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В статье представлен обзор зарубежных источников по различным аспектам теории и практики психо-
логического консультирования мусульман. Психологическое консультирование мусульман — это профес-
сиональная 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. Показаны возможности исполь-
зования в психологической работе с мусульманами таких духовных практик как медитативное размышле-
ние. Дан анализ основных проблем, возникающих в ходе семейной терапии мусульман. Описаны профес-
сиональные качества психолога, необходимые для эффективной работы с клиентами, исповедующими 
ислам. Делается вывод о том, что решение психологических проблем верующих становится затруднитель-
ным или невозможным без установления между консультантом и клиентом доверия, которое достижимо 
при их взаимопонимании в религиозных вопросах.
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Введение
Примерно с 70—80-х годов XX века получили свое 

развитие теория и практика кросс-культурного психо-
логического консультирования и психотерапии. Учет в 
ходе консультирования этнических, религиозных, 
расовых, региональных и других особенностей клиента 
стал важнейшей вехой построения культурно-специ-
фических моделей консультирования.

Одним из важнейших факторов эффективности 
психологического консультирования является способ-
ность консультанта и клиента установить взаимное 
доверие. В свою очередь, это проще сделать, если 
«клиент и консультант близки по возрасту, культурной, 
этнической, … расовой и религиозной принадлежно-
сти…» [8, с. 92]. В ходе изучения эффективности услуг 
в области психического здоровья в США было выявле-
но, в частности, что лица, принадлежащие к культур-
ным меньшинствам, в 50% случаев не продолжают 
терапию после первого посещения консультанта, так 
как в ходе консультирования не учитываются их цен-
ностные и мировоззренческие позиции либо не соблю-
даются особые условия консультирования (среди куль-
турного большинства таких отказов от продолжения 

консультирования только 30%) [8, с. 93]. В результате 
это оборачивается проблемами как для самих клиентов 
и членов их семей, так и для всего общества в целом.

Важность обращения к духовности в психологиче-
ском консультировании была отмечена еще в работах 
К.Г. Юнга, В. Франкла, А. Маслоу. В обзоре духовно-
сти, религии и консультирования Р. Ингерсолл пред-
лагает следующие параметры для описания духовно-
сти: «понятие божества или силы, более могуществен-
ной, чем сам человек; ощущение смысла; связь с 
божественной силой; постижение тайны, ощущение 
радости, занятие деятельностью по укреплению духов-
ности; систематическое использование духовных сил 
как интегратора жизни» [24, с. 102]. По мнению авто-
ра, решая в ходе консультирования проблемы своих 
клиентов, консультанты должны не только разделять 
убеждение клиентов о важности духовности, использо-
вать соответствующие язык и образы, адекватные 
мировоззрению клиентов, но и «консультироваться с 
другими «целителями» в жизни клиента, например со 
священниками» [24, с. 103].

Важным аспектом изучения потенциала религиоз-
ности в контексте консультирования явилось исследо-
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вание различных аспектов религиозного копинга 
(К. Паргамент, Н. Гревенгод, Дж. Кэнел, Дж. Ньюман, 
В. Хатауэй, В. Джонс, Д. Енсинг, К. Фальгот, Г. Ольсен, 
Б. Рейли, К. Ван Хейтсма, Р. Уоррен, Г. Кюниг, 
Л. Перез). Терапевтическому воздействию религиоз-
ных практик в процессе консультирования посвящены 
работы российских и зарубежных авторов. Классикой 
в этом контексте стали работы известнейшего россий-
ского психотерапевта Ф.Е. Василюка [7] , американ-
ских психологов Б. Спилки, К. Лэдда [14] и многие 
другие. Если о христианской психологии в российском 
психологическом пространстве написано очень много 
(в частности: [5; 7; 10 и др.]), то проблемам исламской 
психологии в России в настоящее время посвящено 
ограниченное число работ [11; 12; 13; 29]. В рамках 
этой статьи нами поставлена цель рассмотреть походы 
к психологическому консультированию мусульман в 
современной зарубежной литературе.

