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незийском исламском университете 
(Джокьякарта) в декабре 2019 года. 
Дан краткий обзор деятельности 
Международной ассоциации мусуль-
манских психологов, приводятся ос-
новные сведения о создании и разви-
тии образовательной программы по 
исламской психологии, а также кон-
кретные примеры тематики лекций и 
общие впечатления от обучения. 

Ключевые слова: исламская пси-
хология, Международная ассоциа-
ция мусульманских психологов, об-
учение.

Одним из наиболее важных эта-
пов развития деятельности Ассо-
циации психологической помощи 
мусульманам в России стало сотруд-
ничество с Международной ассоци-
ацией мусульманских психологов и 
коллегами из Индонезии. Междуна-
родная ассоциация мусульманских 
психологов1 (IAMP) была основана 
в 2006 году профессором Маликом 
Бадри – наиболее известным пси-
хологом-мусульманином, автором 
множества публикаций по психоло-
гии и образованию, переведенных 
на многие языки мира. На русский 
язык переведено несколько его книг, 
в Баку в издательстве «Идрак» выш-
ли «Размышление. Исследование 

1 Международная ассоциация мусульман-
ских психологов // International Association of 
Muslim Psychologists. [Электронный ресурс]. 
URL: http://iamphome.org (дата обращения: 
21.01.2020).

психики и души человека» (2008); 
«Кризис СПИДа» (2014); в Москве – 
«Теория и практика исламской пси-
хологии» [2]. В сборник, изданный 
Ассоциацией психологической по-
мощи мусульманам, вошли две рабо-
ты Бадри: «Дилемма мусульманских 
психологов» [5] и «Кибер-консуль-
тирование мусульман» [4].  Учени-
ки и последователи доктора во всем 
мире развивают его подходы в своих 
теоретических трудах и практиче-
ских разработках. 

Международная ассоциация му-
сульманских психологов объеди-
няет специалистов всего мира. Она 
проводит ежегодные конференции и 
образовательные программы, посвя-
щенные психологии в рамках ислама 
и психологической помощи мусуль-
манам. Цель Ассоциации – развитие 
и расширение возможностей буду-
щего поколения посредством изуче-
ния исламской и культурно-адапти-
рованной психологии. Идеологи 
Ассоциации поставили перед собой 
задачу содействовать накоплению 
знаний, основанных на научных ис-
следованиях и исламском учении.

В настоящее время IAMP возглав-
ляет доктор Багус Рийоно (Индоне-
зия), преподающий в Джокьякарте в 
Университете Гаджа Мада2, активное 

2 Университет Гаджа Мада // Universitas Gadjah 
Mada. [Электронный ресурс]. URL: https://
ugm.ac.id/en (дата обращения: 21.01.2020).



5

сотрудничество с которым разви-
вает Московский государственный 
психолого-педагогический универ-
ситет. В 2019 году было заключено 
соглашение о сотрудничестве между 
этими двумя университетами, чтобы 
осуществлять сетевую реализацию 
магистерской программы «Психоло-
гия Востока: этничность, религия и 
межкультурная коммуникация»3. 

Багус Рийоно проводит иссле-
дования по исламской психологии, 
которые затрагивают следующие 
области: мотивация, личность, ли-
дерство и организационное разви-
тие. Помимо участия в исследова-
ниях и преподавания доктор Багус 
активно участвует в общественной 
и академической организациях. 
Он является президентом SIETAR, 
Индонезия – международной ас-
социации межкультурного образо-
вания, тренингов и исследований. 
Он также является главой прези-
диума Gerakan Indonesia Beradab, 
национально-междисциплинарной 
организации индонезийского дви-
жения за сохранение человеческого 
достоинства. Багус Рийоно также 
стал соучредителем Махад Мака-
сид в Индонезии, филиала Меж-
дународного института Макасид, в 

3 Магистратура МГППУ «Психология Востока: 
этничность, религия и межкультурная комму-
никация» [Электронный ресурс]. URL: http://
vostok-mgppu.ru (дата обращения: 21.01.2020).

