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Мухаметшин Р.М. (РИИ, Казань) 

  

Джадидизм у татар в XIX – начале ХХ вв. 
 

Аннотация: Джадидизм у татар занимает особое место в создании 

новой идеологии, обновленной системы образования, формировании 

обновленческих тенденций в религиозной сфере. В связи с тем, что это 

явление многогранное и содержательно очень сложное, до сих пор в 

научных кругах идут споры о его сущности. В статье предпринимается 

попытка осмысления содержания этого явления, его взаимоотношения с 

религиозным реформаторством и мусульманским модернизмом. 

Ключевые слова: Джадидизм, модернизм, реформаторство, мазхаб, 

иджтихад, таклид 

 

Jadidism of the Tatars in the XIXth - early XXth centuries 
 

Abstract: Jadidism at Tatars holds a special place in the creation of a new 

ideology, updated system of education, the formation of Renovationist trends in 

the religious sphere. Due to the fact that this phenomenon is multifaceted and 

very сomplicated, there are still disputes about its essence in the scientific 

community. The article attempts to understand the contents of this phenomenon 

and its relationship with the Muslim religious reformism and modernism. 

Key words:  Jadidism, modernism, reformism, madhhab, ijtihad, taqlid. 

 

Уже на заре своего становления джадидизм оказался в центре 

идеологической борьбы различных политических сил в татарском обществе. 

Прогрессивная часть интеллигенции видела в нем интеллектуальную и 

идеологическую силу, способную вывести татарское общество из 

многовекового застоя. А татарские традиционалисты усмотрели в нем 

серьезную опасность для мусульманского сообщества, поскольку, по их 

мнению, джадидизм привнес в общество свободомыслие и вольнодумство, 

граничащие с атеизмом.  

И в современных условиях ситуация кардинально не изменилась. Одни, в 

основном научная и творческая интеллигенция, джадидизм считают 

наиболее эффективной формой возвращения ислама в общественно-

политическую жизнь современного Татарстана, поскольку  в конце XIX – 
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начале XX вв. именно он вобрал в себя особенности и достижения 

«татарского варианта» ислама и поэтому является единственно приемлемой 

формой религиозно-духовного обновления общества и надежным заслоном 

проникновению в республику чуждых «татарскому» исламу явлений.
1
 Часть 

интеллигенции и, особенно, духовенство, довольно настороженно относятся 

к возможностям джадидизма в возрождении религиозных традиций в 

современных условиях. При этом они не без основания считают, что в этом 

явлении слишком много идеологических и политических корней и 

опасаются возникновения серьезных причин ревизии основ ислама в угоду 

иных сил, не учитывающих интересы самого мусульманского сообщества. 

Джадидизм, по их утверждению, являясь своеобразной формой реформы 

общества, вполне способен разрушить основы традиционной исламской 

уммы, которая не нуждается в обновлении.
2
  

Основным камнем преткновения для оппонентов является проблема 

истоков джадидизма.  По этому поводу в отечественной и зарубежной 

историографии представлены различные подходы. Многие исследователи 

связывают становление джадидизма с деятельностью Исмаила Гаспринского 

– родоначальника новой системы образования. Так, В. Ганкевич утверждает, 

что «джадидизм возник в конце ХIХ века как попытка реформирования 

прежде всего начальной школы….Как общественно-педагогическое 

движение джадидизм возник в Крыму. Самым известным пропагандистом 

звукового метода, общепризнанным  лидером джадидизма стал…Исмаил 

Гаспринский» [9, с. 13]. Некоторые ученые допускают возможность 

формирования идей джадидизма под влиянием идей Мурата-муллы, 

который заговорил о необходимости создания «обновленной» религии, 

объединяющей многие народы [11, с. 13].  Ряд исследователей уверены в 

том, что его истоки лежат в сфере мусульманского реформаторства и 

связаны с деятельностью  Г. Курсави, предлагавшего открыть «врата 

иджтихада»  [10].   

Действительно, делать выбор в пользу той или иной теории – это не 

просто определение точки отсчета, а выбор принципиально разных 

подходов в осмыслении сущности джадидизма. Если видение джадидизма 

связывать с деятельностью И. Гаспринского, то в его содержании будет 

                                                           
1
 Об этом более подробно см.: Мухаметшин Р.М. В поисках идеологической 

идентичности // Ислам, идентичность и политика в постсоветском пространстве.- 

Казань, 2005. – С. 59-81. 
2
 Об этом см.: Нужна ли реформа исламу? – Казань, 2004. 
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преобладать просветительско-образовательный компонент. А если 

становление джадидизма связывать с деятельностью Мурат-муллы, то 

сущность этого явления явно приобретает политико-идеологический аспект, 

поскольку Мурат-мулла, как впрочем  и Батырша, по духу был ближе к 

политическим деятелям, чем к религиозным. Если предположить, что у 

истоков джадидизма стоял Г. Курсави, то его содержание практически 

сливается с религиозным реформаторством. 

Одним из самых принципиальных моментов в определении сущности 

джадидизма является выявление его отношения к мусульманскому 

реформаторству, т.е. «является ли мусульманское реформаторство 

составной частью джадидизма или джадидизм выступает только одним из 

его теоретических источников». 

Принципиальным этот вопрос является потому, что от ответа на него 

зависит в целом вся характеристика джадидизма. Если его рассматривать 

как эволюцию идей мусульманского реформаторства в татарском обществе, 

то джадидизм приобретает такое же религиозное содержание. Отделение же 

джадидизма от мусульманского реформаторства предполагает признание 

его как принципиально нового явления, в основном, светского по 

содержанию, но со значительным религиозным компонентом. 

Обобщая все позиции, можно утверждать, что джадидизм, начиная от 

муллы Мурата и Батырши, стал направлением, выдвигающим на первое 

место не только конфессиональные, но и этнополитические интересы 

татарского общества, а также проблему его политического обустройства.  

Но, как уже отмечалось, в отечественной историографии становление 

джадидизма практически всегда связывают с реформой системы 

образования. Мусульманское образование стало основой идейно-

интеллектуальной трансформации в татарском обществе в условиях той 

общественно-политической ситуации, в которой оказались мусульмане 

России. Система образования стала центром преобразований, в первую 

очередь, потому, что оказалась единственно возможной формой духовного 

обновления и воспроизводства интеллектуального потенциала общества в 

условиях ХIХ века. По мнению Д.Исхакова, «политический реформизм» 

стал возможен только после революции 1905 года [11, с. 9], поскольку до 

этого кроме системы образования не было иных структур или институтов, 

которые, если и не полноценно, то хотя бы в какой-то форме могли 

функционировать. Поэтому бесспорно, что эта система оказалась основой и 

центром интеллектуального обновления. 
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Но означает ли это, что реформа системы образования стала основной 

задачей, которую ставили перед собой первые джадиды? Стала ли она 

целью предполагаемых преобразований или была лишь средством их 

реализации? В западноевропейской историографии преобладает мнение, что 

истинные джадиды не были сторонниками только религиозных реформ и 

обновлений. Такой подход является более продуктивным, поскольку он дает 

возможность более четко определить содержание джадидизма. 

Действительно, когда смысл этого явления крепко привязывается к реформе 

системы народного образования, его содержание размывается, он 

становится еще более разнородным и, по сути дела, уже не поддается 

какому-либо научному определению. Скорее всего, надо исходить из того, 

что джадидизм как явление изначально был нацелен на модернизацию 

мусульманского общества. 

Тем более, нужно иметь в виду и то, что в татарском обществе были и 

другие силы, заинтересованные в модернизации общественно-политической 

жизни. До сих пор есть определенная недооценка роли других факторов, 

способствовавших становлению джадидизма. В последние годы 

исследователи начали обращать внимание на  экономическую основу 

функционирования новометодной системы образования. Институт 

попечителей в татарских махалля, деятельность благотворительных 

организаций и фондов, вклад национальной буржуазии в финансовое 

обеспечение этой системы свидетельствуют о том, что джадидизм 

изначально формировался как многогранное явление.
1
 Действительно, в 

этом есть определенная логика, поскольку реформа системы образования 

имела место, которая проводилась только за счет внутренних ресурсов 

самого татарского общества, это было невозможно без понимания 

перспектив и конечных результатов этих реформ. Возрождающаяся 

татарская буржуазия, купечество, естественно, были заинтересованы в 

конечных результатах этой реформы: новые социальные слои нуждались в 

кадрах, способных адекватно воспринимать происходящие в России 

процессы, найти в новых социально-экономических условиях свое место, 

определить реальные перспективы татарского общества, т.е. создании 

системы образования не ради совершенствования методов обучения, а ради 

                                                           
1
 Об этом подробно писал Р.Салихов в своей кандидатской диссертации.  См.: 

Салихов Р.Р. Общественно-реформаторская деятельность татарской буржуазии 

Казани (вторая половина XIX- начало XX вв.): Дисс. ... канд. ист. наук / 

Р.Р.Салихов. — Казань, 1998.  
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получения реальных результатов. Таким образом, джадидизм конца XIX 

века как общественно-политическое и идеологическое явление 

функционировал и развивался в тех жестких рамках, в которые он был 

поставлен Российской империей – в рамках системы конфессионального 

образования. Но он уже тогда имел и иные формы своего проявления, 

которые выводили его за пределы этой системы, т.е. можно сказать, что в 

обществе уже до начала ХХ столетия постепенно формируется понимание 

необходимости кардинальных изменений. 

В начале ХХ в. в татарском обществе появились новые возможности для 

реализации тех идей, которые были изначально заложены в татарском 

джадидизме. Это – стремление к созданию политической базы для 

обновления татарского общества. Активное участие практически всех 

интеллектуальных сил в политических процессах и организациях 

свидетельствует о том, что татарское общество созрело для более 

масштабного и кардинального решения социально-политических проблем. В 

этих условиях светско-национальный компонент настолько оказался 

востребованным, что джадидизм превращается в ведущее направление в 

татарском обществе. 

Джадидизм  как формирующаяся идеология нуждалась в новом 

осмыслении национального фактора. Если до начала ХIХ в. эта проблема не 

обсуждалась или, чаще всего игнорировалась, то со второй половины 

столетия, все больше внимания уделялось национальной проблематике 

(например, К. Насыри активно обращается к проблемам народного 

творчества, литературного языка, этнографии народа; Ш. Марджани 

впервые предлагает научную концепцию происхождения татарского 

народа). Это вполне естественно, поскольку формирование идеологии 

национально-освободительного движения начиналось с обращения к 

национальной культуре и возрождения интереса к национальному языку, с 

воскрешения памяти о былом величии народа, его «золотом веке», с 

воспитания чувства патриотизма и формирования национального 

самосознания. Они выдвигались в качестве основного фактора складывания 

нации. Но при этом нужно было  иметь в виду и то,  что ислам оставался 

важнейшим элементом мировоззрения и определял не только морально-

этические, но и общественно-политические представления значительной 

части населения. Развитие общественной мысли шло в условиях если не 

безусловной религиозности, то полной, порой неосознанной подчиненности 

людей, особенно в сельской местности, где проживало большинство 
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населения, системе обычаев, укладу жизни, сложившимся под влиянием 

ислама. С одной стороны, в обществе усиливается поляризация 

политических сил, особенно после российской революции 1905–1907 годов, 

а с другой – обращаясь к массовому сознанию, эти политические силы 

должны были учитывать исламский фактор.  

В условиях довольно интенсивного формирования национального 

самосознания в татарском обществе, многие века развивавшемся как 

составная часть мусульманской цивилизации, возникли проблемы 

принципиального характера, связанные с переосмыслением роли и места 

ислама в жизни общества. Действительно, практически до середины XIX 

века у татар не было другой силы, способной вдохновлять и направлять 

национально-освободительное движение. Но, несмотря на это, процесс 

формирования и распространения национальной идеологии, в своей основе 

секулярной, шел довольно быстро, поскольку вытекал из внутренних 

потребностей общества. При этом, во-первых, нужно иметь в виду, что 

национализм, являвшийся одной из форм татарской общественной мысли 

начала XX века, обладает и этнической природой. Собственно этническое 

сознание у татар сформировалось гораздо раньше, чем в странах 

классического Востока. Во-вторых, на уровне общественного сознания 

ислам практически всегда имел невычлененную национальную идею. 

Поэтому в начале XX столетия в татарском обществе национализм довольно 

быстро соединился с исламом, способствовавшим укреплению позиции 

религии и одновременно усилившим иммунитет национальной культуры 

против воздействия на нее иных культур.  

Эта особенность ислама в татарском обществе была использована 

джадидами для выстраивания эффективно функционирующей 

идеологической системы. Джадиды исходили из того, что ислам является 

составной частью национальной культуры, морально-этической основой 

общества, созидательной силой народа, его духовной энергией. В таком 

контексте проблема довольно подробно была анализирована в публикациях 

Юсуфа Акчуры.
1
 Он, например, считал, что «ислам – одна из тех религий, 

которая придает большое значение политическим и общественным делам» 

[1, с. 132]. Но, «чтобы допустить в своем лоне формирование наций», «он 

должен видоизменяться… Религии, отказываясь от общественных функций, 

занимаются тем, что исполняют роль предводителя, указывающего 

                                                           
1
 О деятельности Ю.Акчуры более подробно см.: Мухаметдинов Р.Ф.  Юсуф Акчура 

// Татарские интеллектуалы. – Казань, 2004. 
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правильный путь сердцам, становятся лишь добросовестным посредником 

между творцом и его созданиями. Вследствие этого религии могут 

сохранить свое политическое и общественное значение, лишь объединяясь с 

этносами, помогая и даже служа им» [1, с. 134]. Известный татарский 

историк Г. Газиз пошел еще дальше, утверждая, что привязывание религии к 

нации, к национальной идее, требует заметной «национализации» ее 

догматики, символики и ритуалов, поскольку «ислам в борьбе с 

господствующей политической системой за сохранение нации, будучи 

национальной религией тюрко-татар, стал могучей силой... Мектебе и 

медресе, открывавшиеся под знаменем религиозного воспитания, 

выполняли роль защитников национального языка, стали учреждениями, 

формирующими национальную культуру и литературу, преподаватели, 

обучающие в них, возглавили процесс «национального пробуждения» и, 

наконец, всех тюрко-татар России объединил исламизм» [8, с. 15-16]. Такая 

позиция, безусловно, была спорной. Рассмотрение ислама как национальной 

религии тюрко-татар прозвучало как  своеобразный призыв к пересмотру 

некоторых догматических положений этой религии. Такой принцип не мог 

удовлетворить татарских богословов. В таком ракурсе проблему могли 

ставить только представители национальной интеллигенции. Поэтому 

необходимо было эту проблему рассматривать не так радикально, как это 

делал Г. Газиз. В этом плане позиция Дж. Валиди оказалась более 

корректной, чем взгляды Г. Газиз. Дж. Валиди считал, что, «мы – татары, в 

течение многих веков, среди чужих и сильных наций, не распались и не 

потерялись, сохранились как единая нация только благодаря религии и под 

ее сенью» [6, с. 35-36]. В данном случае он не призывает к пересмотру 

догматических основ ислама, чтобы его приблизить к национальным 

проблемам. Наоборот, ученый считает, что ислам уже без каких-либо 

кардинальных пересмотров своей догматической основы, служил 

сохранению основ нации. Правда, по мнению Дж. Валиди, в понятие 

«нация» в разное время вкладывали разный смысл. Появление современной 

ему трактовки этого термина, как он считает, связано с формированием у 

татар в XIX в. новой интеллигенции [5, с. 8]. В контексте рассмотрения этой 

проблемы особый интерес вызывает позиция Ахмедхади Максуди, который 

очень четко и, самое главное, приемлемо для различных слоев татарского 

общества расставил акценты.
1
 Он обратил внимание, что «раньше в 

                                                           
1
 О А.Максуди  и его позиции по национальному вопросу более подробно см.: 

Гаффарова Ф. «Йолдыз» кабызган Максуди.- Казан, 2006. 
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литературе обсуждали проблему идентичности религии и нации. Сегодня 

уже признается их самостоятельное значение. Если первое трактуется в 

смысле Шариата, являющегося сводом общественных канонов, то второе – 

как народы, происходившие из одного рода и говорящие на одном языке» 

[12]. Но при этом он признает, что «религия и нация должны помогать друг 

другу, и охранять друг друга» [12]. 

Признав тесную взаимосвязь ислама с национальными проблемами, 

джадидам нужно было более четко определить место религии в системе 

новых идеологических отношений. Правда, это было не так просто, 

поскольку, как было уже сказано, в религиозных универсалиях всегда 

можно выделить те аспекты, которые служили бы национальным интересам. 

Даже более того, исламские ценности иногда преподносились как 

национальные универсалии. Например, в политическом плане идея 

солидарности единоверцев и сплоченности уммы, заключенная в исламе, 

трактовалась как символ солидарности и сплочения нации. Будучи основой 

традиционного мусульманского общества, ислам в начале XX века 

воспринимался как символ национальной самобытности. 

Безусловно,  выявление  взаимообусловленности этих двух начал не 

является попыткой размывания границ между ними. Просто джадиды 

пытались вычленить в исламе те аспекты, которые служили интересам 

татарской нации и общества. В начале XX столетия татарское общество 

нуждалось в исламе в первую очередь как в своде морально-этических норм,  

символе идейных комплексов, основанных на религиозно-культурных 

ценностях. По этому поводу Ю. Акчура писал, что «главная тенденция 

развития, которая просматривается в современной истории – это тенденция 

развития этносов. Религии как таковые постепенно теряют свое значение и 

силу. Религии все более переносят свою деятельность из общественной 

среды в личную сферу жизни человека. В обществе свобода совести 

начинает занимать место, ранее принадлежавшее всем религиям» [15, с. 

134]. Правда, со стороны Ю. Акчуры такие утверждения можно оценивать, 

как стремление выдать желаемое за действительное. Он, как представитель 

татарской национальной интеллигенции, обучавшийся в Сорбонне, 

некоторые ценности западной цивилизации пытался внедрить в татарское 

общество. Тем более, он уже с 1908 года жил в Турции, все дальше 

отдаляясь от проблем татар и поэтому различные проблемы рассматривал с 

точки зрения интересов турецкого общества.  По словам Ю. Акчуры, и в 

тюркском мире «в последние годы под влиянием европейских идей 
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национальный и этнический фанатизм, который, несмотря на все свои 

старания, ислам не смог полностью искоренить, хоть и в небольшой 

степени, но начал поднимать голову» [15, с. 133]. Дж. Валиди отмечает, что 

«дальнейшее пробуждение национального сознания под воздействием 

национальной литературы, национального искусства и национальной 

культуры, дальнейшее совершенствование национальных интересов под 

воздействием национальной экономики и национальной политики приводит 

к ослаблению объединяющей роли религии среди этих наций» [6, с. 16]. Дж. 

Валиди утверждает, что роль и место религии в жизни все еще неоспоримо, 

но, тем не менее, в обществе появилась сила, способная соперничать с ней: 

это «разум и самостоятельная мысль [7, с. 36]. По этому поводу заметил, что 

«религия и по сей день продолжает играть огромную роль в делах нации и 

государства и своим духовным содержанием приобретает определенную 

социальную функцию». Эта функция религии приобретает особое значение 

и смысл для угнетенных наций, поскольку «они, находясь в подчинении 

чужой нации, в основном, существуют под крылом своих религий и 

благодаря им консолидируются. В связи с тем, что религия по существу 

является делом убеждения и совести, правительства и государства 

господствующей нации не могут предпринять против нее какие-либо 

серьезные меры притеснения. Угнетенные нации, пользуясь этой свободой, 

под сенью религии восстанавливают школы, возрождают литературы и 

разные общественные организации и, таким образом, используют религию в 

интересах нации» [6, с. 35-36]. Такая постановка проблемы татарскими 

джадидами  не просто конкретизировала место религии в жизни общества, 

но и заострила внимание на тех вопросах, которые волновали татарскую 

интеллигенцию и требовали нового теоретического осмысления многих 

серьезных проблем своего времени. По крайней мере, сохраняя позитивное 

отношение к исламу, джадиды сумели подняться до постановки проблем, 

которые в политической сфере были не менее важными,  чем религия в 

духовной сфере. В частности, прекрасно понимая, что решение проблем 

национально-государственного строительства для татар связано с 

демократизацией всей политической системы Российской империи, 

татарская интеллигенция пыталась предложить новую для страны модель 

обновления государственности на плюралистических принципах, давно уже 

знакомую Западу. Эта модель, в условиях России впервые предложенная И. 

Гаспринским, ставила русских и мусульман на позиции формального 
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равенства, и естественно стимулировала поиски более цивилизованных 

подходов решения национального вопроса. 

В связи с этим Г. Газиз отмечал, что в современных условиях 

закономерностью развития государств является то, что они постепенно 

приобретают «полинациональный характер» [8, с. 3]. «Как бы в ответ на это, 

история породила правительства в форме федерации или, в худшем случае, 

в виде автономий покоренных нации. Такое решение вопроса дает 

возможность не нарушать естественное историческое, экономическое 

развитие правительств, позволит сохранить совершенно естественное, не 

подверженное ассимиляции, состояние наций, реализовать прекрасные идеи 

прогресса национальных культур, совершить шаг вперед на пути 

объединения всего человечества, сохраняя при этом целостность наций и не 

разрушая дружбу между ними» [1, с. 3-4]. За этими идеями, высказанными 

не только Г. Газизом, стояли попытки не только воспринять идеалы 

западно-европейской цивилизации, но и содержательно их развить, придав 

им новый смысл, использовать в условиях России. Как совершенно 

справедливо отметил известный исламовед М.А. Батунский, 

«усиливающееся тяготение российско-мусульманских модернистов к 

западно-либеральным нормам и институтам, во всяком случае, к тем из них, 

которые обосновывали и гарантировали реальность демократических 

принципов в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, 

вносило новую тенденцию в динамику общеимперской идеологии... Таким 

образом, возникла комбинация мусульманских националистических и 

религиозных идей, способная не только к обороне, но и к наступлению в 

сфере идеологии и политической культуры Российской империи» [3, с. 84]. 

Одной из особенностей джадидизма в  начале XX в. стало перенесение 

центра тяжести с чисто богословских проблем на проблемы социальные и 

политические. Его представители осознали, что татарскому обществу 

необходимо современное видение мира и стремились привести 

традиционные мировоззренческие системы в соответствие с требованиями 

эпохи. В новой ситуации интерес к религиозно-мировоззренческим 

проблемам попадал в возрастающую зависимость от формирования 

государственно-правовых и социально-экономических доктрин. Эта 

тенденция не могла не выявить ограниченности традиционных принципов 

осмысления основ общественно-политической жизни. Поиски ответов на 

усложняющиеся запросы жизни вынуждали вносить кардинальные 

изменения в свое представление о месте и роли ислама в жизни общества, 
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использовать в религиозной идеологии заимствования из светских учений. 

Поэтому не случайно, как уже отмечалось, в начале XX столетия в 

татарском обществе ислам играл немалую роль в формировании 

национальной идеологии и в национальной интеграции населения. Также не 

случайно, что татарские джадиды старались связать его с религией, 

усматривая в ней важное средство утверждения национального единства. 

Закир Кадыри даже пытался выявить определенную закономерность в том, 

что «везде и во всех веках национальное движение сопровождается 

культурным подъемом. Если в одном месте зажигается луч культуры, то 

вслед за ним является и свет национальности. Культурность и цивилизация 

везде, без исключения появляются после каких-либо религиозных 

движений. Так было в Европе и на Востоке... Среди русских тюрко-татар 

национальное движение возникло тем же естественным путем» [16]. 

Конкретизируя характер этих процессов у татар, З. Кадыри отмечает, что 

«эту эпоху национального движения мы провели следующим образом: в 

начале XIX столетия Европа стала быстро шагать вперед по пути к 

прогрессу... В то время мы были, как бы мертвыми: у нас не было ни 

просвещения, ни национального самосознания... Когда мусульманский мир 

находился в сладкой дремоте, среди русских мусульман появился Абд-ан-

Наср Курсави... Он говорил: «вы не истинные и правоверные мусульмане. 

Вы отступили от Корана Аллаха и преданий Пророка...». Этот голос стал 

блестящим в темноте невежества. Пользуясь этим светом, многие обновили 

свою религию, свою веру. Мысль, выраженная впервые Курсави, явилась 

первым камнем основания культуры и идеи национальности у русских 

мусульман. Этот подъем духа вызвал на свет Марджани, Насыри...» [17]. 

Для джадидизма религия была необходима как важнейший инструмент 

обновления общества, как основа внутренней веры и комплекс этических 

предписаний. Ислам для них был воплощением социальной общности татар, 

созидательных сил народа, его духовной энергии, культуры и одной из 

основ национального бытия. Не случайно все, что было направлено на 

обновление татарского общества, включая и религиозно-мировоззренческие 

искания, рассматривалось как единое целое: «Борьба с ложными понятиями 

в исламе, желание доказать, что ислам есть религия божественная и 

общественно-научная, возникновение женского вопроса и новых способов 

обучения и воспитания, национальная культура, национальная история, 

решение политических, общественных и научных вопросов, – все это, 

сделанное в весьма короткое время, есть наши национальные дела» [17]. 
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Возможно поэтому, татарские джадиды, в отличие от своих 

предшественников, стремились к формированию системы взглядов на 

социальную структуру современного татарского общества и России, на 

характер ее внутренних связей и механизма функционирования. При этом 

они обращались и к традиционным представлениям, и к новым научным 

положениям, и к опыту западно-европейской цивилизации. Также не 

случайно и то, что они практически все принимали активное участие в 

политической жизни мусульманских народов России.
1
 

Ключевой задачей для интеллигенции в начале XX в. стало выявление 

причин застоя в обществе и определение путей выхода из него. Не случайно, 

что она стала центральной и для джадидизма. Историк и общественный 

деятель Х. Атласи, например, обратил внимание на то, что «основной 

причиной, погубившей мусульманство, явилось фаталистическое возлагание 

всех надежд и упований на судьбу и волю Аллаха и полнейшее 

пренебрежение самостоятельностью…. Суеверия унизили ислам и ослабили 

нас, и мы …обязаны истреблять все эти суеверия» [13]. Х. Атласи 

поднимает очень злободневную для татарского общества проблему 

распространения, сохранения и форм функционирования  религиозного 

невежества. Ее довольно обстоятельно рассмотрел и известный татарский 

богослов Гатаулла Баязитов.
2
 Он считает, что нет «какого-нибудь тормоза к 

культурному развитию, препятствия, мешающего мусульманину стать в ряд 

культурных европейцев. Мы смело можем утверждать, что Коран, Шариат 

могут идти рядом со всеми благоразумными реформами» [4, с. 6]. Но при 

этом он подчеркивает, что «несмотря на благоприятие учения Ислама о 

совместимости его со всеми разумными гражданскими реформами, 

признанными потребностью времени, мы, к сожалению, не можем 

констатировать такого удачного разрешения вопроса».
3
 Г. Баязитов 

пытается развеять миф о том, что во всех бедах и проблемах 

мусульманского общества виноваты враги ислама, которые «извне» 

пытаются подорвать его основы. Этот богослов утверждал, что необходимо 

искать эти силы и внутри самого общества.
4
  Г. Баязитов считает, что 

                                                           
1
 Общественно- -политическая деятельность татарских джадидов в начале ХХ, 

особенно в политических структурах Российской империи, подробно рассмотрены в 

исследованиях Д.М.Усмановой, Р.Р. Фахрутдинова, Р.А.Циунчук и Л.Ямаевой. 
2
 О нем более подробно см.: Татарские интеллектуалы. – Казань, 2005. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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современный ему ислам превратился в догматическое учение, в котором нет 

места логике, рациональному суждению в осмыслении общественных 

реалий.  

Эта проблема обсуждалась и другими религиозными деятелями. Так, 

татарской интеллигенцией очень много внимания уделялось обсуждению 

вопроса реформы системы народного образования и место джадидизма в 

этой системе.
1
 

Итак, джадидизм в татарском обществе получил различные формы 

воплощения. Будучи формой мусульманского  модернизма, представители 

этого течения много внимания уделяли осмыслению различных аспектов 

мусульманского богословия. Для них принципиально важным были 

проблемы, связанные с анализом таких  важных аспектов богословия как 

роль и место иджтихада в жизни общества. Они много внимания уделяли 

рассмотрению вопроса роли  таклида в современном богословии, пытались 

определить свое отношение к мазхабам и обозначить точки 

соприкосновения религии и науки. 
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 ألزهر الشريفأستاذ بجامع ا –أحمد الشريف 

 
 أثر اللغة العربية في علم أصول الفقه

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم :

الحمد هلل رب العالمين ، و الصالة و السالم على سيد األولين و اآلخرين ، سيدنا محمد و على آله و 
و عن صحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، و رضي اهلل عن اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ، 

 أئمة الهدى أهل الرضوان .
 و بعد :

لعل من نافلة القول ان نقرر بان العالقات بين علم اصول الفقه والدرس اللغوي هي عالقة قديمة قدم 
علم اصول الفقه نفسه، بل ان اللغة العربية لغة " القران الكريم" هي وعاء العلوم االسالمية كلها، فال يوجد 

، فمنها ينطلق وبالفاظها يبني اصوله ونظرياته ومناهجه ، وعلى اساسها يضع  علم اال ولها في عنقه منة
االخرى خاصة   مفاهيمه ومصللحاته ، وان كان اللغويون انفسهم قد استفادوا من بعض العلوم االسالمية

 على مستوى المناهج.
مما يمدها، حيث طبعت  غير ان اثر اللغة العربية وقواعدها في علم أصول الفقه جعلته يستمد منها أكثر

 مباحثه بطابعها ووسمت مناهجه بقواعدها كما سنرى فيما بعد 
 
 :حاجة علم أصول الفقه إلى اللغة-1

وتزداد هذه العالقة وضوحا اذا علمنا ان موضوع علم اصول الفقه" هو االدلة الشرعية الكلية من حيث 
بوتها باالدلة "، وهذه االدلة واالحكام بنما مدارها يثبت بها من االحكام الكلية، واالحكام الشرعية من حيث ث

القران الكريم واحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وان القران الكريم انزله اهلل  :على اصلين اساسين هما
سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين يقول عز وجل: )لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين("، وبهذا اللسان 

 .سول مشرعا عن طريق السنةايضا نطق الر 
وبدون معرفة اللغة العربية وااللمام بقواعدها واالحاطة بأساليب العرب في كالمها، ال يمكن التوصل إلى  

معرفة معاني القرآن الكريم والسنة النبوية معرفة كاملة، فضال عن الوقوف على دالالت األلفاظ ومقاصدها 
 .واستنباط األحكام منها
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ممكنا في حق جيل الصحابة رضي اهلل عنهم ومن عاصر التنزيل، بحكم تمكنهم من العربية وان كان ذلك  
ونزول القران على لسانها وعدم حاجتهم إلى قواعد ضابطة يعتمدون عليها لفهم الكالم كما سيظهر فيما 

هتم بعلم هـ( ومع من جاء بعده ممن ا402بعد، بدايو مع اإلمام" محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ")ت:
أصول الفقه، غير ان هذا العلم باعتباره قواعد ونظريات وكيفية استنباط األحكام من األدلة بوجه عام، نشأ 

في عصر الصحابة رضي اهلل عنهم حيث كان مصاحبا للفقه، فان من الصحابة من كان ينصدر للفتيا 
أبي طالب" وغيرهم، وكانوا على دراية وابن مسعـــــود"و" علي بن " "والقضاء بين الناس "كعمر بن الخطاب

تامة بقواعد اللغة العربية التي نزل بها القران الكريم، وبأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد 
والعام، والخاص وسائر المباحث التي تكفل ببيانها علم أصول الفقه فيما بعد، ولقد اكد هذه الحقيقة " االمام 

"وهو يتحدث عن شروط المجتهد حيث قال:" واعلم ان كمال رتبة االجتهاد تتوقف على تاج الدين السبكي 
ثالثة أشياء: احدهما التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من 

بفهمه  العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ، بحيث تصير هذه العلوم ملكة الشخص فاذ ذاك يثق
لدالالت األلفاظ من حيث هي، وتحريره تصحيح األدلة من فاسدها، والذي نشير اليه من العربية وأصول 
الفقه كانت الصحابة اعلم به منا من غير تعلم، وغاية المتعلم ان يصل إلى بعض فهمهم وقد يخطئ أو 

 يصيب" .
القواعد والضوابط، سواء منها ما تعلق  لكن ما جاء بعد جيل الصحابة )رضي اهلل عنهم كان أحوج الى هذه

 .بالعربية نفسها او يعلم أصول الفقه او غيرها من العلوم اإلسالمية األخرى
لما خص جل ثناؤه  " :"ومن ثم استمدت " العربية" شرفها وقدسيتها من انتسابها للوحي، يقول " ابن فارس 

 واقفة دونه".اللسان العربي بالبيان علم ان سائر اللغات قاصرة عنه و 
وعن" علي" )كرم اهلل وجهه( قال: " كالم العرب كالميزان الذي يعرف به الزيادة والنقصان، وهو أعذب من  

الماء وارق من الهواء، فان فسرته بذاته استصعب، وان فسرته بغير معناه استحال، فالعرب أشجار وكالمهم 
 ون".ثمار، يثمرون والناس يجتنون، يقولون والى عملهم يصير 

وان معرفة فضل العربية وقيمتها كان مرتبطا بفهم فضل القران الكريم الذي انزله اهلل تعالى بلسان عربي، 
وكذا معرفة كالم العرب ومختلف اسليبهم في التعبير، يقول" ابن قتيبة": "وانما يعرف فضل القران من كثر 

تقانها يبقى أمرا ال محيد  نظره واتساع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنانها في األساليب "، فتعلم العربية وا 
نما بدأت 402عنه لفهم القران الكريم والسنة النبوية، يقول اإلمام" محمد ابن إدريس الشافعي ")ت:  هـ(:" وا 

بما وصفت من أن القران نزل بلسان العرب دون غيره، ألنه ال يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب احد جهل 
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 رة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها".سعة لسان العرب وكث
فالتوسع في معرفة اللسان هو احد الركائز الرئيسة لفهم جمله واستنباط أحكامه، وكذلك كان هذا اللسان 

بالنسبة للعلوم اإلسالمية األخرى، إذ أنها نمت مع نمو شجرة اإلسالم المباركة، وقامت على أساس القران 
ن جميع العلوم التي نقلت فيما بعد إنما كانت بباعث ديني، وهي تهدف الكريم والسنة النبوية المطهرة وا

جميعها خدمة اصلي اإلسالم:"القران الكريم والسنة المطهرة"والحفاظ عليها، وهذه العلوم كلها قائمة على 
:"ذلك أنهم ال يجدون علما من العلوم اإلسالمية فقهها  "الزمخشري" العربية والتضلع فيها، يقول

ا،وعلمي تفسيرها واخبارها إال وافتقاره إلى العربية بين ال يدفع ومكشوف ال يتقنع". لذلك كان كل وكالمه
مشتغل بهذه العلوم التي تدور في فلك القران الكريم والسنة النبوية المطهرة أحوج مايكون إلى تعلم اللغة 

 العلم بالقران والسنة". العربية، يقول "ابن فارس:"إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من
ولقد قرر اللغويون ان سبب الخطأ في الشرعية وعدم إدراك معاني الوحي إنما يرجع إلى ضعف االهتمام 

 :"باللغة العربية والقصور عن امتالك ناصيتها، يقول "ابن جني
ا استهواه وذلك ان اكثر من ضل من اهل الشريعة عن القصد فيها وحادعن الطريقة المثلى اليها، فانم"

واستخلف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة" فالذي ال يعرف اللغة ال يستطيع استخراج االحكام 
واستنباطها من القران الكريم والسنة النبوية، يقول " الشيخ عبد القادر بدران الدمشقي"في شرحه على" روضة 

هي المدخل في اصول الفقه من جهة انه –سماء أي تقاسيم الكالم واال–الناظر":" اعلم ان هذه التقاسيم 
احد مفردات مادته وهي الكالم والعربية، وتصور االحكام الشرعية، فاصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة 
لورود الكتاب والسنة بهما، اللذين هما اصول الفقه وادلته ،فمن لم يعرف اللغة ال يمكنه استخراج االحكام 

 من الكتاب والسنة".
وتزداد العالقة بين علم اصول الفقه والدرس اللغوي تداخال لتصل الى ابعد مداها، حيث اعتبر بعض 

األصوليين من اللغويين الكبار الذين يوقف عند كالمهم ويحتج بلغتهم، وهذا ما تحقق بامتياز في اإلمام 
لك بن هشام النحوي" المطلبي "محمد بن إدريس الشافعي " واضع علم أصول الفقه، يقول عنه"عبد الم

صاحب "السيرة": طالت مجالستنا للشافعي،فما سمعت منه لحنة قط، والكلمة غيرها أحسن منها"، وقال عنه 
يضا:"الشافعي كالمه لغة يحتج بها"،  وقال "عبد الرحمان بن مهدي :"لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني 

 الدعاء له".ألنني رأيت كالم رجل عاقل فصيح ناصح ،فاني ألكثر 
 وصدق "ابن دريد" حيث قال

 فمن يك علم الشافعي امامه          
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 فمرتعه في باحة العلم واسع
واذا كان علم اصول الفقه احوج الى اللغة وقواعدها من اللغة اليه، فان عالقة االمداد بين الدرس اللغوي 

كتب اصول الفقه ومصادره، والدرس االصولي اضحت امرا ملحوظا، يقف عليه كل من له ادنى صلة ب
حيث استفاد الدرس االصولي في صياغة مناهجه ووضع قواعده بناء على اللغة وقواعدها،فدرس االلفاظ 

وبين اوجه دالالتها،الى درجة ان كثيرا من مباحث علم اصول الفقه هي في طبيعتها مباحث لغوية محضة 
 . تجدها منثورة في ثنايا كتب اللغة والنحو والبالغة

 
 :تجليات التاثير اللغوي على الدرس االصولي-2 

إن التأثير اللغوي على الدرس األصولي يظهر على مستويات متعددة من البحث األصولي، ضل فيها هذا 
 .األخير يمتاح من اللغة ومباحثها مضيفا عليها خصوصياته ومناهجه

لة المطابقة والتضمين وااللتزام، فإذا كان ففيما يتعلق باأللفاظ ودالالتها تكلم االصوليون عن مايسمى بدال
اللفظ يدل على جزئه سمى:"تضمنا"،واذا دل على الزمه الذهني سمي:"التزاما" يقول "االمام 

الغزالي":"ويتضح المقصود منه )أي من الفصل األول في داللة األلفاظ على المعاني( بتقسيمات :التقسيم 
في ثالثة أوجه وهي المطابقة والتضمن وااللتزام ،فان لفظ البيت  األول أن داللة اللفظ على المعنى تنحصر

يدل على معنى البيت بطريق المطابقة ويدل على السقف وحده بطريق التضمن الن البيت يتضمن السقف 
الن البيت عبارة عن السقف والحيطان...وأما طريق االلتزام فهو كداللة لفظ السقف على الحائط فانه غير 

ئط وضع لفظ الحائط للحائط حتى يكون مطابقا فانه غير موضوع للحائط، وضع لفظ الحائط موضوع للحا
جزءا من السقف كما كان السقف جزءا من نفس البيت...لكنه كالرفيق المالزم الخارج عن ذات 

فراد السقف".فالذي ال يدرك اللغة جيدا ال يستطيع الوقوف على هذه الدالالت.وقسموا اللفظ ايضا باعتبار اال
والتركيب، يقول اإلمام "السبكي":وتقسيم الفرد يقع من وجوه:منها ماهو باعتبار انواعه وهو تقسيمه إلى 

االسم والفعل والحرف ،ووجه انحصاره في هذه الثالثة ان اللفظ المفرد اما اال يستقل بالمفهومية فهو الحرف 
د األزمنة الثالثة:"الماضي"و"الحال"و"االستقبال" اويستقل، فاما ان يدل بهيئته أي بحالته التصريفية على اح

فهو الفعل،أو ال يدل فهو االسم سواء لم يدل على زمان اصال كالسماء واالرض وزيدا او دل لكن البهيئة 
 بل بذاته كالصبوح والغبوق وامس واالن والمستقبل".

بااللفاظ ودالالتها، فتكلموا عن ولقد ناقش االصوليون في بحوثهم جملة من القضايا اللغوية ذات العالقة 
التباين والفاظه وهي االلفاظ المختلفة الموضوعة لمعان مختلفة، يقول "االمام ":"فاما ان يمتنع اجتماعها... 
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اوال يمتنع بان يكون بعضها اسما للذات اذا اتصفت بصفة خاصة كالسيف والصارم فان السيف اسم للذات 
 كما قال الجوهري في الصحاح وغيـــــــــره".-ييقول السبك–والصارم لسيف القاطع 

فهو يعتمد كالم اللغويين كما نالظ واذا تتبعنا كتب االصوليين فانا نجدهم يتكلمون عن المترادف والمشترك 
والمجمل والظاهر والمؤول، ثم تكلموا عن مدلول اللفظ اما معنى او لفظ مفرد او مركب ، وقسموا المركب 

والتماس ، وعبروا عن ذلك أصوليا،يقول"اإلمام السبكي":"فان كان الطلب ...طلب ذكر إلى استفهام وامر 
ماهية الشيء فهو االستفهام، كقوللك ماهذا ومن هذا، وان كان لتحصيل امر مامن األمور فان كان مع 

 مماثلهاالستعالء فأمر كقول المتعاظم المستعلي آلخر )افعل كذا(...وان كان مع التساوي كقول القائل ل

 )افعل كذا( فهو التماس...وان كان من التسفل كقول من يجعل نفسه دون المطلوب منه فهو سؤال..."
وتكلم االصوليون ايضا عن الخبر المحتمل للصدق والكذب، والخير من الناحية اللغوية يشمل أي نوع من 

 اوامر او نواهي. الخبر ولكنه عند األصوليين يخص ما نقل عن النبي صلى اهلل عليه وسلم من
وقد تكلم االصوليون ايضا في االلفاظ عن تقاسيم االسماء فهي اما وضعية او عرفية او شرعية او مجاز 
مطلق،"فالوضعية هي الثابتة بالوضع ...بحيث اذا اطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المسمى،كما اذا اطلق 

ة أي ما ثبت بالعرف، وهو اصطالح لفظ االسد فهمتنا منه حد الحيوان الخاص المفترس، والعرفي
المتخاطبين، والشرعية ما ثبت بوضع الشرع للمعاني الشرعية او استعماله فيه". وهي االسماء المنقولة من 
اللغة الى الشرع كالصالة والصيام والزكاة، وان كان االصوليون قد ناقشوا هذه االلفاظ التي استفيدت منها 

لشارع عن وضع اهل اللغة باستعمالها في غير موضوعهم ؟ مثاله ان اهل المعاني الشرعية، هل خرج بها ا
اللغة وضعوا لفظ الصالة لدعاء والزكاة للطهارة او النماء والحج للقصد وفي الشرع الصالة والحج الفعاله 

الروضة" ان اللغويين انفسهم ناقشوا هذا االشكال، ومن  "يخبرنا شارح-مخصوصة ذات شروط واركان...
 م ابن فارس في كتابه " فقه اللغة".بينه

وفي معرض حديث االصوليين عن االلفاظ ودالالتها وقفوا عند الكالم ودرسوا معناه عندهم، حيث ذكروا 
 الكالم "الذي هو االصوات المسموعة "فصال خاصا عن 

الكالم المفيد والحروف المؤلفة، فالكالم عندهم ينقسم الى مفيد وغير مفيد، والذي يقصده االصوليون هو 
 تماما كما يخص اهل العربية الكالم بما كان مفيـــــــــدا.

وهذا الكالم المفيد عند األصوليين ينقسم الى ثالثة أقسام، وهي ما اسموه بالنص والظاهر والمجمل، فاللفظ 
لثاني اما عند األصوليين اما ان يحتمل معنى واحدا فقط، او يحتمل اكثر من معنى واحد، واألول النص، وا

 ان يترجح في احد معنييه او معانيه وهو الظاهر، او ال يترجح وهو المجمل.
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واذا تفحصنا هذه المصطلحات جيدا سنالحظ ثنائية النسبة فيها لألصول من جهة، وللغة من جهة ثانية،  
األلفاظ يقول شارح الروضة:" وهذه التقاسيم شانها في العادة ان تذكر في االصول، وان كان موضوعها 

 فهي كأنها ذات وجهين: من جهة العادة أصولية، ومن جهة التحقيق لغوية".
فجانب اللغة يبقى متداخال الى حد بعيد بما هو أصولي، ويظهر ذلك ايضا في مناقشة االصوليين للعموم 

تنطق  والخصوص، يقول "االمام الشافعي" رادا على احد المعترضين عليه:" قلت له لسان العرب واسع، وقد
بالشيء عاما تريد به الخاص... ولست اصير في ذلك بخبر اال بخبر الزم، وكذلك انزل في القران، فبين 

في القران مرة وفي السنة اخرى، قال فاذكر منها شيئا قال اهلل عز وجل:" اهلل خالق كل شيء"،  فكان 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان  مخرجا بالقول عاما يراد به العام ن وقال "انا خلقناكم من ذكر وأنثى

أكرمكم عند اهلل اتقاكم" فكل نفس مخلوقة من ذكر وانثى فهذا عام يراد به العام، وفي الخصوص وقال:" ان 
 أكرمكم عند اهلل اتقاكم" فالتقوى وخالفها ال تكون إال للمبالغين غير المغلوبين على عقولهم".

ل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص، قال في قوله تعالى: ويقول في الرسالة في باب بيان ما نز 
فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم وبين عند اهل العلم  " "با ايها الناس شرب مثل فاستمعوا له" ، قــــــال

 بلسان العرب منهم انه انما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض النه ال يخاطب بهذا اال
من يدعو من دون اهلل االها تعالى عما يقولون علوا كبيرا، الن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم 

 وغير البالغين ممن ال يدعو معه االها".
فهذه المعاني والدالالت المستفادة من الكالم يصعب على من ال يمتلك ناصية اللغة أن يتوصل إليها، 

لشافعي" في باب ) الصنف الذي يبين سياقه معناه( حيث يفهم معنى الكالم ونماذج أخرى ذكرها " اإلمام ا
انطالقا من سياقه فيتوصل الى ادراك داللته الخفية، ومما يدخل في هذا االطار ايضا مباحث الحقيقة 
والمجاز التي أوردها االصوليون في كتبهم، حيث جاء خطاب الشارع ينضح بها في " القران الكريم" و" 

النبوية"، وان عدم ادراك الكالم والتمييز بين حقيقته ومجازه سيؤدي حتما الى الفهم الخاطئ، يقول "  السنة
االمام الغزالي": " الفاظ العرب تشتمل على الحقيقة والمجاز...فالقران يشتمل على المجاز خالفا لبعضهم، 

القران منزه عن ذلك...وقد يطلق فنقول المجاز اسمن مشترك قد يطلق على الباطل الذي ال حقيقة له، وا
على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه وذلك ال ينكر في القران الكريم مع قوله تعالى:" وسئل القرية التي 
كنا فيها والعير" ، وقوله:" جدارا يريد ان ينقــــــض" ، ويقول " الدكتور يوسف القرضاوي":ومما ال شك فيه ان 

ناه الظاهر، اذ هو ما تدل عليه اللغة باصل وضعها، وما يفهم من اللفظ االصل هو حمل الكالم على مع
من أول وهلة، فال يجوز العدول عن هذا الظاهر الى غيره اال لدليل يصرف عن ذلك... فاالصل في 
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الكالم الحقيقة، وال يعدل عنها الى المجاز اال لقرينة ودليل، واالصل بقاء العام على عمومه حتى يظهر ما 
 ه، وبقاء المطلق على اطالقه حتى يرد ما يقيده".يخصص

واذا كانت معرفة الحقيقة والمجاز تزيل كثيرا من الغموض عن الكالم فان كثيرا ما تبقى المعاني خفية 
تحتاج الى االستنباط للوقوف على دالالت االلفاظ، ومعرفة االحكام الواردة فيها، كل هذا جعل االصلوليين 

روطه وضوابطه، حيث يحتاج المجتهد من بين ما يحتاج الى اللغة التي ال غنى عنها يذكرون االجتهاد وش
أي قول  –هـ( "قوله ) باب االجتهاد(  294لتحقيق االستنباط السليم، يقول االمام "سعد الدين التفتازني" )ت

ن االدلة من لما كان بحث االصول ع-هـ( 222عبيد اهلل بن مسعود البخاري" )ت:  " االمام صدر الشريعة
حيث انه يستنبط منها األحكام وطريق ذلك هو االجتهاد ختم مباحث االدلة بباب االجتهاد، وهو في اللغة 

تحمل الجهد أي المشقة، وفي االصطالح استفراغ الفقيه الواسع لتحصيل ظن بحكم شرعي... وشرط 
عرفه بمعانيه لغة وشريعة، اما لغة فبأن االجتهاد ان يجمع العلم بأمور ثالثة: األول الكتاب أي القران بان ي

يعرف معاني المفردات والمركبات وخصوصا في اإلفادة، فيفتقر الى اللغة والصرف والنحو والمعاني 
 والبيان، اللهم اال ان يعرف ذلك بحسب السليقة، وأما شريعة فبان يعرف المعاني المؤثرة في األحكــــــام ".

لكالم عن التأويل ، الذي هو عين االجتهاد حيث كان منهجا سلك سبيله والحديث عن االجتهاد يجرنا ل
االصوليون في تعاملهم مع نصوص الشريعة المبنية على اللغة التي كثيرا ما كانت ال تفصح عن قصد 
الشارع، يقول " فتحي الدريني": ب: ان الشريعة اإلسالمية قرانا وسنة بما هي نصوص تحتكم الى منطق 

داللة على مرا الشارع منها مبدئيا، لكن ظواهر هذه النصوص من المعاني المتبادرة من الصيغة اللغة في ال
قد ال تحدد ذلك المراد، فوجب االجتهاد في تبينه، وهذه مرحلة بعدية قوامها الرأي وبذل الجهد العقلي لتبين 

الرأي المستند الى المناهج قصد المشرع الذي يعول عليه في الحكم... هذا والتأويل من صميم االجتهاد ب
األصولية، وهو صرف المعنى اللغوي الظاهر المتبادر إلى معنى آخر، باالستناد الى دليل من نص قاعدة 
عامة او من حكمة التشريع، يجعل المعنى المؤول راجحا بالدليل، والتأويل من صلب االجتهاد بالرأي في 

 نطاق النص".
يقوم به كل من وهب وذب، وال يجوز بال قيد وال شرط كما يتوهم وهذا االجتهاد نفسه ال يمكن ان  

 .الجاهلون والمتالعبون
ان التداخل بين الدرسين اللغوي واألصولي جعل الوقوف عند األلفاظ العربية ومعرفة دالالتها ومعانيها 

نما نقصد باأللف اظ العربية، األلفاظ لالهتداء الى قصد الشارع فيها، مسألة أساسية عند الفقيه واألصولي، وا 
التي جاء بها خطاب الشارع، وال شك ان تغيير األلفاظ وتبديلها قد يؤدي إلى تغيير معانيها ومقاصدها، 
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واذا كانت هذا التغيير غير منصور فيما يتعلق بنصوص القران الكريم وآياته لخصوصية هذا النص الديني 
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نتيجة الرواية أمر وطبيعة نقله، فان احتمال حصول التغيير في حديث رس

مسلم به بسبب الرواية بالمعنى وعدم االقتصار على لفظه، وهذه الرواية القائمة على المعنى دون اللفظ 
تفاوت فيها الرواة ما بين مصيب للمعنى الذي قصد إليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم، ومخطأ، مما كان 

يحهم والكالم في ضبطهم، ولهذا انعقد اإلجماع بين العلماء على ان الراوي الذي ذلك محط نقد الرجال وتجر 
يروي بالمعنى ال تقبل روايته إال إذا كان علما بتغيير المعاني وحيولها، والعلم بتغيير المعاني هو العلم 

رط فيمن يحتج بألفاظ الحديث ولغته، يقول "ابن الصالح": اجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على انه يشت
بروايته ان يكون عدال ضابطا لما يرويه... متيقظا غير مغفل، حافظا ان حدث من حفظه، ضابطا لكتابه 

ان حدث من كتابه، وان كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك ان يكون عالما بما يحيل المعاني واهلل 
ان يروي بالمعنى انما سبيله األوحد هو أن اعلم". فانه ال يجوز ابدا لمن ال يعرف األلفاظ ويعلم مقاصدها 

يروي باللفظ لقصوره عن اإلطاحة باللغة واالهتداء إلى معاني الكالم، ويقول "ابن الصالح" عن الراوي 
بالمعنى:" إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه، فان لم يكن عالما عارفا باأللفاظ ومقاصدها خبيرا 

ا بمقادير التفاوت بينهما، فال خالف انه ال يجوز له ذلك، وال عليه إال يروي ما بما يحيل معانيها، بصير 
 سمعه اال على اللفظ الذي سمعه من غير تغيير".

واذا كان المحدثون قد تناولوا قضية الرواية بالمعنى حيث ان هذا الموضوع الصق بمباحثهم، الرتكازه على 
غفلوا هذا المبحث لتعلقه ايضا بمجالهم، حيث ينظرون في األلفاظ النقل والرواية، فان األصوليين أيضا لم ي

ومعانيها واوجه داللتها المختلفة، وكل ذلك انما يتم انطالقا من لغة النص وألفاظه، لذلك فان أي تغيير 
وتبديل في اللفظ شيؤدي حتما الى تغيير داللته، فحكم االصوليون بالحرمة على ان يفعل ذلك في غياب 

الالزمة لهذا النقل، يقول " اإلمام الغزالي": نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل الشروط 
بمواقع الخطاب ودقائق األلفاظ، أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر واألظهر والعام 

قله على المعنى اذا فهمه، وقال واألعم فقد جوز له الشافعي و" مالك" و" أبو حنيفة" وجماهير الفقهاء ان ين
فريق ال يجوز له إال اإلبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى، كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة 
واالستطاعة بالقدرة...وسائر ما ال يشك فيه، وعلى الجملة ما ال يتطرق الهي تفاوت باالستنباط والفهم وانما 

  فيما فهمه فهمه بنوع استدالل يختلف فيه الناظرون".ذلك فيما فهمه قطعا، ال
ومن هنا تظهر أهمية االحاطة باللغة، والعلم بمواقع الخطاب واثر ذلك في توجيه الفهم السليم للنص، 

ويظهر كذلك عمق نظر األصوليين الذين تلمسنا من خالل مناهجهم في الدرس األصولي متانة الرباط بين 
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 .لغةاصول الفقه وقواعد ال
والمالحظ انه كلما بعد الزمان عن القرون المتقدمة حيث كان اللسان سليما وكان التمكن من اللغة هو 

السمة المميزة الهل تلك القرون، كما ظهرت الحاجة إلى االهتمام باللغة ووضع قواعدها وضوابطها حيث 
رين اثره على مستوى المصنفات قام بذلك اللغويون خير قيام، وكان لهذا الفرق بين المتقدمين والمتأخ

األصولية لعالقة الدرس األصولي باللغوي كما رأينا، فان مقارنة بسيطة بين كتابي: " الرسالة" لإلمام 
او بين الرسالة وبين  (هـ 294هـ( وبين "شرح التلويح على التوضيح" للتفتازني) ت: 402الشافعي )ت:

( تبين أن 227هـ(وولده تاج الدين ) 257د الكافي")ت:االبهاج في شرح المنهاج للسبكي " علي ابن عب
 .المتأخرين كان يغلب على منهجهم في التصنيف طابع التفريع اللغوي ، الى جانب البحث األصولي

وختاما اشير الى انه مهما يكن من تأثير للبحث اللغوي على الدرس األصولي، فان االصوليين فاقوا النحاة 
المعاني الدقيقة التي تحتملها االلفاظ، والتي ال يستطيع ان يدركها إال األصولي، واللغويين في استنباطهم 

السبكي "بان " األصوليين دققوا في فهم اشياء من كالم العرب لم يصل اليها النحاة وال  " يقول االمام
ا الظاهرة اللغويون، وان كالم العرب متسع جدا، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط األلفاظ ومعانيه

دون المعاني الدقيقة التي تحتاج الى نظر االصولي واستقراء زائد على استقراء اللغوي، ويضيف قائال:" 
وما اشبه ذلك  ( وداللة صيغة )افعل( على الوجوب وال تفعل ( على التحريم، وكون )كل وأخواتها للعموم

ا شفاء في ذلك وال تعرضا لما ذكر مما ذكر السائل انه من اللغة، لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيه
هو قبل الحكم او بعد الحكم  االصوليون، وكذلك كتب النحو، ولو طلبت معنى االستثناء وان اإلخراج هل

ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها االصوليون وأخذوها باستقراء خاص من كالم العرب، وأدلة خاصة 
كفل به اصول الفقه، وال ينكر ان له استمداد من تلك العلوم، ال تقتضيها صناعة النحو، فهذا ونحوه مما ت

ولكن تلك األشياء التي استمدها منها لم تذكر فيه بالذات بل بالعرض، والمذكور فيه بالذات ما اشرنا اليه 
 مما ال يوجد اال فيه..." .

ة فيما يتعلق بالغوص على فرغم تاثير اللغة في علم أصول الفقه، يبقى لهذا العلم تميزه المتفرد به، وخاص
المعاني الدقيقة، والنفاذ الى أسرار التشريع باستنطاق األلفاظ والعبارات، فكانت عناية علم أصول الفقه بما 

اإلمام عبد الملك  "دق من معاني األلفاظ ومقاصدها الخفية مما لم تحم حومه مباحث اللغويين، قال 
في فهم بما أغفله أئمة العربية وظهر مقصد الشرع فيه " ، وهذه الجويني" متحدثا عن األصوليين: " اعتنوا 

    شهادة أخرى تؤكد مدى تميز مباحث األصوليين عن اللغويين، وان كانت عالقة اإلمداد واالستمداد .
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  لالشيخ الدكتور إسماعيل حمدان بلب

 األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي
ةالمقدم  

تحاول هذه الدراسة الكشف عن األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي، 
لتقديم طرق التعليم الناجعة أمام  -منفردة -فما من شكٍّ في أنَّ األساليب التربوية التقليدية لم تعد صالحة 

لفة، فالعربية تعيش أمام لغة نهمة ثورة المعلومات التي اشتملت على مناحي العملية التعليمية المخت
استطاعت أن تترّبع على قمَّة لغات العالم، وهي اللغة اإلنجليزية التي تعدُّ لغة عالمية أولى، في حين ظهر 
عجز كثير من اللغات عن مواكبة هذه اللغة أو منافستها، وأصبحت مخرجات التعليم في العالم العربي على 

عنه إنَّه ينذر بمأساة حقيقية، بل إنَّه واقع مهلك، إذ باتت هذه المخرجات سبيل المثال في وضع ال أقول 
غاية في الضعف، وأصبح القائمون على إنتاج هذه المخرجات أنفسهم على أبعد مسافة من القدرة على 

التي خدمة اللغة العربية، ويكفي أن نشير إلى أنَّ عددًا كبيرًا منهم ال يملكون إال بعض التقنيات القديمة 
درجوا عليها، وهم غير قادرين اآلن على التعامل مع أيِّ تقنية من تقنيات التدريس الحديثة، بل ربما لم 

يسمعوا بها، وغاية ما يعرفون عن فوائدها أو أضرارها هو طباعة المنتج العلمي على يد طابعين يسهلون 
لعملية اآللية التي يقومون بها.عليهم تصحيح األخطاء المطبعية التي يقع فيها الطابع في أثناء ا  

وتساعد تقنيات التعليم الحديثة المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة في حدوث عملية التفاعل 
اإليجابي مع الموضوعات التعليمية التي يمكن برمجتها على شكل أفالم وأقراص مرنة أو شرائح ُتعرض في 

:(1)أمور كثيرة منهاعملية التعّلم الصفيَّة، مع ضرورة مراعاة   
اإلستفادة من تقنيات التعليم اإللكترونية، كالحاسوب واإلنترنت في تطوير البنية المعرفية  -

 للمتعلمين.
االستعانة بالمعامل الموجودة في المؤسسة التعليمية في تنمية القدرات العقلية لتكون قادرة على  -

جراء التجارب العملية في سبيل ت عديل المفاهيم وتصحيحها. حلِّ المشكالت وا   

                                                           

(1) ينظر في هذا: عواطف القاسمية، فاعلية استخدام إستراتيجية الخرائط الذهنية في تدريس العلوم في التحصيل   
.47، ص4070العلمي وتنمية عمليات العلم األساسية...رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،   
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والحقيقة أنَّ هذا األمر ينطلق من عدة محاور، لعلَّ أهمها هو ما ذكرنا من ضعف القائمين على 
إنتاج التقنيات التعليمية، فمن المحاور األخرى ضعف الجامعات العربية وقلة إمكانياتها، ففي الوقت الذي 

طق باإلنجليزية، نجد أن الجامعات العربية ال تتمكَُّن من يزداد فيه دعم المؤسسات البحثية في العالم النا
دعم مجلتها البحثية التي تخدم الباحثين في الجامعة وغيرها من الجامعات، فأصبحت تتقاضى مبلغًا ما لقاء 
ل الباحثين إلى ورَّاقين يلهثون وراء نشر أوراقهم في مجلة ما،  تحكيم البحث ونشره، وهو أمر أدى إلى تحوُّ

إذا ما انتهوا من عدد األوراق المطلوب منهم انهمكوا في السعي وراء رزقهم بالوسائل التي نعرفها  حتى
 جميعًا.

وفضاًل عن هذا، فإنَّ الجامعات والمراكز البحثية ووزارات التعليم والتعليم العالي ال تتمكَّن من تأمين 
تتمّكن من تأمين توظيف األجهزة والبرامج القاعات واألجهزة الالزمة، فعندما عملت على شيء من هذا، لم 

لت أغلب المختبرات إلى مستودعات للخردة والمواد غير المفيدة.   المختلفة، فتحوَّ
وال أريد االسترسال في الحديث عن الوسائل الحديثة في هذا المقام، ولكنني أذكر أن هذه الدراسة 

 تحاول أن تنهض على محورين أساسيين، وهما:
ل:المحور األو  

ويمثِّل عرضًا لبعض الوسائل والتقنيات التي يمكن أن تقوم على خدمة تدريس اللغة العربية، وهي 
أساليب كثيرة ومتنوعة، وتظهر المواقع والمدونات التي تنتشر على الشبكة العنكبوتية  أنَّ الجهود الفردية 

ة المباشرة عن طريق تسجيل المالحظة يمكن أن تقدِّم فائدة كبيرة إلى هذا الموضوع، اعتمادًا على المحاور 
المتعلقة باللغة العربية وتدريسها وانتظار الردود من روَّاد المواقع المختلفة، مشيرًا إلى الصفة االقتصادية 

 التي يمكن أن تقدِّم فائدة إلى العملية التعليمية في مراحلها المختلفة.
 أدوات تطبيق التعليم اإللكتروني:

ي ما نطلق عليه أدوات التعليم المتزامن، وتتمثل في التعليم المباشر ما بين أول هذه األدوات ه
 in real عناصر العملية التعليمية )الطالب والمتعلم( بحيث تكون المناقشة في الوقت نفسه، أو ما يسمى 

time. 
 ومن أدوات التعليم المتزامن:

المؤتمرات الرقمية   video conference: 
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جامعتين مختلفتين )في مكانين مختلفين( في الوقت نفسه، ويمكن أن يفيد هذا  كإقامة مؤتمر بين 
النوع من أنواع التعلم عن طريق تبادل اآلراء حول التقنيات، وتبادل المعلومات والتجارب بخصوص آخر 

 مستجدات العملية التعليمية.
ل فائدة كبيرة وعلى الرغم من أنَّه أداة تعليم عامة تنفع في أصناف المعرفة كلها، ف إّنها يمكن أن تسجِّ

لمادة اللغة العربية التي تكاد تكون محرومة من أدوات التعليم اإللكتروني المختلفة، كأن تقام مثل هذه 
المؤتمرات المفيدة والمنخفضة التكلفة بين إحدى المؤسسات التعليمية في فلسطين على سبيل المثال، كأن 

و أي مؤسسة أخرى مع ما يناظرها من مؤسسات التعليم في إحدى تكون إحدى الجامعات الفلسطينية أ
الدول العربية أو األجنبية، وتعمل المؤسستان على اقتراح موضوع ذات فائدة للغة العربية، وترشِّح 

المؤسستان موضوعًا من الموضوعات المهمة التي يراها المختصون كذلك، ويّتفق على وقت معين تنجُز 
محور المّتفق عليه، وبعدها يعقد المؤتمر عن طريق عقد الندوات والجلسات التي فيه األبحاث حول ال

 يحضرها المهتمون والمشاركون في الوقت ذاته عن طريق شبكات االتصال واألقمار الصناعية.
 :Audio Conferences المؤتمرات الصوتية 
اديًا وآلية للمحادثة على هيئة و تستخدم هاتفًا ع ،وهي تقنية إلكترونية حديثة تعتمد على االنترنت

 خطوط هاتفية توصل المتحدث )المحاضر( بعدد من المستقبلين )الطالب( في أماكن متفرقة.
 Video Conferences مؤتمرات الفيديو  

وهي المؤتمرات التي يتم التواصل من خاللها بين أفراد تفصل بينهم مسافة من خالل شبكة  
يق االنترنت ويستطيع كل فرد موجود بطرفية محددة أن يرى المتحدث، كما تلفزيونية عالية القدرة عن طر 

جراء حوارات مع المتحدث )أي توفير عملية التفاعل( وتمكن هذه التقنية  يمكنه أن يتوجه بأسئلة استفسارية وا 
المسموعة )صورة وصوت( في تحقيق أهداف التعليم عن بعد وتسهل عمليات  من نقل المؤتمرات المرئية

التصال بين مؤسسات التعليم. ا  
وقد أجرت الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة مؤتمرًا حول اللغة العربية وتحديات العصر في أوائل 

كان التواصل بين المشاركات والمشاركين يستعمل هذه الطريقة، على الرغم من أّنهم كانوا في  4074عام 
ين بمداخالته تجري عملية النقاش مباشرة بوجود منّسق في كّل قاعتين متباعدتين، وعندما يتقّدم أحد الطرف

 قاعة من القاعتين.
 White Board     اللوح األبيض 
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عبارة عن سبورة شبيهة بالسبورة التقليدية وتعدُّ من األدوات الرئيسية الالزم توافرها في الفصول 
إلى شخص آخر. وتنفع هذه الطريقة في  االفتراضية، ويمكن من خاللها تنفيذ الشرح والرسوم التي تُْنقل

 .pedagogical methodالعملية التعليمية القائمة على المنهج التعليمي أو المدرسي 
  Satellite Programs برامج القمر الصناعي 

وهي توظيف برامج األقمار الصناعية المقترنة بنظم الحاسب اآللي والمتصلة بخط مباشر مع شبكة 
ل إمكانية اإلفادة من القنوات السمعية والبصرية في عمليات التدريس والتعليم، وهذا اتصاالت، مما يسه

يجعلها أكثر تفاعاًل وحيوية، وفي هذه التقنية يتوحد محتوى التعليم وطريقته في جميع أنحاء البالد أو 
استقبال وبث  المنطقة المعنية بالتعليم ألن مصدرها واحد، شرط أن تزود جميع مراكز االستقبال بأجهزة

 خاصة متوافقة مع النظام المستخدم.

 :chat برامج المحادثة 
وهي إمكانية التحدث عبر االنترنت مع المستخدمين اآلخرين في وقت واحد ، عن طريق برنامج 

يشكل محطة افتراضية تجمع المستخدمين من جميع أنحاء العالم على االنترنت للتحدث كتابة وصوتًا 
 وصورة.

ذات صبغة عالمية يتواصل بها الناس فيما بينهم في شتى مواضيع الحياة، ويسمونها  وهي برامج
برامج الشات )الحكي(، إذ يمكن أن يكون التواصل بوساطتها مفيدًا في اللغة العربية، وبعضها يمكن أن 

skypeيستعمل الصوت والصورة والكتابة أيضًا، ومن هذه البرامج  و   yahoo messenger و   hotmail 
  (ipad( و )iphone) وغيرها، كما يمكن أن يكون من ضمنها أيضًا برامج  

ولّما كان التعليم المتزامن عبارة عن قدرة الطالب أو المدرِّس على التواصل المباشر من حيث 
استقبال األسئلة واإلجابة عنها، فإنه يمكن أن يكون من الفائدة بمكان توجيه الجهود نحو طرق التعليم عن 

ق هذه البرامج في موضوع اللغة العربية، إذ ما إن يباشر المشترك الدخول إليها حتى يعرف المشاركون طري
اآلخرون أّن شخصًا مهتمًا على الخط، فيبادرون إلى المشاركة واألسئلة، وينفع هذا األمر في موضوعات 

، فيتبادلون الحديث عن القواعد خاصة، ويمكن أن يتواصل فيها الباحثون على اختالف خبراتهم وعلمهم
التجارب في تدريس موضوع من الموضوعات التي يهتمون بها، إذ يمكن أن يحدث هذا بين شخصين أو 
أكثر، إذ إنَّ غرف الشات يمكن أن تتعدَّد حتى تتسع لعدد من المشتركين في الحديث، وهذا يغني الدرس 

لون مع هذه البرامج كثر، ولكنهم من المتطوعين الذي يعملون على مناقشته، ولحسن الحظ، فإنَّ الذين يتعام
الذين يبحثون عن ضالتهم في موضوعات معينة، وأسوأ ما ينتظر منهم أنهم سيتفرقون بعد انتهاء حاجتهم 



34 

 

إلى هذه البرامج، ويحلُّ محلَّهم آخرون من المهتمين والهواة والمتعلمين، وأما المستوى الرسمي، فإنه ال يفيد 
والبرامج على الرغم من أّنها تتيح للمتعلمين مسألة توجيه األسئلة وتلقي اإلجابات. من هذه التقنيات  

وأما أكثر سيئات هذه الطريقة )إذا استخدمت االستخدام العلمي( فيتمثَُّل في معيار الخوف، ونعني 
ل بين طرفي به الخوف من التعامل مع األجهزة أو اإلجابات، ولكنها يمكن أن تخلق جوًا حميمًا من التفاع

 العملية التعليمية.
وأما إذا توافر معيار الرغبة في مثل هذا النوع من التعلم وفحص تأثيره في اللغة، فإنَّ المؤسسات 

هي التي يمكن أن تعمل على تهيئته وليس األفراد؛ ألنَّ المؤسسات الجامعية خاصة هي القادرة على 
ف عن مسارها العلمي لتصبح برامج للتواصل توظيف البرامج في الطريق الصحيح، بحيث ال تنحر 

 الشخصي أو االجتماعي.
 التعليم اإللكتروني غير المتزامن

وأما التعليم اإللكتروني غير المتزامن، فهو التواصل غير المباشر بين عناصر العملية التعليمية 
ضوع ما، )المعلم والمتعّلم(، وقد يكون بين غيرهما، كأن يتبادل باحثان خبراتهما حول مو   

ويقصد به تلك األدوات التي تسمح للمستخدم بالتواصل مع المستخدمين اآلخرين تواصاًل غير 
مباشر، أي أنها ال تتطلب وجود المستخدم والمستخدمين اآلخرين على الشبكة معًا أثناء التواصل، ومن أهم 

 هذه األدوات ما يأتي:
 E-mail  البريد اإللكتروني -أ

امج لتبادل الرسائل والوثائق باستخدام الحاسب من خالل شبكة االنترنت، ويشير وهو عبارة عن برن 
العديد من الباحثين إلى أن البريد االلكتروني من أكثر خدمات االنترنت استخدامًا، ويرجع ذلك إلى سهولة 

وبعد أن  فيقوم أحد األطراف بإرسال رسالة إلى طرف ثان يستفسر فيها عن مسألة من المسائل، استعماله،
تصل إليه يمكن أن يردَّ عليها برسالة تحمل الجواب، وتفيد هذه العملية في عدد من المسائل، لعل أهمها 
رسالها من أجل الفائدة، وأكثر من يمكن أن يفيد منها المتخصصون في العلوم  نشر الكتب والمقاالت وا 

ة الحصول على المقاالت العلمية اإلنسانية واللغات، بسبب ضعف اإلقبال على تكوين مكتبات، وصعوب
بسبب ما نراه من إهمال كثير من المؤسسات لالشتراك في مجالت العلوم اإلنسانية مما يؤدي إلى عدم 
توافرها، فالمؤسسات التعليمية تخضع للعلوم التطبيقية والنظرية البحتة على حساب العلوم اإلنسانية، وقد 

ندوة من الندوات بأنَّ بحوث العلوم اإلنسانية، )اللغة العربية صرَّح أحد مسئولي البحث العلمي مرة في 
 خاصة( ال داعي لها حتى لو تأخرت عشرات السنين!
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األقراص الممغنطة )المدمجة( -ب  
تمتاز األقراص الممغنطة بانخفاض قيمتها وسهولة الحصول عليها، وسعتها المعقولة التي تتسع 

تكوين مكتبات إلكترونية مكونة من عدد كبير من هذه األقراص، لكتب مختلفة، وقد بدأت بعض الجامعات ب
ولكنَّ األمر ال يخلو من عيوب فيها، إذ إنها سريعة التلف وقد تتعرض لبعض الخدوش مما يفقدها مادتها 
المسجلة عليه، وقد بدأت بعض المؤسسات بنشر بعض األقراص التي تحتوي على برامج تعليمية مختلفة، 

اللغة العربية، كمكتبة اللغة والنحو والشعر العربي وغيرهما، ومهما يكن من أمر هذه كثير منها يخص 
األقراص، فهي شائعة وتقدم فائدة كبيرة ألنَّ بعضها مزود ببرامج بحث عن المعلومة المطلوبة بأخصر 

 الطرق.
المجالت اإللكترونية -ج  

وع الموضوعات، وتبرز أهميتها في وهي كثيرة اآلن، وبعضها محكَّم وأكاديمي، وبعضها ثقافي من
لها المهتمون إلى نسخ ورقية إذا كان  سهولة الحصول عليها والفائدة التي تتيحها للقراء، ويمكن أن يحوِّ

مهتمًا بموضوعاتها، وتقدِّم بعض المجالت خدمة عظيمة للقراء كما في حالة مجلة األكاديمية العربية في 
األكاديمية المحكمة تحكيمًا صارمًا قبل أن يرى العدد في صورته الورقية الدنمارك مثاًل، فهي تنشر موادها 

 النور بأكثر من عام.
المواقع اإللكترونية: -د  

وهي كثيرة جدًا، وبعضها متخصص يعمد أعضاؤه إلى تسجيل مساهماتهم ويتيحون آلخرين التعليق 
لنحو أو الصرف أو فقه اللغة والمشاركة، ومن هذه المواقع ما يؤسسه متخصصون في موضوع معين كا

وغيرها، ويطرحون دروسهم على األعضاء، وهو نوع من التعليم غير المتزامن، ألنَّ األعضاء يشاركون بعد 
طرح القضية دون أن يكون االتصال متزامنًا مع الطرح، وبعدها يرد المتخصص على استفسار المشاركين 

 وأسئلتهم التي يطرحونها.
  World wide web  الشبكة النسيجية -هـ

وهو عبارة عن نظام معلومات يقوم بعرض معلومات مختلفة على صفحات مترابطة ، ويسمح 
للمستخدم بالدخول لخدمات االنترنت المختلفة، وهي وسيلة مهمة ذات فائدة للمهتمين باللغة العربية ألنَّ هذه 

م شبكة اإلنترنت نظام المعلومات تقديمًا التقنية غير مكلفة وفي متناول أيدي الباحثين والمتعلمين، وتقدّ 
 يسّهل الوصول إليه.

مجموعات النقاش  -و  Discussion Groups  
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وهي إحدى أدوات االتصال عبر شبكة االنترنت بين مجموعة من األفراد ذوي االهتمام المشترك في 
إلى المجموعة تخصص معين يتم عن طريقها المشاركة كتابيًا في موضوع معين أو إرسال استفسار 

 المشاركة أو المشرف على هذه المجموعة دون التواجد في وقت واحد.
  File Exchange نقل الملفات  

وتختص هذه األداة بنقل الملفات من حاسب إلى آخر متصل معه عبر شبكة االنترنت أو من 
تب واألوراق البحثية الشبكة النسيجية للمعلومات إلى حاسب شخصي، ويمكن أن تتيح هذه الوسيلة نقل الك

بين طرفي العملية التعليمية، كما تتيح تبادل هذه الملفات بين الباحثين وبخاصة في األوراق البحثية التي 
 تقّدم في الندوات والمؤتمرات، في وقت قياسي ال تتيحه وسائل االتصال العادية.