Спецификой мусульманских сообществ является 
коллективистический характер их культуры, тяготею-
щей к закрытости и максимальной консервации своих 
ценностей. Для соблюдающего мусульманина важным 
вопросом является дозволенность как самой психоло-
гической помощи с точки зрения религии, так и 
отдельных ее подходов и методов. В связи с этим уста-
новление доверия психолога-консультанта с мусульма-
нином является непростой задачей, достижимой при 
их взаимопонимании в вопросах религии, ритуальных 
практик и традиций. Наибольшее доверие вызывает, 
как правило, консультант-мусульманин.

Вопросы психологического консультирования 
мусульман решаются как в странах исламского мира, 
так и там, где мусульманская община является мень-
шинством. Теорией и практикой психологического 
консультирования в соответствии с религиозными 
убеждениями мусульманских клиентов занимаются 
многие международные организации (подробнее об 
этом [18]), в частности Международная Ассоциация 
мусульманских психологов (International Association of 
Muslim Psychologist), Международная Ассоциация 
исламской психологии (International Association of 
Islamic Psychology), членом которой в настоящее время 
является автор статьи, Muslim Family Matters1, Centerfor 
Islamic Counselingand Guidance2, The Institute of Muslim 
Mental Health3, Rahmaa Institute4.

22—24 ноября 2018 года в г. Стамбул, Турция, про-
шел Международный конгресс по теме духовного кон-
сультирования: «International Congress of Religious-
Spiritual Counselling and Care»5. Психологами, пред-
ставляющими различные конфессии, было отмечено, 

что религиозный фактор имеет значительный потен-
циал для его изучения и применения в рамках психо-
логического консультирования, особенно в сферах 
семейной терапии, в реабилитации и ресоциализации 
заключённых и членов их семей, в системе здравоохра-
нения, при поддержании душевного здоровья тяжело 
больных. При этом было отмечено, что уровень инфор-
мированности академической науки в этой области 
явно недостаточен.

С 2018 года в российской научной среде обсуждение 
возможностей, методов и содержания применения в 
психологическом консультировании мусульман религи-
озного фактора происходит на страницах международ-
ного рецензируемого журнала «Minbar. Islamic Studies»6.

В России в 2017 году была создана Ассоциация пси-
хологической помощи мусульманам7, всероссийская 
организация, которая занимается решением задач как 
практического, так и эмпирического, теоретического и 
образовательного характера. Практическая реализация 
этого подхода происходит также в рамках сотрудниче-
ства специалистов Ассоциации психологической 
помощи мусульманам и Федеральной службы испол-
нения наказаний РФ.

Психологи, разделяющие религиозные взгляды своих 
клиентов, используют источники психологической 
устойчивости верующих в основах самой же веры. 
Интересно, что само понятие устойчивости напрямую 
сопряжено с термином «вера»: в Ветхом Завете вера зву-
чит как — «эмуна» — устойчивость, твердость [10, c. 368]. 
Производное от того же корня «амин» на иврите и в 
арабском языке означает подтверждение истинности.

Рассмотрим основные походы и персоналии.

Психологическое консультирование мусульман 
в работах Малика Бадри

Один из наиболее известных психологов-мусуль-
ман — профессор Малик Бадри (Судан) [28], доктор 
психологии (1961 г., Англия), член Британского психо-
логического общества (с 1977 г.), почетный профессор 
ряда вузов мира, эксперт ЮНЕСКО, эксперт 
Всемирной организации здравоохранения, основатель 
и президент Международной Ассоциации исламской 
психологии.

М. Бадри — автор множества книг и статей по раз-
личным проблемам психологии, которые переведены 
на разные языки мира.

На русский язык переведены две книги Бадри, 
которые изданы в Баку в издательстве «Идрак»: 

1 http://www.muslimfamilymatters.com/
2 http://www.islamiccounseling.org/index.html
3 http://www.muslimmentalhealth.com/
4 http://www.rahmaa.org/
5 http://mdrk.org/en?fbclid=IwAR14WPhD946pxs_teX7ZJ-usrKSRdDN0f00qpNPCeDeqIcoK7IyRVBXTGyY 
6 https://minbar.elpub.ru/jour/index
7 http://islampsiholog.ru
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«Размышление. Исследование психики и души челове-
ка» (2008) [3]; «Кризис СПИДа» (2014) [2]; силами 
Ассоциации психологической помощи мусульманам в 
2018 году опубликованы переводы двух книг Бадри: 
«Дилемма мусульманской психологии» [20] и «Кибер-
консультирование мусульман» [19] в сборнике «Теория 
и практика исламской психологии» [4].