котором активно участвует в иссле-
дованиях макасид для устойчивого 
развития.

Сотрудничество российских пси-
хологов и индонезийских  специа-
листов началось в 2018 году, когда 
в октябре президент IAMP доктор 
Багус Рийоно и доктор Эми Зулай-
фа (заместитель декана факультета 
психологии Индонезийского ислам-
ского университета в Джокьякарте) 
приняли участие во второй ежегод-
ной научно-практической конфе-
ренции «Ислам: психологическая 
устойчивость – основа личного и 
общественного благополучия», про-
ходившей в Москве. Багус Рийоно 
прочитал лекцию на тему «Ислам-
ская психология – фундаменталь-
ный и интегративный подход в пси-
хологии»4. В июле 2019 года было 
заключено соглашение о сотрудни-
честве между IAMP и МГППУ5. 

В июле 2019 года в работе третьей 
ежегодной научно-практической кон-
ференции «Ислам: психологическая 
устойчивость – основа личного и об-
щественного благополучия» приня-

4 Лекция президента международной Ассоциа-
ции мусульманских психологов, профессора 
университета Гаджа Мада д-ра Багуса Рийоно 
«Исламская психология как фундаменталь-
ный и интегративный подход в психологии». 
[Электронный ресурс]. URL: https://mgppu.ru/
events/693 (дата обращения: 21.01.2020).

5 Подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду МГППУ и Международной ассоциацией 
мусульманских психологов. [Электронный 
ресурс]. URL: https://mgppu.ru/news/6775 (дата 
обращения: 21.01.2020). 

Павлова О.С., Алгушаева В.Р., Хайбуллин И.Н., Верченкова Е.А., Ерофеев В.А.
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ли участие 8 ученых и студентов  из 
Индонезийского исламского универ-
ситета (Джокьякарта). Их доклады 
произвели большое впечатление на 
участников конференции, в ходе ра-
боты которой было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Ас-
социацией психологической помощи 
мусульманам (Россия) и Индонезий-
ским исламским университетом.

Доктор Багус Рийоно и доктор 
Эми Зулайфа приняли участие в 
работе XVI Европейского психоло-
гического конгресса в Москве, где 
впервые был проведен симпозиум 
«Психология и религия», на котором 
обсуждались вопросы христианской 
и исламской психологии. В России 
очень развита деятельность христи-
анских (православных) психологов, 
среди которых есть специалисты са-
мого высокого уровня. 

Статьи Б. Рийоно и Э. Зулайфа 
опубликованы на страницах жур-
нала «Minbar. Islamic Studies»: Зу-
лайфа Э. «Трудовая этика. Взгляд с 

позиций коранической теории ал-
макасид. Предварительные итоги» 
[8] и Рийоно Б. «Чувственная мен-
тальность и когнитивно-духовная 
терапевтическая интервенция» [7]. 
Обе статьи посвящены практическо-
му применению духовно-ориенти-
рованной терапии, доказательству 
ее эффективности. 

Таким образом, за непродолжи-
тельное время сотрудничество меж-
ду психологами двух стран стало 
весьма активным и содержательным. 
Свидетельством этого является тот 
факт, что студентка магистратуры 
«Психология Востока» Екатерина 
Верченова, а также члены АППМ, 
доцент БашГУ В.Р. Алгушаева, 
И.Н. Хайбуллин стали слушателями 
интенсивной международной обра-
зовательной программы по ислам-
ской психологии в Индонезии. В ка-
честве лектора для реализации про-
граммы была приглашена член Меж-
дународной ассоциации мусульман-
ских психологов О.С. Павлова.
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Индонезийский исламский уни-
верситет в Джокьякарте, втором по 
величине городе Индонезии, был 
основан в 1945 году. Являясь пер-
вым международным университетом 
страны, входит в число 15 самых из-
вестных исламских вузов в мире. 

Исторически является первым на-
циональным университетом в Индо-
незии, и это самый старый частный 
университет в стране. В нем обу-
чаются более 20 тысяч студентов. 
Здесь имеются факультеты экономи-
ки, права, исламских наук, математи-
ки и естественных наук, психологии 
и социальных наук, строительной 
инженерии и индустриальных тех-
нологий. Библиотека насчитывает 
250 тысяч книг. Материальная база 
университета соответствует высо-
ким мировым стандартам. 