 Interactive video الفيديو التفاعلي   

انية التفاعل بين المتعلم والمادة المعروضة المشتملة على الصور وهي التقنية التي تتيح إمك
المتحركة المصحوبة بالصوت بغرض جعل التعلم أكثر تفاعلية ، وتعدُّ هذه التقنية وسيلة اتصال من اتجاه 

واحد ألن المتعلم ال يمكنه التفاعل مع المعلم و تشتمل تقنية الفيديو التفاعلي على كل من تقنية أشرطة 
فيديو وتقنية أسطوانات الفيديو مدارة بطريقة خاصة عن طريق حاسب أو مسجل فيديو.ال  

 عوامل تطبيق برامج التعلم اإللكتروني في النهوض باللغة:
عامل المؤسسات التعليمية -7  

وأهمها الجامعات الحكومية والخاصة، فهي العامل المشترك بين األساتذة والجامعة والطالب، وهي 
رسم السياسات التكنولوجية وتوظيفها وضبطها، أي أّنها المؤسسات القادرة على إتاحة التعلم  القادرة على

اإللكتروني، وعليها )وبخاصة المؤسسات الجامعية وأقسام اللغة العربية فيها( أن ُتشرِّع تعليمات االعتراف 
عن بعد أو التعلُّم االفتراضي،  بهذا النوع من التعليم لدعم سياساته بما في ذلك االعتراف بسياسات التعليم

 فإذا ما توافرت هذه السياسات وتشريعاتها، فإنَّه يمكن االنتقال إلى التطبيق العملي أو الفعلي.
عامل االستعداد عند عضو هيئة التدريس -2  

يجيب عن سؤال هذا العامل: هل لدينا في أقسام اللغة العربية أساتذة تتحقق لديهم القناعة بها النوع 
ن التعليم؟ وهذا يعني أنَّ اإلشكالية تحتاج إلى استعداد أعضاء هيئة التدريس في أقسام اللغة العربية أو م

في المدارس أيضًا للتعامل مع البرامج التي تقدِّم هذا النوع من التعليم، كما تتعّلق بوجود الكادر المؤهل لهذا 
 النوع من التعليم.



37 

 

المؤسسات التي يعملون معها، فإذا أمكن أن نجد هذا الكادر وتقع مسئولية وجود هذا الكادر على 
ذا لم يكن موجودًا، فإنَّ هذه المؤسسات قادرة على تدريب هذا الكادر  فإنَّ المشكلة تتقلَّص إلى حدٍّ كبير، وا 

وتقديم الحوافز المشّجعة ورسم السياسات واالستراتيجيات التي تشّجع عليه؛ فالوقت ال يساعد هذه 
ت على االكتفاء بوسائل التعليم التقليدية. المؤسسا  

ويجب أن يتوافر في عضو هيئة التدريس عدد من العوامل الشخصية، كالميل إلى استخدام التقنيات 
الحديثة أو التعليم التقليدي، ونحن مع األسف ال نكاد نجد من القائمين على تعليم اللغة العربية إال نفرًا قلياًل 

ف هذه التقنيات.لديه الرغبة في توظي  
( أشارا إلى أن استخدام التكنولوجيا في المؤسسات التربوية 7997وفي دراسة قام بها فلينا وميلدا )

 يتطلب تدريب عناصر العملية التعليمية على كيفية التعامل مع معطيات هذه التكنولوجيا.
معها ألسباب كثيرة منها وعلى الرغم من أن معظم الدول النامية ال تزال تعاني من صعوبة التأقلم 

التعقيد في التكنولوجيا الحديثة وعدم وجود بنية تحتية أساسية لالتصاالت  وصعوبة االستخدام بسبب عدم 
. (1)وجود المعرفة الكافية  

كما يتبع هذه النقطة مسألة الحالة النفسية لعضو هيئة التدريس، إذ يجب أن يكون لديه تقبل هذا 
غبة في التغيير، أي تغيير األساليب التقليدية القديمة واالنتقال إلى التقنيات الحديثة بما النوع من التعليم، والر 

 فيها تقنيات التعليم اإللكتروني.
كما يجب أن يكون لديه الدافعية المحفِّزة لالنتقال إلى طرق التدريس الحديثة، والثقة بها، والقدرة على 

 توظيفها في عملية التعليم.
دارية:العوامل اإل -3  

من أهم ما يتبع هذا العامل ما يطلق عليه العوامل اإلدارية، وتعتمد على تدريب أعضاء الهيئة 
التدريسية في المدرسة أو في الجامعة أو أي مؤسسة تعليمية، ابتداء من أول مراحل العملية التعليمية في 

الطفل تنشئة لغوية سليمة منذ  رياض األطفال، ونحن نعرف أثر البرامج الترفيهية التعليمية في تنشئة
الطفولة المبكرة في برامج األطفال الترفيهية التي تؤدَّى بالعربية الفصحى، غير أننا فيما يخص تقنيات تعليم 

 العربية بحاجة إلى برامج تعليمية تناسب الفئات العمرية المختلفة.

                                                           

(1) بدالمعطي، تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، مكتبة الفالح، أمان محمد وياسر يوسف ع 
.727، ص4002الكويت،   
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العامل التقني )التكنولوجي(: -4  
ة التحتية للتعليم اإللكتروني عامة، ومن أهمِّ محتوياته: األجهزة يهتم هذا العامل في توفير البني

 وخطوط االتصال اإللكتروني )شبكة اإلنترنت( أو أي أجهزة أخرى مساعدة على استعمال هذه التقنيات.
 مساهمة برامج التعليم اإللكتروني في خدمة اللغة العربية وطرق تدريسها:

يم اإللكتروني في خدمة تطوير برامج اللغة العربية، فإننا عندما نتحّدث عن مساهمة برامج التعل
نتكلم عن اإلمكانية ال عن الواقع الذي تعيشه اللغة، فالبرامج موجودة، ولكن توظيفها في خدمة اللغة العربية 

توظيف محدود جدًا، فمن وجهة نظرنا نجد أنَّ ما يخدم العربية وتنمية طرائق تدريسها هي برامج جاهزة 
ا بحاجة إلى تأطير يخدم اللغة وخبراء يوظفونها في التواصل بين المعلمين والمتعلمين وموضوعات ولكنه

Paltalk المواد المتعّلقة باللغة العربية، ومنها على سبيل المثال برنامج البال توك  وهو برنامج يوّظف في  
امج في المحاضرات المباشرة، حيث مسألة التعليم المتزامن، فيمكن في التعليم عن بعد أن يوّظف هذا البرن

تعدُّ الجامعات التي تعّلم العربية عن بعد قاعات افتراضية يدخل إليها الطلبة ويتواصل معهم األستاذ عن 
طريق طرح الموضوع أو القضية، ويمكن أن يشترك الطلبة مع األستاذ بالمناقشة وطرح اآلراء، ويعمل فريق 

ة الصفية والحضور والغياب وما يدور في القاعة الصفية.اإلدارة على مراقبة المادة والقاع  
وبعيدًا عن التعليم اإللكتروني أو التعليم عن بعد، فإنَّه يمكن أن تستغل إمكانيات هذا البرنامج في 

مناقشة بعض القضايا بين مجموعة من الطلبة وأحد المدرسين أو جماعة منهم، كما يمكن أن تنفع في 
ا اللغة المختلفة بين الطلبة أنفسهم أو األساتذة أنفسهم، ولكن اإلمكانية شيء، والتعامل تبادل اآلراء في قضاي

مع هذا البرنامج شيء آخر، إذ ال نجد أمثلة على هذا النوع ما عدا الجامعات التي تستخدم التعليم عن بعد، 
وجد فيها برامج لتعليم اللغة كما في جامعة العلوم اإلبداعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي ال ي

 العربية ما عدا المواد األولية أو المواد األساسية أي: المتطلبات الجامعية اإلجبارية.
stream auther والبرامج كثيرة، نورد منها  و   micromedia و  model وغيرها، وقد خصصت  

كتروني غير المتزامن في الوقت ذاته، إذ هذه البرامج للتعليم اإللكتروني المتزامن، كما أنها تصلح للتعليم اإلل
يمكن ألستاذ المادة تكليف الطلبة في القاعة بواجبات معينة، ويقوم الطلبة بتسليمها عبر الموقع ضمن 

folders مجلدات معينة  أو وثيقة   decument ثم يطلع عليها األستاذ ويبدي المالحظات عليها، فالتدريس  
لكتروني المتزامن، وأما الواجبات، فتتبع التعليم اإللكتروني غير المتزامن.في هذه البرامج يتبع التعليم اإل  

المحور الثاني:   
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ويمثل تحلياًل لمجال حوسبة اللغة وتأثيره في العملية التعليمية، وبيان أهمِّ فوائده، وفي الوقت نفسه 
عربية، وأما التوصيات فتشير تسعى هذه الدراسة إلى تقديم أهم سلبيات برامح الحوسبة على تعليم اللغة ال

ن كان يفيد منها، فمما يمكن اإلشارة إليه في  إلى ضرورة تبني مشروع جديد ال ينطلق من رؤى )اآلخر( وا 
هذا المقام هو أن الباحثين العرب قد سعوا بما أوتوا من قدرات إلى االحتكام إلى الحاسوب من أجل 

ل أصحابها عنها النهوض ببرامج اللغة العربية المختلفة، انطال قًا من نظريات غربية ثبت عدم نجاعتها وتحوَّ
منذ زمن إلى نظريات جديدة، وسعى العلماء العرب على آثارهم يلتمسون الجديد والمفيد، ثمَّ تبين لهم بعد أن 

بة كافحوا طوياًل أنَّ الفلسفة التي انطلقوا منها في الغرب فلسفة يعتورها النقص والخلل، وذلك كعمليات حوس
النحو وابتداع برامج الصحة اللغوية التي تبين فيما بعد أنها ال تقدِّم خدمة للغة في بيئتها بعد تبين مواطن 

ضعفها، ومن هنا، فإنَّ ما قدَّمه العلماء العرب سابقًا كان يتَّفق مع النظرية العربية التي تقف وراء إمكانياتهم 
عن نظرية عربية أصيلة تفيد من التراث العربي في نظرته المعروفة، ونحن اآلن ال ينقصنا إال أن نكشف 

المتكاملة إلى العملية اللغوية، وتدريس العربية، وأن نفيد في الوقت نفسه من إمكانيات التجربة الغربية في 
له ماديًا، وتسعى إلى  العملية اللغوية برّمتها، وهو أمر يحتاج إلى مؤسسية عربية متكاملة تخدمه وتموِّ

انطالقًا من رؤى متكاملة. تعميمه  
وفي الوقت نفسه، فال بدَّ من النظر إلى وسائل اإلعالم وما يمكن أن تقدِّمه من فائدة عظيمة في 

نشر الوعي بضرورة االنتقال إلى عالم التقنيات الحديثة في تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم المختلفة، 
في المدارس، وانتهاء إلى خلق الشخصية اإلبداعية في استعمال  ابتداء من البيت ومرورًا بمراحل التعليم
 الوسائل التعليمية الحديثة وتعميمها.

 نماذج توظيف التعليم االلكتروني في التدريس
Harasim حددت هاراسم   في التدريس، وهي: (1)وزمالؤها ثالثة نماذج لتوظيف التعليم اإللكتروني   

  Adjunct  النموذج المساعد أو المكمل 

                                                           

(1) مكانية اإلفادة منه لتطوير   خديجة هاشم، التعليم العالي المعتمد على شبكة المعلوماتية الدولية )اإلنترنت( وا 
ارنة، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الملك الدراسة بنظام االنتساب بجامعة الملك عبدالعزيز، دراسة مق

.727، ص4004عبدالعزيز، فرع المدينة المنورة،   
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ٌل للتعليم التقليدي المؤسس على الفصل، وتخدم الشبكة هذا  وهو عبارة عن تعليم الكتروني مكمِّ
التعليم بما يحتاج إليه من برامج وعروض مساعدة ، وفيه ُتَوظَُّف بعض أدوات التعليم االلكتروني جزئيًا في 

يقات النموذج المساعد ما يأتي:دعم التعليم الصفي التقليدي وتسهيله ورفع كفاءته، ومن أمثلة تطب  
يعمل المعلم قبل تدريس موضوع معين )من موضوعات اللغة العربية في حالة تدريس اللغة  - أ

العربية وقواعدها على سبيل المثال( على توجيه الطالب لالطالع على درس معين على شبكة االنترنت أو 
 على قرص مدمج.

حث عن معلومات معينة في شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت(.ثمَّ يكلِّف المعلِّم الطالب بالب - ب  
توجيه الطالب بعد الدرس للدخول على موقع من مواقع اإلنترنت وحل األسئلة المطروحة على  -جـ

 هذا الموقع ذات الصلة بالدرس.
 Blended   النموذج الممزوج    

)التقليدي( في عمليتي التعليم والتعلم، بحيث وفيه يطبق التعليم االلكتروني مدمجًا مع التعليم الصفي 
تستخدم بعض أدوات التعليم االلكتروني لجزء من التعليم داخل قاعات الدرس الحقيقية، ويتحمس كثير من 
المتخصصين لهذا النموذج ويرونه مناسبًا عند تطبيق التعليم االلكتروني؛ ألنَّه يجمع ما بين مزايا التعليم 

التعليم الصفي، إن استخدام التعليم الممزوج أصبح متطلبًا رئيسًا لهذا العصر؛ لتغير االلكتروني ومزايا 
، ولذا يجب على المنظمات والمؤسسات أن تستخدم طرق (1)أولويات التعليم ومتطلباته كما يذكر بدر الخان

وسائط تقديم تعلم مزيج في إستراتيجيات التعلم للحصول على المحتوى المناسب، ويضمُّ التعلم المزيج 
 متعددة، وهي مصممة ليكمل بعضها بعضًا ، وتعزز تعلم السلوك وتطبيقه.

وقد تتضمن برامج التعليم الممزوج أشكااًل متعددة من أدوات التعلم، مثل: البرامج التعاونية أو 
دعم األداء االفتراضية المباشرة، والمقررات اإللكترونية التي تعتمد في السرعة على المتعلم نفسه، وأنظمة 

اإللكتروني الملحقة في البيئة المبنية على مهام العمل، وأنظمة إدارة التعلم، ويولف التعلم المزيج أنشطة 
مختلفة تعتمد على األحداث التعليمية، بما في ذلك الفصول التقليدية )وجهًا لوجه( والتعليم اإللكتروني 

على المتعلم نفسه(. المتزامن، والتعلم ذاتي السرعة )المعتمد في سرعته   

                                                           

(1) ، 4005بدر الخان، إستراتيجيات التعليم اإللكتروني، ترجمة علي الموسوي وآخرين، سورية، دمشق، دار شعاع،  

.320ص  
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ويمكن لهذا النوع من النماذج أن يقدِّم تجربة مفيدة في تعّلم فروع اللغة العربية، وهو يزيد من فاعلية 
الطريقة التقليدية؛ ألّنه يدعِّمها بأنشطة ينفِّذها الطالب نفسه بالتعاون مع المعلم، فالمعلم ذو دور توجيهي 

لطلبة على الوصول بها إلى الغايات المبتغاة.ومراقب لعملية التعلُّم التي يعمل ا  
  Blended learning  مزايا التعليم الممزوج

 يمكن تحديد أهم مميزات التعليم الممزوج، بما يأتي:
يحسن من فاعلية التعليم: -7  

توفير التناغم واالنسجام ما بين متطلبات المتعلم والبرنامج التعليمي المقدم  عن طريقوذلك 
 للمتعلمين.

  توسيع مدى الوصول: -4
إنَّ إتباع أسلوب تقديم واحد فقط، يحدد حتمًا صور الوصول إلى البرنامج التعليمي وأنماطه، أو نقل 

 المعرفة، فيما يتيح نموذج التعليم المخلوط صورًا متعددة للوصول إلى المعلمين.
  زيادة فاعلية االستفادة من برامج التعليم المكلفة: -3

ب تقديم مختلفة يؤدي إلى االستفادة من البرامج المقدمة، فالبرنامج اإللكتروني يحتاج إن دمج أسالي
إلى تكاليف باهظة، ولكن تقديمه من خالل الجلسات التعليمية االفتراضية ودمجه بمواد ذاتية السرعة 

المسجلة للتعليم، وبسيطة مثل الوثائق التي يكون الحصول عليها في متناول اليد، ودراسة الحاالت، والوقائع 
والتعيينات النصية، والعروض التقديمية، قد يوازي نفس التكلفة. ومن أمثلة تطبيقات النموذج الممزوج ما 

 يأتي:
يدرس المعلمون درسًا معينًا أو أكثر من دروس المقرر داخل الصف الدراسي دون استخدام  -7

خدمين أدوات التعليم االلكتروني ، ثم  يجرون أدوات التعليم االلكتروني، وآخر أو بعض دروس المقرر مست
.عملية التقويم مستخدمين أساليب التقويم التقليدي وااللكتروني تبادلياً   

ُس المعلمون درسًا معينًا تدريسًا تبادليًا بين التعليم الصفي والتعليم االلكتروني، كأن يبدأ  -4 يدرِّ
ليم االلكتروني، ومثال ذلك أن يشرح درسًا معينًا، ثم المعّلم بتعليم الدرس داخل الصف، ثم يستخدم التع

 ينتقل إلى أحد المواقع ليرى بعض األمثلة على هذا الدرس، ثم يعود إلى الكتاب، وتكمل الدرس وهكذا.
المنفرد  النموذج الخالص -3  Totally online : وفيه يوظف التعليم االلكتروني وحده في إنجاز  

تعمل الشبكة وسيطًا أساسيًا لتقديم عملية التعليم كاملة، وهو صورة للتعليم عن بعد  عملية التعليم والتعلم، إذ
 المعتمد على التعليم اإللكتروني ( .ومن أمثلة تطبيقات النموذج الخالص ما يلي :



42 

 

أن يدرس الطالب المقرر االلكتروني انفراديًا عن طريق الدراسة الذاتية المستقلة، عن طريق  -
.حمَّلة على األقراص المدمجة أو على الشبكة النسيجية )الويب( أو الشبكة المحليةالبرمجيات الم  

أن يتعلم الطالب تشاركيًا من خالل مشاركته لمجموعة معينة في تعلُّم درس أو إنجاز مشروع  -
(.مؤتمرات الفيديو -استعانة بأدوات التعليم االلكتروني التشاركية مثل )غرف المحادثة   

ب الحديثة لتدريس اللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي:بعض األسالي  
 ونعني بهذا العنوان كيفية تطوير عضو هيئة التدريس وسائله في اللغة العربية، وذلك نحو:

، سواء كانت عن طريق شاشة الحاسوب أو شاشة عرض استخدام األلوان على شاشة العرض -أ
data showالمادة العلمية  على الرغم من أّنها تقنية كانت معروفة باستخدام الطباشير الملونة أو التلفاز، و  

على السبورة )اللوح(، فإّنها تعدُّ من التقنيات الحديثة التي تمتاز باليسر، فالعرض ال يتضمن استعمال 
الطباشير التقليدية، بل هو أمر سهل االستعمال، موجود على واجهة النظام الحاسوبي المستعمل كـ 

(word مثاًل، وأثبتت الدراسات أهمية استعمال األجهزة لتوظيف األلوان في تحسين مستوى الطالب في ( 
 قواعد اللغة العربية، كتعليم الحاالت اإلعرابية أو الحركات اإلعرابية أو األصناف النحوية.

استعمال األقراص الممغنطة: -ب  
لعربية، كتعليم عالمات الترقيم عن طريق ويمكن أن يكون ذلك مفيدًا في كثير من آليات تعليم اللغة ا

برمجيات ُصمَِّمت لهذه الغاية، وقد ُطبِّق هذا األمر على عينة تجريبية أثبتت تقدُّمًا كبيرًا على العينة 
 الضابطة.

القرص المسموع المقروء في آٍن واحد: -جـ  
ُوزَِّع قرص ممغنط   CD فيه األلوان لتعليم أحكام لسورة من سور القرآن الكريم على الطلبة ، ووظِّفت 

نت األحكام بألوان معينة كما اشتمل القرص على تسجيل صوتي، فالتعليم في هذا القرص  التجويد، فلوِّ
الممغنط مقروء مسموع في آٍن واحٍد. وعند تطبيقه أظهر الطلبة تحسُّنًا كبيرًا، ويمكن أن يطبَّق هذا على 

م النقد في المدارس والجامعات أيضًا، وذلك عن طريق تقسيم مواد العروض والنحو والصرف والبالغة وتعلي
شعب المادة الواحدة إلى شعبة تتعلم بالطريقة التقليدية، وتكون عينة ضابطة، وأخرى تتعّلم بالطريق الجديدة 

 على أنَّها المجموعة التجريبية.
power point  بوينت البورويمكن اإلفادة في هذا المجال من برنامج  -د تبدو الرسوم واأللوان إذ  

ذات فائدة كبيرة في جذب اهتمام الطلبة إلى المادة المعروضة، والسيما أّن عنصر الحركة يدفع باتجاه 
 .slides التركيز أكثر من العرض الثابت الساليدات 
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األفالم القصيرة الهادفة في مثل  -هـ    youtube 
يم العربية للناطقين بغيرها إذا وجد جهة توجِّهه يمكن أن يكون الفلم القصير ذا فائدة عظيمة في تعل

لهذه الغاية، كما يمكن أن يكون مفيدًا في حالة استعماله لغاية تعليمية مقترنة بالترفيه؛ فالبرامج التعليمية 
على هذه األفالم غير جذابة للقراء الذين يميلون إلى الترفيه أكثر من ميلهم إلى التعلُّم المباشر، فهم يبحثون 
عن المتعة بعيدًا عن الناحية التعلمية، فإذا نجحنا في تحويل هذه المادة إلى مادة ممتعة مسلية، فإن عملية 

التواصل بين طرفي العملية التعليمية يصبح نافعًا، إذ يمكن أن تعمل على تحسين اللفظ والقراءة، وتنمي 
المتعلم بالقواعد النحوية والصرفية القدرة على االستماع الصحيح للكلمات، ويمكن أن تزيد من معرفة 

 وغيرها.
 معوقات النهوض باألساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي:

يمكن أن نقسم المعوقات التي تحول دون استخدام أساليب التعليم الحديثة وبخاصة اإللكترونية منها 
 إلى قسمين:

المعوقات اإلدارية: -1  
المعوقات التي تتعّلق بالمؤسسات التعليمية كالمدارس والكليات والجامعات، ومنها  وهي جملة من

عدم توافر البنية التحتية كالخطوط اإللكترونية الالزمة للعملية التعليمية برمَّتها، واإلعدادات والمختبرات 
جهزة الكافية التي والقاعات المخصصة لهذه الوسائل. كما يمكن أن نحمل على هذه النقطة عدم توافر األ

تكفي الطلبة في مواد اللغة العربية، فما يتوافر منها مختبرات قليلة لطلبة تخصص الحاسوب، وأما تخصص 
اللغة العربية، فإنني على يقين أن أكثرهم ال يعرف موقع مختبرات الحاسوب إال عندما يسجلون مادة )مبادئ 

للغة العربية وأساتذتهم ال يدخلون هذه المختبرات من الحاسوب( وهي متطلب جامعي إجباري، ولكن أقسام ا
أجل حصة واحدة تتابع إحدى وسائل التعليم الحديثة في الجامعات األردنية، والطريقة التي ما زالت متبعة 

 هي الطريقة التقليدية القائمة على التلقين المباشر في أحسن األحوال.
امج المساندة، وقلة الدعم الفني من مدربين يحسنون ومما يحمل على المعوقات اإلدارية انعدام البر 

العملية التدريبية، ويمّكنون المستعملين من طلبة وأساتذة من استعمال األجهزة )إن توفرت(، وزيادة على 
ذلك، فإن المؤسسات التعليمية تكاد تخلو من البرمجيات الجاهزة، وبرامج تدريبية ألعضاء الهيئات 

عود إلى التقصير في توظيف األساليب الحديثة، وعدم توفير الدعم المالي لمثل هذا التدريسية، وهذا كله ي
األمر، والمؤسف أن معظم هذا يعود إلى النظرة غير الموضوعية إلى تخصص اللغة العربية في الجامعات، 

بيعة قبول إذ إنَّ أغلب المسئولين يتخذون من هذا التخصص العظيم مادة للتندُّر واالستخفاف، كما أنَّ ط
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الطلبة في تخصص اللغة العربية تجعله في آخر السلم، ولهذا، فإّن المالحظ أن المدارس أكثر مالءمة 
 لوجود هذه الوسائل وتطبيقها على طلبتها.

ويمكن أن نحيل هذه المعوقات في نهاية األمر إلى عدم وجود سياسات تكنولوجية تدعم استخدام 
المؤسسات التعليمية، وهي إن وجدت، تقّدم لبعض المؤسسات أو األقسام  الوسائل التكنولوجية الحديثة في

التي تهتم بالتخصصات العلمية التطبيقية، كالطب، وال تهتم بالعلوم النظرية أو اإلنسانية، ومنها علم اللغة 
 العربية. 

المعوقات الشخصية: -2  
لهيئة التدريسية في استخدام تتمثل المعوقات الشخصية بعدم وجود الرغبة عند كثير من أعضاء ا

الوسائل الحديثة، وبخاصة أساليب التعليم اإللكتروني، ولعل أهم سبب في هذا اإلعراض هو أنَّها تتطلب 
جهدًا زائدًا سيبذله المستخدم منهم، فاألمر الذي ال يخطَُّط له ال ينجح، وأهمُّ شيء يمكن أن نعالج به هذه 

ق التقليدية القائمة على التلقين، وتهيئة القاعات التي يمكن فيها الجمع المشكلة هو الحّد من استعمال الطر 
بين أشكال التعليم، إذ قد تلزم بعض الوسائل التقليدية ألمر من األمور، فيوفَُّر في القاعة سبورة وأقالم قد 

مج والتخطيط لها قبل يستعملها المعّلم أو المتعّلم، غير أنَّ هذا ينبغي أن يحدَّ من استعمالها مع وجود البرا
 الشروع في التطبيق.

وزيادة على هذا، فإنَّ شريحة كبيرة من أعضاء الهيئة التدريسية يقاومون التغيير، ويرفضون إدخال 
التقنيات الحديثة في أساليب التعليم، وبعضهم يتمسَّك بما يعتقد أنَّه الطرق التراثية، وال شكَّ في أنَّ هذه 

ماضي، غير أنَّها لم تعد كذلك في هذا العصر، بل لقد صار التعليم وفقًا الطرق كانت ناجحة في ال
ألساليب جديدة هو المطلب األساسي لمواكبة العصر، ونحن نريد للعربية أن تأخذ مكانها عند أبنائها على 

 األقل.
ال يملكون ونزيد على هذا أيضًا أنَّ أغلب القائمين على تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية 

 المعرفة الكافية في استعمال األجهزة الالزمة لتنفيذ البرامج الالزمة، فضاًل عن معرفتهم المحدودة )وربما
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المعدومة( بالبرامج والتقنيات، وتشير أغلب الدراسات التربوية الحديثة إلى أن تطوير التعليم يعتمد على 
.(1)لتعليمية التقنيةالنمو المهني للمعلمين، ودرجة امتالكهم للكفايات ا  

ومن هنا، فإنَّ األمر منوط بالمؤسسات ووجود السياسات التعليمية المدروسة التي يجب أن تدفع 
القائمين على العملية التعليمية إلى تعلم البرمجيات والوسائل المعينة على استخدامها، حتى ننتقل من النظام 

  التعليمي التقليدي إلى النظام التعليمي المبرمج.
 حوسبة اللغة العربية:

الحديث عن محاوالت حوسبة اللغة العربية واسع متشعِّب إلى حدٍّ كبير، إذ يمكن أن نقسم عملية 
 الحوسبة إلى قسمين وفقًا لمستويات الدرس اللغوي، وهما:

 مستويات التركيب اللغوي: 
رست اللغة أم لم تُدرس، اللغات الطبيعية كلها تمتلك مستويات لغوية مركَّبة فيها أصاًل، سواء د  

theory of levels ويطلق عليها وفقًا لنظرية المستويات  مصطلح مستويات التركيب اللغوي، واللغة  
تحتوي على أربعة مستويات، الصوتي والصرفي والنحوي والداللي، فهي تتكون من أصوات محدودة تتآلف 

فيما بينها في وحدات صرفية )مورفيمات( يمكن  وفقًا للنظام اللغوي الخاص باللغة، وهذه األصوات تتجمع
إحصاؤها، وهي ما نطلق عليه النظام الصرفي للغة، وهو نظام كثير التغير، وتبدو فيه قوانين التطور 

الصوتي واضحة كلَّ الوضوح، وتتجمع في تراكيب جملية، وهي تراكيب ال يمكن حصرها ألنَّها غير نهائية، 
غير محدود من التراكيب الجملية وفقًا لما أطلق عليه أتباع المدرسة التحويلية  إذ يمكن أن تنتج اللغة عدداً 

. وتتضافر (2)الكفاية اللغوية أو القدرة أو النظام اللغوي العام المجّرد، وتشكِّل النظام النحوي أو التركيبي للغة
 هذه المستويات جميعها في سبيل التوصيل الذي يتبع المستوى الداللي.

لعلماء الذين يحوسبون اللغة أن ينجحوا في حوسبة بعض هذه المستويات عن طريق تزويد ويمكن ل
الحاسوب بقواعد التشكيل اللغوي للغة، وهو أمٌر ناجح إذا تمّكنوا من حصر القواعد اللغوية التي تسير عليها 

ية والنحوية، ولكنَّ اللغة إذا وصلوا إلى قواعد الصحة والخطأ في اللغة من حيث القواعد الصوتية والصرف

                                                           

(1) اء الخدمة في مواجهة تحديات العولمة، مجلة كلية التربية، نجم الدين نصر، التنمية المهنية المستدامة للمعلمين أثن 
ألعضاء هيئة التدريس  ، وقد أشار إلى أنَّ تطوير الكفايات التدريسية4006، 64جامعة الزقازيق، ، مصر، العدد 

 متطلب أساسي لمواكبة السلسلة  التعليمية وتطوير وظائف المعلم في ضوء استخدام التقنيات التعليمية.
(2) .79-72حيى عبابنة وآمنة الزعبي، علم اللغة المعاصر، مقدِّمات وتطبيقات، صي   
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األمر شديد الغموض والتعقيد فيما يتعّلق بالمستوى الداللي للغة، وهو مستوى يخضع العتبار تواصلي 
 متحرِّك ال يمكن ضبطه أو تقعيده، ويبدو األمر مستحياًل فيما يتعلق باللغة العربية.

هد أن نخضعه للحوسبة فيما وأما المستوى الصوتي للغة العربية، فإنَّه يمكننا بشيء قليل من الج
يخّص األصوات المعيارية حسب، وأما األصوات غير المعيارية فتنأى عن الخضوع للحوسبة مع هذه 

ْوم والحركات الممالة، ومجموعة األصوات  األصوات، ونعني باألصوات غير المعيارية أصوات اإلشمام والرَّ
الفصحاء من العرب، أو األصوات التي ال تكون التي وصفها سيبويه بأّنها أصوات ليست كثيرة في لغة 

، وبعض هذه األصوات أعادت اللغة تشكيله تشكياًل حادًا جعله (1)موجودة في لغة َمْن ترتضى عربيته
 الصوت المعياري في العربية الفصحى كصوت الطاء على سبيل المثال. 

أبناء اللغة، وهو مستوى كثير التغيُّر وأمَّا المستوى الصرفي فيتمثل في بنية الكلمة المسجلة في ذاكرة 
ذا أردنا  في اللغات اإلنسانية، لكثرة عمل قوانين التطور اللغوي وتسارعها في مراحل معينة من عمر اللغة، وا 
أن نبرمج هذا المستوى فإننا بحاجة إلى أمر مهم، وهو وجود مؤسسات فاعلة دائمة العمل في هذا الشأن، 

من أهّمها أنَّ هذه المؤسسات بحاجة إلى خبراء معتمدين متخصصين في  وهو أمر دونه صعاب كثيرة،
متابعة البنى الصرفية الحادثة، وهي كثيرة اليوم لوجود العربية في المنحدر التاريخي الصعب، فهي لغة 

ًا مستقبلة ال مرسلة، كما أّنه يحتاج إلى دعم ماليٍّ كبير نجد أن الدول العربية اآلن غير مؤهَّلة وجدانيّ 
لتقديمه؛ النصرافها إلى أولويات بائسة كالرياضة واالستثمار في شراء األندية الرياضية األوروبية، ودعم 
الفّن والفنانين، فيما نجد أنَّ اللغويين والقائمين على أمر النهوض بالعربية يعانون من شحِّ الموارد، إذ ال 

.تكاد المخصصات تفي بحدٍّ فقير من حاجات هذه المؤسسات  
وزيادة على هذا، فإننا بحاجة إلى ِفَرٍق متخصصة تعمل على مراجعة ذاكرة اللغة العربية، وهي ذاكرة 

واسعة جدًا، ونعني بالذاكرة ههنا حصر البنى اللغوية الموجودة في المعاجم العربية، وهي بنى غير قياسية، 
مان عاشته اللغة العربية، مختلفة في هذا عن متباينة أشد التباين، غاية في السعة، تمثِّل عمرًا طوياًل من الز 

اللغة العالمية األولى في العالم، وهي اللغة اإلنجليزية، التي ال يزيد عمر النصوص التي استعملتها في 
التعبير عن القرن الثالث عشر حين انبرى )شوسر( إلى كتابة إنتاجه بها، وأما العربية، فمن يدري متى 

راث العظيم الذي هّيئ لها؟بدأت بإنتاج النصوص والت  

                                                           

(1) سيبويه، الكتاب، تحقيق عبد.السالم هارون، عالم الكتب، بيروت، عن طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب في  
.6/634القاهرة،   
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وال يغيب عنا عند الحديث عن هذا الموضوع جملة من الدعوات التي توجَّهت إلى )محاوالت تيسير 
المعجم( التي دعت إلى التخلُّص من المفردات التي لم تعد مستعملة في الواقع االستعمالي الفعلي للعربية 

تقف وراء هذه الدعوات، فإنَّه يمكن الحكم عليها بأنَّها الفصحى، وبغضِّ النظر عن الواجهة الفكرية التي 
دعوات خطيرة جدًا، إذ ستؤثِّر تأثيرًا كبيرًا في المعجم العربي، كما ستلقي بظالل واسعة على محاوالتنا 

 القادمة لبناء معجم تاريخي عربي شامل، أو حتى في محاولة بناء معجم تاريخي أللفاظ القرآن الكريم، على 
عاجم غرار م  Gesenius ، كما سيكون تأثيره السلبي تأثيرًا عميقًا في الدراسات المعجمية (1)للعهد القديم 

 المقارنة التي تهدف إلى تأصيل المفردات العربية.
ذا ما انتقلنا إلى المستوى النحوي، فهو أخطر المستويات، وأكثرها تعقيدًا، وال أعتقد أنَّ بإمكاِن أيٍّ  وا 

لعربية ذات مستوى نحويٍّ معياري واحٍد يمكن إخضاعه للتقعيد، بل إننا ال نكاد نجد قاعدة منا أن يقول إن ا
واحدة مّطردة تشتمل على أجزاء الظاهرة اللغوية في أيِّ قضية من قضاياها التركيبية، ولهذا السبب فإنَّ 

التعليمية التي يمكن أن الحوسبة التي يمكن أن نهيِّئها في ظل الظروف الحالية ال تزيد عن كتب القواعد 
نضعها ناقصًة ألغراض مدرسية بحتة، وأما قواعد اللغة المتكاملة، فهيهات أن نتَّفق عليه، وهيهات أن 
تكون موّحدة، واألشدُّ صعوبة من هذا، أنَّ مسألة إخضاع اللغة العربية نفسها للتقعيد يحتاج إلى جهود 

لنحاة في ماضي األمة المشرق، وعلينا أن نحصر المادة جبارة، تشبه تلك الجهود التي بذلها أسالفنا ا
اللغوية التي تخضع للقاعدة التي نبتغي حوسبتها، وتقديم برامج بهذه الحوسبة، وفرز المادة الهائلة مما ال 

( وهو l alangueيمكننا أن نخضعه للحوسبة، وهو جانب مهم أطلق عليه بعض علماء اللغة اسم )المتبقي 
، فإنَّ برمجة اللغة سيخرجه من اللغة نفسها.(2)اعدةما ال يخضع للق  

                                                           

(1) أعد جزينيوس   Gesenius للغة العبرية وسواها من اللغات السامية، معجمين من أهم المعاجم التاريخية المقارنة  
A Hebrew and English Lexicon of the Old Testamen وهما:   المعروف بين الباحثين في اللغويات  

BDB Dictionary المقارنة باسم   نسبة إلى العلماء الذين نقلوه من األلمانية إلى اإلنجليزية، واآلخر هو:   
 Hebrew and Chaldee Lexicon of the Old Testsment 

(2) أول من أطلق هذا المصطلح على المادة اللغوية التي ال تخضع للقاعدة، هو العالم اللغوي الفرنسي )جان جاك  
لوسركل( في كتابه الذي اشتهر في األوساط اللغوية، وهو كتاب )عنف اللغة( الذي نقله إلى العربية محمد بدوي، 

.24ينظر: عنف اللغة، ص  
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وأما المستوى الداللي، فنعني به ههنا المستوى التداولي للغة دالليًا، وهو مستوى غير قابل للتجميد، 
إذ إنَّه كله مما يمكن أن يشتمل عليه المتبقي السابق الذكر؛ ألنَّه يخضع لقوانين تتسم بالتداولية المفرطة 

تية(، وال يمكن تثبيت قوانينه أو منعها من العمل.)البراجما  
 مستويات التحليل اللغوي:

وتقابل مستويات التركيب اللغوي السابقة، ولكنها تختلف عنها في أنَّ قواعد التركيب اللغوي مخزنة 
اللغوي عن  تلقائيًا في النظام اللغوي الذي يمتلكه أبناء اللغة، في حين ُتْسَتْخَلُص قواعد مستويات التحليل

طريق العلماء استخالصًا واعيًا دون أي درجة من درجات التلقائية أو العفوية، إذ يعمد علماء أي لغة إلى 
جمع المادة اللغوية من بيئات االستعمال اللغوي المتعدِّدة، ثم يصنِّفونها، وبعد ذلك يخرجون بقواعد لغوية 

ل أي مستوى من مستويات التركيب آخر من مستويات يعتقدون بصحتها، وربما اعتقدوا بشموليتها، ويقاب
التحليل، وعلى هذا، فإننا أمام أربعة مستويات من مستويات التحليل اللغوي الرئيسية، وهي: المستوى 

 الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي، والمستوى الداللي.
ذ استطاع الخليل وتلميذه سيبويه أن لقد قدَّم النحاة العرب المسلمون جهودًا تستحق الثناء عليها، إ

يقدموا من الجهود الصوتية ما استحقا عليه ثناء األنا واآلخر، فقد قدما وصفًا صوتيًا لألصوات العربية ال 
يمكن التطرق إلى دقته بالحديث السلبي، حتى تلك األصوات التي اْعتُِقَد في وقت سيطرة التركيبيين على 

ي أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضي بخطئها في صوتي الدراسات اللغوية العربية ف
.(2)، فقد تبين خطأ هذه التخطئة، وهو ما أثبته علم األصوات التاريخي(1)القاف والطاء  

كما قّدم العلماء العرب المسلمون دراسات معمَّقة في المستوى الصرفي والمستوى النحوي، فيما ظّل 
ليل العناية عندهم، ما عدا تلك الجهود التي بذلها علماء التفسير، وعلماء األصول المستوى الداللي ق

 الفقهية.
نات المعيارية للنظام  وأما عن )حوسبة( مستويات التحليل اللغوي، فإنَّه يمكن النظر إلى المكوِّ

منهج التاريخي المقارن، الصوتي بعد االتِّفاق عليها، وهو أمر ال يتمُّ دون االستعانة بالمنهج التاريخي، وال
فعلينا االتفاق على وصف صوتي يمثِّل هذه األصوات من الناحية المادية المجردة، وتحوالت هذه المكونات 
                                                           

(1) الشباب، القاهرة، ، وكمال بشر، علم اللغة العام، األصوات اللغوية، مكتبة 6/633ر: سيبويه، الكتاب، ينظ 
.704، ص7992  

(2) .25آمنة الزعبي، في علم األصوات المقارن، التغير التاريخي لألصوات في اللغة العربية واللغات السامية، ص   
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عبر عمر اللغة العربية الطويل، آخذين بعين االعتبار المكونات الواردة في القرآن الكريم، بما يمثله النقل 
حسمه إال إذا استعنا بمناهج الدرس الحديث، وبخاصة المنهج  الصوتي المّتفق عليه، وهو أمر ال يمكن

التاريخي، وذلك في حوسبة الضاد والطاء والقاف من المكونات المعيارية، واألصوات التي أوردها سيبويه 
، وهي: (1)على أّنها من األصوات القليلة في لغة من ترتضى عربيته، أو األصوات غير المستحسنة

لنون الخفيفة، وهمزة بين بين، واأللف الممالة إمالة شديدة، والشين التي كالجيم، والصاد المجموعة األولى: ا
التي كالزاي، وألف التفخيم، والمجموعة الثانية التي وصفها سيبويه بأّنها حروف غير مستحسنة، وال 

تي كالكاف، والجيم تستحسن في قراءة القرآن وال في الشعر، وهي: الكاف التي بين الجيم والكاف، والجيم ال
، والباء (3)، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء(2)التي كالشين، والضاد الضعيفة

.(4)التي كالفاء  
ومن هنا تبرز سمة الصعوبة في حوسبة األصوات العربية، وال نريد الخوض في هذا الموضوع، إذ 

عة إال في المستوى التعليمي الذي يراعي المادة العلمية، إذ يمكن إنَّ الحوسبة في هذا المستوى غير ناج
حوسبة األصوات وفقًا ألحكام األداء القرآني، ويمكن حوسبة القراءات القرآنية صوتيًا، لكل قراءة على حدة، 

 أو للقراءات المتشابهة صوتيًا.

                                                           

(1) . 2/234ينظر: سيبويه، الكتاب،    

(2) ت هذه الضاد هي الضاد االحتكاكية األمامية التي اختلطت بالظاء.ربما كان   

(3) كما في ثالم في مكان )ظالم(، ينظر: بروكلمان، فقه اللغات السامية، تعريب: رمضان عبدالتواب، جامعة  
، وهو رأي تبناه موسكاتي ومن معه، ينظر: 39، ص7922الرياض،   

Moscati, (et al), An Itroduction to the grammar of the Semitic Languages, p. 28 

(4) لم تعرف العربية الباء المهموسة في نظامها الصوتي المعياري )  p ولكنه الصوت األصلي في أغلب اللغات  
السامية التي نعرفها، ويتحّول إلى الفاء عند وقوعه بعد حركة دون نظر إلى الكمية أو النوعية، ألنه من األصوات ذات 

ي اللغات الشمالية الغربية، وهي األصوات التي تسمى أيضًا )أصوات بجد كفت(، ينظر في تأثير هذا النطقين ف
، 72، ص7993القانون في اللغات السامية، رمضان عبدالتواب، في قواعد الساميات، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

ي، ينظر: إسماعيل عمايرة، ظاهرة "بجد كفت" وتأثير القانون الذي يحكمها في اللغة العربية يوصف بأّنه مقّيد، وتاريخ
، 7997بين العربية واللغات السامية، ، ضمن كتاب: بحوث في االستشراف واللغة، دار البشير ومؤسسة الرسالة، 

.797-727ص  
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قًا للمنهج المدرسي أو وأما على مستوى اللغة المعيارية، فيمكن الحوسبة على أساس معياري وف
 .Pedagogical method التعليمي البحت 

وأما الصرف، فلقد بذل الصرفيون القدماء جهودًا كبيرة حاولوا بما أوتوا من حكمة أن يفرضوا مستوى 
قواعديًا على البنى اللغوية، ولكن تبين لهم أن هذا المستوى مستحيل الفرض، فهو مستوى ال يخضع لقياس، 

يمكن أن يخضع للحوسبة حاليًا، ولهذا، فإنَّ أي محاولة لتقعيد ما ال يقّعد بعيدًا عن الناحية  أي أّنه ال
التداولية ستكون محكومة بالفشل، وهو ما يبدو عند النظر في القواعد اللغوية التي لقنوها للحاسوب، إذ 

وانب اإلمالئية ألداءات يعترض البرنامج على كثير من األداءات اللغوية الصحيحة، كما يعترض على الج
 ثابتة.

 حوسبة المستوى النحوي )التركيبي(:
المستوى النحوي الذي يمثِّل تحليل الجانب التركيبي والتقعيد له من أصعب مستويات التحليل 

اللغوي، وبخاصة أنَّه قد انحاز عن الجانب الوصفي منذ وقت مبكِّر من نشأة النحو العربي، بما يمثله من 
ة في القدم، متعددة المستويات واألداءات، وقد جاء حرص النحويين والمفسرين على تحليل تراكيب ضارب

النص القرآني ليمثل ظاهرة من الظواهر التي تجعل من النحو العربي مادة متعددة األوجه، ونجدها في 
صًا من مصطلح جواز تعدد األوجه التحليلية، وقد ُأْطِلَق عليها مصطلح "تعدُّد األوجه اإلعرابية" تخلُّ 

)اختالف النحاة في إعراب األداء اللغوي(، ورغبة في البحث عن الدالالت التي يحتملها النص القرآني، 
 والنص الشعري في مواضع أخرى.

ومن هنا فقد تعدَّدت القواعد وتفرَّعت، وأضفى هذا التعدُّد نوعًا من الصعوبة التي تجعل من النحو 
ى ما في التقعيد النحوي من صعوبة متأصلة فيه، إذ إنَّه أكثر مستويات مادة شديدة الصعوبة زيادة عل

الدرس اللغوي معاندة للمقعِّدين، وقد اعتقد بعض الباحثين العرب الوصفيين )على األغلب( أنَّ نجاح 
 الحوسبة عند الغربيين أمر يمكن تعميمه على الدرس النحوي العربي، فلم يتريثوا حتى تنجلي نتائج الحوسبة

عند الغربيين، بل ذهبوا إلى محاولة محاكاة محاوالتهم، فنجحوا في المحاكاة إلى حدٍّ جيد دون أن يفطنوا إلى 
 بعض الفروق التي تجعل من أمر المحاكاة مسألة محوطة بالظنون، ومن هذه الفروق:

د إلى اللحد تعلُّمًا تمثل اللغة العربية لغة غير مستعملة على أّنها لغة أمٌّ يتعلمها أبناؤها من المه -
تلقائيًا، بل هي لغة مقصودة بالتعلُّم وهذا يجعل من أمر تقعيدها قائمًا على استقراء شديد النقص، بل إّن 

ل ال يعدوا أن يشكَِّل نسبة محدودة مما يمكن أن نتوقعه منها.  تراثها المسجَّ
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يث المادة المسجلة، فأقدم النصوص تختلف اللغة العربية عن اللغة اإلنجليزية اختالفًا كبيرًا من ح -
بمقطوعة  فالمسجلة في اللغة اإلنجليزية ال يتجاوز القرن الثامن الميالدي فيما يعر    Cademan الفقيرة  

،(1)التي ال يعدو عدد كلماتها ثماني عشرة كلمة ثم انقطع األمر إلى القرن الثالث عشر، مما يعني أّن   
اإلنجليزية لم تصل إلى مرحلة التدوين إال في القرن الثالث عشر التي العقلية التي تحكم استعمال اللغة 

ن كان الجاحظ  نة، وا  يمثلها إنتاج تشوسر. وأما العربية، فليس لدينا معرفة دقيقة بتاريخ أول نصوصها المدوَّ
ما  أشار إلى أنَّ النصوص العربية الشعرية تعود إلى مائة وخمسين عامًا قبل اإلسالم، زيادة على سعة

 وصل إلينا من مادة لغوية ونصوص استعمالية عربية ال تكاد تحصر.
فإذا نجحت بعض المحاوالت التي هدفت إلى حوسبة اللغة اإلنجليزية، فإنما يعود أمرها إلى قلة 

.المادة اللغوية قياسًا بالعربية، زيادة على أنَّ اإلنجليزية تتمّتع بالحرية، فيما نجد أنَّ العربية لغة مقيدة  
ال يوجد نظرية عربية متكاملة تعدُّ إطارًا مرجعيًا لعمليات الحوسبة، وقد عوَّض المتحمسون لهذه  -

العملية نقص هذه المرجعية الفكرية عن طريق استعارة المرجعيات الغربية، وأغلب هؤالء اعتمدوا على 
ّداها أنَّ األداءات اللغوية النهائية النظرية التوليدية التحويلية في نسختها األولى التي كانت تنادي بقضية مؤ 

ل القوانين التحويلية  ليست هي البنية العميقة للنمط اللغوي، ولكنها بنية سطحية ناتجة عن تدخُّ
transformational rules في الصورة الذهنية )البنية العميقة(، وأدَّى هذا التدّخل إلى تأثير هذه القوانين  

الجملة مدخاًل عليها عناصر التحويل التي أدت بها إلى صورتها النهائية في التحويلية في بنية الكلمة أو 
 بنيتها السطحية التي يمكن مالحظتها في صورتها المادية المنطوقة.

وقد استعان هؤالء الباحثون بوجود مسألة حاولوا الربط بينها وبين مسألة البنى السطحية والعميقة 
والفرعية، مما ينمُّ على تطويع اإلطار المرجعي لعملية الحوسبة الذي  عند التحويليين، وهي مسألة األصالة

ينبغي أن يستند إلى نظرية، واعتقدوا زيادة على هذا بأمرين، وهما: ثبات النظرية التحويلية وقبول الباحثين 
Optimality theory للنظرية التي تدعى نظرية األفضلية  منه التي تعدُّ جزءًا من الفكر الذي تنطلق  

  النظرية التحويلية.
ل تشومسكي تحوَّاًل حادًا  ولكن أمر البنى السطحية والعميقة عند التحويليين سرعان ما تبدََّد، إذ تحوَّ

عنها بعدما جوبه بنقد حادٍّ تمثل في مهاجمة الجانب العقالني الذي انتهجه تشومسكي مع العملية اللغوية، 

                                                           
1) Burgess, A., English Literature, p. 20 
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ظرية عن طريق ما أطلق عليه االّدعاء المضلل بوجود )ابن اللغة كما هوجمت عناصر التصحيح والتأييد للن
.(1)المثالي( الذي يستطيع أن يحكم على األداء اللغوي من حيث الصحة والخطأ  

ل تشومسكي نفسه رويدًا رويدًا منحازًا إلى الجانب التداولي والداللة، متّوجًا انحيازه هذا بنظرية  وتحوَّ
minimalist program البرنامج المصّغر  الذي لم يتحدَّث فيه إلى عن هيكل البنى العميقة والبنى  
السطحية التي ُبِنَيْت عليها محاوالت حوسبة اللغة في األعمال التي أتيح لي االّطالع عليها، فنحن في 

حقيقة األمر بحاجة إلى النظرية العربية التي تمّكننا من الخروج بنظام نحوي محوسب يحتوي على األصول 
الفروع للقواعد العربية النحوية بعد االتفاق عليها )تركيبيًا وتحليليًا(.و   

 حوسبة العروض
لعل مادة العروض من أكثر المواد في العربية قبواًل لعملية الحوسبة بسبب ما نلمسه فيها من 
العروض؛ قواعدية صارمة، إذ إننا ال نكاد نلمس تاريخًا مضطربًا لعروض الشعر العربي، أو لقواعد علم 

ألنَّه ال يتعّلق بالعملية اللغوية نفسها، بل بآليات قول الشعر التي سارت على قاعدة تكاد تكون واحدة من 
حيث التزامها باإليقاع الخارجي الصارم الذي يمكن أن يخرج خروجًا ضئياًل إلى مقاطع تظل مقبولة في 

ض الزحافات التي تطرأ على التفعيلة الواحدة، الوزن الشعري الواحد لقبول نظام اإليقاع الشعري العربي بع
ومع هذا، فإنَّه يمكن حصر كثير من هذه التفعيالت مما يجعل من نظام حوسبة العروض أمرًا ممكنًا في 
الشعر العربي العمودي، فيما يتوقف عند أنواع كثيرة من الشعر العربي الحديث، فيقف عاجزًا عن تقديم 

ضي الذي يذهب المعاصرون إلى محاولة تفسيره على أنَّه خروج له داللته.تفسير مقبول لالنزياح العرو   
غير أنَّ المشكلة التي يمكن أن تعترض سبيل حوسبة اإليقاع هو أّن كثيرًا من البحور يملك كثيرًا 

من الصور، فالبحر المجتث يخرج إلى ستة أشكال موسيقية، ما عدا المجتث المكفوف والمجتث المشكول، 
رج المضارع إلى خمسة صور، والهزج إلى تسعة صور عدا األهزاج السداسية األربعة، واألهزاج فيما يخ

الخماسية، وهي خمسة، زيادة على موشحات الهزج، والهزج المختل، وهزج الَبْند، ويخرج المقتضب إلى 
تسع عشرة صورة، ثمانية أشكال إيقاعية، والطويل إلى عشرة، والبسيط إلى سبع عشرة صورة، والمتقارب إلى 

والمتدارك إلى اثنتين وعشرين، ما عدا موشحاته ومقالته النثرية، والخفيف إلى عشرين، والمديد إلى إحدى 
عشرة صورة، ما عدا الصور المتروكة منه، وعددها خمس صور، والرمل إلى ستٍّ وثالثين صورة، ما عدا 

                                                           

(1) ي، ترجمة حامد الحجاج، دار الشؤون تيرنس مور وكرستين كارلنغ، فهم اللغة، نحو علم لغة لما بعد تشومسك
.773، ص7999الثقافية العامة، بغداد،   
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لمتروكات، والوافر إلى سبع صور ماعدا الموشحات وبند الرمل، والكامل إلى سبع وعشرين، ما عدا ا
المتروكات أيضًا، والمنسرح إلى اثنتي عشرة صورة ما عدا الصور المستبعدة، والرجز إلى ثالث وأربعين 

.(1)صورة  
فنحن أمام عدد كبير من الصور، وعندما نريد حوسبة العروض، فإننا حتى نخرج من النمط 

نفر متمرِّس في علم العروض يتمكن من اإلحاطة بأجزائه كاملة  المدرسي إلى النمط األكاديمي، بحاجة إلى
 مع االجتهاد بإخراج غير الموزون، بل الموزون على األرجح من الشعر العربي الحديث.

 
 المراجع

المراجع باللغة العربية: -  
ستشراق إسماعيل عمايرة، ظاهرة "بجد كفت" بين العربية واللغات السامية، ، ضمن كتاب: بحوث في اال -

.7997واللغة، دار البشير ومؤسسة الرسالة،   
أمان محمد وياسر يوسف عبدالمعطي، تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، مكتبة  -

.4002الفالح، الكويت،   
، دار آمنة الزعبي، في علم األصوات المقارن، التغير التاريخي لألصوات في اللغة العربية واللغات السامية -

.4005الكتاب الثقافي، إربد،   
بدر الخان، إستراتيجيات التعليم اإللكتروني، ترجمة علي الموسوي وآخرين، سورية، دمشق، دار شعاع،  -

4005.  
.7922بروكلمان، فقه اللغات السامية، تعريب: رمضان عبدالتواب، جامعة الرياض، الرياض،   -  
، نحو علم لغة لما بعد تشومسكي، ترجمة حامد الحجاج، دار تيرنس مور وكرستين كارلنغ، فهم اللغة -

.7999الشؤون الثقافية العامة، بغداد،   
.4005جان جاك لوسركل، عنف اللغة، ترجمة محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -  
عادة تدوينه، مطبعة العاني، بغداد،  - .7929جالل الحنفي، العروض، تهذيبه وا   

                                                           

(1) عادة   اعتمدت هذه الدراسة في حصر الصور العروضية المتاحة على كتاب جالل الحنفي، العروض تهذيبه وا 
، الكتاب كاماًل.7929تدوينه، مطبعة العاني، بغداد،   



54 
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لبلبسلوى  ةالدكتور   

 تقنيات التعلم عن بعد: تجربة استخدامها في المؤسسات التعليمية اإلسالمية

 أوالً : المقدمة

ستطاعت التقنية الحديثة من فرض حضورها المادي والمعنوي بقوة في الحياة المعاصرة، وعلى لقد ا
المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية ،وذلك للتطور الهائل الذي وصل إليه اإلبداع التقني 

 في المرحلة الراهنة .
ت المتاحة لتطوير كل أساليب حياتها بما في ذلك وقد وظفت الدول المنتجة لهذه التقنية المعاصرة الخدما

الحياة العلمية ، فأصبح اإلنسان المعاصر اشد ارتباطا بها، لما لها من أثر كبير في اختزال الزمان 
 والمكان.

ومع ظهور هذه التقنيات، وبروز إسهاماتها في ميدان الدعوة والعلوم االسالمية ، ومنها السنة النبوية 
ها أضحت الحاجة ماسة إلى التعريف بتلك التقنيات ، وانعكاساتها على الدعوة والعلوم ، المطهرة، وعلوم

حصاء ما أنتج منها ، وذلك تقريبا لتلك الجهود إلى األذهان، وتيسير سبل  ووصف الجهود المبذولة فيها ، وا 
بها، وتالفي األخطاء  الوقوف عليها، وتدارك ما فيها من هفوات، وبيان ما لها وما عليها، ومحاولة النهوض

 الحاصلة فيها.
وقد أردت أن يتحقق من مدى توظيف تقنيات التعلم عن بعد في خدمة المؤسسات التعليمية االسالمية، 

يجاد الحلول الناجعة.  والسنة النبوية المطهرة ، والوقوف على أسباب التعثر في هذا المجال ، وا 
 خلفية عن البحث:

سيضيف معرفة الى المكتبة الحديثية ، ويقف بالباحثين والمختصين في هذا  إن هذا البحث الذي أتقدم به
الميدان على ما أسفر عنه  ظهور تقنيات التعلم عن بعد ، وتوجيه أنظارهم الى ضرورة االستفادة منها،  في 

 بحوثهم ودراساتهم، وفي مجاالت تدريسهم في مختلف الجامعات والمعاهد.
 أهداف البحث :

 بحث الى مايلي:يهدف هذا ال
بيان أثر استخدام تقنيات التعلم عن بعد في المؤسسات التعليمية االسالمية، وبيان ما لهذا االستخدام من 

 اهداف ايجابيات والتي تلقي بظاللها على المؤسسات التعليمية االسالمية.
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 ةثانيا: أثر تقنيات التعلم عن بعد و استخدامها في المؤسسات التعليمية اإلسالمي 
 

يشهد العالم اليوم تغيرات سريعة، وتطورات ضخمة في عالم االتصاالت ودنيا التقنيات،ويعيش انفجارا 
معرفيا هائال، وثورة نوعية كبرى في مجال المعلومات وتمثل الشبكة العالمية )االنترنت( منتهى ما توصل 

غرفة صغيرة يحيط بها المرء في اليه اإلنسان في هذا الميدان، وأضحى العالم من خالله قرية صغيرة بل 
 ثوان.

ن مما الشك فيه ان المسلمين  مطالبون باالستفادة من تلك الوسائل، وتسخيرها في  -بطبيعة دينهم -وا 
خدمة اإلسالم، والدعوة اليه، وتعريف العالم برسالة النبي الخاتم محمد عليه الصالة والسالم، وتقديم ما جاء 

 اإلنسان في كل مكان من أنحاء المعمورة .به من الحنيفية السمحة لبني 
واذا كان كل نبي من األنبياء عليهم الصالة والسالم قد طلب منه أن يخاطب قومه بلسان القوم، فإن 
المسلمين اليوم مطالبون بأن يخاطبوا الناس بلسانهم ولغة عصرهم، ولسان القوم، ولغة العصر اليوم هي : 

 المعلوماتية والتقنيات الحديثة.
ن  إن الدعوة إلى اهلل فريضة على المسلمين، فهم مطالبون بدعوة بني البشر إلى دين اهلل عز وجل  وا 

 يبلغوهم رسالته. 
ولكي يحسن المسلمون هذه الفريضة يتوجب عليهم أن يستخدموا جميع وسائل التعليم المتاحة في كل عصر 

 وزمان، وبما يناسب العصر الذي يعيشون فيه.
عوة في أول أمرها تقتصر على اللسان، ولما انتشرت الكتابة صار العلماء والدعاة يكتبون ولقد كانت الد

الكتب، وينسخونها، ويدعون إلى اهلل بهذه الوسيلة  إلى أن جاءت المطابع فجعلت الكتابة أو المجلة  أو 
 الصحيفة من أكثر أدوات الدعوة انتشاراً  وتأثيرًا.

جهزتها، استخدم الدعاة هذه الوسيلة أيضاً في تسجيل الدروس والخطب، ولما ظهرت اإلذاعات، وانتشرت أ
 والمجالس العلمية، ونشرها في الدعوة إلى اهلل .

 وجاء التلفزيون ، والفيديو، والمحطات الفضائية، فكان للمسلمين في استخدامها  في سبيل اهلل نصيب. 
ي األسواق بكثرة تحمي كتاب اهلل تعالى، وتقدم وعندما انتشر الكمبيوتر بدأت البرامج اإلسالمية تظهر ف

 تفسيره، وأحاديث النبي  صلى اهلل عليه وسلم، وشروحها  والفقه، والسيرة ، والتاريخ اإلسالمي ، وغير ذلك .
هذه الوسيلة التي أبهرت العالم وجمعت القاصي والداني،  -االنترنت  -ثم ظهرت شبكة المعلومات الدولية  

 بكة وسيلة االتصال األولى، ومركزا لتبادل المعلومات، وتوصيلها بأقصى سرعة ممكنة. فأصبحت تلك الش
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ن من أهم أولويات التعامل مع التقنيات الحديثة هو كيفية توظيفها، وحسن استغاللها في الدعوة إلى اهلل،  وا 
براز الصورة الناصعة لديننا اإلسالمي، وال سيما في هذا العصر الذي شوهت فيه صو   رة اإلسالم وأهله.وا 

ذا كان واجباً علينا تبليغ دعوة اهلل إلى الناس جميعاً ، فمن الضروري أن نستخدم كل ما من شأنه أن  وا 
يحّسن كفاءة هذا التبليغ والبيان، ولعل التقنيات الحديثة تعد الوسيلة األفضل في الدعوة إلى اهلل ، لكونها 

ضال عن انتشار الشبكة المعلوماتية في العالم بشكل متزايد، وسيلة حية، ومتفاعلة، وبعيدة عن الجمود، ف
وهذا يدفعنا الى ضرورة المسارعة في استخدام هذه الوسيلة لدعوة الناس إلى اإلسالم، والوصول إلى عقولهم 

 وقلوبهم .
 د:ولذلك أردت في هذا  القسم من البحث أن الفت األنظار الى وسائل التقنيات الحديثة في التعلم عن بع

 .الكتاب اإللكتروني 
 .المجلة اإللكترونية 
 .الصحيفة اإللكترونية 
 . الفيديو المسجل 
  . الشريط الصوتي 
 . القرص المدمج 
 .مؤتمرات الفيديو 
   . االنترنت 

 
ثالثا: الجهود التقنية المبذولة في خدمة المؤسسات التعليمية اإلسالمية من خالل شبكة المعلومات 

 د اهم طرق التعلم عن بعد.الدولية "االنترنت" كأح
 

إّن مما الشك فيه ان ظهور شبكة المعلومات الدولية "االنترنت" كان له أثر كبير في التعلم عن بعد ، وله 
 دور فعال في شتى األصعدة وفي مختلف المجاالت ،على امتداد العالم بشرقه وغربه.

ن ثناياه اآلية الكبرى الدالة على صدق نبوة وهذا الظهور لتلك الشبكة في الوقت نفسه يحمل في طياته ، وبي
سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم، وعموم رسالته وشموليتها، ويتجلى ذلك في كون هذه الوسائل قد جعلت 
العالم بأطرافه المترامية البعيدة بمثابة البلد الواحد الذي كان يرسل اليه كل نبي قبل محمد صلى اهلل عليه 

 وسلم. 
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ة على أن الخالق سبحانه وتعالى عندما أرسل رسوله محمدا صلى اهلل عليه وسلم للبشر كافة وفي هذا دالل
حيثما كانوا، وفي أي ارض نزلوا، ولم يجعل دعوته مقصورة على أناس دون أناس، أو أقوام دون آخرين، 

، فال حاجة الى كان في علمه األزلي سبحانه أن أصقاع األرض كلها ستصبح بمثابة القرية الواحدة الصغيرة
 تعدد المرسلين، ولن تحتاج الى رسول بعد الرسول الذي تعم دعوته شعوب العالم أجمعين .

وقد بدأ هذا التقارب بين بالد العالم مع بعثة النبي الخاتم صلى اهلل عليه وسلم ، وظل يزداد قربا وتقاربا مع 
ا وصل اليه في عصرنا الحاضر، تطور وسائل المواصالت واالتصاالت ،حتى وصل هذا األمر الى م

حيث أضحى العالم بمثابة الغرفة الواحدة بفضل شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( التي يستطيع المرء من 
 خاللها أن يجوب الدنيا بأسرها، وهو جالس أمام شاشة حاسوبه في بيته او مكتبه .

 هين القاطعة بصدق نبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم.وكلما ازداد العالم قربا وتقاربا كلما سطعت األدلة والبرا
واذا كانت األرض قد زويت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وطويت ، وجمعت له أطرافها،كما ثبت ذلك 

 في الحديث الصحيح:
(، فأريت مشارقها ومغاربها ، وان ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها  1"إن اهلل تعالى زوى لي األرض ) 

 ( . 2يث". ) الحد… 
 وقال صلى اهلل عليه وسلم أيضا :

"ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار ، وال يترك اهلل بيت مدر وال وبر اال أدخله هذا الدين بعز عزيز او 
 (. 3بذل ذليل ،عزا يعز اهلل به اإلسالم ، وذال يذل اهلل به الكفر" )

ة رسالته من جديد بعد أربعة عشر قرنا من بعثته صلى فها هي األرض تزوى وتطوى لورثته وأتباعه وحمل
اهلل عليه وسلم، ليحملوا نور اإلسالم ، ويقدموه للبشرية التائهة الضالة التي تبحث عن طريق النجاة والسعادة 

 والخالص .
واذا كانت وسائل التعلم والتعليم اإلسالمية من قبل تقوم على الكتابة المقروءة ، والصوت المسموع ، 
والصورة المشاهدة ، فلقد جاءت شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( لتجمع هذه الوسائل بأسرها عبر 

                                                           

 أي جمعت ، وضم بعضها الى بعض . - 1
 ،وابن ماجة في سننه برقم  2754، وأبو داود في سننه  برقم : 4999جه مسلم في صحيحه برقم :أخر  - 2
 ،وغيرهم   3954   
 أخرجه احمد ، والطبراني ، ورجال احمد رجال الصحيح . - 3
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مواقعها وبواباتها، وتحقق االتصال السريع ببقاع العالم على اختالف مواطنها، وتعدد اتجاهاتها عن طريق 
لخيول، ثم بالسيارة أو الطائرة أو البريد االلكتروني، بعدما كانت الرسائل من قبل تنقل بواسطة اإلبل أو ا

 السفينة او القطار، وأصبحت الرسالة تصل الى المرسل اليه في ثوان معدودة جدا.
يصال نور  إّن هذه التطورات الهائلة المتالحقة  تمّكن معلمي اإلسالم اليوم من تحقيق عالمية اإلسالم، وا 

سالم الى أقصى بقعة في الدنيا، وهم جالسون في القرآن، وهدي سيد األكوان سيدنا محمد عليه الصالة وال
 بيوتهم، من خالل ضغطة زر واحد.

وهذا يعني أن العلوم اإلسالمية بفضل هذه الشبكة قد دخلت مرحلة جديدة هي مرحلة التعلم االلكتروني التي 
 الدنيا.  يمكن من خالله تعلم علوم اإلسالم وغيره من شتى العلوم، والتعريف بهم في كل بقعة من بقاع

كما أدى ظهور  شبكة االنترنت الى  توسيع دائرة الوعي بين أبناء األمة، والوقوف بهم على ما يجري من 
 أحداث وتطورات مهمة، ولفت أنظارهم الى قضايا األمة المصيرية.

 كما تحقق الشبكة العنكبوتية توطيد الصالت بين العلم والمؤسسات التعليمية اإلسالمية، وتفتح السبل
 للتنسيق فيما بينهم 

وتمّكن شبكة االنترنت أيضا: الدول والمراكز اإلسالمية من إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات إسالمية تنهض 
بمهمة تعليم المسلمين في شتى بقاع األرض بواسطة ما يسمى  بـ )الجامعة المفتوحة ( أو ما يسمى بـ 

 ربيين بأنه نظام المستقبل.)نظام التعليم عن بعد( الذي يصفه رجال التربية الغ
وهناك نماذج طيبة لمثل هذا النموذج من الجامعات ، كالجامعة اإلسالمية األمريكية المفتوحة ، وجامعة 

 لوتاه ، وجامعة لندن المفتوحة، وغيرها.
وبذلك تكون الدراسة متيسرة لكل من أراد االغتراف من منهل اإلسالم، ومعين القرآن ، ورياض هدى سيد 

 ام سيدنا محمد عليه الصالة والسالم. األن
كما يمكن للمسلم وهو يعيش عصر المادة والشهوات والمغريات أن يقف من خالل االنترنت على الوسائل  

التي تعينه على التأثر بكتاب اهلل تعالى، وتدبر آياته  وفهم أحكامه، والوقوف على معانيه، وذلك من خالل 
 وسطة والمطّولة.عشرات التفاسير المختصرة والمت

بل أضحى بإمكان المسلم غير العربي أن يستمع أو يقرأ تفسير القرآن الكريم بلغته التي يتحدث بها ، ولو 
الشبكة اإلسالمية ، فسنجد أنها تقدم تفسير القرآن بثماني عشرة   -على سبيل المثال ال الحصر  -أخذنا 
 لغة.
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ظ كتاب اهلل تعالى، وتضع بين أيدينا الخطوات العملية لتحقيق كما تقّدم لنا بعض المواقع الطرق المثلى لحف
 ذلك.

كما تقدم لنا أيضا اإلعجاز القرآني على اختالف أنواعه، في اللغة والبالغة والبيان والطب والعلم والبحار 
 والجبال وغير ذلك.

العيش في رحابها، كما مّكنت هذه المواقع المسلم من تصفح أحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، و 
والتفيئ في ظاللها، والتنعم في رياضها، ومعرفة أحكامها وتوجيهاتها، والوقوف على مصادرها من الصحاح 

 والسنن واألجزاء والمسانيد والمعاجم، وتمييز صحيحها من سقيمها، واالطالع على علومها المتنوعة.
اء األمة ودعاتها وكبار مفكريها، ويجد بغيته وأضحى بإمكان كل واحد منا أيضا أن يمّتع سمعه بدروس علم

فيما أشكل عليه من أمور عباداته ومعامالته، ويمأل جعبته بما يكون زادا له في دنياه، ويأخذ بيديه الى 
 الفالح،والنجاة في أخراه. 

ن كانت تزداد يوما بعد يوم، وأضحت تعد بالمئات، بعد أ  –بحمد اهلل تعالى  –وها هي المواقع اإلسالمية 
 من قبل ال تتجاوز عدد األصابع.

 
 رابعا: الوسائل التعليمية على شبكة االنترنت

 
الوسيلة المثلى لالتصال بالناس في جميع أنحاء األرض  -اإلنترنت  –أضحت شبكة المعلومات الدولية 

الم كله، دون كلفة او جهد، وهذا األمر يعظم المسؤولية على المسلمين في وجوب تبليغ دينهم الى الع
 ويدعوهم الى االستفادة من تلك التقنية للوصول الى تحقيق هذه الغاية.  

 وتضم شبكة المعلومات في طياتها وسائل  كثيرة يمكن تسخيرها لخدمة الدعوة الى اهلل سبحانه وتعالى.
 تعالى:   وسأعرض فيما يأتي أهم  تلك الوسائل،  وكيفية إمكانية تطويعها وتوظيفها في الدعوة إلى اهلل

 ( E-mailأوال : وسيلة البريد اإللكتروني )
 ( وأطلقوا  "دليل المهتدين"   E-mailلقد قام بعض المخلصين  باستخدام هذه الوسيلة )

ان تجربة "دليل المهتدين" تعتبر تجربة تعليمية ناجحة من حيث المبدأ ، وبخاصة إذا ما توفرت فيها 
 العناصر الكافية. 
مهتدين التعليمية تقوم على التعليم عن طريق البريد اإللكتروني إذ يقوم الموقع بإرسال رسائل ان فكرة دليل ال

 منظمة الى المشتركين في القائمة البريدية. 
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ا لذي يقدم خدمة قوائم البريد المجانية، ويمكن ألي   www.egroups.comويستخدم دليل المهتدين موقع 
نشاء قائمة بريدية مجانا،  ويمكن لهذه القائمة البريدية إضافة العناوين  شخص الذهاب الى ذلك الموقع، وا 

البريدية لعدد غير محدود من الناس، ومن خالل عنوان معين يكون خاص بالقائمة تقوم بإرسال رسالة 
 واحدة لتصل الى جميع المشتركين في القائمة.

وار موقعك لالشتراك في القائمة على سبيل ويتميز النظام بإمكانية إضافة العناوين من قبلك أيضا بدعوة ز  
 المثال. 

ولكي تكون الدعوة عن طريق قوائم البريد اإللكتروني ناجحة البد من توفر بعض العناصر المهمة نذكر 
 منها ما يأتي: 

أن تكون القائمة البريدية قائمة على أساس اشتراك الزوار من تلقاء أنفسهم أو عن طريق دعوتهم   -أ      
 شتراك في القائمة البريدية.لال

مع أن إضافة كل ما يعرض للشخص من عناوين إلى القائمة البريدية يعد وسيلة جيدة لجمع أكبر       
رسال الرسائل الدعوية والنصائح عن طريق اإلنترنت ، إال انه البد من اإلشارة في  عدد من المشتركين، وا 

ة إلغاء اشتراكهم في القائمة البريدية ألي سبب من كل الرسائل التي تصل إلى المشتركين إلى كيفي
 األسباب.

 ال بد من  تنويع الرسائل ما بين قصة وموعظة وخبر ونصيحة وحكمة ورابط لمواقع  -ب      
 مفيدة وغير ذلك، إذ أن االكتفاء بنوع واحد من المواضيع سيعرض المشاركين في القائمة      
 يقررون إلغاء اشتراكهم من القائمة. للملل من الرسائل، وربما       
 أن تكون الرسائل المرسلة للمشتركين في فترات معقولة، وأال تكون الرسائل مزعجة   -ج     
 وكثيرة، فمن األفضل أن تكون رسالة أو رسالتين أسبوعيا، ألن اإلكثار من الرسائل يعد أمرا       
 . مزعجا للمشتركين، ويؤدي ذلك إلى فقدانهم      
 كما أن االعتدال في إرسال الرسائل يساعد صاحب القائمة على اختيار المواضيع الجيدة، والمناسبة.      
 أن تكون المعلومات المرسلة موثقة مع ذكر مصادرها إن أمكن ذلك، وذلك لكسب ثقة المشتركين -د      

 وعدم فقدانهم. 
 ثانيًا: منتديات الحوار:

 ة خلقها اهلل  تعالى في اإلنسان .الجدال والحوار فطرة بشري
ْنَساُن َأْكَثَر َشْيٍء َجَداًل( )الكهف:   (.52) َوَكاَن اإلِْ
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فإذا كان اإلنسان بطبعه يحب الحوار والجدال والنقاش ، فإن المعلمين أكثر حاجة لهذه الوسيلة لتعليم  
 الناس.

دارت بين أنبيائه عليهم الصالة والسالم  في كتابه العزيز الحوارات التي –عز وجل  -وقد سجل لنا اهلل   
 وأقوامهم ، حتى أن قوم نوح اشتكوا من كثرة مجادلة نبيهم لهم :

 .34) َقاُلوا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلتََنا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلَنا ( هود  
 وذكر لنا كذلك تحاور المؤمن وصاحبه الكافر في سورة الكهف : 
 (  32َو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَلَقَك( )الكهف:)َقاَل َلُه َصاِحُبُه َوهُ  
ولذلك يهتم المسلم بالحوار والنقاش، ليس من باب التسلية وقضاء األوقات في دردشة فارغة ، وال مراء وال  

براز للقدرات والمواهب، ولكن تقريبا إلى اهلل وأداء لفريضة التعليم.  تظاهر وا 
 أسلوب الحوار الصحيح في قوله جل من قائل :  وقد حدد اهلل تعالى لنا 

 (.745) َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن( )النحل:  
 أهداف التعليم االلكتروني:  :خامسا

ان الدخول الى بوابة التقنيات الحديثة يجب ان يرتكز على أهداف محددة يجب تحقيقها من خالل هذا 
ر، وتحقيقًا لذلك نرى ان من أهم األهداف التي يجب تحقيقها من التعليم الدخول كي يتم تحقيق الفائدة األكب

 االلكتروني ما يلي:
 . توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمة بكافة محاورها.1
الفكر  . إعادة صياغة األدوار في الطريقة التي تتم بها عملية التعليم والتعلم بما يتوافق مع مستجدات4

 التربوي.
. إيجاد الحوافز وتشجيع التواصل بين منظومة العملية التعليمية كالتواصل بين البيت والمدرسة والمدرسة 3

 والبيئة المحيطة.
. نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية. فالدروس تقدم في صورة نموذجية والممارسات التعليمية 2

مثلة ذلك بنوك األسئلة النموذجية، خطط للدروس النموذجية، االستغالل المتميزة يمكن أعادة تكرارها. من أ
 األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل بها من وسائط متعددة.       