В своих работах доктор Бадри раскрывает области 
использования психологического знания в работе с 
мусульманами. Его работа «Дилемма мусульманской 
психологии» [20] носит концептуальный характер. 
В ней М. Бадри указывает на то, что для психологиче-
ской работы с мусульманами может быть использована 
лишь та психология, которая принимает ислам в каче-
стве мировоззрения [20, с. 58].

Бадри предостерегает мусульманских психологов от 
слепого использования штампов западной психоло-
гии, аргументируя предостережение словами Пророка 
Мухаммада: «Вы непременно последуете путями тех, 
кто был до вас, пядь за пядью, локоть за локтем, и даже 
если они залезут в нору ящерицы, то и вы залезете туда 
же»8 [15].

По мнению М. Бадри, истина этого хадиса (хадис — 
это предание о словах и действиях пророка Мухаммада, 
затрагивающее разнообразные нравственные и рели-
гиозно-правовые стороны жизни мусульманской 
общины) отчетливо видна в современном гуманитар-
ном знании мусульман. В частности, в области соци-
альных наук, этот феномен слепого копирования наи-
более четко проиллюстрирован.

С точки зрения Бадри, психологические теории и 
практика являются продуктом западной цивилизации, 
слепое копирование которых в психологии представ-
ляет собой одну из самых серьезных угроз для статуса 
исламской идеологии среди мусульманских ученых и 
простых мусульман. Западные психологи проповедуют 
теории о личности человека, мотивации и поведении, 
которые во многом противоречат исламу.

Идея «исламизации современного знания» 
(«islamization of knowledge») была предложена мала-
зийским ученым Сайедом Мухаммадом Накыбом Аль-
Аттасом в своей книге «Ислам и секуляризм» [16], 
которая была впервые опубликована в 1978 году.

В XX—XXI вв. эта идея обрела большое число сторон-
ников, воплотившись в деятельности Международного 
института исламской мысли и цивилизации (ISTAC)9, 
открытого в 1987 году в Малайзии (Куала Лумпур).

Создатель института, профессор Мухаммад Накыб 
аль-Аттас, пишет: «Современное знание не нейтраль-
но, оно насквозь пропитано религиозными, культур-
ными и философскими предпосылками, отражающи-
ми сознание и опыт западного человека» [6, с. 329]. 

В связи с этим он выдвигает необходимость «ислами-
зации современного знания через лингвистические 
символы, передающие исламский взгляд на реальность 
и истину» [6, с. 329]. В этом контексте работы М. Бадри, 
который был деканом в ISTAC, полностью соответ-
ствуют данной концепции.

Наиболее критично Бадри оценивает психоанализ 
Фрейда и бихевиоризм, которые относятся к человеку 
как к субъекту с исключительно материалистической 
мотивацией поведения: «Это «психология без души». 
Необходимо отметить, что призыв «вернуть психологии 
душу» — это центральный тезис религиозных психоло-
гов не только в исламе, но и в христианстве [5, с. 29].

Критически оценивая различные западные психо-
логические теории, Бадри подчеркивает, что с одной 
стороны мусульманские психологи должны в своих 
работах извлекать из западной психологии все необхо-
димое и полезное; с другой стороны, в таких областях, 
как психология личности, социальная психология и 
даже психотерапия, психологи должны использовать 
представления мусульманских ученых и те знания, 
которые были накоплены в ходе развития различных 
наук в исламе.

В исламском мире широко известны имена знаме-
нитых мусульманских ученых, рассматривавших 
вопросы, которые в настоящее время можно отнести к 
области психологического знания.

Так, Абу Зайд аль-Балхи (IX-Xвв.) впервые описал и 
классифицировал психозы, неврозы, невротические 
расстройства [17].

