
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Третьей Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Ислам: психологическая устойчивость – основа личного и общественного 

благополучия» 
 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 

6 июля 2019 года в г. Москве прошла организованная Ассоциацией психологической 

помощи мусульманам (далее – АППМ) ежегодная Третья Всероссийская научно-практическая 

конференция «Ислам: психологическая устойчивость – основа личного и общественного 

благополучия».  

В работе конференции приняли участие около 100 ученых, среди которых психологи, 

педагоги, священнослужители, богословы, философы, исламоведы, врачи, журналисты из 

Египта, Индонезии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и различных регионов 

России: Арска, Казани, Махачкалы, Москвы, Нальчика, Оренбурга, Пятигорска, Рязани, 

Симферополя, Уфы.  

Содержание конференции было посвящено обсуждению трех основных тем: 

1. Формы и содержание специального образования психолога для работы с 

мусульманами: состояние и перспективы развития.  

2. Психологическая помощь мусульманам в условиях ФСИН. Профилактика религиозно 

мотивированного экстремизма. 

3. Психологическая работа с семьями мигрантов-мусульман. 

 

Заслушав доклады ученых и практиков, по итогам обсуждений, участники конференции 

приняли Резолюцию конференции.  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

1. Активное развитие теории и практики психологического консультирования мусульман 

как отрасли прикладной и практической психологии связано с совершенствованием 

культурно-специфических подходов к психологическому консультированию клиентов. Учет 

религиозного мировоззрения клиента является необходимым условием построения 

эффективной консультативной практики. Психологическое консультирование мусульман – 

это профессиональная психологическая помощь с использованием знаний об особенностях 

веры клиента, значимых для его личности: его религиозных убеждений, религиозного языка, 

сакральных историй и преданий, ритуальных практик, а также традиций и обычаев 

мусульманских народов. В связи с этим эффективное осуществление психологического 

консультирования мусульман требует от специалистов формирования специальных 

профессиональных компетенций в процессе получения специального образования, для 

реализации которого необходимо разработать профессиональный стандарт специального 

образования для психолога, работающего с мусульманами.    

2. Одной из наиболее сложных сфер деятельности психолога в мусульманском 

сообществе является психологическое консультирование мусульман, находящихся в группе 

риска, в частности в условиях заключения. Для психолога, работающего с осужденными 

мусульманами, отбывающими наказание в системе ФСИН, важным является учет их 

религиозного мировоззрения и этнокультурных особенностей. Наряду с этим дополнительной 

спецификой в данном случае является псевдорелигиозная мотивация осужденного на 

совершение экстремистских действий, которая эксплуатирует психологические травмы и 

проблемы. Без разоблачения этой мотивации работа по предотвращению вовлечения 

осужденных в экстремистскую деятельность может оказаться неэффективной. 

3. Уязвимой группой в мусульманском сообществе России являются мигранты, так как 

процесс адаптации на новом месте связан с решением большого числа проблем, среди 
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которых значимую часть составляют психологические проблемы. Психологи рассматривают 

состояние миграции как экстремальную ситуацию, переживание которой в психологическом 

контексте характеризуется как посттравматическое стрессовое расстройство. В связи с этим 

необходимо организовать и реализовать специальный проект по психологической помощи 

мусульманам-мигрантам и членам их семей, которая будет направлена на социокультурную и 

психологическую адаптацию мигрантов в новой для них среде, обретение ими 

психологической устойчивости, формирование навыков межкультурного взаимодействия. 

Психологическая помощь мигрантам-мусульманам должна осуществляться на основе учета их 

религиозной и этнокультурной специфики.  

4. Выразить благодарность Правлению АППМ за большой объем работы, проделанный 

по развитию Ассоциации, за популяризацию идей исламской психологии, включая издание 

специальной литературы, за консультирование коллег в регионах России, проведение курсов 

повышения квалификации имамов, продвижение сайта и страниц АППМ в социальных сетях, 

за организацию и проведению данной конференции. Считать необходимым продолжить эту 

работу.  

5. Выразить благодарность Фонду поддержки исламской культуры, науки и образования 

за помощь и содействие в вышеозначенной деятельности и в проведении данной 

конференции. 

 

 

 

Источник: http://islampsiholog.ru/novosti-rezolyuciya-tretej-konferencii-appm/  
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