С момента своего создания в 
1995 году на протяжении многих лет 
программа по психологии в универ-
ситете была пионером в развитии 
исламской психологии. Она была 
открыта на факультете психологии 
и социокультурных наук (FPSCS) с 
целью поддержки развития ислам-
ской психологии.

С недавнего времени программа 
стала международной; в стране было 
реализовано несколько различных 
международных программ, имею-
щих непосредственное отношение 

к развитию исламской психологии.  
Например, в 2015 году на ежегодную 
конференцию по исламской психо-
логии, которую проводит FPSCS, 
были приглашены доктор Малик 
Бадри и другие коллеги из Между-
народного исламского университета 
(Малайзия) при поддержке Меж-
дународного института исламской 
мысли6.  В 2018 году в конференции 
приняли участие докладчики доктор 
Ханан Довер (Австралия) и профес-
сор доктор Рашид Скиннер (Англия).  
С целью повышения уровня конфе-
ренции были инициированы меж-
дународные публикации путем пар-
тнерства с издательской компанией 
«Петерланг-Франкфурт», чтобы пре-
доставить возможность публикации 
статей по исламской психологии в 
международных изданиях.

Помимо проведения конферен-
ций, исследований и осуществле-
ния публикаций развитие исламской 
психологии реализуется путем вза-
имодействия с зарубежными орга-
низациями, среди которых важное 
место принадлежит России. При-
глашение иностранных студентов в 
Universitas Islam Indonesia для уча-
стия в интенсивном курсе по ислам-
ской психологии поможет укрепить 

6 Международный институт исламской мысли 
[Электронный ресурс]. URL: https://iiit.org/en/
islamic-intellectual-thought-cis-countries/ (дата 
обращения: 21.01.2020).  

Павлова О.С., Алгушаева В.Р., Хайбуллин И.Н., Верченкова Е.А., Ерофеев В.А.
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всемирную сеть экспертов и студен-
тов, которые видят, что исламская 
психология представляет интерес и 
что возможности для их вклада в ее 
развитие широки. 

Партнерами по организации и 
проведению этой программы стали:
1.  Центр изучения исламской пси-

хологии Индонезийского ислам-
ского университета (Universitas 
Islam Indonesia, Джокьякарта): 
д-р Ахмад Русиди, д-р Фуад На-
шори, д-р Эми Зулайфа, д-р Куро-
тул Уюн, д-р Ариф Фахми, Нанум 
София.

2.  Международный институт ислам-
ской мысли (IIIT): д-р Хабиб Чир-
зин (Юго-Восточная Азия), про-
фессор, д-р Омар Касуле (Ближ-
ний Восток и Европа).

3.  Ассоциация психологической по-
мощи мусульманам в России: д-р 
Ольга Павлова, Московский госу-
дарственный психолого-педаго-
гический университет.

4.  Международная ассоциация му-
сульманских психологов (IAMP): 
д-р Багус Рионо (Universitas 
Gadjah Mada), профессор, д-р 
Акбар Хусейн (Aligarh Muslim 
University, Индия), д-р Ханан До-
вер (Австралия), д-р Диана Сети-
явати (UGM),  д-р Тауфик Кастури 
(Университет Мухаммадия, Сура-
карта, Индонезия), д-р Муджидин 

(Университет Ахмад Дахлан, Ин-
донезия), Фитриани Сяхрул (Уни-
верситет Аль-Азхар, Индонезия).

5.  Международный исламский уни-
верситет Малайзии – д-р Шукран 
Абдуррахман (Малайзия).

6.  Институт Макасида (Ma’had 
Maqasid, Индонезия): д-р Али Аб-
дель Монейм.

Цели международной 
образовательной программы

1.  Предоставить студентам из раз-
ных стран возможность присо-
единиться к международному 
курсу по исламской психологии 
и получить базовые знания в этой 
области от международных экс-
пертов.