Перу багдадского ученого Абу Юсуфа Якуба ибн 
Исхака аль-Кинди (IX в.) принадлежат несколько 
работ по психологии «О сне и сновидениях», «Первая 
философия», «Уничтожение печали». В своих работах 
он описывал прообраз когнитивной терапии в борьбе с 
депрессиями; кроме того применял для этих целей 
музыкальную терапию.

Музыкотерапию использовал в своей работе также и 
Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби (X в.).

Важность психологических консультаций и их роль 
в излечении душевных расстройств подчеркивал в 
своей наиболее известной работе «Фирдавс ал-Хикма» 
(«Сад мудрости», или «Рай мудрости») Али ибн Сахла 
Раббанат-Табари (IX в.); он также описывал связь 
между медициной и психологией.

Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ар-Рази 
(IX—X в.) — персидский ученый, который по праву 
считается медицинским гением Средневековья и чьи 
работы были переведены на латинский язык и широко 
использовались в области медицины. Также ему при-
надлежат точные описания особенностей человеческо-
го характера [31].

8 Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. (Аль-Бухари 6/360, Муслим (2669), Ахмад 3/84, 89, 94 от Абу Саида; аль-
Бухари 13/255, Ибн Маджа (3994), Ахмад 2/327, 450, 115, 527 от Абу Хурайры, и Ахмад 4/125 от Шидада ибн Ауса). 
[Электронный ресурс]URL:https://hadis.info/xadis-stanete-vy-sledovat-obychayam-zhivshix-do-vas-pyad-za-pyadyu-i-lokot-za-
loktem/25589/ (дата обращения 11.08.2018)

9 http://www.iium.edu.my/institute/istac/istac-management
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Ибн Баджа, арабский философ (XI—XII вв.), иссле-
довал познавательные психические процессы; поэт и 
философ, историк (X—XI вв.), Ибн Маскавайя напи-
сал труд о психологическом консультировании людей, 
страдающих страхом смерти. Ан-Найсабури (X—
XI вв.), мусульманский врач, исследовал галлюцина-
ции; перу группы ученых «Ихван ас-Сафа» («Братья 
чистоты» (X в.)) принадлежат 10 трактатов о разуме и 
душе. Для истории психологии имеют большую пользу 
работы ал-Маджуси(X в.), Ибн Сины (XI в.), ал-Газали 
(XII в.), Ибн Баджаха (XII в.), Ибн Туфейла (XII в.), 
Ибн Рушда(XII в.), Фахруддина ар-Рази (XII—XIII в.), 
Ибн ал-Араби (XIII в.), Ибн Халдуна (XIV вв.) и мно-
гих других.

Взгляды мусульманских ученых на психологию 
исходят из представлений ислама о человеке, который 
наделен двойственной природой: физической и духов-
ной, сочетая в себе плоть («бадан») и душу («нафс»). 
«Он не является ни бестелесной душой, ни бездушным 
телом, а представляет собой таинственное сочетание 
того и другого, нечто третье, воплощающее в себе 
самоё его индивидуальную суть — его собственное 
“Я”» [6, с. 54].

Духовный аспект является важнейшим в человеке. 
В понимании верующего, душа человека — это объект, 
сотворенный Господом, «она бессмертна и наделена 
самосознанием. Она является вместилищем интелли-
гибелий10 и наделена силой, которая в разных случаях 
называется духом (рух), душой (нафс), сердцем (кальб) 
и интеллектом (акль). Каждый из приведенных терми-
нов имеет двоякий смысл, подразумевая, с одной сто-
роны, физический, или животный аспект, а с другой — 
аспект духовный» [6, с. 54].

Анализируя работы средневековых исламских уче-
ных, Бадри указывает на то, что интерес к психологи-
ческому знанию в исламе был велик во все времена, 
поэтому не правы те наши современники, которые 
считают, что психологические знания не нужны 
мусульманину.

Не следует забывать, указывает Бадри, что в насто-
ящее время выдающиеся мусульманские психологи 
внесли большой вклад в западную академическую и 
прикладную психологию, например Абдул Азиз аль-
Куси (Abdul Azeezal-Kousi) в изучение интеллекта, 
Шериф (Sherif) в экспериментальную социальную 
психологию и Мустафа Суэф (Mustafa Suef) в изучение 
личности [21, p. 67].