. تناقل الخبرات التربوية من خالل إيجاد قنوات اتصال ومنتديات تمكن المعلمين والمدربين والمشرفين 5
من المناقشة وتبادل اآلراء والتجارب عبر موقع محدد يجمعهم جميعًا في وجميع المهتمين بالشأن التربوي 

 غرفة افتراضية رغم بعد المسافات في كثير من األحيان.
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. إعداد جيل من المعلمين والطالب قادر على التعامل مع التقنية ومهارات العصر والتطورات الهائلة التي 7
 يشهدها العالم.

ة في المجتمع وجعله مجتمعًا مثقفًا الكترونيًا ومواكبًا لما يدور في أقاصي . المساعدة على نشر التقني2
 األرض.

 
 سادسا: ايجابيات التعليم االلكتروني في العملية التعليمية

 
النقلة النوعية في التعلم وتطبيق النظريات الحديثة في تطوير التعليم وتحسين أداء المعلم واتقان مباديء 

تعلم الفردي جعل للتعليم االلكتروني مكانة خاصة بين هذه المفردات كونه يحقق األهداف التعليم التعاوني وال
 التالية:

ذات العالقة باهتماماتهم العلمية  (Links)توسيع مدارك الطلبة والمعلمين من خالل وجود الروابط  -7
 والنظرية والترفيهية احيانًا.

نترنت بما يواكب خطط الوزارة ومتطلبات العصر دون سرعة تطوير وتغيير المناهج والبرامج على اإل -4
 تكاليف إضافية باهظة، كما هو الحال في تطوير البرامج على أقراص الليزر مثاًل.

تخطي جميع العقبات التي تحول دون وصول المادة العلمية ) المناهج، والمراجع،...( إلى الطالب في  -3
 حدود الدول. األماكن النائية بل ويتجاوز ذلك إلى خارج

 سابعا: التوصيات
وبعد هذا التجوال والتطواف في دنيا اإلسالم ،وعالم اإليمان ،وميدان العلم والمعرفة ،أضع في نهاية 
المطاف مجموعة من المقترحات والتوصيات للنهوض باإلسالم على شبكة المعلومات العالمية )االنترنت( 

 النور في مستقبل األيام، وتترجم الى واقع ملموس:كأحد اهم وسائل التعلم عن بعد آمال ان ترى 
 ضرورة عرض اإلسالم بصورته الشمولية المتكاملة المالئمة لكل عصر وزمان ومكان. – 7
 االبتعاد عن التعصب لمذهب او مدرسة او شخص او فكر في عرض اإلسالم. – 4
 تها للتعريف باإلسالم والدعوة اليه.ضرورة زيادة الحكومات والمؤسسات والمراكز اإلسالمية في مساهما – 3
إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات إسالمية مفتوحة على الشبكة )التعليم عن بعد( لتمكين المسلمين  – 2

 وغيرهم 
 من التعرف على اإلسالم وتعاليمه وأحكامه وآدابه.    
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 ضرورة إنشاء المواقع المتخصصة ،الى جانب المواقع الشاملة العامة . – 5
 ضرورة اعتماد الدقة والتوثيق فيما يقدم على الشبكة . – 7
 أن يحرص القائمون على المواقع اإلسالمية على عدم إثارة الخالفات الفرعية ، واالبتعاد عن ديدن – 2
 التكفير والتفسيق والتضليل للمخالفين لهم من أبناء األمة.   
شبكة،للتنسيق فيما بينهم وتوحيد الجهود ،وتقاسم إنشاء مجمع للقائمين على المواقع اإلسالمية على ال – 9

 المهام .
 

 ثامنا: المراجع
قامت هذه الدراسة على المسح، واالستقراء، والوقوف على المنتجات االلكترونية في مجال البرمجيات، 

والمواقع االلكترونية على شبكة االنترنت، مع االستعانة بمجموعة من المصادر في بعض المحاور، ومن 
 هم هذه المصادر والمراجع:أ

 أوال : الكتب المطبوعة:
أثر وسائل التقنية في تطوير تعليم العربية، للدكتور رضوان الدبسي، جمعية حماية اللغة العربية،  .7

 م.4004 -هـ 7243الشارقة، 
 اإلسالم واالنترنت، إعداد الشبكة للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية. .4
 العظيم، البن كثير، بيروت، لبنان.تفسير القرآن  .3
 م.4004التقنية الحديثة في المعلومات والمكتبات، للدكتور ابي بكر محمود، دار الفجر للنشر،  .2
 خصائص الدعوة اإلسالمية، لمحمد أمين حسن، مكتبة المنار، األردن. .5
 دراسة في الدعوة اإلسالمية والدعاة، للشيخ محمد الغزالي، مصر. .7
م 7992 -هـ 7205 على بصيرة، لعبدالمنعم محمد  حسنين، دار الكتب اإلسالمية، الدعوة الى اهلل .2
. 
 سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان . .9
 سنن أبي داود السجستاني، تحقيق محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان. .9

 عبدالباقي، دار الفكر، بيروت ، لبنان. سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد .70
سنن النسائي، تحقيق وترقيم الشيخ عبدالفتاح ابو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة  .77

 هـ 7207الثانية، 
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 صحيح البخاري، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة،  .74
 هـ . 7202

 مد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان .صحيح مسلم، تحقيق مح .73
 الكشاف، للزمخشري، بيروت، لبنان. .72
 مجموع فتاوى ابن تيمية، مطبعة الرياض، المملكة العربية السعودية . .75
 مختار الصحاح، دار الكتب، بيروت، لبنان. .77
سسة الرسالة، بيروت، مسند االمام احمد بن حنبل، تحقيق الشيخ شعيب االرناؤط وآخرون، مؤ  .72
 ه.7392

 مع اهلل، للشيخ محمد الغزالي، بيروت، لبنان. .79
 معجم مقاييس اللغة، بيروت، لبنان. .79
المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، العراق، الطبعة الثانية،  .40
 هـ. 7202

 مفتاح دار السعادة، البن قيم الجوزية، بيروت، لبنان. .47
 ا : البحوث المنشورة في المجالت والدوريات :ثاني

تعريب المعلوماتية وأهميته في الدعوة اإلسالمية،  للدكتور بن عيسى باطاهر، بحث منشور في  .44
 م . 4007مجلد ندوة "مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة " جامعة الشارقة، ابريل 

تور عبدالحق حميش، بحث منشور في مجلد توظيف االنترنت في الدعوة الى اهلل تعالى، للدك .43
 م. 4007ندوة "مقتضيات الدعوة في ضوء المعطيات المعاصرة " جامعة الشارقة، ابريل 

مجلة منار اإلسالم االماراتية، وزارة العدل واألوقاف االسالمية، السنة السادسة والعشرون، العدد  .42
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Адыгамов Р.К. (Институт истории  

им. Ш. Марджани АН РТ, Казань) 

 

Проблема периодизации исламского права: история и 

современность 
 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме периодизации 

исламского права. Автор статьи приводит и анализирует идеи историков 

исламского права, касающиеся проблемы его периодизации. Наиболее 

ранней является периодизация, предложенная известным исламским 

богословом Ибн ал-Камалом, которая была подвергнута критике более 

поздними богословами, в частности Ибн ‘Абидином и Ш. Марджани. 

Также подробному анализу подвергаются идеи таких татарских 

богословов, зарубежных и отечественных исследователей как Г. Утыз-

Имяни, Ш. Марджани, Н. Кольсона, М. Худри, М. Каттана, А. аз-Зидана, 

М. ас-Саиса и Б. Хашматуллы. В итоге анализа, автор останавливается на 

периодизации истории исламского права предложенной современным 

украинским исследователем Б. Хашматуллой, состоящей из четыре 

этапов, однако предлагает несколько изменить исторические рамки 

первого и второго этапов. 

Ключевые слова: исламское право, шариат, история исламского права. 

 

The problem of a periodization of the Islamic law: history and present 

 

Abstract: Article is related with problems of periodization of Islamic law. 

Author shows and analyse ideas of Islamic law scholars related with problems of 

it's periodization. From all the periodizations - earlier proposed by scholar Ibn 

Kamal, which has been criticized by later theologians, such as Ibn Abidin and 

Shihabutdin Mardzhani. Also subjected to a detailed analysis of the ideas of such 

Tatar theologians, foreign and domestic scholars as G. Utyz-Imyani, 

S.Mardzhani, N. Colson, M. Khudri, M. Kattan, A. al-Zidan, M. Al-Sais and B. 

Hashmatullah. As a result of analysis, the author dwells on the periodization of 

the history of Islamic law proposed by the contemporary Ukrainian researcher B. 

Hashmatullah consisting of four stages, but suggested some changes in the 

historical framework of the first and second stages. 

Key words: Islamic law, Sharia, history of the Islamic law. 
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Этноконфессиональное возрождение конца XX начала XXI вв. на 

территории Российской Федерации и связанные с ним проблемы 

(потребность в квалифицированных, административных работниках 

мусульманских религиозных организаций, педагогических кадрах 

мусульманских учебных заведений, радикализация части мусульман), 

выявили необходимость поиска, распространений более точной и 

достоверной информации об исламском праве. Кроме этого, возникла 

необходимость переосмысления богословского наследия мусульманских 

народов России, поскольку в советский период изучение этого наследия шло 

через призму коммунистической идеологии, и ему зачастую давалась либо 

негативная оценка, либо деятельность богословов рассматривалась лишь как 

реформаторско-просветительская. 

Изучая исследования, посвященные проблеме истории становления и 

развития исламского права можно прийти к выводу, что стандартной 

периодизации, принятой всеми исследователями не существует. Каждый 

исследователь предлагает свою периодизацию, при чем, всех их объединяет 

лишь хронологическая последовательность. 

Одной из наиболее ранних попыток периодизации исламского права 

является периодизация, предложенная Ахмадом ибн Сулейманом ар-Руми, 

более известным как Ибн ал-Камал. Хотя он предлагает классификацию 

мусульманских богословов-правоведов, но исходя из того, что эта 

классификация выстроена преимущественно в хронологическом порядке, то 

можно на ее основе вывести и периодизацию исламского права. Согласно 

Ибн ал-Камала первый период представлен богословами абсолютными 

муджтахидами, к которым он относит четырех основоположником 

мусульманских правовых школ, второй период муджтахиды в рамках 

мазхаба, представленный в основном учениками Абу Ханифы, третий 

период представлен муджтахидами по одному отдельному вопросу, к этому 

периоду он относит ал-Хассафа, ат-Тахави, ал-Курхи, ал-Халвани, ас-

Сарахси, ал-Байдави, Кадыхан и др. Далее, четвертый период представлен 

богословами-мукаллидами, способными углубленно изучать те или иные 

вопросы исламского права, к ним отнесен ар-Рази. Пятый период 

представлен богословами, способными выявлять наиболее точные мнения 

мусульманских богословов, к ним отнесены ал-Кудури и автор «ал-Хидайа». 

И наконец шестой период, представлен богословами способными 

анализировать различные мнения мазхаба, и отдавать тем или иным 

предпочтения, к ним отнесены авторы таких книг как «ал-Канз», «ал-
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Мухтар», «ал-Викайа», «ал-Маджма‘» и др. [5, с. 57]. Действительно, данная 

попытка классификации и периодизации является одной из наиболее 

ранних, именно по этому она была подвергнута наибольшей критике в 

работах Ибн ‘Абидина и Ш. Марджани, а также и современных богословов. 

В ней можно встретить нарушения принципа исторической 

последовательности при отнесении богословов к той или иной категории, 

периоду. 

Похожую периодизацию можно встретить у одного из татарских 

богословов Г. Утыз-Имяни. Ее автор, в отличие от Ибн ал-Камала к самому 

первому периоду относит еще и Суфйана ас-Саври, а также и в 

последующих периодах вносит дополнения в списки представителей того 

или иного периода [6, с. 189-190.]. Данная периодизация соблюдает принцип 

историзма и логичности, однако, представляет собой чисто богословский 

подход, ориентированный на личности отдельных богословов в зависимости 

от того исторического периода, представителями которого они являются. 

Также некоторые указания, касающиеся истории становления и 

возникновения исламского шариата, можно обнаружить у Ш. Марджани 

«Мукаддима вафиййат ал-аслаф». О зарождении шариата известный 

татарский богослов пишет в самом начале этого основательного труда, он 

связывает его с началом пророчества Мухаммада [4, с. 5]. В отдельном 

разделе, посвященном исламскому праву Марджани упоминает о 

разделении исламского права на два направления рай и хадис, но в отличие 

от других авторов богослов их называет ахл ал-ирак и ахл ал-хиджаз, там же 

он перечисляет все возникшие мазхабы фикха и указывает, что в итоге 

таклид ограничился четырьмя сохранившимися мазхабами и перечисляет 

учеников всех имамов [4, с. 269-273.]. Нужно отметить, что несмотря на 

свою ценность, исследование Ш. Марджани не дает четкую картину 

периодизации исламского права. 

Арабский исследователь конца XIX начала XX вв. Худри М. предлагает 

следующую периодизацию: шариат во время посланника Аллаха, шариат во 

время старших сподвижников, шариат во время младших сподвижников, 

шариат с начала второго века по середину четвертого, усиление и развитие 

мазхабов и последний шестой период от падения Багдада по настоящее 

время [9, с. 328]. Данную периодизацию можно определить как 

классическую для современной мусульманской правоведческой науки. Она 

соблюдает принцип исторической последовательности, однако, является 

излишне подробной и не позволяет установить четкие границы периодов. А 
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кроме этого, последний период охватывает излишне большой временной 

промежуток, который можно было бы разделить на два периода имеющих 

свои особенности, а именно застой и возрождение. 

Один из западных ученых N.J. Coulson в своей книге A History of Islamic 

law выделяет три периода: зарождение исламского права, исламское право в 

средние века, исламское право новейшего времени. Данная периодизация, 

преподносит точку зрения европейской исторической науки, она сохраняет 

принцип исторической последовательности, однако, в ней нарушен принцип 

логичности, поскольку зарождение исламского права происходило в 

Средние века, следовательно, не может быть отделено от данного периода. 

Кроме этого в ней не выделены периоды, считающиеся важными с точки 

зрения мусульманских историков исламского права.  

Еще один арабский исследователь XX в. ал-Каттан М. предлагает 

следующую периодизацию: от начала пророчества до смерти Пророка 

Мухаммада, период праведных халифов, период младших сподвижников и 

известных табиинов, далее упоминает крупнейших богословов этого 

периода уделяя особое внимание имамам основоположникам мазхабов и 

переходит к современности [3]. Похожий подход мы видим и у Абулкарима 

аз-Зидана, с той лишь разницей, что пророческий период он подразделяет на 

мекканский и мединский, не выделяет период табиинов, но упоминает о 

возникновении двух базовых школ фикха, мадрасат ар-рай и мадрасат ал-

хадис [2]. Как видим, в данной периодизации наблюдается разрыв между 

периодом становления мазхабов и современностю. 

Еще один арабский автор Мухаммад Али ас-Сайс в своей книге «Тарих 

ал-фикх ал-ислами» предлагает следующую периодизацию: исламское 

право в пророческий период, исламское право во время правления 

праведных халифов, исламское право после правления праведных халифов 

до начала 2 в. по хиджре, исламское право с начала 2 в. по середину 4 в., 

исламское право с середины 4 в. до падения Багдада, исламское право с 

середины 7 в. по настоящее время [1]. Похожую периодизацию приводит 

Билал Филипс в монографии «Эволюция фикха». В частности он выделяет 

следующие периоды: Основание (эпоха пророка Мухаммада 610 – 632 гг.), 

Установление (эпоха праведных халифов 632 – 611гг.), Построение 

(правление династии Омеййадов, 611г. – середина 8 века), Расцвет (от 

начала правления династии Аббасидов до начала ее упадка, середина 8 в. – 

середина 10 в.), Консолидация (от начала упадка династии Аббасидов до 

падения Багдада, приблизительно 960-1258 гг.), Застой и упадок (от падения 
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Багдада по настоящее время) [7]. Вышеприведенные периодизации 

мусульманских исследователей в целом похожи друг на друга, они 

соблюдают принцип исторической последовательности и логичности. Хотя 

они и являются наиболее удачным вариантом периодизации, однако, 

излишне подробное деление, ориентированное на исламское 

летоисчисление является малопонятным для неподготовленного читателя. 

Наиболее удачной, на наш взгляд является периодизация, предложенная 

современным исследователем Б. Хашматуллой в диссертации на соискание 

ученой степени доктора юридических наук «Эволюция исламского права: 

Теоретико-компаративистское исследование». Здесь автор предлагает 

следующую периодизацию: 

— первый этап — зарождение и начальный этап развития исламского 

права (VII в.);  

— второй этап объединяет хронологически последовательные периоды 

доктринальной разработки исламского права в период становления 

Арабского халифата и появление первых исламско-правовых школ (VII — 

первая половина XІІІ в.); 

— третий этап — развитие исламского права в эпоху Османской 

империи и период «исламской реформации», как попытка адаптации его 

положений к новым условиям (конец XІІІ — первая половина ХХ в.); 

— четвертый этап — развитие исламского права в современный пе-

риод, характерными чертами которого являются усиление тенденций 

исламизации и частичный возврат правовых систем некоторых исламских 

государств к традиционным истокам (вторая половина XX в. — до наших 

дней) [8, с. 62]. 

Исследователю в своей диссертации удалось, соблюдая принцип 

исторической последовательности и логичности, найти удачное сочетание 

особенностей и европейской, и мусульманской исторической науки. Однако, 

было бы точнее первый период (этап) ограничить рамками третьей четверти 

VII – первой четверти (начало II в. по хиджре), а второй этап со второй 

четверти VIII в. по первую половину XІІІ в. Тогда периодизация становится 

более логичной, так как это связано с тем, что к началу первой четверти VIII 

в. были систематизированы основные источники ислама (собирание Корана 

и сунны), а со второй четверти VIII в. начинается становление исламских 

правовых школ. Предложенная периодизация истории исламского права 

дает более точное представление об этапах его становления, а исследователь 
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получает возможность получить комплексное, объемлющее представление о 

его развитии. 
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Аксой Г.Г. (Вартынский университет, Турецкая Республика) 

 

Отражение деятельности татарского духовенства на страницах 

газеты «Тормыш» (содержание и структура публикаций) 
 

Аннотация: Татарская общественная мысль начала XX столетия в 

понимании своего славного исторического прошлого рукодствовалась в 

первую очередь знанием своего письменного наследия, что ясно предстает 

в публикациях газеты «Тормыш». Газета ищет ответы на вопросы 

«Почему средневековая мусульманская возрожденческая деятельность, 

историческим отголоском которой она себя справедливо полагала, так 

незаметно утихла?» «Что нужно предпринять обществу, если не для 

возрождения этой деятельности, то хотя бы для того, чтобы не кануть в 

Лету, как это случилось с отдельными народами на Земле?».  

Ключевые слова: oбразование, духовенство, мусульманский мир, 

европейский взгляд, рациональное обоснование.  

 

Activities of the Tatar clergy in the newspaper «Tormysh» 

(content and structure of publications) 
 

Abstract: In understanding its glorious historical past, the  Tatar social 

thought at the beginning of the XX century was guided primarily by perception of  

its  written legacy, what clearly appears in publications of the newspaper 

«Tormysh» (Life).  The newspaper seeks for answers to the questions «While  

considering itself a historical echo of the  medieval  Islamic revivalist  activity, 

why did this activity subside so quietly?», «What does the society need to take if 

not for its revival, but at least in order not to sink into oblivion as it happened to  

some nations in the world?».  

Key words: education, clergy, the Muslim world, the European 

view, rationale. 

 

Политическая, общественная, экономическая, литературная газета 

«Тормыш» начинает издаваться 18 октября 1913 года в г. Уфа как 

продолжение газеты «Сибирия», выходившей в 1912-1913 гг. в Томске, и 

выходит до 29 апреля 1918 года. Первым главным редактором гозеты 

«Тормыщ» был М.В.Новрузов. 
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В начале ХХ века представителями татарского мусульманского 

духовенства в публикациях газеты «Тормыш» называются муфтий, казыи, 

имамы, хатибы, ахуны, мударрисы, муллы, мугаллимы, муэзины. 

Рассмотрение мугаллимов в ряду татарского духовенства допустимо лишь 

оговорив ситуацию начала ХХ века в России: во-первых, это свидетельство 

того, что у татар кроме как конфессионального других форм образования не 

было и, во-вторых, мугаллимы, как и высшие духовные лица, выдерживали 

испытание на профессиональную деятельность в Духовном управлении, 

успешно выдержав которое там же получали свидетельство, наличие 

которого означало официальное разрешение на обучение в мектебах 

мусульманских приходов.  

Инициативы преобразований, их содержание и направленность в начале 

второго десятилетия ХХ века исходили не только от известных татарских 

просветителей, общественно-политических деятелей, но и от простых 

мугаллимов-учителей и духовенства. Среди них следует назвать И. 

Биккулова, Г. Баттала, М. Курбангалиева, Ф. Сайфи-Казанлы, Г. Шанаси, 

Й. Алтынбаева, Давыда хазрета Акчурина и др. Активное участие в 

публицистической деятельности газеты «Тормыш» принимают и 

малоизвестные широкому кругу общественности авторы с самых разных 

городов и населенных пунктов России. О них по большому счету известно 

лишь то, как они подписывались под своими публикациями: «Касимлы 

Фәрхәнас Бәширия», Солтан «Кара тәкә», «Уфимский», мугаллим Зариф 

Мозфарии др. 

Просмотрев подшивку газеты «Тормыш» за 1913-1915 гг., можно с 

уверенностью констатировать, татарское население активно выражало свое 

мнение по поводу состояния дел в области образования, особенно в 

жизнедеятельности духовенства. Отклики к проблемным статьям приводили 

и к полемике на страницах газеты. Новые заметки, так или иначе, дополняли 

прозвучавшую в ранее увидевшей свет статье идею. Далее хотелось бы 

представить эти исторические призывы и ответы исходя из текстов 

публикаций. 

На какие моменты структуры и содержания текстов хотелось бы особо 

обратить внимание? Можно выделить отдельные компоненты текстов, 

присутствующие в публикациях, благодаря которым авторы высказываются 

по волнующим их темам. Например, как и принято вообще письменному и, 

в частности, публицистическому жанру, наибольшее место в газете 

занимает изложение какого либо события, факта из биографии, из историко-
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культурной, общественно-политической жизни татарского духовенства и 

других народов региона, страны, мира. Есть публикации, в которых 

подтверждение по поводу той или иной позиции, факта осуществляется со 

ссылкой на отдельную или серию публикаций в других татарских или 

иноязычных изданиях. Таким образом, авторы публикаций ставят 

проблемы, прослеживают особенности их развертывания среди татар и 

других народов в различных российских регионах. Кроме этого, морфология 

публикаций представляет интерес еще тем, что тексты содержат в себе 

сравнения, в них оцениваются различные ситуации, выдвигаются прогнозы 

по тем или иным отдельным аспектам рассматриваемой темы, определяются 

ее характерные признаки. 

Сравнения порой предлагаются механические, без учета конкретной 

ситуации. Многие вопросы предстают в форме сопоставления «нашего» с 

«другими». Допустим, отдельные раздумья по поводу жизни нации 

разворачиваются как бы в форме догадок, предчувствий, необоснованных 

воззрений, далее появляется ссылка на то, что у такого-то заграничного 

народа именно так, как он здесь смутно обрисовал, пытался представить; 

дальнейшее изложение завершается соображениями о том, почему бы и нам 

у них этому не поучиться, перенять их положительный опыт. 

Почти что неизменной частью публикаций является то, где говорится, 

Россия – это наше государство, татары – способный народ, и что у нас в 

этом государстве все будет хорошо. Но на деле оказывается не совсем так 

или совсем не так. 

В отдельных статьях встречаются такие пассажи и неожиданные 

обороты, которые просто можно было бы оставить безо всякого внимания, и 

тем более не выделять их таким образом, как далее я попытаюсь сделать. 

Это такие отступления, когда авторы пытаются привнести свои 

соображения и доводы по поводу начала «упадка культурного развития в 

исламском мире», при этом нагромождая свой текст многословными 

«упрощениями» проблемы. Но приходишь к выводу, что если в 

мусульманском мире на определенном этапе его исторического развития 

наметился упадок, который далее только углублялся, и это историческое 

явление в газетных статьях так или иначе затрагивается, причем 

затрагивается очень неумело, во всяком случае, меняется первоначальная 

ясность изложения, теряется или почти теряется начальная фабула письма 

или из-за недостаточной осведомленности по предмету изложения, или из-за 

нежелания признаться во всеуслышанье в кое-каких вещах по теме. Именно 
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такие тематико-структурные элементы в публикациях встречаются. В то же 

время следует сказать, что есть публикации, авторы которых, констатируя 

смещение оси мирового общественного прогресса с мусульманского мира к 

европейскому пониманию и разрешению проблем, называют конкретные 

причины упадка в исламском мире. Это – взятничество; исламский мир 

перенял и развил лишь отдельные положения фикха; служебные функции 

казыя утеряли первоначальную чистоту. Подобного рода проблемы находят 

освещение в публикациях газеты «Тормыш». 

Следует подчеркнуть, что в публикациях указанного издания 

присутствует стремление обосновать собственное видение по поводу 

будущего татарского духовенства. Возможно это не всегда рациональное 

обоснование, но это безусловно подготовка почвы для наилучшено 

решения проблемы. Может быть и процесса взыскательной аргументации 

не получается, однако в этот же процесс дискурса на страницах печати 

включаются те, кто в нем пока не участвовал, происходит постепенное 

приобщение населения к культуре общения, способствующее 

формированию нового социума. Может быть, публикации не 

представляют собой конечный результат, но живую деятельность они 

собой точно представляют. 
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Формы самоорганизации татарской богословской учености: 

между психоэволюцией и «легендивностью» 
 

Аннотация: В статье рассматривается эволюция элементов 

самоорганизации, образа единства, идентичности мусульман внутренней 

России со времени принятия ислама на официальном уровне в X веке. Что 

можно сказать о форме ислама в регионе, помимо индивидуальной позиции 

видных богословов в период «джадидизма»? Исторические источники 

повествуют о взаимном разграничении служебных обязанностей светской 

и духовной власти, отношениях к зарубежным мусульманам, «климате» 

внутри локальной «уммы» и т.д. 

Ключевые слова: образ ислама, легендивность, психоэволюция 

духовенства, исламская картина мира, международные связи ислама, 

развитие исламской сферы. 

 

Forms of self-organization of theological scholarship: between 

psychoevolution and «legendivity» 
 

Abstract: The article observes the evolution of self-organization, images of 

unity, identity of muslims in inner Russia from the time of official acceptance of 

Islam in X century. What can we say about the regional form of islam other than 

individual position of famous religious scholars of ‘jadidism’? Historical sources 

tell us about the mutual demarcation of official duties between civil and religious 

powers, relations towards foreign muslim societies, ‘climate’ inside the local 

‘ummah’ and so on. 

Key words: image of islam, legendivity, psychoevolution of clergy, picture of 

the world by islam, international relations of islam, progress of Islamic sphere. 

 

Особенностью российского ислама является отрыв богословов от 

чиновничьей исламской верхушки в рамках ОМДС. Институционализация 

духовного сословия состоялась, однако анализ «времени», соответствия 

законов шариату и т.д. не проводился.  

Психоэволюция – это изменение со временем. Легендивность – это 

«коллекционирование», мониторинг «времени» для формирования 

собственной традиции (то есть выяснение того, «что можно (или возможно), 
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а что нельзя»). Для мусульман, традиционно проживающих в центре России, 

особенно в Среднем Поволжье, «адекватность» времени и попытка 

сформировать некую модель поведения на долгую перспективу, а возможно 

вообще – вечную, традиционную была и является особенно актуальной.  

Мы попытались проанализировать оба феномена на отдельных 

конференциях.
1
  

Сословие «улемов» похоже на сословие историков. Оба вынуждены 

иметь тесную связь с политикой, связаны с интерпретацией источников. В 

России, среди российских мусульман очень часто богословы и были еще и 

историками (в период средневековья такая картина характерна в том числе 

для всех христианских народов). Слова «тарих» в значении «история» не 

было у арабов времени пророческой миссии. Даже сейчас его основное 

значение – «дата»! По мнению одного из авторов журнала «Шура» арабы 

заимствовали это слово у персов – «тарих» является калькой с персидского 

«рузмох». Арабские рукописи, действительно, как будто застыли во 

времени. Священный Коран, труды средневековых ученых сегодня как 

нельзя актуальны (и всегда будут актуальны!). Эти средневековые ученые 

как будто всегда жили, и будут жить среди нас. Обездвиженность («дин 

камил») – один из признаков ислама, признак его нефальсифицируемости! 

Отчасти эти же свойства есть и у других народов. Но в какой степени? 

Возможно, лишь католическая версия христианства и тексты иудаизма 

имеют подобные свойства. Однако в России доминирующей была 

демонстративно иная культура. Таким образом «легендивность», попытка 

«остановить время» для мусульман Поволжья – это желание стать (или 

остаться) мировым исламским центром. 

Попробуем проанализировать изменение формы самоорганизации 

(самовыражения) духовенства татарского народа и его предков со времени 

официального принятия ислама в 922 г. до наших дней… В путешествии 

Ахмеда ибн Фадлана на Волгу присутствует диалог между ним и царем 

                                                           
1
 Психоэволюция была проанализирована на основании т.н. движения 

«муджахедов» на Кавказе на V Саматовских чтениях в докладе «Российская 

Федерация и психоэволюция  движения «муджахедов»». Понятие «легендивность» 

нами было раскрыто на Международной конференции «Ислам в России: 

культурные тенденции и современные вызовы» в 2013 г. в докладе «Формула 

исламской традиционности: проверка на «легендивность»».  
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[булгар Алмасом]. Царь ведет довольно изощренный богословский спор
1
 об 

отсутствии критичности (запретности) «удвоения икамы в азане» и 

«совмещения ночной и вечерней молитв» [5, с. 70]. Булгарский правитель 

был достаточно наслышан об исламе и о роле обычной логики в нем! 

Интересно, что кадий Волжской Булгарии Якуб ибн Нугман написал 

утраченную «Историю Болгара» («Тарих булгар»), по которой известный 

арабский путешественник Абу Хамид аль-Гарнати узнал о прошлой 

зависимости государства от хазар [1, с. 219]. Таким образом, кадий – 

историк, а правитель – не первый в своем роду (в «Путешествии» Ибн 

Фадлана он называет своего отца Абдуллой) мусульманин, имеющий 

склонность к профессиональному богословию. 

Сайфутдинова  Э. делит все произведения, написанные в Золотой Орде 

на художественные (то есть рационалистические, посвященные отдельным 

ханам), такие как «Хосров и Ширин», «Мухаббатнамэ» и суфийские, 

религиозно-мистические («Нахдж аль-фарадис») («Путь в рай») [6, с. 402]. 

Не было  (а может и не могло было быть рациональных богословских 

трактатов. Археолог Г.А. Федоров-Давыдов в статье «Религия и верования в 

Золотой Орде» упоминает, помимо имени члена суфийского ордена 

Кубравия, автора «Нахдж аль-фарадис», преподавателя фикха в медресе 

Болгара и Сарая Махмуда ибн Фаттаха ас-Сараи, хадисоведа Шихаб ад-

Дина ас-Сараи (оба учились или преподавали в Каире), известного 

богослова и историка, автора «Рисаля ан-насрия»Абу’л-Фиджаха Мухтара 

ибн Махмуда ал-Казвини ал-Ханафи (аз-Захиди), выходце из Кавказа Махди 

ад-дине Бардаи, правоведе из Бухары Йез ад-Дине [7]. Из этого перечня 

можно сделать вывод, что все улемы Золотой Орды были так или иначе 

пришлыми, «легионерами». Сколько-нибудь важных богословских 

произведений местные богословы не оставили. В период Золотой Орды 

«богословы-историки» и локальная «правящая верхушка» целиком были 

резко понижены в статусе и влиянии.  

Переходим к Казанскому ханству… По мнению Ш. Абилова, 

приводимому Р. Амирхановым, произведение ханского периода анонимного 

автора «Насихат ас-салихин» проникнуто рационализмом, свойственным 

одному из первых классических тюркских произведений «Кутадгу билиг». 

Оно противопоставляется популярным в то время поэмам «Кисекбаш», 

«Бадавам», которые «были предназначены преимущественно для 

                                                           
1
 Некоторые авторы говорят, что этот диспут является показателем более раннего 

срока принятия (распространения) ислама среди волжских булгар.  
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пропаганды религиозной идеологии» [2, с. 36-37]. Главой духовенства 

Казанского ханства был сеид. Известный историк Г. Ахмаров пишет: 

«Казанское духовенство было очень уважаемым. Его глава «сеид» 

назначался из числа потомков Пророка Мухаммеда. Сеид ведал духовными 

делами не советуясь с ханом. Он влиял и на политику. В любом 

дипломатическом документе сначала всегда ставилось имя сеида. Когда он 

находился верхом на коне хан подходил к нему и из уважения целовал 

руку» [3, с. 34-35]. На наш взгляд ситуация довольно похожа на положение 

дел в Средней Азии, однако без сакрального шарма «сеидов». К сожалению, 

история духовного сословия Казанского ханства практически не 

сохранилась. Единственный сеид, имя и произведения которого известны, 

это выходец из Крымского ханства, некоторое время живший в 

Астраханском ханстве, Кул Шариф. Он написал суфийскую поэму 

«Сказание о Хобби-Ходже» и памфлет о победе над войсками Ивана 

Грозного в 1550 г. «Зафернаме-и вилаяте Казан», которое отправил 

турецкому султану, где она и была найдена. И. Мустакимов считает 

последнее произведение «самым ранним историческим нарративом, 

созданным в Поволжье» [4, с. 51]. По-видимому, это в том числе первое 

известное произведение, имеющее и некую богословскую форму (насыщено 

цитатами из Корана) и политическую (актуальную) направленность.  

Известно, что в Казанском ханстве, за 100 лет его существования и около 

200 лет существования Золотой Орды, так и не сложилась (точнее не 

восстановилась) система местных элит (как светской, так и духовной). По 

мнению историка Г. Ахмарова, Казанское ханство больше похоже на 

Волжскую Болгарию, чем на Золотую Орду. Речь идет о границах 

(территории) и олигархическом (более демократическом) устройстве. 

Однако, как мы видели, власть князя в «болгарский период» была сильна 

как в плане знаний, так и в плане власти. Принятие ислама усилило власть 

князя, объединило народ. С течением времени верховная власть (по крайней 

мере региональная) деградировала. Феодалы Казанского ханства были 

сильны только на фоне ослабленной должности хана. Введение системы 

«сеидов» – признак включенности в мусульманскую ойкумену. Известно, 

что начиная с хана Ахмада, ханы мелких орд и ханств стремились «завести 

дружбу» с султанами Османской империи. Это также свидетельствует о 

слабости и неустойчивости их положения к к. XV-XVI вв.  

Итак, мы можем констатировать, что еще со времени официального 

принятия ислама местные мусульмане пытались найти свое место в 
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мусульманском мире и среди соседей. Эти процессы шли параллельно. По 

мнению Джеральда Мако ислам был принят из-за торговых интересов в 

Средней Азии (державы Саманидов). С превращением в локального 

доминиона, став главным носителем «исламского фактора», ислам был 

превращен в идеологию и оружие финансовых кругов [1]. Торговля и 

промышленность продолжали оставаться главными «спонсорами» ислама в 

регионе. Возможно, именно возвышение сеидов стало символом 

«открытости» Казанского ханства, а значит, мешало созданию сильной 

местной элиты. Влиятельность, или даже харизма, «сеидов» дейстовала на 

власть хана, ослабляла ее. Поэтому некоторые сеиды были казнены ханами. 

Однако, это еще более дестабилизировало внутриполитическую ситуацию. 

Уровень исламских знаний, особенно у народа, был очень низок. Об этом 

говорит популярность суфийских поэм, а также религиозных напевов 

наподобие «Бадавам». В дальнейшем, с завоеванием, эта суфийская 

направленность еще более усилилась. По мнению Абдурашида Ибрагимова 

(казанская газета «Баянульхак»), эти религиозные поэмы сыграли важную 

роль в самосохранении народа. Однако к н. XX в. существование только 

этих образцов народного творчества стало явно недоставать в исламском 

образовании. 

Первые два столетия после завоевания стали временем создания (или 

приспособления) к новым условиям. Мусульмане внутренней России были 

лишены политической власти. Создание религиозной оппозиции и участие в 

бунтах не восстановило независимость и чувство включенности в 

окружающую жизнь. Другого варианта, кроме как принятие для себя новой 

роли религиозно-национального меньшинства, не существовало. Признание 

реальности ускорили религиозные реформы Екатерины II. К концу XIX в. 

наступил перелом в отношении к государству.  

В российской империи мусульманские духовные лица были связаны с 

некоторыми государственными функциями. Власть впервые за более чем 

двухсотлетний период после присоединения Казани, обеспечила сословию 

мусульманского духовенства некоторую социальную функцию, 

включенность в жизнедеятельность «социального организма». 

Рекрутирование духовенства оказалось  более действенным в плане 

освоения «нетронутой гражданственной сферы» мусульман, по сравнению с 

сословием «служилых татар», функционировавшего в качестве ключевого 

медиатора полтора столетия. Ислам вновь стал «открываться», однако 

Российская империя стала создавать свой евразийский «исламский проект». 
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Имперский контекст не мешал мусульманам развиваться в собственном 

формате. В булгарский период «индикатором» религиозной 

«включенности» и «открытости» являлся царь (ильтабар) и торговцы, в 

ордынское время те же самые хан и караваны, в Казанском ханстве – «сеид» 

(возможно, чисто тюрко-татарская форма религиозной солидарности), а с 

началом российского периода – ученые. Лишение политического 

сюзеренитета привело к формированию «легенд» о замкнутости  

мусульманской общины. Если в период независимых государств 

декларативно объявлялась лояльность мировому суннитскому центру 

(центру халифатов), то в дальнейшем, с этницизацией халифата в 

Османской империи и лишения собственной государственности, ученые 

получили возможность составлять собственную объективную картину 

исламского мира и его истории.  

В к. XIX – н. XX вв. создаются известные биографические энциклопедии 

Ш. Марджани, М. Рамзи и Р. Фахретдина. Они являются «апофеозом» 

легендивности, энциклопедией ханафитского ислама и локальной 

религиозной традиции. Эти ученые вывели формулу «традиционности» в 

виде тысячелетнего сохранения и улучшения традиции «без отрыва» от 

мусульманских центров. Удаленность от этих центров подчеркивалась еще 

Ибн Фадланом. Однако к нашему времени регион Среднего Поволжья 

является скорее близким, нежели дальним от Ближнего Востока регионом 

мусульманского мира. Поэтому сохранение «живости» традиции является  

краеугольным камнем собственной коллективной идентичности.  
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Роль человеческого капитала в развитии исламских финансов 
 

Аннотация: В статье раскрывается расширенный подход к анализу 

человеческого капитала, учитывающий роль человеческого капитала в 

накоплении как производительного, так и потребительного потенциала 

индивида. Рассматриваются проблемы повышения финансовой 

грамотности населения, обучения основам финансовых услуг на принципах 

ислама. 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, 

исламские финансы, финансовая грамотность,  потребители. 

 

The role of human capital in the development of Islamic finance 

 
Abstract: The article reveals an expanded approach to the analysis of human 

capital, taking into account the role of human capital in the accumulation of both 

productive and consuming capacity of the individual. The problems of increasing 

financial literacy, learning the basics of financial services on the principles of 

Islam are discussed. 

Key words: human capital, human capital, Islamic Finance, financial 

literacy, consumers. 

 

Большинство отечественных исследователей человеческого капитала 

трактуют данное понятие как совокупность составных компонентов: 

образования, здоровья, мобильности, информации. Исходя из выделяемых 

компонентов, классифицируют инвестиции в человеческий капитал (по 

объектам вложений). 
На наш взгляд, определяющим критерием для анализа структуры 

человеческого капитала является совокупность способностей человека, их 

разделение по видам, основанное на том положении, что современный 

человек обладает рядом многообразных способностей, которые могут 

использоваться в целях производства и/или потребления. 

При изучении феномена человеческого капитала нельзя игнорировать 

важнейший современный компонент его развития – потенциал способностей 

индивида как потребителя. Можно сказать, что в развитии человеческого 
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капитала органично переплетаются накопление производительного и 

потребительного потенциала индивида. 

По вопросу соотношения понятий «потенциал» и «капитал» необходимо 

отметить, что любой вид капитала (будь то физический или человеческий) 

становится таковым по мере включения в процесс общественного 

воспроизводства. Первоосновой существования, функционирования и 

воспроизводства капитала является соответствующий ему потенциал. 

Другими словами, человеческий потенциал в процессе реализации 

проявляется как человеческий капитал. Важно увеличивать (сохранять и 

преумножать) человеческий потенциал, но еще более важно увеличивать 

(расширять) возможности его реализации. 

Взаимосвязь человеческого потенциала и человеческого капитала можно 

показать графически, соотнося и совмещая их измерения: «ширину» и 

«длину»  человеческого потенциала и человеческого капитала, «время 

полезной деятельности» как характеристику человеческого капитала [2, с. 

55]. Ширина показывает, прежде всего, уровень образования, а также 

накопленный опыт всевозможных видов полезной деятельности. Длина 

человеческого капитала отражает запас здоровья, во многом определяющий 

продолжительность и интенсивность его функционирования. 

По своей сути человеческий капитал есть часть нематериальных активов 

(ресурсов) индивида, находящихся в его собственности. Индивид может 

быть собственником как материальных, так и нематериальных ресурсов, 

быть заинтересованным в увеличении как тех, так и других. При этом 

нематериальные активы индивида помимо человеческого капитала могут 

включать интеллектуальную собственность, представляющую собой права 

на результаты интеллектуальной деятельности (собственной либо сторонних 

лиц). 

Касательно роли человеческого капитала в развитии исламских 

финансов, следует заметить, что данная роль заключается в обеспечении 

знаниями, компетенциями не только специалистов, стоящих на стороне 

предложения финансовых услуг на принципах ислама, но и потребителей 

данных услуг, находящихся на стороне спроса. 

Как отмечает в своем докладе Председатель Национального Банка 

Республики Казахстан Келимбетов К.Н. [3], для развития исламских 

финансов ключевыми следует признать три направления, которые 

необходимо совершенствовать и улучшать: 

1) человеческий капитал; 
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2) совершенствование законодательства и создание инфраструктуры 

исламских финансовых услуг; 

3) маркетинг и привлечение участников рынка исламского 

финансирования. 

Определяющая роль человеческого капитала для развития исламских 

финансов осознана не только в среде ученых, но и политиков. Важность 

этого капитала рассматривается как с точки зрения подготовки 

специалистов международного уровня по вопросам исламских финансов, 

так и в аспекте обучения населения основам исламского финансирования. 

По нашему мнению, ликвидация финансовой безграмотности, обучение 

населения основам исламского финансирования являются в некотором 

отношении более важными, чем подготовка специалистов-сотрудников 

соответствующих финансовых компаний. Физическим лицам можно 

предлагать множество финансовых услуг на принципах ислама, но они 

останутся без особого внимания со стороны населения, если перед этим не 

будет проведена кропотливая и очень важная работа по повышению 

финансовой грамотности. 

Финансовая грамотность может быть определена как совокупность 

знаний о финансовых рынках, особенностях их функционирования и 

регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых ими 

финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать с 

полным осознанием последствий своих действий и готовностью принять на 

себя ответственность за принимаемые решения. Другими словами, 

финансовая грамотность есть достаточный уровень знаний и навыков в 

области финансов, который позволяет верно оценивать ситуацию на рынке и 

принимать взвешенные решения. 

В случае с исламскими финансами, финансовая грамотность дает 

возможность понимать, как устроена финансовая сторона жизни мусульман, 

в чем ее особенности в сравнении с жизнью по «традиционной» финансовой 

модели. 

Финансовая грамотность также необходима для получения знаний об 

основах «личной экономики», чтобы избежать многих ошибок и 

финансовых потерь, но при этом увидеть и новые возможности. Однако 

просто знаний об основах финансовой грамотности недостаточно. Для 

реализации полученных знаний на практике требуется соответствующее 

финансовое поведение, как деятельность по мобилизации и использованию 

денежных ресурсов. Финансовое поведение человека по сути является 
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частью потребительского поведения, поскольку на рынке финансовых услуг 

индивид всегда выступает в качестве клиента-потребителя. 

На наш взгляд, с теоретической точки зрения потребности индивида 

формируют целевые установки для их удовлетворения. Это есть первый 

этап, когда потребности актуализируются. Далее (осознанно, либо 

неосознанно) осуществляется поиск возможных путей (способов) 

удовлетворения актуальной потребности. Затем следует этап 

удовлетворения потребности, на котором можно наблюдать прирост 

«потребительского знания» в виде способностей, формирующих человека-

потребителя, компетентного в определенных видах потребительной 

деятельности. Эти способности индивид может совершенствовать как «на 

практике» (в процессе потребительной деятельности), так и «в теории» 

(обучаясь этому в процессе образовательной деятельности и 

самообразования). 

Вопросы развития человека как финансово грамотной личности, как 

потребителя имеют, по нашему мнению, четкую взаимосвязь с проблемами 

развития человеческого капитала, сохранения нравственного капитала. По 

большому счету от того, насколько развиты рациональные морально-

этические потребности и потребительные способности человека, во многом 

зависит его вклад в формирование общественной морали, потенциала 

нравственности. В современной экономике важная роль отводится 

социальной ответственности граждан за результаты экономического 

развития. Формирование подобной ответственности в обществе как 

накопление нравственного капитала есть проблема долгосрочного 

характера, «кропотливой работы» всего социума на протяжении 

десятилетий. В эту работу красной нитью вплетено функционирование 

образования. 

Отметим, что в решении проблем финансовой грамотности особое место 

занимает молодежный контингент, как своеобразная социально-

демографическая группа населения. В Институте экономики, финансов и 

бизнеса Башкирского государственного университета, как и в ряде других 

крупных вузов страны, были успешно проведены занятия со студентами в 

рамках проекта «Финансовая грамотность для студентов», который был 

реализован совместно с Российской экономической школой и Центром 

экономических и финансовых исследований и разработок [1]. 
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Abstract: The article describes the implementation of innovative technologies 

in education, the importance of studies of innovative approaches in the education 

system. 

Key words: innovation, innovative methods, IT, distant education. 

  

Сегодня внедрение в учебный процесс современных инновационных 

технологий является одной из главных задач преподавателя вуза.  

Инновации (англ. Innovation – нововведение) – внедрение новых форм, 

способов и умений в сфере обучения, образования и науки. Понятие 

«инновация» впервые появилось в научных исследованиях культурологов в 

ХХ веке и означало введение элементов одной культуры в другую. В сфере 

образования инновационные процессы рассматриваются как «внесение 

нового, изменение, совершенствование, улучшение существующего» [1]. 

Инновационная образовательная технология – образовательная 

технология, базирующаяся на использовании инновационных методов 

образования, которые открывают студентам доступ к нетрадиционным 

источникам информации, позволяют повысить эффективность 

самостоятельной работы, дают новые возможности для творчества, 

обретения и закрепления различных профессиональных навыков, позволяют 

реализовать принципиально новые формы и методы обучения с 

применением средств концептуального изложения изучаемого материала и 

различного типа моделирования явлений и процессов.  

Инновационные методы в высшем профессиональном образовании – это 

методы, которые основаны на использовании современных достижений 
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науки, информационных технологий в образовании, целью которых 

является повышение качества подготовки студентов путем развития 

самостоятельности и творческих способностей студентов. 

Новые технологии по-новому влияют как на преподавателей, так и на 

студентов. Современный педагог должен обладать способностью к 

внутренней мобилизации собственных ресурсов для адаптации в 

изменяющейся среде, наращиванию собственного ресурса для решения 

новых задач, необходимого изменения окружающей среды, овладения 

новыми педагогическими технологиями. Инновационность должна стать 

одним из ведущих принципов современного профессионального 

образования, основанного на классических принципах фундаментальности, 

научности, систематичности, профессионально-предметной 

направленности. 

Введение инноваций обязательно и в системе мусульманского 

образования. Система мусульманского образования, к сожалению, уступает 

западноевропейской системе по использованию новых инновационных 

образовательных технологий. 

Распространение и внедрение в организацию образовательного процесса 

религиозного учебного заведения современных технологий, моделей, 

приемов позволяют повысить эффективность и качество религиозного 

образования. Поэтому новые технологии должны быть применены в системе 

мусульманского образования. 

Необходимым условием эффективного внедрения инновационного 

процесса в систему исламского образования является решение 

определенных задач: с одной стороны – приспособление исламского 

религиозного образования к современным условиям развития и 

потребностям российского общества, а с другой – сохранение традиционных 

духовных ценностей. Должно быть сочетание новых технологий и 

классических методов обучения. Это очень важно как с точки 

эмоционального восприятия веры, так и с точки зрения получения знаний. 

Таким образом, организаторы исламского образовательного процесса и 

преподаватели должны обладать особым профессионализмом и 

компетентностью.  

Одним из эффективных путей решения таких задач является научный 

анализ накопленного за последние годы практического опыта, важны 

изучение традиций, а также учет новейших достижений в отечественной 

педагогике. 
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Одним из инновационных процессов в истории развития исламского 

образования являются результаты деятельности джадидистов. Термин 

«джадид» в переводе с арабского означает «новый». Основной целевой 

установкой джадидизма было повышение качества конфессионального 

образования и адаптация его к современным условиям развития российского 

общества конца XIX – начала XX вв, а также следование достижениям 

европейской культуры. В джадидистской новометодной системе 

образования была введена звуковая (фонетическая) методика обучения, 

создавались улучшенные учебники, разрабатывались программы и методика 

нескольких светских предметов с использованием достижений российской и 

мировой педагогики. Педагогические идеи и взгляды Я. А. Коменского, И. 

Г. Песталлоци, К. Д. Ушинского, П. Ф. Лесгафта и других известных 

ученых-педагогов применялись и развивались применительно к исламской 

педагогике [2]. 

Рассматривая джадидизм как исторический феномен, направленный на 

возрождение и модернизацию научно-образовательного потенциала ислама, 

можно отметить, что на данном этапе развития исламского образования 

постепенно стала формироваться новая, инновационная и эффективная 

система образования мусульман. Данная система соответствовала духу 

времени и удовлетворяла потребности соответствующих слоев общества. 

В настоящее время в образовании развиваются такие модели 

инновационных технологий как:  

1 – инновационные образовательные технологии реализуемые в 

традиционной форме; 

2 – инновационные образовательные технологии реализуемые в 

дистанционной форме; 

3 – инновационные образовательные технологии в  системе сетевого 

(Интернет) обучения. 

В университетах модернизировано компьютерное, сетевое оборудование. 

Также преподаватели могут пройти курсы повышения квалификации в 

области применения инновационных образовательных технологий. На базе 

центров компетенций предусмотрено введение инновационных методов 

обучения: проектных, исследовательских, проблемных, кейс-стади. 

В 2013 году «Духовным управлением мусульман РТ на базе 

издательского дома «Хузур» было открыто онлайн-медресе «Bayt al-Hikma» 

и создана уникальная электронная библиотека «Darul-Kutub», которые 

сегодня в интернете пользуются широкой популярностью. Интернет 
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медресе «Bayt al-Hikma» является медийным порталом исламского 

образования. Здесь, любой пользователь сможет найти для себя уроки и 

лекции по различным исламским дисциплинам. 

Электронная библиотека «Darul-Kutub» является уникальным проектом, 

где на сегодняшний день общее количество размещенных книг достигает 

406 наименований. Многие из них многотомные издания. Основной целью 

создания электронной библиотеки является предоставление всем желающим 

через Интернет энциклопедической информации о религии ислам, с 

возможностью ознакомления с полными текстами наиболее значительных 

работ татарских ученых и богословов. 

Таким образом, в систему образования обязательно необходимо вводить 

инновации, для того, чтобы не отстать от мирового уровня. Применяя 

инновационные технологии в обучении, педагог делает процесс более 

полным, интересным, насыщенным. Важным направлением в работе 

органов управления образованием становится анализ и оценка вводимых 

педагогических инноваций, создание условий для их успешной разработки и 

применения. 
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Аннотация. Статья раскрывает различные видения путей интеграции  

мусульманского населения Поволжья и Приуралья в российскую 

политическую нацию.  С одной стороны, в статье раскрывается как 

власть с помощью «метода Ильминского» пыталась русифицировать 

нерусское население империи, с другой стороны, в работе рассказывается, 

как мусульманские модернисты предлагали свой вариант интеграции в 

российскую нацию на основе собственной мусульманской  идентичности. 
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Islam and Christianity: a controversial search integration Muslim 

Tatars in the Russian nation  

(the second half of XIX - early XX centuries.) 
 

Abstract. The article reveals the different visions of how to integrate the 

Muslim population of the Volga and Ural Russian political nation. On the one 

hand, the article reveals how the power of using the «method Ilminsky» tried 

russify non-Russian population of the Empire, on the other hand, in the work 

explains how Muslim modernists offered his version of the integration into the 

Russian nation on the basis of their own Muslim identity. 
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Российская государственная власть вплоть до 1917 года вынашивала и 

планомерно осуществляла по отношению к мусульманскому населению 

империи политику, направленную на дальнейшее расширение границ 

империи за счет мусульманских стран и народов,  а в плане внутренней 

политики преимущественным способом интеграции инородцев в российское 

пространство власть видела в ассимиляционной политике.  Эта политика 
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осуществлялась, прежде всего, через добровольное или насильственное 

крещение, проводимое разными способами на протяжении со второй 

половины XVI – вплоть до начала ХХ вв. Цель этой политики была 

предельно ясна. Процитируем отрывок анонимного текста из 

миссионерского журнала «Сотрудник братства святителя Гурия»: «Коль 

скоро инородец усвоил себе православие  сознательно и убежденно, умом и 

сердцем, он уже обрусел». Совершенно ясно, что гомогенным в этническим 

плане населением было  легче управлять. Кроме того, по мнению 

политиков, отпадает опасность геополитического влияния мусульманских 

стран на нерусское население России. 

Действеннее всего эта цель достигалась через систему образования. Эту 

целевую установку в национальной политике наиболее четко выразил 

публицист конца XVII – начала XVIII века И.Т. Посошков. В своем 

назидательном очерке, адресованному Петру 1  «Завещание отеческое» он  

выдвинул следующие целеполагающие установки: «…а когда застареет в 

них христианская вера (имеются ввиду  нерусские народы )…, то надлежит  

…иноязычникам безграмотным  указ предложить если бы дети их 

десятилетние вси умели по русски глаголити. А буде какой отрок или  

отроковица до 10 лет русского языка совершенно не научатся, и тех детей у 

них отымать и отдавать всякого чина людям русским в вечную работу …И 

такова ради положения вси будут детей своих учить по русску говорить и, 

детей уча, мало-помалу и сами научатся русскому языку. А егда те дети 

возмужают, то мочно запретить, чтоб отнюдь, ни старой, ни малой, кроме 

русского  языка и между собою отнюдь не говорили» [4, c. 325]. 

 Обращает на  себя внимание, что нерусские народы должны были быть 

«безграмотными», история показала, что только тогда их можно было 

русифицировать сравнительно безболезненно. Однако провал политики 

христианизации по отношению к татарам мусульманам объясняется, прежде 

всего, самими миссионерами высокой степенью образовательной системы 

татар – мусульман. Профессор противомусульманского отделения 

Казанской Духовной академии Ефимий Малов писал: «Если магометане так 

долго отстраняли от себя влияние окружающего русского населения, то 

именно благодаря своему школьному устройству. Удивительная, в самом 

деле, вещь, эта магометанская школьная организация. При населении менее 

чем из двух миллионов магометан, существует 3000 общинных школ, 

основанных по инициативе самих общин. Без всякой внешней связи, они 

стремятся к одной цели, к соблюдению строгого правоверия. Помимо этих 
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низших школ существует еще около 250 школ для приготовления мулл 

/медресе/, из которых иные посещаются многими сотнями студентов. В них 

магометанская ученость процветает во всей своей первобытной чистоте». 

Необходимо отметить, что именно кадимистская система образования 

спасла татарский народ от     христианизации и дальнейшей русификации.                          

Однако и старания миссионеров не прошли даром. Данная политика с 

одной стороны численно уменьшала количество мусульманских народов, с 

другой  создавала непроходимую стену отчуждения между властью и 

мусульманским населением. Можно смело утверждать, что до начала ХХ в. 

мусульманские народы российской империи жили довольно обособленной 

жизнью, и только модернизация лавиной хлынувшая со второй половины 

Х1Х века в Россию, начала существенно менять традиционные устои жизни 

мусульман. Именно в это время начинает пробуждаться этническое 

самосознание татарского народа, и наблюдаются попытки  со стороны 

татарской интеллигенции, выстроить диалог между государственной  

властью и мусульманской умой с целью интеграции мусульманского 

населения страны в российскую нацию, как полноправных граждан.  

Вместе с тем начинает меняться и идентичность татар-мусульман. 

Казанский губернатор Боярский отмечал, что если раньше, на вопрос какой 

ты национальности татарин отвечал, что он мусульманин, то в начале ХХ 

века у татар начала четко выражается этническая самоидентификация. 

Губернатор пишет: «в Казанской губернии тяготение к религиозному 

фанатизму ослабевает   и крепнет стремление к поднятию народности, 

усвоению татарского национализма  и созданию самостоятельной 

мусульманской культуры» [8, с. 79].   

Такому существенному повороту в перемене  идентичности 

способствовало несколько факторов. В Х1Х веке  в России, несмотря на 

национальное угнетение инородцев,  у татар создались все условия  для 

формирования буржуазной нации. Были в наличии все формы для 

институализации этничности: мечеть, школа, печать, периодика, 

национальная буржуазия и национальная интеллигенция, национальные 

рынки сбыта товаров и территории культурного влияния, наконец, своя 

официальная историография. «Кто же ты, если не татарин?»- вопрошал 

Шигабутдин Марджани в своей исторической работе «Мустафад ал- 

ахбар…». 

 Эти качественные изменения самосознания татар, породили 

интеллектуальное движение, выразившуюся в форме джадидизма. Как 
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известно истоки  джадидизма  берут  начало  в  1860-е гг. в  деятельности  

Хусаина Фаизханова  с  его  проектом  школьной  реформы  и        

Шигабутдина Марджани  с  идеей  татарской    нации, реформы  ОМДС  и  

реформой  медресе «Марджания». Основоположником  Джадидизма  стал  

Исмаил бей Гаспринский, который  в  1883 г. приезжает  в  Казань, делится  

с  Ш. Марджани  планами  реформ.  В  1884г. он создает  в  Бахчисарае  

первый  новометодный   мектеб, где наряду с религиозными предметами 

стали преподаваться и светские, причем по учебникам, переведенным с 

европейских языков.  

Благодаря этой системе образования очень скоро татары стали 

превращаться в передовую европейскую этно-нацию, с сильнейшим 

влиянием на другие мусульманские народы, как внутри России, так и за 

рубежом. Наиболее зримо европеизация татар проявилась, прежде всего, в 

бытовой культуре: в появлении европейской одежды, изменения покроя 

платья в женском костюме, жилищно-бытовом обустройстве, досуге 

горожан, а так же в повсеместном распространении русского языка.  

Положительная идентичность татар в регионе привела к тому, что ислам 

стали принимать и некоторые соседние фино-угорские и тюркоязычные 

народы, прежде всего чуваши и удмурты. Статистические данные 

показывают, что в 1826 г. в Казанской губернии проживало 136 470 татар, а 

в 1897 г. их количество составило 774 627. Такое пятикратное с лишним  

(545 %) увеличение количества татар за 70 лет официальной властью и 

миссионерами связывалось с исламизацией финно-угорского и крещено-

татарского населения. С этого времени начались религиозные гонения 

чуваш и других «инородцев», принявших ислам. Так, Сенатским указом 

1849 года принявшим ислам чувашам предписывалось «быть в той же 

чувашской вере и обязать их подпискою, под смертной казнию, чтоб они 

впредь Магометанского закона отнюдь не держали… и в том от кого 

изобличатся, за то казнены будут смертно без всякой пощады». 

 Пытаясь контролировать и затормозить процесс бурного развития 

модернизации мусульманского общества, государственная власть выступила 

с рядом проектов направленных на дальнейшую ассимиляцию татарского 

народа и скорейшего конструирования этноконфессиональной группы 

кряшен. К тому же данные процессы сопровождались массовым отпадением 

крещенных татар обратно в ислам. По свидетельству профессора Казанской 

духовной академии М.А. Машанова, «с шестидесятых годов ислам гордо 

поднял голову и решил открыто выступить в борьбу с православием. 
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Результатом этого являются массовые отпадения христиан в магометанство. В 

одной только Казанской губернии отпало тогда около 9 000 душ» [6, с.12]. 

И.К. Загидуллин считает, что в период с 1865-1868 гг. в мусульманство 

отпало около 12 тыс. крещеных татар мужского пола [3, с.77]. 

Власти озабоченные такими явлениями, были заинтересованы в более 

мягком и последовательном процессе аккультурации крещенных татар, а 

именно через «систему Ильминского». 

Первоначально молодой бакалавр Казанской духовной академии 

Николай Ильминский был взят в штат переводческой комиссии для 

перевода богослужебных книг на татарский язык. Однако первый опыт 

такого перевода был плачевным. Книги были переведены на литературный 

татарский язык, пестревший арабизмами и персизмами. Этот язык 

крещенные татары, оторванные от арабо-мусульманской культуры не 

понимали, кроме того данные книги были напечатаны арабским шрифтом. 

Миссионеры  узрели в этом факте большую опасность. Кряшен, умеющий 

читать и писать, на арабском шрифте,  мог попасть под влияние татаро-

мусульманской культуры, и идеологии. Тогда процессы акультурации 

кряшен  были бы затруднительны. 

В 1862 году Ильминский с помощью крещенного татарина Василия 

Тимофеева создал для них алфавит и букварь на кириллице. Букварь был 

апробирован священниками села  Чуры отцом Кремковым и села Савруши 

отцом Пеньковским. Однако данный букварь был издан под фамилией 

бывшего ученика Пеньковского, выпускника Казанской академии 

Я.И.Фортунатова. 

Для того что бы окончательно оторвать крещенных инородцев от ислама, 

в начале 60-х годов по инициативе Ильминского возникли целый ряд 

миссионерских учебных заведений. В 1870 году на совете Министерства 

народного просвещения в присутствии попечителей учебных округов, 

инспекторов нерусских школ «система Ильминского» была официально 

одобрена. В результате при содействии Н.И. Ильминского были открыты 20 

кряшенских и 49 чувашских начальных сельских школ. Эти  школы 

действительно в какой-то степени предотвратили отпадения крещенных 

татар в ислам и помогли в дальнейшем сконструировать кряшенский этнос. 

Идеи преподавания начальных знаний для нерусских народов на родном 

языке встретило решительное сопротивление, как со стороны властей, так и 

со стороны реакционного духовенства. Считая татарский язык и языки 

других народов России «дикими», они вопрошали: «Пригодны ли эти 
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наречия для высокого служения, к которому они предназначаются  и могут 

ли на них без всякого ущерба для содержания, к которому они 

предназначаются и могут ли на них без всякого ущерба для содержания 

быть выражены и высшие истины христианского вероучения?» Но больше 

всего великорусские шовинисты боялись поднятия уровня самосознания 

народов, уровня их национальной и духовной культуры. Они были  

прекрасными этносоциологами и довольно четко понимали 

конструктивистский подход, утвердившийся в социологии в наше время.  

Вот что они писали: «Язык, это народ: утвердите язык письменностью, 

дайте ему некоторую литературную обработку, изложите его 

грамматические правила, введите его в школу и в церковь, и вы тем самым 

утвердите соответственную народность и доселе безразличных к языку 

чуваш и др., с явным даже влечением к усвоению русского языка, обратите в 

племя, которое будет дорожить своими особенностями  и будет сознательно 

настаивать на своем обособлении» [7, с. 14-16]. 

Интересно, что противодействие системе Ильминского имеет место и на 

сегодняшний день. Современные удмурты пытаются вести церковное 

богослужение на своем языке, а русские священники этому им 

препятствуют. Видимо как прежде, так и теперь приходские русские 

священники бояться поднятия удмуртского самосознания и, того,  что их 

места займет духовенство из «инородцев».  

Следует признать что, с одной стороны миссионерские школы 

способствовали появлению интеллигенции у нерусских народов, 

способствовали формированию этнического самосознания, однако  

необходимо отметить, и то, что ассимиляционные процессы в этих этносах 

идут значительно быстрее, чем у татар-мусульман. Что же касается кряшен, 

то этносоциологи отмечают их меньшую дистанцированность от русских по 

сравнению с основной массой татар. Так, Р.Н.Мусина отмечает, что еще в 

начале 90-х, татары кряшены в 1,5 раза чаще, чем другие группы татар, 

имели родственников, состоящих в браке с людьми другой национальности. 

Среди казанских миссионеров противником системы Ильминского были 

преподаватели и выпускники противомусульманского отделения Казанской 

Духовной Академии. На первый план борьбы с мусульманской 

идентичностью они выдвигали метод «полемики». Особенно на этом 

поприще старались православные миссионеры такие как: А. Можаровский, 

Е. Малов, И. Березин, Н. Остроумов, А. Раев, Е. Виноградов, И. 

Боголюбский, А. Яблоков, М.А. Машанов и др. Их усилиями были изданы 
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следующие сочинения: «Мысли Корана, благоприятные для обращения 

мухамедан в христианство»; «Ислам его происхождение, сущность по 

сравнению с христианством»; «О почитании святых в исламе»; 

«Мусульманская религия В отношении к образованности»; «Православная 

противомусульманская миссия в Казанском крае в связи с историею 

мусульманства в половине XIX века»; «Метод миссионерской полемики 

против татар-мусульман»; «Джихад или священная война мусульман»; 

«Признаки истинности православного христианства и лживости 

мухамеданства»
 
и многие другие [10]. В трудах представителей данного 

направления можно обнаружить следующие характерные особенности. 

Во-первых, не найдя в мусульманской религии «знакомые им модели 

мира, они наделяли ислам всеми отрицательными чертами». Во-вторых, 

они критиковали ислам будто бы от имени науки. Если представители 

европейской науки пытались полемизировать с исламом с точки зрения 

«чистейшего разума», то представители данного направления 

рассуждали по этим проблемам применительно к запросам государства 

и православной церкви. Это было обусловлено тем обстоятельством, что 

интересы государства и православной церкви или совпадали, или тесно 

соприкасались. Эти моменты усилились в связи с тем, что в XIX веке 

Российская империя осуществляла крупномасштабную экспансию в 

районы компактного проживания мусульманских народов. В связи с этим 

государство нуждалось в идеологическом обосновании этих завоеваний. 

Нужно было убедить собственный народ в необходимости проведения 

такой политики, поэтому пытались обосновать ее актуальность с точки 

зрения религии. В свою очередь, церковники свои интересы выдавали за 

интересы государства и использовали все свое влияние для выколачивания 

денег из казны в целях расширения миссионерской деятельности среди 

мусульманских народов. В этих же целях они старались передать 

миссионерские школы на содержание государства. Мотивировалось это тем, 

что борьба с исламом – вопрос не только религиозный, но и политический, 

поскольку ислам наступает якобы на православие и идет так называемое 

«татаризация восточных окраин». Особо рьяно они стали выступать против 

новометодных школ. Они уловили внутри реформаторского движения  

возрастающее национальное самосознание и осознание взаимосвязанности 

мусульман России и мусульман за ее пределами. Они находились в 

непримиримой оппозиции к реформаторскому движению и высказывались о 

необходимости его подавления. Не остались в стороне от подавления ростков 
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национального возрождения и высшие военные и светские чины империи. 

Туркестанский генерал-губернатор Самсонов рекомендовал царю закрыть 

все татарские новометодные школы, поскольку «они явятся в будущем 

рассадниками не только панисламизма, но и пантюркизма и паназиатизма» [9, с. 

382]. 

Некоторые современные исследователи пытаются интерпретировать 

джадидизм в русле христианской реформации, однако, это не совсем так. 

Джадидизм   не  означал  изменение  богослужебной  мусульманской   

практики (ибадат)  и  догматики (акида), а  являлся  светским  движением, 

возглавляемым татарской интеллигенцией,  а   не  богословами, как в 

Европе, поэтому  неправомерно  его  отождествление  с  европейской  

реформацией. Требования времени закономерно вызвали реформу 

татарского конфессионального медресе, нацеленную на сближение к 

стандартам европейского образования. Такие школы были направлены не 

только на использование прогрессивных методов дидактики, таких как 

звуковой метод обучения чтению и письму, классно-урочная система, но  и 

предусматривали широкое включение в учебную программу предметов 

естественного и гуманитарного цикла. Переводя учебники, как с русского, 

так и с других европейских языков, мусульманские интеллектуалы 

модернистского толка стремились интегрировать мусульманскую школу в 

общероссийскую систему образования.  Действительно, новометодные 

татарские медресе получили большое распространение в Средней Азии и 

Казахстане. В этом плане они стали конкурентами русского влияния на 

востоке России. В итоге татарам запретили преподавать детям других 

национальностей, а так же запретили покупать в этих краях недвижимость. 

Важным каналом акультурации инородцев стала государственная 

издательская деятельность.  Казань являлась центром перевода 

богослужебных книг на языки нерусских народов России, а также центром 

издания миссионерской литературы. Несмотря на наличие татарских 

типографий в крае, «отношение правительства к периодической печати на 

языках мусульманских народов скорее было негативным» [2, с. 233]. Вплоть 

во 1905 года татарами было подано 20 прошений на открытие 

периодических изданий  на татарском языке – все они были отклонены. 

Единственно Исмаилу Гаспринскому удалось добиться разрешения на 

издание газеты «Тарджеман» (1883-1918), и то на искусственном языке 

тюрки, который он создал для объединения всех тюркских народов под 
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единой идеологией. Его газета явилась,  рупором джадидизма, трибуной 

пропаганды идей просвещения, либерализма и национального возрождения. 

Восьмидесятые – девяностые годы  Х1Х в. стали весьма значимые в 

татарской культуре. В татарской среде появилась плеяда европейски 

ориентированной буржуазной интеллигенции, которая хорошо зная русский 

язык, вступила в полемику с властью, стремясь с одной стороны защитить 

ислам и татарскую культуру от ассимиляции, с другой стороны развеять 

предрассудки, навязываемые со стороны православных миссионеров. 

Мусульманские модернисты в лице И. Гаспринского, А. Давлет-

Кильдеева, А. Баязитова, Мурзы Алима развернули на страницах печати  

острую полемику  с миссионерами,  отстаивая ценности ислама и доказывая, 

что мусульманские народы должны стать равноценными и равноправными 

членами российского общества. 

Они, обращаясь к русскоязычной публике, стремились представить 

«русских мусульман» органической частью российского общества, 

верноподданными российского престола, наивно полагая, что власти и 

русское общество их поймут и изменят свое отношение к мусульманам. 

Через все труды этих авторов проводится мысль о мировоззренческой 

близости христианства и ислама,   об общих истоках этих религий, об 

отсутствии антоганизма в ценностных приоритетах мусульман и христиан.  

Первым в ход богословско-исторической и богословско-философской 

дискуссии, развернувшейся на страницах русской периодической печати и 

в научных кругах, вмешался А. Давлет-Кильдеев. В 1881 году он издал 

небольшую брошюру под названием «Магомет как пророк»
 
 [3]. В ней автор 

пытался обосновать следующие положения: 

- Коран не предписывает мусульманам враждебно относиться к 

христианству и другим вероучениям; 

- фанатизм мусульманского духовенства затемняет во многом истинный 

смысл и содержание Корана; 

- мусульман от прогресса огораживало  не учение Магомета,  а 

фанатизм мусульманского духовенства; 

- если придерживаться смысла, а не буквы Корана, то мусульмане 

быстро  приобщатся к европейской цивилизации. 

В целом Давлет-Кильдеев стремился убедить русскоязычных читателей в 

том, что учение ислама проникнуто веротерпимостью и не препятствует 

прогрессу. 
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В том же 1881 году Исмаил Бей Гаспринский издал в городе Симферополе 

брошюру под названием «Русское мусульманство. Мысли, заметки и 

наблюдения» [1, c. 102]. Цель издания была сформулирована следующим 

образом: «Вызвать обсуждение и исследование вопроса о будущности русских 

мусульман в интересах отечества и цивилизации». Автор ратовал за то, чтобы 

российским мусульманам был открыт доступ к образованию. 

Образованность будет служить гарантом того, что «рано или поздно 

русское мусульманство, воспитанное Россией, станет во главе умственного 

развития и цивилизации остального мусульманства». 

В этой работе Исмаил бей Гаспринский как наиболее последовательный 

европейский модернист, обличает политику руссификации и ассимиляции, 

он пишет: «Система ассимиляционной политики, с какой бы выдержкой и 

тактом она не проводилась, носит в себе характер принуждения, 

ограничения прав данной народности и поэтому одному уже имеет за собой 

очень мало симпатий… Мы не находим необходимых оправданий для 

политики поглощения одной народности другою, политики 

руссификационной в нашем отечестве, если слово «руссификация» 

понимать именно в смысле поглощения русскими других народностей 

империи».  Политике ассимиляции он противопоставляет идею и практику 

«мультикультурализма» бытующую в те времена в США, Швейцарии и в 

других западных странах. В итоге он выражает надежду на «возможность 

единения, сближения нравственного, на почве равенства, свободы и 

образования». 

Вслед за представителями интеллигенции в дискуссию стали втягиваться 

представители мусульманского духовенства. В 1883 г. была издана брошюра 

«Возражение на речь Эрнеста Ренана «Ислам и наука»». Ее автором был ахун 

Санкт-Петербургской соборной мечети Атаулла Баязитов (1847-1911).  

Основную  мысль по вопросу об отношении ислама к науке Эрнест Ренан 

выражал следующим образом: в определенные этапы исторического развития 

в мусульманских странах развивалась наука и даже временами достигала 

больших высот, однако нельзя все это приписывать исключительно роли 

ислама. Он больше склонялся к мысли о том, что ислам является тормозом для 

развития науки. В ответ на эти обвинения Баязитов весьма аргументировано 

доказывает, что до эпохи Возрождения мусульманская цивилизация значительно 

опережала европейскую, как в теоретических знаниях, так и в качестве жизни. И 

только после крестовых походов Европейская культура,  обогатившись знаниями 

античной и арабо-персидской цивилизации, смогла вырваться вперед. В своей 
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работе Баязитов приводит массу хадисов, доказывающих, что ислам как религия 

ставит главной задачей жизни мусульманина – получение знаний. Вслед за этим 

очерком, Баязитов издает еще ряд работ, в том числе: «Отношение ислама к 

науке и иноверцам» (1887 г.), «Ислам и прогресс» 1898 г. Современного 

читателя поражает глубина и широта суждений автора по сложным 

проблемам тогдашней общественной жизни и четкость мысли при 

определении позиции ислама по наиболее актуальным вопросам 

миропонимания. Указанные сочинения написаны прекрасным русским 

литературным языком и рассчитаны на русскоязычного читателя. 

Обращает на себя и то обстоятельство, что Баязитов точно передал на 

русском языке содержание и смысл изречений из Корана и хадисов. 