2.  Предоставить возможность для 
обсуждения на международном 
уровне исламской психологии в 
Индонезийском исламском уни-
верситете и для интенсивного из-
учения исламской психологии с 
богатым местным и международ-
ным содержанием.

3.  Повысить международную из-
вестность для студентов и буду-
щих молодых лидеров исламской 
психологии и лучше понять про-
блемы, с которыми сталкиваются 
мусульмане во всем мире.

4.  Стать центром экспертов по ис-
ламской психологии, чтобы встре-
чаться и обсуждать развитие 
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дисциплины, а также сотрудни-
чать в области исследований и 
практики.
В 2019 году интенсивный курс 

«Исламская психология: от теории 
и исследований к практике» про-
ходил с 20 ноября по 18 декабря на 
факультете психологии и социокуль-
турных наук Индонезийского ислам-
ского университета. Обучение, про-
живание и питание для слушателей 
программы было бесплатным, они 
оплачивали только авиаперелет до 
Джокьякарты. Помимо лекций были 
организованы:
1.  Серия коллоквиумов по ислам-

ской психологии.

2.  Программы культурного погруже-
ния для участников со студентами 
и коллегами из Индонезийского 
исламского университета.

3.  Вовлечение мусульманской об-
щины.

4.  Экскурсии по Джокьякарте и ре-
гиону с целью знакомства с куль-
турой Индонезии. 
Слушателями программы стали 

специалисты и студенты из России, 
Индонезии, Австралии, Судана, 
Катара. Обучение было насыщено 
общением российских слушате-
лей и зарубежных коллег, что, без-
условно, позволило обмениваться 
как впечатлениями от учебы, так и 

опытом и знаниями, накопленными 
в области исламской психологии в 
разных странах. 

Среди тем, представленных для 
изучения, были следующие.
 Структура исламской психологии

 Качество жизни в исламской пер-
спективе

 Психологическая устойчивость в 
мусульманском сообществе

 Семья с точки зрения ислама

 Исламская психология в контек-
сте благого нрава

 Построение теории мотивации в 
исламской психологии

 Исламская психология и консуль-
тирование

 Концепция и теория клинической 
помощи с использованием ислам-
ской психологии

 Социальная психология. Религи-
озная идентичность и ценностные 
ориентации мусульман в меняю-
щемся мире

 Клиническая практика в мульти-
культурных сообществах

 Вопросы психологии мусульман-
ских меньшинств.

Перечисленные темы свидетель-
ствуют, что в ходе интенсивного кур-
са обсуждались как теоретические 
подходы к исламской психологии, 
основные направления и пути ее раз-

Павлова О.С., Алгушаева В.Р., Хайбуллин И.Н., Верченкова Е.А., Ерофеев В.А.
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вития, так и практическая реализа-
ция интегрированного подхода при 
решении психологических проблем 
верующих.   Так, в лекции сотрудни-
ков Центра общественного психиче-
ского здоровья факультета психоло-
гии Университета Гаджа Мада Диа-
ны Сетиявати, Тео Буман, Нур Ари-
фа, Алии Суприяди была раскрыта 
тема исламского взгляда на депрес-
сию. Показав отличия во взглядах на 
депрессию светских и религиозных 
специалистов, выступающие проде-
монстрировали слушателям основ-
ные подходы к лечению депрессии с 
использованием религиозных пред-
ставлений и религиозной веры кли-
ента. В исламской истории можно 
назвать имя выдающегося мусуль-
манского ученого девятого века Абу 
Зейда Аль Балхи (перевел рукопись 
его труда М. Бадри), который пер-
вым классифицировал эмоциональ-
ные расстройства, описывая, как ра-
циональная и духовно-когнитивная 
терапия может использоваться для 
лечения данных расстройств. Аль 
Балхи первым обнаружил разницу 
между эндогенной и реактивной де-
прессией. Современная классифи-
кация психиатрических симптомов 
DCV-IV описывает тип депрессии, 
которую называют «нормальной де-
прессией», а Аль Балхи называл ее 
«хузн» (грусть). Два других типа 

депрессии – это реактивная и эн-
догенная депрессия. Большая, или 
психотическая эндогенная депрес-
сия – это тяжелая форма депрессии, 
которая требует госпитализации и 
медикаментозного лечения. Реактив-
ная (невротическая) депрессия не 
сопровождается, как в предыдущем 
случае, бредом и галлюцинациями и 
не требует госпитализации, лечится 
когнитивной терапией. Аль Балхи 
дает четкие рекомендации, в каких 
случаях когнитивная терапия долж-
на сопровождаться медицинским 
вмешательством (см.: [1]).