Современная научная психология, хотя и является в 
большей мере продуктом западной цивилизации, раз-
работала множество таких полезных инструментов и 
практик, которые не противоречат вере, и от которых 
отказываться было бы нерационально.

В частности, в психологическом консультировании 
мусульман Малик Бадри призывает использовать бихе-
виоральную терапию, гуманистическую психологию, 
экзистенциальную психотерапию, а также психоме-

трию, социальную психологию, психологию личности.
Примеры наиболее актуальных психологических 

запросов верующих этой конфессии можно найти в 
работе М. Бадри «Кибер-консультирование мусуль-
ман» [19], которая носит практико-ориентированный 
характер и представляет собой ответы на вопросы кон-
сультирующего психолога.

Анализу с точки зрения ислама и психологии под-
вергаются самые разнообразные проблемы личности: 
тревоги и фобии, расстройства психики, проблемы 
межкультурных браков, причины и последствия упо-
требления наркотиков, сексуальные отклонения и 
многое другое. Успешно сочетая в консультировании 
психологию и ислам, Бадри дает возможность мусуль-
манину решить возникающую проблему в соответ-
ствии с религиозными взглядами.

Культурно-специфическим подходом в решении 
психологических проблем мусульман является метод 
психологической работы над собой «тафаккур» (араб. — 
размышление) — «созерцающее размышление», кото-
рое М. Бадри определяет как состояние, находящееся на 
стыке размышления и медитации. Этому посвящена 
еще одна работа автора «Размышление. Исследование 
психики и души человека» [3].

По мнению М. Бадри, тафаккур есть когнитивная 
душевная активность, в процессе которой сознание, 
чувства и душа объединяются. Большой вклад в разра-
ботку теоретических аспектов медитативной терапии 
внес известный исламский богослов Абу Хамид Аль-
Газали (XI-XII вв.), который является одним из наи-
более авторитетных учителей ислама [1], на труды 
которого опирается Бадри.

Цели и задачи психологического консультирования 
клиентов-мусульман

Хуссейн Рассул — профессор психологии, заведую-
щий кафедрой психологии Исламского онлайн уни-
верситета; специалист по лечению наркозависимых.

Его работа — «Исламское консультирование: осно-
вы теории и практики» [30] содержит теоретическое 
обоснование и практические рекомендации по психо-
логической работе с мусульманами.

По мнению Х. Рассула, консультирование мусульма-
нина — это процесс осознания клиентом Бога в процес-
се консультирования. Оно отличается от обычного пси-
хологического консультирования, поскольку основано 
на понимании взаимной системы убеждений — ислама, 
разделяемой как клиентом, так и консультантом. Это 
совместное понимание создает доверительные отноше-
ния между клиентом и консультантом — вдохновляю-
щие, поднимающие настроение. Цель такого интегра-
тивного консультирования состоит в том, чтобы удов-
летворить основные психологические потребности, 
используя фактор веры. Задачи консультирования 

10 Интеллигибельность — познание, сверхчувственное; противоположен чувственному, то есть сенсибильности.
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мусульманина: через удовлетворение психосоциальных 
и духовных потребностей изменение негативного пове-
дения человека для его собственной пользы и пользы 
социума; привитие исламских ценностей, позволяю-
щих клиенту задуматься о нормах своего взаимоотно-
шения с Творцом. По мнению Х. Рассула, основными 
качествами консультанта для мусульман являются эмпа-
тия и безусловное положительное принятие клиента. 
Духовная ориентация психологического консультиро-
вания в исламе должна приводить к осознанию смысла 
и сущности жизни человека.