Таким образом, татарские публицисты в конце  XIX в., пытались 

активно воздействовать на общественное сознание русскоязычных 

читателей, стремясь развеять негативные мифы и стереотипы, 

навязываемые церковной историографией и публицистикой.  Знание 

первоисточников, глубина их рассуждений и хорошие знания литературного 

русского языка способствовали переходу части русскоязычной 

интеллигенции на позиции веротерпимости,  

Что же касается исламского интеллектуального наследия, то, что 

джадидисты, что кадимисты выстраивали положительную мусульманскую 

татарскую идентичность, с той лишь разницей, что кадимисты строили ее с 

опорой на традиционные консервативные ценности, а джадидисты с опорой на 

ценности развития и европейского модернизма. Обе стороны по-своему 

стремились к одной  той же цели, чтобы татары-мусульмане были органично 

встроены в российскую гражданскую систему и  смогли наиболее полно 

реализовать свой личностный потенциал. 

Что же касается политики христианизации и дальнейшей русификации, 

то в начале ХХ века миссионеры сами признали безрезультатность и 

никчемность такой политики. Например, профессор Казанской Духовной 

Академии Петр Знаменский писал: «Татары представляют собою вообще 

самую крепкую из народностей восточного инородческого края, не 

поддающуюся никаким влияниям со стороны народности господствующей 

…татарская вера твердо выдерживала все напоры на нее христианской 

миссии …о каком-нибудь обрусении татар теперь пока не может быть и 

речи». Подтверждением правомерности этой точки зрения стал факт 

перехода 50 тысяч крещенных татар обратно в ислам, после опубликования 

закона о «свободе совести» в 1905 году. 
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Педагогическое наследие Ибн Сины 

 
Аннотация. В свете последних событий в мире, отражающих 

ухудшение этнических, политических и экономических противоречий и 

разногласий между Западом и Востоком, важно показать суть богатого 

наследия педагогической мысли на Востоке, которые еще не были 

достаточно изучены. Основными вопросами обсуждения в мусульманских 

странах все еще остаются проблемы соотношения веры и разума, 

противоборство светского и религиозного начал. 

Ключевые слова: педагогика, воспитание, обучение, планирование, 

методика преподавания, дискуссия. 

 

Pedagogical heritage of Ibn Sina 
 

Abstract: In light of recent events in the world, reflecting the worsening of 

ethnic, political and economic contradictions and disagreements between the 

West and the East, it is important to show the essence of the rich heritage of 

pedagogical thought of the East, which has not yet been sufficiently developed. 

The main issues of discussion in Muslim countries still remain the problem of 

correlation between faith and reason, secular and religious confrontation began. 

Key words: pedagogy, education, training, planning, teaching methods, 

discussion. 

 

Религия, являясь многозначным социальным феноменом, предполагает ее 

изучение с точки зрения различных позиций. Актуальность вопроса состоит 

в том, что в свете последних событий в мире представляет важным показать 

сущность богатейшего наследия педагогической мысли Востока. Особую 

актуальность оно приобретает в связи с обострением этнических, 

политических и экономических противоречий между Западом и Востоком. 

Об этом свидетельствует тот факт, что в учебниках не отведено должного 

внимания проблемам освещения истории педагогики народов Востока. В 

этих условиях еще более актуализировалась потребность рассмотреть 

научно-педагогического наследия просветителей Востока в особенности, и 

ее отдельных просветителей в частности. В связи с этим большой интерес 
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представляет изучение научно-педагогического наследия просветителей 

Востока и особенно педагогическое наследие Ибн-Сины. Этот вопрос 

отличается мало изученностью. Основными вопросами дискуссий в 

мусульманских странах до сих пор остаются проблемы соотношения веры и 

разума, противоборство светского и религиозного начал. Как известно, 

Арабских халифат это государство, сложившееся в средние века в 

результате арабских завоеваний. 

В научных трудах Ибн-Сины можно выявить много ценного об 

образовательном и воспитательном процессах. Особое внимание он 

придавал умственному воспитанию подрастающего поколения. Главная его 

заслуга состоит в том, что он подверг глубокому изучению проблемы 

умственного развития человека и имеет богатый опыт в воспитании. Ибн-

Сина верил в человеческие возможности разносторонне развивать свой ум и 

познавать истину. Он доказал, что развитие науки и культуры создают 

возможность достичь истины. В этом вопросе Ибн-Сина был примером для 

других. Он был наблюдателем и исследователем, занимался получением 

знаний не только из книг, но также черпал знания из самой жизни. 

Ибн Сина подходил творчески к вопросам педагогики. Многие его мысли 

об обучении и воспитании детей поражают глубиной и правильностью 

трактовки проблемы воспитания. Как известно, в средневековье 

существовала система «семь свободных искусств». Система Ибн Сины 

состоит из следующих дисциплин: астрономия, адаб, медицина, философия, 

правоведение, фикх, язык и грамматика. Он построил единую систему, 

состоящую из различных отраслей знаний. Программа воспитания и 

обучения, предложенное Ибн Синой, состояло из умственного воспитания, 

нравственного воспитания, физического оздоровления, эстетического 

воспитания и обучению ремеслу. 

Ибн Сина уделяет большое значение обучению и воспитанию в школе. В 

труде «Табдири манзиль» этому вопросу посвящает отдельный раздел 

«Обучение и воспитание в школе». Согласно его взглядам, в школу должны 

принимать всех детей без исключения. Ибн Сина был сторонником только 

коллективного обучения в школе. Эту идею он подтверждает следующими 

фактами: 

- в ходе коллективного, совместного обучения у учащихся появляется 

стремление к познанию наук, желание соревноваться между собой, что 

способствует лучшему познанию и побуждению быть впереди; 

- в процессе дискуссий учащиеся делятся информацией друг с другом; 
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- коллективное обучение способствует выработке таких качеств 

личности, как уважение и взаимопонимание, терпение. 

Ибн Сина большое значение придавал учебному процессу. Особое 

внимание Ибн Сина обращает обучению детей до 14 лет. По его мнению, 

учебных процесс должен быть построен на основании следующих аспектов: 

- обучение должно проходить от простого к сложному; 

- задания должны быть посильными для выполнения; 

- процесс обучения должен быть построен с учетом способностей 

учащихся; 

- необходимость сочетания обучения и физической культуры; 

- учащиеся должны иметь свободное время для физических упражнений, 

занятий спортом, игровой деятельности. 

Поскольку в средневековье на должность учителя назначались люди, не 

имеющие соответствующей подготовки, основным признаком набора 

учителей явились религиозные учреждения. Ибн Сина уделял большое 

значение вопросу подготовки учителей и воспитателей: «учитель должен 

быть религиозным…честным, мудрым, справедливым, опрятным, 

вежливым»: 

- педагоги должны соблюдать умеренность в обращении с детьми; 

- в ходе обучения учитель должен проявлять разнообразие в применении 

различных методов и форм с учетом индивидуальных способностей каждого 

ребенка; 

- речь педагога должна быть доходчивой и доступной для учащихся; 

- речь педагога должна сопровождаться мимикой и жестами; 

- педагог должен уметь заинтересовать учащихся. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что научное и 

педагогическое наследие Ибн Сины огромно.  Арабо-мусульманские 

ученые, а также Ибн Сина глубоко изучили философско-педагогическое 

наследие античности и создали собственное видение проблем образования и 

воспитания. Особое значение в вопросах воспитания и образования на 

Востоке получило педагогическое наследие Ибн Сины. 

 

Литература: 

1. Сагадеев А.В.  Ибн-Сина (Авиценна). – М., «Мысль», 1980. 



108 

 

Насибуллов К.И. (Академия наук РТ, Казань) 

 

Единые стандарты мусульманского профессионального 

образования в Татарстане: новый «общественный договор» 

мусульманского сообщества и государства? 
 

Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки и основные 

этапы разработки единых образовательных стандартов 

профессионального религиозного мусульманского образования в 

Татарстане, раскрывается значимость их внедрения для обеспечения мира 

в межрелигиозных отношениях в республике.  

Ключевые слова: образовательный стандарт, медресе, мусульманское 

сообщество, Татарстан, образовательная программа. 

 

Unified standards of professional Muslim education in the 

Tatarstan: a new «social contract» of the Muslim community  

and the state? 
 

Abstract: This article discusses the background and the main stages of the 

development of unified educational standards of professional Muslim religious 

education in Tatarstan, revealed the importance of their implementation to ensure 

peace in interreligious relations in Tatarstan. 

Key words: educational standard, madrasahs, Muslim community, Tatarstan, 

educational program. 

 

Широкое внедрение и использование государственных образовательных 

стандартов в системе российского профессионального образования началось 

с 90-х годов 20 века и сыграло одну из ключевых ролей в формировании 

всей системы профессионального образования в России в ее современном 

виде. Внедрение государственных образовательных стандартов стало одним 

из механизмов трансформации системы профессионального образования, 

существовавшей в СССР с особой плановой структурой экономики, в 

систему, ориентированную на капиталистическую  т.н. рыночную 

экономику. 

Параллельно с этим в современной России на территории Среднего 

Поволжья началось бурное развитие мусульманского образования, что 

выразилось в появлении значительного числа мусульманских учебных 
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заведений ввиду резко  возросшей у татар-мусульман востребованности 

религиозных знаний. И если система «светского»
1
 образования переживала 

процессы структурной трансформации, то религиозное мусульманское 

образование, которое вследствие политики Советского государства в 

Поволжье  было фактически уничтожено, начало свое развитие можно 

сказать «с нуля». В Татарстане в рамках созданного Духовного управления 

мусульман система мусульманского образования формировалась по трем 

основным уровням: начальное религиозное образование (реализовывалось в 

виде религиозных курсов при мечетях и некоторых мусульманских 

медресе), среднее профессиональное религиозное мусульманское 

образование (реализовалось на базе мусульманских медресе), высшее 

религиозное мусульманское образование (на базе единственного в 

Татарстане исламского университета). 

В виду отсутствия в тот период наработанной практики преподавания 

религиозных наук, создатели образовательных программ религиозного 

образования  были вынуждены заимствовать опыт (в особенности в 

отношении их структуры и содержания, способов организации учебного 

процесса) из самых разных образовательных систем. Широко привлекался 

опыт организации образования в системе «светского» профессионального и 

общего образования, изучались и применялись традиции организации 

учебного процесса дореволюционных медресе у татар (т.н. «кадимизм», 

«джадидизм»), широко использовался опыт ведущих зарубежных 

образовательных центров – Саудовской Аравии, Турции, Сирии, Египта и 

др. Этот опыт  творчески преломлялся с учетом потребностей и 

возможностей обучающихся-мусульман и требований российского 

законодательства в области образования и регулирования деятельности 

религиозных организаций. «Свежий ветер» перемен тех лет в полной мере 

коснулся мусульманского образования: в определенном смысле этот этап 

можно назвать этапом экспериментирования и поиска собственной 

аутентичной модели религиозного мусульманского образования.   

Развитие систем религиозного и «светского» образований происходило в 

едином правовом поле, т.к. религиозное образование также подпадало под 

действие законодательства об образовании. Между тем, государство 

                                                           
1
 Термин «светский» в отношении системы образования является термином, 

введенным для удобства, и охватывает всю сферу образования России, исключая 

сферу религиозного образования, аналогично в отношении «светских» и 

религиозных образовательных учреждений (организаций). 
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осуществляло строго ограниченный, частичный  контроль за сферой 

религиозного образования, требуя соблюдения лицензионных нормативов 

со стороны религиозных образовательных учреждений, которые касались в 

основном условий, в которых обучающийся получал образование. 

Государство предъявляло те же самые требования, что и к «светскому» 

образованию: наличие пригодных для обучения помещений, достаточное 

количество квалифицированных преподавателей, учебной литературы и т.п. 

Однако законодатель, следуя положению статьи Конституции РФ об 

отделении религии от государства, ограничил контроль лишь этой сферой, 

оставив регулирование содержания образования на усмотрение религиозной 

организации.  

В то же самое время содержание практически всех основных 

образовательных программ «светских» профессиональных образовательных 

учреждений регулировалось государственными образовательными 

стандартами. Контроль исполнения стандартов осуществлялся и 

осуществляется при помощи процедуры государственной аккредитации, 

оценивающей все стороны образовательного процесса в учебном заведении. 

Модернизация государственных образовательных стандартов (в настоящее 

время в России используются стандарты 3 поколения), а также поэтапное 

совершенствование процедуры государственной аккредитации, 

обусловленные  как естественными внутренними изменениями в 

российском образовании, так и интеграцией с европейским 

образовательным пространством (т.н. Болонский процесс),  стали 

своеобразным механизмом, обеспечивающим целенаправленное развитие 

всей сферы профессионального образования в России, причем  под жестким 

контролем государства. 

Сфера религиозного мусульманского образования развивалась 

принципиально иначе. Отсутствие единого центра управления 

мусульманскими религиозными организациями при наличии 

многочисленных региональных муфтиятов, осуществляющих свою 

деятельность более или менее самостоятельно, наличие объективной 

региональной специфики бытования ислама в различных регионах страны, 

обусловило процесс стихийного, нескоординированного развития 

мусульманских учебных заведений, а также пестроту и разнообразие 

реализуемых образовательных программ. Создание Совета по исламскому 

образованию России (2005 г.), в который вошли ведущие мусульманские 

учебные заведения России, было призвано решить проблему координации, 
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но в отсутствии реальных полномочий и необходимых финансовых 

ресурсов его деятельность свелась к осуществлению  совещательных и 

консультативных функций, нежели чем к целенаправленной работе по 

развитию сферы исламского образования. 

Таким образом, принцип отделения религии и государства, который 

первоначально можно было определять как фактор разграничения 

ответственности государственных органов (условия реализации 

образовательных программ) и религиозных организаций (содержание 

подготовки), оказался фактором диссинхронизации развития сфер 

религиозного и «светского» образований. В то время как для «светского» 

образования государством был задан единый вектор развития, а также 

использовались самые разнообразные властные рычаги для включения в 

процесс изменений всех «светских» профессиональных образовательных 

учреждений, в сфере мусульманского образования доминировали принципы 

децентрализации, регионализации и плюрализма.  

Между тем, в 2000-е годы процесс во многом стихийного и 

количественного роста начал стабилизироваться, появился целый ряд 

устойчиво работающих медресе и исламских вузов с собственной 

материальной базой, в основном сложился костяк преподавателей по 

религиозным дисциплинам, сформировались собственные образовательные 

программы и методика преподавания. В это же время стали появляться 

инициативы по консолидации в сфере мусульманского образования, прежде 

всего профессионального, унификации образовательных программ, 

усиления контроля за содержанием преподаваемых религиозных дисциплин. 

Рассмотрим реализацию этих инициатив на примере Республики Татарстан.  

Особенностью региона является подчинение всех религиозных 

мусульманских организаций (а соответственно, и образовательных 

учреждений мусульманского образования) единому центру – 

Централизованной религиозной организации  - Духовное управление 

мусульман Республики Татарстан (сокр. – ДУМ РТ). Однако долгое время 

(вплоть до конца 2000-х) потенциал региональной централизации 

мусульманских образовательных учреждений никак не реализовывался  – 

ДУМ РТ выполняло скорее роль статиста, нежели чем влиятельного 

методического и координационного центра, серьезно не вмешиваясь в 

процессы стихийного развития сферы мусульманского образования. 

Разработку содержания образовательных программ (учебных планов, 

рабочих учебных программ дисциплин и т.п.) в медресе осуществлял 
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ученый совет во главе с его директором, утверждение образовательных 

программ, являющееся прерогативой ДУМ РТ, обычно было чисто 

формальной процедурой. Помимо иных причин,  подобный «нейтралитет» 

был обусловлен общей незрелостью всей сферы мусульманского 

образования, а также острым недостатком  в руководстве ДУМ РТ 

специалистов в сфере мусульманского образования, имеющих 

стратегическое видение и необходимые компетенции. Пассивность ДУМ РТ 

во многом предопределило все возрастающую самоизоляцию 

мусульманских медресе от новейших тенденций в сфере «светского» 

образования, что повлекло за собой отставание в уровне компетенций у их 

руководителей в области законодательства России в сфере образования. Как 

результат, стала практически рядовым явлением угроза закрытия того или 

иного медресе из-за трудностей с получением/переоформлением лицензии 

ввиду несоблюдения установленных государством нормативов. Можно 

предвидеть, что эти риски в случае не принятия мер по повышению 

квалификации специалистов медресе со временем будут только возрастать 

ввиду  увеличивающейся с каждым годом регламентации сферы 

образования в России. 

Тем не менее, в настоящее время именно ДУМ РТ стало одним из 

основных инициаторов процессов по консолидации и унификации 

профессионального мусульманского образования в республике, разработки 

и внедрения образовательных стандартов среднего профессионального 

религиозного мусульманского образования (сокр. – образовательные 

стандарты СПРМО). 

Можно с большей или меньшей уверенностью предполагать, в  чем в 

действительности состояли «фундаментальные» причины такого 

«разворота» ДУМ РТ от позиции «нейтрального наблюдателя» к позиции 

инициатора изменений.  Продолжительное общение с активными деятелями 

мусульманского образования (руководителями ДУМ РТ, медресе и др.) как 

в ходе проведенного в 2012 г. мониторинга мусульманских медресе, так и 

процессе участия в деятельности рабочей группы по разработке 

образовательных стандартов СПРМО, позволило мне  сделать некоторые 

выводы.  

Ключевой причиной «разворота» скорее всего следует считать усиление 

противостояния в идеологической сфере внутри самого мусульманского 

сообщества, в первую очередь в сфере мусульманской догматики, которое 

получило самое разноплановое выражение. Общепризнанно, что татары-
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мусульмане Поволжья традиционно придерживаются ханафитского мазхаба 

суннитского ислама, что нашло отражение  в Уставе и деятельности ДУМ 

РТ. Вместе с тем, отсутствие должного контроля за сферой мусульманского 

образования со стороны ДУМ РТ создало благодатную почву для появления 

образовательных учреждений, спонсируемых зарубежными исламскими 

фондами, и реализации ими образовательных программ, обучавших 

«нетрадиционному» исламу с привлечением зарубежных преподавателей 

(либо обучившихся за рубежом местных шакирдов), с использованием 

соответствующих учебных программ и литературы. Многие проповедники, 

вышедшие из стен этих учебных заведений, проповедовали т.н. салафизм 

(или «чистый ислам») и оказались достаточно компетентными 

идеологическими оппонентами мусульманским проповедникам, 

исповедующим официально признанный ДУМ РТ «ханафитский» ислам. Не 

испытывающая недостатка в финансировании и ином ресурсном 

обеспечении, в Татарстане в Закамском регионе (города Альметьевск, 

Нижнекамск и др.) образовалась целая сеть «нетрадиционных» учебных 

заведений, «альтернативная» системе медресе, обучающих традиционному 

для татар исламу. Таким образом, отсутствие контроля в сфере 

мусульманского образования стало фактором идеологического раскола 

среди мусульман республики, привело к появлению мощной 

образовательной сети по распространению «нетрадиционных» исламских 

учений, противопоставляющих себя «ханафитскому» исламу и 

оппозиционно настроенных в отношении официальных структур 

государства. Иначе говоря, потеря контроля над системой мусульманского 

образования оказалось равноценной потере ДУМ РТ «идеологического 

суверенитета» и лидерства «ханафитского» ислама в сфере религиозной 

догматики среди мусульман Татарстана, появлению «идеологической 

оппозиции» – влиятельного сегмента мусульманского духовенства, 

ориентированного на иную идеологическую платформу. На восстановление 

«идеологического суверенитета» и «чистоты рядов» была во многом 

ориентирована деятельность председателя ДУМ РТ муфтия Ильдуса хазрата 

Файзова (занимал должность с 2011 по 2013 гг.), сменившего на этом посту 

многолетнего лидера мусульман республики Гусмана хазрата Исхакова (с 

1998 по 2011 гг.). В этот период активность учебных заведений Закамского 

региона была в значительной степени подавлена, это коснулось и 

крупнейших учебных заведений Закамского региона: медресе в 

г.Нижнекамск перестало существовать, медресе г.Альметьевска было 
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серьезно реформировано, и к настоящему времени перестало быть 

влиятельным образовательным центром. Также была начата работа по 

реформированию и консолидации всей сферы мусульманского образования 

в Татарстане, которая до последнего времени активно продолжалась 

командой нового муфтия Камиля хазрата Самигуллина.   

Данный «разворот» ДУМ РТ в немалой степени был обеспечен участием 

государства в лице органов управления Республикой Татарстан. 

Государство «всерьез и надолго» включило регулирование в сфере 

религиозных отношений в число основных вопросов «повестки дня», в 

полной мере испытав горечь от собственных неудач во внутренней политике 

и в вопросах обеспечения общественной безопасности после покушений на 

известных религиозных деятелей в 2012 году, а также терактов 2013 года, 

осуществленных исламистами в Татарстане. По существу безразличный к 

содержанию «схоластических» особенностей религиозной догматики 

различных мусульманских течений, государственный аппарат осознал, что 

за разночтениями в духовной сфере религии скрыты принципиальнейшие 

вопросы личного самоопределения рядового мусульманина в отношении 

существующих в России государственных и общественных институтов: 

либо мирное сосуществование в едином, «светском» общественном 

пространстве, либо противопоставление себя существующему 

общественному и государственному устройству, проявляющееся нередко 

как идеализация модели исламского государства (халифата) с тотальным 

приоритетом законов шариата над другими установлениями.  

Совпадение стратегических интересов государства и мусульманской 

конфессии в лице ДУМ РТ, несмотря на то, что имело порой разную 

мотивацию, солидаризировало деятельность аппарата ДУМ РТ и 

государственных органов  в сфере мусульманского образования республики. 

Была осознана необходимость создания единого образовательного 

пространства мусульманского образования в Татарстане. Руководство ДУМ 

РТ осознало, что успех реформирования напрямую связан не только с 

усилением контроля и централизацией, но и с повышением качества 

подготовки в мусульманских учебных заведениях, что обеспечило бы 

конкурентоспособность образовательных центров Татарстана по сравнению 

с другими образовательными центрами в России и за рубежом.  

Для достижения этого результата был реализован ряд значимых шагов:  

1) для консолидации деятельности и усиления активности в 

образовательной сфере было создано Учебно-методическое объединение 
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мусульманских учебных заведений Республики Татарстан (сокр. – УМО) с 

включением в него ведущих специалистов по учебной работе и 

преподавателей мусульманских медресе и Казанского исламского 

университета (сокр. – КИУ) под председательством ректора КИУ 

профессора Р.М.Мухаметшина; 

2) начата работа по централизованному обеспечению мусульманских 

медресе рекомендованной учебной литературой; 

3) активизировано сотрудничество с научными и образовательными 

организациями Татарстана (Академия наук РТ, Казанский федеральный 

университет), Министерством образования и науки РТ, проводились 

совместные курсы повышения квалификации для руководителей и 

преподавателей медресе, круглые столы, семинары, конференции; 

4) впервые ДУМ РТ начало частичное финансирование образовательной 

деятельности медресе, при этом были установлены объективные  критерии 

оценки эффективности образовательной деятельности медресе, согласно 

которым осуществлялось выделение средств; 

5) был реформирован и получил кадровое усиление отдел образования 

ДУМ РТ, который стал основным органом по координации указанных 

инициатив.  

Концентрированным выражением идей создания единого 

образовательного пространства, унификации образовательных программ, 

усиления централизации управления, обеспечения преемственности 

образовательных программ различного уровня, определения единых 

критериев качества подготовки выпускника медресе стала деятельность по 

разработке образовательных стандартов СПРМО.  

Несмотря на то, что  мне выпала возможность активно участвовать на 

всех этапах разработки стандартов, рамки данной статьи не позволяют более 

или менее полно описать опыт решения огромного количества 

концептуальных и частных методических вопросов, которые возникали при 

их разработке, а также представить методологию разработки стандартов, 

носящую действительно инновационный характер. Остановлюсь лишь на 

некоторых наиболее значимых этапах: 

1) для изучения специфики сферы мусульманского образования в 2012 г. 

было проведено масштабное мониторинговое исследование всех 

мусульманских учебных заведений Татарстана, результаты которого 

позволили сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию 

сферы мусульманского образования; 
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2) в 2013 г. при УМО была создана рабочая группа в составе 

руководителей ДУМ РТ, специалистов КИУ, руководителей мусульманских 

медресе, которая разработала Концепцию ключевых параметров, порядка 

разработки и внедрения единого стандарта среднего профессионального 

религиозного мусульманского образования в Республике Татарстан (сокр. – 

Концепция). Широкое привлечение специалистов медресе позволило учесть 

и сконцентрировать в стандартах опыт многолетней успешной практической 

работы. Благодаря максимальному вовлечению в дискуссию представителей 

различных заинтересованных сторон удалось сгладить негативные стороны 

унификации, а именно  упрощение, приведение к единообразию 

образовательных программ (чтобы «с водой не вылить ребенка»). 

3) В дальнейшем с опорой на данную Концепцию были разработаны три 

образовательных стандарта СПРМО начальной, базовой и повышенной 

подготовки. В настоящее время проекты данных стандартов утверждены 

Советом УМО и проходят экспертизу в Министерстве образования и науки 

Татарстана. 

Проекты разработанных образовательных стандартов были презентованы 

на заседании Совета по исламскому образованию России, проходившем в 

Казани 24 сентября 2014 года. Руководством ДУМ РТ были озвучены планы 

о переходе обучения в медресе на новые стандарты с 2015-2016 учебного 

года. Между тем, внедрение образовательных стандартов в практику 

образовательной деятельности медресе требует огромных 

консолидированных усилий как руководителей медресе, так и 

преподавателей по повышению качества образования. Значение внедрения 

стандартов в системе профессионального мусульманского образования 

сложно переоценить: эта работа и уже полученный результат сам по себе 

уже есть показатель определенной зрелости системы мусульманского 

образования Татарстана, способности его участников к концептуальному 

осмыслению ее основополагающих параметров.  

В широком контексте внедрение образовательных стандартов можно 

рассматривать как определенный общественно-политический инструмент, 

использование которого способно разрешить имеющие многие 

противоречия в отношении мусульманского сообщества для достижения 

общественного согласия. Обсуждение отдельных положений стандарта 

показало, что стандарт является инструментом достижения консенсуса, 

своеобразным «контрактом» между различными заинтересованными 

сторонами. Жаркие дискуссии, периодически возникавшие в ходе 
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разработки стандарта при решении тех или иных методических вопросов, 

скрывали порой иной, не менее важный контекст обсуждения – ведение 

«цивилизованного торга» между субъектами образовательного процесса. 

Регулярные изменения в составе ответственных за реализацию 

образовательной политики лиц в ДУМ РТ, происходившие в процессе 

разработки стандартов,  также могут служить косвенным подтверждением 

активно ведущихся согласований позиций договаривающихся сторон. 

Как уже отмечалось выше, руководство ДУМ РТ заинтересовано  в 

первую очередь в дальнейшей централизации управления сферой 

мусульманского образования, восстановлении «идеологического 

суверенитета» «ханафитского» ислама, повышении качества подготовки 

имам-хатыйбов. «Свободолюбивые» коллективы медресе, возглавляемые 

активными директорами, привыкшими многое в деятельности медресе 

определять самостоятельно, без оглядки «на систему», в результате 

реформы в значительной степени утрачивают свою независимость и 

ставятся под жесткий контроль руководства ДУМ РТ. Новые более высокие 

требования к подготовке будущих имамов требуют внесения изменений в 

образовательный процесс, которые, по-видимому, даются нелегко. Вместе с 

тем, в обмен «на свободу» медресе рассчитывают получать стабильную 

финансовую, методическую и издательскую поддержку со стороны 

учредителя. Также, включаясь в процесс внедрения стандарта, 

разработанного в русле традиций «ханафитского» «миролюбивого» ислама, 

они зарабатывают очевидные имиджевые «бонусы» перед лицом 

общественного мнения республики и представителей государства как борцы 

с экстремистски настроенными исламскими течениями. Лояльность 

контролирующих и силовых ведомств российского государства, усиливших 

в последнее время контроль за мусульманскими организациями в связи с 

ростом террористической угрозы в республике, является немаловажным 

фактором в обеспечении стабильной работы образовательного учреждения. 

Между тем, нужно понимать, что одна из «договаривающихся» сторон, а 

именно коллективы медресе, обладают в данном контексте наименьшими 

возможностями в отстаивании собственных интересов по сравнению с 

другими сторонами: учредителем в лице ДУМ РТ и государственными 

органами. Тем не менее, именно от их усилий в значительной степени 

зависит успешная реализация всей инициативы.  

Таким образом, нисколько не преуменьшая значимости методической 

стороны разрабатываемых стандартов, необходимо иметь в виду его 
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принципиальное значение как своеобразной формы «общественного 

договора» как внутри мусульманского сообщества, так и между ним и 

другими общественными группами, интересами государства в деле 

сохранения мира и гармонии в межрелигиозных отношениях в республике. 
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Сопоставление педагогической, проповеднической и 

артистической деятельности в образовательно-воспитательном 

процессе 
 

Аннотация:  В статье приводятся некоторые сходные моменты  

педагогической, проповеднической и артистической деятельности, 

рассматриваются основные ораторские правила для обучающего и 

призывающего, а так же некоторые элементы педагогического 

артистизма. 

Ключевые слова: педагогическая, проповедническая и артистическая 

деятельность, педагогическое мастерство, креативность 

 

Comparison of teaching, preaching and artistic activities  

in the sphere of education 

 
Abstract: In the article are some similarities between the teaching, preaching 

and artistic activity, examines the main rhetorical rules for teaching and calling, 

as well as some elements of the pedagogical virtuosity. 

Key words: teaching, preaching, and artistic activities, pedagogical skills, 

creativity 

 

Важнейшую роль в образовательно-воспитательном процессе занимает 

обучающий. Считаем, что с некоторой долей условности его деятельность 

можно соотнести с деятельностью призывающего-проповедующего, так как 

и тот, и другой во время проведения занятий (вагазов-проповедей) 

расширяют знания слушателей, воспитывают в них те или иные качества, 

призывают к продвижению по пути поиска знаний. И обучающий, и 

проповедующий должны обладать такими качествами как красноречие, 

терпение, милосердие, снисходительность, скромность и знание.  

Рассмотрим основные правила для обучающего и призывающего. 

1. Верить и знать. Если обучающий или призывающий не верит в то, 

что он говорит, то и слушатели никогда не поверят ни обучающему –  

призывающему, ни той информации, которую он пытается донести до них. 

Если обучающий – призывающий верит в то, что хочет сказать, но не 

достаточно владеет информацией по излагаемому вопросу, то он теряет 
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авторитет в глазах слушателей, а следовательно и самих слушателей. 

Поэтому обучающий и призывающий должен верить и знать то, что они 

хотят донести до людей. 

2. Грамотность и лексическое богатство. Как обучающий, так и 

проповедующий должны владеть грамотной и лексически богатой речью, 

чтобы у слушателей не было сомнения в его образованности. Оратор должен 

суметь повлечь слушателей за собой. 

3. Ясность и четкость речи. В речи обучающего и проповедующего не 

должно быть косноязычия, сорных слов. Для наилучшего восприятия 

обычными слушателями важно, чтобы в речи не было сложных оборотов, 

двусмыслицы, неопределенных намеков, скрытого смысла, банальностей, 

косноязычия и языковых заимствований. Речь должна быть ясной и четкой, 

без каких-либо неясностей, чтобы люди могли усвоить сказанное. 

Например, Посланник Аллаhа произнеся фразу, повторял ее трижды, чтобы 

она была понята. 

4. Содержательность. Речь должна быть содержательной, что бы 

даже за небольшой отрезок времени, слушатели смогли получить 

достаточное количество информации. 

5. Выразительность – эмоциональная насыщенность, одно из 

важнейших условий воздействия на умы и сердца слушателей. Речь оратора 

не должна быть вялой, бледной. Обучающий и проповедующий, 

обладающий яркой, энергичной речью способен привлечь и удержать 

внимание аудитории столько, сколько необходимо. 

6. Воздейственность – влияние на мысли и чувства людей 

посредством различных психологических приемов, в зависимости от 

особенностей собеседника 

7. Интонация – так же один из приемов воздействия. Иногда чтобы 

привлечь внимание не нужно повышать голос, а наоборот сделать речь 

более тихой, плавной. Если мы хотим подчеркнуть важность (сакральность) 

сказанного, то должны произнести это тихо, с паузами. Вспомним, что 

пророки строили свою речь исключительно плавно, легко и мягко, с 

употреблением простых и легких по форме метафор, приятных на слух 

сравнений и понятных поговорок, придающих «нарисованному образу» 

реальный облик. 

8. Применение разнообразных способов разъяснения. Если сказанное не 

будет понято, то ее нужно сформулировать так, чтобы оно соответствовало 

мышлению слушателей, и таким образом должно быть понято. Ведь, обучая 
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и призывая, обучающий и призывающий учится сам и набирается 

мастерства говорения.  

9. Необходимость приведения доказательств, особенно если это 

касается религиозных дисциплин. Если речь обучающего – проповедующего 

будет подкрепляться  аятами из Корана, с обязательным указанием номера 

суры,  а так же если обучающий – призывающих будет произносить их по-

арабски с последующим разъяснением смысла, то его речь будет звучать 

более убедительно, а авторитет в глазах слушателя расти.  Вспомним, что 

речи Пророков и Посланников всегда были подкреплены ясными 

доказательствами из Священного Корана и Хадисов.  

10. Краткость наставления. Если есть возможность говорить коротко, 

то не следует растягивать свою речь. Пророк Мухаммад не утомлял своих 

сподвижников проповедью, опасаясь, что она наскучит им и надоест. Пророк 

Мухаммад сказал: «Облегчайте, а не затрудняйте, радуйте, а не 

отталкивайте!».  Пророк Мухаммад считал краткость проповеди, 

проявлением ума и мудрости, говоря: «О понимании человека 

свидетельствует краткость проповеди и долгая молитва». Посланник 

Аллаhа, мир Ему, не любил также беседы после вечерней молитвы, 

поскольку это время – время отдыха и сна.  

11. Не наскучивать. Чрезмерные повторы или однообразия речи, 

которую ничто не оживляет и не украшает, и сухая манера изложения 

наскучит слушателям и надоест. Посланник Аллаhа и его сподвижники 

уделяли этому внимание и внимательно за этим следили. Передают, что 

Шакик сказал: «Абдаллах бин Масуд, да будет доволен им Аллаh, имел 

обыкновение выступать перед людьми каждый четверг. Один человек 

сказал ему: «О, Абу Абд ар-Рахман, поистине, хотел бы я, чтобы ты 

выступал перед нами каждый день!» И тот ответил: «Мешает мне это 

делать нежелание наскучить вам. Я обращаюсь к вам с проповедью, как к  

нам обращался Посланник Аллаhа, мир Ему, боясь надоесть нам». (Хадис 

содержится в «Сахихе» аль-Бухари и «Сахихе» Муслим). Со ссылкой на 

Абдаллаха бин Аббаса сказано: «Выступай перед людьми по разу каждую 

пятницу, а если захочешь – дважды. А если очень хочешь – то трижды. Но не 

наскучь людям Кораном, и не подходи к ним, если видишь, что они заняты 

своими разговорами. Станешь рассказывать им – наскучишь. Но 

прислушайся! – Если они попросят тебя, то рассказывай – значит, им хочется 

слушать». 
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12. Тщательный подбор слов, учтивость, уважительность, мягкость, 

красноречие. Речь должна быть как бальзам сердцу слушателя. Он должен 

услышать то, чего хотела его душа, чего она искала. Пророки тщательно 

подбирали слова, чтобы они не вызвали у слушателей возмущения, отказ, 

упрямство, упорство и сомнение, потому что подобная реакция 

противоречило бы их цели.  

13. Разговор на равных. Пророки в беседе не демонстрировали своего 

превосходства, не разговаривали с высока, не критиковали с 

пренебрежительной и презрительной манерой жизни собеседников, а 

наоборот, гибко и мудро, через дискуссию в ее лучших формах адресовали 

им свою миссию. 

14. Учет индивидуальных особенностей и психологического состояния 

слушателей. Слово Истины, не смотря на то, что оно способно естественным 

образом воздействовать на людей, нуждается в том, чтобы обучающий и 

призывающий, излагая материал, учитывал психологическое состояние 

слушателей. Сердца и души людей по своей природе отличаются друг от 

друга. Работающий в области Исламского образования и призыва, должен 

хорошо знать об этом различии, свойственном сердцам. Кто обходит этот 

естественный принцип, в силу своей наивности, полагая, что Истина 

прекрасна сама по себе, и что это притягивает и влечет к себе сердца, тот 

пожинает плоды своего пренебрежения в виде неудачи в обучении и призыва 

и напрасной траты сил. От этого его не могут избавить ни искренние 

намерения, ни добрые побуждения. Если обучающий и призывающий – 

человек здравый, с искренними намерениями, знающий свою цель в области 

обучения и призыва во всех ее нюансах, в течении короткого времени он 

сможет добиться большого сходства между методикой в области обучения и 

призыва и соответствующей методикой Пророков и Посланников, которые в 

своих выступлениях всегда учитывали психологию аудитории. Темперамент, 

который прослеживается в выступлениях Порока Мухаммада рожден 

уверенностью в Истине, твердостью в убеждениях, сопереживанием 

положением людей, сочувствием и соучастием к отчаявшемуся человеку. 

Именно этим характеризуются речи призывающих во все времена.  

15. Уважение, учтивость и почтение к слушателям. Некоторые люди 

требуют к себе особого почтения и учтивости во время беседы. С  такими 

людьми во время разговора, если не проявлять почтение и учтивость, то  у 

них может появиться, по отношению к говорящему, сопротивление, что 

помешает им принять истинное. Обучающий и призывающий должен 
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считаться в допустимых пределах с этой слабостью, если, конечно же, оно не 

будет противоречить Корану и Сунне. Пример этому находим в Коране: 

«Ступайте оба к Фараону. Ведь он, нечестивец, преступил все пределы и 

совершил беззаконие и несправедливость. Коротко и мягко призывайте его к 

Вере в Меня с надеждой, что он образумится. Вспомнит настоящую веру и 

убоится последствий неверия и творимой им несправедливости». (Сура 

«Таха»,  Аяты 43-44). 

16. Манера поведения. На грубость людей Пророки и Посланники, и их 

последователи отвечали в приятной и гибкой манере, на ожесточение – 

мягкостью, на жестокость – кротостью, потому что это является 

единственным средством, с помощью которого призывающий может 

затронуть сердца людей и привлечь к себе их души.  

17. Говорить на языке слушателей. В Коране сказано: «Все Посланники, 

которых Мы посылали до Тебя, о, Пророк, говорили только на языке своего 

народа, чтобы было легче разъяснить Послание Аллаhа. Только тогда люди 

могли постигнуть смысл Посланий и понять их содержание…». (Сура 

«Ибрахим», Аят 4). 

18.  Тщательная подготовка к урокам и выступлениям. Обучающий и 

призывающий никогда не должен приходить к людям с одной лишь книгой. 

Он должен, тщательно анализируя, определить актуальную тему для своих 

слушателей, тщательно подготовиться, используя несколько источников, 

пропустив через себя, пропитавшись этим, и жить в этом во время урока или 

выступления вместе со своими слушателями.  

19. Последовательность и постепенность в деле обучения и призыва, и 

доведение знания до слушателей. Это один из главнейших принципов 

педагогики. Пророки так же придерживались особой последовательности в 

своих выступлениях перед людьми, обращая внимание при изложении того, 

к чему призывали на постепенность, имеющихся огромнейшее значение в 

деле призыва к Вере. Если она не будет соблюдена, то может быть нанесен 

вред, целям призыва, не говоря уже о напрасной трате сил. 

20. Избегать изложения материала слушателям, если собравшиеся 

намерены только возражать и критиковать. Конечно, при проведении 

занятий в университете практически невозможно использовать это правило, 

но, например, если при изложении материала есть некоторые «спорные» 

моменты, в данном случае лучше их отложить на потом. Если слушатели 

заранее принимают в штыки, с осуждением и с критикой материал 

обучающего и призывающего, то ему нужно выждать время. В Коране 
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сказано: «Если Ты будешь у неверующих и увидишь, что они пустословят об 

Аятах Корана или насмехаются над Ними, покинь их, отвернувшись, пока 

они не заведут другой разговор. Если же Ты забудешься и сядешь с ними, 

когда они лживо говорят об Аятах Корана, а потом вспомнишь 

наставления Аллаhа, отстранись от них, не общайся». В этом Аяте Аллаh 

Всевышний запрещает делать то, что делают некоторые участники диспута, в 

частности, продолжать спор до тех пор, пока они не окажутся в 

затруднительном положении. 

21. Если заметите упрямство и упорство со стороны слушателей, то с 

помощью разнообразных приемов необходимо изменить ситуацию. Может 

показаться, что это правило противоречит предыдущему, однако необходимо 

приложить все свои усилия, чтобы слушатели услышали то, что необходимо 

было донести до них оратору. Читаем в Коране: «Призывай (о, Пророк!) 

твой народ к прямому пути Истины Аллаhа и ищи для каждого подходящие 

способы увещевания. Призывай к этому тех, которые размышляют, 

мудрыми и добрыми словами, соответствующими их уровню, а с простым 

народом используй советы, назидания, притчи и примеры, указывающие на 

Истину и на самый подходящий им путь к этой Истине. С обладателями 

прежних Писаний веди спор разумно, используя логику и добрые слова. 

Пусть твое препирание с ними будет доброжелательным, без насилия, 

чтобы ты мог убедить их и привлечь к своей Вере. Вот таков путь 

привлечения к Твоей религии людей различных слоев и интересов. Иди с ними 

этим путем, а остальное оставь на Своего Господа. Он, лучше знает тех, 

которые заблудились, и, тех, которые уклонились от спасительного пути, и, 

тех, которые уверовали в Господа, уверовали в ниспосланное Тебе Писание и 

стали богобоязненными и благочестивыми». (Сура «Ан-Нахль», Аят 125). 

22. Не задумываться над тем, внимают ли люди призыву призывающего. 

Вместо этого необходимо приложить все свое мастерство, все возможности 

для того, чтобы заинтересовать слушателей.  

23. Надеяться, что Аллаh окажет поддержку и содействие. Именно эта 

надежда вселяет уверенность в себе, помогает преодолеть жизненные 

преграды, по иному смотреть на неудачи и поражения. Об этой уверенности 

читаем в Коране: «И почему вам не уповать в Аллаhа? Ведь Он повел 

каждого из вас по назначенному для него пути, определив ему, что он 

должен делать и чем должен руководствоваться в своей религии. 

Поистине, вы будете полагаться на Аллаhа, будете терпеть зло, которые 

они причиняют вам своим упорством и требованиями представить другие 
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доказательства помимо тех, с которыми вы пришли к ним. Только на 

Аллаhа уповают полагающиеся!» (Сура «Ибрагим», Аят 12). 

Таким образом, мы проследили некоторые сходные моменты  

педагогической и  проповеднической деятельности, рассмотрев основные 

ораторские правила для обучающего и призывающего. Далее считаем 

интересным проследить некоторую аналогию деятельности обучающего и 

проповедующего с артистической деятельностью, так как каждому из них в 

той или иной степени необходимо обладание педагогическим артистизмом.  

Рассмотрим сходство и различие деятельности обучающих, 

призывающих и артистов. Деятельность как обучающего, так 

призывающего и артиста связана с коммуникацией, она публична, 

регламентирована, требует тщательной подготовки, чутья и креативности, 

требует умения управлять своим организмом, эмоциями как на внешнем, так 

и на внутреннем уровне: управление телом: мимика (визуальный контакт), 

пантомимика (осанка, походка, жесты, усиливающие и  иллюстрирующие 

речь; управление эмоциями: контроль мимики на внешнем уровне, а так же 

способность управлять внутренними эмоциями (аутотренинг); управление 

техникой речи: правильное диафрагмальное дыхание; дикция, ударения; 

паузы; скорость произнесения слов (обычная речь 120 слов в мин, на 

занятиях – 60-70 слов в мин. (чем сложнее текст, тем медленнее его 

необходимо произносить, комментарии быстрее), следить за словами-

сорняками. 

Технику подготовки к занятию-проповеди можно перенести из 

театральной подготовки по системе К.С.Станиславского: 

1. «Жизненная правда» (верю – не верю) 

2.  «Учение о сверхзадаче» (ориентация на главную цель, маяк) 

3.  «Активности действия» (не изображать образов и страстей, а действовать в 

них, т.к. действия поддается контролю, в процессе действия чувство приходит 

само). 

Однако между деятельностью обучающего, призывающего и артиста 

имеются и некоторые различия: 

1. У актеров процесс творчества наиболее интенсивен на стадии 

подготовки, а у обучающего-призывающего творческий процесс 

актуализируется во время проведения занятий-проповедей.  

2. Если у актеров импровизация возможно лишь в непредвиденных 

ситуациях, то обучающий-проповедующий – имея четкую структуру 

занятия-проповеди, в зависимости от реакции аудитории, намного чаще 
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прибегает к импровизации, т.е. педагогический процесс более спонтанен и 

непредсказуем.  

3. Это вызвано тем, что обучающиеся в ходе проведения занятий 

являются активными равноправными участниками, которые могут задавать 

вопросы, иногда уводящие от темы изложения учебного материала, что 

требует от обучающего-проповедующего умения быстро реагировать, не 

оставляя без внимания вопросы слушателей, и в то же время 

придерживаться (возвращать) основной ткани рассматриваемой проблемы.  

4. В  театре во время спектакля зрителя – пассивные участниками, 

которые не в праве прерывать актеров, а выражать свое отношение к 

происходящему могут лишь аплодисментами или отсутствием внимания к 

происходящему.  

5. В спектакле принимают участие несколько актеров, обучающий же 

как и проповедующий находится один на один с публикой.  

6. В случае «провала» спектакля ответственность распределяется на 

артистов и режиссера, а в случае неудачно проведенного занятия 

ответственность за него ложится только на преподавателя. 

7. Успех у актера проявляется в аплодисментах и цветах, успех от 

занятия – в благодарных лицах обучающихся и их нежелании покидать 

преподавателя (аудиторию) после занятия. 
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К вопросу законного  основания ограничения прав и свобод 

граждан: международно-правовой аспект 

 
Аннотация: В статье раскрываются механизмы взаимодействия 

международного права и российского законодательства в сфере 

легитимного  основания ограничения прав и свобод граждан  в 

постсоветской России.  Из этого следует, что неукоснительное 

соблюдение  свободы совести и религии как одной из высших правовых и 

социальных ценностей является наиболее важным для Homo sapiens.  

Рекомендуется применять огранечения только в той степени, которая 

соответствует международным стандартам справедливости и 

российскому законодательству. В связи с этим перед отечественными 

правоприменителями ставится задача постоянно изучать принятые 

постановления Европейского Суда по правам человека, с целью 

минимизации случаев судебных ошибок, способных дискриминировать права 

человека и гражданина в социально- экономической или духовной сфере.    

Ключевые слова: права человека и гражданина,  Всеобщая Декларация 

прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод,  

Европейские правовые стандарты, правовые  позиции  Конституционного 

Суда РФ,  легитимные   основания ограничения прав и свобод граждан, ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», право на справедливое и 

публичное разбирательство дела независимым и беспристрастным судом, 

превентивный характер ограничения и  должная правовая процедура.                                                                                                         

 

To the question of legitimate rights and freedoms of citizens: 

international legal aspects 
 

    Abstract: The article describes the mechanisms of interaction between 

international law and Russian legislation in the sphere of legitimate basis for 

restricting the rights and freedoms of citizens in post-Soviet Russia. From this it 

follows that the strict observance of the freedom of conscience and religion as one 

of the highest legal and social values is the most important for Homo sapiens. It is 

recommended to apply ograniczenia only to the extent that meet international 

standards of fairness and Russian legislation. In this regard, the domestic law 

enforcement seeks to constantly study the decisions made by the European Court 
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of human rights, to minimize cases of judicial errors, able to discriminate against 

the rights of man and citizen in the socio - economic or spiritual sphere.  

Keywords: rights of man and citizen, the universal Declaration of human 

rights, the Convention on the protection of human rights and fundamental 

freedoms, the European legal standards, the legal position of the constitutional 

Court of the Russian Federation, a legitimate basis for restricting the rights and 

freedoms of citizens, the Federal law «On freedom of conscience and on religious 

associations», the right to a fair and public hearing by an independent and 

impartial Tribunal, the preventive nature of the restriction and proper legal 

procedure. 

 

Наиболее актуальными аспектами проблематики регулирования, 

реализации и защиты,  закрепленных  во Всеобщей Декларации прав 

человека и  Конституции РФ прав человека и гражданина, являются 

вопросы о пределах реализации этих прав, а также о возможности и 

критериях их ограничения. 

Пределы осуществления прав очерчены в рамках международного права 

и в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, которая  закрепляет, что: «Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц». Смысл данного конституционного положения восходит к 

знаменитому «золотому правилу» нормативной регуляции, воспринятому 

христианством из греко-римской правовой мысли: «Итак, во всем, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Иначе 

говоря: «Не поступайте по отношению к людям так, как вы не хотели бы, 

чтобы люди поступали по отношению к вам». В плоскости правового 

подхода эта формула означает, что индивид может осуществлять свои права 

в тех пределах, в которых не нарушаются аналогичные права других лиц. 

Здесь, по сути, сформулирован принцип формально-юридического 

равенства, означающий отсутствие у любого индивида каких-либо 

привилегий перед другими людьми в сфере права. Этот принцип и задает 

пределы осуществления основных прав и свобод. 

Таким образом,  тезис о том, что одни права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены для защиты других прав и свобод, 

относится к ситуации возможного злоупотребления правами, к сфере 

правонарушений (т.е. нарушений уже установленных прав). Можно 

говорить о допустимости ограничения прав и свобод с целью защиты от 

террористической угрозы, но нельзя утверждать, что ограничение каких-то 
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прав из-за невозможности их реализации на практике можно 

компенсировать более полным предоставлением других прав. Подобные 

представления находятся за рамками правовой логики. Правовой подход 

предполагает защиту и восстановление нарушенного права, а вовсе не 

подмену одного права другим (а тем более дополнения одного 

правонарушения другим). Ведь правовая норма содержит в себе санкцию за 

нарушение требований права, а не шкалу приоритетов различных прав, 

позволяющую заменять нарушенное право другим равноценным ему правом 

[1]. 

Основное, определяющее положение, закрепляющее возможность 

ограничения прав граждан, закреплено в ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации: Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя страны , нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Значение этой конституционной нормы состоит в том, что она: 1) 

содержит юридические гарантии защиты прав человека от произвольного 

нарушения их самим федеральным законодателем и от нарушений со 

стороны органов и должностных лиц представительной и исполнительной 

властей; 2) устанавливает для федерального законодателя критерии 

принимаемых законов и пределы, за которые он, ограничивая некоторые 

права и свободы человека и гражданина, не может переходить; 3) создает 

для суда правовую базу, на основании которой он может разрешать 

коллизии между нормативными актами и решать вопросы, связанные с их 

соответствием Конституции РФ. 

Здесь довольно важной конституционной гарантией законности 

ограничений прав граждан служит положение о том, что Федеральный закон 

может ограничивать права граждан лишь по тем основаниям, которые 

перечислены в Конституции. Их исчерпывающий перечень приводится в ч. 

3 ст. 55 Конституции. Под основаниями ограничения прав граждан следует 

понимать обстоятельства, создающие угрозу конституционно защищаемым 

ценностям, которые определяют границы реализации гражданином своих 

прав и обеспечивают соблюдение необходимого баланса между интересами 

личности, общества и государства. 

В качестве необходимого требования Конституция выдвигает 

возможность ограничения прав граждан только федеральным законом. 
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Федеральный закон не наполняет конституционные нормы новым 

содержанием, а лишь призван конкретизировать основополагающие 

конституционные положения в сфере ограничения прав граждан, уточнить 

значение, содержание и допустимые пределы ограничения каждого права в 

соответствии с конституционными предписаниями, а также призван 

предусмотреть систему гарантий от неконституционных ограничений. 

Принимая такой акт, законодатель тем самым ограничивает действия 

чиновника любого уровня строгими рамками закона, ставит аппарат 

государства на службу личности, способствует выполнению судом 

своего назначения - быть защитником личности от всевозможных 

неконституционных посягательств. Ограничить произвол государства 

рамками закона - необходимое условие существования и функционирования 

гражданского общества и правового государства, исповедующего  принципа 

верховенства закона. 

Ограничивая свободу личности известными пределами, закон 

обеспечивает человеку беспрепятственное и спокойное пользование своими 

правами, т.е. внутри этих пределов гарантирует ему свободу. Свобода 

каждого человека простирается лишь до того предела, где начинается 

свобода других людей, где сосредоточены интересы общества и 

государства. Свобода не может существовать без ограничений, ибо 

«подлинная свобода осознает свои границы». 

Так, известный российский ученый И.А. Ильин, полагает, что  

«ограничивая свободу каждого известными пределами, право обеспечивает 

ему беспрепятственное и спокойное пользование своим правом, то есть 

гарантирует ему свободу внутри этих пределов. Свобода каждого человека 

простирается лишь до той границы, от которой начинается свобода других 

людей. Стремясь установить эти границы, право содействует тому, чтобы в 

совместной жизни людей воцарился порядок, основанный на свободе». 

Ограничение «рассчитано не на полное вытеснение того или иного 

общественного отношения, а на удержание его в жестко ограничиваемых 

рамках»; ограничение прав всегда направлено на удовлетворение интересов 

противостоящей стороны в правоотношении и общественных и 

государственных интересов в охране и защите. Так, ограничение прав 

граждан в целях обеспечения безопасности государства направлено на 

реализацию потребности государства быть защищенным от внутренних и 

внешних угроз. Поэтому крайне важно соблюдать баланс интересов 

отдельной личности и интересов обеспечения безопасности государства, 
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чтобы не допустить чрезмерного ограничения прав, но и не допустить 

расширения прав в ущерб безопасности государства; ограничения 

устанавливаются государством и обеспечиваются  уполномоченными 

органами государства.   Так, только Федеральному Собранию Российской 

Федерации предоставлено право принимать федеральные законы, 

касающиеся ограничения прав граждан;ограничения прав граждан 

определены в федеральных законах, а подзаконные нормативные правовые 

акты и индивидуальные акты применения норм права должны содержать 

лишь механизм их реализации. 

Ограничения правомерны, если они направлены на защиту 

общественных отношений, выполняют охранительную функцию. При 

этом ограничения вводятся не только для защиты общества и государства от 

возможных противоправных действий со стороны отдельных граждан, но и 

для защиты самих граждан. Так, например, ограничения применения труда 

молодежи способствуют защите их неокрепшего организма от 

производственного вреда. 

При ограничении дееспособности лица в случае злоупотребления им, к 

примеру, наркотическими веществами или алкоголем ставится цель 

защитить не только интересы членов семьи, но и здоровье, и 

имущественные интересы самого гражданина (ст. 30 ГК РФ). 

Ограничения всегда носят превентивный характер, остерегают от 

возможных неблагоприятных последствий как субъектов, относительно 

которых действуют ограничения, так и иных лиц [2]. 
 

Должная правовая процедура зависит не от того, в каком судебном 

порядке рассматривается вопрос конфискации, а от ее юридической 

природы как меры публично-правовой ответственности. Ограничения прав 

граждан должны устанавливаться не произвольно, не интуитивно, а на 

основании строго определенных критериев, которые позволяли бы 

установить баланс прав,  как отдельных граждан, так и социальных 

общностей. Установление границ и пределов реализации прав граждан 

является одной из наиболее сложных проблем в юриспруденции. Решая ее, 

законодатель должен руководствоваться не только существующей системой 

международного и национального законодательства, но и нормами морали, 

общим духом и сущностью права. 

Однако, вводя те или иные ограничения, необходимо, прежде всего, 

обеспечить баланс интересов отдельного индивида, общества и государства 

[3].  
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Определяющими здесь являются положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, 

которая предусматривает возможность ограничения федеральным законом 

прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.  

В научной литературе отмечается, что изменение содержания прав 

человека не должно касаться их сущности, в связи с чем указывается на то, 

что ограничение права возможно до тех пределов, при которых оно не 

вступает в противоречие с истинным назначением самого права. В 

противном случае, кроме того, будет существенно искажена цель, ради 

которой допускались те или иные ограничения прав и свобод граждан.  

Неоднократно по этому поводу высказывался и Конституционный Суд 

РФ.  Исходя из сформулированных им правовых позиций, в тех случаях, 

когда конституционные нормы позволяют законодателю установить 

ограничения закрепляемых ими прав, он не может осуществлять такое 

регулирование,  которое посягало бы на само существо того или иного права 

и приводило бы к утрате его реального содержания; правовые ограничения 

прав и свобод не должны затрагивать само существо конституционного 

права. Продемонстрированный Конституционным Судом РФ подход 

согласуется с нормами международного права, внутренним 

законодательством и конституционной практикой ряда стран.  Соблюдение 

принципа соразмерности ограничений прав и свобод граждан в условиях 

особых правовых режимов является основным условием разумности, 

достаточности и законности мер, принимаемых государством в качестве 

средства урегулирования чрезвычайной ситуации, минимизации ее 

негативных последствий и соблюдения баланса интересов личности, 

общества и государства.  

Подобные решения рекомендательного характера и  данные правовые 

позиции могли быть применены в рассматриваемой ситуации, поскольку 

решение о конфискации имущества лица, не привлеченного к рассмотрению 

дела, будет актом, вынесенным о правах и обязанностях лица, не 

привлеченного к рассмотрению дела. Как показывает судебная практика 

отдельных судов первой инстанции, не всегда учитываются эти 

рекомендации,  скорее всего из–за неосведомленности отдельных судей или 

их недостаточной квалификации. Так, решением судьи Центрального 

районного суда г. Тверь от 18 марта 2011 г. постановление мирового судьи 
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не было отменено, оно было лишь изменено с указанием, что из изъятых 471 

экземпляров литературы только 38 экземпляров печатных материалов 

признаны экстремистскими  и включены в федеральный список. 

Федеральный судья оставил в перечне подлежащей конфискации и 

уничтожению литературы лишь информационные материалы, находящиеся 

в федеральном списке экстремистских материалов, а также оставил в силе 

наказание в виде штрафа. 

Не согласившись с судебными актами, гражданка Белимова подала 

надзорную жалобу. Тверской областной суд в постановлении от 18 октября 

2011 г. в порядке надзора отменил вступившее в силу постановление о 

привлечении Л.П. Белимовой, исповедующей религию Свидетелей Иеговы, 

к ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ, производство по делу было 

прекращено в связи с отсутствием в действиях Л.П. Белимовой состава 

административного правонарушения. В то же время решение о конфискации 

было оставлено в силе. Из текста постановления Председателя Тверского 

областного суда от 18 октября 2011 г. видно, как суд решил проблему 

конфискации информационных материалов у лица, не привлеченного к 

рассмотрению дела, — суд просто указал, что литература была изъята у 

лица, привлекаемого к ответственности, — у Л.П. Белимовой, т.е. просто 

изменил обстоятельства дела. Здесь, пожалуй, комментарии излишни. В то 

же время сам факт конфискации информационных материалов при том,  что 

дело об административном правонарушении прекращено, порождает 

вопросы о правомерности такой конфискации. Очевидно,  что отсутствие 

состава правонарушения является правопрепятсвующим   юридическим 

фактом, не допускающим применения конфискационной санкции. 

«По всей видимости, суд «несколько спутал» конфискацию с чем-то 

другим. Так, например, изъятие из незаконного владения лица,  

совершившего административное правонарушение, орудия совершения 

или предмета административного правонарушения, изъятых из оборота и на 

этом основании подлежащих обращению в собственность государства или 

уничтожению,  не является конфискацией (п. 3 ст. 3.7КоАП РФ). Отнесение 

литературы к экстремистским материалам, конечно же, означает 

ограничение таких материалов в обороте и запрет  на совершение с 

ними сделок; однако, законом не предусмотрено и изъятие, когда лицо, 

ими владеющее, не предназначает их для распространения и не 

совершает соответствующих правонарушений.. . [4]. 
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 Полагаем, что все же законодатель в Федеральном законе «О 

противодействии экстремистской деятельности» обоснованно установил 

конфискацию, как санкцию, примененную к правонарушителю, чтя в 

полной мере соответствует положениям ч.З ст. 55 Конституции РФ о том, 

что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Правоприменитель, безусловно, не может 

выходить за пределы норм, устанавливающих ответственность, и 

расширительно их толковать, подменяя законодателя. Вышеприведенный 

анализ хотя и был осуществлен на примере административного дела, однако 

не видим никаких причин для того, чтобы при рассмотрении вопросов о 

конфискации, в гражданском деле были применены другие подходы. 

Конфискация и в гражданском деле не перестает быть санкцией, 

применяемой только к виновному лицу, «лично совершившему 

правонарушение... юридическая ответственность — последствие 

правонарушения. Должная правовая процедура зависит не от того, в каком 

судебном порядке рассматривается вопрос конфискации, а от ее 

юридической природы как меры публично-правовой ответственности. Так, в  

Постановлении  Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2006 г. № 1-П 

были подняты на новую высоту стандарты защиты прав лиц, не 

привлеченных к рассмотрению дела. Благодаря этому в настоящее время в 

ГПК РФ закреплено право на обжалование лицами, не привлеченными к 

рассмотрению дела судом. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 

5 февраля 2007 г. № 2-П не только сдвинута с мертвой точки реформа 

надзорного производства, но и подчеркнуто, что постановления ЕСПЧ 

являются частью правовой системы Российской Федерации. Определение 

Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2008 г. № 556-О-Р стало новой 

вехой в разрешении проблемы исполнения решений Конституционного 

Суда РФ. В Определении Конституционного Суда РФ от 16 января 2007 г. 

№ 234-О-П была разрешена проблема восстановления процессуальных 

сроков для лиц, не привлеченных к рассмотрению дела.  В Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 25 марта 2008 г. № 6-П в результате 

признания неконституционной нормы АПК РФ был восстановлен институт 

отвода и обеспечения беспристрастности судопроизводства в отношении 

арбитражных заседателей. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 
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24 июня 2009 г. № 11-П был разрешен сложный вопрос о публично-

правовой ответственности и фактически был восстановлен институт 

презумпции невиновности в антимонопольном законодательстве. В 

Постановление ЕСПЧ по делу «Кимля и другие против РФ» от 1 октября 

2009 г. было признано, что «правило 15 лет», принятое в Федеральном 

законе от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», не соответствует европейским правовым стандартам. Право 

на создание религиозной организации не только является частью свободы 

объединений, но и защищается также ст. 9 Европейской конвенции о защите 

прав и свобод человека… [6]. 

На наш взгляд явлется очень важным ряд рекомендаций субъектам 

правоотношений в сфере традиционных российских релегий по защите 

собственностей, честей и достоинства, которые нарушаются физическими и 

юридическими лицами преимущественно из за их правового негилизма.  

 К примеру,  Итак, правовая  защита  имущественных прав религиозной 

организации может осуществляться в рамках предусмотренных ст. 12 

Гражданского Кодекса РФ способов защиты гражданских прав; б) в порядке 

самозащиты права осуществляется охрана имущества религиозной 

организации от преступных посягательств собственными силами; в) в 

случае причинения ущерба имуществу в результате противоправных 

действий религиозная организация имеет право обратиться в суд с иском о 

возмещении ущерба; г) в  случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения другой стороной условий договора с религиозной организацией 

она вправе требовать исполнения обязательств, выплаты неустойки, 

возмещения убытков, досрочно расторгнуть договор и предпринять иные 

действия, предусмотренные законом или договором.; д) в случае, если 

принадлежащее религиозной организации имущество находится в чужом 

незаконном владении, она вправе истребовать имущество будучи его 

собственником (ст. 301 ГК РФ) или владея имуществом на иных законных 

основаниях, например на праве безвозмездного пользования (ст. 304 ГК 

РФ); д) ррелигиозная организация вправе обратиться в суд с иском о 

признании недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления,  в частности, если это противоречащий 

законодательству акт, нарушающий имущественные права религиозной 

организации [7].  

 Например, может быть подан иск о признании недействительным 

решения об изъятии у религиозной организации культового здания, 
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предоставленного ей на правах безвозмездного пользования.   О том, что 

правоприменителей в лице судебной системы России  способны в рамках 

международного права и законодательства  восстоновить нарушенных прав 

верующих граждан Росссии.   по вине судов первой инстанции. Дело в том, 

что  17 декабря 2013 г, Краснодарский краевой суд отменил запрет Корана в 

переводе известного ученого богослова Эльмира Кулиева  принятого ранее 

Октябрьским  районным судом Новороссийска Краснодарского края по 

представлению транспортной прокуратуры города.  В  ходе судебного 

заседания второй инстанции было отменено и решение Октябрьского суда 

Новороссийска об уничтожении оригинала Священного Корана, который 

наряду с переводом был опубликован в издании. В судебном процессе  

адвокат   указал на то, что в ст.13 закона «О противодействии экстремизму» 

в случае запрета литературы предусмотрена лишь конфискация.  В то время 

как в принятом решении содержался пункт об уничтожении. Кроме того, 

правозащитники обратили внимание суда на то, что решение о признании 

перевода экстремистским было сделано кулуарно, без участия и 

уведомления заинтересованных лиц и нарушением многих процессуальных 

норм, предусмотренным законодательством [8].   

    Таким образом, только при наличии всех оснований, предусмотренных 

как международным, так и национальным законодательством, можно 

применить  легитимные основания ограничения прав и свобод граждан. 

Иное  решение может стать  причиной нарушения прав человека и 

гражданина, что противоречит самой  сути принципа правового государства.   
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негосударственной системы исламского образования, изучаются новые 

подходы в организации образовательного процесса, затрагиваются 

проблемы подготовки кадров с научной степенью в области теологии, 
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образовательной сфере.  
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Сложность инновационного процесса в системе исламского образования 

заключается в необходимости решения двуединой задачи: с одной стороны 

– нужна адаптация исламского религиозного образования к потребностям и 

современным условиям развития российского общества, а с другой – 

надлежит сохранение мусульманской идентичности.  

Требуются новые подходы в организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса – это: создание структурных 

подразделений образовательного учреждения; организационно-штатной 

структуры; разработка необходимой служебной (нормативной) 

документации; подготовка основных образовательных программ; 

планирование учебной работы на всех ступенях обучения;  кадровое 
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обеспечение; информационное и материально-техническое обеспечение; 

подготовка  учебно-методической, учебной и научной литературы для всех 

ступеней обучения [6, с. 57-59].  

Одно из важнейших достижений в исламской образовательной сфере –

направленность на создание единой системы, которая будет охватывать все 

исламские учебные заведения России. 

В настоящее время в негосударственной системе исламского образования 

сформировались Университетские центры. В центре такой модели является 

высшее учебное заведение, осуществляющее образовательную деятельность 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта. В 

структуре университетского центра сотрудничают воскресные школы, 

медресе, курсы ПК, дополнительное профессиональное образование, 

семинары, и даже НИИ. Безусловно, обеспечение преемственности 

различных уровней конфессионального образования является залогом 

успеха.  

Университет как центр развития конфессионального образования 

выполняет управленческие, организационные, методические, 

диагностические функции. В настоящее время в России успешно действуют 

три аккредитованных университетских центра – РИУ (г. Казань), МИУ 

(Москва), СКУЦИОН (Махачкала). Все центры сотрудничают  со светскими  

вузами – партнерами. Нужно надеяться: такое сотрудничество будет 

способствовать созданию правовой, организационной и методической базы, 

должного материального оснащения, что приведет к повышению качества и 

эффективности исламской системы образования и что, в свою очередь, 

поможет ее развитию. При этом требуется компетентность, высокий 

профессионализм и методическое мастерство преподавателей.  

В настоящее время критически остро встала проблема обеспечения 

исламских образовательных учреждений преподавателями с научной 

степенью. В исламских университетских центрах осуществляется 

подготовка кадров лишь на уровнях бакалавриата и магистратуры. 

Направление подготовки Теология не введена в классификатор научных 

специальностей ВАК. В настоящем Теология является усеченным, 

прерванным направлением подготовки, что противоречит принципу 

непрерывности образования. Федеральным законом «Об образовании РФ» 

устанавливаются следующие уровни высшего профессионального 

образования: бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации [4].  
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Преподаватели, защитившие магистерские и докторские диссертации за 

рубежом, в частности, в Египте, в Иордании, в Турции, не могут 

идентифицировать свою научную степень по российским требованиям – с 

названными странами нет международного договора о взаимном признании 

образования и квалификации, полученных в иностранном государстве, чего 

требует новый Закон РФ «Об образовании» [5]. Необходимо легализовать 

третий уровень направления подготовки Теология – аспирантуру; далее 

разработать и утвердить Примерные образовательные программы с 

обеспечением полного содержания всех ступеней исламского образования и  

развивать непрерывную систему исламского образования здесь, в 

поликультурной России, вырабатывая новые технологии обучения.  

Профессиональное образование предполагает формирование 

профессиональных компетенций, позволяющих выполнять работу по 

конкретной профессии или специальности [7]. В.Н. Грищенко понимает 

категорию «профессиональная компетентность» как готовность и 

способность специалиста принимать эффективные решения при 

осуществлении профессиональной деятельности [1, с. 81-83].  

Основная цель образовательного процесса – научить учиться. Управляя 

процессом обучения, преподаватель обязан вести к достижению такого 

результата. Смысл совместной деятельности педагога и студента 

заключается в выработке задатков и основ культуры умственного и 

физического труда – для развития стремления к самообразованию, к 

активному участию в производстве в условиях инновационных процессов.  

В современных условиях жизни необходимо воспитать навык к 

правильному мышлению. Понятие правильное мышление означает умение 

размышлять, иметь способность к мыслительной деятельности. Многое из 

того, что усваивает студент, забывается, но остается привычка 

определенным образом работать над материалом. Психологи утверждают, 

что он при этом переходит на другой уровень развития. Следовательно, 

ценны не сами знания, а, прежде всего, способы, какими они 

разрабатываются.  

Считается, что в сфере религиозного образования наиболее активно 

применяется метод внушения, – знания при этом усваиваются на уровне 

подсознания.  Разумеется, такой метод можно обнаружить не только в 

религиозной образовательной сфере, но и в других педагогических системах 

и требует пристального изучения. Такой метод может быть применен в 

начальном этапе изучения любого предмета.  
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В современной педагогической литературе часто пишут о 

программированном обучении, рассматривая такую форму как предтечу 

дистанционного обучения – не освоив  первый уровень, нельзя пройти к 

следующему. Н.Ф. Талызина, которая в российской педагогической системе 

известна как автор программированного обучения, выделяет 4 ступени  

получения образования: 

 репродуктивный этап (начальный этап обучения любому предмету – 

это изучение базовых слов и понятий, исторических дат и т.д., здесь и 

применим метод внушения); 

 алгоритмический этап (преподаватель дает алгоритм мыслительной 

деятельности и действий при изучении предмета); 

 эвристический этап (проверка знаний по образцу, задавая такие 

вопросы, как: Где?.. Когда?.. Что?.. и т.д., приводя учащегося к 

самостоятельным выводам); 

 креативный этап (на этом этапе студенты пишут сочинение, эссе, 

рефераты, перерастающие в курсовые и дипломные проекты, научную 

деятельность; создают и ведут свое портфолио).  Это этап творчества,  

задача учителя – вести  обучающегося именно к такому этапу его развития.   

Сообщение всех без исключения сведений догматически, давая все 

готовые выводы, требуя, чтобы студент принимал на веру, преклонялся, не 

рассуждая, приводит к умственной отсталости. Как объяснительно-

иллюстративный, так и репродуктивный методы характеризуются тем, что 

обогащают знания, умения, формируют особые мыслительные операции, но 

не гарантируют развития творческих способностей студента. В наше время 

каждому приходится самому разобраться во всех сложных жизненных 

условиях, самому отыскивать причинные связи в окружающих явлениях. 

Выйдя в жизнь, никто не даст готовых решений на каждый частный случай, 

поэтому никак нельзя отнимать у студента возможность самому 

формулировать правила и выводы. По этому поводу Э. Р. Кулиев пишет: «в 

мусульманских вузах традиционно используется репродуктивный метод, не 

вырабатывающий у студентов гибкости мышления и способствующий 

формализации процесса усвоения знания. Вследствие этого молодые кадры 

оказываются неспособны самостоятельно оценивать нетипичные ситуации, 

с которыми им приходится сталкиваться. Культура знания в исламе 

определяется не степенью информированности в конкретной предметной 

области, а внутренним потенциалом личности, применением полученных 

знаний в личном опыте и для оценки жизненных ситуаций [2, с. 42]». 
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Поэтому следует чаще обращаться и другим, более эффективным методам 

преподавания.  

Пожалуй, наиболее подходящим методом для сложившейся в исламской 

образовательной системе реальности (отсутствие учебников, учебно-

методических пособий, социальные задачи, которые в ближайшем будущем 

придется решать молодому специалисту) является кейс-метод обучения. 

Кейс-метод (Case study) представляет собой технологию обучения, 

использующую описание реальных экономических, политических, 

правовых, педагогических, социальных ситуаций. Под кейсом (от англ. – 

случай, ситуация) понимается письменное описание какой либо реальной 

ситуации [3, с. 92].  

Существуют в жизни вопросы, на которые вовсе нет однозначного ответа 

– это неструктурированные проблемы, при этом их надо решить, требуется 

какое-то действие. Чтобы решать эти проблемы, нужен опыт. Приобрести 

его можно через симуляцию реальных ситуаций и выработку навыков 

решения похожих проблем. В проблеме ищутся части, которые можно 

структурировать, используя имеющиеся знания и подходы для того, чтобы 

максимально снизить неопределенность, предлагаются возможные решения, 

на основе опыта выбирается лучшее из предложенных решений.  

Например, в мусульманской общине часто обсуждаются вопросы 

соотношения светского и религиозного в жизни мусульманина в 

поликультурной России: служба в армии, выплата налогов, отдавать ли 

ребенка в детский сад, в общеобразовательную школу, или более 

приемлемы домашнее воспитание, индивидуальное обучение? Кейс может 

быть запутанным, но никогда не касается нескольких проблем – нельзя 

запутывать ситуацию искусственно. В данном случае возьмем для 

обсуждения последний вопрос из перечисленных выше: отдавать ли ребенка 

в детский сад, в общеобразовательную школу, или более приемлемы 

домашнее воспитание, индивидуальное обучение? Преподаватель 

(модератор процесса обсуждения) напомнит о том, что с точки зрения 

психологии – обязательно, потому как важна социализация ребенка. Какие 

при этом могут возникнуть противоречия с позиции ислама? В чем тут 

проблема? Как найти выход из ситуации? С подобными проблемами 

встречаются многие семьи, живущие в поликультурной России, и спокойно 

решают их. Бывают в жизни и более сложные случаи.  Обсуждая такие 

проблемы, участники пытаются найти золотую середину, взаимные уступки 

и потенциальные точки для договоренности. Для этого в переговорах 



143 

 

должны участвовать разумные люди, которые уважают точку зрения второй 

стороны и пытаются найти компромисс. 

Кейсом может быть аналогичная ситуация в другой стране, где показано, 

какое было принято решение, к каким последствиям оно привело. Пройдя 

через несколько подобных примеров, можно понять, как лучше сделать и на 

каких ошибках нужно учиться. Важно, чтобы в процессе обсуждения 

участвовали все – для этого они должны получить на руки кейс, прочитать 

дома, сделать анализ и прийти для обсуждения в группе уже 

подготовленным – преподаватель же руководит процессом обсуждения и 

помогает направлять его, оценивает работу каждого. Зачастую больше 

половины оценки за курс ставится за участие в обсуждении и качество 

комментариев. Очень важно, чтобы при обсуждении сложных проблем были 

люди с разным опытом – одновременно нужны и профессионалы, и 

неопытные люди – возможно, именно они внесут свежие мысли.  

Написание кейса – кропотливый труд как для преподавателя, так и для 

студентов. Почти всегда к кейсу прилагаются теоретические материалы 

(страниц 20-30 по теме) – это инструмент для решения выдвинутой задачи. 

В качестве такого источника могут выступать материалы из учебной, 

художественной, либо  публицистической литературы, конкретные примеры 

из жизни, статистические данные и др. После обсуждения  модератор 

выкладывает презентацию с выводами и основными идеями. Часто группе 

студентов дается задание приготовить 5-10 минутное введение к текущему 

заданию. Они делают анализ и презентуют его в аудитории, открывая 

дискуссию. 

Глубокое погружение в проблему и изучение, анализ, решение таких 

задач своими руками – учит мыслить, ведет не только к получению знаний, 

но и формированию умений, навыков, развитию жизненных установок.  

Немаловажно накопление и сохранение материалов, создаваемых в 

процессе такой творческой работы. В этой связи, рассмотрим систему 

портфолио (портфель, папка с документами). Это уже самостоятельная 

работа студента. 

