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09.00-9.30 – Подключение и регистрация участников конференции 

9.30-10.00 – Общее собрание членов Ассоциации психологической помощи мусульманам  

10.00-10.10 

Открытие конференции.  

Вступительное слово Председателя Ассоциации психологической помощи мусульманам О.С. 

Павловой  

Приветствия участникам конференции 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ  

«ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА, КОНСУЛЬТИРУЮЩЕГО МУСУЛЬМАНСКИХ 

КЛИЕНТОВ» 

 

Модератор: Павлова Ольга Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, председатель правления 

Ассоциации психологической помощи мусульманам, доцент ФГБОУ ВО МГППУ (Москва, РФ) 

Доклады: 

10.10 -11.40 

10.10-10.25. Павлова Ольга Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, 

председатель правления Ассоциации психологической помощи 

мусульманам, доцент ФБГОУ ВО МГППУ (Москва, РФ). Разработка 

этического кодекса российских психологов, консультирующих 

мусульман: проблемы и перспективы 

10.25-10.40. Яхин Филюс Флюрович, канд. юр. наук директор ООО 

«ИНТЕЛ-ЛЕКС», доцент кафедры политологии, теории и истории 

права Башкирского института социальных технологий - филиала 

Академии социальных отношений (г. Москва), член Правления 

Ассоциации психологической помощи мусульманам (Уфа, РФ) 

Об этических трудностях в деятельности психологов-мусульман. 

Обзор статьи Халида Эльзамзами (Khalid Elzamzamy) и Хумана 

Кешаварзи (Hooman Keshavarzi) «Решение этических дилемм в 

области практики психического здоровья между 

профессиональной этикой и исламскими ценностями» 

10.40-10.55. Баринова Наталия Геннадиевна, психолог, коуч, медиатор, 

юрист международного права, магистрант программы «Психология 

Востока» МГППУ (ОАЭ) 

Деятельность психолога в ОАЭ 

10.55-11.10. Корчагина Анастасия, магистр психологии, член 

Международной ассоциации исламской психологии, член 

Международной ассоциации мусульманских психологов (Москва, РФ) 

Психологическое консультирование: профессиональные союзы, 

стандарты и этические кодексы в восточных и западных странах 

 11.10-11.25. Сафиуллина Резеда Рифовна, кандидат филологических 

наук, психолог, доцент Российского исламского института (Казань, 

РФ).  

Сертификация и лицензирование психологических услуг для 

мусульман: насущная необходимость или бюрократическая 

препона (постановка проблемы) 

11.25-11.40. Ходихужаев Азизбек Отабекович, студент РГПУ им. А. И. 

Герцена (Санкт-Петербург, РФ) 

Комплексный подход в составлении этического кодекса 

мусульманского психолога 

11.40-12-00. Дискуссия  

12.00-12.30. 

Презентация 

издательских новинок 

Ассоциации 

психологической 

помощи мусульманам 

12.00-12.10. Хуссейн Рассул. «Исламское консультирование: введение 

в теорию и практику» 

12.10-12.20. Суюнова Л.Д., Зязин С.Ю., Бариева Н.Ю. Монография 

«Междисциплинарный подход в решении личных и семейных 

кризисных состояний мусульман (на примере Санкт-Петербурга и 

Ленобласти)» 



 12.20-12.30. Галиева Г.Ф. «Самоисцеление. Как стать психологом для 

себя» 

12.30-13.00 Обед, намаз  

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ  

«ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

МУСУЛЬМАН» 

 

Модератор: Бариева Наталья Марьям Юсуфовна, руководитель МЖК «Аиша», член правления 

Ассоциации психологической помощи мусульманам, координатор горячей линии Ассоциации 

психологической помощи мусульманам, координатор Всероссийской горячей линии помощи 

мусульманам 8-800-600-555-9, кризисный психолог 

Доклады: 13.00-15.45. 

 

13.00-13.15. Бариева Наталья Марьям Юсуфовна, руководитель 

МЖК «Аиша», член правления Ассоциации психологической помощи 

мусульманам, координатор горячей линии Ассоциации 

психологической помощи мусульманам, координатор Всероссийской 

горячей линии помощи Стажировочная площадка Ассоциации 

психологической помощи мусульманам: причины, актуальность, 

перспективы 

13.15-13.30. Седанкина Татьяна Евгеньевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, зав. Кафедрой систематической телогии Российского 

исламского института (г. Казань, РФ)  

Концепция религиозной ориентации Г. Олпорта сквозь призму 

аятов Корана 

13.30-13.45. Чабиева Танзила Сафарбековна, кандидат исторических 

наук, магистр психологии, доцент кафедры СиРК РГУ им. А.Н. 