При описании психологии человека Х. Рассул боль-
шое внимание уделяет таким понятиям, как «кальб» 
(сердце), «нафс» (душа), «нийят» (намерение). Так, 
при описании «сердца», которое с точки зрения исла-
ма, является местом сосредоточения интеллектуаль-
ных, познавательных и эмоциональных способностей, 
волеизъявлений и намерений, центром эмоций, а 
также способно мыслить и понимать, Рассул опирает-
ся на представления исламского богослова Ибн 
Каййима аль Джаузийи [9] (XIII-XIVвв.) о трех состоя-
ниях человеческого сердца: здоровое, больное, мерт-
вое. Среди «болезней сердца» он называет, в 
частности, непослушание, зависть, жадность, похоть, 
греховную речь и хвастовство. Проводя параллели 
между теорией З. Фрейда о трех элементах, из которых 
состоит лич-ность (Ид, Эго, Суперэго), Х. Рассул 
пишет об эволю-ции души — нафса:

• Нафс аль-Аммара Биссу (повелевающий нафс)
может быть выражен как Ид. Этот этап нафса, управ-
ляемый принципом удовольствия, стремится к немед-
ленному удовлетворению. Он жаждет только удовлет-
ворения желаний.

• Нафс аль-Лявамма (обвиняющий нафс) является
вторым этапом развития нафса и имеет некоторую 
эквивалентность фрейдистским концепциям эго и 
суперэго. Эго действует на принцип реальности, кото-
рый стремится удовлетворить желания Ид в реали-
стичных и социально приемлемых способах.

• Нафс аль-Мутмаинна (умиротворенный нафс) —
самая высокая и чистая стадия нафса, которой, воз-
можно, Фрейд никогда не занимался. Согласно 
Фрейду, ключ к здоровой личности — это баланс между 
ид, эго и суперэго. На этом этапе нафс спокоен и нет 
конфликта интересов в совершении праведных дел 
или действий. Здесь основное внимание уделяется не 
материальной жизни, а лучшему будущему.

Работа Х. Рассула содержит анализ большого числа 
эмпирических психологических исследований, кото-
рые показывают, что религиозность (вера) в целом 
способствует улучшению психического здоровья, а 
люди, которые более религиозны / духовны, имеют 
лучшее психическое здоровье и быстрее адаптируются 
к проблемам со здоровьем по сравнению с менее рели-
гиозными / духовными [26; 27]. Кроме того, результа-
ты исследований показывают, что снижение риска 
депрессий, суицида, беспокойств и даже психических 
расстройств связано с религиозной верой человека.

Большое внимание Х. Рассул уделяет практическим 
вопросам психологического консультирования мусуль-
ман. В частности он предлагает интересные практиче-
ские материалы для семейного и добрачного консуль-
тирования пары, в котором должны принимать участие 
не только психолог, но и имам, врач, и даже консуль-
тант по планированию финансов.

Психология в исламской перспективе

Айша Утц, ранее Laureen Marie Hamdan — американ-
ка, в настоящее время проживающая в Эр-Рияде 
(Саудовская Аравия). Имеет докторскую степень в обла-
сти клинической психологии в университете Западной 
Вирджинии (США) и степень бакалавра в области исла-
моведения в Американском открытом университете 
(American Open University, Вирджиния, США). Она 
написала более ста статей для журнала «Аl-Jumuah» и 
несколько книг. Она написала несколько профессио-
нальных журнальных статей и глав книги, связанных с 
темой психологии и ислама, представила эти идеи на 
ряде профессиональных конференций и регулярно 
интегрирует исламские знания в преподавание психо-
логии. Она также является редактором в «Journal of 
Muslim Mental Health». Ее усилия в настоящее время 
направлены на разработку исследовательской програм-
мы по изучению взаимосвязи между религиозностью и 
психическим здоровьем мусульман.

Она приводит примеры интересных исследований, 
посвященных изучению роли религии в современном 
мире. Всемирный опрос, проведенный Gallup 
International [25] в шестидесяти странах мира, показал, 
что для двух третей респондентов Бог очень важен в их 
личной жизни, а 87% считают себя принадлежащими к 
какой-то религии.

Интересно отметить, что 97% респондентов в 
Западной Африке, где мусульмане являются самой 
большой и выполняющей религиозные обряды и пред-
писания группой, заявили, что Бог очень важен в их 
жизни, а 99% западноафриканцев сообщили, что они 
принадлежат к какой-то религии.