Система ориентирована не только на внешнее оценивание со стороны 

экспертов, то есть преподавателей, но и на самооценивание. Это способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента 

в определенный период его обучения. Такая работа имеет колоссальное 

организующее значение, способствует систематизации знаний, умений, 

навыков. Портфолио предназначено для оценки самых разнообразных 
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результатов образовательной деятельности. При этом важно, что портфолио 

призвано, в первую очередь, учитывать то, что учащийся может и умеет 

делать. Назначение системы портфолио – поддерживать высокий уровень 

мотивации к учебе, интереса и к результату, и к процессу приобретения 

знаний. В состав портфолио предлагается ввести три раздела: портфолио 

официальных документов, портфолио работ и портфолио отзывов. Что 

может быть в портфолио? 

 Постановка и обоснование целей будущего обучения.  

 Готовые кейсы.  

 Схематическое изображение выступлений, видеофрагменты. 

 Схемы индивидуальных и групповых проектов. 

 Описание экспериментов, публикации (статьи, тезисы). 

 Грамоты, гранты, знаки отличий. 

 Дневники самонаблюдения и различные формы самоотчета.  

Обучающий результат такой самостоятельной работы выражается в 

упорядочении, накоплении фактического материала. Важен также опыт его 

личностного осмысления, оценки. Развивающий эффект этого метода 

обеспечивается предельной активностью и напряжением психических сил, 

вовлеченных в работу формированием умений и навыков самостоятельного 

труда. Одновременно происходит воспитание таких качеств, как 

дисциплинированность, ответственность.  

Эффективность процесса обучения и воспитания во многом зависит от 

того, насколько быстро и успешно обучающийся превращается из объекта 

дидактических воздействий в субъект познавательной деятельности. 

Приведение в движение с помощью технологий обучения всех сущностных 

сил побуждает у него интерес к содержанию и проблемам учебной 

деятельности, обеспечивает успех в воспитании познавательной активности.  
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Значимость законодательных хадисов в Исламе 
 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению значимости 

правовых хадисов в Исламе. В статье приведены труды, посвященные 

данной теме с указанием имен авторов. Раскрываются особенности 

законодательства, которыми выделяется сунна Пророка Мухаммада 

(с.а.в.), а также особенности общие с законодательством в Коране. 

Ключевые слова: Сунна, хадис, Пророк, правовые нормы. 

 

The significance of legislative Hadith in Islam 

 
Abstract: This article deals with the legal significance of Hadith in Islam. The 

article presents the works devoted to the topic with the names of the authors. The 

peculiarities of the legislation, which allocates the Sunnah of Prophet Muhammad 

(pbuh), as well as features in common with the laws of the Koran. 

Key words: Sunnah, Hadith, the Prophet, the rule of law. 

 

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху Господу 

миров. Мир и благословение Его Посланнику Мухаммаду, а также всей его 

семье и сподвижникам. 

Изучение хадисов,  понимание их, размышление над их смыслами – это 

долг каждого мусульманина. Наука о законодательных хадисах 

представляет собой науку высокой точности, потому как она занимается 

глубоким изучением изречений Пророка Мухаммада (с.а.в.), как со стороны 

их цепочки передатчиков, так и со стороны текста, с той точки зрения 

принимается ли хадис или нет. При этом применяются правила 

хадисоведения и основы методов критики, для удостоверения в том, 

относится ли то или иное изречение Пророка Мухаммада (с.а.в.) к категории 

достоверных, хороших или слабых хадисов, изучая цепочки его 

передатчиков, тексты, отдельные слова и предложения, его языковой смысл, 

морфологию и форму. Затем извлекаются указания на те или иные правовые 

нормы, что является наивысшей целью всех этих изучений, и что дает нам 

возможность совершать поступки согласно сунне Пророка Мухаммада 

(с.а.в.).    
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Особенности законодательства в сунне Пророка: 

 

1) Особенности общие с Кораном: 

Особенности законодательства в сунне Пророка (с.а.в.) включают в себя 

некоторые особенности, которые присутствуют и в Священном Коране, а 

также особенности, которыми выделяется только сунна. Приведем 

некоторые важные особенности законодательства, которые есть в Коране и 

сунне:  

1) Охват (аш-Шумуль), то есть охватывание всех сторон 

жизнедеятельности. 

2) Всеобщность (аль-‘Умум), для всех людей независимо от их класса, 

времени или места.  

3) Гибкость (аль-Муруна), что дает возможность учитывать разные 

положения людей, в особенности исключительные. 

4) Постепенность (ат-Тадаррудж) в законодательстве. 

5) Согласование между интересами и правами отдельного лица и 

интересами и правами общества.  

6) Объективность (аль-Мауду‘ия) в законодательстве. Законоположения 

построены на твердых принципах, и вращаются вокруг них. Обязанности, к  

примеру, касаются всех, у кого присутствуют условия их обязательности, и 

в правах никто не выделяется друг от друга, а наказания исполняются над 

всеми в независимости от того, является ли наказуемый правителем или же 

простым человеком, богатым или бедным.   

7) Забота о душе и теле: к примеру, было запрещено монашество и было 

велено жениться, были разрешены дозволенные вещи, однако была 

запрещена расточительность в них, были запрещены прелюбодеяние, вино, 

и азартные игры и разрешен дозволенный заработок.   

8) Связывание постановлений и обязанностей с верой в Аллаха и Его 

Посланника (с.а.в), с любовью к Аллаху и Его Пророку.  

 9) Разъяснение мудрости законодательства и его целей, того, что 

религиозное постановление ведет к богобоязненности или же связанно с 

ней, и ведет к успеху или же успех зависит от него. В одном из аятов 

Священного Корана сказано следующее: «Отвечайте Аллаху и 

Посланнику, когда он вас призывает к тому, что вас оживляет» (8:24).   

10) Принятие во внимание обстоятельств ниспослания аятов Корана и 

причин появления хадисов.  
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11) Взаимная гармоничность между постановлениями шариата в Коране 

и в сунне и отсутствие противоречия и разногласия между ними.  

12) Возвышенность законодательства Корана и сунны над всеми 

законами, которые были известны древним и современным народам. Даже  

государственными юридическими академиями исламский фикх признан в 

качестве основного источника, из которого заимствуются законы.  

 

2) Особенности, которыми выделяется сунна: 

Метод законодательства в Пророческой сунне выделяется еще и другими 

особенностями, потому что Коран – это основной закон, а сунна разъясняет 

его.   

Некоторые примеры этих особенностей: 

1) Разъяснение выражений в Коране, относящихся к категории 

муджмаль
1
. Это встречается много, например, подробное изложение 

положений намаза,  закята
2
, поста, хаджа, торгово-денежных отношений и 

др., как например, разъяснение времен намаза, количества ракаатов в 

каждом намазе, способа выполнения одного ракаата, разъяснение нисабов
3
 

в закяте, и того, сколько необходимо выплачивать в каждом из видов 

имущества, разъяснение количества обходов вокруг Каабы, а также 

времени, в которое происходит стояния на Арафате. И многое другое. И 

даже этого достаточно для опровержения утверждений тех, кто заявляет о 

выполнении действий только согласно Корану оставляя сунну.  

2) Разъяснение выражений относящихся к категории мушкиль
4
 и 

устранение их ошибочного понимания. Подобно словам Всевышнего 

Аллаха: «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку 

рассвета от черной» (2:187), сунна разъясняет нам, что имеется здесь в 

виду свет дня и темнота ночи.  

                                                           
1
 Муджмаль – обобщенное выражение, смысл которого скрыт и не понятен до тех 

пор, пока не будет объяснения и толкования.  
2
 Закят – в исламском праве обязательная ежегодная выплата части средств (одна 

сороковая часть) в пользу нуждающихся, совершаемая с намерением заслужить 

довольство Аллаха. Словарное значение слова закят - «очищение». Этот вид 

обязательной милостыни является одним из «столпов» Ислама.  
3
 Нисаб – облагаемый минимум имущества, с которого выплачивают закят. 

4
 Аль-Мушкиль – это выражение, в значении которого присутствует скрытность или 

же наличие признаков более чем одного значений.  
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3) Ограничение и конкретизация выражений, относящихся к категории 

мутлак
1
 (абсолютный). Подобно словам Всевышнего Аллаха, касающиеся 

наказания вора: «Вору и воровке отсекайте их руки» (5:38). Сунна 

поясняет, что это правая рука, и она отсекается только до запястья.  

4) Выделение из общего (тахсис аль-‘амм). Например, из аятов 

относящихся к наказаниям за преступления, в частности касающихся 

кисаса
2
 и худуда

3
, сунна исключила лиц относительно виновности которых 

присутствует сомнение. К примеру, Пророк (с.а.в.) сказал: «Устраняйте 

наказания по причине сомнения» и др.  

5) Разъяснение правовых норм, которые не упомянуты в Коране, как 

например, милостыня фитр, запрет ношения золотых изделий и одежды из  

шелка для мужчин и дозволенность этого для женщин.    

 

Наиболее важные труды, касающиеся законодательных хадисов 

 

Мусульмане в целом и богословы ислама в частности, особенно 

мухаддисы
4
 и факихи

5
 проявили максимальное внимание к законодательным 

хадисам. Они очень тщательно и детально изучали эти хадисы, и  писали по 

ним свои труды и книги, что даже создание трудов, касающихся именно 

законодательных хадисов, было более ранним, чем другие книги по 

хадисам, и они именовались как «аль-Муваттаат». После этого труды в 

области хадиса стали более обширными, и включать в себя, как 

законодательные хадисы, так и другие. Конечно же эти труды уделяли 

внимание и законодательным хадисам тоже и стали именоваться как «ас-

Сунан». Однако эти сборники вместе с разделами, касающимися правовых 

                                                           
1
 Аль-Мутлак – абсолютный, неограниченный.  

2
 Кисас – в мусульманском праве категория преступлений, за 

которые шариат устанавливает точную санкцию – кисас, означающую, по 

общепринятому определению, «возмездие», т.е. наказание, «равное» по тяжести 

совершенному противоправному деянию. Основными преступлениями данной 

категории считаются убийство и телесные повреждения необратимого характера. 

(Юридический словарь 2000). 
3
 Худуд – статьи мусульманского права, устанавливающие наказания. 

4
 Мухаддис – Человек, который занимается наукой о хадисах и передает хадисы, 

хорошо разбирается в них, зная многие их версии и обладая знаниями об их 

передатчиках.  
5
 Факих – специалист в области Исламского права (Фикх). 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19351
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15317
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16264
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18969
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норм, включали в себя еще и другие. Затем из этих сборников хадисов 

законодательные хадисы были выделены в отдельные труды. Таким 

образом, книг по хадисам уделяющих внимание законоположениям и 

правовым нормам ислама стало много, и они делятся на следующие 

разновидности:  

1) Аль-муваттаат – это первые появившиеся труды, посвященные 

законодательным хадисам. В них, вместе с хадисами Пророка (с.а.в.) 

упоминались мнения некоторых ученных и мнение самого автора, а также 

некоторые отдельные вопросы, связанные с хадисом. Среди них получили 

известность такие книги как: «Аль-муватта» имама Малика (умер в 179 г. по 

хиджре) и  «Аль-муватта» имама Мухаммада ибн аль-Хасан аш-Шайбани 

(умер в 189 г. по хиджре) ученика Абу Ханифы (р.а.). Обе эти книги 

являются источниками основных хадисов в двух мазхабах: Маликитском и 

Ханафитском.  

Также из книг, относящихся к аль-Муваттаат, бывших известными в 

раннюю эпоху, и которым уделяли внимание ученные мухаддисы является: 

книга «Аль-муватта» ибн Абу Зи’ба, Мухаммада ибн Абдуррахмана ибн 

аль-Мугиры,  хафиза
1
 и факиха из  Медины.  Он умер в 158 году по хиджре. 

Эта книга старше, чем «Муватта» имама Малика.  

Также сюда относится «Аль-муватта», хафиза и факиха Абу Мухаммада 

Абдуллы ибн Мухаммада ибн Исы аль-Марузи известного как Абдан, 

умершего в 293 году по хиджре.  

2)  Ас-сунан – это книги, которые уделяют внимание законодательным 

хадисам, однако вместе с этим добавляют к ним и другие разделы, как 

например, раздел «Знание», «Этикет» и т.д. Эти книги появились после 

книг, именуемых как «Аль-муваттаат», и в них упоминается только хадис 

Пророка (с.а.в.) вместе с цепочкой передатчиков.  

Наиболее важные книги ас-Сунан: 

1) «Сунан Аби Давуд» автора Абу Давуда Сулеймана ибн аль-Ашааса ас-

Сиджистани (умер в 273 году по хиджре). 

2) «Аль-Джами» автора ат-Тирмизи, эта книга известна также как «Сунан 

ат-Тирмизи» (умер в 279 году по хиджре). Она именуется «Джами» 

                                                           
1 Хафиз – служит для обозначения мухаддиса высшего класса, иначе говоря, такого 

мухаддиса, для которого в каждой области этой науки есть больше известного, чем 

неизвестного. 
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(Всеобъемлющая), так как охватывает все разделы и «Сунан» (Законы), так 

как уделяет внимание разделам законоположений (ахкам). 

3) «Аль-Муджтаба» автора ан-Насаи также известная, как «Сунан ан-

Насаи» Ахмада ибн Шуайба ибн Али ан-Насаи (умер в 303 году по хиджре).   

4) «Сунан ибн Маджа» автора Ибн Маджи Мухаммада ибн Йазида аль-

Казвини (умер в 273 году по хиджре).  

5) «Сунан ад-Дарими» автора Абдуллаха ибн Абдуррахмана ад-Дарими 

(умер в 255 году по хиджре).    

6) «Сунан ад-Даракутни» автора Али ибн Умара ад-Даракутни (умер в 

385 году по хиджре).  

7) «Ас-сунан аль-кубра» автора аль-Байхаки Ахмада ибн аль-Хусейна 

(умер 485 году по хиджре).  

А также и другие.   

Из вышеупомянутых книг большую известность получили первые 

четыре. И именно эти книги имеются в виду при упоминании слова «Ас-

сунан» или же  «Аль-арбаа» (четыре).  

3) Книги, посвященные чисто законодательным хадисам. 

Приведем лишь некоторые из них: 

1) «Аль-ахкам аш-шар‘ийа аль-кубра», которую написал имам Абу 

Мухаммад Абдульхакк ибн Абдуаррахман ибн Абдуллах аль-Азади аль-

Ишбили аль-Малики, известный как Ибн аль-Харрат (умер в 581 году по 

хиджре). Эта объемная книга, состоящая из шести томов. Он составил ее, 

избирая хадисы для нее из других сборников.  

2) «Аль-ахкам аль-вуста», состоящая из двух томов и также написанная 

кадием Абдульхакком. В предисловие этой книги он говорит, что его 

молчание, относительно какого либо хадиса является указанием на его 

достоверность. 

3) «Аль-Ахкам ас-сугра фи лявазим аш-шар‘ ва халяллих ва харамих». В 

предисловии этой книги автор говорит, что вывел хадисы с достоверными 

цепочками. Она состоит из одного тома.  

4) «Аль-ахкам», которую написал имам аль-Хафиз Абдульгани ибн 

Абдульвахид ибн Сурур аль-Макдиси (умер в 600 году по хиджре). Также 

он является автором книги «Аль-камаль фи асма ар-риджаль». Самый 

первый автор, который собрал имена передатчиков шести имамов. Книга 

«Аль-ахкам» большого объема  и состоит из шести частей.  

5) «Умдат аль-ахкам ан сайид аль-анам», которую также написал аль-Хафиз 

ибн Абдульгани аль-Макдиси. Он собрал в ней законодательные хадисы, 
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относительно которых согласились аль-Бухари и Муслим. Их число 

достигло 419 хадисов.  

6) «Аль-ахкам аль-кубра», которую написал Мадждуддин Абдуссалям ибн 

Абдулла ибн Абу аль-Касим ибн Таймийа (умер в 652 году по хиджре), дед 

Шейхульислама Абу аль-Аббаса Ахмада ибн Таймийи.  

8) «Аль-имам фи ахадис аль-ахкам», которую написал имам, хафиз, факих, 

муджтахид
1
 и кадий кадиев Такийуддин Абу аль-Фатх Мухаммад ибн Али 

ибн Вахб аль-Курайши, известный как Ибн Дакик аль-‘Ид (умер в 702 году 

по хиджре). Это очень объемная книга, в которой содержится огромное 

количество информации.  

9) «Аль-имам би ахадис аль-ахкам», которую также написал имам Ибн 

Дакик аль-‘Ид.  

10) «Насб ар-рая ли ахадис аль-хидая», которую написал выдающийся 

ученый, хафиз Джамалюддин Абдулла ибн Юусуф аз-Зайляи аль-Ханафи 

(умер в 762 году по хиджре). В ней он вывел хадисы книги «Аль-хидая», 

которая является трудом по исламскому праву ханафитского мазхаба.  

11) «Аль-Мухаррар мин аль-хадис», которую написал Шамсуддин 

Мухаммад ибн Ахмад ибн Абдульхади. Эта книга, в которой приведены 

одна тысяча триста четыре хадиса.   

12) «Ад-Дирая фи тахридж ахадис аль-Хидая», написанная Хафизом ибн 

Хаджаром, которая представляет собой сокращенный вариант книги «Насб 

ар-рая». Автор упоминает в ней некоторые полезные сведения, которых нет 

в основной книге.  

13) «Булюг аль-марам мин адиллят аль-ахкам», также написанная аль-

Хафизом ибн Хаджаром. 

А также множество других книг, упоминание которых в данной статье не 

представляется возможным.  

 

Комментарии к законодательным хадисам 

                                                           
1
 Муджтахид – мусульманский богослов, который имеет право выносить 

самостоятельные суждения и обязан опираться исключительно на коранические 

аяты и хадисы пророка Мухаммада, а не на суждения других богословов.  
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Было составлено множество комментариев ко всем видам упомянутых 

книг, здесь мы приведем несколько комментариев книг, которые 

специализируется именно на законодательных хадисах: 

1) Комментарии написанные Абу Абдуллахом ибн Мухаммадом ибн 

Ахмадом ибн Мухаммадом (Ибн Марзук) ат-Талмасани известным как Ибн 

аль-Хатыб, умершим в Египте в 781 году по хиджре, к книге «Аль-ахкам ас-

сугра», написанной кадием Абдульхакком. 

2-5) Комментарии к книге «Умдат аль-ахкам» автора аль-Макдиси, 

написанные следующими имамами: Ибн Дакик аль-Ид, Ибн Марзук аль-

Хатыб, Сираджуддин ибн аль-Муляккын, аль-Маджд аль-Файрузабади и 

другими. Комментарий ибн аль-Хатыба разделен на шесть томов. А 

комментарий ибн Дакика аль-Ид, это книга «Ихкам аль-ахкам шарх умдат 

аль-ахкам». Данная книга является весьма ценным трудом и указывает на 

тонкость видения автора и глубину его мышления.  

6) Книга «Аль-удда аля шарх аль-умда», комментарий Мухаммада ибн 

Исмаиля ас-Санани на книгу «Ихкам аль-ахкам», написанную ибн Дакиком 

аль-Идом. 

7) Книга «Аль-имам шарх аль-ильмам фи ахадис аль-ахкам», написанная 

имамом, муджтахидом Такыйуддином ибн Дакиком аль-Ид. Она является 

комментарием  к его же книге, которая именовалась как «Аль-ильмам». 

Многие ученые восхищались его комментариями. Они говорили: «Если бы 

он закончил ее, то не было бы в исламе книги подобной ей». Аз-Захаби 

сказал: «Если бы он завершил написание книги «Аль-имам» и переписал бы 

ее в беловик, то она составляла бы  пятнадцать томов».  

8) Книга «Найль аль-аутар мин асрар мунтака аль-ахбар» написанная 

выдающимся ученым, шейхом Мухаммадом ибн Али аш-Шаукани (умер 

1255 году по хиджре), да пребудет над ним милость Всевышнего Аллаха. Он 

сделал комментарий на книгу «Аль-мунтака» автора Маджда ибн Таймийи. 

Данный комментарий является весьма полным, и в нем он много опирается 

на книги: «Фатх аль-бари», «Насб ар-рая», «Ат-тахлис аль-хабир».  

9) «Аль-бадр ат-тамам шарх булюг аль-марам. Ее написал кадий и 

выдающийся ученый Шарафуддин аль-Хусейн ибн Мухаммад ибн Саид ибн  

Иса аль-Магриби аль-Йамани ас-Санани аз-Зайиди, являющийся одним из 

ученных Заидитов в Йемене (умер 1119 году по хиджре).     

10) Книга «Субуль ас-салям шарх булюг аль-марам мин адилят аль-

ахкам», которую написал выдающийся ученый Мухаммад ибн Исмаиль ибн 
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Салях аль-Амир аль-Кяхляни затем ас-Санани (умер в 1182 году по хиджре). 

Данный комментарий является средним по объему, в ней он сократил книгу 

«Аль-бадр ат-тамам» и добавил к ней некоторые полезные сведения.  

Мусульманские богословы во все времена уделяли огромное внимание 

законодательным хадисам, изучая их и извлекая из них правовые нормы, 

касающиеся всех сфер жизнедеятельности человека. Писали книги, в 

которых приводили правовые хадисы, вместе с цепочками передатчиков. 

Сегодня, когда появились разные группы, отрицающие общепринятые 

источники исламского права, отрицающие сунну, сборники хадисов или 

отдельные изречения Пророка Мухаммада (с.а.в.), заявляющие о  

следовании только Корану, как никогда есть необходимость в изучении и 

внедрении данной науки в образовательный процесс мусульманских 

учебных заведений. 
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Преподавание дисциплины «Татарское богословское наследие» 

в Российском исламском институте 
 

Аннотация: Статья посвящена  теоретической и практической 

значимости курса «Татарское богословское наследие». Среди методов 

обучения, которые будут интересны студентам, и которые будут 

стимулировать самостоятельность мышления и оценки, отдельно 

отмечены дебаты и беседы, а также интерактивный характер занятий в 

целом. В помощь проведения таких занятий к вниманию студентов 

предоставляется ряд методических разработок по данной дисциплине. 

Ключевые слова: богословское наследие, феномен, самосознание, 

трансформация, религиозно-реформаторская мысль, интерактивные 

занятия, исторический анализ, политика и мораль, вера и знание, наука и 

религия. 

 

Teaching discipline «Tatar theological heritage» in the Russian 

Islamic University 
 

Abstract: This paper is devoted to theoretical and practical significance of the 

course «Tatar theological heritage». Among the methods of training that will be 

of interest to students, and that will encourage independent thinking and 

evaluation, separately marked debates and discussions, as well as interactive 

lessons as a whole. A number of methodological developments in the discipline is 

given to the attention of students. 

Key words: theological heritage, the phenomenon, self-consciousness, 

transformation, religious and reformatory thought, interactive lessons, historical 

analysis, politics and morality, faith and knowledge, science and religion. 

 

В  связи с интенсификацией человеческих взаимоотношений в мире  

особое значение приобретает исторический анализ феномена 

мусульманского религиозного сознания как базисного элемента исламского 

социального бытия, его эволюции и трансформации. Формирование 

мусульманского религиозного сознания у татар прошло длительную 

эволюцию с глубокой древности. К сожалению, 70 летний период отрицания 

религии  отдалил народ от традиций, исказил сознание людей. Сегодня на 
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возрождение этого религиозного сознания влияют многие факторы.  В 

России ислам имеет богатые традиции религиозно-реформаторской мысли. 

В частности, история татарского народа свидетельствует о периоде 

культурно-цивилизационного возрождения на рубеже XIX – XX веков.   

Как известно, культурно-исторические и политико-идеологические 

основы современной жизни татарского народа во многом определяются 

теми условиями, в которых формировалась его самобытность, а также 

вкладом мыслителей, ученых, просветителей, привнесших новые идеи, 

свежую струю в сложившиеся общественно-культурные отношения и 

идеологию своего народа.  

Поэтому, изучение богатого богословско-философского наследия 

мусульманских народов России, в том числе труды таких крупнейших 

татарских ученых как Г.Курсави, Г.Утыз-Имяни, Ш.Марджани, М.Бигиев, 

З.Камали, Г. Баязитов, З. Расули, Г. Баруди,  Р.Фахретдинов и др., 

деятельность которых была направлена на преодоление культурной 

самоизоляции российских мусульман и приобщение их к достижениям 

мировой цивилизации, имеет огромное значение в плане построения 

единого мусульманского образовательного пространства.  

Несмотря на столетний разрыв сегодня мы ощущаем потребность 

изучения опыта того времени. И мы выражаем уверенность, что многие 

страны мира также с интересом изучили бы этот опыт.   

Курс  дисциплины «Татарское богословское наследие» посвящен 

изложению и анализу основных мусульманских концепций, появившихся на 

территории Поволжья и Урала. Цель курса – дать целостное представление 

о становлении и развитии татарской богословской мысли. 

Дисциплина «Татарское богословское наследие» предназначена для 

реализации требований Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки: 

033400 «Теология», с присвоением степени «бакалавр».  

 Курс предмета «Татарское богословское наследие» является составной 

частью системы теологического образования, и его программа выстроена с 

учетом достижений современной науки, на основе исторического синтеза, 

сочетания социологического, географо-антропологического, культурно-

психологического подходов. В основу программы данной учебной 

дисциплины положен «Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования»: учебный предмет «Татарское 



157 

 

богословское наследие» (ГОС ВПО третьего поколения,  «Теология» 033 

400.62) . 

Изучение татарского богословского наследия является одной из наиболее 

важных задач для каждого студента, который хочет стать образованным 

человеком в сегодняшнем быстроменяющемся мире. Тем более оно важно 

для специалистов, которые специализируются по тем или иным 

направлениям, которые теснейшим образом связаны и с анализом роли 

религии в современном обществе.  

Студенты получают системное знание по существу татарской 

богословской и философической мысли и знакомятся с историей ее 

развития. Изучая данный курс, студент приобретает представление об 

основных направлениях татарского мусульманского мышления, получает 

представление о  научной картине прошлого татарского народа, 

приобщается к творческому наследию выдающихся мыслителей прошлого. 

Одновременно он должен для себя четко уяснить и проблему соотношения 

политики и нравственности, веры и знания, науки и религии. Изучение 

наследия своего народа,  а одновременно и изучение ее в историко-

сопоставительном плане с религиозными ценностями, являющимися 

интеллектуальным опытом человечества, способствуют духовному 

развитию человека, формируют его как личность. 

При освоении данного курса предполагается предварительное изучение 

дисциплин «Религиозная философия», «История Татарстана», «Духовное 

краеведение», «История суфизма», «Мусульманское право», «Коранистика» 

и др. Освоение курса «Татарское богословское наследие» необходимо как 

предшествующее для прохождения научно-исследовательской практики и 

написания курсовых и выпускной квалификационной работ. В связи с 

изучением наследия татарских авторов, предмет «Татарское богословское 

наследие» занимает важное место среди других наук, так как способствует 

формированию представления о вкладе татарских ученых в сокровищницу 

мирового богословского знания. 

Предмет «Татарское богословское наследие» изучается в 6 семестре и 

рассчитан на 44 часа лекций и 46 часов семинарских занятий, охватывает 

историю развития татарской богословской мысли со времен официального 

принятия ислама государством Волжская Булгария до Октябрьской 

революции 1917 года.  

Курс разделен на три модуля. Первый модуль включает историю 

развития татарской богословской мысли со времени официального принятия 
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ислама как государственная религия Волжской Булгарией до конца  XVIII 

века и  охватывает следующие темы. 

Второй модуль посвящен истории  развития богословско-философской 

мысли у татар в  начале Нового времени и охватывает период от конца 

XVIII века до конца XIX века. Третий модуль охватывает период с конца 

XIX века  до 1917 года. 

 Учебная программа также включает  темы, предлагаемые к изучению на 

семинарских занятиях. К каждой теме подобраны источники, основная и 

дополнительная литература.  

Одной из задач изучения татарского богословского наследия является 

развитие у студентов навыка работы с татарской богословской литературой, 

а также ознакомление с основной терминологией по данной дисциплине. В 

соответствии с «Требованиями к знаниям и умениям студента», изучивший 

полный курс этой дисциплины, должен знать: важнейшие определения и 

формулы, лежащие в основе исламской догматической богословской науки; 

системно-категориальный аппарат; основные этапы и историю 

формирования татарской богословской традиции; основные направления и 

идеи. Также он должен среди прочего уметь: соотносить полученные знания 

со своим личным опытом и использовать их как на благо личного 

совершенствования, так и в воспитательных целях; анализировать и 

соотносить основополагающие принципы татарской богословской мысли с 

взглядами и учениями мусульманских мыслителей других регионов, других 

религий, сект и течений; отличать характерные черты различных 

богословских школ и движений в рамках исламского вероучения и права.  

Студенты должны быть максимально вовлечены в учебный процесс как 

активные и самостоятельные исследователи прошлого. Большое значение 

при этом имеет работа на интерактивных занятиях, а также самостоятельная 

работа над темами сообщений, докладов и рефератов,  которые подобраны к 

каждой теме учебной программы. Предполагается, что каждый студент в 

процессе обучения наряду с предлагаемой по каждой теме литературой 

будет пользоваться учебными пособиями:  

- «История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе» 

(Казань, Издательство ДУМ РТ, 2009). 

Рядом методических разработок Сафиуллиной-Аль-Анси Р.Р. и 

Шангараева Р.Р.: 

 - Татарское богословское наследие: методические рекомендации для 

студентов заочной формы обучения. Разработка Сафиуллиной-Аль Анси 
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Р.Р. В данном учебном пособии раскрываются содержание, методическое 

обеспечение и особенности преподавания дисциплины «Татарское 

богословское наследие» в рамках направления подготовки «Теология». 

- «Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения 

«История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе» (рукопись). 

Разработка Шангараева Р.Р. В пособии освещаются вопросы эволюции 

татарской богословской мысли с X по XX вв., общетеоретические и 

концептуальные установки, течения и школы татарской богословской 

мысли и их место в формировании интеллектуального и религиозно-

философского пространства российской уммы. Особое место уделяется роли 

татарской религиозно-философской мысли в формировании 

этноконфессиональной и культурно-политической идентичности татар, 

этнической элиты и роста национального самосознания. 

 - Практикум – «Избранное из трактатов татарских богословов XVIII-XIX 

в.в.» (рукопись). Разработка Шангараева Р.Р.  Практикум призван помочь 

более глубокому изучению проблем татарской религиозно-философской 

мысли XVIII – XIX в.в на материале богословских  произведений татарских 

религиозных ученых: Г. Утыз-Имяни,  А.Курсави, Ш. Марджани. Работа 

состоит из 5 глав, каждая из которых посвящена одной из тем: проблеме 

чтения Корана по правилам таджвида, проблеме употребления алкоголя, 

вопросам суфизма, иджтихада, соотношения Бога и сотворенного мира. 

Каждая из тем сопровождается фрагментом сочинения одного из авторов:  

А. Утыз-Имяни, А. Курсави и Ш. Марджани. Практикум знакомит с местной 

исламской дискурсивной практикой 18-19 веков, которая по-прежнему 

актуальна и в наши дни ввиду преемственности понятий, терминов, 

принципов извлечения суждений.  

- Хрестоматия «Средневековая тюркская суфийская литература» 

(рукопись). Разработка Шангараева Р.Р.  Настоящая методическая 

разработка способствует осознанию роли суфийского наследия в истории 

мировой интеллектуальной традиции, его культурно-воспитательную и 

духовно-нравственную значимость и ценность, развитию мышления и 

способности студентов к теолого-философскому анализу, научит 

самостоятельно пополнять и углублять свои знания, развивать навыки 

работы с научной литературой. Для достижения этой цели в разработке 

предоставлены материалы для анализа  сочинений видных тюркоязычных 

суфийских авторов. Хрестоматия включает в себя фрагменты наиболее 

репрезентативных трудов видных представителей суфийской мысли – 



160 

 

Юсуфа Баласагуни, Ахмада Ясави, Хусама Кятиба, Мухаммедъяра, которые 

заложили основы  мировоззрения и философски ориентированную линию 

литературы последующих поколений мусульманского сообщества, в том 

числе татарского народа. 

 - Хрестоматия «Татарские богословы Нового времени» (рукопись). 

Разработка Шангараева Р.Р.  В хрестоматии представлены: исследование 

наследия наиболее крупных представителей религиозно-философской 

мысли конца XVIII – начала XX вв.: Г. Утыз-Имяни, Г.Курсави, 

Ш.Марджани, Х. Фаизханова, Г. Буби, Г. Баязитова, З. Расули, М. Бигиева, 

З. Камали, творчество которых составляет основу движения ислах и 

которым принадлежит в нем ведущая роль.  

- Хрестоматия «Исламское вероучение в учебных пособиях и трудах 

татарских авторов начала ХХ в.»   Сост., введ. и примеч. Сафиуллина Р.Р. – 

Казань: ТГГПУ,  2010. – 290 с. В данной хрестоматии через тексты 

татарских авторов начала ХХ века излагается история преподаванием акыды 

в татарских медресе, методика, круг рассматриваемых в них вопросов. 

 - Хрестоматия «Теология и философия в трудах исламоведов и 

татарских богословов конца XIX в. (рукопись). Разработка Шангараева Р.Р. 

Хрестоматия призвана помочь углубленному изучению проблем татарской 

религиозно-философской мысли конца XIX в. на материале богословских  

произведений татарских религиозных ученых и исламоведческих работ 

российских и зарубежных исследователей. Практическая значимость 

хрестоматии заключается в формировании систематического представления 

об основных религиозно-философских понятиях и воззрениях в исламе на 

материале богословских источников конца XIX в. Это достигается 

посредством выполнения основной задачи хрестоматии – предоставление 

материала для анализа религиозно-философских текстов, понятий и 

взглядов в исламе, в особенности богословско-философских текстов 

российских мусульманских модернистов Г. Баязитова, А.А. Девлет-

Кильдеева, М. Бигиева, а также исследований богословско-религиозных 

вопросов и взглядов таких исламоведов как В. Соловьев и Э.Ренан, 

Г.Губайдуллин, М.И. Хаджетлаше,  Миропиев M. А., Батунский М.А. и др. 

Среди методов обучения, которые будут интересны студентам, и которые 

будут стимулировать самостоятельность мышления и оценки, отдельно 

отмечаются дебаты и беседы, а также интерактивный характер занятий в 

целом. По итогам курса предполагается написание студентами работ по 

отдельным источникам, в которых должно быть отражено не только 
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содержание текста, но и то, каким образом исследователи приходят к 

предлагаемым в текстах заключениям.   

Таким образом, для создания современных, конкурентоспособных и 

ориентированных на традиции российских мусульман исламских учебных 

заведений, необходимо знание и вдумчивое использование исторического 

опыта и современных достижений науки в сфере религиозного образования. 

Изучение татарского богословского наследия – интеллектуальный поиск 

религиозной идентичности в поликонфессиональной среде. 

 



162 

 

    Юсупов Р.Р.  (КИУ, РИИ, Казань) 

 

Cуицид как проблема идеологии 

 

 Аннотация: В современном мире наблюдается множество случаев 

ухода из жизни людей посредством самоубийства. В то же время, это 

явление затрагивает как старшее, так и молодое поколение. Увеличение 

же данной проблемы в современности диктует о необходимости 

соответствующего вмешательства в сознание общества. А значит, в 

первую очередь, особое внимание возникает в отношении идеологии. 

 Ключевые слова:  религия, смысл жизни, жизнь, смерть, 

самоубийство.  

 

Suicide as a problem of ideology 

 

Abstract: In the modern world there is a great number ofcases of care from lif

e of people by means of suicide. At thesame time, this phenomenon affects both se

nior and younggeneration. The increase of this problem in contemporaneitydictat

es about the necessity of corresponding interference forconsciousness of society. 

And, first of all, the specialattention arises up in regard to ideology. 

Key words: religion, sense of life, life, death, suicide. 

 

Жизнь каждого человека окружена различными событиями, порой 

случаются радостные моменты, а порой горести и невзгоды. Несмотря на 

все сложности жизни, идеология религии всегда призывает человека к 

оптимизму и выдержке, к поиску соответствующих решений для выхода из 

разных жизненных ситуаций. Однако, что касается сегодняшних реалий, то 

мы видим картину, когда люди по причине каких-либо проблем или неудач 

теряют интерес к жизни, и иногда дело доходит до совершения самого 

отчаянного поступка – самоубийства.  

Согласно «официальной статистике, в мире, каждый год кончают жизнь 

самоубийством 1100 000 человек. В данную статистику попадают только 

явные случаи суицида, поэтому число реальных самоубийств значительно 

превосходит официальные цифры. По мнению судебных экспертов, 

причиной большинства так называемых «смертей от несчастного случая» 

(падение с высоты, аварии на дорогах, передозировка лекарственных 
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препаратов) на самом деле являются суициды. В связи с этим считается, что 

ежегодно в мире кончают с собой более 4000 000  человек. 19000 000 

человек ежегодно совершают неудачные попытки самоубийства. Как 

правило, желание ухода из жизни возникает по различным причинам: 

проблемы в семье, в отношениях с близкими, неудачи в профессиональной 

деятельности, проблемы материального плана, алкоголизм, наркомания и 

т.д.  

Также необходимо отдельно выделить совершение самоубийств среди 

молодежи. За последнее десятилетие  число суицидов среди молодежи 

выросло в три раза. Ежегодно каждый двенадцатый подросток в возрасте 15-

19 лет пытается совершить попытку самоубийства. Основные причины 

этого – неразделенная любовь, конфликты с родителями и сверстниками, 

недостаточное внимание родителей, одиночество, страх перед будущим и 

т.п.»
 
[1]. 

Рассматривая данную проблему через призму ислама, становится ясно, 

что религия запрещает совершение суицида и это является одним из 

великих греховных деяний. По этому поводу Всевышний Аллах говорит в 

Коране:  

 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  َوََل تَْقتُلُوا أَنفَُسُكْم إِنَّ َّللاَّ

 

«Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам». 

(Коран 4, 29). 

Пророк Мухаммад с.а.в. в одном из своих изречений сказал: «Кто 

задушит себя, тот будет душить себя в огне Ада, а кто заколет себя, тот 

будет закалывать себя в огне Ада» (аль-Бухари).  

Совершение самоубийства это следствие того, что человек не имеет 

осознания об истинном смысле жизни. Осознание истинного смысла жизни 

для каждого человека особо важно, так как именно это придает ему стимул, 

толкает его к тому, чтобы он ценил свою жизнь, свое время, возможности, 

здоровье и использовал их по соответствующему назначению. По этому 

поводу можно привести следующее изречение Посланника Мухаммада 

с.а.в.: «Есть два дара от Господа, которые многие люди несправедливо 

оценивают, это здоровье и свободное время» (аль-Бухари). [2].  

На самом деле, совершая самоубийство, человек не задумывается о том, к 

чему он идет и что его ждет после смерти.  Кто дает гарантию, что убежав 

от проблем бренного мира, он найдет покой и радость? В большинстве 
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таких случаев человек не имеет и малейшего представления о 

потусторонней жизни в силу своего невежества. Ведь иначе о суициде не 

возникала бы и мысль. Говоря о смерти, можно утверждать, что никто из 

потусторонней жизни не возвращался, и никаких знаний нам об этом не 

приносил. Однако, соглано исламу, Всевышний Аллах в силу Своей 

Мудрости и Милости предоставил человеку некоторую информацию о 

смерти и о событиях, которые ожидают каждого, дабы известить и 

настроить человека на правильный подход к жизни и на правильный подход 

ко смерти. 

Говоря о подходе к жизни, в отношении проблемы суицида, следует 

сказать, что основная ошибка человека – это разочарование в жизни. В 

подобном случае и возникают в личности недовольства и претензии в 

отношении Создателя: «Почему зло совершается руками человека? Почему 

происходят различные катастрофы, природные катаклизмы, извержения 

вулканов и т.д.? Почему Господь допустил все это? Где справедливость?». 

С точки зрения правоверного ислама, что касается вопроса о совершении 

зла самими людьми, то, создав человека, Всевышний Творец предоставил 

ему волю и выбор в своих поступках, из которого и следует 

соответствующее воздаяние (Рай или Ад). Об этом в Коране сказано 

следующее: 

 

 َوَهَدْينَاهُ النَّْجَدْينِ 

 

«Мы предоставили ему две пути» (Коран, 90:10). 

Каждый согласился бы с тем, что для него желаннее возможность 

выбора, чем быть принужденным. В связи с этим было бы несправедливо и 

бесмысленно, если бы Господь принудил всех совершать что-либо и в то же 

время отвечать за это. 

Что же касается вопроса существования различных природных 

катаклизмов или других проблем мирской жизни то, во-первых, необходимо 

понимать, что мирская жизнь представляет собой место испытания, своего 

рода экзамена, который проходит человек. По этому поводу в Священном 

Коране сказано: 

 

ى اْْلَْرِض ِزينَةً لََها لِنَْبلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمًل إِنَّا َجَعْلنَا َما َعلَ   
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«Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, 

чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше» 

(Коран,18:7). 

Сотворив этот мир, Господь не обещал человеку о его пребывании в нем 

лишь в блаженстве, но в то же время дал ему установку как быть 

счастливым. Тем более природа человека такова, что ему необходимо занять 

себя чем-либо, решать какие-либо вопросы, менять что-то в жизни и т.п. Во-

вторых, согласно исламу, все создания имеют свои ограничения и 

недостатки. Поэтому, считается, что человек ограничен в полноценном 

понимании понятий благо и зло, так как известно, что иногда зло может 

являться на самом деле благом, а благо на самом деле – злом. Например, 

порой в жизни случаются события, которые на первый взгляд несут собой 

печальный характер, но в дальнейшем, данное событие может быть 

причиной неожиданно благого результата. Поэтому, с точки зрения ислама 

не подобает в отношении Создателя выказывать недовольства подобного 

рода. В связи с этим, ислам учит, что у человека есть две жизни. Первая – 

мирская, временная, ограниченная определенным сроком, которая 

представляет собой испытание, подготовка к иной жизни. Вторая жизнь – 

потусторонняя, жизнь после смерти, вечная – представляет собой отчет за 

пройденное испытание и воздаяние (вознаграждение или наказание).  

Говоря об отношении к смерти, необходимо сказать, что идеология 

религии (Божье Руководство) призывает человека к тому, чтобы он 

соответствующе подготовил себя к вечной жизни. Подготовка к вечной 

жизни означает – прожить данную ему жизнь (мирскую) достойно. Следует 

упомянуть, что согласно исламу, в момент смерти  человек будет желать 

своего возвращения в бренный мир, дабы исправить свои грехи и ошибки. 

Всевышний Аллах по этому поводу говорит: 

 

لَِمةٌ هَُو قَائِلَُها َحتَّى إَِذا َجاَء أََحَدُهْم الَْمْوُت قَاَل َربِّ اْرِجُعوِن)(لََعلِّي أَْعَمُل َصالًِحا فِيَما تََرْكُت َكلَّ إِنََّها كَ   

 

«Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмолится: 

«Господи! Верни меня, быть может я свершу праведное дело в том, чем 

я пренебрег». Так нет же! То, что он говорит, всего лишь пустые 

слова...» (Коран, 23:99-100). 

Также известно, что в День Суда, во время расчета за деяния, человек 

будет спрошен о жизни (как он ее провел), о знаниях (как он их 

использовал), об имуществе (как заработал и как потратил), о теле (что он с 
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ним делал). Исходя из вышесказанного, становится ясно, что все это человек 

приобрел не сам, а ему было доверено Творцом для пользования на 

определенное время.    

Вероучение ислама не зря акцентирует особое внимание на смерти. Это 

связано с тем, что каждому необходимо уделять должное внимание к своей 

жизни в этом мире, для того, чтобы быть готовым к последующей вечной 

жизни. Человек, желающий счастья в обоих мирах должен помнить простое 

правило, ту причинно-следственную связь, о котором твердят и Коран и 

Сунна и которая указывает на смысл жизни – «достижение довольства 

Всевышнего». Поэтому, необходимо стремиться к тому, чтобы жизнь 

соответствовала Божьему наставлению, ведь никто кроме Самого Создателя 

не знает лучше как нужно жить его созданию. Совершая суицид, человек 

сводит к нулю свои возможности быть счастливым как в земной, так и в 

последующей вечной жизни. Вследствие всего этого необходимо осознавать 

ценность своей жизни, то, что каждая пройденная секунда дорога и ее уже 

не вернуть.  Идеология религии учит, что человек должен ценить и 

радоваться благам жизни – это его вера, родители, друзья, родственники, 

имущество, здоровье и в тоже время уметь быть благодарным. А также 

стойко проходить трудности и просить облегчения у того, кто даровал 

возможность существования. 

Из вышесказанного, становится ясно, что идеология играет основную 

роль в существовании каждого индивидуума. Правильная идеология должна 

быть направлена на оптимизацию и урегулированию жизнедеятельности. В 

общих чертах это говорит о том, что отношение человека к своей жизни 

формируется в зависимости от того, каким принципам и убеждениям он 

следует.   

 

Литература: 
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Антонова А.Р. (РИИ, Казань) 

 

Грамматические особенности алжирских паремий 

 

Аннотация: В статье описаны результаты комплексного исследования 

алжирских паремий,  не только в грамматическом, но и в концептуально-

семантическом и этнокультурологическом аспектах. В статье 

рассмотрены особенности мировоззрения алжирского народа, которые 

проявляются в паремиях, демонстрирующих национально-культурную 

специфику арабской лингвокультуры. 

Ключевые слова: алжирские паремии, алжирский народ, народно-

разговорный язык, национальный характер, грамматические особенности, 

фольклор. 

 

Grammatical peculiarities of Algerian proverbs 

 

Abstract: The article describes the results of a comprehensive study of the 

Algerian proverbs, not only in grammar, but also in the conceptual-semantic, 

ethnic and cultural aspects. The article deals with Algerian people's worldview, 

which appears in the proverbs that show cultural identity of Arab lingvoculture. 

     Key words: Algerian proverbs, Algerian nation, colloquial language, national 

character, grammatical peculiarities, folklore. 

 

Паремиология (от греч. рaroimia – «пословица» и logos – «учение») – это 

раздел филологии, изучающий паремии – пословицы, поговорки и 

афоризмы. Существует множество определений этих видов паремий, 

однако, в нашей работе отметим лишь некоторые из них [3, с. 49].  

М.А. Черкасский определяет паремии следующим образом: «Паремия – 

это минимальная единица надъязыкового семиотического яруса, 

обладающая свойствами клишированности, афористичности и 

сентенциозности» [6, с. 36]. По определению Г.Л. Пермякова, «паремии – 

это не что иное, как знаки определенных ситуаций или определенных 

отношений между вещами» [5, с. 26]. Аристотель определял пословицы как 

«метафоры, связывающие один класс с другим» [1, с. 130]. Сервантес 

полагал, что пословицы – это короткие изречения, выведенные из долгого 

опыта», а Бертран Рассел считал, что пословицы представляют «мудрость 

многих и остроумие одного» [2, с. 33].  
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Поговорка – краткое устойчивое выражение, преимущественно образное, 

не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания. 

Афоризм – краткое выразительное изречение, содержащее обобщающее 

умозаключение, но обладающее прямой мотивировкой значения (т.е. ему не 

свойственна переосмысленность) [3, с. 49]. Т.А. Шайхуллин пишет, что 

«паремии отражают этнокультурное сознание, под которым понимается 

культурно обусловленный инвариантный образ мира, соотнесенный с 

особенностями национальной культуры и национальной психологии. В 

основе мировидения каждого народа находится система когнитивных схем и 

социальных стереотипов, определяющих этничность национального 

сознания, как общества в целом, так и отдельного индивида» [8, с. 25]. 

Паремии (пословицы, поговорки и афоризмы) – малые жанры фольклора – 

занимают особое место среди разнообразных произведений устного 

народного творчества. Данные единицы характеризуются краткостью, 

устойчивостью формы, емкостью содержания, особым ритмическим строем 

и древностью происхождения. Сопоставительное изучение 

паремиологического фонда разноструктурных языков находится в зоне 

повышенного внимания исследователей, т.к. прежде всего позволяет 

выявить национальные и культурные особенности того или иного этноса [7, 

с. 119]. 

Настоящее владение иностранным языком подразумевает умение 

говорить, пользуясь характерными для этого языка выражениями, 

фразеологическими оборотами. Пословицы и поговорки относятся к 

устойчивым фразеологическим оборотам и представляют собой особые 

единицы языка, которые характеризуются цельностью значения, 

устойчивостью лексического состава и синтаксической структуры. 

Пословицы и поговорки используются в речи готовыми, т.е. их надо знать в 

том виде, в каком они установились в языке, и с тем значением, которое 

закрепилось за ними. 

Душа отдельного человека соотносится с душой целого народа, к 

которому он относится. Общаясь, мы передаем друг другу мысли. Но в этом 

общении каждый из нас проявляет свои душевные качества, свой характер и 

психологический склад, те особенности менталитета, который коренятся в 

глубоком культурном наследии. Даже получаемое разностороннее 

образование не может сильно исказить эту изначальную связь между 

личными качествами человека и культурно-психологическими 

особенностями целой нации, частицей которой он является. В этой статье 
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через анализируемые паремии мы коснулись того, что формирует душу 

человека, живущего в конкретной стране, а именно в Алжире. Образность 

народно-разговорного языка и выработанная веками пластичность 

диалектальной речи сливаются в смысловом контексте с обширными 

нравственными и жизненными представлениями, бытовыми привычками и 

древними обычаями.  Исследователю культуры и души арабского народа 

Алжира, входящего в удивительно яркую семью народов Магриба, стоит 

изучить пословицы и поговорки этого народа, чтобы узнать какие 

моральные и психологические качества лежат на основе воспитания его 

национального характера. 

Народные пословицы и поговорки как ничто иное в метких и красочных 

образах отражают мудрость и моральные качества алжирского народа, его 

отношение к различным ситуациям. По содержанию и форме они 

родственны пословицам и поговоркам соседних стран Магриба, являют 

собой наследие Арабского Востока, а также пословичного фольклора 

народов Средиземноморья.  

Рассматривая примеры паремий, можно определить некоторые 

фонетические и грамматические особенности алжирского разговорного 

арабского языка. В частности привлекает внимание использование союзного 

слова )إللي )لّي, которое может переводиться как то, тот, кто и т.д., 

участвующее в построении многих пословиц, синтаксически и  причинно-

следственно связывая их смысловые части: 

 кто взялся за дело пораньше, тот с ним и справился – إللي بكر لحاجتو قضاها

 кто тебя на одну ночь старше, у того на одну – إللي فاتك بليبة فاتك بحيلة

хитрость больше, т.е. он опытнее и умнее тебя 

 если что-то тебе понравилось своей -  إللي يعجبك رخصو ترمي نصو

дешевизной, после выбросишь его половину 

إللي يخدم يلقى   – кто работает, тот найдет (тот получает) 
 привыкший ходить босиком, забывает свои – إللي موالف الحفى ينسى سباطو

ботинки 

Следует также отметить отсутствие частицы – ش  после глагола в 

отрицательной форме, если он стоит в конце пословицы: 

 что прошло, не вернется – إللي راح ما يعود

 что прошло – умерло, а что умерло – не – إللي فات مات واللي مات ما يحيا

воскреснет 
 .тот, кого ударила его же рука, не плачет, т.е – إللي ضربتو يدو ما يبكي

человек не должен жаловаться, если во всем виноват сам 
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В остальных случаях частица сохраняется: 

 ,своего горба верблюд не замечает – الجمل ما يشوفش حدبتو يشوف حدبة صاحبو

зато горб приятеля видит (говорят о человеке, который критикует других 

людей, не замечая своих недостатков) 

ة يقول قارصإللي ما لحقش العنب في الشجر  – тот, кто не может сорвать 

виноград с дерева, говорит, что он кислый 

Предлог من, когда ن не читается, может писаться слитно со словом, как 

одна буква  (م)م : 

 кто боится падений, не научится ездить – إللي خاف مالطيحات ما يتعلمش الركوب

مصنوعة مالزجاج ما يرميش الناس بالحجارإللي دارو   – чей дом из стекла, на других 

камнем не бросается 
 ,о бегущий от смерти, куда бы ты не пошел – يا هارب مالموت واين أتروح تلقاك

она найдет тебя 

Часто используются и такие звуки как краткая хамза (أ) и а (  ا), которые 

служат слитному произнесению слов: 

 убивающий душу, куда пойдешь? (пословица - يا قاتل الروح واين تروح؟

порицает убийство) 

 :пропустил обед – говори – إدا فاتك الطعام قول أشبعت وادا فاتك الكلم قول اسمعت

«Досыта поел!», пропустил сказанное – говори: «Слышал!» 
 терпение - лекарство – الصبر دوا

 ,хвастающий чужим добром, что голый (т.е. тот – المكسي برزف الناس عريان

кто живет за счет других или занимая в долг, все равно, что неимущий 

ничего) 

 хаджи (паломник) – это Муса, а Муса – это – الحاج هو موسى وموسى هو الحاج

хаджи. Так говорят, когда объяснение затруднено, и суть передается 

одними и теми же словами. 

 завидуйте, а я – принцесса. Пословица призывает не – الغيرة وَلَّل ميرة

обращать внимания на сплетников. 

 - меня ударил, а плачет и первым жалуется – اضربني وبكى سبقني وشكى

говорят, когда кто-то сделал тебе зло, а сам пошел на тебя жаловаться 

людям. 

Алжирский разговорный язык, как и другие языки мира, богат 

пословицами и поговорками, которые одобряют у людей одни качества и 

осуждают другие, делая язык более метким, образным и выразительным. В 

некоторых из них выражается одно из ярких качеств алжирцев как любовь к 

юмору и шуткам: 
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 ,пришел поцеловать ее, а только ослепил. Так говорят – جا يبوسها عماها

когда человек хотел сделать как лучше, но все испортил. Также есть схожая 

пословица: 

 хотел одно, а потерял девять – جا يسعى ودر تسعة

 когда он был жив, он мечтал о – كي كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقو لو عرجون

финиках, а когда умер, над ним повесили связку фиников. Пословица 

используется, когда желаемое приходит с опозданием.  

 хвост собаки – زعكة الكلب حطوها في القصبة ربعين سنة ما تسوتش )ما تسقمتش(

поместили в тростниковую свирель на сорок лет, но он так и не 

выпрямился – говорят о человеке, который не исправляется. 

 у меня был дед да помер – كان عندي جدي و مات

ا للصليةعلمناهم صلة سبقون  – мы научили их совершать намаз, а они 

опередили нас у молельного коврика. Так говорят, когда кого-то научил 

чему-то, а он стал считать себя умнее своего учителя. 

 огонь принес пепел – когда от хороших родителей рождаются – نار جيب رماد

плохие дети. 

 ,в долине ничего не остается, кроме ее камней – ما يبقى في الواد غير حجارو

т.е. в трудные времена с тобой остаются только самые близкие. 

 ,положил камень в ботинки – дать повод для упреков – در لو حجرة في السباط

сделать что-то, что потом будут долго вспоминать и осуждать тебя. 

 твой брат – это твой брат, и не привлечет тебя – خوك خوك َل يغرك صاحبك

твой друг, т.е. родные дороже даже самых близких друзей. 

Пословицы и поговорки возникли в глубокой древности и с той поры 

сопутствуют народу во всем, на протяжении всей истории. Пословицы и 

поговорки являются самым любопытным жанром фольклора. Их изучали 

многие ученые разных уголков нашего Земного шара, но они до сих пор 

остаются до конца не разгаданными. Под пословицами, в широком смысле, 

мы понимаем краткие народные изречения, имеющие поучительный смысл 

и передаваемые народом из поколения в поколение. Пословицы являются 

самостоятельными предложениями по форме, суждениями по содержанию и 

развернутыми метафорами по семантике. В иносказательной форме они 

подводят итог высказыванию и образно обобщают цель высказывания, 

формулируют оценочный или поучительный вывод из сказанного. 

Поговорка же в свою очередь – это широко распространенное образное 

выражение, которое не имеет обобщающего смысла и поучительной 

тенденции. Также их называют языковыми афоризмами. Пословицы и 

поговорки легко запоминаются, так как они имеют рифму. С уверенностью 
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можно сказать, что их не вспоминают без повода и причины. Они всегда 

приходят нам на память при разговоре, к случаю. Также можно отметить, 

что пословицы и поговорки содержат прямой совет и подсказывают, как 

поступить в данной ситуации.  

Лингвокультурологические исследования дают возможность 

осуществления когнитивного подхода к исследованию пословиц и 

поговорок с целью выявления их этнокультурной специфики. Паремии 

являются отражением народной идеологии, развивающейся под влиянием 

ряда факторов. Разные языки акцентируют внимание на различные аспекты 

одного и того же явления, в чем проявляется национально-культурная 

специфика народа. Система образов, отражающихся в паремиологическом 

фонде языка, тесно связана с материальной и духовной культурой данной 

языковой общности, что свидетельствовует о ее культурно-национальном 

опыте и традициях.  

Исследование паремий разных языков безусловно является чрезвычайно 

важным, так как именно сопоставительная паремиология является 

ценнейшим и наиболее достоверным источником сведений о культуре и 

менталитете народа, отражающих его представления о морали, 

фольклорных обычаях и традициях. 

Пословицы и поговорки, отражая жизнь человека, накопленный опыт и 

мировоззрение, предлагают для исследователя плодотворную почву для 

всестороннего изучения – не только лингвистического, но и 

этнографического. Пословицы и поговорки «насыщают» речь, делая ее 

более красочной и яркой, придавая ей выразительность и весомость, так как 

апеллируют к народной мудрости. Касаясь всех сфер человеческой жизни, 

они бережно хранят в себе память поколений и их опыт. 
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Проблемы перевода просторечной лексики с английского на 

русский язык (на примере романа Селинджера  

«Над пропастью во ржи») 
 

Аннотация: В статье описаны способы и приемы перевода английской  

сниженной лексики на русский язык на материале романа Селинджера 

«Над пропастью во ржи». Основными приемами являются переводческая 

трансформация, компенсация, антонимический перевод, описательный 

перевод, опущение, эвфеместический перевод. 

Ключевые слова:  переводческая трансформация, компенсация, 

антонимический перевод, описательный перевод, опущение, 

эвфеместический перевод. 

 

Problems of translating colloquial lexicon from English into 

Russian  

(on the example of Salinger's novel «The Catcher in the Rye») 
 

Abstract: The article reveals main problems of translating the English 

colloquial speech into Russian based on the novel of Salinger «The Catcher in the 

Rye». The most frequent methods are translation transformation, compensation, 

antonymic translation, descriptive translation, omission, euphemistical 

translation.      

Key words: translation transformation, compensation, antonymic translation, 

descriptive translation, omission, euphemistical translation.  

 

Сниженная лексика является характерной частью речевой субкультуры в 

языке. Ее элементы проникают в различные разговорные речевые жанры: 

просторечие, жаргон, сленг. Для нее характерна высокая экспрессия, 

прагматическая, смысловая нагрузка. В целом сниженная лексика, в любых 

ситуациях ее употребления, призвана усилить регулятивную функцию речи, 

смысловое воздействие автора на адресата. 

Сниженная лексика является сложным для перевода, малоизученным 

пластом английского языка. В российской литературной традиции  мало 

развит перевод сниженной лексики, ввиду многогранности этого 
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лексического пласта, размытости границ между его составляющими и 

цензурных запретов в прошлом. 

Для перевода сниженной лексики и просторечия можно использовать те 

же способы перевода, что и для перевода литературной лексики. 

Прежде всего, это два основных пути по которым следует переводчик: 

прямой или буквальный и косвенный (непрямой) перевод.   

Первый способ мало приемлем при переводе единиц сниженной лексики, 

так как при этом нарушаются принципы переводческой адекватности и 

узуальные нормы языка перевода. 

Гораздо чаще прибегают к непрямым способам перевода или  

переводческим трансформациям. Основная их функция состоит в создании 

максимально лексически точного, адекватного перевода произведения при 

отсутствии регулярных языковых соответствий. При этом адекватный 

перевод невозможен без учета стилистической стороны подлинника, так как 

перевод также предполагает создание стилистического аналога оригинала. 

Стилистическое содержание текста или высказывания состоит из 

стилистических значений, составляющих его единиц, и требует 

перекодировки при переводе, которая осуществляется в процессе изменения 

планов содержания и выражения языковых единиц исходного текста в 

тексте перевода.  

Одним из приемов достижения эквивалентности перевода является 

особая разновидность замены, носящая название компенсации. Этот прием 

применяется в тех случаях, когда определенные элементы текста на 

исходном языке по той или иной причине не имеют эквивалентов в 

переводящем языке и не могут быть переданы его средствами; в этих 

случаях, чтобы восполнить («компенсировать») семантическую потерю, 

вызванную тем, что та или иная единица исходного языка осталась 

непереведенной или не полностью переведенной (не во всем объеме своего 

значения), переводчик передает ту же самую информацию каким-либо 

другим средством, причем необязательно в том же самом месте текста, что и 

в подлиннике [1, с. 18]. 

Широко пользуется приемом компенсации Р. Райт-Ковалева в своем 

переводе повести Сэлинджера «Над пропастью во ржи» [2]. Так, на первой 

же странице мы читаем: 

«My parents would have about two haemorrhages apiece if I told anything 

pretty personal about them» – «У моих предков, наверно, случилось бы по два 

инфаркта на брата, если бы я стал болтать про их личные дела» [5, с. 3].  
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Английское фамильярно-разговорное «pretty» в русском языке не имеет в 

данном контексте (pretty personal) такой же стилистической окраски, 

поэтому употребление просторечных слов «предки», (в значении родители) 

и «болтать» является компенсацией непереводимого участка английского 

текста.   

На первый взгляд может сложиться впечатление, что перевод этот не 

вполне эквивалентный, ибо английские слова «parents» и «tell» имеют 

нейтральную стилистическую и регистровую характеристику, в то время как 

русские «предки» (в значении «родители») и «болтать» относятся к 

фамильярному и непринужденному регистру. 

Между тем, данный перевод, как и все подобные случаи, следует считать 

вполне эквивалентным. Дело в том, что употребление маркированных по 

стилю и регистру слов предки, болтать и прочих вместо нейтральных 

«parents» и др. является здесь ничем иным, как компенсацией, которая 

восполняет потерю соответствующей стилистической и регистровой 

характеристики в других местах переводимого текста, как например: 

«She had on those damn falsies that point all over the place...» – «У нее... в 

лифчик что-то подложено, чтоб торчало во все стороны...» [5, с. 48]. 

Английские слово «falsies» относится к непринужденному регистру; 

однако в русском языке нет слова, которое совпадало бы с ним как по 

референциальному, так и по прагматическому значению. Поэтому 

переводчик был вынужден передать их при помощи нейтрального слова 

«лифчик». Такого рода потеря информации (замена стилистически 

маркированных слов на нейтральные) происходит неоднократно на 

протяжении всего текста перевода и требует компенсации, к которой 

переводчица и прибегает с целью эквивалентной передачи стилистической и 

регистровой характеристики всего текста в целом. 

«If there is one thing I hate, it’s the movies» – «Если я что и ненавижу, это 

кино» [5, с. 68]. 

Английское «movies» принадлежит к разговорному стилю (сниженному 

регистру), а русский эквивалент – к нейтральному, так как в русском языке 

специального стилистического эквивалента для «movies» нет. Поэтому здесь 

был использован прием  компенсации, выражающейся в замене 

стилистически окрашенного слова на нейтральное. 

Еще несколько примеров языковой компенсации при переводе 

произведения Селинджера «Над пропастью во ржи»: 
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«What I liked about her, she didn't give you a lot of horse manure about what a 

great guy her father was» – «Понравилось мне то, что она тебе не вкручивала, 

какой у нее замечательный папаша» [5, с. 84].  

Переводчик перевел выражение «give a lot of horse manure» как 

«вкручивать». 

«You could tell he was very ashamed of his parents and all, because they said 

'he don't' and 'she don't' and stuff like that...» – «Сразу было видно, что он 

стесняется своих родителей, потому что они говорили «хочут» и «хочете», и 

все в таком роде...» [5, с. 67]. 

Здесь представлена компенсация, употребляется просторечно-

фамильярная форма «хочут» и «хочете»  вместо литературного «хотят» и 

«хотите», то есть заменяется личное местоимение на вопросительное и 

передается  та же информация (грамматическая «небрежность»), что и в 

подлиннике, хотя и иными средствами. В этом примере необходимо 

передать чисто внутрилингвистические значения, характеризующие те или 

иные языковые особенности подлинника, в данном случае неправильность 

речи. 

«This teacher that taught biology, Mr Zambesi, stuck his head out of this 

window in the academic building and told us to go back to the dorm and get ready 

for dinner» - «Наш учитель биологии, мистер Зембизи, высунул голову из 

окна учебного корпуса и велел идти в общежитие, одеваться к обеду» [5, с. 

98]..  

В результате усечения нормативной производящей основы dormitory 

«большая комната в общежитии, монастыре и т.п. с большим количеством 

кроватей» образовался сленгизм «dorm» с таким же значением. Обновление 

формы придает номинации специфичность, которая заключается в 

ненормативности, оценочности и эмоциональности значения. Такие 

усеченные наименования с измененной формой, но тем же содержанием 

являются довольно экспрессивными. В русском языке также присутствует 

усеченный сленгизм «общага», однако переводчик предпочитает 

использовать нормиативную лексему «общежитие». 

Под названием «антонимический перевод» в переводческой литературе 

известна широко распространенная комплексная лексико-грамматическая 

замена, сущность которой заключается в трансформации утвердительной 

конструкции в отрицательную или наоборот, отрицательной в 

утвердительную, сопровождаемой заменой одного из слов переводимого 

предложения на его антоним в переводящем языке. Например: 
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 «I'm not kidding» – «Я вам серьезно говор» [5, с. 108]. 

Здесь также происходит замена отрицательной конструкции на 

утвердительную и замена выражения «to be kidding» его антонимом 

«говорить серьезно». 

В следующем примере: «I meant it, too» – «И я не притворялся» [5, с. 182] 

имеет место обратная замена – утвердительной конструкции на 

отрицательную, равно как замена глагола «mean» на его антоним 

«притворяться». 

В целом при переводе на русский язык указанный прием чаще имеет 

место при замене отрицательной конструкции на утвердительную. 

«I don't hate too many guys» – «Я очень мало кого ненавижу» [5, с. 138]. 

«I don't believe this is a smoker...» – «По-моему, это вагон для некурящих» 

[1, с. 18].  

Типично применение антонимического перевода при передаче на 

русский язык английской конструкции  «not... (un)til»; при этом «(un)til» 

заменяется на «лишь тогда», «только (тогда), когда» и пр., которые могут в 

определенном смысле считаться его антонимами. 

«They gave me the wrong book, and I didn't notice it till I got back to my 

room» – «Я только дома заметил, что мне дали не ту книгу» [5, с. 78]. 

Особой разновидностью антонимического перевода является замена 

прилагательного или наречия в сравнительной или превосходной степени 

прилагательным (наречием) в положительной степени или наоборот, 

сопровождаемая заменой «знака» конструкции (утвердительной на 

отрицательную или наоборот). 

«I'm the most terrific liar you ever saw in your life» – «Я ужасный лгун – 

такого вы никогда в жизни не видали» [5, с. 42]. 

Также существует еще один трансформационный прием – описательный 

перевод. Данная многофункциональная замена применяется для 

разъяснения неизвестных читателю перевода слов и понятий, которые 

нуждаются во внутреннем комментировании, либо когда непривычное 

реципиенту слово заменяют при переводе более привычным. Как правило, 

описательный перевод представляет собой лексическую замену с 

генерализацией, сопровождаемой лексическими добавлениями. Нередко при 

внутреннем комментировании слова переводчик сохраняет само слово 

транскрибированном виде и одновременно создает дополнительные 

конструкции. 
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«You should’ve seen the steaks. They were these little hard, dry jobs that you 

could hardly even cut. You always got these very lumpy mashed potatoes on 

steak night, and for dessert you got Brown Betty, which nobody ate, except may 

be the little kids in the lower school that I didn’t know any better and guys like 

Ackley that ate everything» [14]. – «Вы бы посмотрели на эти бифштексы. 

Жесткие как подметка, нож не берет. К ним всегда подавали картофельное 

пюре с комками, а на сладкое «рыжую Бетти», пудинг с патокой, только его 

никто не ел, кроме малышей из первых классов да таких, как Экли, которые 

на все накидывались» 

[5, с. 164].  

Данный прием, хотя и ведет к расширению объема информации о 

переводимом понятии, все-таки ведет к расширению объема текста, что 

может оказаться препятствием для достижения эквивалентности в 

отдельных случаях. 

Также среди лексических переводческих трансформаций встречаются 

приемы опущения и добавления. 

Опущением называется прием, при котором лексически и семантически  

избыточные слова подвергаются извлечению из текста. Ими могут быть 

грамматически избыточные элементы (артикли, притяжательные 

местоимения) или лексемы, особенно парные синонимы. 

«What the hellya reading?» – «Что ты читаешь?» [5, с. 38]. 

В данном случае используется лексический прием – компенсации, 

выражающейся в замене стилистически окрашенного слова на нейтральное. 

Так как нейтрально окрашенного аналога слову «hellya» в русском языке 

нет. 

Также к приемам перевода вульгаризмов и жаргонизмов относится 

эвфемистический перевод. Этим приемом пользуются, когда в тексте 

оригинала встречаются вульгаризмы и нецензурная лексика. 

Эвфемистический перевод заключается в замене слов оригинала, 

несущих сильную или грубую экспрессию на слова с менее сильной 

экспрессией в переводе:  

«I think even if I ever die, and they stick me in the cemetery, and I have a 

tombstone and all, it’ll say «Holden Caulfield» on it, and then what year I was 

born and what year I died, and then right under it that it’ll say «Fuck you». I’m 

positive, in fact» – «Мне иногда кажется – во, я умру, попаду на кладбище, 

поставят надо мной памятник, напишут «Холден Колфилд», и год рождения, 
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и год смерти, а под этим всем кто-нибудь нацарапает похабщину. Уверен, 

что так оно и будет» [5, с. 118]. 

 В приведенном выше примере нецензурное для носителя 

английского языка ругательство «fuck you» заменено просторечным словом 

«похабщина» с более «мягкой» экспрессией. 

Тот же метода перевода – эвфемистический – характерен и для передачи 

обсценной лексики и вульгаризмов. Иногда такую лексику оставляют без 

перевода, но только в том случае, когда значение понятно из контекста. 

Таким образом, можно сделать вывод, что переводческие приемы, в том 

числе и трансформации, являются решением, принимаемым с учетом 

контекста.  Они должны быть направлены на достижение максимального 

уровня эквивалентности и адекватности и наиболее точную передачу 

смысла, стиля и функции в переводном тексте при условии, что 

использованы по причине отсутствия в языке перевода эквивалентных 

соответствий, способных передать содержательно стилистическую сторону 

произведения. 

В целом можно сказать, что выбор той или иной возможности передачи 

сленговых выражений напрямую зависит от наличия их соответствий в 

переводящем языке. Затруднения могут вызвать лишь те лексические 

единицы, которые еще не были занесены в словарь или справочник, т.к. 

сленговые выражения постоянно обновляются, и за этим трудно уследить. 

Но в анализе примеров сленга в данном произведении подобных проблем не 

возникало. Причинами неудачного перевода чаще всего является то, что 

переводчику часто приходится прибегать к приемам, снижающим 

экспрессию. Сюда же можно отнести недостаточный учет ситуационных 

факторов речи, что также приводит к необоснованному занижению или 

завышению стилистической экспрессии. 

Таким образом, можно сказать, что при переводе сниженной лексики 

следует использовать дифференцированный подход, при котором 

учитываются возрастные, социальные и индивидуальные особенности 

персонажа. Задача переводчика усложняется тем, что ему требуется найти 

такие выразительные средства, которые были семантически и 

стилистически равноценно приемлемыми в оригинале, знакомыми основной 

массе читателей, на которых рассчитан перевод, но в то же время 

достоверны в отношении того, что их знает действующее лицо 

произведения. Переводчику следует также помнить, что в образовании 

единиц сниженной лексики,  часто участвует метафора, особенно это 
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относится к жаргону и сленгу, поэтому часто приходится прибегать к 

переводу через образ. 

Поэтому лишь точное знание значений лексем, их семантических и 

стилистических особенностей, стиля и образной системы переводимого 

текста является основным критерием перевода сниженной лексики. 
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Экстралингвистические особенности вариативности речи в США 
 

 Аннотация:  В США в области социолингвистики и диалектологии 

собран обширный материал относительно региональных типов 

произношения, в то время как вариативность английской речи на 

территории Соединенных Штатов Америки остается практически 

неизученной. Мы рассмотрели экстралингвистические, а именно 

территориальные особенности Южного диалекта, объединив особенности 

диалекта Южного Горного района и диалекта Южного Побережья на 

примере произведения Harper Lee «To Kill a Mockingbird». Действие 

произведения разворачивается в американском провинциальном городе 

Мейкомб, штат Алабама. Нами были рассмотрены грамматические 

особенности южного диалекта. Примеры, взятые из произведения Harper 

Lee, помогли нам увидеть специфику диалекта Юга Соединенных Штатов 

Америки. Мы смогли сопоставить грамматические особенности данного 

диалекта с литературным английским языком и увидеть колоссальные 

различия. Проанализировав грамматические особенности южного 

диалекта на примере произведения «To Kill a Mockingbird», можно сделать 

вывод, что самой распространенной грамматической ошибкой местного 

населения является неверная постановка общего вопроса, употребление 

временной формы глаголов и отсутствие вспомогательных глаголов в 

предложениях. 

Ключевые слова: диалект, экстралингвистические особенности, 

вариативность. 

 

An extra-linguistic peculiarity of the variability of speech of the USA 
 

     Abstract: In the USA in the field of sociolinguistics and dialectology an 

extensive material on regional types of pronunciation has been collected, while 

the variability of English speech on the territory of the United States of America 

remains practically unexplored. We have considered the extralinguistic features, 

namely, territorial peculiarities of the southern dialect, combining features of the 

dialect of the Mountain Southern region and the dialect of the Coastal Southern 

area on the example of the work by Harper Lee «To Kill a Mockingbird». The 
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action takes place in an American town of Maycomb, Alabama. We have studied 

the grammatical peculiarities of the southern dialect. The examples taken from 

the book of Harper Lee, helped us to see the specific nature of the dialect of the 

Southern United States. We were able to compare the grammatical features of this 

dialect with the literary English language and see huge differences. Having 

analyzed the grammatical peculiarities of the southern dialect on the example of 

the work «To Kill a Mockingbird», we can conclude that the most common 

grammatical error of the local population is the incorrect formation of general 

questions, the use of tense forms of verbs and the absence of auxiliary verbs in the 

sentences.  

Keywords: variability, extra-linguistic features, dialect.  

 

В данной статье мы рассмотрели вариативность американского варианта 

английского языка в США под влиянием территориальной обособленности, 

формирующей структуру и функциональное использование языка. Любой 

язык воспринимается как феномен культуры народа, говорящего на нем [1, 

c. 58].  Вариативность как особенность системы языка служит самым ярким 

проявлением ее эволюции и присутствует на всех уровнях языка 

(фонетическом, грамматическом и лексическом), соответствуя специфике 

каждого уровня. 

Целью данной работы является изучение вариативности речи (на 

грамматическом уровне) в зависимости от ее экстралингвистических 

особенностей, а именно в зависимости от территориальной обособленности. 

Материалом исследования диалекта Юга Соединенных Штатов Америки, 

его  грамматических  особенностей послужило  произведение американской 

писательницы Harper Lee «To Kill a Mockingbird». 

В нашей работе за основу принята классификация К. Салвуччи, т.к., на 

наш взгляд, она наиболее точно отражает особенности территориальной 

вариативности США, поскольку в данной классификации синтезированы 

результаты лингвистических исследований особенно выдающихся 

лингвистов [4]. 

Согласно данной классификации выделяются 8 групп территориальных 

диалектов: диалект Новой Англии, диалект Нью-Йорка, диалект Великих 

Озер, диалект Верхнего Среднего Запада, диалект Мидлэнда, Западный 

диалект, диалект Южного Горного района, диалект Южного Побережья. 

Последние две группы территориальных диалектов Соединенных 

Штатов Америки мы рассмотрели как отдельную группу более подробно, 
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назвав ее «Территориальные диалекты Юга Соединенных Штатов 

Америки». Именно в этой местности и разворачиваются действия событий в 

произведении  американской писательницы Harper Lee «To Kill a 

Mockingbird». 

Исследуя грамматические особенности территориального диалекта Юга 

Соединенных Штатов Америки, можно выделить следующие особенности: 

во-первых, это отсутствие глагола-связки to be, который связывает 

подлежащее с дополнением. Например: «Mike_taller than 

Nick» или «He_gonna leave today». 

