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Первая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Ислам: психологическая устойчивость –  
основа личного и общественного благополучия» 

г. Москва, 29 сентября 2017 года 

  90 участников, 25 регионов РФ 
• Психологи, теологи, религиоведы, имамы, педагоги, врачи, журналисты, этнографы, 

общественные деятели, сотрудники ФСИН 
 На конференции был рассмотрен широкий круг вопросов:  
• проблемы психологической устойчивости личности;  
• вопросы психологического консультирования мусульман по проблемам супружеских и детско-

родительских отношений;  
• психологические проблемы неофитов в исламе;  
• психологическая профилактика религиозно мотивированного экстремизма;  
• клинические и неврологические аспекты психологических проблем мусульман;  
• психологическая помощь осужденным мусульманам;  
• психологическая профилактика зависимостей у мусульман. 
 Практикующими специалистами были проведены мастер-классы, продемонстрировавшие ряд 

конкретных технологий работы с мусульманами по оказанию им психологической помощи: 
 «Искусство общения в межрелигиозных браках» 
 «Медиация как альтернативный способ разрешения конфликтов» 
 «Психодрама как доступный метод для мусульман в решении психологических проблем» 
 «Рассказ-история как средство формирования религиозной толерантности» 
 «Новейшая методика раннего выявления и реабилитации наркозависимости и алкоголизма у 

детей и подростков с использованием технологии "Strannik"» 
 

 







Психология ислама  

- вид прикладной психологии, представляющий собой применение 

психологических исследовательских методов и интерпретационных 

моделей: к восприятию индивидом (мусульманином) различных 

религиозных традиций и форм духовности ислама и к его поведению 

согласно данному восприятию; к коллективам, где исламский 

фактор в той или иной мере и форме мотивирует социально значимое 

поведение и деятельность его членов; к деятельности религиозно и 

этно-религиозно мотивированных коллективов (групп, обществ, 

сообществ, масс) в иных сообществах и в государстве. 



Психология ислама – 
междисциплинарная область знаний 

Исламская 
теология 

Психология 
религии 

Исламоведение 
 

ПСИХОЛОГИЯ 

ИСЛАМА 



 علم النفس

• На современном этапе в арабском мире 
для понятия «психология» используют 
термин илм ан-нафс («наука о душе»),  

• психолог называется ихсаи нафси 
(специалист по душе)  

• نفسيإخصائي   

 



АССОЦИАЦИЯ ИСЛАМСКИХ 
ПСИХОЛОГОВ 

  которая призвана  
• координировать деятельность всех 

заинтересованных специалистов 
• развивать психологию ислама как прикладную 

область психологии религии и с ее помощью  
• практически решать актуальные 

психологические проблемы российских 
мусульман 

• islampsiholog.ru 
• Islampsiholog@mail.ru 



АССОЦИАЦИЯ ИСЛАМСКИХ 
ПСИХОЛОГОВ 

  Члены Ассоциации 

• Профессиональные психологи-мусульмане 

  Консультанты и эксперты  

• Профессиональные психологи, имеющие 
знания в области ислама, и опыт 
психологической работы с мусульманами 



• Вера как основа 
психологической 
устойчивости личности 

• Психологические 
проблемы мусульман 
как фактор религиозно 
мотивированного 
экстермизма  



• Оливье Руа, один из ведущих 
экспертов Франции по исламскому 
терроризму, утверждает, что 
молодые европейцы примыкают к 
терроризму вовсе не из-за ислама, 
а из-за более комплексных 
психологических и идеологических 
проблем. 

• «Это исламизация радикализма, 
которую нам нужно исследовать, а 
не радикализация ислама», — 
говорит Руа. 



Центр психологической помощи  
«Саляма – Благополучие» 

   
• Сетевая структура Центра: региональные отделения: 

Северный Кавказ, Татарстан, Крым 
• Научно-исследовательская и редакционная 

лаборатория, деятельность которой будет направлена на 
исследования в области психологии ислама и 
психологической помощи мусульманам, а также 
осуществление  переводов иностранной литературы, 
посвященной обозначенным выше проблемам 

• Научный журнал 
• Курсы повышения квалификации для психологов по 

основам ислама; для имамов – по основам психологии 
• Горячая линия помощи мусульманам, телефон доверия 
 



Благодарю за внимание! 

 

islampsiholog.ru 

Islampsiholog@mail.ru 

 

os_pavlova@mail.ru 

 