Согласно выводам этого опроса, женщины более 
религиозны, чем мужчины (69% против 57%), а пожи-
лые люди более религиозны, чем молодые и люди 
среднего возраста (63% — 59% и 56% соответственно).

В другом исследовании, проведенном Gallup Poll 
(2007—2008) для определения наиболее и наименее 
религиозных стран мира [23], восемь из одиннадцати 
наиболее религиозных стран — это страны с преиму-
щественно мусульманским населением (Египет, 
Бангладеш, Индонезия, Сьерра-Леоне, Сенегал, 
Джибути, Марокко и Объединенные Арабские 
Эмираты). Напротив, только одна мусульманская стра-
на (Азербайджан) вошла в список наименее религиоз-
ных стран.

Интересно, что результаты изучения религиозности 
психологов, проведенного в США, показывают: пси-
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хологи намного реже идентифицируют себя с религией 
(16% против 6%), чаще описывают религию как несу-
щественную в своей жизни (48% против 15%) и чаще 
склонны отрицать веру в Бога (25% против 5%). Они 
также менее склонны молиться, быть членами религи-
озных общин или посещать богослужения.

Когда психолога попросили рассмотреть утвержде-
ние: «Весь мой подход к жизни основан на моей рели-
гии», с этим согласились только 35% психологов, в 
отличие от 72% населения в целом. На вопрос, верили 
ли они в Бога, 66% психологов и 95% населения в 
целом ответили: «Да, и продолжаю это делать». Авторы 
пришли к выводу, что психологи гораздо менее религи-
озны, чем население, с которым они работают; при 
этом участники исследований подчеркивали важность 
духовности. Духовность в этом случае они относили к 
более личной стороне, которая не обязательно включа-
ет религию. По этой причине некоторые люди называ-
ют себя «духовными, но не религиозными» [26].

Анализируя подобные противоречивые результаты 
эмпирических исследований, А. Утц считает, что пси-
хология должна изучать душу и поведение человека в 
соотнесённости с потусторонним миром. Таким обра-
зом, сущность человеческой психики — духовная и 
метафизическая. Цель человеческой жизни — подчи-
нение и поклонение Творцу [32].

Семейное консультирование мусульман

Манидже Данешпур — профессор, семейный пси-
хотерапевт в Alliant International University (США), 
американка иранского происхождения, имеющая 
20-летний опыт работы с мусульманскими клиентами.

Ее книга «Семейная терапия мусульман» [22] посвя-
щена осмыслению опыта работы по консультирова-
нию мусульманской семьи.

Подробно останавливаясь на теологических, куль-
турных и политических аспектах ислама, автор дает 
практические рекомендации, полезные для специали-
стов. При этом она выделяет основные проблемы 
семейной терапии мусульман.

Одной из типичных черт она называет то, что 
мусульмане неохотно предоставляют прямую инфор-
мацию терапевту. Поэтом крайне важно, чтобы для 
клиентов было подчеркнуто строгое соблюдение кон-
фиденциальности и добровольное участие в терапии, 
поскольку концепция конфиденциальности может 
рассматриваться по-разному в восточных / коллекти-
вистских обществах, из которых происходит большин-
ство мусульман.

Далее автор дает ряд практических советов и реко-
мендаций для психологов-консультантов:

• В восточной культуре семьи менее склонны
делиться информацией о семейных проблемах с пси-
хологами. Очень часто мать берет на себя ответствен-
ность за поиск помощи детям или по семейным про-
блемам. Важно просить членов семьи, которые посе-

щают сессию, приглашать других членов семьи, пото-
му что психологическая работа более эффективна, 
когда все участники берут на себя ответственность за 
их вклад в проблему и решение.

• Необходим учет влияния расширенной семьи,
старшего поколения на семейные отношения.

• Если клиенты (члены мусульманских семей) не
понимают, когда терапевты предлагают набор методов 
по изменению определенного поведения, почему они 
должны изменить это поведение, то это заставляет их 
испытывать давление. Таким образом, они не могут 
выполнять какие-либо домашние задания, что застав-
ляет терапевта чувствовать разочарование в отноше-
нии сопротивления клиентов.