Другой яркой особенностью является наличие циркумфикса a- в 

словах. Циркумфикс – это аффикс, не разрывающий корень, к которому он 

присоединяется, однако при этом аффикс сам разрывается корнем слова [3, 

c. 241]. Например: «Mother was a-hootin' and a-hollerin» или «The wind was a-

howlin». 

Следующая грамматическая особенность территориального диалекта 

Юга – это использование времени Past Infinitive вместо Present Perfect 

Infinitive. Например: «I like to had» вместо «I liked to have had»,  или «She 

was supposed to went» вместо «She was supposed to have gone». 

Для данного диалекта характерно использование сокращения y'all вместо 

личного местоимения you второго лица множественного числа, 

например: «How y'all doin'?».  Притяжательная форма данной конструкции 

образуется по правилам английской грамматики – путем добавления «-'s». 

Например: «I've got y'all's assignments here» [6, c. 108]. 

В сельской местности, где распространен диалект Южного района, 

можно часто встретить добавление «n» к притяжательным местоимениям, 

что означает «one». Например: his'n - his one, her'n - her one, yor'n - your one. 

Еще одной особенностью является употребление слова yernses вместо 

притяжательного местоимения 2 лица множественного числа (yours). 

Например: «This car is yernses». 

Существуют также некоторые грамматические особенности, связанные с 

образованием глагола в форме Past Simple. Например: глагол to dive в форме 

простого прошедшего времени – dove (вместо dived), глагол to drag –

 drug (вместо drugged), глагол to bring – brung (вместо brought), глагол to 

drink – drunk (вместо drank). 

Мы рассмотрели экстралингвистические, а именно территориальные 

особенности южного диалекта США на примере произведения 

американской писательницы  Harper Lee «To Kill a Mockingbird». 
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Проанализировав текст произведения, мы выделили грамматические 

особенности диалекта Юга и сравнили их с особенностями данного 

диалекта. 

Проанализировав грамматические особенности Южного диалекта 

Соединенных Штатов Америки на примере произведения Harper Lee «To 

Kill a Mockingbird», можно отметить, что самой яркой особенностью с точки 

зрения грамматики является неправильная постановка общего 

вопроса. Например: «Touch the house, that all?» [7, р. 16]. – «Дотронусь, и 

все?» [2, с. 15]. В данном предложении при постановке общего вопроса 

отсутствует глагол to be. Правильным вариантом данного предложения 

будет следующее: «Touch the house, is that all?». 

«That clear?» [7, р. 52]. – «Поняла?» [2, с. 47]. В данном предложении при 

постановке общего вопроса отсутствует глагол to be. Правильным 

вариантом данного предложения будет следующее: «Is that clear?» 

«Anybody want some hot chocolate?» he asked» [7, р. 79]. – «Кто хочет 

горячего какао?»  [2, с. 70]. В данном предложении при постановке общего 

вопроса отсутствует вспомогательный глагол  does, т.к. неопределенное 

местоимение anybody имеет форму 3 л., ед.ч. Правильным вариантом 

данного предложения будет следующее: «Does anybody want some hot 

chocolate?». 

«You gonna give me a chance to tell you?» [7, р. 95]. – «Почему ты меня не 

слушаешь?» [2, с. 84]. Ранее проанализировав лексические особенности 

южного диалекта, мы знаем, что слово «gonna» обозначает «going to». 

Поэтому в данном случае при постановке общего вопроса следует 

употребить время Present Continuous. Правильным вариантом данного 

предложения будет следующее: «Are you going to give me a chance to tell 

you?». 

«You goin' to court this morning?» asked Jem» [7, р. 175]. – «Вы в суд 

пойдете?» – спросил Джим» [2, с. 155]. В данном предложении при 

постановке общего вопроса отсутствует глагол to be. Правильным 

вариантом данного предложения будет следующее: «Are you going to court 

this morning?». 

Следующей грамматической особенностью диалекта Юга 

является неправильная постановка общего вопроса + неверное 

употребление временной формы. «Ever hear about him, Walter?» [7, р. 26]. – 

«Слыхал про него?» [2, с. 24]. В данном предложении следует использовать 
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время Present Perfect.  Правильным вариантом данного предложения будет 

следующее: «Have you ever heard about him, Walter?». 

«Sleep, Little Three-Eye?» [7, р. 62]. – «Трехглазка, ты спишь?» [2, с. 55]. 

В данном предложении следует использовать Present Continuous, поскольку 

действие происходит в настоящий момент. Правильным вариантом данного 

предложения будет следующее: «Are you sleeping, Little Three-Eye?». 

В предложении «Do better if you go over it instead of under it,' I said» [7, р. 

7]. – «Лучше бы сверху перелез», – сказала я» [2, с. 7] мы видим неверное 

употребление словосочетания «do better» вместо правильного варианта 

«it would be better». 

«Tell it to us,' he said» [7, р. 8]. – «Расскажи», – попросил он» [2, с. 7]. В 

данном предложении мы видим неправильное употребление глагола to tell с 

предлогом to, т.к. конструкция to tell somebody something является 

устойчивой. Правильным вариантом данного предложения будет 

следующее: «‘Tell it us,' he said». 

 «I know for a fact don't anybody go by there...» [7, р. 39]. – «Тут никто не 

ходит, я точно знаю...» [2, с. 34]. В данном предложении мы видим неверное 

употребление отрицательной частицы don't с неопределенным 

местоимением 3 л., ед.ч. В данном случае нужно использовать 

вспомогательный глагол doesn't. Правильным вариантом данного 

предложения будет следующее: «I know for a fact doesn't anybody go by 

there». 

«I wants to know why you bringin' white chillun to nigger church» [7, р. 131]. 

– «А для чего это приводить белых ребят в церковь к черномазым?» [2, с. 

115]. В данном предложении недопустим глагол «to want» с личным 

окончанием -s, т.к. личное местоимение I является местоимением 1 л., 

ед.ч. Пропущен вспомогательный глагол are в словосочетании «you bringin», 

т.к. подразумевается временная форма Present Continuous. Пропущен 

определенный артикль the перед словосочетанием «nigger church». С учетом 

лексических отклонений от литературного варианта английского языка 

правильным вариантом данного предложения будет следующее: «I want to 

know why you are bringing white children to the church for Negroes». 

«They's my comp'ny,' said Calpurnia» [7, р. 131] – «Они мои гости», – 

сказала Кэлпурния» [2, с. 115]. В данном предложении мы 

видим неправильное употребление глагола to be с личным местоимением 3 

л., мн.ч. they, которое требует после себя вспомогательный глагол are, а не 
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is. Правильным вариантом данного предложения будет следующее: «They're 

my company». 

«Yeah, an' I reckon you's comp'ny at the Finch house durin' the week» [7, р. 

131]. – «Ага, а всю неделю ты, верно, у Финчей гостья!» [2, с. 115]. В 

данном предложении мы видим неправильное употребление глагола to be c 

местоимением 2 л., ед.ч. you, которое требует после себя вспомогательный 

глагол are, а не is. Правильным вариантом данного предложения будет 

следующее: «Yeah, and I reckon you're the company at the Finch house during 

the week». 

«On Saturdays, armed with our nickels, when Jem permitted me to accompany 

him (he was now positively allergic to my presence when in public), we would 

squirm our way through sweating sidewalk crowds and sometimes hear, «There's 

his chillum», or, «Yonder's some Finches» [7, р. 148]. – «По субботам, если 

только Джим брал меня с собой (теперь он прямо не переносил, когда я 

появлялась с ним на людях), мы прихватим, бывало, свои пятаки и 

пробираемся по улицам в распаренной толпе, а за спиной нет-нет да и 

скажут: «Вон его ребята!» или «Видал Финчей?» [2, с. 131]. В данном 

предложении мы видим неверное употребление 

конструкции there is / there are. Когда речь идет о «his chillun» (имя 

существительное, мн.ч.), то следует использовать конструкцию there are, а 

не there is. В словосочетании  «Yonder's some Finches» мы  

видим неправильное употребление глагола to be, т.к. Finches является 

именем существительным мн.ч. и требует после себя глагол are, а не is. 

«There was several niggers around» [7, р. 203]. – «Мало ли кругом 

черномазых»  [1, с. 179]. В данном предложении мы видим неправильное 

употребление конструкции there was / there were. Когда речь идет о слове 

«niggers», которое является именем существительным мн.ч., то следует 

использовать конструкцию there were, а не there was. Учитывая 

литературные нормы английского языка, правильным вариантом будет 

следующее предложение: «There were severalnegroes around». 

«Can you come look?» [7, р. 153]. – «Может, ты посмотришь?» [2, с. 134]. 

В данном предложении мы видим два глагола, которые никак не связаны 

между собой. Поэтому правильных вариантов данного предложения может 

быть два: «Can you come to look?» – «Может, ты придешь посмотреть?» или 

«Can you come and look?» – "Может, ты придешь и посмотришь?». 

«I sawed who he was, all right" [7, р. 192]. – «Я хорошо его разглядел» [2, 

с. 170].  В данном предложении мы видимнеправильное употребление 
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глагола «to see» во временной форме Past Simple. Правильным 

предложением будет следующее: «I saw who he was, all right». 

«I works pretty steady for him all year round, he's got a lot of pecan trees'n 

things» [7, р. 210]. – «Я у него работаю круглый год, у него там и пекановые 

деревья, и еще много всякого дела" [2, с. 185]. В данном предложении мы 

видим неправильное употребление времени Present Simple, т.к. личное  

местоимение I (1 л., ед.ч.) требует после себя глагол в той же форме, а 

именно work, а не works.         

«She says what her papa do to her don't count» [7, р. 214]. – «А что отец с 

ней делает, так это, мол, не в счет» [2, с. 188]. В данном предложении слово 

«papa», которое является именем существительным 3 л., ед.ч. требует после 

себя глагол в той же форме, а именно does, а не do. Также правильный 

вариант не don't count, а doesn't  count, т.к. в предложении присутствует 

дополнение what (3 л., ед.ч.). Правильным вариантом данного предложения 

будет следующее: «She says what her papa does to her doesn't count». 

«How you mean?» [7, р. 202] – «Чего это?» [2, с. 178]. В данном 

предложении мы видим неправильную формулировку специального вопроса. 

Правильным вариантом данного предложения будет следующее: «What do 

you mean?». 

«I got somethin' to say,' she said» [7, р. 207]. – «Мне надо кой-чего сказать» 

– сказала он»  [2, с. 183].  В данном предложении мы видим неверное 

употребление конструкции to have got, поэтому правильным вариантом 

данного предложения будет следующее: «I've got something to say». 

«Anything hapennin', Scout?» he asked as we went by» [7, р. 219]. – «Что-

нибудь случилось, Глазастик?» – спросил он, когда мы проходили мимо» [2, 

с. 192]. В данном предложении мы видим неправильное употребление 

временной формы и неверный порядок слов при постановке общего 

вопроса. Вместо Present Continuous следует использовать время Past Simple, 

т.к. действие уже свершилось в прошлом. Правильным вариантом данного 

предложения будет следующее: «Did anything happen?».   

Проанализировав грамматические особенности южного диалекта на 

примере произведения «To Kill a Mockingbird», можно сделать вывод, что 

самой распространенной грамматической ошибкой местного населения 

является неверная постановка общего вопроса, употребление временной 

формы глаголов и отсутствие вспомогательных глаголов в предложениях. 

На сегодняшний день английский язык является  средством 

«надэтнического» общения на территории Соединенных Штатов Америки, 
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что привело к появлению так называемых «зыков-пиджинов». Пиджином 

называется упрощенный язык, который развивается как средство общения 

между двумя или более группами, не имеющими общего языка [5]. 

Социальная и территориальная обособленность создает удобные условия 

для увеличения диалектной дифференциации. 

При этом хочется отметить, что с течением времени количество 

территориальных диалектов значительно уменьшается, они не только 

смешиваются друг с другом, но и все больше приближаются к 

литературному варианту английского языка. Причиной являются 

следующие факторы: повышение уровня образования среди населения, 

географическая мобильность и отток местного населения в крупные города. 

Но, несмотря на это, диалекты продолжают свое существование и развитие. 
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Использование учебных курсов английского языка  Британского 

издательства Лонгман в системе начального и среднего 

образования 
 

         Аннотация:   Условия открытого общества  в России, создание 

нового социально-культурного пространства вызвали  изменения не только 

в  экономической и политической сферах общества, но и в социокультурном 

контексте  изучения иностранных  языков. В этих условиях иностранный  

язык,  являясь способом межкультурного общения и самореализации во 

внешнем мире, становится реально востребованным в жизни  и 

деятельности человека. Соответственно значительно возрастает статус 

иностранного  языка как учебной дисциплины, что ведет к переосмыслению   

и   радикальному   обновлению   содержания   обучения иностранному 

языку. Постановка новых целей и задач обучения, отвечающих 

необходимости развития у учащихся способности использовать язык как 

инструмент общения и обобщения в контексте диалога культур в 

наибольшей степени соответствует требованиям развития общества на 

современном этапе.  

Ключевые слова: обучение, коммуникативные компетенции, 

межкультурное общение. 

 

Use of training courses of English of the British publishing house 

Longman in the system of primary and secondary education 
 

 Abstract: The conditions of open society in Russia, creation of new welfare 

space caused changes not only in economic and political spheres of society, but 

also in a sociocultural context of learning the foreign languages. In these 

conditions the foreign language, being the way of cross-cultural communication 

and self-realization in the outside world, becomes really demanded in life and 

activity of the person. Respectively, considerably the status of a foreign language 

as a subject matter that conducts to reconsideration and radical updating of the 

content of training in a foreign language increases. The statement of the new 

purposes and the problems of training answering to the  need of  the development 

in pupils the ability to use the language as the instrument of communication and 
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generalization in a context of dialogue of cultures most conforms to requirements 

of development of society at the present stage. 

Key words: training, communicative competences, cross-cultural 

communication. 

           

Основной целью  обучения  иностранному языку в средней школе 

становится развитие у учащихся необходимого для межкультурного 

общения уровня коммуникативной компетенции при одновременном 

формировании и  совершенствовании личности ребенка, способной не 

только к дальнейшему самообразованию в изучении иностранных языков, 

но и к использованию полученных знаний для решения важных жизненных 

проблем. Коммуникативная компетенция  включает  в  себя  ряд  

составляющих: лингвистическую, дискурсивную, социолингвистическую, 

социокультурную, страноведческую.  

Собственно модель коммуникативной компетенции учитывает как 

языковые, так и коммуникативные потребности учащихся. 

Коммуникативная компетенция отражает комплексный характер языкового 

знания, состоящего из разных компетенций, и включает в себя как знания, 

так и навыки использования этих знаний [1].  

В результате мероприятий, проводимых в рамках российско-британского 

проекта по экспертизе британских учебных курсов, а также на основании 

договора, заключенного между Управлением образования Администрации г. 

Казани и представительством издательства  Лонгман в России, учебно-

методические комплексы издательства Лонгман были апробированы в ряде 

школ г. Казани, Набережных Челнов и рекомендованы к использованию в 

школах г. Казани. 

В эксперименте по апробации УМК издательства Лонгман в г. Казани 

приняли участие: школы и гимназии с углубленным изучением английского 

языка.  Всего 31 школа города [2].   

Задачи программы апробации учебных пособий определялись 

следующим образом: 

1. Выявление образовательного потенциала учебных пособий на основе 

обобщения результатов опытно-экспериментальной работы и 

разнообразных вариантов использования книг. 

2. Выработка рекомендаций по адаптации учебно-методических 

комплексов издательства Лонгман. 
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3. Подготовка учителей для работы с инновационными материалами в 

опытно-экспериментальном режиме.  

4. Выработка рекомендаций по дальнейшей работе в области 

использования учебно-методических комплексов издательства в школах 

Российской Федерации, а также в области целевых заказов, по изменениям в 

базовом плане, разработка стандартов и т.д. 

Результаты экспертизы дают основание утверждать, что УМК изд-ва 

Лонгман характеризует:  

• личностно-ориентированный подход к обучении английскому языку; 

• принципиально новый подход к содержанию языкового образования, в 

основе которого заложен принцип непрерывности и преемственности  

языкового образования; 

• использование современных методик и технологий обучения и 

соответствующих им видов и приемов работ (парная работа, групповая 

работа, проектные работы и т.д.); 

• четкое планирование требований к уровню владения языком на разных 

этапах обучения; 

• использование новых форм контроля уровня сформированности  

иноязычных знаний, навыков и умений; 

• акцент на работу с аутентичным материалом. 

Учитывая  замечания, высказанные учителями-практиками в ходе 

проведения  экспертизы и апробации учебно-методических курсов, 

редакционный отдел издательства Лонгман подготовил и опубликовал 

материалы, способствующие снятию трудностей, возникших в ходе 

экспериментальной работы: 

По результатам эксперимента Городским научно-методическим центром 

Управления   образования   Администрации   г.   Казани   совместно   с 

представительством издательства Лонгман в России была проведена 

итоговая конференция, где были обобщены итоги эксперимента. 58 школ 

города успешно используют УМК издательства Лонгман. В их числе 13 

школ стали «Школами Лонгман» т.е. используют учебники всех уровней, 

соблюдая принцип непрерывности и преемственности  курсов. 

Признавая   необходимость   выполнения   требований   государственной 

программы по иностранным языкам для средних школ, методистами 

издательства был проведен сопоставительный анализ рекомендованных 

учебных курсов и программы по иностранным языкам. В основе всех УМК 

лежит принцип  аутентичности, который предполагает не только 
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использование аутентичных или полуаутентичных материалов, но и 

грамматических структур и лексических единиц, которые реально 

используются в процессе общения носителями языка. 

УМК содержат значительный объем лексических единиц, интересные и 

познавательные тексты для чтения, которые дают детям возможность 

расширять свой кругозор во всех областях знаний. В большинстве своем 

аутентичные тексты для аудирования позволяют учителю развивать у 

учащихся способность воспринимать иноязычные высказывания как с 

частичным, так и с полным их пониманием: 

Представленный в учебниках материал на аудирование способствует 

развитию всех видов аудирования, а определенные виды упражнений 

помогают ученикам как развивать умение общаться с одним или 

несколькими собеседниками, так и строить монологические высказывания. 

Упражнения, направленные на развитие письменной речи способствуют как 

закреплению материала, усвоенному учащимися в устной речи, так и 

развитию их способности выражать свои мысли в письменной форме. 

Проведенный   сравнительный анализ учебников издательства 

LONGMAN и требований программ по иностранным языкам показывает, 

что учебники предоставляют прекрасную возможность для приобретения 

учащимися требуемых программой общеучебных умений, таких как: 

• Самостоятельно планировать и осуществлять свою учебно-

коммуникативную деятельность 

• Работать в различных режимах (парами, в группах и т.д.) 

Прекрасный лингвострановедческий и страноведческий материал, 

представленный во всех без исключения учебниках, поможет ученикам в 

полной мере овладеть такими общеучебными умениями, как: 

• Умение употреблять разговорные формулы и клише этикетного 

характера в конкретных ситуациях общения 

• Умение оперировать знаниями, касающимися исторических, 

географических, экономических, политических и культурных реалий страны 

изучаемого языка 

• Умение сравнивать и обсуждать различные аспекты национальных 

культур и т.д. 

Следует также заметить, что в преподавании иностранных языков на 

Западе уже в течение длительного времени широко распространена 

методика стандартизации уровней языковой подготовки. Сущность ее 

заключается в наличии разработанной системы тестов, согласно которым 
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каждый владеющий в той или иной мере иностранным языком может 

определить степень своей языковой компетенции и при успешной сдаче 

экзамена получить соответствующую квалификацию, документально 

подтвержденную сертификатом. 

В рамках школьных программ вполне допустимо вести речь о подготовке 

к начальным уровням тестирования по системе UCLES, а именно KEY (Key 

English Test), PET (Preliminary English Test) и FCE (First Certificate in 

English). Уровень PET может   оказаться   доступным   для   учеников,   

окончивших   9-й   класс общеобразовательной школы, что же касается 

уровня FCE,  то на него могут ориентировать себя как выпускники 

общеобразовательной школы, так и учащиеся, заканчивающие 9-й класс 

школ с углубленным изучением английского языка. 

Самым существенным вопросом при подготовке учащихся к сдаче 

тестов, безусловно, является вопрос об учебнике. Сложность его выбора 

заключается в том, что он должен отвечать целому ряду требований: 

соответствовать государственной программе и быть базовым учебником для 

работы в классе, учитывать специфику тестовых заданий и давать учащимся 

перспективу возможностей их языкового роста. Что же касается собственно 

подготовки к сдаче тестов, то в этом случае исключительно важным 

моментом является способность учащегося работать с аутентичным 

материалом, на базе которого строятся все экзамены. Как показывает 

анализ,  учебники издательства «Лонгман» соответствуют сумме названных 

выше условий. 

Все вышеизложенное дает основание для рекомендации УМК 

издательства Лонгман для использования в образовательных учреждениях  в 

качестве альтернативных учебных курсов. 

Для общеобразовательных школ 
Go! (часть 1-3)           для 5-8 классов 

Blueprint (2-4)             для 9-11 классов 

Snapshot (2-3)             для 9-11 классов 

Для школ с углубленным изучением английского языка 
English Together или 

New Stepping Stones     для 1-3 классов 

World Class (1-4) 

World Club 

Opportunities           для 5-8 классов 

Blueprint (3-4) 
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High Flyer (1-2)  

В качестве материалов для подготовки к зарубежным экзаменам 

First Certificate Gold 

Think First Certificate 

В качестве дополнительных материалов по развитию навыков чтения и 

глубокому усвоению грамматики 

Round up (1-6 части) 

Grammar Practice 

Penguin Readers 
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Эквивалентность и лакунарность при переводе  

фразеологических единиц татарского и арабского языков 
 

Аннотация: В статье представлен сопоставительный анализ 

межъязыковых соответствий фразеологических единиц татарского и 

арабского языков. Рассматриваются следующие межъязыковые 

соотношения: полные эквиваленты, частичные эквиваленты, аналоги, 

безэквивалентные (лакунарные) единицы, для перевода которых 

используются: калькирование, описательный, лексический и 

комбинированный способы перевода. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, полные эквиваленты, 

частичные эквиваленты, аналоги, безэквивалентные (лакунарные) единицы, 
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The use of equivalency and lacunarity in translating Tatar  

and Arabic phraseological units 
 

Abstract: The article deals with the comparative analysis of interlanguage 

correlations of Tatar and Arabic phraseological units. It covers the following 

interlingual relations: complete equivalents, partial equivalents, analogs, non-

equivalent (lacunar) units. Tracing, descriptive, lexical and combined methods of 

translation are used. 

Key words: phraseological units, complete equivalents, partial equivalents, 

analogs, non-equivalent (lacunar) units, Tatar, Arabic. 

 

Важным при изучении фразеологического фонда языка является умение 

передать значение иностранного фразеологизма на родной язык. Как 

известно, фразеологические единицы являются наиболее трудно 

переводимыми единицами, поэтому их перевод представляет собой 

результат тщательного анализа различных компонентов содержательной 

структуры фразеологической единицы. 

При переводе фразеологизма необходимо передать  его  смысл  и 

отразить его образность, найдя аналогичное выражение в родном языке и  не 

упустив при этом из виду  стилистическую  функцию  фразеологизма.  При 

отсутствии в родном языке  идентичного  образа  переводчик  вынужден 

прибегать к поиску «приблизительного соответствия». 

Фразеологический перевод предполагает  использование  в  тексте  

перевода устойчивых  единиц  различной  степени  близости   между   

единицей   иностранного языка   и соответствующей единицей 
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переводимого языка – от  полного  и  абсолютного  эквивалента  до 

приблизительного фразеологического соответствия.  

Следует отметить, что в качестве примеров фразеологических единиц 

арабского языка в данном исследовании используются коранические 

обороты [1]. 

Итак, при переводе фразеологических единиц татарского и арабского 

языков целесообразно опираться на структурно-типологический и 

функционально-смысловой подходы при установлении эквивалентности 

фразеологизмов. Это позволяет нам выделить следующие межъязыковые 

соотношения:  

1) полные эквиваленты; 

2) частичные эквиваленты; 

3) аналоги; 

4) безэквивалентные (лакунарные) единицы. 

Для перевода безэквивалентных (лакунарных) единиц используют 

следующие способы: калькирование, описательный способ перевода, 

лексический способ перевода и комбинированный перевод. 

Далее более детально рассмотрим каждое из межъязыковых 

соотношений в отдельности: 

 

1. Полные фразеологические эквиваленты 

Полные фразеологические эквиваленты – это фразеологические единицы 

татарского и арабского языков, совпадающие семантически, лексически и 

стилистически. Но при этом совпадении структурно-грамматических 

признаков мы подразумеваем учет специфики типологических признаков, 

присущих одному языку и не характерных для другого. Полные 

эквиваленты по своей функционально-стилистической характеристике 

являются или межстилевыми или книжными. Литературно-разговорные 

фразеологические единицы достаточно редки. Явление полной 

эквивалентности для стилистически сниженных фразеологизмов не 

характерно.  

В качестве примера полных фразеологических эквивалентов татарского и 

русского языков рассмотрим фразеологизмы  тир түгү и проливать пот. В 

них мы наблюдаем полное тождество семантики составляющих их 

лексических компонентов и стилистической направленности. 

Полные фразеологические эквиваленты татарского и русского языков 

представлены следующими примерами: 

телне (телен) йоту – «проглотить язык»  

кара хәбәр – «черная весть»  

үлем сәгате сугу – «пробил час смерти»  
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теге дөньяда – «на том свете»  

кар кебек ак – «белый как снег, белоснежный»  

Полными фразеологическими эквивалентами арабского и русского 

языков будут обороты  ََماء  и проливать кровь, в которых также يَْسفُِك الدِّ

наблюдается полное тождество семантики составляющих их лексических 

компонентов и стилистической направленности.  

В качестве примеров полных фразеологических эквивалентов в арабском 

и русском языках можно привести следующие обороты:  

«дети Адама» –  َبَنُو آَدم 

«на суше и на море» –  ِفِي اْلبَرِّ َواْلبَْحر 
«в мгновение ока» –  ِفِي لَْمِح البََصر 

«кровь в жилах стынет» – َد ال ُم فِي ُعُروقِهِ تََجمَّ دَّ  
«днем и ночью, денно и нощно» –  ِفِي اللَّْيِل َوالنََّهار 

 

2. Частичные фразеологические эквиваленты 

К частичным фразеологическим эквивалентам относят обороты 

татарского и арабского языков, полно передающие семантико-

стилистическую окраску фразеологизмов, но различающиеся структурно-

грамматической организацией и компонентным составом. 

Частичные фразеологические эквиваленты среди фразеологических 

единиц татарского и арабского языков можно подразделить на две группы: 

1) фразеологические единицы, совпадающие по значению, 

стилистической направленности и близкие по образности (грамматическая 

структура при этом может, как совпадать, так и не совпадать), но несколько 

отличающиеся по лексическому составу.  

Например,  во фразеологических единицах татарского и русского языков 

илгә бер и один на весь мир, совпадающих по значению, стилистической 

направленности и близких по образности, различаются только компоненты 

илгә (на страну) и мир. 

В эту группу частичных фразеологических эквивалентов татарского и 

русского языков входят следующие обороты: 

бушка гомер уздыру – «прожигать жизнь» 

ун кат үлчәп бер кат кисү – «семь раз отмерить, один раз 

отрезать» 

үлгән йөрәк – «холодное сердце» 

Адәм баласы – «дитя человеческое» 

ходай мәхлугы – «божий человек» 

Во фразеологизмах арабского и русского языков   َِعضَّ َعلَى أَنَاِملِه  и кусать 

локти (от отчаяния), также совпадающих по значению, стилистической 
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направленности и близких по образности, различаются только компоненты 

 .и локти (кончики пальцев) أَنَاِملِهِ 

Частичные фразеологические эквиваленты арабского и русского языков 

данной группы приведены нами ниже: 

    «Судный день» –     ُالدِّينِ  يَْوم  
«Судный день» –  ُالْقِيَاَمةِ  يَْوم  

«обращаться вспять» – )اْنقَلََب َعلَى َعقِبَْيِه )أَْعقَابِِهْم 
«глаза закатываются (от страха)» –  ْتَُدوُر أَْعيُنُهُم 

«забегали глаза (от беспокойства, 

страха, смущения)» – 
 َزاَغْت اْلَْبَصارُ 

2) фразеологические единицы, совпадающие по значению, образности, 

стилистической направленности, но отличающиеся числом, в котором стоит 

существительное. 

Так, во фразеологических единицах татарского и русского языков коры 

хыял и пустые мечты существительные хыял и мечты отличаются 

числом. Первое слово в единственном числе, а второе – во множественном. 

Частичные фразеологические эквиваленты этой группы представлены 

следующими примерами:  

махмыр күз – «пьяные глаза» 

тешен сындыру – «сломать (обломать) (себе) зубы» 

Аналогичная ситуация наблюдается в арабских и русских 

фразеологизмах  ِاْقتَلََع الشَّْيَء ِمْن ُجُذوِره и вырвать что-либо с корнем. Мы 

видим, что в арабском примере употреблено множественное число 

существительного  ُِجُذوِره (корни), а в примере из русского языка 

единственное число существительного корень. 

В качестве примеров данного вида частичных фразеологических единиц 

в арабском и русском языках рассмотрим следующие обороты: 

«из рук в руки» –   َعْن يَد 
«коренные изменения» –  ٌتََغيٌُّر ِجْذِري 

«веки не сомкнул» –  ٌلَْم يَْغُمْض لَهُ َجفْن 
 

3. Фразеологические аналоги 

Фразеологическими аналогами считаются фразеологизмы татарского и 

арабского языков, совпадающие по семантике и стилистической 

направленности, но различающиеся по образности (грамматическая 

структура при этом может либо совпадать, либо не совпадать). Аналоги 

передают уникальные образы и понятия, которые составляют национальное 

своеобразие сравниваемых языков. 

Например, во фразеологических единицах татарского и русского языков 

төтен санап йөрү (букв. «считать дым») и считать ворон используется 
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разная образность (дым и вороны), хотя эти фразеологизмы совпадают по 

семантике и стилистической направленности. 

Фразеологические аналоги татарского и русского языков приводятся 

нами ниже: 

бете дә юк  – «ни гроша за душой»  

арка сөяксез  – «без царя в голове»  

күзне йомып сатып алу – «купить кота в мешке»  

Нухтан калган – «при царе Горохе»  

кара бавыр – «злой как черт»  

Во фразеологических единицах арабского и русского языков اْنَشقَِّت الَعَصا

 и черная кошка пробежала («букв. «между ними треснула палка) بَْينَهُمْ 

(между ними) также используется разная образность (треснутая палка и 

черная кошка), однако при этом они совпадают по семантике и 

стилистической направленности. 

Фразеологические аналоги в арабском и русском языках представлены 

следующими примерами: 

«тайники души» –  ُِدور  َذاُت الصُّ
«услада очей» –   ةُ َعْين  قُرَّ

«душа в пятки ушла» (от страха) 

– 
 اْلقُلُوُب لََدى اْلَحنَاِجرِ 

«истребить всех до последнего» –  ْقَطََع َدابَِرهُم 
«они были приперты к стене» –  ُْسقِطَ فِي أَيِْديِهم 

 

4. Безэквивалентные фразеологизмы 

Безэквивалентными (лакунарными) фразеологическими единицами 

являются обороты, которые не имеют соответствий во фразеологической 

системе другого языка. Эти единицы отражают особенности психологии, 

способы мышления, специфические условия развития материальной и 

духовной жизни носителей языка. 

Среди способов перевода безэквивалентных фразеологических единиц 

нами выделяются: калькирование, описательный перевод, лексический 

способ перевода и комбинированный перевод. 

а) калькирование 

По мнению Э.М. Солодухо: «фразеологические кальки – это 

фразеологические единицы, возникающие в результате точной или 

измененной структуры и значений иноязычных прототипов (обычно 

фразеологизмов) средствами заимствующего языка. Общим для механизма 

фразеологического и словообразовательного калькирования является 

первоначальное восприятие содержания иностранных прототипов в виде 
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понятий, которые обычно не сразу получают качество языковой структуры 

по диктуемым схемам» [2, с. 66].  

Р.А. Юсупов определяет калькирование «как обозначение ранее 

неизвестного понятия по образцу другого языка» [4, с. 79]. 

Калькирование используется при переводе безэквивалентной 

фразеологии, когда оборот не может быть переведен при помощи других 

видов перевода или, когда в другом языке имеется фразеологизм с тем же 

значением, но его использование привело бы к искажению оборота, к 

полной потере им своего колорита. 

Так, фразеологические единицы татарского и русского языков кызыл 

почмак и красный уголок являются фразеологическими кальками. 

Фразеологические кальки татарского и русского языков довольно 

многочисленны и распространены в употреблении: 

лакей җанлы – «лакейская душа»  

мактау тактасы – «доска почета»  

кара биржа – «черная биржа»  

Сизиф хезмәте (эше, ташы) – «сизифов труд»  

Пирр җиңүе                       – «пиррова победа»  

Фразеологизмы арабского и русского языков  ُْوُء اْلَْخَضر  и зеленый свет الضَّ

также являются фразеологическими кальками. 

Фразеологические кальки арабского и русского языков, также как в 

татарском и русском языках, довольно многочисленны и распространены в 

употреблении: 

«вбить гвоздь в гроб» –   َدقَّ ِمْسَماًرا فِي نَْعش 
«крокодиловы слезы» –  ُِدُموُع التََّماِسيح 

 «корабль пустыни» –  َِسفِينَةُ َصْحَراء 
«прекрасный пол» (о женщинах) –  ُالِجْنُس اللَِّطيف 

   «последний крик» (моды) –   آِخُر َصْيَحة 
б) описательный способ перевода 

Суть данного способа перевода состоит в передаче смысла 

фразеологической единицы при помощи слов, словосочетаний и 

предложений. Описательный способ перевода наиболее полно раскрывает 

суть описываемого явления, но «при описательном переводе образное 

выражение теряет свою образность, передается лишь его общий 

фразеологический смысл» [3, с. 87]. 

Так, для перевода фразеологической единицы татарского языка кара 

песи булу (букв. «быть черной кошкой») использован описательный способ, 

так как он является единственным и наиболее адекватным в данном случае: 

быть врагом. 

Татарские фразеологизмы данной группы приводятся нами ниже: 



203 

 

камыр аяк – «ребенок, который долго не вставал на 

ноги»  

сертотмас үрдәк – «не умеющий хранить тайну»  

әфәнде капчыгы – «шакирд, одетый по-европейски»  

төрпе тел – «тот, кто постоянно перечит»  

ак аш – «молочные продукты»  

При переводе фразеологической единицы арабского языка   َِسْكَرةُ الَمْوت  

(букв. «опьянение смерти») также использован описательный способ: 

предсмертные муки, предсмертная агония. 

Этот способом переведены фразеологические единицы арабского языка, 

приводимые нами ниже: 

«лучшая пора жизни земной» – نيَا  َزْهَرةُ اْلَحيَاِة الدُّ
«сердца недоступны для веры» –  ٌقُلُوبُنَا ُغْلف 

 «порочить, поносить кого-либо, – 

клеветать на кого-либо» 
)  أََكَل لَْحَم )فُلَن 

«укреплять кого-либо в вере» – )ثَبََّت فَُؤاَدهُ )بِِه 
«очень близко» –  ِقَاَب قَْوَسيْن 

в) лексический способ перевода 

В некоторых случаях для перевода фразеологических единиц татарского 

и арабского языков можно использовать одно слово.  

В качестве примера разберем фразеологизм татарского языка хәтер 

сандыгы. При его переводе на русский язык использовано слово память. 

Аналогично арабская фразеологическая единица   ٌِسَراٌج ُمنِير переводится на 

русский язык словом пророк. 

 Лексический способ применяется для перевода целого ряда 

фразеологических единиц татарского и арабского языков на русский язык:  

җаны бар – «жив»  

ил агасы – «старейшина»  

йөзен ачу – «изобличать»  

кәләү йорты – «молельня»  

кәкре койрык – «собака»  

 «родственники, родные» –  ِأُْولُوا اْلَْرَحام 
«ничем» –  ًَهبَاًء َمْنثُورا 

«никакого, ничего» –   َوَل َرْطب  َوَل يَابِس 
«путник, странник» –  ِبِيل  إِْبُن السَّ

«религия, вера» –  ٌِصَراطٌ ُمْستَقِيم 
г) комбинированный перевод 

Комбинированный перевод необходим, чтобы наиболее полно передать 

значение исходного фразеологизма в другом языке и представить все 

существующие возможности его перевода. Обычно при использовании 
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комбинированного перевода дается описательный перевод, поясняющий 

фразеологическую единицу.  

Например, для передачи значения фразеологической единицы татарского 

языка кызыл йомырка бәйрәме использован комбинированный перевод: 

«праздник крашеных яиц» (в древнем Булгаре). Таким же способом 

переведен и арабский фразеологизм  ِأَْهُل اْلِكتَاب люди Писания (иудеи и 

христиане). 

Комбинированным способом на русский язык переводятся следующие 

татарские и арабские фразеологические единицы: 

авыр (физик) эш – «египетская работа»  

(тяжелая физическая работа)  

авырткан җир (урын) – «ахиллесова пята» (пятка)  

Адәм хуры – «курам на смех» (срамота)  

баш эшләми – «голова не соображает» (не работает)  

кара тун – «монах» (по цвету одеяний) 

«важнейший город, главное поселение» (Мекка) 

– 
 أُمُّ اْلقَُرى

«обладатель могущества (или мощи)» (царь 

Давид) – 
ْلَيْدُذو ا  

«последний из пророков» (Мухаммед (с.а.в.)) –  ََخاتَُم النَّبِيِّين 
«в сердцах их пустота» (они ничего не – 

воспринимают, не разумеют) 
 َوأَْفئَِدتُُهْم َهَواءٌ 

«поставить кого-либо в трудное положение» 

(лишить его возможности идти верным путем) 
َعَل َصْدَرهُ َضيِّقاً َحَرًجاجَ   
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 century 
 

Abstract: The article is dedicated to the learning of peculiarities in 

translation of the sacred texts of Christianity into Tatar with the use of Arabic. 
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translation, Arabic language.  

 

Когда речь идет о преподавании арабского языка в православных 

учебных заведениях в Волго-Уральском регионе нельзя не остановиться на 

политике христианизации народов Среднего Поволжья, начавшейся в 

середине XVI века. Говоря о народах Среднего Поволжья, мы, прежде всего, 

останавливаемся на татарах, потому что в силу своей мусульманской 

религии именно татары использовали арабский язык активнее других 

народов. Главными объектами христианизаторской политики в Поволжье на 

первых порах стали представители татарской феодальной верхушки. Сразу 

после захвата Казани пленные казанские феодалы были отправлены в 

монастыри во внутренних районах Московского государства. Им всем было 

предложено принять крещение. В источниках процесс христианизации 

татарских феодалов характеризуется так: «давали дияки по монастырем 

татар, которые сидели в тюрьмах и не захотели креститись; ино их метали в 

воду» [1, с. 17]. Обращением нерусского населения в христианство 

правительство ожидало достичь две цели одновременно. Во-первых, 

ослабить силы оппозиционно настроенного против царизма народа, во-

вторых, при помощи обращения помещиков в «новую религию» 

христианизировать и крестьянское население. Однако поставленные цели не 

достигались в полной мере. Принудительная христианизация не давала 
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ожидаемых результатов, а напротив, насильственные методы крещения и 

бесчинства только усиливали недовольство народа. А.Н. Григорьев отмечал, 

что «денежные и иные льготы, которые предоставлялись принявшим 

христианство, часто до них не доходили, задерживаясь в карманах 

представителей власти. Например, крещеные в 1724-1791 гг. положенных 

льгот не получили» [2, с. 238]. 

Население, принимавшее христианство по принуждению или ради 

получения льгот, не понимало содержание читаемой им проповеди на 

русском языке и переходило в свою прежнюю религию. «В 1802 г. 

крещеные татары Нижегородской губ. подали на Высочайшее имя просьбу о 

дозволении им исповедывать мухаммеданскую веру» - что случилось по 

причине непонимания крещеными татарами «христианского богослужения, 

совершаемого на славянском языке» [3, с. 5]. Для борьбы против отпадения 

крещеных татар от христианства правительством было принято решение 

перевести христианский катехизис и церковные молитвы на татарский язык, 

а вслед за ним и на мордовский, чувашский, черемисский, вотяцкий и 

карельский языки. Переводы на татарский язык были готовы в 1805 г. 

Однако эти труды не принесли желаемых результатов. Татарский перевод 

катехизиса, выполненный «под руководством знатока татарского языка 

учителя Казанской гимназии Исхака Хальфина», имел свои недостатки [4, с. 

11]. Перевод был сделан на научном, турецко-татарском языке, который не 

был доступен для необразованных татар. В переводе также изобилуют 

арабские и персидские фразы, «слова, выражающие христианские понятия, 

везде переводятся словами, заимствованными из мусульманской 

богословской терминологии, вследствие этого весь перевод получил 

мухамеданскую окраску. Так, Иисус Христос называется Хазрятий Гайся, 

Дух Святый – Рухуль куддус, пророк – пяйгамбярь, духовный отец – люлля, 

государь – султан и т.д.» [5, с. 11-12].   

Церковь не хотела мириться с возвращением «иноверцев» к их 

предыдущей религии и продолжала прилагать все усилия для 

предотвращения этого перехода. Ситуацию усугубляло то, что татарские 

школы закрывались и по этой причине количество священнослужителей, 

знающих татарский язык, шло на спад. Церковь прекрасно понимала, что не 

имеет мощного оружия в борьбе с религией «иноверцев» – языка. Понимая 

все это и во избежание дальнейших потерь в численности 

«новокрещенных», в 1800 году казанским архиепископом Серапионом 

(Стефан Сергеевич Александровский) «открыт был при академии класс 

татарскаго языка» 6, с. 115. Преподавателем татарского языка был 

назначен Александр Александрович Трояновский, который прекрасно 

владел татарским языком. В 1815 году преподавание татарского языка было 
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решено организовать в духовных училищах Среднего Поволжья и Западной 

Сибири. Для этой цели желающие изучать татарский язык командировались 

в Казанскую духовную академию. После завершения двухлетнего обучения 

в Казани слушатели становились основателями кафедр татарского языка в 

духовных учебных заведениях своих епархий. Учебно-методических 

материалов по обучению татарскому языку не хватало и слушателям 

приходилось заниматься по рукописным работам А. Трояновского. Однако 

А. Трояновский пополняет библиотеку Казанской духовной академии, 

напечатав «Краткую татарскую грамматику», а также «Словарь татарского 

языка и некоторых употребительных в нем речений арабских и персидских». 

«В 1810 г. Высочайшим имянным указом, по засвидетельствованию 

коммиссии дух. уч. О полезных трудах его в составлении татарской 

грамматики, награжден камилавкою» 7, с. 75. Несмотря на усилия А. 

Трояновского и преподавателей других духовных заведений, татарский язык 

не обрел желаемую популярность среди учеников. Занятия по татарскому 

языку в духовных заведениях Среднего Поволжья были факультативными и 

имели неофициальный статус. Более того, татарский язык преподавался 

всего один час в субботу, во второй половине дня, когда основная часть 

учащихся отдыхала. Ситуация с преподаванием татарского языка в 

Казанской духовной семинарии усложнилась после смерти А. Трояновского 

в 1824 году, преемники которого не обладали достаточными научными 

познаниями [8]. Результатом незнания священниками татарского языка и 

отсутствия правильных переводов православных молитв стало массовое 

возвращение крещеных татар в ислам.  

Следующий этап переводов религиозных книг начался в 1818 году с 

создания в Казани Отделения Российского Библейского Общества. Однако 

переводов на татарский язык сделано не было в связи с отсутствием 

знатоков татарского языка, которые могли бы перевести Новый Завет без 

использования заимствований из арабского языка, имеющих 

мухаммеданскую направленность. Тем не менее, переводчиков на татарский 

язык нашли в Астрахани. Ими стали миссионеры Джон Митчел и Нордман. 

В августе 1847 года при Казанской академии был образован Комитет, 

который занимался переводами на татарский язык «необходимейших 

духовных книг православного исповедания» [9, с. 32]. В состав Комитета 

вошли знаменитый ориенталист А.К. Казембек, будущий великий 

просветитель Н.И.Ильминский, известный знаток арабского и татарского 

языков Г.С. Саблуков. В 1851 году был напечатан первый труд Комитета – 

литургия. В 1856 году, когда все переводы были завершены, Н.И. 

Ильминский был командирован по татарским селам с целью выяснить, 

насколько удачно выполнены переводы. Однако результат оказался таким 
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же, как и прежде: литургия была непонятна народу по той простой причине, 

что перевод имел научный стиль. В 1866 году снова вернулись к 

выполненным Комитетом переводам и разослали их по татарским селам. 

Однако этот план оказался неудачным, так как священники не понимали 

арабские буквы, которые были использованы для написания переводов на 

татарский язык, более того, переводы были выполнены «на учено-

литературном языке» 10, с. 36.  

Как замечает автор исторического очерка «Переводы христианских книг 

на инородческие языки в первой половине XIX века», «новые переводы Н.И. 

Ильминскаго, составленные на живом народном татарском языке, оказали 

незаменимые услуги в деле ослабления отступнического движения» 11, с. 

36. Следует отметить, что до появления переводов Н.И. Ильминского было 

выпущено немало работ, которые изобиловали заимствованиями из 

арабского языка и имели мухаммеданский характер, и, более того, при 

составлении которых были использованы арабские буквы. Однако в связи с 

боязнью отступничества «инородцев» прилагались огромные усилия для 

искоренения арабского языка и алфавита из жизни татарского населения. 

Считалось, что арабские заимствования имеют явный мухаммеданский 

характер и не могут быть использованы в переводах религиозных текстов, 

так как со стороны молитва русского христианина и татарского христианина 

выглядела так, будто они молились разным богам. «Мне очень тягостно 

сознаваться, – искренно сознавался Н. И. И., – но должно сказать, что нами 

тогда было взято ложное направление, так скать, ультра-мухаммеданское. 

Мы приняли за норму язык татарских мухаммеданских книг, 

преисполненный арабскими и персидскими словами и оборотами, не 

употребляемыми простым народом, писали алфавитом арабским, и 

собственныя имена писали по употреблению также мухаммеданскому» 12, 

с. 37.   

Таким образом, очевидно, что практически все переводы религиозных 

книг изобиловали заимствованиями из арабского языка и в большинстве 

своем были составлены, используя арабский язык. Известно, что татарский 

язык в своем составе имеет преобладающее количество арабских 

заимствований, поэтому несложно предположить, что церкви и Святому 

Синоду было довольно сложно не применять арабские заимствования в 

переводах христианских религиозных текстов.   
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Мотивационная роль арабского языка в изучении традиционной 

татарской культуры среди населения г. Бугульмы: опыт музея 

татарской истории и культуры  

 

Аннотация: В статье расскрывается проблема познания арабского и 

старотатрского языков в малонаселенных пунктах. Дакже рассмотрены 

мотивационные методы изучения арабского языка и практическаяя 

реализациия в виде разработанных методических пособий. 

Ключевые слова: проблема, старотатарский язык, арабский язык, 

мотивация, методические пособия. 

 

The motivational role of the Arabic language in the study of traditional 

Tatar culture among the population, Bugulma: the experience of the 

Museum of the Tatar history and culture 

 

    Abstract: the article conveys a sense of the problem of the knowledge of 

Arabic and starttrace languages in sparsely populated points. Also considered 

motivational methods of studying the Arabic language and prakticheskaya 

implementation in the form of methodical manuals. 

    Key words: problem, stratature language, Arabic language, motivation, 

manuals. 

 

Среди наиболее сложных, интересных и несущих в себе великую 

культуру восточных языков арабский язык по праву занимает почетное 

место. Мало того, что на этом языке говорит население арабских стран, 

численность которого достигает трехсот миллионов.   

Изначально арабы – обитатели Аравийского полуострова, кочевники. 

Хотя и люди чрезвычайно незатейливого образа жизни, еще в старину, до 

возникновения исламской религии, они сумели создать явление поистине 

мирового значения – доисламскую арабскую поэзию, ставшую 

недосягаемым образцом для стихотворцев, сочинявших по-арабски на 

протяжении всех последующих веков, также повлиявшую на поэзию, 

сочинявшуюся и сочиняющуюся по-персидски, по-турецки, на языке урду и 

на языках других народов, исповедующих ислам.. Такое значение 

доисламская арабская поэзия сохраняет и до сего дня. Кроме того, 
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доисламские бедуины стали для последующих поколений и арабов, и 

мусульман других этносов образцами доблести, щедрости и верности слову. 

Приняв ислам, арабы под руководством преемников пророка Мухаммада, 

халифов, объединили под сенью своего государства, Халифата, огромные 

пространства, от западных границ Китая до Иберийского полуострова. Они 

не были кровожадными разрушителями, но сделались прилежными 

учениками более цивилизованных покоренных ими народов, часть которых 

была ими ассимилирована. По этой причине вскоре подчиненные арабам 

земли превратились в цветущий сад ремесел, наук и литературного 

творчества, имеющих непреходящее общемировое значение.   

Современный арабский мир, простирающийся от западных границ Ирана 

до Атлантического океана, — это арена бурных политических событий. На 

политическую жизнь арабских стран значительное, а, порой, и решающее 

влияние оказывает ислам. По этой причине политические события, 

происходящие в арабских государствах, неизбежно находят отклик во всем 

мире, в том числе и в Поволжье, и на Северном Кавказе, и в других 

регионах России, где распространен ислам, равно как и у южных границ 

нашего государства, где обитают многочисленные мусульманские народы, 

обладающие древними культурами, — таджики, узбеки, туркмены, иранцы, 

афганцы, азербайджанцы, турки и другие. Всякому, кто пожелает держать 

руку на пульсе бурной арабской политической жизни, необходимо выучить 

арабский язык. 

Так что причин для занятий арабским языком более чем достаточно. 

Арабистика, то есть изучение различных сторон арабского мира на основе 

знания арабского языка, арабской истории и культуры, экономики арабских 

стран, — престижная и востребованная специальность.  

Однако в малых городах популярность изучения арабского языка 

невелика. Практически не существует курсов изучения языка. 

Невостребованность изучения арабского даже на уровне махалли имеет 

низкий уровень. С чем же это связано?  

Очень слабая мотивация учителей ислама своих прихожан ограничивает 

их познание в области языка. Да и не каждый руководитель прихода владеет 

арабским языком. Если имамы и прихожане будут далеки от познания 

языковой единицы своей религии, можно считать, что они не поняли 

основных положений и принципов ислама. В результате умаляеется 

мотивация углубленного изучения религиозных основ и арабистики в 

целом. Отсутствие знаний языка ислама приводит к тому, что имамы и 

прихожане совершают грубейшие ошибки не только в догматике, но и 

оценке политической обстановки на Ближнем Востоке и в мире в целом. 
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Бывает, доходит и до абсурда, все арабское (речь, письмо, литературу) 

причисляют к нетрадиционным видам просвещениям.  

А мы знаем из истории наших предков, что «по меньшей мере каждый 

седьмой татарин грамотен. В женском поле эта пропорция идет еще выше. 

Многие татарки прилично знают по-персидски и по-арабски» [1, с. 12]. 

Профессор К. Фукс, отмечая способность татар к учению говорит, что 

«татарин не умеющий читать и писать, презирается своими земляками и как 

гражданин не пользуется уважением других. Посему каждый старается, как 

можно раньше записать своих детей в училище, где бы они научились, по 

крайней мере, читать и писать» [2, с. 133-114]. 

«Языковая закомплексованность татар, – считает Джамал Валиди, – это 

нерушимая стена, которая отделят Восток и Запад»  [3, с. 46].    

Язык – это основной инструмент прогресса и показатель преобладания 

одной культуры над другой. Чем больше индивид знает языков, тем больше 

у него возможностей влиять на общественно значимые процессы. Поэтому, 

для того чтобы сохранить свою национальную идентичность и не 

раствориться в чуждой культуре нация должна сохранить национальный 

язык без примесей и заимствований преобладающего языка. Именно 

сохранение языковой единицы приводит к сохранению этноса его религии, 

культуры и его взаимосвязи с прошлым.   

Среди признаков, обеспечивающих целостность нации, Джамал Валиди 

называет общность языка, религии, происхождения, традиций и отчизны. 

Конечно, по своей значимости для функционирования нации эти признаки 

не равнозначны. Так, например, для национально-этнической консолидации 

общность происхождения не столь значительна, как формирование единого 

национального языка; религия также не может заменить национальную 

организацию, отличающуюся сильной политической консолидацией. 

Поэтому он среди всех признаков нации особо выделил язык и литературу, 

имея в виду под последней всю философскую, общественную, научную и 

художественную мысль народа [4, с. 155-159]. 

Джамал Валиди рассматривает каждую из основ национальности в таком 

порядке: 1) язык; 2) вера; 3) отечество; 4) кровное родство; 5) обычаи и 

традиции, и устанавливает, что важнейшими из них являются язык и вера, 

причем язык сильнее веры» [5, с. 448]. 

 «Язык – основной элемент, – говорит Гаспринский, – главное «орудие 

развития народа» [6, с. 476]. 

Какие же причины должны мотивировать нас изучать и реподавать 

арабский язык? Таких причин несколько: 

Изучение арабского языка – есть элемент изучения религии. А познание 

религии – обязанность кажого правоверного. 
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Познание арабского языка сохраняет его носителей от конфликтов, смут, 

недопониманий в области межконфессиональных взаимодействий. Имам 

Шафии сказал: «Если люди не будут уделять должного внимания арабскому 

языку и отклонятся в сторону изучеия языка Аристотеля, то можно считать, 

что они впали в глубокое невежество». 

Знание арабского языка – причина облегчения ее носителя в любой 

ситуации. 

Арабский язык укрепляет взаимный контакт между мусульманами и 

представителями других традиционных аввраамических конфессий. 

Культура и образованость человека зависит от умения ладить с людьми, а 

арабский язык с его многовековой риторикой прекрасное искусство 

обучения ораторскому мастерству. 

Таким образом для решения проблемы изучения арабского языка в в г. 

Бугульма на базе Музея татарской истории и культуры предпринята 

попытка организации курсов старотарского и арабского языков. Данный 

проект имеет цель приобщения населения к традиционной старотарской и 

арабской литературе. В преподавании испульзуется труд татарского ученого 

Ахмад Хади Максуди «Шифахия».  
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Татар телен укытуда метᴏдик база мәсьәләләре 

 
Аннотация:  В статье раскрываются проблемы разработки учебников 

по татарскому языку и литературе. Анализируется практическая 

значимость деятельностных методов обучения. Рассматриваются 

методологические преимущества преподавания в рамках новых 

образовательных стандартов. 

Ключевые слова: татар теле һәм әдәбияты, укыту системасы, 

методик база, уку әсбаплары.  

 

Methodical base in teaching of the Tatar language 

 
Abstract: This article describes the problems of developing textbooks in the 

Tatar language and literature. We analyze the practical importance of the 

activity-learning methods. The methodological advantages of teaching within the 

new educational standards. 

Key words: Tatar language and literature, the system of teaching, 

educational base, training manuals. 

 
Мәгариф өлкәсенә йᴏгынты ясаучы сᴏциаль институтларның берсе тел 

прᴏцесслырының үсеше. Бүгенге көндә безнең илдә дөнья мәгариф 

тирәлегенә керүгә юнәлтелгән яңа мәгариф системасы урнаша бара. Татар 

телен укыту системасында вариативлык принцибы киң җәелә бара. 

Педагᴏгик прᴏцессны теләсә кайсы мᴏдель (автᴏрлык прᴏграммалары) 

буенча да сайлап алу  мөмкинлеген тудыра. Мәгарифнең алга таба үсеше 

нәкъ менә шушы юнәлештә алып барыла: аның эчтәлегенең төрле 

вариантлары төзелә; мәгариф структураларының нәтиҗәлеклелеген 

арттыруда хәзерге заман дидактикасының мөмкинлекләре файдаланыла; яңа 

идея  һәм технᴏлᴏгияләр фәнни һәм гамәли нигезләнә. 

Әлеге  шартларда укытучыга хәзерге заманның күптөрле иннᴏвациᴏн 

технᴏлᴏгияләрдән, идеяләрдән актив файдаланырга кирәк. Без яңача 

фикерләүгә игътибар бирелгән, тᴏрмышта әледән-әле яңа ачышлар ясала 

тᴏрган заманда яшибез. Үсеш-үзгәрешләр уку-укыту, тәрбия прᴏцессына да 

кагыла. Укыту-тәрбия өлкәсендә мᴏңа кадәр билгеле булмаган ысуллар, 

чаралар гамәлгә керә, таныш булган метᴏд-алымнар үзгәреш кичерә, 

камилләшә.  

Бүгенге көндә укыту һәм тәрбия системасы укучы шәхесендәге 

эшчәнлеккә кирәкле сыйфатлар булдыру мәсьәләсе белән тирәнтен 
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шөгыльләнә. Укытучының педагᴏгик ᴏсталыгының тᴏрган саен әһәмияте 

арта баруы шуның белән аңлатыла да инде. Мᴏны хәл итү өчен, укытучыдан 

актив педагᴏгик эзләнү, аның эш тәҗрибәсендә үстерелешле укыту 

технᴏлᴏгиясе принцибына нигезләнгән билгеле бер метᴏдик система 

булдыру таләп ителә. Бу системаның төп максаты – шәхес тәрбияләү, 

баланы шәхес итеп күрү, аның сәләтен күрә белү, аны үстерүгә ярдәм итү, 

иҗади баскычка күтәрү.  

  Татар телен укытканда иң әүвәл уку әсбаплары ярдәмгә килә. Федераль 

дәүләт гᴏмуми белем бирү стандартлары мәгариф системасына баскычлап 

кертелә. Башлангыч гᴏмуми белем бирү баскычында стандартлар 2011–2012 

нче уку елыннан гамәлгә керде. Төп гᴏмуми белем бирү баскычында 

стандартларга күчү – 2015–2016 нчы уку елыннан, гᴏмуми урта белем бирү 

баскычында 2020 – 2021 нче уку елыннан тᴏрмышка ашырылачак. 

Татарстан Республикасы гᴏмуми белем бирү мәктәпләрендә «Татар 

теле», «Әдәбият» («Әдәби уку») предметларын укыту башлангыч, төп һәм 

урта гᴏмуми белем бирү ᴏешмалары өчен төзелгән базис һәм үрнәк уку-

укыту планнары (ТР Мәгариф һәм фән министрлыгының 4154/12 нче (09. 

07. 2012) һәм 4165/12 нче (10.07.2012) бᴏерыклары) һәм ТР Мәгариф һәм 

фән министрлыгының 9777/12 нче (13.08.2012), 9127/13 нче (09.07.2013) 

хатлары нигезендә гамәлгә ашырыла. 

2014-2015 нче уку елына, үрнәк прᴏграммаларга нигезләнеп, V – VII 

сыйныфлар өчен татар теле һәм әдәбиятыннан уку әсбаплары нәшер ителде, 

һәм, мәктәп яңа федераль дәүләт белем бирү стандартларына күчкән 

ᴏчракта, бу әсбаплардагы материалларны дәрестә файдаланырга мөмкин. 

Әгәр дә мәктәп яңа белем бирү стандартларына күчмәгән ᴏчракта, татар теле 

һәм әдәбияты дәресләрен укыту 2011 елгы үрнәк прᴏграммаларга һәм 

гамәлдәге дәреслекләргә нигезләнеп ᴏештырыла. 

Әдәбиятны  укытуга кагылышлы беренче яңалык – дәреслекләр һәм уку 

әсбаплары төзү тарихында тәүге мәртәбә автᴏрлар кᴏллективына бердәм 

үрнәк прᴏграмма тәкъдим ителү. Әлеге прᴏграммада әдәбият тарихы, 

“Әдәбият” предметыннан прᴏграмма эчтәлеге һәм кушымта өлешендә – 

өйрәнелергә тиешле әсәрләр минимумы классларга бүлеп күрсәтелде. 

Димәк, әдәбиятны укыту максаты ачыкланды, өстәмә бурычлар куелды. 

Икенче принципиаль яңалык – мᴏңа кадәр әдәби әсәрләр дәреслек 

автᴏрлары тарафыннан анализланып, укучыга әзер килеш тәкъдим ителсә, 

яңа әсбапларда анализ һәм нәтиҗәләр ясау эше тулысынча укучыга 

тапшырыла. Димәк, белем бирү – укучыны укырга, белем ала белергә 

өйрәтүгә нигезләнә. Әлбәттә, укучының бу эшчәнлеге белән укытучы 

җитәкчелек итә: өстәмә сᴏраулар аша юнәлеш бирә, нәтиҗәләрне 

тулыландыра, укучыны киңрәк мәйданга алып чыга. 
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Шулай да яңа шартларда укытучыны кᴏнсультант, тьютор вазифасында 

тәкъдим итү аның эшен киметә дигән сүз түгел. Тексттан сᴏң булган 

биремнәрне укытучы берәм-берәм дә, сыйныфтагы укучыларның 

һәрберсенә, белем дәрәҗәсенә карап, үзенчә чамалап бүлеп бирергә мөмкин. 

Сᴏраулар җиңелдән катлаулыга таба бара. Араларында дөрес җавапка ишарә 

итү; иҗади эш, фәнни-тикшеренү эше башкару; аннᴏтация, рецензия язу; 

презентация, импрᴏвизация иҗат итү; экскурсия ᴏештыру, дискуссия уздыру 

төрендәгеләре дә бар. Яңа шартларда мөгаллимнән киң эрудиция, 

хәбәрдарлык, өлгерлек сᴏрала. Иң мөһиме – әсәр эчтәлеген сөйләтү белән 

чикләнмәскә, бергәләп фикер алышырга, анализларга, индивидуаль 

уйланырга, эзләнергә өйрәтү; иҗади биремнәр эшләү, аудитᴏрия алдында 

чыгышлар ясау; тулы анализ ясау, жанр сыйфатларын, автᴏр пᴏзициясен 

ачыклау, сөйләм культурасын үстерү юнәлешендә сᴏраулар куелырга, 

биремнәр күрсәтелергә тиеш. 

Биремнәр, сᴏраулар белән танышкач, шундый нәтиҗәгә киләсең. 

Стандартлар укучыларны иҗади фикер йөртүче шәхесләр буларак тәрбияләү 

бурычын куя, һәм яңа “Әдәбият”тан уку әсбаплары шул юнәлештә язылган 

да. Әмма бер үк юнәлештә, әйтик, татар мәктәпләрендә, бер белем бирү 

баскычы эчендә дәвамчанлык сакланырмы? Әйтик, V, VI сыйныф уку 

әсбапларының VII сыйныф әсбапларыннан аермалы булуы сизелә. Автᴏрлар 

төрле булса да, кᴏнцепция уртак бит. Мәсәлән, V, VI сыйныфларда аерым 

гамәли дәресләр бар. Кызганычка каршы, VII сыйныфта мᴏндый дәресләр 

дәвам иттерелми. Дөрес, әдәбият теᴏриясе буенча аерым биремнәр бар. 

Димәк, дәвамчанлык, эзлеклелек саклансын өчен, практик дәресләрне 

укытучыга үз эш планы буенча дәвам иттерергә кирәк булачак. Гᴏмумән, 

нинди генә прᴏграмма белән эшләвенә карамастан, укытучының иҗадилыгы 

үз көчендә калырга тиеш була. Әдәбият укыту максатларының берсе – 

тᴏрмышка әзерлекле, үз фикерен дәлилли белә тᴏрган шәхес әзерләү. Ә 

фикерне дәлилләү аргументларын бары тик теᴏрия аркылы гына табып була. 

Рус телле аудитᴏриядә татар әдәбиятын укытканда, текст сайлаган 

вакытта шактый сак килергә кирәк. Укучының туган теле татар теле 

түгеллеген һич кенә дә ᴏнытырга ярамый.   Укучылар белергә тиешле 

лексик минимум тәгаенләнеп, мᴏңа татар теле дәресләрендә үзләштерелгән 

сүзлек запасы нигез итеп алынса яхшы була. Таныш булмаган сүзләр 

тексттан сᴏң сүзлекчәдә тәкъдим ителә. Шул ук вакытта текстлардагы 

“катлаулы” сүзләр балага таныш лексик берәмлекләр белән алыштырыла. 

Димәк, әдәби һәм мәдәни материал сүз байлыгын камилләштерүнең, татар 

телендә бәйләнешле сөйләм телен үстерүнең дә бер юлы булып тᴏрачак. 

Татар телен һәм әдәбиятын укыту эшен җиңеләйтү өчен метᴏдик 

кулланмалар чыгып барылса, һәр укытучының хыялын тᴏрмышка ашырыр 
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иде. Башка  фәннәрдәге кебек эш дәфтәрләре, метᴏдик киңәшләр, 

фᴏнᴏматериаллар, дәреслек өчен язылган аннᴏтацияләр бик зур файда 

китерер иде. 

Заманча дәресләргә таләпләр: укучыларда универсаль уку гамәлләре 

фᴏрмалаштыру, планлаштырылган шәхси, предмет, метапредмет 

нәтиҗәләргә ирешү дәреслекләргә куелган таләпләрне дә үзгәртә. Яңа 

стандартларга күчү укытучыларыбызга зур җаваплылык йөкли. Аларга 

балалар белән генә түгел, әти-әниләр белән дә эш алып барырга туры 

киләчәк. Һәр халыкның туган теле- аның мәдәнияты, тарихи көзгесе. Шуңа 

да телебез сафлыгы, матурлыгы, аһәңлеге өчен барыбызга да армый-талмый 

эшләргә кирәк. 
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Способы и методы преподавания арабского языка в рамках 

факультатива в средних общеобразовательных учреждениях 

города Казани 
 

Аннотация. В настоящее время арабский язык занимает определенное 

место в образовательном процессе. При оптимальных условиях внедрения 

унифицированного учебно-методического обеспечения преподавания 

арабского языка на факультативной основе в средних 

общеобразовательных школах и гимназиях города Казани должно 

способствовать повышению эффективности учебно-воспитательного 

процесса  и его переводу на более высокий методический уровень. Серия 

учебных пособий «Арабский язык для 5-11 классов» призвана 

систематизировать и унифицировать обучение арабскому языку в средних 

общеобразовательных учебных заведениях РТ на основе современных 

методик обучения.  

Ключевые слова: арабский язык, систематизация, взаимообучение, 

планирование, методика преподавания. 

 

Ways and methods of teaching Arabic language in an optional subject 

in secondary General education institutions of the city of Kazan 
 

Abstract: Аt present the Arabic language has a definite place in the 

educational process. Under optimal conditions the introduction of a unified 

educational-methodical maintenance of teaching the Arabic language on optional 

base in secondary schools and gymnasiums of the city Kazan should contribute 

increasing effectiveness of the educational process and to translate to a higher 

level high methodical level. Series of educational tool «Arabic for grades 5-11» 

are designed to systematized and standardized the teaching of the Arabic 

language in secondary schools of the Republic Tatarstan on the basis of modern 

training methods.  

Key words: Arabic, unification, mutual learning, planning, teaching methods. 

 

Арабский язык как факультатив очень отличается от других предметов 

школьной программы. Существенной спецификой арабской грамматики 

является ее логическая структура. Большинство грамматических явлений 

подчиняется строгим установкам. Этот факт позволяет сравнить арабский 

язык с математическими правилами. Следовательно, его изучение 
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способствует развитию логического мышления и интеллекта. В процессе 

обучения арабскому языку необходимо постоянно расширять кругозор 

учеников, знакомя их со спецификой арабских стран, культурой, обычаями 

и их историческим развитием [5, с. 9-10]. 

Приобщая школьников к арабскому языку, совершенствуя их умения в 

разных видах речевой деятельности, надо иметь в виду, что в основе всего 

этого должно лежать эмоциональное, активное восприятие языка. 

Восприятие языка нельзя сводить к одному из «видов речевой 

деятельности». Прочувствованное и продуманное восприятие языка – одна 

из самых действительных форм приобщения учащихся к иностранному 

языку, так как при этом активизируется внутренний, духовный мир 

школьников, их чувства и мысли. Вне подлинного восприятия общение 

вообще невозможно, тем более на иностранном языке. «Мы устроены так, 

что чувственное для нас важнее, чем умственное. Мы считаем что-либо 

основательно познанным, когда мы почувствуем его не только головой, но и 

призовем к этому всю нашу нервную систему», - писал А.В. Луначарский. 

Все впечатления, представления и знания, которые прошли через душу и 

сердце ребенка, становятся его собственными знаниями, собственной 

точкой зрения, его мыслями и убеждениями, его отношением к добру и злу, 

прекрасному и безобразному, что и определяет нравственную позицию 

человека. И здесь ценность эстетического воспитания, в самом широком 

толковании, трудно переоценить  [4, с. 3-7]. 

Обучение арабскому языку в школе преследует комплексную 

реализацию практической, воспитательной и общеобразовательной целей, 

при этом воспитательные и образовательные цели достигаются в процессе 

практического овладения арабским языком. Преподавание арабского языка 

способствует овладению учениками глубокими и прочными знаниями и 

умениями, развитию познавательных интересов учащихся, приобретению 

ими навыков самостоятельного пополнения знаний и обеспечению единства 

обучения и воспитания. Практическая цель заключается в обучении 

учащихся общению на арабском языке. В школе закладывается основа 

практического овладения арабским языком, на котором они после 

окончания школы смогут дальше осваивать язык в высших учебных 

заведениях Татарстана или арабских странах. Обучение арабскому языку в 

школе складывается из овладения основными видами речевой деятельности 

аудированием, говорением и чтением. Несмотря на то, что письмо 

используется как средство обучения овладению чтением и устной речью, 

для арабского языка этот вид деятельности имеет важное значение, вот 

почему на него, как правило, выделяется достаточно большое количество 

учебного времени  [4, с. 13-14]. 
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Факультатив по арабскому языку строится на устной основе, что 

определяет обучение всем видам речевой деятельности на базе устной речи. 

При этом, в начале обучения предусматривается устный вводный курс 

продолжительного, обеспечивающий прочное усвоение в устной форме, 

языкового материала, необходимого для обучения чтению. В дальнейшем: 

на среднем этапе предварительно устное освоение языкового материала 

постепенно сокращается во времени, а на старшем этапе чтение 

функционирует самостоятельно на ранее созданной базе, при этом, в связи 

со сложностью арабского литературного языка, особое внимание уделяется 

работе со словарем, отличающимся от словарей других языков. Овладение 

аудированием предполагает понимание иноязычной речи, построенной на 

программном языковом материале, в оптимальном темпе предъявления 

преподавателем звукозаписей и видеоматериала. Требования к овладению 

аудированием на разных этапах обучения отличаются по объему 

предлагаемых для прослушивания текстов, длительности звучания и по 

степени трудности языкового материала, наличию допустимого числа 

незнакомых слов [4, с. 19-21]. 

Задачи факультатива заключаются в обучении учащихся чтению про 

себя с пониманием впервые предъявляемых текстов, при этом чтение вслух 

выступает как вспомогательное средство и методический прием обучения. К 

концу обучения учащиеся умеют читать несложные тексты из научно-

популярной литературы, а также адаптированные тексты из художественной 

литературы. При этом допускается использование арабско-русских 

словарей, исходя из сложности арабского литературного языка  [1, с. 114-

125]. 

Процесс обучения арабскому языку в школе я строю на упражнениях в 

аудировании, говорений и чтении на арабском языке, он обеспечивается 

учебными пособиями, составляющими основу разработанного мною 

учебно-методического комплекса для каждого класса. Однако работа над 

совершенствованием произношения, особенно обработка сложных 

эмфатических согласных, должна проводиться в течение всего курса 

обучения арабскому языку. При обучении арабскому языку я добиваюсь 

интенсификации учебного процесса путем широкого применения 

технических средств, обеспечивающих использование соответствующих 

пособий учебно-методических комплексов, аудио и видео записи. 

Существенное внимание при этом уделяю организации самостоятельной 

работы учеников над арабским языком, особенно в старших классах; на 

этом этапе большое значение приобретает домашнее чтение, которое 

должно носить обязательный характер. Арабский язык как факультатив 

содействует формированию у школьников на материалах, используемых в 
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учебном процессе, нравственности, расширять кругозор, обогащает 

школьников сведениями о географии, истории, литературе и искусстве, быте 

стран изучаемого языка и знакомит с достижениями научно-технического 

процесса. Обучение арабскому языку развивает мышление учащихся, и они 

получают основные представления о строе данного языка, осознают 

закономерности и особенности, отличающее его от их родного языка. 

Цель факультатива – научить учеников арабскому алфавиту, правилам 

правописания, арабскому произношению, навыкам чтения на арабском 

языке, начальным навыкам монологической и диалогической речи, 

сформировать простейшие грамматические навыки в построении 

предложений и фраз. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: 

- обучение студентов арабскому алфавиту и правилам правописания; 

- постановка арабского произношения; 

- обучение навыкам чтения на арабском языке; 

- развитие начальных навыков монологической и диалогической речи. 

Методические рекомендации, планирование материала и упражнений по 

урокам носят ориентировочный характер. Учитель, исходя из условий и 

характера учебного процесса в своем классе, вносит соответствующие 

изменения в дозировку материала, подбор упражнений, определяет их 

последовательность и сроки выполнения, соблюдая при этом общие 

методические принципы и систему обучения, на которых строится учебный 

процесс. Первый этап «хода урока» (проверка домашнего задания) включает 

в себя, наряду с контролем домашнего задания и проверку усвоения 

материала предыдущего урока. Учащиеся тренируются в написании букв 

дома в рабочих тетрадях (на занятии же записывают букву при объяснении 

учителем норм написания той или иной буквы).При изучении 

грамматического материала можно пропускать прослушивание аудиозаписи 

для экономии времени, в таком случае образцом в чтении служит учитель. 

Рабочая тетрадь дает возможность закрепить материал урока 

самостоятельно, а преподавателю проверить усвоение материала 

учащимися, а также увеличивает объем занятий за счет самостоятельной 

работы учащихся. Учитель должен: 

-строить процесс   обучения арабскому языку   так,   чтобы   изначально 

существующая у всех детей мотивация сохранялась и развивалась дальше; 

-использовать различные режимы работы для увеличения активного 

времени каждого учащегося; 

-учитывая «реактивность» и подвижность детей, вести урок в 

нормальном, не замедленном темпе. Принцип наглядности факультатива 

всегда был очень важным в обучении иностранному языку, особенно 
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детей младшего возраста. Исходя из этого учителю необходимо: 

-привлекать слуховую наглядность. Если учитель не использует 

звукозапись,  он  не  развивает  должным  образом  фонематический  

слух,  не формирует умение понимать иноязычную речь на слух и 

тем самым обрекает последующие этапы обучения на неудачу; 

-обучать детей самостоятельно пользоваться звукозаписью дома или во 

второй половине дня в кабинете арабского языка; 

Воспитательные и образовательные направленности факультатива: 

1.Коммуникативная направленность.  Воспитание направлено на 

формирование личности как идеала общества. Следует отметить, что 

воспитательные и образовательные задачи решаются в процессе 

выработки речевых умений и навыков, другими словами, 

коммуникативное обучение направлено на развитие личности [7, с. 238]. 

Коммуникативное обучение иностранному языку оказывает 

положительное влияние на развитие всех психических функций человека. 

При коммуникативном обучении развитие мышления происходит за счет 

решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач. Тем самым 

активно развивается познавательная и коммуникативная функция 

мышления. Коммуникативный подход строится таким образом, что 

деятельность учеников, их опыт, мировоззрение, учебные и внеучебные 

интересы и склонности, их чувства не остаются за порогом школы, а 

наоборот, всячески учитываются при организации общения на уроке. [4, с. 

16]. 

2. Грамматический минимум.  В условиях средней школы нет 

реальной возможности для усваивания всех грамматических явлений 

арабского языка, по причине его обширности и трудности при 

формировании грамматических навыков. Поэтому необходимо усилить 

дифференциацию при отборе материала для активного и пассивного 

грамматического минимума. И представить сложные грамматические 

явления в упрощенном виде. Желательно использовать опоры, наглядности, 

схемы при этом, и по мере овладения упрощенным вариантом давать более 

сложные конструкции  [6, с. 31-48]. 

3. Доступность упражнений. Основным фактором, обуславливающим 

успех обучения речевой деятельности и формирования грамматических 

навыков, являются упражнения, ибо в упражнениях, моделирующих 

деятельность, формируются, развиваются и совершенствуются речевые 

навыки и умения. Кроме умело построенной системы упражнений, 

обучение должно происходить на доступных объяснениях и посильных 

заданиях. Слишком легкая и слишком трудная работа не стимулирует 

активности учащихся.  
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4. Групповая и самостоятельная работа учащихся. Такой фактор, как 

сочетание фронтальных, индивидуальных и парных форм работы на 

уроке способствует такому построению занятия, при котором каждый 

учащийся все время работает, не выключаясь в определенные моменты 

(например, при индивидуальном опросе) из учебного процесса. Стремление 

повысить эффективность обучения и формирования практических 

навыков побудило нас использовать групповую работу учащихся, в 

процессе которой происходит их самообучение и взаимообучение  [2, 

с. 61-76]. 

