину-
ты). Теперь мысленно поблагодарите Аллаха за помощь и 
возвращайтесь обратно.



После упражнения можно обсудить, какие варианты от-
ветов получились.

Комментарий автора: в качестве домашнего задания можно 
предложить прихожанину поразмышлять над следующими во-
просами.
•	 Что говорится о вашей проблеме в Коране и хадисах?
•	 Кто из членов вашей семьи или друзей мог бы помочь в её 

решении?
•	 Кто или что могло бы быть вам полезно в решении данного 

препятствия?
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