Необходимо отметить, что в ра-
боте с депрессией религиозно-инте-
грированная когнитивно-поведенче-
ская терапия активно используется 
во многих станах мира, в частности 
в США7. Данная методика, кото-
рую разработал авторский коллек-
тив: Д.В. Сиаррокки, Д. Шехтер, 
М.Дж. Пирс, Г.Г. Кениг, С. Васег,  
Р. Пропст, А.Т. Бек, в частности идея 
о том, что наши мысли, убеждения 
и наше поведение играют важную 
роль во влиянии на наши эмоции, 
основывается на Коране. Психоте-
рапевт предлагает изменять нега-
тивные мысли и взгляды человека, 

7 Religious Cognitive Behavioral Therapy. 
[Электронный ресурс]. URL: https://
spiritualityandhealth.duke.edu/images/pdfs/
RCBT%20Manual%20Final%20Muslim%20
Version%203-14-14.pdf (дата обращения: 
21.01.2020). 
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заменяя их на слова Аллаха, которые 
содержатся в Коране. Для этого ка-
ждую неделю терапевт дает для за-
поминания аят из Корана по соответ-
ствующей теме, изучение которого и 
размышление над которым позволит 
постепенно вытеснять негативные 
мысли и заменять их конструктив-
ными. В методике излагается после-
довательность работы, для каждой 
сессии с клиентом приводятся кон-
кретные задания, включающие аят 
из Корана и вопросы для его обсуж-
дения, а также методика психотера-
певтической работы. 

О.С. Павлова прочитала в универ-
ситете две лекции. Первая посвяще-
на деятельности Ассоциации психо-
логической помощи мусульманам в 
России. Слушателями лекции были 
магистры и аспиранты Индонезий-
ского исламского университета из 
разных городов Индонезии.

Второй день лекций доцента 
МГППУ Ольги Павловой был для 
слушателей Международной про-
граммы по исламской психологии. 
Тема лекции: «Social Psychology: 
Muslim Identities at the Face of Global 
Change. Muslim Identity: Post-
Communism (Russian Discourse)». 
Лектор рассказала слушателям о те-
оретических подходах к изучению 
этнической и религиозной идентич-
ности и ценностных ориентаций, а 

также поделилась результатами эм-
пирических исследований, которые 
реализуются на кафедре этнопсихо-
логии МГППУ [6]. Религиозная и 
этническая идентичность мусуль-
ман постсоветского пространства, 
ценностные ориентации и их из-
менения – слушатели задали много 
вопросов по теме лекции, а также 
о мусульманах России и в целом о 
нашей стране.

Перед слушателями программы 
стояла задача не только участовать 
в лекциях и практических заня-
тиях, они должны были написать 
итоговую работу по курсу. Иссле-
дование Екатерины Верченовой 
было посвящено изучению табу в 
индонезийской культуре, что связано
с темой магистерской диссертации 
в МГППУ. Погружение в культуру 
Индонезии позволило понять, в чем 
специфика отношения к табу в этой 
культуре, как это связано с запрета-
ми, существующими в исламе, и за-
претами в этнокультуре. 

Выпускная работа Ишмура-
та Хайбуллина была названа одной 
из лучших и отмечена особой гра-
мотой организаторами обучения. Ее 
тема «Важность изучения психо-
логии для укрепления уммы» акту-
альна не только для российских му-
сульман, но и для мусульман всего 
мира. Необходимо добавить, что все 

Павлова О.С., Алгушаева В.Р., Хайбуллин И.Н., Верченкова Е.А., Ерофеев В.А.
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обучение, в том числе и написание 
работы, осуществлялось на англий-
ском языке.