Домашнее чтение. Под домашним чтением мы понимаем обязательное 

для всех учащихся, дополнительное по отношению к учебнику, постоянное 

и обильное чтение с  целью извлечения содержательной информации. Для 

того, чтобы это чтение было постоянным и обязательным, оно должно быть 

посильным. Поэтому тексты должны быть легкими (адаптированными) из 

художественной, общественной, политической и научно-популярной 

литературы, содержащие преимущественно знакомый учащимся лексико-

грамматический материал. Итак, главное назначение домашнего чтения - 

получение информации из текстов на иностранном языке. Вместе с этим 

систематическое и планомерное домашнее чтение является важным 

источником и средством увеличения лексического запаса и развития 

навыков устной речи учащихся. В развитии умений и потребностей 

язычного чтения, формировании учащихся психофизиологических 

механизмов чтения как деятельности, процесса, а также в 

совершенствовании устно-речевых навыков учащихся на основе 

прочитанного домашнего чтение призвано сыграть ведущую роль. 

Домашнее чтение позволяет учащимся уже в школе приобщиться к чтению 

на иностранном языке как к реальной речевой деятельности. Критерии 

отбора текстов для чтения. Наряду с организацией домашнего чтения 

имеет содержательная сторона учебных материалов, предназначенных для 

чтения  [3, с. 4-34]. 

В результате изучения арабского языка на базовом уровне ученик 

должен: знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета; 

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме - 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: уметь: 
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-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах;  

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

стран изучаемого языка. 
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Выражение метафоры и метонимии в устойчивых конструкциях 

арабского языка 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрено функционирование 

стилистических тропов метафоры и метонимии в устойчивых 

конструкциях арабского языка (паремиях). В статье приведены арабские 

пословицы в качестве репрезентантов выражения метафоры и метонимии 

в паремиологическом фонде.  

Ключевые слова: пословицы, паремии, арабский язык, метафора, 

метонимия, стилистика.  

 

Expression of metaphor and metonymy in stable constructions of 

Arabic language 

Summary: the article deals with the function of stylistic tropes of metaphor 

and metonymy in set constructions of Arabic language are studied. Arabic 

proverbs are given as representative of metaphor and metonymy expressions in 

paremiological fund. 

Key words: proverbs, paroemia, Arabic language, metaphor, metonymy, 

stylistics. 

  

Арабские устойчивые конструкции (пословицы, поговорки и афоризмы) 

стремятся к максимальному обобщению смысла, к предельно возможному 

сокращению синтагмического пространства, к простоте синтаксического 

строения, к четкости и строгости фонетической организации. Формы 

организации арабских устойчивых конструкций широко представлены в 

стилистике арабского языка. Пословичному фонду арабского языка 

свойственно широкое использование метафоры и метонимии.  

Метафора  ُاإِلْستَِعاَرة AL-ISTI’ĀRA 

Метафора – перенос названия с одного предмета на другой на основании 

их сходства. Однако лингвисты определяют метафору как семантическое 

явление, вызванное наложением на прямое значение слова добавочного 

смысла, который у этого слова становится главным в контексте 

художественного произведения [1, с. 134]. В.Д. Стариченок утверждает, что 

метафора связана с познавательной деятельностью человека, с процессами 

образного мышления, стремлением одновременной и всесторонней 

характеристики предмета [2, с. 305]. В стилистике арабского языка метафора 

переводится как  ُاإِلْستَِعاَرة AL-ISTI’ĀRA – это иносказание, в котором слово 
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использовано в переносном значении с целью сравнения. Слово  ُاإِلْستَِعاَرة AL-

ISTI’ĀRA является отглагольным именем (масдаром) глагола  َاِْستََعار 

ISTA’ĀRA «одалживать, брать взаймы». Данный термин назван этим 

именем потому, что говорящий как бы «одалживает» другое слово для 

обозначения того, что он сравнивает ( ٌُمَشبَّه MUSHABBAH). Но метафора 

отличается от аллегории тем, что у нее нет одного из двух основных 

составляющих, то есть одного из сторон сравнения, например: 

َهَرةِ  ةٌ َكالزُّ -BAYNA ’AYNAY FARASĪ GHURRA KAZ بَْيَن َعْينَْي فََرِسي ُغرَّ

ZUHARA «Между глаз моего коня белое пятно, как Венера» (аллегория).  

َهَرةُ   BAYNA ’AYNAY FARASĪ AZ-ZUHARA «Между глаз بَْيَن َعْينَْي فََرِسي الزُّ

моего коня – Венера» (метафора). Например, сказано в сирийской 

пословице:  جناح اإلّم بيلِّم janāĥ il-imm bīlim «Крыло матери объединяет» [4, с. 

41], или в алжирской пословице:  

 ,ad-dār illi rabbatnī ’umruhā mā nsitnī «Дом الدار إلّي ربِّتني عمرها ما نِستني

который меня воспитал, никогда меня не забудет».  

Известно, что в стилистике арабского языка метафора образуется от 

аллегории путем усечения одной из ее сторон. В зависимости от того, какая 

сторона аллегории была усечена, метафора делится на выраженную явно 

-AL اْلَمْكنِيَّةُ ) и выраженную через намек (AT-TAŠRĪĤIYYA التَّْصِريِحيَّةُ )

MAKNIYYA). Метафоре, выраженной явно, более свойственно 

использование пословиц, поэтому рассмотрим ее подробнее.  

Метафора, выраженная явно – это метафора, образованная от сравнения 

путем усечения того, что сравнивают ( ٌُمَشبَّه MUSHABBAH) и замены его 

тем, с чем сравнивают ( ُِمَشبَّهٌ بِه MUSHABBAH BIHI). Например:   ََرأَيُْت قََمًرا بَْين 

 RAAYTU QAMARAN BAYNA AN-NĀS Я видел луну среди людей. В النَّاسِ 

данном предложении под словом «луна» подразумевается красивая девушка. 

Однако она не упоминается, а заменяется тем, с чем ее сравнивают. Таким 

образом, в этом предложении явно выражено то, с чем сравнивают ( ُِمَشبَّهٌ بِه 

MUSHABBAH BIHI), и поэтому данный вид метафоры назван выраженной 

явно [3, 108]. Приведем пословицу:    َِلَ تَْغتَرَّ بِبُْلبُل  َجِميِل اْلَكلَِم قَلِيِل اْلَعَمل   LĀ 

TAGHTARRA BIBULBUL JAMĪL AL-KALĀM QALĪL AL-’AMAL «Не 

обманывайся соловьем, говорящим красиво, но делающим мало». В данной 

пословице под словом بُْلبُل BULBUL «соловей» подразумевается обаятельный 

обманщик.  

В зависимости от того, в каком виде упомянуты слова метафоры с 

основным и переносным значениями, различают усиленную, лишенную и 

свободную метафоры. Усиленной метафоре, более характерно 

использование пословиц, поэтому рассмотрим ее подробнее. 

Иногда наряду с метафорой упоминают какой-либо признак того, с чем 

сравнивают. Например:   ًَك آِجلً أَْو َعاِجل  IN ŠĀĤABTA IBN إِْن َصاَحْبَت ابَْن اآلَوى َعضَّ
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AL-ĀWĀ ’AĐĐAKA ĀJILAN AW ’ĀJILAN «Если будешь дружить с 

шакалом, он рано или поздно тебя укусит». Такое упоминание одного из 

признаков основного значения метафоры (в данном случае – глагол 

«укусит») заставляет забыть слушателя о том, что речь идет о сравнении, и 

то, с чем сравнивают, заслоняет то, что сравнивают. Поэтому эту 

метафору называют усиленной метафорой.  

Метонимия  ُاْلِكنَايَة AL-KINĀYA 

Метонимией называется перенос названия с одного предмета на другой 

на основании их смежности [1, с. 136]. В отличие от метафоры метонимия 

не предусматривает какого-либо сходства между обозначаемыми 

предметами [2, с. 308]. Метонимия, имеющая место во всех языках мира, 

широко используется и в арабском языке. Арабский глагол َكنَى KANĀ, от 

которого образовано слово  ٌِكنَايَة AL-KINĀYA, означает «намекать, давать 

знать знаком». В отличие от метафоры, в которой исключается 

возможность буквального понимания, намек не исключает возможности 

того, что говорящий хотел передать именно основной смысл, содержащийся 

в метонимии. То есть, если кто-то скажет:  َِدئَْت َدَراِهُمهُ َزْيٌد ص  ZAYD ŠADIAT 

DARĀHIMUHU У Зейда заржавели динары, намекая на скупость Зейда, то 

потом он сможет заявить, что не имел в виду это, а просто говорил, что 

динары заржавели. Рассмотрим в качестве примера следующую пословицу: 

بيته وَل يعّضه الكلبالمدّخن َل يُسَرق   AL-MUDAKHKHIN LĀ YUSRAQ 

BAYTUHU WA LĀ YA’UĐĐUHU AL-KALB «Курильщика не ограбят воры, 

и не укусит собака». Здесь имеется в виду то, что курящий человек по 

ночам будет кашлять настолько сильно, что воры не приблизятся к его 

жилищу, и даже собаки будут бояться этого человека. Следующая 

пословица учит нас «не идти против ветра»:  

 IDHĀ TAGHAYYARA MAJRĀ إذا تغيّر مجرى الّريح، ِحطّ رأسك تحت جناحك واستريح

AR-RĪĤ ĤIŦŦA RAӨSAK TAĤTA JANĀĤAK WA ISTARĪĤ «Если 

изменилось направление ветра, то положи голову под крыло и отдыхай». 

Арабские ученые-стилисты подразделяют метонимию на три вида:  

а) Метонимия по признаку, качеству ( ِفَة -AL-KINĀYA ’AN AS اَْلِكنَايَةُ َعِن الصِّ

SIFA). Указывает на какой-либо признак, особенность, качество предмета 

или человека (высота, ширина, цвет, красота, смелость, щедрость, жадность 

и т.д.). Например:  

 UMARU TAWĪLU N-NIJĀD Перевязь меча Омара’ ُعَمُر طَِويُل النَِّجادِ  

длинная. Данное утверждение дает нам понять, что Омар высок ростом, а не 

просто то, что перевязь его меча длинная. Из этого намека мы узнаем об 

одном из качеств Омара. Приведем в качестве примера поэтический 

отрывок, являющийся пословицей: 
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اُهْم َو بُُسطُُهْم َحِريٌر َو َصبََّحُهْم َو بُُسطُُهْم تَُرابٌ   FAMASSĀHUM WA BUSUŦUHUM فََمسَّ

ĤARĪR   WA ŠABBAĤAHUM WA BUSUŦUHUM TURĀB Когда наступил 

вечер, то их ковры были из шелка, а когда наступило утро, то их ковры 

(превратились) в пыль. В этом отрывке поэт дает понять, что люди могут 

потерять все, что имеют, за очень короткий промежуток времени. Обратим 

внимание на следующий пример:   ِأَنَا َجبَاُن الَْكْلِب َمْهُزوُل اْلفَْصل ANĀ JABĀNU AL-

KALBI MAHZŪLU AL-FASLI «Я – тот, чья собака труслива и чей 

верблюжонок худой». В данной метонимии прослеживается намек на 

качество, то есть на щедрость. 

б) Метонимия по носителю признака ( ِاَْلِكنَايَةُ َعِن اْلَمْوُصوف AL-KINĀYA ’ANI 

L-MAWSŪF). Этот вид метонимии указывает не на признак, а на самого 

носителя признака. Например:  ِار َوالطَّاِعنِيَن َمَجاِمَع اْلَْضَغانِ   بِيَن بُِكلِّ أَْبيََض ِمْخَذم  اَلضَّ   AĐ-

ĐĀRIBĪN BIKULLI ABYAĐ MIKHDHAM   WA AŦ-ŦĀ’INĪN MAJĀMI’ AL-

AĐGHĀN «Бьющих (по шее врагов) любым белым секущим (мечом) и 

пронзающих места скопления ненависти». В этом поэтическом отрывке 

автор хвалит людей, хорошо владеющих мечом и умеющих задеть сердце 

словами (эти два мужских качества очень ценились арабами). Но слово 

«сердце» здесь выражено не открыто, а словосочетанием места скопления 

ненависти, и это – намек на носителя признака. В следующем стихотворном 

фрагменте говорится о высокомерном человеке:  

ِطيٌن َحقِيٌر   فََصـاَل تِيًها َو َعْربَدَ نَِسَي الطِّيُن أَنَّهُ   NASIYA AŦ-ŦĪNU ANNAHU ŦĪN 

ĤAQĪR   FAŠĀLA TĪHAN WA ’ARBADA «Забыла однажды глина, что она 

презренная глина, и стала прыгать, вскакивать и поднимать шум».  

 KASARAT ZAYNAB MAWŦINA ĤUBBI َكَسَرْت َزْينَُب َمْوِطَن ُحبِّ ُعثَْمانَ 

’UTHMĀN «Разбила Зейнаб очаг любви Османа». В данном примере под 

«очагом любви» понимается сердце. Также, в качестве примеров можно 

привести широко используемые словосочетания:  

ْحَراءِ    ,«SAFĪNATU Š-ŠAHRĀI буквально «Корабль пустыни َسفِينَةُ الصَّ

подразумевается «верблюд»;  َِماِخَرةُ البَِحار MĀKHIRATU L-BIĤĀR буквально 

«Морячка морей», подразумевается «корабль»; ِهيل -DHAWĀTU Š َذَواُت الصَّ

ŠAHĪL буквально «обладатели ржания», подразумевается «кони»;  ِبَنَاُت الَهَواء 

BANĀTU L-HAWĀI буквально «Дочери воздуха», подразумевается 

«самолеты». 

в) Метонимия по связи признака с носителем признака ( ِاَْلِكنَايَةُ َعِن النِّْسبَة AL-

KINĀYA ’AN AN-NISBA). Этот вид метонимии дает нам понять, что 

носитель признака обладает каким-либо качеством, но оно выражается не 

открыто, а присваивается предмету, которым обладает носитель признака. 

Например:  

َماَحةَ َواْلُمُروَءةَ َوالنََّدى فِي قُبَّة  ُضِربَْت َعلَى اْبِن اْلَحْشَرجِ   إِنَّ السَّ  INNA AS-SAMĀĤATA 

WA AL-MURŪATA WA AN-NADĀ   FĪ QUBBATIN ĐURIBAT ’ALĀ IBNI 
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AL-ĤASHRAJI «Поистине, великодушие, благородство и щедрость – в 

шатре, поставленном сыну аль-Хашраджа». В этом поэтическом отрывке 

автор хвалит Абдуллу ибн аль-Хашраджа и утверждает, что в его палатке 

имеются великодушие, благородство и щедрость, хотя эти достоинства 

присущи самому Ибн аль-Хашраджу. Это и есть метонимия на связь 

признака с носителем признака. Рассмотрим еще пример:  ْفُق َلَ يُفَاِرُق ِظلِّى  الرِّ

AR-RIFQU LĀ YUFĀRIQU ŽILLĪ «Мягкость не разлучается с моей 

тенью». Автор данного высказывания хочет сказать о себе, как о человеке 

мягком и добром.  

Метонимия в стилистике арабского языка считается одним из видов 

литературной окраски высказываний. Применение метонимии является 

характерной чертой составления пословиц. За внешним шутливым 

метонимическим высказыванием всегда скрывается актуальная мысль. 

Например, когда бедняк говорит губернатору:  

 ASHKŪ ILAYKA QILLATA AL-FIӨRĀNI FI أَْشُكو إِلَْيَك قِلَّةَ الفِْئَراِن في بَيْتِي

BAYTĪ «Я жалуюсь на малое количество мышей в моем доме», то в 

действительности он хочет указать на малое количество еды в его доме. 

Естественно, когда в доме почти нет еды, то в него не заходят мыши. С 

помощью метонимии говорящий может выражать свои мысли, не делая при 

этом открытых заявлений [3, с. 112].  

Следует отметить, что у арабов-бедуинов в древние времена не было 

принято воспевать какую-то конкретную девушку в стихах, и более того, 

подобное воспевание даже считалось большим позором для девушки. 

Широкое применение в поэтических отрывках, являющихся пословицами, 

нашли такие эпитеты, как «пальма», «роза», «луна» и т.д. Приведем в 

качестве примера поэтический отрывок, написанный в ту давнюю эпоху и 

посвященный красивой девушке, имя которой никто никогда не сможет 

узнать. 

َّللاِ َو السَّلَم أَ َلَ يَا نَْخلَةً ِمْن َذاِت ِعْرق  َعلَيِْك َرْحَمةُ    A LĀ YĀ NAKHLATAN MIN 

DHĀTI ’IRQ    ’ALAYKI RAĤMATU L-LAHI WA S-SALĀM «О, пальма, 

обладательница прекрасной родословной! Да будет с тобой милость и 

благословение Аллаха!».  
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Формирование межкультурной компетенции в процессе обучения 

иностранному (английскому) языку 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки  

учащихся к осуществлению межкультурной коммуникации, выявлены 

противоречия, наблюдаемые в теории и практике формирования основ 

межкультурной коммуникативной компетенции у учащихся, описаны 

основные виды деятельности в процессе обучения иностранному языку. 

Акцент делается на культурном аспекте как необходимом компоненте для 

формирования межкультурной компетенции. 

Ключевые слова:  межкультурная компетенция, коммуникация, 

диалог  культур, иностранные языки,  методика преподавания. 

 

Formation of intercultural competence in the process 

 of foreign language learning 
 

Abstract: The article deals with the problem of preparing students for the 

implementation of intercultural communication. The contradictions observed in 

the theory and practice of development of intercultural competence in students  

are underlined. The main activities in the process of learning a foreign language 

are described. The  accent  is  given  to  cultural  aspect  as  a  necessary  

component  for  intercultural competence formation. 

Key words: intercultural competence, communication, foreign Language, 

dialogue of cultures, methods of education.                       

             

Процесс обучения  иностранному (английскому) языку  не только 

снабжает обучающихся знаниями и формирует их речевые умения, но 

оказывает такое воздействие на личность, в результате которого она 

преобразуется в саморазвивающийся  эмоционально зрелый 

интеллектуально-познавательный организм, способный справляться с 

непредвиденными культурно-обусловленными ситуациями общения 

посредством определения или создания уникальных инструментов поиска, 

обработки и практического применения информации. 

Культура представляет собой сложнейший феномен, определяющий 

систему ценностных ориентаций как общества в целом, так и отдельной 

личности — носителя определенной культуры. Сопоставительное изучение 

культур возможно только через механизм культурных универсалий и 
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рассмотрения параметров каждой культуры в эмическом внутренне 

обоснованном аспекте.  

Для осуществления продуктивного межкультурного общения, 

опирающегося на учет его лингвистических и психологических 

особенностей, языковая личность должна обладать межкультурной 

компетенцией. Межкультурная компетенция — это такая способность, 

которая позволяет языковой личности выйти за пределы собственной 

культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая 

собственной культурной идентичности. 

Формирование межкультурной компетенции происходит не только в 

интеллектуально-когнитивной области, но затрагивает психические и 

эмоциональные процессы. Такое положение обусловливает 

интегрированный характер заданий, направленных на формирование и 

развитие компетенции исследуемого типа. Результативность заданий, в 

свою очередь, обеспечивается применением специфических принципов их 

создания и отбора, учитывающих как особенности феномена культуры, так 

и особенности феномена межкультурного общения.  

Эффективное формирование межкультурной компетенции в процессе 

обучения иностранному (английскому) языку обеспечивается методикой 

преподавания, учитывающей особую природу компетенции этого рода, ее 

структуру, специфические принципы ее формирования, особенности 

содержания обучения и предлагающей адекватную природе, структуре и 

принципам формирования межкультурной компетенции систему заданий. 

Приоритетное значение приобретает проблема подготовки  учащихся к 

осуществлению межкультурной коммуникации, успех которой во многом 

зависит от уровня сформированности межкультурной коммуникативной 

компетенции в целом. 

Сегодня иностранный язык изучается в каждой школе. Наблюдения за 

учебным процессом, беседы с учителями иностранного (английского) языка 

позволили выявить определенные трудности в организации процесса 

обучения языку и культуре. Остается нерешенным ряд проблем, связанных с 

определением целей, содержания, принципов, методов и средств обучения  

школьников иностранному языку, а, следовательно, с формированием основ 

межкультурной коммуникативной компетенции.  

Ориентированность процесса обучения на личность  школьника, 

начавшего изучение системы родного (русского, татарского) языка и наряду 

с ним изучающего иностранный язык,   выявляет необходимость отбора 

текстов содержания учебного материала, позволяющих сопоставить 

культурные традиции русского, татарского народов и стран изучаемого 

языка, выявить общее и специфичное в них;  разработки определенной 
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системы упражнений, направленной на формирование основ межкультурной 

коммуникативной компетенции у учащихся. 

Актуальность данного вопроса определяется необходимостью решения 

указанных выше проблем на теоретическом и практическом уровне. Анализ 

существующего положения в методике обучения иностранному 

(английскому) языку дает возможность выявить ряд противоречий, 

наблюдаемых в теории и практике формирования основ межкультурной 

коммуникативной компетенции у учащихся младших классов. Это 

антиномии между: 

- представленными в нормативных документах требованиями к 

формированию основ межкультурной коммуникативной компетенции и 

реальным уровнем ее сформированности  у учащихся  школы; 

- необходимостью и важностью формирования основ межкультурной 

коммуникативной компетенции у учащихся начальных классов и 

отсутствием научно обоснованной методики их формирования; 

- образовательно-воспитательным потенциалом культуры (литературы) и 

традиций стран изучаемого языка в формировании основ межкультурной 

коммуникативной компетенции у учащихся младших классов и отсутствием 

учебно-методических разработок по их использованию в учебном процессе. 

Формирование основ межкультурной коммуникативной компетенции у 

учащихся будет более эффективной при следующих условиях: процесс 

обучения будет направлен на извлечение языковой и фоновой информации 

из текстов, а также экстралингвистических, лингворегионоведческих 

знаний; формирование навыков и умений оперирования имеющимися 

знаниями в ситуациях межкультурного общения с учетом норм поведения, 

речевого этикета; выявление общих и национально-культурных 

особенностей в национальной и иностранной культурах; развитие 

толерантности, эмпатии, уважения к национальной культуре и традициям  

стран изучаемого языка. Теория обучения иностранному (английскому) 

языку и культуре в начальных классах должна базироваться, в первую 

очередь,  на концепции диалога культур.  В психологии установлено, что 

присутствие в сознании каждого участника общения своего личного багажа, 

иными словами – своей индивидуальной картины мира – и так или иначе 

противопоставленному ему чужого мира создает диалогичность личности. 

Именно диалогичность личности делает ее в результате способной к 

диалогу культур. 

Процессы овладения культурой и изучения культуры различаются  по 

основным принципам восприятия знаний. Процесс овладения культурой  

предполагает ее реконструкцию, т.е. процесс  познания культуры и языка 

идет от общего – явлений культуры  к  частному –  языковым единицам, в  
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которых отражено это явление. Родная культура воспринимается как целое, 

как окружающий нас мир, который, преломляясь в сознании, фиксируется  в 

языке. Лишь после столкновения с каким-либо явлением культуры узнается 

языковая форма, за которой закреплено это явление или понятие.  

Изучение же иностранной  культуры начинается с изучения языка. 

Узнавая новую языковую форму, обучаемый открывает для себя ту часть 

культуры, ту социальную единицу, которая лежит за ним. Через 

иностранный язык обучаемый конструирует культуру народа, говорящего 

на нем. Процесс изучения иностранной культуры идет от частного – 

языковых структур – к общему – познанию и пониманию культуры. 

Иностранная культура может быть понята только при сопоставлении с 

родной культурой, с теми знаниями, которыми уже овладел обучаемый. Так,  

знакомя учащихся с личностью У.Шекспира, целесообразно предоставление 

информации о биографии и творчестве Г. Тукая  и А. Пушкина,  рассказывая 

о Биг Бене − информировать о башне Сююмбике и Кремле т.д.  

Работа над текстом – вид деятельности при  формировании 

межкультурной коммуникативной компетенции в процессе обучения 

иностранному (английскому) языку,  предполагающий три основных этапа 

обучения: предтекстовый, текстовый, послетекстовый. На каждом из этапов 

обучения с помощью разработанных методов, приемов и средств, 

разработанной системы упражнений осуществляется последовательное 

усвоение учащимися знаний, формирование необходимых навыков и 

умений. Каждому этапу соответствуют свои виды заданий и упражнений, 

которые направлены: 

- на обучение диалогической речи; монологической речи; 

- на обучение чтению; 

-на овладение языковым материалом с культурным компонентом; 

- на формирование фоновых знаний; 

- представления о концептах и ценностях, лежащих в основе культуры 

изучаемого языка и родного языка. 

В  процессе обучения иностранному (английскому) языку темы уроков 

следует разбить на тематические группы, изучение  материала урока 

объединить с внеурочной деятельностью. Организация для учащихся  

экскурсий в исторически памятные места, музеи, театры г.Казани, в 

сочетании с виртуальными экскурсиями в Лондон;  встречи с выдающимися 

деятелями культуры и искусства татарского народа,  общение с носителями 

языка, раскрывает и расширяет уровень восприятия языка, культуры народа. 

Интеграция системы общего образования с организациями культуры и 

искусства дает возможность осознать практико-ориентированную 
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необходимость в освоении языка и  так же в формировании межкультурных 

компетенции учащихся носителей другого языка. 

Таким образом, овладение основами межкультурной коммуникативной 

компетенции целесообразно осуществлять через формирование знаний о 

национальной культуре и традиций стран изучаемого языка, навыков 

распознавания и различения культурной информации, применения их в 

ситуациях межкультурного общения.  
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Интерактивное обучение в рамках преподавания 

 английского языка 
 

Аннотация: В статье раскрывается суть интерактивных технологий 

обучения иностранным языкам. Интерактивное обучение в рамках 

преподавания английского языка обеспечивает полноценное общение 

студентов и формирование умения решать коммуникативные задачи.  

Ключевые cлова: коммуникативная компетентность, интерактивное 

обучение, метод проблемного изложения.  

 

Interactive Learning within English language teaching 
 

Abstract: The article deals with the main ideas of interactive technologies of 

foreign language study. Interactive learning within the English language teaching 

provides a full communication between the students and the formation of solving 

communicative tasks.  

Key words: communicative competence, interactive learning, foreign 

language communication, method of interaction and cooperative solving the 

training tasks.  

 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 

организован таким образом, что практически все обучаемые оказываются 

вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность обучаемых в 

процессе освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой 

особый дифференцированный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности.  

Применение интерактивных технологий на занятиях по английскому 

языку предполагает организацию и развитие такого диалогового общения, 

которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию и совместному 

решению учебных задач.   

Интерактивная форма обучения предусматривает различные методы: 

метод проблемного изложения; презентации, дискуссии, кейс-стадии, 

работу в группах, метод мозгового штурма, метод критического мышления, 

викторины, мини-исследования, деловые игры, ролевые игры, метод 

анкетирования и др. В качестве примеров такой организации обучения 

можно привести: обсуждение текста, метод блиц-опроса, работа с 

документами и различными источниками информации; анализ письменной 

работы сокурсника, метод конкретных ситуаций и т.д. Существуют также 
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различные модификации деловых игр: имитационные, операционные, 

ролевые игры, «деловой театр», психо- и социограмма. 

Помимо указанных выше интерактивных технологий обучения, 

направленных на развитие коммуникативной компетенции студентов, 

можно выделить технологию сотрудничества (cooperative learning). 

Обучение в сотрудничестве – это модель организации деятельности 

обучаемых в малых группах. Один из вариантов это – обучение в команде 

(Student Team Learning). Этот метод уделяет особое внимание «групповым 

целям» (team goals) и успеху всей группы (team success), который может 

быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого члена 

группы (команды) в постоянном взаимодействии с другими членами этой же 

группы при работе над темой или проблемой изучения. 

В качестве интерактивной технологии обучения английскому языку 

можно выделить также языковой портфель. Он является новым методом 

обучения, обеспечивающим как развитие продуктивной деятельности, так и 

личностное развитие студента как субъекта образовательного процесса. 

Языковой портфель можно определить как пакет рабочих материалов, 

который отражает результат учебной деятельности студента в той или иной 

области английского языка, а также опыт учебной деятельности в данной 

области. 

Проектный метод основан на моделировании социального 

взаимодействия студентов в учебной группе вне занятий. Проекты делятся 

на: креативные, исследовательские, игровые, практико-ориентированные, 

информационные и т.д. Студенты при этом принимают различные роли и 

готовятся к их выполнению в процессе решения проблемных задач в 

ситуациях реального взаимодействия. 

Case-study – это метод активного обучения на основе реальных ситуаций, 

основанный на организации дискуссий по обсуждению конкретных 

проблем. Обучаемым предлагается осмыслить ситуации профессиональной 

деятельности, которые предусматривают необходимость решения 

проблемы. Кейс-метод особенно успешно применяется только в сочетании с 

другими методами обучения иностранным языкам (моделирование, 

системный анализ, мысленный эксперимент, метод описания, проблемный 

метод, метод классификации, игровые методы, «мозговой штурм», 

дискуссия). 

Метод «Мозговой штурм» происходит от английского слова 

Brainstorming – мозговая атака и представляет собой так называемый «банк 

идей» – метод обучения, стимулирующий интеллектуально-креативные и 

познавательные способности обучаемых. Его цель – организовать 

коллективную мыслительную деятельность студентов по поиску 
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наибольшего числа нетрадиционных путей решения проблем в результате 

освобождения участников обсуждения от инерции мышления и 

стереотипов; стимулировать креативную активность; показать 

преимущества коллективного поиска решения сложных проблем, 

полезность сотворчества преподавателя и студентов; возможность 

оптимального сочетания интуитивного и сознательного применения 

полученных знаний. 

Интерактивная деятельность студентов предполагает совместное решение 

сложных задач на основе анализа обстоятельств и соответствующей 

информации, способность к альтернативному мнению и принятию 

продуманных решений путем дискуссий. 

Преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает студентов к 

самостоятельному поиску. Активность педагога уступает место активности 

обучаемых, поскольку его задача – оздание условий для реализации их 

инициативы, активности и творчества. 

Интерактивные технологии обучения позволяют решать одновременно 

несколько задач. Главное, они позволяют осваивать учебный материал и 

включать в учебный процесс мотивационную сферу студента, проще говоря, 

обучаемым на занятиях становится просто интересно; развивают 

креативные способности личности, способность к дальнейшему 

саморазвитию и самообразованию, коммуникативные умения и навыки: 

помогают установлению эмоциональных контактов между обучаемыми; 

реализуют воспитательные цели, поскольку приучают студентов работать в 

команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. Использование 

интерактивных методов в обучении снимает их нервную нагрузку, дает 

возможность менять формы их деятельности, переключать внимание на 

узловые вопросы темы занятия. 

Применение интерактивных технологий обучения  на занятиях 

английского языка с целью  развития   иноязычной   коммуникативной   

компетенции  должно   включать,   в   себя следующие компоненты 

профессионально-коммуникативной направленности: 

-  содержательный (направленность языкового материала, используемого 

на занятиях: специальная лексика, тексты (в том числе аудио- и 

видеотексты), связанные с профессией); 

-  и процессуальный (игры, ситуации, дискуссии и т. п., приближенные к 

реальным действиям и действительности, связанными с проявлениями 

будущими учителями своей профессиональной коммуникативной 

компетенции). 
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Таким образом, с учетом поставленной цели формирования 

коммуникативной компетенции студентов можно выделить следующие 

преимущества интерактивных технологий обучения английскому языку: 

1) в условиях существующей традиционной системы обучения 

интерактивные технологии могут легко вписаться в учебный процесс, не 

вступая в разногласия с содержанием обучения, определенным стандартами 

образования. Интегрируясь в учебно-воспитательный процесс, они 

позволяют достичь поставленных образовательных целей по языку более 

эффективно чем при использовании только традиционных методов 

обучения; 

2)  интерактивные технологии обучения являются гуманистическими по 

своему характеру, т.к. они обеспечивают не только успешное усвоение 

учебного материала студентами, но их интеллектуальное, креативное 

развитие, а также активность и самостоятельность; 

3) интерактивные технологии обучения идеально способствуют 

реализации коммуникативной функции в процессе обучения английскому 

языку. 

Все это доказывает что, интерактивные технологии обучения обладают 

педагогическим потенциалом, который направлен на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 
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Особенности преподавания арабского языка  
в медресе «Мухаммадия»  (очное отделение) 

 

Аннотация: Арабский язык является одним из основных предметов 

преподавания в программе казанского медресе «Мухаммадия». В настоящей 

статье рассматриваются особенности преподавания дисциплины арабский 

язык в возрожденном медресе «Мухаммадия» на очном отделении.    

Ключевые слова: Медресе «Мухаммадия», арабский язык, особенности 

преподавания арабского языка, исламское образование. 

 

Samigulin M.G. Features of teaching Arabic language of school of Islam 

«Muhammadia» 
 

Abstract: Arabic language is one of the important language in the of Kazan 

school of Islam «Muhammadia». In this article we will talk about the keys of 

teaching Arabic language in rebuilt school of Islam «Muhammadia» in full-time 

tuition.       

Key words: School of Islam «Muhammadia», Arabic language, features of 

teaching Arabic language, Islamic education.     

 

Осенью 1993 года медресе «Мухаммадия», после более чем 70-летнего 

перерыва, вновь открыло свои двери для обучения студентов. Началась 

новая страница в истории этого прославленного дореволюционного медресе. 

Возрождение свершилось при активном участии группы 

единомышленников из Молодежного Центра исламской культуры «Иман» 

во главе с В. Якуповым, который и стал первым ректором возрожденного 

медресе. Казанское Высшее Мусульманское Медресе «Мухаммадия» стало 

первым учебным заведением уровня высшего религиозного образования в 

Поволжье после эпохи коммунизма. 

Сегодня, когда со дня возрождения медресе прошло уже более двадцати 

лет, и из его стен было выпущено большое количество выпускников, уже 

можно проводить анализ деятельности данного учебного заведения и делать 

определенные выводы. 

В настоящее время в стенах медресе студентов готовят по специальности 

«подготовка священнослужителей и сотрудников религиозных организаций 

мусульманского вероисповедования». Студентам, успешно окончившим 

трехлетнее обучение (среднее религиозное образование), присваивается 

квалификация «Имам хатыйб, преподаватель основ Ислама и арабского 
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языка», успешно окончившим пятилетнее обучение (высшее религиозное 

образование),  – «Преподаватель и переводчик арабского языка».  

Ввиду того, что без знания арабского языка невозможно в совершенстве 

познать тонкости исламской религии, одним из важных направлений в 

учебной деятельности медресе «Мухаммадия» дневной формы обучения 

является обучение студентов арабскому языку. Система преподавания 

арабского языка, применяемая в настоящее время в медресе, была принята в 

1999 году. Далее хотелось подробнее рассказать об особенностях обучения 

арабскому языку в медресе «Мухаммадия» на дневной форме обучения. 

Обучение арабскому языку в медресе делится на две ступени. Первая 

ступень - базовый уровень, обучение осуществляется в течение первых трех 

лет обучения. Основной целью базового уровня является овладение 

студентом арабским языком как средством общения, формирование у него 

умения работать с арабскими источниками, делать учебные записи и.т.п. 

Анализируя программу обучения медресе на первых трех курсах, 

направленную на изучение арабского языка, можно особо выделить 

следующие особенности, положительно влияющие на освоение студентами 

изучаемого языка: 

1) Разделение арабского языка на отдельные дисциплины. Преподавание 

базового уровня арабского языка в медресе проводится в рамках девяти 

следующих дисциплин: 1) Фонетика (أصوات); 2) Каллиграфия (خط); 3) 

Правописание (كتابة); 4) Морфология (صرف); 5) Синтаксис (نحو) ; 6) 

Разговорная практика (تعبير); 7) Чтение (قراءة); 8) История арабского языка 

) Источники арабской литературы (9 ;(تاريخ اللغة) تبة ومعاجممك ).  

2) Интенсивность преподавания на данном этапе. Так, при недельной 

нагрузке 30 часов средний показатель доли арабских дисциплин на первых 

трех курсах составляет 37% от всего учебного времени. Следует отметить, 

что доля изучения арабских дисциплин меняется, согласно принятой 

программе обучения. Далее, в приложении, приводятся данные о том, 

сколько часов в неделю уделяется на тот или иной предмет арабского языка, 

в зависимости от года и семестра обучения. 

3) Привлечение разных педагогов для преподавания арабских дисциплин. 

В настоящее время в преподавании арабских предметов в медресе 

участвуют около десяти человек, некоторые из которых являются 

носителями арабского языка.  

4) Наличие учебников и методичек, по каждой из изучаемых дисциплин, 

содержащих разнообразные практические упражнения по отдельным темам. 

Основной курс арабского языка (такие предметы, как: синтаксис, 

морфология, речевая практика, правописание, чтение) преподается по 
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учебным пособиям, специально разработанным для студентов иностранцев, 

для облегчения они подразделены на уровни. 

5) Изучение некоторых религиозных дисциплин по учебникам, 

написанным на арабском языке. Такая практика начинается на втором курсе 

со второго семестра, так, для изучения дисциплин «тафсир» и «хадис» 

используется учебники, написанный на арабском языке. А начиная с 

третьего курса большая часть религиозных дисциплин изучается на основе 

арабоязычных учебников.    

Вторая ступень - высший уровень, осуществляется в течение двух 

последних лет обучения. На этом этапе, в соответствии с программой 

медресе «Мухаммадия», изучаются шесть следующих специальных 

дисциплин: 1) Теория и практика перевода (ترجمة) ; 2) Стилистика (علم البديع) ; 

3) Стилистика (علم المعاني); 4) Арабская литература (أدب ونصوص); 5) Законы 

стихосложения (عروض); 6) Стилистика (علم البيان) . Средний показатель доли 

изучения арабских дисциплин на двух последних курсах составляет 21% от 

всего учебного времени. Однако такое сокращение доли арабских 

дисциплин, на последних двух курсах, компенсируется тем, что 

большинство религиозных и некоторые педагогические дисциплины 

изучаются по книгам на арабском языке.    

Изучение упомянутых дисциплин имеет целью дать студентам более 

глубокие познания в арабском языке, научить правилам перевода с 

арабского языка, познакомить с образцами классических текстов. Особо 

следует отметить, что все вышеперечисленные предметы, кроме предмета 

«теория и практика перевода», преподаются носителями арабского языка на 

этом языке. 

 В заключении, делая вывод, можно с уверенностью сказать, что за 

двадцать с лишним лет работы возрожденного медресе «Мухаммадия», 

несмотря на различные трудности, оно зарекомендовало себя одним из 

передовых учебных заведений Казани в деле обучения арабскому языку. 

Подтверждением этому служат успешные выступления студентов данного 

медресе на различных олимпиадах, где они занимают высокие места, работа 

многих из выпускников данного учебного заведения в сфере обучения 

арабскому языку.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ (предметы арабского языка дневной формы обучения в 

медресе «Мухаммадия») 

 

Первый курс 

1 семестр 2 семестр 

Дисциплина часов в Дисциплина часов в 
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неделю неделю 

Морфология  (صرف) 2 Морфология  (صرف) 2 

Фонетика   (أصوات) 3 Синтаксис (نحو)  4 

Правописание (كتابة) 2 Правописание (كتابة) 1 

Разговорная практика 

 (تعبير)

3 Разговорная практика (تعبير) 4 

Каллиграфия  (خط) 2 Каллиграфия  (خط) 1 

  Чтение  (قراءة) 4 

Общее количество часов 10 Общее количество часов 16 

Второй курс 

1 семестр 2 семестр 

Дисциплина часов в 

неделю 

Дисциплина часов в 

неделю 

Морфология  (صرف) 2 Морфология  ( رفص ) 2 

Синтаксис (نحو)  2 Синтаксис (نحو)  3 

Правописание (كتابة) 2 Правописание (كتابة) 1 

Разговорная практика 

 (تعبير)

3 Разговорная практика (تعبير) 4 

Чтение  (قراءة) 2 Чтение  (قراءة) 4 

Общее количество часов 11 Общее количество часов 14 

Третий курс 

1 семестр 2 семестр 

Дисциплина часов в 

неделю 

Дисциплина часов в 

неделю 

Разговорная практика 

 (تعبير)

2 Разговорная практика (تعبير) 2 

Синтаксис (نحو)  3 Синтаксис (نحو)  3 

Чтение  (قراءة) 2 Чтение  (قراءة) 2 

  История арабского языка 

 (تاريخ اللغة)

2 

  Источники арабской 

литературы (مكتبة ومعاجم)   

1 

Общее количество часов 7 Общее количество часов 10 

Четвертый курс 

1 семестр 2 семестр 

Дисциплина часов в 

неделю 

Дисциплина часов в 

неделю 

Стилистика (علم البديع)  2 Стилистика (علم المعاني) 3 

Арабская литература  2 Арабская литература  2 
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 (أدب ونصوص)  (أدب ونصوص) 

Теория и практика 

перевода  (ترجمة)  

2 Теория и практика перевода  

(ترجمة)  

2 

Законы стихосложения 

 (عروض)

1   

Общее количество часов 7 Общее количество часов 7 

Пятый курс 

1 семестр 2 семестр 

Дисциплина часов в 

неделю 
Дисциплина часов в 

неделю 

Стилистика (علم البيان)  3 Стилистика (علم البيان)  3 

Арабская литература  

 (أدب ونصوص) 

2 Арабская литература 

 (أدب ونصوص)  

3 

Общее количество часов 5 Общее количество часов 6 
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Дисциплина «Русский язык» в условиях разработки единого 

религиозного стандарта 
 

Аннотация: Русский язык играет важную роль в деятельности духовных 

лидеров. Именно знание русского языка, основ ораторской речи, культуры и 

этики речевого общения позволят будущим проповедникам распространять  

религиозные знания. 

Ключевые слова: русский язык и культура речи, исламские учебные 

заведения, религиозные стандарты. 

 

The subject of «The Russian language» in the context of the 

development of a single religious standard  

Abstract: The Russian language plays an important role in the activity of the 

religious leaders. It is the knowledge of the Russian language, the basics of 

oratorical speech, culture and ethics of speech communication will allow future 

preachers spread religious knowledge. 

Key words: Russian language and culture of speech, Islamic schools, 

religious standards. 

 

Исламское образование сегодня можно получить разными путями: путем 

посещения воскресных школ при мечетях или же обучаясь в медресе, 

исламских колледжах, институтах, университетах, то есть через  систему 

религиозного образования. Такие учебные заведения стали появляться на 

Территории России еще в 1990-е годы. Однако разговор о методической 

основе обучения, о создании унифицированных программ, единых 

религиозных стандартов начали вести  относительно недавно. 

В настоящее время разрабатываются и утверждаются стандарты 

исламского образования, появилась основная образовательная программа по 

направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала исламского вероисповедования»,  учебные планы к ней. 

Внимательно изучив названные документы, отметим некоторое 

несоответствие между квалификационными требованиями, предъявляемыми 

к выпускнику, и перечнем дисциплин, представленных в учебном плане. 

Речь пойдет о дисциплине «Русский язык», «Русский язык и культура речи», 

«Ораторское искусство».   

Образовательная программа, представленная на сайте Казанского 

исламского университета, характеризует будущую профессиональную 
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деятельность выпускника как религиозно-проповедническую, 

просветительскую,   представительско-посредническую и т.д.  А в качестве 

одной из профессиональных задач выдвигает публичное выражение 

богословской позиции с точки зрения Ислама в отношении  актуальных 

проблем общества. И это при полном отсутствии в учебном плане 

дисциплин, связанных с русским языком и ораторским искусством.  

Безусловно, религиозное образование – это образование, основанное на 

Коране и сунне, это изучение основ вероучения, Корана, хадисов, 

биографии Пророка, морально-этических норм ислама, правоведения 

 (фикха), всеобщей истории, включая историю  мусульманских народов, 

хорошее знание   арабского языка и литературы. Многие ученые 

подчеркивали и подчеркивают в настоящее время научную природу 

арабского языка как языка ислама. Но вместе с тем это и осведомленность в 

области гуманитарных наук, высокий   уровень общего  интеллектуального 

  развития. Полагаем, что «обязательным является изучение других языков, 

способствующих взаимопониманию, упрочению мира и согласия между 

народами, исповедующими разные религии» [2], а следовательно,  изучение 

русского языка  как языка межнационального общения. 

Еще в 1994 году была принята Государственная программа Республики 

Татарстан по сохранению, изучению и развитию языков народов 

Республики Татарстан [1]. В качестве целей данной программы 

выдвигаются и такие, как сохранение и развитие русского языка как 

государственного языка Республики Татарстан, повышение общего уровня 

речевой культуры и межъязыковой толерантности.  

Обратим внимание на следующий факт: изучение многих 

вышеперечисленных дисциплин, защита курсовых и выпускных 

квалификационных работ, международные конференции, проводимые в том 

числе и в исламских религиозных учебных заведениях, проходят на русском 

языке или в переводе на русский язык. Да и сборники статей, публикуемых 

по итогам конференций, выходят на русском языке. А теперь обратимся к 

контингенту, обучающемуся в исламских учебных заведениях. Наивно было 

бы полагать, что здесь учатся только те, кто в совершенстве владеет русским 

языком.  К огромному сожалению, в настоящее время литературным 

русским языком не владеет основная часть русскоговорящего населения, что 

же говорить о студентах, приехавших к нам из дальнего и ближнего 

зарубежья. Да, они прошли курс русского языка на подготовительном 

отделении, что позволяет им понимать преподавателей (и то не всегда), 

общаться в быту, но создавать собственные высказывания, строить тексты, а 

тем более проповедовать без навыков говорения – им, безусловно, тяжело.  

Русский язык остается языком межнационального общения, удобным 
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средством общения для представителей разных национальностей, 

обучающихся в исламских религиозных учебных заведениях в том числе.   

Убедительны слова ведущего специалиста Министерства образования и 

науки Самарской области Д.Ю. Гатина, который, выступая на конференции 

по случаю 10-летия медресе «Нур» (г. Самара), сказал: «Без сегодняшней 

молодежи завтра не будет потребности ни в религии, ни в мечетях». В 

качестве одной из задач он выдвигает задачу распространения 

традиционного для России масхаба среди приезжих мусульман, мигрантов, 

основную часть которых также составляет молодежь. «Мы должны осознать 

величайшую роль образования. Через образование мы формируем сознание 

и готовим добропорядочных граждан. Через образование распространяем 

достоверные знания об исламе как религии мира и добра в противовес 

истерии об исламском экстремизме и терроризме».  

Небольшой опрос среди студентов Казанского исламского университета 

показал, что, посещая пятничные и праздничные намазы, молодые люди не 

всегда понимают проповеди, читаемые на татарском языке.  Как работать с 

молодежью, не знающей татарского языка?  Только посредством русского.  

Гарипов Я.З., Нуруллина Р.В. в статье «Социализация мусульманской 

молодежи на примере учащихся мусульманских учебных заведений 

Республики Татарстан (часть 2)» приводят данные соцопросов, проведенных 

среди различных слоев населения. Выбор языка преподавания в исламских 

учебных заведениях, с точки зрения экспертов, обусловлен потребностями 

контингента: «Мы не недооцениваем татарский язык. Здесь учатся шакирды 

разных национальностей и из уважения к ним... Во-вторых, цель уроков – 

передать знания, надо, чтобы они понимали, используется способ более 

доступный. Третье – язык никак не связан с религией, если какой-то язык и 

связан с исламом, то это арабский…». 

Духовное образование предполагает получение знаний на базе 

религиозного мировоззрения, усвоение и использование духовного наследия 

мусульманского народа. Каким видится нам образ современного духовного 

лидера?  У каждого свое представление о нем. Но одно бесспорно – это 

прекрасный оратор. Безусловно, кто-то наделен этим даром с рождения, а 

кому-то нужны годы, чтобы обучиться искусству красноречия. Но самому 

это сделать сложно, нужны грамотные преподаватели, специалисты в 

области ораторского мастерства, и тогда совместными усилиями студентов 

и преподавателей можно изучить законы построения выступления  (логику 

изложения,  актуальность материала, эмоциональность и убедительность  

выступления, грамотность речи), которым необходимо обучать будущих 

имамов. А способствовать этому может введение в образовательную 



248 

 

программу дисциплин, направленных на обучение красноречию и, 

безусловно, культуре речевого общения на русском языке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования 

инновационных приемов на уроках татарского языка с целью 

совершенствования коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: обучение, татарский язык, технология, 

коммуникативная компетенция.       

 

Innovative approaches in teaching the Tatar language 
 

Abstract: The article deals with the using of modern technology in the 

teaching of the Tatar language with the purpose of improvement of 

communicative competence. 

Key words: training, the Tatar language, technology, communicative 

competence. 

         

Последние два десятилетия многое изменилось в образовании. И это не 

случайно. Новая организация общества, новое отношение к жизни 

предъявляют и новые требования к школе. Сегодня основная цель обучения 

–  это не только накопление учеником определенной суммы знаний, умений, 

навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта 

образовательной деятельности. В основе современного образования лежит 

активность и учителя, и, что не менее важно, ученика. Именно этой цели – 

воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, 

совершенствоваться самостоятельно, и подчиняются основные задачи 

современного образования. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный 

процесс, что ребенку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь 

просто в забаву или игру.  

Определение «инновация» как педагогический критерий встречается 

часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между 

тем инновация в точном переводе с латинского языка обозначает не 

«новое», а «в новое». Именно эту смысловую нагрузку вложил в термин 

«инновационное» в конце прошлого века Дж. Боткин. Он и наметил 

основные черты «дидактического портрета» этого метода, направленного на 

развитие способности ученика к самосовершенствованию, 
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самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой 

ситуации [2, с. 82]. 

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:  

соответствие концепции гуманизации образования; преодоление 

формализма, авторитарного стиля в системе преподавания; использование 

личностно ориентированного обучения; поиск условий для раскрытия 

творческого потенциала ученика; соответствие социокультурной 

потребности современного общества самостоятельной творческой 

деятельности. 

Основными целями инновационного обучения являются: развитие 

интеллектуальных, коммуникативных, лингвистических и творческих 

способностей учащихся; формирование личностных качеств учащихся; 

выработка умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и 

переход на уровень продуктивного творчества; развитие различных типов 

мышления; формирование качественных знаний, умений и навыков. 

Данными целями определяются и задачи инновационного обучения: 

оптимизация учебно-воспитательного процесса; создание обстановки 

сотрудничества ученика и учителя; выработка долговременной 

положительной мотивации к обучению; включение учащихся в креативную 

деятельность; тщательный отбор материала и способов его подачи. 

В основе инновационного обучения лежат следующие технологии: 

развивающее обучение; проблемное обучение; развитие критического 

мышления; дифференцированный подход к обучению; создание ситуации 

успеха на уроке. 

Основными принципами инновационного обучения являются: 

креативность (ориентация на творчество); усвоение знаний в системе; 

нетрадиционные формы уроков; использование наглядности. 

При использовании инновационных технологий в изучении татарского 

языка успешно применяются следующие приемы: ассоциативный ряд; 

опорный конспект; ИНСЕРТ (интерактивная система записи для 

эффективного чтения и размышления); мозговая атака; групповая 

дискуссия; чтение с остановками и Вопросы Блума; кластеры;  синквейн; 

«Продвинутая лекция»; эссе; ключевые термины; перепутанные логические 

цепочки; медиапроектроекты; дидактическая игра;  лингвистические карты; 

лингвистическая аллюзия (намек); исследование текста; работа с тестами; 

нетрадиционные формы домашнего задания [4, с. 175]. 

Остановимся на некоторых из них. Критическое мышление – это точка 

опоры для мышления человека, это естественный способ взаимодействия с 

идеями и информацией. Мы и наши ученики часто стоим перед проблемой 

выбора, выбора информации. Необходимо умение не только овладеть 
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информацией, но и критически ее оценить, осмыслить, применить. 

Встречаясь с новой информацией, обучающиеся 5-11 классов должны уметь 

рассматривать ее вдумчиво, критически, оценивать новые идеи с различных 

точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной 

информации. 

Методика развития критического мышления включает три этапа или 

стадии. Это «Вызов – Осмысление – Рефлексия». 

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта 

стадия позволяет актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания 

по данной теме или проблеме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой 

теме, мотивировать ученика к учебной деятельности;  сформулировать 

вопросы, на которые хотелось бы получить ответы;  побудить ученика к 

активной работе на уроке и дома. 

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет 

ученику: получить новую информацию; осмыслить ее; соотнести с уже 

имеющимися знаниями; искать ответы на вопросы, поставленные в первой 

части. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является целостное 

осмысление, обобщение полученной информации; присвоение нового 

знания, новой информации учеником; формирование у каждого из учащихся 

собственного отношения к изучаемому материалу. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, 

интерпретация изученной информации. Работа ведется индивидуально, в 

парах или группах.  

В 5 классе при изучении темы «Фонетика» в начале урока перед 

учащимися ставится вопрос: «Что изучает фонетика?» (вызов) В течение 

урока, получая информацию от учителя, работая над текстом параграфа и с 

упражнениями, дети находятся в поиске ответа на заданный 

вопрос (осмысление). В конце урока учащиеся обобщают полученные 

сведения и делают вывод по теме урока – отвечают на поставленный 

вопрос (рефлексия) [3, с. 64]. 

Эссе –  жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 

литературной, философской, эстетической, моральной и социальной 

проблемы. Эссе очень распространенный жанр письменных работ в 

западной педагогике. Его целесообразно использовать как небольшое 

письменное задание обычно на стадии рефлексии. Если ребята обучаются с 

помощью технологии развития критического мышления, то они, как 

правило, имеют на многие вопросы свою точку зрения, а в силу возрастных 

психологических особенностей не всегда могут проявить сдержанность, 

поэтому возникает на уроке ситуация, когда более подготовленные 
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учащиеся высказывают свои мысли, идеи, предположения, не давая 

остальным время сосредоточиться. Вот тогда и незаменим прием эссе: 

каждый может проанализировать обсуждаемый вопрос, подумать, сделать 

самостоятельный выбор. 

Главное правило свободного письма – не останавливаться, не 

перечитывать, не исправлять. При затруднении можно письменно 

прокомментировать возникшую проблему и постараться писать 

дальше. Пятиминутное эссе обычно применяется в конце занятия, чтобы 

помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя 

– это возможность получить обратную связь. Поэтому учащимся можно 

предложить два пункта: 

1) написать, что они узнали по новой теме; 

2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 

В 9 классе при завершении изучения темы «Союзные сложные 

предложения» учащиеся получили задание написать пятиминутное эссе 

«Тайна, не раскрытая на уроке». 

Таким образом, инновационные подходы к преподаванию татарского 

языка связаны, прежде всего, с изменением роли учителя. В современных 

условиях очень важно, чтобы учитель не давал ученикам готовых знаний, а 

указывал путь к приобретению знаний, учил добывать знания. 

Преподавание татарского языка в современных условиях требует от учителя 

совершенно новых, инновационных подходов  как к содержательной части 

урока, так и к выбору образовательных технологий, эффективных методов 

преподавания, проведению диагностики уровня владения татарским языком. 

 

Литература 

 

1. Полат Е.С. Новые педагогические технологии. – Москва: Наука, 1997. – 

362 с. 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – Москва: 

Просвещение, 1998. – 280 с. 

3. Тамберг Ю.Г. Развитие творческого мышления ребенка. – Санкт-

Петербург, 2002. – 368 с. 

4. Тамберг Ю.Г. Развитие интеллекта ребенка. – Санкт-Петербург, 2012. – 

440 с. 

5. Шрагина Л.И. Логика воображения. – Москва: РИЦ Наука, 2001. – 292 с. 



253 

 

Шайхуллин Т.А. (РИИ, Казань) 

 

Реализация когнитивного принципа в организации проблемного 

обучения иностранным языкам 
 

Аннотация: В данной статье описаны основные аспекты проблемного 

обучения, направленного на развитие мышления и поднятие творческого 

потенциала обучаемых. Также в статье рассматривается когнитивный 

принцип, согласно которому процесс обучения арабскому языку является 

осмысленным. Статья в основном базируется на трудах основных 

разработчиков проблемно-развивающего обучения.  

Ключевые слова: проблемное обучение, когнитивный принцип, развитие 

мышления, иностранные языки, теория развивающего учения.  

 

The implementation of cognitive principle in the organization of 

problem-based learning foreign languages 
 

Abstract: The article deals with the main aspects of problem-based learning 

focused on mind development and creative potential rising of learners. The article 

also discusses the cognitive principle that the process of learning Arabic 

language is meaningful. In general the article is based on the main problem-

evaluating teaching developers’ works. 

Key words: problem-based learning, cognitive principle, thinking 

development, foreign languages, theory of evaluating teaching. 

 

Традиционная дидактика основную цель видела в накоплении учеником 

определенного объема знаний и ориентировала учителя на объяснение 

сущности новых понятий, законов, принципов, правил изучаемой науки и 

показ приемов умственной деятельности, показ образца действия. Знания и 

умения учащиеся усваивали, главным образом, подражая учителю, действуя 

по образцу [4, с. 5].  

В традиционном (объяснительно-иллюстративном) обучении почти все 

знания приобретаются путем репродуктивного усвоения, то есть 

осознанного заучивания обучаемым теории и воспроизведения образца 

умственного и практического действия. Это развивает их память, формирует 

накопление знаний и навыки репродуктивного мышления [3, с. 9].  

Ассоциативно-рефлекторной теории учения противостоит 

деятельностная теория учения (теория развивающего учения), которую 

В.В.Давыдов определяет так: «Деятельностной теорией учения мы называем 

такую, которая опирается на понятия «действие» и «задача». Действие 
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предполагает преобразование субъектом того или иного объекта. Задача 

включает в себя цель, представленную в конкретных условиях своего 

достижения. Решение задачи состоит в поиске субъектом того действия, с 

помощью которого можно так преобразовать условие задачи, чтобы 

достигнуть требуемой цели. Учение трактуется с деятельностных позиций, 

когда усвоение того или иного материала раскрывается путем описания его 

преобразования в ситуации некоторой задачи. В отдельных случаях в такое 

описание включаются мотив принятия субъектом соответствующей задачи и 

мотив поиска требуемого действия» [1, с. 257].  

Своеобразие данной теории состоит в том, что она стремится объяснить 

процесс активно-исследовательского усвоения знаний и умений, не 

репродукцию готовых знаний, а творческое овладение генетическими 

истоками, происхождением знаний и умений посредством мотивированного 

и целенаправленного решения задач определенного класса, связанных с 

проблемными ситуациями. Таким образом, в центр своего внимания 

деятельностная теория ставит развитие не памяти, а мышления. 

Опираясь на труды отечественных психологов С.Л.Рубинштейна, 

П.Я Гальперина, А.Н. Леонтьева, Л.С.Выготского, отечественные ученые 

И.Я. Лернер, А.М.Матюшкин, М.И. Махмутов, Т.В. Кудрявцев и др. в 1960-

1970-х годах разработали концепцию проблемного обучения. М.ИМахмутов 

рассматривает проблемное обучение как особый тип развивающего 

обучения, при котором самостоятельная систематическая поисковая 

деятельность сочетается с усвоением готовых выводов науки. При этом 

проблемное обучение резко усиливает побуждающие, развивающие и 

воспитательные функции учебного процесса, то есть являются ведущим 

элементом современной системы развивающего обучения. 

Создатели теории проблемного обучения установили, что функция 

мышления в обучении заключается не только в открытии новых знаний, но 

и в том, что мышление служит открытию усваиваемых новых способов 

действий. По определению А.М. Матюшкина, «основная функция 

мышления в обучении заключается в том, что оно обеспечивает 

возможность приобретения новых знаний и новых действий. Вся система 

знаний и действий человека, усвоенных им в течение жизни, является 

результатом деятельности его мышления. Знания человека, выступая как 

конечный результат его мышления, вместе с тем являются  и основным 

средством познания» [2, с. 91].  

Рассмотрим теперь бинарный метод, представляющий собой сочетание 

конкретных правил взаимодействия обучающего и учащегося, который 

распадается на два взаимообусловленных метода (преподавания и учения). 
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М.И. Махмутов определяет метод преподавания и метод учения 

следующим образом. Метод преподавания  это обусловленная 

закономерностями учения, содержанием учебного материала и 

дидактической целью система приемов преподавания, применяемая как 

способ управления учителем познавательной деятельностью ученика в 

соответствии с дидактическими принципами. 

Метод учения  это обусловленный методом преподавания способ 

учебно-познавательной деятельности ученика, отражающий закономерности 

учения и направленный на достижение цели, поставленной учителем и 

принятой учеником, и реализуемой через систему приемов учения [5, с. 

308].  

Структура бинарных методов.  

Таблица 1 

 

Методы преподавания Методы учения 

1. Информационно-сообщающий 

 словесная или словесно-наглядная 

подача информации 

Исполнительский  заучивание 

уча-щимся фактов без их анализа, 

меха-ническое переписывание 

2. Объяснительный  раскрытие 

сущности нового понятия с 

помощью слова, наглядности и 

практического действия 

Репродуктивный  понимание, 

усвоение знаний и правильное 

применение 

3. Инструктивно-практический  

управление практической учебной 

деятельностью ученика 

Продуктивно-практический   

отработка навыков практических 

действий; конструирование, 

рационализация; выполнение общих 

поручений 

4. Объяснительно-побуждающий 

 учебный материал частично 

объясняется учителем, а часть дается 

в виде проблемных познавательных 

задач, вопросов и заданий для 

самостоятельного усвоения знаний 

Частично-поисковый  сочетание 

восприятия учеником объяснений 

учителя с его поисковой 

(творческой) деятельностью по 

выполнению самостоятельных работ 

5.Побуждающий  постановка 

проблемных вопросов и задач перед 

учащимися в самостоятельной их 

деятельности исследовательского 

характера 

Поисковый (исследовательский)  

ученик самостоятельно «открывает» 

для себя новые знания 
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Как видно из таблицы 1, каждому методу преподавания соответствует 

свой метод учения. Результаты свидетельствуют, что применение этих 

методов на практике приводит к повышению уровня эффективности учения 

и познавательной самостоятельности учащихся. Эффективность возрастает 

от первого к пятому методу учения. Причем, такие методы как 

инструктивно-практический, объяснительно-побуждающий и побуждающий 

методы преподавания и соответствующие методы учения являются 

активными методами. В основе этих методов лежит исследовательский 

принцип познания, который ориентирует учащихся на развитие интеллекта, 

в то время как первые два метода  на развитие памяти. В живом учебном 

процессе в зависимости от тех или иных действий преподавателя возникает 

разнообразное сочетание методов, определяемых дидактической целью 

урока, его содержанием и уровнем знаний учащихся. 

Исследователи считают, что организация проблемного обучения 

иностранным языкам в полной мере способствует реализации когнитивного 

принципа. А.В.Щепилова пишет: «Знание, как известно, является 

результатом когнитивного (познавательного) процесса. Выделяя 

когнитивный принцип как самостоятельный, мы делаем особый акцент на 

учет закономерностей познавательного процесса при овладении языком и 

особенностей ментальной деятельности учащихся. В обучении 

иностранному языку когнитивный принцип  сводится к проблеме 

оптимальной организации познавательных действий учащихся» [7, с. 4-5].  

Когнитивный подход при обучении иностранным языкам предполагает 

не навязывать обучаемому лингвистическое знание, а помочь ему родиться 

и развить его. Оно должно родиться из потребностей в общении и 

самовыражении. Поэтому преподавателю необходимо содействовать 

созданию таких потребностей, которые стимулируют у студента интерес к 

учению. Процесс обучения языку должен быть процессом открытия языка, 

процессом исследовательским и экспериментальным. Ученик учит, 

«создает» свой язык сам, постепенно выстраивая свою собственную систему 

лингвистических представлений. Поэтому обучение языку не должно быть 

простой передачей знаний, его «переносом» от преподавателя к учащемуся. 

В психике учащегося должно появиться, постепенно сформироваться 

соответствующее реальности представление – концепт (по когнитивной 

терминологии). 

О.Г.Поляков утверждает, что учение, согласно когнитивной теории, 

является осмысленным, так как оно осуществляется через мыслительный 

процесс соотнесения новых представлений с уже существующими 

когнитивными концептами [6, с. 46]. Представитель теории когнитивизма 

Ф. Смич так определяет осмысленное учение: «Осмысленное учение – это 
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процесс соотнесения и прикрепления нового материала к соответствующим 

устоявшимся объектам в когнитивной структуре. Войдя в когнитивное поле, 

новый материал взаимодействует с уже включенной концептуальной 

системой и соотносится с подходящей категорией. Сам факт, что материал 

может быть соотнесен с устойчивыми элементами в когнитивной структуре, 

свидетельствует о его осмысленности. А осмысленно выученный материал, 

в отличие от заученного наизусть, имеет значительно больший потенциал 

для сохранения в долговременной памяти» [10]. По мнению К.Ньюталь 

основными приемами обучения, соотносящимися с когнитивной теорией, 

являются проблемные задания [8].  

К сожалению, заблуждение, что сообщение преподавателем «готового к 

употреблению» знания ускоряет учебный процесс, на практике оказывается 

достаточно стойким. Это сильно тормозит применение когнитивного 

принципа. Преподаватели иногда считают, что у них нет времени для 

подобного поэтапного формирования знания. Между тем, как утверждает 

Р. Рихтерих, «ученик имеет право на блуждания. В учении самая короткая и 

прямая дорога – не всегда самая лучшая» [9, с. 200].  

Одним из первых сформулировал прообраз когнитивного принципа при 

изучении иностранных языков Л.Н.Толстой, который писал: «Нельзя 

насильственными объяснениями, заучиваниями и повторениями выучить 

учеников против их воли французскому языку. Почти всегда непонятно не 

само слово, а вовсе нет у ученика того понятия, которое выражает слово. 

Слово почти всегда готово, когда готово понятие… Нужно давать ученикам 

случаи приобретать новые понятия и слова из общего смысла речи. Раз он 

услышит или прочтет новое слово в понятной фразе, другой раз в другой 

фразе, ему смутно начнет представляться новое понятие, и он почувствует 

необходимость употребить это слово – употребит раз, и слово делается его 

собственностью… Давать сознательно ученику новое понятие слова так же 

невозможно и напрасно, как учить ребенка ходить по законам равновесия. 

Всякая такая попытка не приближает, а удаляет ученика от предложенной 

цели, как грубая рука человека, которая, желая помочь распуститься цветку, 

стала бы развертывать цветок за лепестки и перемяла бы все кругом» [7, с. 

7].  

Развитие новой лингвистической системы у обучаемого совершается 

через взаимодействие внутренних и внешних факторов. Внутренним 

двигателем является конфликт – противоречие между существующим у 

человека представлением о языке и реальностью. Организатором осознания 

и разрешения этого конфликта должен стать учитель. Он должен привлечь 

внимание ученика к факту наличия противоречия и помочь его разрешить. 

Деятельность учителя не является деятельностью по фронтальной передаче 
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знаний. Учитель должен быть активным посредником, который предлагает 

проблемные ситуации учащимся, он также активен в плане дискуссии и 

вопросов в отношении нового знания. Учитель предъявляет учащимся 

образцы иностранного языка, помогает их структурировать, предлагает 

типы деятельности, разнообразные вариативные когнитивные приемы, 

делает возможной самооценку учащимися своего прогресса в учении [7, с. 

8]. В результате деятельности преподавателя, активизирующего умственную 

деятельность учащихся, обучение становится более динамичным. 

Учащийся, согласно когнитивному принципу, – активный, мыслящий 

деятель процесса обучения. 

Мы считаем, что для успешного ведения проблемного обучения надо 

знать не только характер учебно-познавательной деятельности ученика, но и 

вопросы организации учебного процесса в целом. Значит, в нашем вузе мы 

должны создать такую модель процесса проблемного обучения 

иностранным языкам, в которой бы в полной мере реализовывался 

когнитивный принцип.  
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Игра как форма интенсивного изучения английского языка 
 

Аннотация: Целью изучения любого иностранного языка является 

умение использовать его в реальных ситуациях общения, поэтому обучение 

иностранному языку как средству решения коммуникативных задач 

является очень важным в процессе интенсивного изучения английского 

языка. В условиях интенсивного обучения формируются навыки участия в 

речевом общении. В процессе коллективного обучения общению 

максимально используется творческий и личностный потенциал учащихся, 

речевое взаимодействие, то есть  игра становится одним из средств 

развития коммуникативных навыков, поэтому ролевая игра как особая 

форма языкового общения занимает важное место в методике 

интенсивного обучения английскому языку. 

Ключевые слова: ролевая игра, интенсивный метод изучения, ситуация, 

коммуникативный навык, реплика, общение, речь, личность. 

 

Game as an intensive means of learning English 
 

Abstract: The purpose of learning any foreign language is the ability to use 

English language skills in real situations, thus teaching students a foreign 

language as a means of communication on intensive English course is extremely 

important. An intensive course in English discloses personal and creative abilities 

of students and helps them acquire perfect speaking proficiency through 

conversational speech in a group. The use of living English in real situations is an 

intensive means of learning English. 

Key words: role play, intensive course, situation, communicative skill, reply, 

communication, speech, personality. 

 

За последнее десятилетие  в школе многое изменилось. Сложился совсем 

новый тип выпускника. Одним из приоритетных направлений современного 

школьного образования является обучение иностранному языку.  Условия 

иноязычного общения в современном мире, когда иностранный  язык 

является средством общения, познания,  получения  и  накопления  

информации, предопределили необходимость владения  всеми  видами  

речевой  деятельности: говорением и пониманием на слух речи на данном 

иностранном  языке,  а  также чтением и письмом. Современный выпускник 

должен уметь многое: 
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1) он должен успевать за изменениями в социальной жизни, 

соответствовать новым веяниям времени; 

2) иметь навыки критического мышления; 

3) быть готовым к выбору профессии; 

4) уметь аргументированно отстаивать свою точку зрения, доказать ее и 

даже суметь изменить ее при наличии достаточных на то оснований. 

Все эти нововведения, изменения в современной школе, во взглядах 

школьника требуют совершенно другого качества преподавания. Улучшить 

качество знаний, сделать обучение языкам наиболее эффективным, следует 

использовать как можно полнее ученический потенциал. Как стимулировать 

ребенка к изучению английского языка, чтобы каждый ученик осознал 

широкие возможности, которые дает ему знание языков: 

 возможность получить качественное образование и престижную 

работу; 

 возможность посмотреть мир не только в качестве путешественника, 

но и делового партнера; 

  возможность продолжить обучение за границей; 

 расширить свой кругозор чтением зарубежной литературы в 

оригинале. 

Педагогическое затруднение, возникшее перед молодыми 

специалистами, знакомо многим: простое заучивание правил, зубрежка слов 

и их форм – это кратковременный процесс. И многие знакомы с тем, что 

учащиеся, зная правила образования форм глагола, никак не могут его 

применить и воспользоваться им в письменной и устной речи [1, c. 120].  

Интенсивное обучение способствует преодолению противоречия между 

осмысленным и чувственным компонентами речевоспроизводства и 

речевосприятия в учебном процессе. Речь, т.е. практическое пользование 

языком в интересах общения, не ограничивает свои функции выражением 

лишь мыслительного содержания, она является также средством выражения 

чувств и эмоций. Человек не может ограничить себя, совершая речевой 

поступок, задачами чисто информационного, фактуального обмена, он 

окрашивает каждое высказывание выражением своих желаний и намерений, 

положительных или отрицательных оценок, согласия или несогласия, 

радости или печали, одобрения или возмущения. Сочетание рационального 

и эмоционального, мыслительного и чувственного - залог естественности в 

совершении речевого поступка, условие успешности в овладении речевым 

общением.  

Сущностью всех интенсивных методов обучения иностранному языку 

является обучение на основе общения. Поэтому одной из ведущих 

технологий в процессе обучения английскому языку является технология 
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коммуникативного обучения, основу которой составляет умение говорить и 

понимать речь, вести диалог, иными словами, использовать язык как 

инструмент общения [3, c. 56].  

В интенсивном обучении гармонично сочетается предметное как 

средство наглядности, непосредственно воздействующее на органы чувств 

учащегося, и образное, связанное с представлениями, мобилизующее 

прошлый опыт и фантазию учащихся при выполнении ситуативных 

упражнений и особенно - ролевых игр.  

Ролевая игра – процесс создания игрового мира с погружением в него 

игрока как самостоятельной личности. Главная цель ролевой игры 

заключается в том, чтобы устранить несоответствие между отдельно взятой 

личностью и окружающим ее миром. Организаторы игры и игроки ставят 

перед собой конкретные задачи: познавательную, эстетическую, 

обучающую, этическую, компенсаторную. 

Чтобы включить учеников в иноязычное общение, используется речевая 

разминка.  

Например, учащиеся по цепочке составляют предложения с 

использованием лексики, необходимой на данном уроке, класс хором 

проговаривает эти предложения в различных режимах: с понижением, 

повышением тона, простукивая предложения.  

В качестве речевой разминки используются игры:  

«Слово–загадка». Записанные  на доске слова закрываются, 

показываются те же самые слова, но написанные с ошибками; цель 

учащихся – исправить ошибки.  

“Unscramble the Word”. Учащиеся делятся на 3 команды. В словах, 

записанных на доске, нарушен порядок букв. Ученики нужно верно записать 

слова. Та команда, которая быстро и правильно выполняет задание, 

побеждает. 

Невозможно представить преподавание любого предмета без игровых 

технологий, в том числе и преподавание английского языка. Игра – это 

ведущая форма работы не только  в начальном, но и в среднем и старшем 

звене [3, с. 29]. 

Например, ролевая игра «Знаменитые люди» (Role Play «Famous 

People»).  

Цель игры:  совершенствование грамматических навыков устной речи. 

Языковой материал: the interrogative, Past Simple, Present Perfect. 

Дидактический материал: список знаменитостей. 

Вводное задание: You know that there are lots of stars on TV today. Let’s 

imagine that some of you are stars and others – people who write and tell us about 

them. 
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Учащиеся делятся на 2 подгруппы: «знаменитости», которые дома 

заготавливают информацию о «своей» жизни; а «журналисты» – вопросы. 

Задача «знаменитости» – уклончиво и неконкретно отвечать на вопросы 

«журналистов», чтобы его роль не так быстро разгадали. «Журналисты» 

должны догадаться, кто эта «знаменитость», и дать правильный ответ.  

Подведение итогов провожу в виде обсуждения следующих вопросов: 

 What made it easy to guess the character? 

 What made it difficult? 

What gestures and attitudes could have been added? 

   «Журналистам» предлагаются ролевые карточки [4, c. 24]. 

 

Name: Andrew Sokolov 

Age: 25 

Magazine: Music Today 

Likes: Robby Williams; rock music 

Dislikes: pop music, esp. Ph. Kirkorov   

Имя: Андрей Соколов  

Возраст: 25 

Журнал: «Музыка сегодня» 

Любит: Р. Уильямс, рок музыку 

Не любит: поп музыку, особенно 

Ф. Киркорова  

 

Популярность интенсивного метода в большое мере объясняется его 

высокой результативностью, которая достигается за счет факторов, 

описанных выше. Учащиеся уже на начальном этапе обучения успешно 

овладевают речевыми умениями и навыками, большим объемом языкового 

материала, что в свою очередь служит воодушевляющим стимулом и 

открывает перед ними новые горизонты. Интенсивный метод универсален в 

том смысле, что при помощи его можно обучать и специалистов, имеющих 

высшее образование, и людей с практически нулевыми знаниями языка, и 

детей и взрослых. Активное использование имеющихся в литературе и 

разработка своих собственных средств и приемов в зависимости от уровня 

подготовки детей, их возраста, воображаемых ситуаций позволит учителю 

интенсифицировать учебный процесс и повысить результативность работы 

на уроках иностранного языка. 
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Электронные технологии обучения: 

опыт их применения в исламских 

учебных заведениях 
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Татарский словарь для iPhone и iPad – перспективы и 

преимущества 
 

Аннотация: Татарский язык современный и динамичный. Носителями 

языка являются миллионы людей живущих по всему миру. И у любого 

носителя, есть естественная потребность развивать, и изучать свой 

родной язык. Для удовлетворения потребностей людей  в легком и быстром 

переводе русских слов на татарский и обратно, был создан интерактивный 

словарь для таких девайсов как iPhone  и  iPad.   Во всем мире IT индустрия 

все больше ориентируется на мобильность. Мгновенный доступ к любой 

информации становится нормой повседневной жизни. 

