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12-13 декабря 2019 г. Российский исламский институт совместно с
Научно-образовательной
теологической
ассоциацией,
Ассоциацией
психологической помощи мусульманам при содействии Казанского федерального
университета и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования
провел Региональную конференцию «Актуальные вопросы педагогики и
психологии в теологическом образовании»
Конференция прошла в рамках реализации Плана мероприятий по
обеспечению подготовки специалистов с углублённым знанием истории и
культуры ислама в 2017-2020 гг., утверждённого распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р., с изменениями от 20
декабря 2017 г. № 2878-Р и от 8 июня 2018 г. № 1148-р.
В конференции приняло участие более 100 делегатов из разных регионов
России, в частности из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего
Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска, Набережных Челнов, Альметьевска,
Набережных Челнов, Альметьевска, Набережных Челнов, Лениногорска.
Среди участников конференции были видные российские учёные; видные
религиозные деятели трех монотеистических религий; эксперты по вопросам
светского и теологического образования; официальные представители
Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА); Ассоциации
психологической помощи мусульманам, Комитета Ассамблеи народов России по
взаимодействию с религиозными объединениями; представители органов
государственной власти; руководители и представители государственных и
религиозных образовательных учреждений и научно-исследовательских центров;
заместитель председателя экспертного совета по теологии ВАК, президент
Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации; директор
Научно-образовательного центра по теологии Башкирского государственного
университета; представители Казанской духовной семинарии и Казанского
федерального университета; ведущие психологи, в том числе практические и
клинические; представители ВУЗов, реализующих направление «Теология»;
преподаватели, докторанты Болгорской исламской академии, магистранты и
студенты направления «Теология»; представители СМИ – Россия 1 и ТНВ.
Конференция была организована с целью обсуждения актуальных вопросов
педагогики и психологии в теологическом образовании, а именно:
−
Место теологии в духовно-нравственном воспитании студенческой
молодежи, в сохранении традиционных ценностей и формировании

ценностно-смысловых компонентов современного гуманитарного знания, а также
укрепления межрелигиозного диалога; особенности духовно-нравственного
воспитания в светских и религиозных учебных заведениях; рассмотрение
трансформации духовных ценностей в современном мире; междисциплинарное
осмысление феноменов душевность и духовность.
− Особенности преподавания теологических дисциплин в процессе
реализации программы по теологии в классическом университете; основные
принципы реализации образовательной программы по теологии в ВУЗе; опыт
преподавания ислама, православия и иудаизма в российских вузах;
конфессиональное образование за рубежом. Система духовно-нравственного
воспитания детей на основе религиозных традиций с учетом ФГОС. О
необходимости развития современных теологических исследований в сфере
практического применения исламских экономических моделей в России.
− Соотношение теологии и психологии; место исламской и православной
психологии
в
теологическом
образовании;
психологические
и
психотерапевтические
методы
толкования
Священных
текстов;
духовно-ориентированная психологическая помощь в контексте ислама и
православия; интеграция психологических подходов для интерпретации важных
аспектов религиозного опыта.
Заслушана лекция на тему: «Коран – мировоззренческая основа
формирования толерантности в многоконфессиональном и полиэтническом
государстве».
На конференции заслушано 40 научных сообщений, материалы которых
будут изданы самостоятельным сборником докладов в бумажном и электронном
форматах.
Участники отметили, что проведение научного мероприятия на площадке
Российского исламского института, который является ведущим исламским вузом
страны, даёт уникальную возможность обсуждения актуальных вопросов
теологического образования в рамках межрелигиозного взаимодействия.
По итогам работы конференции участниками были выдвинуты
следующие предложения и рекомендации:
1. Считать проведение настоящей конференции важным научным
мероприятием, позволившим на площадке Российского исламского института
обсудить актуальные вопросы педагогики и психологии в теологическом
образовании России.
2. Подчеркнуть место теологии в сохранении духовно-нравственных
ценностей и формировании ценностно-смысловых компонентов современного
гуманитарного знания в условиях современных вызовов, а также укреплении
межрелигиозного диалога.
3. Принять во внимание особую роль духовных аспектов в педагогическом
и психологическом знании в образовательном пространстве, направленном на
духовно-нравственное воспитание молодежи в светских и религиозных учебных
заведениях.
4. Рекомендовать высшим учебным заведениям, ведущим подготовку по

направлению «Теология», расширить объем психологических компетенций за
счет увеличения объема психологических дисциплин.
5. Консолидировать усилия по разработке комплексных просветительских
программ, направленных на сохранение этно-конфессионального разнообразия
страны для различных возрастных групп и категорий.
6. Оказать содействие по формированию единой межрелигиозной
площадки под эгидой Научно-образовательной теологической ассоциации с
целью утверждения духовных ценностей, идей межрелигиозного согласия,
толерантного отношения к культурным традициям народов мира.
7. Одобрить
инициативы
Российского
исламского
института,
направленные на объединение усилий учёных и преподавателей светских и
духовных учебных заведений разных религиозных традиций в области
организации и проведения совместных научных мероприятий, реализации
совместных научных проектов с целью выработки единого межрелигиозного
научного поля.
8. Рекомендовать Российскому исламскому институту продолжить
организацию подобного рода мероприятий, направленных на обсуждение
теологических вопросов в научно-образовательном пространстве России с
активным привлечением к диалогу вузов, реализующих образовательную
программу по направлению подготовки «Теология».
9. Отметить положительный эффект совместной работы участников
настоящей конференции по обсуждению и решению актуальных теоретических и
практических вопросов педагогики и психологии в теологическом образовании и
выразить слова благодарности организаторам и участникам конференции за
совместную созидательную деятельность в области развития теологического
образования.
Оргкомитет