Погружение в культуру Индо-
незии было важным аспектом обу-
чения. Индонезия – крупнейшая в 
мире мусульманская страна: око-
ло 88% индонезийцев исповеду-
ют ислам, поэтому мечети здесь 
повсюду. Так, на территории кам-
пуса Университета Гаджа Мада 
расположена мечеть на 10 000 мо-
лящихся. Христиане составляют 
около 10% населения. Кроме того, 
здесь живут буддисты, индуисты 
и сикхи. Жители больших горо-
дов Индонезии смогли сохранить 
ценности, которые на протяжении 
многих сотен лет существовали 
в азиатской культуре. Интересно, 
что архитектура мечетей столицы 
достаточно разнообразна. Перво-
начально мечети были построены 
преимущественно в народном ин-
донезийском архитектурном стиле, 
в котором задействованы индуи-
стские, буддийские или китайские 
архитектурные элементы, и мечети 
не имели исламских архитектур-
ных элементов, таких как купол и 
минарет. Своеобразием мечетей 
является наличие во многих из них 
огромного гонга. Удар в него про-
изводится до азана – призыва на 

молитву. Эта региональная спец-
ифика вошла в исламский ритуал 
под влиянием буддизма.

Минарет был введен в конструк-
цию мечети в полной мере в XIX 
веке, и его введение сопровождалось 
заимствованием архитектурных сти-
лей персидского и османского про-
исхождения с использованием кал-
лиграфии и геометрических узоров. 
Сейчас строятся также мечети в пер-
сидском и арабском стилях.

Автор путеводителей по Индоне-
зии Мэри Меррей Босрок так гово-
рит о системе ценностей индонезий-
цев: «Единство, подчинение законам 
общества, чувство собственного до-
стоинства и уважение к личности ле-
жат в основе культуры. Кроме того, 
индонезийцы ценят верность семье 
и друзьям. Они предпочитают никог-
да не спорить на публике и не ста-
вить других в неловкое положение 
каким-либо иным способом. Ключ к 
дружбе – терпение» [3, 236].

Индонезийцы дружелюбны и ми-
ролюбивы. За месяц пребывания в 
стране участники из России не ви-
дели кричащих и ругающихся людей 
ни на рынках, ни на улицах города. 
Даже в людных местах, где толпы 
людей передвигаются по тесным 
улицам с жутким движением машин 
и мотоциклов, лошадей с туристами 
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в колясках, в аэропортах, не слышно 
брани, ругани, не видно невежливо-
го поведения, суеты. 

Лица индонезийцев открыты, 
глаза полны внимания к людям, 
улыбка и смех – обычное явление в 
общении их с друг с другом. В ма-
газинах, лавках продавцы честны 
в расчетах, сдачу отдают до мело-
чей. В семьях индонезийцев обыч-
но много детей, родители терпели-
вы к капризам ребенка, спокойны, 
невозможно увидеть, чтобы кто-то 
ударил ребенка или прикрикнул 
на него. Всюду очень много детей, 
которых привозят целыми автобу-
сами специально для знакомства 
с архитектурными памятниками и 
историей страны. Группы детей в 
одинаковой одежде, чтобы отли-
чать от остальных посетителей и 
туристов, ведут себя дисциплини-
рованно; они охотно подчиняются 
требованиям старших. 

Интенсивная программа обуче-
ния в Индонезии «Исламская пси-
хология: от теории и исследований 
к практике» позволила познако-
миться с основными направления-
ми развития теории и практики ис-
ламской психологии в Индонезии и 
других странах мира, наладить меж-
дународное сотрудничество специ-
алистов, а также познакомиться с 

древней и самобытной культурой 
Индонезии. Ее участники выразили  
надежду, что сотрудничество рос-
сийских и индонезийских специа-
листов продолжится и будет спо-
собствовать развитию эффективных 
подходов к психологическому кон-
сультированию мусульман. 
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