• Межпоколенческие противоречия: дети стремят-
ся стать более самостоятельными, а родители хотят, 
чтобы дети были более послушными.

• Мусульманские семьи более устойчивы к изме-
нениям, так как их поведение глубоко укоренено в их 
истории и культуре.

• Терапевты должны развивать навыки управления
сопротивлением, поскольку эти навыки будут способ-
ствовать эффективной практике семейной терапии.

• Терапевты могут преждевременно предлагать
некоторые идеи для решения проблем клиентам, но 
клиенты все еще могут изучать плюсы и минусы изме-
нений и рассматривать новые возможности. Таким 
образом, клиенты могут сопротивляться, если есть 
слишком много давления, и никакие терапевтические 
задачи не будут выполнены.

• Мусульманские семьи могут использовать веру в
предустановление Аллаха, оправдывая свою пассив-
ность в решении проблем ссылками якобы на Его волю.

Таким образом, современные психологи, как в своей 
практической профессиональной деятельности, так и в 
теоретических подходах, рассматривают большое число 
разнообразных тем, связанных с вопросами психологии 
мусульман в контексте их религиозной веры.

Очевидно, что от психолога, работающего в выше-
названных сферах требуется знание как собственно 
психологии, так и особенностей ислама, значимых для 
его клиентов. А это, в свою очередь, связано с получе-
нием необходимого образования. В последние десяти-
летия в различных странах появляется возможность 
получить образование по психологии в исламском 
контексте.

Заключение

Активное развитие теории и практики психологи-
ческого консультирования мусульман как отрасли 
прикладной и практической психологии связано с 
совершенствованием культурно-специфических под-
ходов к психологическому консультированию клиен-
тов. Учет религиозного мировоззрения клиента явля-
ется необходимым условием построения эффективной 
консультативной практики.
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Обзор зарубежной литературы показывает, что 
психологическое консультирование такой социо-
культурной группы, как верующие, требует от кон-
сультантов знаний особенностей веры, присущий их 
клиентам, вплоть до обращения за помощью к тео-
логам. Это, прежде всего, знания религиозной 
антропологии, мистики, укоренившихся в обществе 
мифов, сакральных народных верований, традиций, 
преданий.

Психологическое консультирование мусульман 
представляет собой консультирование в соответствии с 
общими законами психологии и практики, с учетом 
специфики религиозного сознания мусульманина.

В силу разных причин в последние десятилетия 
актуализировалось изучение психологии мусульман. 

Между монотеистическими религиями есть немало 
общего, но есть и своя специфика в онтологии, антро-
пологии, мистике.

Среди мусульман, как за рубежом, так и в России 
появилось много специалистов, изучивших фундамен-
тальную психологию и ведущих свою профессиональ-
ную деятельность с учетом религиозного фактора. Они 
сочетают в своей работе знания о человеке с научной и 
религиозной точки зрения. Делясь своим опытом, они 
проводят эмпирические исследования, пишут научные 
статьи и книги, часть из которых переводится и на рус-
ский язык, что позволяет говорить о развитии теорети-
ческой науки и психологической практики, которые 
практикующие психологи-мусульмане называют 
«исламской психологией».
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The article presents a survey of foreign literature on various aspects of the theory and practice of psychological 
counseling for Muslims. Psychological counseling for Muslims is a professional psychological aid which uses knowl-
edge about the peculiarities of the client’s faith that are important for him as an individual: his religious views, reli-
gious language, sacred stories and legends, sacral practices, as well as the traditions and customs of Muslim peoples. 
The possibilities of using such spiritual practices as Islamic meditation and Islamic reasoning in psychological work 
with Muslims are shown. Also the article provides an analysis of the main problems arising during the family therapy 
of Muslims and describes the professional qualities of a psychologist that are necessary for effective work with clients 
who profess Islam. In conclusion, it is shown that the solution of psychological problems of believers is difficult or 
impossible to achieve without a trust that is formed between a client and a psychologist and based on their mutual 
understanding of religious matters.

Keywords: cross-cultural counseling, Islam, psychology, spiritually-oriented psychological help, Muslims.
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