Косыгина; научный сотрудник Отдела Кавказа ИЭА им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН 

Проблема терроризма в анализе современной психологической 

науки 

13.45-14.00. Махмутова Резеда Гильмутдиновна, кандидат 

исторических наук, доцент КФУ, Шибанова Наталья Александровна, 

кандидат философских наук, доцент КФУ (Казань, РФ) 

Конфликтологическое консультирование мусульманок 

14.00-14.15. Ганиева Роза Хаматхановна, Кандидат психологических 

наук, профессор, Старший научный сотрудник отдела ингушской 

этнологии, Ингушский научно-исследовательский институт им. Ч. 

Ахриева ИнгНИИ  

Практические методы психологического консультирования 

мусульман 

14.30-14.45. Яхин Филюс Флюрович, канд. юр. наук директор ООО 

«ИНТЕЛ-ЛЕКС», доцент кафедры политологии, теории и истории 

права Башкирского института социальных технологий - филиала 

Академии социальных отношений (г. Москва), член Правления 

Ассоциации психологической помощи мусульманам (Уфа, РФ) 

Использование коранических символов, притч и историй при 

оказании психологической помощи мусульманам 

14.45-15.00. Исаева Эльмира Гаджи-Исаевна, Сутаева Аида 

Рамазановнаида Рамазановна, доктор психологических наук, 

профессор; кандидат психологических наук,доцент; Профессор; 

доцент кафедры психологии развития Доцент кафедры психологии 

развития и профессиональной деятельностии профессиональной 

деятельности ФБГОУ ДГУ Дагестанский государственный 

университет (Махачкала, РФ) 

Влияние ислама на развитие личности 



15.00-15.15. Миассарова Эльмира Рустемовна, Кандидат 

филологических наук, ПИНПО Поволжский Институт Непрерывного 

Профессионального образования 

Применение "Тафаккур маут" ("размышлений о смерти") в 

работе с клиентами мусульманами в рамках экзистенциального 

направления психологии. Авторская методика: техника 

"Погружения" в опыт символического 

15.15-15.30. Баирова Зейнеб Музафаровна, руководитель «Женского 

ресурсного центра», член правления, руководитель Крымского 

представительства Ассоциации психологической помощи 

мусульманам (Симферополь, Россия) 

 

Теоретический анализ проблемы личностной зрелости и 

совершения греховных поступков 

15.130-15.45. Страхов Николай Викторович, психолог (Москва, РФ) 

Метафорические ассоциативные карты как инструмент 

психолога-консультанта в работе с клиентами, исповедующими 

Ислам 

 

15.45-16.00 Перерыв, намаз 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В 

МУСУЛЬМАНСКИХ СЕМЬЯХ: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ» 

 

Модератор: Зязин Сергей Юрьевич, исполнительный директор АНО НПЦ «Аль-Васатыйя – 

умеренность» член Правления Ассоциации психологической помощи мусульманам, представитель 

АППМ по взаимодействию с ведомственными учреждениями Российской Федерации (Москва, РФ) 

Доклады и сообщения: 

16.00-17.25 

16.00-16.15. Доклад. Симакова Татьяна Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент; ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела научного центра Академии ФСИН России 

(Рязань, РФ) 

 

Психологическое благополучие детей и молодежи в 

мусульманских семьях: родительская ответственность и 

сопровождение обучающихся в условиях цифровизации 

образования 

16.15-16.25. Амшукова Анджела Александровна, ЦРО ДУМ КБР, 

помощник председателя ДУМ КБР (Нальчик, КБР) 

 

Опыт работы с детьми и молодежью: проблемы и методы решения 

16.25-16.35. Хасанова Фарида Халимовна, специалист Центра 

«Диалог», специалист Всероссийской горячей линии помощи 

мусульманам 8-800-600-555-9, теолог, психолог (Казань, РФ) 

 

Опыт профилактики экстремизма и терроризма, деструктивных 

проявлений учащихся в образовательных учреждениях г.Казани 

16.35-16.45. Бикбаева Венера (Аиша) Ряшитовна, руководитель 

Женского клуба «Ясмина», Магистр психологии (Москва, РФ) 

 

«Игра как способ развития Эмоционального развития детей» на 

примере занятий в подростковом клубе «Ясминка» 

16.45-16.55. Тарасевич Ирина Рудольфовна, магистр психологии, БФ 

«Закят» ДУМ РТ (Казань, РФ) 

Актуальные проблемы женщин, многодетных и имеющих детей 



инвалидов: пути и методы их решения 

16.55.-17.05. Шабаева Динара Няильевна, педагог-психолог ИКЦ 

(Саранск, РФ) 

 

Практическое применение игры «Социальное метро» для 

подростков 10 - 16 лет в условиях ДОЛ 

17.05-17.15. Насыйбуллина Эльвира Зиннуровна, магистрантка 

МГППУ (Москва, РФ) 

 

Семья как источник психической травмы 

17.15-17.25. Абубакирова Лилия Караматулловна, психолог (Оренбург, 

РФ) 

 

Этнопсихологический туризм - как способ познания себя, своей 

семьи и мира (проблемы и перспективы развития) 

17.25-17.45 Дискуссия 

17.45-18.00. ПРИНЯТИЕ ИТОГОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ. Закрытие конференции.  

 