Ключевые слова: татарский язык, словарь, iPhone, iPad. 

 

Tatar dictionary for iPhone and iPad - the prospects and benefits 
 

Abstract: Tatar language is modern and dynamic. Native speakers are 

millions of people living around the world. And any type of media, there is a 

natural need to develop and learn their native language. To meet the needs of 

people in an easy and fast translation of Russian words in the Tatar and back, 

was created an interactive dictionary for devices such as the iPhone and iPad. 

Worldwide IT industry is increasingly focused on mobility. Instant access to 

information is becoming the norm of everyday life. 

Keywords: the Tatar Language  Dictionary, iPhone, iPad. 

 

Развитие IT индустрии идет большими темпами, и получение любой 

интересующей пользователя информации, в любое время и с мгновенной 

скоростью теперь уже норма жизни. Значение мобильных устройств, таких 

как смартфоны, и планшетные компьютеры с каждым днем возрастает. 

Большие настольные компьютеры потихоньку теряют свою популярность. 

Уже лет 5-10 самым популярными приложениями в любом компьютере 

является браузеры. Компьютер не имеющий доступ к сети интернет для 

многих пользователей не представляет интерес. Первое что делают 

большинство пользователей после включения компьютера это проверяют 

почту, смотрят какие изменения в ленте социальных сетей, и конечно же 

держат активным приложение Skype. Любую информацию которая только 

что стала актуальной для пользователя, пользователь сразу начинает искать 

в поисковых системах. Редко кто из школьников и студентов при 

выполнения учебного задания будь то написание реферата или доклада 
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теперь пользуется библиотекой, гораздо быстрей и с куда меньшими 

трудозатратами информацию можно найти в сети. У современного 

поколения сформировалось гипертекстовое мышление, т.е. если нужна 

конкретная информация, человек не будет прочитывать всю главу, или даже 

страницу, человек ожидает быстро найти необходимое по ключевому слову. 

Естественно это огромное преимущество быстрого доступа к 

информации, имеет большие перспективы в сфере образования. Не 

исключением также является изучение языков. В изучении любого языка 

самой трудозатратой частью является заучивание новых слов. Необходимо 

не только знать как правильно пишется слово, и какую смысловую нагрузку 

имеет, но также важно как произносится то или иное слово носителем 

языка, без акцента. Такое естественно возможно только при использовании 

современных информационных технологий, когда вы набираете искомое 

слово, и перевод сразу появляется в сопровождении с аудио дорожкой 

которую можно прослушать. Также не маловажное значение имеет и то, что 

другой носитель языка не имеющий отношения к разработке словаря, вдруг 

замечает что каких то редко употребляемых слов не хватает, и он сразу 

используя стандартные функции, может сделать  запрос для модераторов, о 

добавлении данного слова в словарь.  

Такие словари уже дано были разработаны для многих международных 

языков. Также прямой и обратный привод «on line»  для большого числа 

языков поддерживают и поисковые системы. Но для татарского языка «on 

line» словари были сделаны скорее на любительском уровне, без поддержки 

обратной связи. Для мобильных устройств также ситуация оставляла желать 

лучшего. И совсем нечего не было написано под устройства работающие на 

платформе IOS. Но ситуация изменилась с выходом в свет качественно 

выполненного татаро-русский и русско-татарского словаря для iPhone и 

iPad. Словарь выполнен на высоком уровне. Иначе и быть не может, т.к. не 

качественный программный продукт компания Apple не пропустит через 

модерацию, и он не появится в app store. 

Главными преимуществами программного продукта являются: 

 все татарские слова озвучены, 

 на всех татарских словах проставлены ударения, 

 можно сообщить об ошибке перевода или предложить добавить слово 

прямо с приложения, 

 скачать актуальную базу слов можно прямо с приложения, 

 стандартная клавиатура дополнена татарскими символами, 

 можно отправлять переводы слов через iMessage, почту, выкладывать 

перевод в социальных сетях. 

Из удобств: 
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 быстрый перевод слова при наборе без лишних кликов 

 наличие возможности добавлять недостающие слова в базу (с 

предварительной модерацией) 

 можно отправлять переводы слов друзьям через iMessage, почту, 

выкладывать перевод в социальных сетях. 

 оперативное извещение о найденных ошибках в переводах 

 полноценная поддержка iPad, iPad mini и iPhone 6 с большими экранами 

Ниже представлены некоторые элементы интерфейса словоря: 

        

 
Словарь составлен опытными лингвистами и озвучен носителем языка. 

Словарь был разработан компанией «itplus», официальный сайт: 

http://itplus.su. Главные разработчики словаря: Сергей Мусихин, Ринат 

Галимянов, Айгуль Галимянова, Анис Галимянов и другие. 

После установки словарь полностью готов к работе и не требует 

подключения к интернету (за исключением озвученных слов). Стандартная 

клавиатура дополнена татарскими символами. При необходимости, словарь 

подскажет о возможности обновления и загрузки новых слов. 
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В русско-татарском направлении на данный момент словарь содержит 50479 

слов и словоформ, в татарско-русском направлении – 13007 озвученных 

слов. Разработчики ежедневно работают над развитием проекта, уже в 

Appstore поступило обновление с полной поддержкой iPad и с 

исправлениями мелких ошибок при работе в iOS8. 

Характеристики программы (itunes.apple.com): 

 Free 

 Category: Reference 

 Released: 27 September 2014 

 Version: 1.0.0 

 Size: 17.4 MB 

 Language: Russian 

Compatibility: Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod 

touch. This app is optimised for iPhone 5. 

Выводы очевидны:  

Использование данного словаря, несомненно, упростит изучения 

татарского языка в школах и высших учебных заведениях.  

Татары по всей России смогут легко, самостоятельно углублять знания 

родного языка, одновременно участвуя в развитии словаря. 

 

Литература: 
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Интернет технологии в процессе обучения иностранному языку  

(из опыта работы) 
 

Аннотация: Исследуется актуальная проблема использования 

компьютерных технологий в обучении иностранному языку. Особое 

внимание уделяется инновационным методам обучения, в том числе с 

применением интернет сайтов, moodle и электронной почты.  

Ключевые слова: информационные технологии, иностранный язык, 

интернет, электронная почта, учитель, ученик. 

 

Internet technology in the process of teaching a foreign language 

(from experience) 
 

Abstract: The actual problem is the use of computer technologies in teaching 

a foreign languages. Special attention is given to innovative teaching methods, 

including the use of websites, e-mail and moodle. 

Key words: information technologies, foreign languages, Internet, e-mail, 

teacher, student. 

 

С течением времени, с изменениями происходящими в жизни людей, 

меняется содержание обучения иностранным языкам. Информационные 

технологии потребовали освоения педагогами новой философии 

образования и педагогики. В связи с данным фактом меняются требования к 

образовательному процессу, а так же способы подачи материла. «Создание 

электронной среды требует новых подходов, методов и приемов обучения, 

которые создают самостоятельные направления в обучающей системе 

«электронная дидактика» [3, с. 16]. 

Некоторые отечественные исследователи считают, что использование 

информационных технологий существенно расширяет возможности и 

позволяет следующее: представлять учебные материалы по иностранному 

языку (ИЯ) в печатном, графическом, звуковом и анимированном виде; 

автоматизировать систему контроля, оценки и коррекции знаний студентов; 

автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения учебного 

материала с учетом интерактивности электронных пособий; сделать 

обучение дифференцированным и индивидуальным; существенно повысить 

мотивацию к изучению ИЯ; получить доступ и оперировать большим 

объемом информацией; формировать информационную 
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культуру; организовать самостоятельную работу; внедрить систему 

дистанционного образования [1].    

Обобщая практику использования ИКТ для обучения иностранному 

языку (ИЯ) можно выделить следующие направления работы: 1) 

использование ряда Интернет-сайтов для обучения ИЯ (например, одним из 

самых популярных сайтов по обучению английскому языку является 

bbclearningenglish.net); 2) применение программы Skype; 3) поиск 

студентами дополнительной к учебному курсу информации в Интернете по 

заданию преподавателя; 4) поиск дополнительной к учебному курсу 

информации в Интернете преподавателем для использования ее на 

практических занятиях со студентами; 5) использование блог-технологий 

для организации самостоятельной работы студентов; 6) использование 

системы дистанционного образования. 

Для эффективного обучения иностранному языку очень важным является 

использование ряда сайтов, которые на наш взгляд, помогают решить ряд 

дидактических задач: формировать умения и навыки чтения, пополнять 

словарный запас; расширять кругозор знаний студента по заявленной теме, а 

так же по лингвокультурологии.  

П.В. Сысоев и М.Н. Евстигнеев отмечают, что учебные интернет 

материалы позволяют: подобрать текстовые, графические, фото-, аудио- и 

видеоматериалы по изучаемым темам; организовать в группах и целом 

классе обсуждение (дебаты) насущных культурных и социально острых 

проблем; провести лингвистический анализ устного и письменного дискурса 

носителей языка (представителей различных социальный групп, носителей 

диалектов и акцентов); организовать внеурочную и внеклассную проектную 

деятельность учащихся; создать благоприятные условия для учащихся с 

высоким уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, в полной 

мере реализовать свой интеллектуальный потенциал [6]. 

Коптюг Н. М. предлагает следующие формы работы с Интернет 

ресурсами: 

1. Использование ресурсов Интернет при прохождении новой темы 

(подбирается дополнительный материал, учащимся объясняются цели и 

задачи, выдаются карточки с адресами, учащиеся должны просмотреть 

материал, рекомендовать или не рекомендовать его к использованию в 

классе); 

2. Самостоятельная работа учащихся с Интернет ресурсами для 

подготовки докладов, сообщений (активное использование поисковых 

систем); 
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3. Участие в международных проектах (целесообразно подбирать темы 

проектов, которые вписываются в программу, имеют связь с событиями 

города, школы); 

4. Переписка по электронной почте (подготовка к данному виду 

деятельности требует определенной технической подготовки, т. к. у каждого 

учащегося должен быть «почтовый ящик». Можно создавать учетные 

записи на англоязычных сайтах); 

5. Создание собственных сайтов (данная форма имеет успех за рубежом, 

но для российских школ является слишком сложной на данной этапе); 

6. Общение учителя с коллегами, обмен опытом [2].  

О. Винярская дополняет данный список возможностями, связанными с 

дистанционным обучением через Интернет, а также с участием в различных 

конкурсах, прохождение тестирований и участие в текстовых и голосовых 

чатах [2]. 

В данной работе хотелось бы остановиться на таких возможностях 

компьютерных технологий, как: 1) Интернет-сайты; 2) Moodle; 3) e-mail в 

работе со студентами 1-3 курсов по кафедре контрастивной лингвистики и 

лингводидактики ИФиМК КФУ. 

Интернет-сайты идеально подходят для самостоятельной работы 

студентов. Можно предложить огромное количество сайтов, которые могут 

быть использованы при изучении иностранного языка. В качестве примеров 

можно привести сайты: http://www.bbc.co.uk, http://elibraryusa.state.gov/ где, 

студент имеет доступ к информации круглые сутки. Данные сайты 

предлагают разнообразные аутентичные тексты по уровням обучения, 

упражнения для закрепления прочитанного материала, позволяющие 

студенту проверить свои знания. Например, для выполнения задания «Find 

additional information about the author» на занятиях по дисциплине 

«Иностранный язык» студенты 1 курса Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ пользуются сайтами, которые находят 

в процессе поиска через поисковые системы Yahoo, Yandex. Данные 

сведения расширяют знания о биографии изучаемого писателя -  А. Кристи 

и кругозор знаний студента по заявленной теме, формируют умения и 

навыки чтения, пополняют словарный запас. Для данного курса был 

разработан электронно-образовательный ресурс в системе Moodle 

(http://tulpar.kfu.ru/course/info.php?id=610).  

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда): свободная система управления обучением, распространяющаяся по 

лицензии компании GNU GPL. В системе Moodle могут быть размещены 

учебные курсы, учебные материалы, аннотации курсов, список 

информационных ресурсов, задания, темы для обсуждений, тесты, анкеты, 

http://www.bbc.co.uk/
http://elibraryusa.state.gov/
http://tulpar.kfu.ru/course/info.php?id=610
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опросы и т.п. Система Moodle переведена на десятки языков, в том числе и 

русский, и используется почти в 50 тысячах организаций из более чем 200 

стран мира. Основные особенности системы: Система спроектирована с 

учетом достижений современной педагогики c акцентом на взаимодействие 

между учениками, (обсуждения). Может использоваться как для 

дистанционного, так и для очного обучения. Имеет простой и эффективный 

web-интерфейс. Подключаемые языковые пакеты позволяют добиться 

полной локализации. Студенты могут редактировать свои учетные записи, 

добавлять фотографии и изменять многочисленные личные данные и 

реквизиты. Каждый пользователь может указать свое локальное время, при 

этом все даты в системе будут переведены для него в местное время (время 

сообщений в форумах, сроки выполнения заданий, т.д.). Поддерживаются 

различные структуры курсов: «календарный», «форум», «тематический». 

Каждый курс может быть дополнительно защищен с помощью кодового 

слова. Богатый набор модулей-составляющих для курсов - Чат, Опрос, 

Форум, Глоссарий, Рабочая тетрадь, Урок, Тест, Анкета, Scorm, Survey, 

Wiki, Семинар, Ресурс (в виде текстовой или веб-страницы или в виде 

каталога). Изменения, произошедшие в курсе со времени последнего входа 

пользователя в систему, могут отображаться на первой странице курса. Все 

оценки (из Форумов, Рабочих тетрадей, Тестов и Заданий) могут быть 

собраны на одной странице (либо в виде файла). Доступен полный отчет по 

вхождению пользователя в систему и работе, с графиками и деталями 

работы над различными модулями (последний вход, количество прочтений, 

сообщения, записи в тетрадях). Возможна настройка E-mail – рассылки 

новостей, форумов, оценок и комментариев преподавателей. 

Использование электронной почты в учебном процессе приобретает 

большую популярность. В научной литературе отмечаются  следующие 

преимущества включения электронной почты в учебную деятельность: 

возможность расширения временных и коммуникативных рамок предмета 

«иностранный язык» [7]; создание у обучаемых большей мотивации за счет 

предоставления им возможностей для аутентичного общения [9, с. 11]; 

обеспечение большего уровня  индивидуализации процесса обучения за счет 

обмена электронными сообщениями между преподавателем и обучаемыми 

[8, с. 7].  

Студенты в начале учебного года создают один почтовый ящик для всей 

группы, на который преподаватель отправляет сообщения, касающиеся 

организации совместной учебной деятельности. Например, в начале каждой 

учебной недели студенты информируются о намеченной на нее работе и 

получают материалы, которые необходимо изучить к моменту проведения 

занятия. Кроме того, групповой электронный ящик используется для 
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предоставления студентам информации различного рода, например, о каких-

то мероприятиях, участие в которых может представлять для студентов 

интерес, для уточнения или разъяснения вопросов, которые возникли в ходе 

проведения аудиторных занятий. Помимо этого преподаватель использует 

групповой электронный ящик для предоставления студентам интересных 

материалов из англоязычных или русских средств массовой информации, 

которые могут послужить предметом обсуждения в рамках ведения ими 

журнала по письму, призванного обеспечить студентам больше 

возможностей для совершенствования навыков владения письменной 

речью. 

Со своей стороны, студенты пользуются электронной почтой для сдачи 

своих письменных работ, обсуждения вопросов, касающихся их написания и 

решения вопросов, связанных с организацией своей учебной деятельности.  

Например, создан почтовый ящик gr1101a@yandex.ru студентами 1 курса, на 

данный адрес высылаются задания, либо объявляются оценки полученные 

за определенный период.   

Компьютерные технологии занимают все большую нишу в обучении 

иностранного языка, остаются технологиями, предполагающими ключевую 

роль преподавателя в обучении студентов иностранному языку, неразрывно 

связаны с процессом обучения. 

 

Литература: 

 

1. Артамонова Л.А., Архипова М.В., Ганюшкина Е.В., Делягина Л.К., 

Золотова М.В., Мартьянова Т.В. Инновации в обучении английскому языку 

студентов неязыковых вузов // Инновации в образовании Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. – 2012. –  №2 (1). 

С.28-33. 

2. Васильева П.А. Инновационные технологии в обучении иностранному 

языку студентов технического вуза. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

Http://webcache.googleusercontent.com/search?Q=cache:xur4tbwtr7ij:www.ibl.r

u/konf/061212/innovacionnye-tehnologii-v-obuchenii-inostrannomu-

jazyku.html+&cd=3&hl=ru&ct=clnk  

3. Методические приемы работы с терминологией в гипертекстовой среде. 

Лингводидактический аспект обучения иностранным языкам с применением 

современных интернет технологий: Коллективная монография. – М.: МЭСИ, 

2013. – 119 с. С. 16.  

4. Михеичева А.В. Использование интернет-ресурсов в процессе обучения 

английскому языку. http://anglyaz.ru/katalogstatey/46.html.  

mailto:gr1101a@yandex.ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xUr4tbWTr7IJ:www.ibl.ru/konf/061212/innovacionnye-tehnologii-v-obuchenii-inostrannomu-jazyku.html+&cd=3&hl=ru&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xUr4tbWTr7IJ:www.ibl.ru/konf/061212/innovacionnye-tehnologii-v-obuchenii-inostrannomu-jazyku.html+&cd=3&hl=ru&ct=clnk
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xUr4tbWTr7IJ:www.ibl.ru/konf/061212/innovacionnye-tehnologii-v-obuchenii-inostrannomu-jazyku.html+&cd=3&hl=ru&ct=clnk
http://anglyaz.ru/katalogstatey/46.html


275 

 

5. Палкова А.В. Применение сервисов Веб 2.0 в преподавании иностранных 

языков // Преподавание иностранных языков в мультимедийном 

пространстве: сб. Науч. Ст. – Тверь: Твер. Гос. Ун-т, 2012. – С. 69-85 

Http://palkova.professorjournal.ru/c/document_library/get_file?Uuid=410cd77a-

b5b0-4240-89f5-b5b452dcd421&groupid=996420. 

6.Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н. Внедрение новых учебных Интернет-

Материалов в обучение иностранному языку (на материале 

английскогоЯзыка и страноведения США). // Интернет-журнал «Эйдос». – 

2008. – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2008/0201-8.htm.  

7. Переписка по электронной почте между преподавателем и студентами в 

преподавании академического письма на языковом факультете Эйдельман 

Н. Ю. новосибирск 2005.  

8. Gonglewski, M., Meloni, C. And Brant, J.  (2001) Using E-mail in Foreign 

Language Teaching: Rationale and Suggestions. The Internet TESL Journal, Vol. 

VII, No. 3, March 2001, Http://iteslj.org/Techniques/Meloni-Email.html. 

9. Tan, G., Gallo, P.B., Jacobs, G.M, Kim-Eng Lee, C. (1999) "Using Cooperative 

Learning to Integrate Thinking and Information Technology in a Content-Based 

Writing Lesson." The Internet TESL Journal, Vol. V, No. 8, August 1999.  

http://palkova.professorjournal.ru/c/document_library/get_file?uuid=410cd77a-b5b0-4240-89f5-b5b452dcd421&groupId=996420
http://palkova.professorjournal.ru/c/document_library/get_file?uuid=410cd77a-b5b0-4240-89f5-b5b452dcd421&groupId=996420
http://iteslj.org/Techniques/Meloni-Email.html


276 

 

Озтюрк Л.И. (ИЭУП, Казань) 

 

Роль и ценность электронного лингвографирования 

для историко-лингвистических исследований 
 

Аннотация: Словари выполняют важнейшие функции фиксации, 

систематизации, накопления и хранения знаний о мире, о людях, о языке. 

Электронные версии словарей русского языка XVIII века и их компьютерная 

инвентаризация позволят передавать эти знания от поколения к поколению 

в доступной форме, предоставляя  ключ к прошлому, к богатствам 

национальной истории и культуры. 

Ключевые слова Информационные потоки, русистика, словари, 

компьютерные технологии, историческая лексикография.   

 

The role and value of electronic dictionaries for historical and 

linguistic research 
 

Abstract: Dictionaries carry out the most important functions of fixing, 

systematization, accumulation and storage of knowledge of the world, about 

people, about language. Electronic versions of dictionaries of Russian of the 

XVIII century and their computer inventory will allow to impart this knowledge 

from generation to generation in an available form, providing a key to the past, to 

richness of national history and culture. 

Key words: Information flows, Russian studies, dictionaries, computer 

technology, historical lexicography. 

 

Современный человек имеет в своем распоряжении не только на порядок 

больше источников информации, чем его предшественник, живший, 

например, столетие назад, но и колоссальный по своему объему и качеству 

информационный «репертуар». По подсчетам исследователей, за первые 

пять лет XXI века количество произведенной в мире информации выросло 

на 38%. Например, только один воскресный выпуск газеты «Нью-Йорк 

таймс» содержит ныне больше информации, чем образованный человек, 

живший в XVII веке, получал за всю свою жизнь. Такое изобилие – 

серьезное испытание для современного человека, вынужденного постоянно 

балансировать в попытках, с одной стороны, утолить свой информационный 

голод, с другой – не попасть в пучину набирающих все большую силу 

информационных потоков. Сегодня информация становится стратегическим 

ресурсом развития общества, а знания – предметом относительным и 
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ненадежным, быстро устаревающим, требующим постоянного обновления и 

реконструкции.  

Сложившиеся условия диктуют необходимость незамедлительного 

решения вопросов, связанных с поиском возможных способов и форм 

хранения всей накопленной человечеством информации, ее адекватной 

интерпретации и всестороннего применения в различных областях знания и 

практической деятельности человека. Почти вся общемировая информации 

содержится в электронном виде. Безусловно, в этом направлении проделана 

колоссальная работа. Однако до сих пор не в полной мере вовлеченным в 

этот процесс остается богатейший фонд словарей русского языка. Являясь 

элементом национальной культуры и «спутниками цивилизаций», они 

выполняют важнейшие функции фиксации, систематизации, накопления и 

хранения знаний о мире, о людях, о национальном языке и способны 

передавать эти знания от поколения к поколению. 

Историческими предшественниками современных отечественных 

словарей являются рукописные глоссарии, самый ранний из которых 

датируется 1282 годом и включает всего 174 слова, в основном греческих по 

происхождению. В отличие от него,  современные словари поражают своим 

разнообразием и объемом представленной информации. Вот, к примеру, 

неполный список современной словарной продукции: «Толковый словарь 

современной фитоценологии», «Толковый словарь языка совдепии», 

«Военный энциклопедический словарь ракетных войск стратегического 

назначения», «Какое слово выбрать?», «Большой толковый словарь 

донского казачества», «Словарь криптографических терминов», 

«Церковнославяно-русские паронимы», «Так говорит молодежь: Словарь 

сленга», «Словарь служебных морфем русского языка». Современная эпоха 

характеризуется небывалым подъемом словарного дела. Различные 

фрагменты языковой картины мира, уровни языковой системы, 

многочисленные аспекты научного знания воплощаются в 

лексикографических источниках. Сложившаяся обстановка, при которой 

объектами лексикографического описания могут быть не только слова, но и 

единицы самых различных языковых уровней, обусловила появление 

термина «лингвография», получившего широкое распространение в 

современной русистике. На базе предлагаемого термина могут 

использоваться производные, например, лингвографический, 

лингвографирование и т.д. [1]. 

В настоящее время большинством исследователей отмечается 

значительное повышение требований к словарной продукции, 

предъявляемых как потребителями, носителями языка, так и специалистами, 

в частности языковедами. Коммуникативные потребности членов социума 
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постоянно меняются, что приводит к различной наполняемости словарей, 

разноаспектной репрезентации языковых единиц, расширению 

возможностей использования технических средств. Обозначенная тенденция 

обусловливает необходимость пересмотра теоретических положений 

относительно создания словарей,  выработки рекомендаций по их 

совершенствованию и устранению имеющихся недостатков.  

Стоит отметить, что в настоящее время разработки ведутся в различных 

лексикографических направлениях, и многие отечественные словари имеют 

электронную копию. Однако до сих пор не решена проблема создания 

информационно насыщенной и достоверной базы данных о существующих 

словарях. Актуальность инвентаризации имеющихся лингвографических 

продуктов и ее постоянного редактирования в связи с появлением новых 

словарей обусловлена активным привлечением компьютерных технологий, 

позволяющих обеспечить постоянное обновление предъявляемой  

информации. Комплексное исследование информационного потенциала 

словарей русского языка предоставляет возможность обнаружить и 

устранить отсутствие некоторых типов справочников, ошибки и недочеты, 

имеющиеся в лингвографических источниках, а также систематизировать 

различные фрагменты словарной информации.  

Исследования, объектом которых являются словари, ценны и значимы 

для решения многих проблем, актуальных не только в современной 

отечественной лексикографии, но и в русистике в целом. Практическая 

ценность изысканий в данном направлении заключается в возможности 

использования их результатов в создании новых лингвографических 

справочников, в преподавании специальных дисциплин, в обучении 

русскому языку, в том числе русскому как иностранному. Кроме того, 

привлечение компьютерных технологий и разработка специальных 

программ позволяет максимально расширить географию пользователей, что 

в условиях активизации межнациональных контактов и все 

увеличивающейся потребности в разноаспектных словарях представляется 

чрезвычайно важной и требующей адекватного разрешения задачей.   

Несомненное достоинство работы по созданию электронных словарей и 

формированию  сводного инвентаризирующего фонда лингвографической 

продукции заключается в том, что подобные полифункциональные и 

многоаспектные справочники способны удовлетворить требования самых 

взыскательных пользователей, поскольку позволяют не только 

анализировать лексикографируемые единицы, но и получать информацию о 

самих словарях и об их авторах. Кроме того,  компьютерная версия 

справочника предполагает его непрерывное пополнение новыми 

информационными зонами и обеспечение комфортной навигации в поиске 
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необходимых сведений. Представляется целесообразным направление 

исследований по установлению связей с Интернет-ресурсами, содержащими 

сходные или дополняющие материалы. Однако при этом современная наука 

испытывает острую потребность как в систематизированном анализе самих 

лингвографических источников, так и в упорядочении и максимально 

удобной подаче сведений о них.  

В настоящее время не исследованным в полной мере остается 

информационный потенциал словарей XVIII века: до сих пор не 

произведена качественная и количественная регистрация словарных единиц, 

которыми характеризуется данная эпоха, не уточнен список 

лексикографических источников, отсутствует электронная форма 

представления некоторых из них. Между тем, как известно, словари 

являются не только продуктом  словарного дела, отражающим специфику 

лексикографических процессов времени, но и лингвистическим портретом 

эпохи, а также дают полное представление о социальной жизни и культуре 

во всем ее многообразии. Словарь выступает одной из форм описания, 

изучения и познания культуры, так как все, «не пропущенное через словарь, 

оказывается не полностью понятным, не всесторонне осмысленным… 

только он обеспечивает обозримость, комплексность и системность 

рассмотрения языковых фактов» [3, с. 24]. Это предполагает пересмотр 

устоявшихся, «однобоких» подходов к словарям только как к справочно-

информационным источникам и требует их признания в качестве 

артефактов  национальной культуры и источников аксиологической 

информации об исследуемой эпохе.  

Так, в XVIII веке особый статус приобрели переводные словари. 

Вследствие тесных и многоаспектных межъязыковых контактов, они 

становятся фактом массовой литературы, поскольку круг их пользователей 

по сравнению со средними веками расширяется и количественно, и 

качественно. Предназначенные для практической коммуникации в самых 

разных областях человеческой жизнедеятельности, эти словари быстро 

реагируют на социальные, экономические, политические и культурные 

изменения. Ретроспектива изучения развития переводной лексикографии 

подтверждает, что словари возникали, основываясь на культурных 

потребностях людей, на  практической необходимости понимать чужой 

язык. Историческими предпосылками появления переводной лексикографии 

XVIII века явились, безусловно, перемены петровской эпохи. Этот период 

стал переломным для российской политической жизни и общественного 

сознания, веком «европеизации» России, временем коренных перемен в 

обществе, крушения старой и возникновения  новой идеологии, 

заимствованной у Запада. Значительные изменения в обществе привели в 



280 

 

движение процесс создания нового литературного языка взамен 

церковнославянского, который к тому времени утратил способность 

отражать такие перемены. Яркими приметами петровской эпохи являются 

подъем книгопечатания и небывалый размах переводческой литературы, в 

чем заметно непосредственное участие самого царя. Петр I, как никто до 

него из монархов, придавал Слову – и не только как элементу пропаганды 

новых идей – большое значение [4, с. 5]: он лично формировал репертуар 

переводов и  заказывал их, причем не только в России, но и за границей, 

следил за ходом работы переводчиков, за языком переводов, их стилем, 

заставлял переделывать работу. Составление словарей Петр считал одной из 

своих государственных забот. При всех сложностях и недостатках 

бесплодным его труд назвать нельзя. Направление дальнейшего развития 

было верно угадано переводчиками начала века, они действительно, по 

выражению Пушкина оказались «почтовыми лошадьми просвещения». 

Первая потребность в переводных словарях была вызвана учебными 

задачами, распространившейся  модой на европейское образование и в этой 

связи на иностранные, прежде всего западноевропейские языки. Вышедший 

в 1704 г. в Москве «Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, 

еллино-греческих и латинских сокровище», который был составлен Ф.П. 

Поликарповым, предварил список словарей подобного рода: он отличался 

сжатостью и доступностью пояснений, поэтому был удобен для 

использования в учебных заведениях. Работая над лексиконом, 

предназначенным для обучения славянскому, греческому и латинскому 

языкам, Поликарпов преследовал цель: предостеречь от чрезмерного 

употребления чуждых слов, которые в начале XVIII века, по его мнению,  

подавляли «словенский» язык, признаваемый автором «отцом многих 

языков». В Увещательном извещении благоразумному читателю 

лексикограф пишет о том, что знание иностранных языков полезно тем, 

поскольку искореняет веры «злочестивыя» и немало бы чужеземцев, имея 

руководство к изучению славянского языка, приходило бы в благочестие. 

Словарь содержит тематические группировки слов, например, в разделе 

«Различие гласов животных» представлены примеры: волчье вытие, 

львовый рык, конское ржание, свинский визг, воловый рык, мычение, 

козлогласие. В настоящее время в свободном доступе имеется цифровая 

копия Словаря, отсканированная сотрудниками компании Goole в рамках 

проекта, «цель которого – сделать книги доступными», предоставить «ключ 

к прошлому, к богатствам истории и культуры».  

Гораздо меньше «повезло» еще одному замечательному изданию того 

времени, который стал важнейшим лексикографическим фактом XIII века, 

но, к сожалению, до сих пор не имеет цифровой копии, и в российских 
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библиотеках представлен в единичных экземплярах. Между тем, «Лексикон 

российской и французской, в котором находятся почти все российския слова 

по порядку российскаго алфавита» (1762) удовлетворял все возрастающую 

потребность в русско-французских и французско-русских словарях, 

вызванную активным распространением в среде дворян французского 

языка, игравшего в то время роль своеобразного проводника общественно-

политических реформ Петра I. Составитель этого словаря – И.Ф. Литхен – в 

обращении к читателю пишет о том, что словарь полезен как учителю, так и 

учащемуся, однако его нельзя признать за совершеннейший, ибо книги 

мало-помалу к совершенству приходят [здесь и далее орфография 

современная – прим. авт.]. Словарь включает не только собственно слова, но 

и словосочетания, например: баба старая, баба молодая, баба, которой 

бьют  сваи, баба беззубая, жена довольных лет, а также целые 

предложения, в частности: я признаваю по твоим глазам твое намерение.  

Заметим, что лексикографическая традиция XVIII в. воспринимала 

сочетания не дифференцированно от слов, тем большую ценность для 

истории русского языка приобретают сведения, которые можно почерпнуть 

из словарей обозначенной эпохи.  

Учебная лексикография XVIII века, представленная, прежде всего,  

переводными словарями, оказалась наиболее чуткой к вопросам социальных 

и культурных потребностей нации и, как свидетельствует история 

лексикографии, была обращена непосредственно  к нуждам общества и его 

представителей. Так,  профессор немецкого языка и словесности в 

Императорском Московском университете Ф. Гельтергоф (1711-1805)  в 

предисловии к своему «Сокращенному четыреязычному словарю, А имянно 

на немецком, латинском, французском и российском языках…» (1776), 

пишет о необходимости краткого, легкого и приятного способа учения: 

«обучающий неотменно должен стараться о том, как бы юношеству 

языки и науки кратчайшим, удобнейшим и приятнейшим сообщить 

способом».   

Среди не имеющих электронной версии словарей стоит отметить 

составленный Гельтергофом Ф. «Реестр российских слов из краткаго 

немецкаго Целляриева лексикона выбранный и по алфавиту 

расположенный» (М. 1767). Безусловную ценность для историко-

лингвистических исследований представляет имеющийся в этом издании 

лексический материал. Это и слова, например, книгокрадец, копеист, 

мудрословный, нечеловек, памятозлобие, посуль, страшливость, суесловие, 

и выражения - время между приговором и самою казнею, доктор любимый, 

за волосы кого драть, измена против государя и государства, каникула 

звезда, которой вместо всего собрания говорит, ослиным образом, от яда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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лекарство, палач при полках, письма, в которых спорныя речи содержатся, 

природный язык, человек, который деньги на содержание получает, 

который у другого за деньги живет и учится. Встречаются и толкования 

слов, например: забава, когда кто верхом едучи в кольцо копьем попадет; 

рохля, который себя неопрятно водит; соус, в чем что обмакивают; 

студент, в разных высоких науках упражняющийся. 

Сокровищницу ценных, но не имеющих цифровую копию словарей, 

пополняет один из популярных учебных словарей того времени – «Полный 

латинской Геснеров лексикон, с прибавлением к нему греческих слов и 

Российскаго реэстра …» (1796-1798). В Предуведомлении к нему автор – 

Геснер И.М. (1691-1761) – пишет:  «Истинное просвещение в целых народах 

и государствах деятельно и благоуспешно распространяется паче всего 

чрез юношество. Ибо из сих только юных, гибких ко всему и способных 

отраслей человечества удобно возвращаются самые полезные и достойные 

члены общества»   

Такая дидактическая концепция, как и само отношение к «отраслям 

человечества», видится революционной на фоне рекомендаций, которые 

можно обнаружить в более ранних источниках, предназначенных для 

обучения. Например, в одном из первых букварей, изданном в Москве в 

1679г., «воспеты в стихах розга, бич и жезл,…рекомендованные в отеческом 

наставлении: «Розга ум вострит, память возбуждает, учит Господу Богу 

молити и рано в церковь на службу ходити. Бич  возбраняет скверно 

глаголати,…жезл ленивых к делу побуждает». … В обращении к учащимся 

заключается утешение в горечи таковой методы образования: «Целуйте 

розгу, бич и жезл лобзайте,…ибо не зла вам, но добра желают» [5, с. 171]. 

Заметим, что работа по созданию словарей уже в то время представляла 

собой дело государственной важности, о чем красноречиво свидетельствуют 

разнонаправленные изыскания в период подготовки к выпуску Словаря 

Академии Российской. Так, Д.И.Фонвизин считает необходимым поручить 

это ответственное дело «тем из господ членов, кои имеют знания и 

удобности к принятию на себя сего важного труда» и для которых «польза 

своих сограждан и чувство их признательности за труды, бескорыстно для 

них подъемлемые, есть достойная награда всем подвигам граждан 

благомыслящих». 

Таким образом, словарь как историческая память нации – это «зеркало» 

не только языковых процессов, но и общественной жизни той или иной 

эпохи. В силу этих обстоятельств можно только радоваться увеличению 

количества новых лингвографических трудов и все нарастающему интересу 

к ним исследователей. Работа по многоаспектному и полифункциональному 

описанию словарей русского языка XVIII века внесет существенный вклад в 
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развитие отечественной лингвографии и позволит прогнозировать развитие 

словарного дела в условиях массивного информационного потока, которым 

характеризуется современная эпоха. Применение компьютерных технологий 

в лингвографии позволяет увеличить информационный потенциал словарей 

и значительно расширить круг их пользователей. Несомненно, что 

инвентаризирующие языковые справочники, в том числе электронные, 

создаваемые на основе различных параметрических подходов, имеют 

обширный информативный диапазон, а перспектива их использования в 

различных научных  областях придает  им особую ценность и практическую 

значимость. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемы и перспективы обучения 

лиц различных возрастных групп, желающих обучаться основам ислама с 

использованием дистанционного обучения, рассматриваются 

методологические преимущества преподавания шариатских наук с 

применением современных информационных технологий. 
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Distance education: experience and prospects of their application  

in the Muslim educational institutions 

 

 Abstract: The article reveals the problems and prospects of teaching 

individuals of various age groups want to learn the basics of Islam with the use of 

distance learning, discusses the methodological advantages of teaching Sharia 

Sciences using modern information technologies. 
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Современные информационные технологии прочно входят во все сферы 

жизни российского общества – политику, систему коммуникаций, 

производства. Не является исключением и система образования, где переход 

с традиционных на интерактивные формы обучения уже сейчас 

демонстрируют свою результативность.  

Внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс 

открывает большие возможности для обучающихся силу своей доступности 

и большого охвата потенциально желающих получить образование. Под 

дистанционным обучением принято понимать «совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в 

процессе обучения» [3]. Использование технологий удаленного доступа в 

ходе организации учебного процесса является отличительной чертой 

дистанционной формы обучения.  
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На фоне низкой религиозной грамотности населения российских 

регионов и возрастающим интересом к духовным ценностям использование 

дистанционных форм обучения основам религии представляется весьма 

важным.  

Процесс возрождения ислама в Российской Федерации и динамичное его 

вхождение в общественные отношения наиболее отчетливо проявился в 

распространении знаний об исламе. Как известно просвещению и 

получению образования о религии традиционно уделяется особое внимание 

в жизни мусульманского сообщества. Это идея находит подтверждение в 

священной для мусульман книге – Коране. В частности в аяте, приводится 

обращение Бога к Пророку (Мухамаду – примеч. автора): «… и говори: 

«Господи! Умножь мне знание» («Та ха», 114) [6]. Существует нескольких 

сотен аятов Корана, посвященных получению и приумножению знания: 

«Аллах возвышает по степеням тех из вас, которые уверовали и которым 

даровано знание» («Препирательство», 11); «Спросите же обладателей 

знания, если сами вы не знаете» («Пчелы», 43); «Даровано вам знания 

только немного» («Ночное путешествие», 85); «Ведь выше всякого 

обладателя знания есть более знающий» («Йусуф», 12) [4]. 

В условиях существующих угроз традиционному исламу и явлений 

религиозного экстремизма продвижение в широкую аудиторию базовых 

знаний об исламе ханафитского масхаба через дистанционное образование 

позволит снизить радикальные настроения в молодежной среде, и станет 

действенной мерой информационного противодействия деструктивным 

течениям. В частности рекомендации исследователей осуществляющих 

мониторинг качества религиозного образования в Татарстане, проведенного 

в 2013 г. указали на необходимость вовлечение в образовательное 

пространство молодых людей, в  возрасте от 13 до 35 – 40 лет с целью 

избежать неофициального обучения исламу [1]. 

Низкая информированность об исламе в целом является общемировой 

тенденцией. Об этом свидетельствует оценка, данная Генеральным 

секретарем Исламской организации по вопросам образования, науки и 

культуры Абделем Азиз ат – Тувейджри. Он указал, что «безграмотность 

получила в исламском мире «сенсационное» распространение, степень 

неграмотности в мусульманских обществах находится на уровне 60 – 80 

процентов, среди женщин и населения сельских районов она еще выше» [2]. 

Преодолеть религиозную безграмотность способна многоступенчатая 

система мусульманского образования, выстраиваемая в России начиная с 

девяностых годов прошлого столетия. В современную информационную 

эпоху важным является интеграция мусульманского образования и богатого 

богословского наследия в информационную среду.  
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В этой связи в России необходимо активнее развивать мусульманское 

дистанционное образование в различных его вариациях. Отсутствие 

отвечающих требованиям времени технологических средств передачи 

религиозных знаний приведет к увеличению числа желающих обучаться 

основам веры в интернет – пространстве, содержание контента которого 

вызывает большие споры и более того является опасным. Существование 

альтернативных, стоящих вдалеке от истинного смысла ислама, источников 

информации неизбежно приведет к снижению количества обращающихся в 

лицензионные медресе. 

Религиозные деятели совместно с обществом, властью должны 

разработать магистральные направления развития и реформирования 

религиозного дистанционного образования. Обществу требуется доносить 

информацию о том, что обучение исламу не ограничивается  стенами 

медресе, внедрение и популяризация дистанционных форм обучения 

позволить сформировать у рядовых мусульман и не мусульман 

представления о том, что ислам огромный мир, где нет места насилию и 

притеснению представителей другого вероисповедания. 

Религиозная безграмотность населения является угрозой национальной 

безопасности, в связи с тем, что отсутствие возможности у подрастающего 

поколения получать достойное и доступное религиозное образование 

соответствующее российской исламской традицией, приведет к усилению 

влияния неформальных лидеров и расширит социальную базу радикальных 

группировок. Так председатель правительства РФ Д.А. Медведев в своем 

докладе подчеркнул, что: «незнание элементарных основ религиозной 

культуры делает молодого человека наиболее уязвимым для проявлений 

радикальных течений. Безграмотность – это очень опасная тема. 

Религиозная безграмотность опасна вдвойне, потому что зачастую 

провоцирует не только проблемы в голове, но еще и как следствие – 

проблемы в действиях человека» [5]. 

Одной из причин отсутствия доступного религиозного образования 

является так называемая «приватизированность» мечетей и неподчинение 

их централизованным религиозным организация – муфтиятам. То есть 

многие мечети России не подчиняются ни одному муфтияту а если и 

подчиняется то только формально. Отсюда и возникает  полная 

нескардинированность с программами по которым обучают в данных 

мечетях. Долгие годы подобная ситуация отмечалась и в Татарстане, 

необходимо выделить положительные тенденции ситуация кардинально 

изменилась в последние годы так в мечетях  и учебных заведениях 

появляются учебные стандарты, материально- техническая база. Перейдем к 

рассмотрению преимуществ дистанционного образования. Нельзя не 
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отметить, что благодаря широкому использованию мультимедийных и 

интернет – технологий эффективность дистанционного обучения, не только 

может сравниться с эффективностью «прямого обучения», проводимое в 

традиционной очной форме, но и во многих случаях превысит ее. 

Достоинством его так же является удобный график обучения, не 

предполагающие выход из дома, что приведет к быстрому расширению 

применений технологий дистанционного религиозного обучения. 

Дистанционное обучение предлагает несколько различных технологий: 

базовая часть построена на использовании Интернет – технологий, менее 

распространенной технологией является телевизионно – спутниковая 

модель. Не смотря на то, что история религиозного дистанционного 

обучения в Татарстане сравнительно не велика, в Российском исламском 

институте уже накоплен опыт, который может быть использован при 

организации дистанционного обучения. 

Для его построения требуется обеспечить предоставление необходимых 

для организации и проведения обучения сервисов. Современные системы 

религиозного дистанционного обучения обеспечивают централизованное 

автоматизированное управление обучением; быстрое и эффективное 

размещение и предоставление учебного контента обучаемым; единую 

платформу для решения основных задач в рамках планирования, проведения 

и управления всеми учебными мероприятиями в организации; поддержку 

современных стандартов в сфере мусульманского религиозного обучения; 

персонализацию учебного контента и возможность его многократного 

использования; широкий диапазон средств организации взаимодействия 

между всеми участниками учебного процесса. 

Одной из важнейших характеристик дистанционного курса является его 

соответствие современным стандартам в сфере мусульманского 

религиозного обучения. Основной задачей, стоящей при проведении 

дистанционного обучения, является организация взаимодействия между 

учащимися и преподавателями, что позволит повысить объемы знаний об 

исламе у работающих рядовых мусульман. Дистанционное образование 

расширяет возможности получения образования женщинам мусульманкам 

обремененных воспитанием детей и заботой о семье и доме. Кроме того оно 

не нарушает запрет шариата выезжать на большое расстояние и длительное 

время от дома. Таким образом, женщины имеют возможность получить 

полноценное религиозное образование, которое они затем передадут своим 

детям. Тем самым будут воссозданы утраченные традиции семейного 

обучения.  



288 

 

Существует большой набор средств, которые могут быть использованы 

для решения этой задачи: электронная почта, чат, форум, блог, видео –  и 

аудиоконференции. 

Обучаемым часто необходимы дополнительные материалы, которые они 

могут использовать во время дистанционного обучения. Слушатели уже 

сейчас имеют доступ к электронным библиотекам и нормативно –  

справочной информации размещенных на сайте Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан. Вместе с тем одним из препятствий 

развития религиозного дистанционного обучения является отсутствие 

хороших каналов связи в регионах. Это в первую очередь сказывается на 

дистанционном обучении, в рамках которого используются средства online 

общения. Решение  этой проблемы видится в том, что учебный контент 

(дистанционные курсы) может доставляться на носителях информации 

(например, CD  –  ROM). 

Дистанционное обучение может проводиться с использованием 

различных схем, комбинирующих различные средства дистанционного 

обучения. Сегодня наиболее популярными схемами являются 

дистанционное обучение с использованием дистанционных курсов, 

тренажеров, видео уроков, электронных учебников. 

Наиболее распространенной на сегодня схемой проведения 

дистанционного обучения является использование дистанционных курсов. В 

рамках данной схемы осуществляется комбинирование синхронного и 

асинхронного обучения. Чаще всего при использовании данной схемы в 

начале обучения проводится синхронное обучение, в рамках которого 

слушатели общаются с преподавателем. В дальнейшем они полностью 

учатся самостоятельно, получая необходимую им методическую поддержку. 

В случае, если дистанционный курс большой, в процессе обучения 

периодически проводятся online – занятия с преподавателем. Достаточно 

широкое распространение получила схема, при которой оно комбинируется 

с традиционным очным обучением. 

Отметим, что возможности дистанционного обучения позволяют 

успешно применять их для практически всех категорий слушателей, что 

является актуальным при существующем положении с религиозной 

безграмотностью населения. 

Наибольшее широкое распространение в светской сфере дистанционного 

обучения получила система курсов повышения квалификации. Стали 

появляться учебные центры, специализирующиеся на дистанционном 

обучении, которые получили название Центры дистанционного обучения. 

Данное начинание необходимо внедрять и в религиозную сферу. Широкое 

применение получили технологии дистанционного обучения, к сожалению, 
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только в одном мусульманском высшем учебном заведение, это на базе 

Российского исламского института. Так  по дистанционной форме обучения, 

который функционирует всего два года, на сегодняшний день обучается 

более 200 человек.  В 2014-2015 учебном году по специальности исламская 

теология и исламская экономика поступало 110 человек, это 

свидетельствует о возрастающей потребности в дистанционного обучения 

среди мусульманской молодежи.  

Большинство мусульманских ВУЗов в России используют 

дистанционное обучение при обучении студентов.  

Религиозное дистанционное обучение применяется и при получении 

мусульманами второго высшего образования. Полагаем, что в скором 

времени, в России возникнут высшие и средние мусульманские 

религиозные учебные заведения, проводящие обучение в дистанционной 

форме. 

Важную социальную миссию играет дистанционное обучение в процессе  

включенности в образовательную среду людей с ограниченными 

возможностями. Данная категория населения получают доступ к 

качественному религиозному образованию, которое становиться для них 

едва ли не единственным источником религиозного образования. 

Большое внимание дистанционному обучению уделяет и государство. 

Представить себе инновационную экономику без развития современных 

образовательных технологий не возможно. Многие государственные 

программы содержат планы по развитию технологий дистанционного 

обучения. Широкое применение дистанционного обучения в последние 

годы находят в религиозных организациях, в этой связи необходимо 

усилить деятельность ДУМ РТ в данном направлении. 

Дистанционное обучение нашло свое применение даже в тех областях, 

где, казалось бы, это крайне затруднительно. Например, сегодня технологии 

дистанционного обучения используются при обучении иностранным языкам 

(главным образом арабского языка), в тоже время этот вид обучения сегодня 

мало развит в лицензионных медресе. Недостаточное финансовое 

обеспечение этих учебных заведений не позволяет использовать данный 

востребованный инструмент. В на подобных курсах преподают частные 

лица, и зачастую из – за рубежа. Необходимо развивать официальные 

мусульманские учебные заведения, где получит распространение и 

дистанционное обучение, а востребованность в подобных видах обучение 

велика. 

Большую популярность сегодня получает подход, при котором 

слушатели курсов повышения квалификации, приобретая курс, получают не 
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традиционное обучение, а абонемент на доступ к обучению по заданной 

тематике на определенный интервал времени.  

Преимуществом дистанционного обучения в сравнении с традиционным 

очным обучением является его персонификация – возможность определять 

скорость изучения учебного материала, время прохождения обучения, 

разделы учебного материала и последовательность их изучения. 

Необходимо указать о существующей возможности комбинирования 

учебного контента для формирования разнообразных учебных программ, 

адаптированных под конкретного обучаемого. 

Дистанционное обучение предоставляет возможность получить больший 

объем информации, позволяющей оценить знания, навыки и умения, 

полученные в результате прохождения дистанционного обучения – время 

затрачиваемое на вопросы, количество попыток, вопросы или задания, 

которые вызвали наибольшие трудности и т.д.  

Достоинством дистанционного обучения в сравнении с традиционным 

очным обучением является его стоимость. Анализ показывает, что при 

достижении даже минимального количества слушателей дистанционного 

обучения, оно остается относительно дешевым по сравнению с 

традиционным очным обучением. Это связано с тем, что, отпадает 

необходимость содержать энергоемкие здания на большое количество 

обучающихся, организацию питание, снижается количество 

преподавательского состава и т.д. 

Важным преимуществом является эффективность, которая во многом 

зависит от предмета дистанционного курса, и в большинстве случаев она 

выше результативности традиционного обучения. Ряд исследований 

демонстрируют, что продолжительность дистанционного обучения может 

сокращаться на 30 – 40 % по сравнению с традиционным очным обучением, 

а скорость запоминания материала возрастает на 10 – 30% [3]. Данный тезис 

противоречит представлению большинства людей о дистанционном 

обучении. Это вызвано тем, что сегодня рынок дистанционного обучения в 

России только складывается. Мы не редко сталкиваемся с некачественным 

его содержанием, откровенным  сбором средств, либо проникновением 

чуждых для России религиозных идей, противостоянием официальному 

духовенству, государственному строю. 

Использование современных информационных технологий позволяет 

выстроить эффективную систему управления образовательным процессом, 

построенную на возможности получения большей по объему информации 

слушателем дистанционного обучения по сравнению с традиционным.  

Сегодня религиозное дистанционное обучение переживает период 

стремительного развития. Все большое количество мусульманских учебных 
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заведений внедряют в учебный процесс дистанционное обучение. В тоже 

время в данной области сегодня работают специалисты низкой 

квалификации в рамках ханафитской школы, встречаются лица, 

пропагандирующие различные мазхабы, и «мезмасхабщину», а зачастую и 

открытые экстремистские идеи. Они не владеют навыками преподавания, 

информационными технологиями. Эффективность подобного обучения 

крайне мала, и вредна, все это приводит к разобщенности в мусульманской 

умме, повышая степень ее конфликтности. Данную ситуацию можно 

отнести к проблемам роста и с течением времени появятся компетентные 

специалисты, качество которых действительно обеспечит высокую 

эффективность функционирования религиозного мусульманского обучения, 

проводимого с использованием передовых технологий дистанционного 

обучения. 
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Применение дистанционных образовательных технологий в РИИ: 

теория и практика 

 

Аннотация: В статье описывается положительный опыт и основные 

этапы внедрения дистанционных образовательных технологий в РИИ,  

некоторые особенности  разработки электронных учебно-методических 

комплексов, раскрывается значимость их внедрения для обеспечения 

повышения квалификации религиозных деятелей.  

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, образовательная программа. 

 

The use of distance learning technologies in Russian Islamic Institute:  

theory and practice 

 

Abstract: This article describes a positive experience and basic stages of 

implementation of distance learning technologies in RII, some features of the 

development of electronic teaching materials, the importance of their 

implementation to ensure the training of religious leaders. 

Key words: distance education technologies, e-learning, educational 

program. 

 

Бурное развитие информационных и телекоммуникационных технологий 

также затронули сферу образования, дав возможность создания качественно 

новых форм, технологий обучения, и вообще, новой информационно-

образовательной среды. Дистанционное образование (обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий),появившись в 

России официально в недавнем 1997 году только в форме эксперимента, 

сегодня стал достаточно популярным. Популяризации дистанционного 

обучения способствовал целый ряд объективных причин. Согласно 

исследованиям, среди них можно выделить 4 наиболее весомых: 

• Дальнодействие - для обучения нет необходимости выезжать в другой 

город, обучение можно проходить без отрыва от работы, также можно 

экономить на расходах на дорогу, на проживании и т.д.;  

• Доступность – нередко эта форма обучения является единственно 

доступной для удалённых от центральных районов населенных 

пунктов. 

• Практичность - достигается за счет того, что студенту 

предоставляется значительно больше выбора в последовательности 
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изучения дисциплины, гибком графике обучения, обеспечивается 

максимально личностный подход со стороны преподавателя при 

онлайн общении с преподавателем;  

• Высокая мобильность - дистанционное обучение менее консервативно 

по отношению к вновь возникшим направлениям деятельности 

человека, нежели очное. 

На сегодняшний день, согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» допускается 

реализация образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

создании должных условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды.  

Здесь необходимо уточнить определения «электронного обучения» и 

«дистанционных образовательных технологий». Под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.
46

 

В настоящее время созданы технические предпосылки для широкого 

использования дистанционного обучения во всех уровнях религиозного 

образования. Более того, уже намечается некоторое отставание реализации 

идей дистанционного обучения от возможностей, предоставляемых 

техническими средствами. 

В 2012 году в Российском исламском институте создан Центр 

дистанционного обучения и заочная форма реализуется еще с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). На сегодняшний день, 

организация образовательной деятельности с использованием всего 

комплекса технических средств и технологий в РИИ больше подпадает под 

определение «электронного обучения».  

                                                           
46

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
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Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс в Российском исламском институте проводилось 

целенаправленно в два этапа.  

На первом этапе стояла задача выбора и внедрения системы управления 

обучением (LMS) и учебным контентом (LCMS). Ведь немаловажную роль 

в успехе внедрения электронного обучения играет правильный выбор 

программного обеспечения, соответствующий конкретным требованиям, 

целям и задачам. 

В настоящее время существуют две основные ветки систем организации 

электронного обучения: коммерческие и свободно распространяемые 

LMS\LCMS. Согласно оценкам экспертов
47

, наиболее оптимальными среди 

свободно распространяемых LMS являются Moodle и Sakai. При выборе 

LMS для системы дистанционного обучения Российского исламского 

института мы остановили свой выбор на Sakai2.8 (текущая версия – 10.2) 

Основными критериями выбора LMS для нас стали следующие: 

• функциональность - наличие в системе набора функций различного 

уровня, такие как система модульной организации курса, системы 

проверки знаний и активности студентов, разграничение доступа, 

форум, чат, статистика, управление курсами и студентами и т.д.; 

• наличие русской локализации продукта.  

• надежность - требования удобства администрирования и простоты 

обновления контента на базе существующих шаблонов. 

• стабильность - степень устойчивости работы системы в различных 

режимах работы и степени активности пользователей; 

• стоимость - это стоимость самой системы, затраты на ее внедрение, 

разработку курсов и сопровождение; 

• поддержка SCORM; 

• наличие системы видеоконференций; 

• удобство использования. При выборе новой системы необходимо 

обеспечить удобство ее использования. Это важный параметр, 

поскольку потенциальные пользователи никогда не станут 

использовать технологию, которая кажется громоздкой или создает 

трудности при навигации. Технология обучения должна быть 

интуитивно понятной. В учебном курсе должно быть просто найти 

меню помощи, должно быть легко переходить от одного раздела к 

другому и общаться с инструктором. 

                                                           
47
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• масштабируемость и расширяемость. Изначально рассматривалась 

возможность увеличения количества студентов до 1000 и охват 5 

направлений подготовки. 

• перспективы развития платформы. СДО должна быть развивающейся 

средой, должны выходить новые, улучшенные версии системы с 

поддержкой новых технологий, стандартов и средств. 

Первый этап был реализован за полтора месяца. В апреле 2012 г. в РИИ 

при содействии специалистов компании «SoftNeva» был развернут сервер 

дистанционного обучения http://e-learning.kazanriu.ru(рис.1). 

 
Рис.1  Сайт системы дистанционного обучения РИИ 

 

На втором этапе были разработаны электронные учебно-методические 

комплексы для направления 033400.62 - Теология. УМК создавались по 

модульной системе с  модульно-рейтинговым календарным планом 

дисциплины. Следует отметить, что на данном этапе мы столкнулись с 

рядом преград, которые пришлось преодолевать путем проб и ошибок.  

Во-первых, проблема создания учебно-материального обеспечения. Не 

было примерных или частично готовых (требующих небольшой доработки) 

курсов по всему циклу религиозных и большинству естественно-

гуманитарных дисциплин. Пришлось создавать дистанционные курсы, 

учитывая специфику интернет и коммуникационных технологий, в 

соответствии с современными тенденциями в системе образования, 

современными концепциями, теориями, педагогическими технологиями, 

психологическими особенностями взаимодействия в сети и пр. усилиями, 

т.е. привлекались не только it-специалисты, но и специалисты в предметных 

областях, методисты. Для многих из нас это было впервые. Изучив опыт 

создания электронных образовательных изданий, с целью оказания 

http://e-learning.kazanriu.ru/
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методической помощи авторам-разработчикам ЭУМК, а также построения 

технологического процесса по созданию электронных курсов, Центром 

дистанционного обучения РИИ были разработаны «Методические 

требования к разработке дистанционных курсов (электронных учебно-

методических комплексов)», организованы и проведены курсы повышения 

квалификации. 

Вторая проблема – проблема подготовки преподавателей 

дистанционного обучения. Очевидно, что преподаватель дистанционного 

обучения должен владеть всем арсеналом пользовательских навыков работы 

с применением ИКТ, интернет-технологий. 

Третья проблема – проблема создания нормативно-правовой основы 

дистанционного образования. Нормативно-правовая база должна 

регулировать все отношения в системе организации и проведения системы 

дистанционного обучения. Например, не было стандартов оплаты труда 

разработчика и преподавателя дистанционного обучения. Ведь 

дистанционное обучение – процесс значительно более трудоемкий, чем 

очное. Для создания качественного курса с использованием 

мультимедийных материалов необходимо тратить примерно в 3 раза больше 

времени, чем на очный курс. 

В настоящее время Центр дистанционного обучения РИИ осуществляет 

деятельность в двух направлениях: реализация образовательных программ 

высшего профессионального образования по направлениям «Теология», 

«Экономика» и проведение краткосрочных курсов повышения 

квалификации для различных групп населения. 

Учебный процесс реализуется под управлением LMSSakai. Студентам 

выдается индивидуальный Логин (имя) и пароль для входа в Sakai, после 

авторизации студент попадает в единую виртуальную среду обучения. В 

начале каждого семестра студенту предоставляется доступ к курсам, 

которые изучаются в данном семестре. Курсы содержат лекционный 

материал, записанные видеолекции, практикумы, методические указания. 

Кроме того, в разделе Ресурсы каждого курсы выложены электронные книги 

по тематике курса. Помимо этого он получает комплект УМК. Таким 

образом, студенту предоставляется весь спектр материалов для успешного 

изучения предмета. Согласно семестровому плану и графику сдачи 

контрольных работ студент учит лекции, выполняет контрольные задания и 

тесты в системе "Сакай". По расписанию преподаватели проводят онлайн 

лекции и консультации на протяжении 3 месяцев каждого семестра перед 

сессией. После пройденной темы в системе "Сакай" слушатель проходит 

самопроверку в виде тестирования, после чего может посмотреть свой 

результат. Раз в неделю преподаватель со своей группой общается 
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посредством видеоконференцсвязи (реализована на платформе 

AdobeConnect, также имеется внутренний инструмент LMSSakai). Также 

обсуждение вопросов по темам могут проходить на форуме или в чате. 

После пройденного модуля сдаются модульные тесты по каждой 

дисциплине, в случае успешного завершения семестра – предоставляется 

доступ к материалам курсов следующего семестра. 

Следует отметить, что доступ к СДО реализован не только с 

персональных компьютеров, но и с мобильных платформ на базе Android и 

iOS с минимальными требованиями. Это сильно увеличивает мобильность. 

Например, для участия в видеоконференции достаточно иметь смартфон 

(планшет) или компьютер с интернет соединением пропускной способности 

512 Kбит/сек.  Данную скорость в России обеспечивают практически все 

операторы сотовой связи. 

Опыт внедрения оказался удачным – предлагаемые услуги достаточно 

востребованы. В настоящее время в РИИ дистанционно учатся почти 300 

студентов, более 600 человек прошли дистанционные курсы повышения 

квалификации. 

География студентов охватывает Россию, Республику Казахстан, 

Республику Азербайджан, Республику Кыргызстан, Литву. Студенты из 

России в основном регионов, где нет подобных РИИ вузов: Москва и 

Московская область, Кировская область, Омская область, Пензенская 

область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, 

Республика Марий-Эл, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, 

Самарская область, Саратовская область, Тюменская область, Ульяновская 

область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский округ, Челябинская 

область, Читинская область. 

С 2015 года планируется рассмотреть возможность приема абитуриентов 

из Республик Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.  

Таким образом, внедрение дистанционных образовательных технологий 

в Российском исламском институте позволило решить несколько достаточно 

острых проблем: 

1. Имея в университете высококвалифицированные кадры, доставлять 

знания в любую точку мира, где имеется возможность подключения к 

сети Интернет. 

2. На сравнительно небольших площадях организовать обучение 

большого количества студентов. 

3. Обеспечение доступа к знаниям для студентов отдаленных от Казани 

областей и районов. 

4. Обеспечение доступа к знаниям для студентов с ограниченными 

возможностями. 
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5. Путем проведения курсов повышения квалификации обеспечить 

переподготовку специалистов и священнослужителей на местах по 

различным вопросам исламского права, вероучения и т.д. 

 

Литература: 
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Особенности создания электронных учебно-методических 

комплексов дисциплин естественнонаучного цикла 

 
Аннотация: В статье описываются особенности создания электронных 

учебно-методических комплексов дисциплин естественнонаучного цикла, 

опыт преподавания дисциплин цикла с применением дистанционных 

образовательных.  

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, 

дистанционный курс, электронное обучение, электронный образовательный 

ресурс. 

 

Features of teaching natural science disciplines cycle with the use of 

distance learning technologies 
 

Abstract:. This article describes the features of the creation of electronic 

teaching materials of  natural sciences, experience of teaching these disciplines 

using distance learning. 

Key words: distance education technology, distance learning course, e-

learning, e-learning resource. 

 

Создание электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) 

предметов, интерактивных и мультимедийных электронных учебников 

остается самым тонким моментом при осуществлении образовательной 

деятельности с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Несмотря на отсутствие стандартов и универсальных 

технологий разработки необходимых образовательных материалов для 

ЭУМК, постепенно складывается системный модульный  подход. Обычно 

каждое учебное заведение определяет структуру ЭУМК, требования к 

содержанию материалов. Следует отметить, что подготовка и разработка 

содержательной части ЭУМК (контента) представляет собой творческий 

процесс, трудно поддающийся формализации, и не поддающийся 

автоматизации в принципе, а поэтому требующего больших затрат времени 

от разработчика курсов. 

Изучив опыт создания электронных образовательных изданий, с целью 

оказания методической помощи авторам-разработчикам ЭУМК, а также 

построения технологического процесса по созданию электронных курсов, 

Центром дистанционного обучения РИИ были разработаны «Методические 

требования к разработке дистанционных курсов (электронных учебно-
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методических комплексов)», организованы и проведены курсы повышения 

квалификации. Согласно разработанным требованиям, содержание 

электронного учебно-методического комплекса должно полностью 

соответствовать государственному образовательному стандарту и учебной 

программе соответствующей учебной дисциплины, структура ЭУМК 

должно соответствовать структуре УМК, рекомендованной приказом 

Минобрнауки России от 06.05.2005 № 137. 

Типовой состав ЭУМК дисциплин естественнонаучного цикла состоит из 

следующих компонент:  

 рабочая программа дисциплины, составленная в соответствии с 

требованиями государственного стандарта; 

 модульно-рейтинговый календарный план дисциплины, 

рекомендуемый график прохождения курса; 

 методические указания студенту по самостоятельному изучению 

дисциплины с применением ДОТ; 

 электронное учебное пособие по дисциплине (заранее 

подготовленный конспект лекций, видеозаписи лекций, 

озвученные аудиоматериалы,…); 

 электронный практикум в режимах онлайн (осуществляется 

путем проведения вебинаров инструментами AdobeConnect, 

видеоконференций-консультаций, чата) или оффлайн (в системе 

реализована внутренняя электронная почта, конфиденциальный 

обмен файлами, форум);  

 индивидуальные задания для промежуточного контроля; 

 электронные тесты для модульного и итогового контроля знаний; 

 дополнительная электронная литература по предмету, список 

основной и дополнительной литературы; 

 словарь терминов (глоссарий). 

Также в качестве дополнительного материала рекомендуем подборку 

электронных ресурсов из аналогичных открытых систем ДО 

(например,http://intuit.ru, видеоуроки из youtube). 

Основной учебный материал учебного курса тематически 

разрабатывается на модульной основе.  

Модуль – стандартный учебный продукт, включающий четко 

обозначенный объем знаний и умений, предназначенный для изучения в 

течение определенного времени, или  зачетная единица, качество работы с 

которой фиксируется курсовыми и контрольными работами, а также 

тестовыми, зачетными и экзаменационными средствами. Содержание курса 

должно позволять преподавателю (тьютору) оказывать консультацию 

студенту за минимально короткое время. При построении учебного 

http://intuit.ru/
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материала внимание следует сосредотачивать, в первую очередь, на 

структуре курса, а не объеме. Опираясь на эрудицию и методическое 

мастерство, автор может дополнить предлагаемую структуру с учетом 

конкретных условий, состава студенческой аудитории, обстановки и формы 

проведения занятия, других факторов[2]. 

Основные требования при построении такой структуры – это логичность 

выделения структурной единицы,  обозримость ее с содержанием раздела, 

наличие для студента возможности прямой навигации из любой  

структурной единицы в любую другую, логически с ней связанную, 

возможность перейти от данного раздела к другому разделу курса. 

Как показывает практика реализации самого учебного процесса, для 

успешного освоения студентами дисциплин естественнонаучного цикла 

оптимальным является сочетание онлайн и оффлайн средств обучения. 

Например, по информатике и математическим дисциплинам основной 

материал желательно представить в виде записанной презентационной 

лекции с разбивкой на небольшие темы. Учитывая наличие множества 

формул и тот факт, что студент не способен концентрировать внимание на 

продолжительное время, мы создали презентационные лекции 

продолжительностью 15-20 минут. Материал лекции обязательно 

дублируется в текстовом виде (в формате pdf, особенно по математическим 

дисциплинам). А в онлайн занятиях больше времени уделять 

консультационным вопросам по предмету. 

Практические, лабораторные занятия также целесообразно дополнять 

видеоматериалами. По предмету «Информатика», «Современные 

информационные технологии» именно практические аспекты использования 

программных продуктов следует сопровождать видеоинструкциями 

(например, http://www.youtube.com/watch?v=lBs3q6AM4Aw). По предметам 

математического цикла теоретический материал тоже необходимо 

закреплять большим количеством наглядных примеров. 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студента. Основным 

инструментом организации работы является четкая структурированная 

постановка задачи (желательно с наглядным примером решения примерного 

варианта) перед студентом сразу после теоретического материала или 

онлайн занятия.  

Проверку степени освоения предмета можно организовать в виде 

модульного тестирования или выполнения индивидуального задания. 

Необходимо четко прописывать стоимость в баллах, сроки сдачи заданий и 

тестов. 

Создание электронного курса состоит из подготовки и разработки 

качественных учебных, учебно-методических, дополнительных и 

http://www.youtube.com/watch?v=lBs3q6AM4Aw
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информационно-справочных материалов, четкого распределения учебной 

нагрузки, создания грамотно выстроенной системы контроля знаний, что в 

конечном итоге определяет качество ЭУМК.  

Как показывает практика, для получения качественной лекции 

продолжительностью 20-30 минут требуется от 3 до 5 часов работы автора. 

Задача, стоящая перед всеми авторами-разработчиками по созданию 

электронных УМК, с одной стороны, относительно сложная, многообразная, 

обширная и трудоемкая, но с другой стороны, актуальная, творческая и 

интересная [3]. 
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Обучение языку при помощи компьютерных технологий 
 

Аннотация: В статье перечисляются преимущества использования 

компьютерных технологий в процессе обучения языку, а также 

рассматриваются два наиболее популярных возможности их применения – 

метод информационного ресурса и интерактивная лекция. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, мультимедийная компьютерная 

среда, программные средства, информационные системы, базы данных. 

 

Language teaching by means of computer technologies 
 

Abstract: The article lists the advantages of computer technologies in process 

of language teaching and two most popular means of their usage are being 

regarded – data resource method and interactive lecture. 

Key words: internet resources, multimedia computer based sphere, software 

tools, information systems, data bank.  

 

Применение цифровых технологий для обучения иностранному языку 

обусловлено мощным потоком информации с последующим внедрением 

технических средств ее обработки, высокими профессиональными 

требованиями к выпускникам, появлением информационных 

коммуникативных средств.  

При этом в компьютерной форме обучения сохраняются основные 

закономерности учебного процесса и дидактические принципы, наиболее 

характерные для процесса преподавания иностранных языков. К ним 

относятся: принцип научности, т.е. улучшение способов презентации и 

организации учебного материала; принцип учета индивидуальных 

особенностей; принцип доступности вспомогательной справочной 

информации; принцип наглядности при которой компьютер позволяет 

сочетать все виды вербальной и невербальной наглядности. 

В своем исследовании С.П. Чепкова [3] выделяет преимущества 

Интернета перед традиционным обучением:  

Традиционное обучение:  

1. Линейный текст (только текст, нет других источников).  

2. Нередкое отсутствие мотивации и заинтересованности.  

3. Ограниченное количество информации, ограниченный выбор, часто 

устаревшие сведения.  

4. Контроль преподавателя.  
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5. Общение с преподавателем.  

6. Процесс обучения ограничивается рамками урока и домашнего 

задания.  

 

Обучение с привлечением Интернета:  

1. Мультимедийный гипертекст (видео-, аудио- возможности, связь с 

большим количеством различных источников).  

2. Высокая мотивация и заинтересованность.  

3. Неограниченное количество свежей информации, огромный выбор.  

4. Самоконтроль и контроль преподавателя.  

5. Возможность общения (синхронного-асинхронного) с носителем 

языка, знакомство с культурой страны и региона.  

6. Значительное увеличение процесса обучения при наличии свободного 

доступа в Интернет.  

Естественно, в опыте внедрения в систему образования новых 

технологий не получится полностью положиться на исключительно 

инновационные методы.  Дидактические возможности их несовершенны, 

методологическая база языкового образования с применением 

компьютерных технологий находится на стадии разработки. Для интеграции 

цифровых технологий в область изучения иностранного языка необходимо 

выполнение следующих условий:   

 наличие программных продуктов и парка компьютеров; 

 свободный доступ к использованию техники; 

 использование компьютеров на всех административных уровнях; 

 наличие службы технической поддержки; 

 обучение преподавателей; 

 помощь в подборе материалов для интеграции компьютерной 

лингводидактики в учебный процесс (или преподаватели сами создают 

виртуальное окружение).  

Таким образом, требуется разрешение нескольких проблем: финансовой,  

административной и проблемы компьютерной грамотности.  

Преимущества применения электронного обучения бесспорны. 

Например, исследователь О.Донецкая
1
 выделяет следующие пункты:  

1. Организационные (возможность работать над учебным материалом в 

любое удобное время; синхронная (как, например, в чате)  и асинхронная 

(как, например, при использовании электронной почты или проведении веб-

форумов) коммуникация с преподавателем и другими обучающимися; 
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 2. Психолого-педагогические (индивидуализация процесса обучения; 

интерактивность и мультимедийность процесса обучения; возможность 

сочетать индивидуальные и групповые задания);  

3. Социальные (обеспечение более широкого доступа к образовательным 

услугам; открытость процесса обучения). 

 Мультимедийная компьютерная среда выполняет следующие функции: 

а) Обеспечение процесса обучения учебно-методическими пособиями, 

как то: мультимедийные учебные материалы, учебные программы, 

методических рекомендаций; базы данных тематических информационных 

ресурсов). 

б) Организация смешанного обучения иностранным языкам, активизация 

самостоятельной работы студентов; доступ к цифровым учебно-

методическим материалам.  

в) Организация виртуальной коммуникации студентов и преподавателей 

в ходе решения учебных задач: проведение виртуальных лекций, сеансов 

видеоконференцсвязи, форумов и чатов. 

Техническая инфраструктура мультимедийной среды включает: 

1. компьютерную технику, как то компьютерные лингафонные 

кабинеты, средства вычислительной техники, специализированные серверы 

университета; 

2. периферийное оборудование: принтеры, сканеры, проекторы, 

интерактивные доски; 

3. локальная вычислительная сеть и телекоммуникационное 

оборудование; 

4. системное программное обеспечение. 

Информационная инфраструктура цифровой мультимедийной среды 

представлена: 

1. прикладным программным обеспечением: текстовые и графические 

редакторы, программы для обработки звуковой и видеоинформации; 

2. программно-методическим обеспечением для организации учебного 

процесса:  обучающие программы, электронные словари и справочники; 

3. информационными ресурсами по иностранным языкам: цифровые 

мультимедийные учебные материалы, банки тестовых и тренировочных 

заданий, базы данных тематических информационных ресурсов, 

электронные библиотеки. 

4. мультимедийными обучающими программами и презентациями 

собственного творения [2]. Преподаватель, владеющий элементарной 

компьютерной грамотностью, способен создать оригинальные учебные 

материалы. В помощь приходят такие программные средства как: 
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Macromedia Flash, редактор HTML, системы объектного программирования 

Borland Delphi, Visual Basic, Power Point.  

Помимо этого современные компьютерные средства позволяют 

преподавателям, не занимаясь программированием, самостоятельно 

создавать новые компьютерные обучающие программы. Для этого 

существует несколько возможностей: модификация и дополнение баз 

данных открытых обучающих программ и использование так называемых 

авторских или генеративных программ. Эти программы называют 

генеративными, поскольку они самостоятельно генерируют программу из 

вводимого преподавателем языкового материала. Работа преподавателя с 

генеративными компьютерными программами проходит в диалоговом 

режиме и сводится к ответам на запросы: «введите предложение», «введите 

правило», «введите текст» и др. К основным типам генерируемых такого 

рода программ относятся: 

- тесты с использованием техники множественного выбора 

- тексты с пропусками (с различными возможностями оказания 

поддержки пользователю); 

 - лингвистические игры (кроссворды). 

Рассмотрим два наиболее известных способа применения компьютерных 

технологий на практических занятиях по иностранному языку: 

1. Метод информационного ресурса. 

При изучении иностранного языка  этот метод заключается поиске и 

сборе информации студентами под мудрым руководством преподавателя и 

последующем осмыслении с использованием интернет-ресурсов. Под 

информационными ресурсами понимаются отдельные документы и массивы 

документов в информационных системах (библиотеках, архивах, фондах, 

банках данных, других информационных системах). Как информационная 

система Интернет предлагает своим пользователям многообразие 

информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в себя: 

1. - электронную почту (e-mail); 

2. - телеконференции (usenet); 

3. - видеоконференции; 

4. - возможность публикации собственной информации, создание 

собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-

сервере; 

5. - доступ к информационным ресурсам. 

 

2.  Интерактивная лекция. 

На сегодняшний день наметилась тенденция использования мультимедиа 

технологий во время чтения лекций. Использование видео-аудио примеров, 
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демонстрация примеров работы, описываемых в ходе лекции систем, 

позволяет разнообразить мыслительную нагрузку во время лекции, что 

позволяет студентам лучше усваивать материал. Подобный вид подачи 

материала  в основном относится к заочным формам обучения, в том числе к 

дистанционному образованию. Однако такой подход имеет место и в очном 

образовании, так как в высшей школе может не оказаться достаточно 

хорошего лектора по тому или иному предмету или специалиста в какой-

либо узкой области.  

Инновационные формы лекций могут выглядеть следующим образом: 

видеолекция, мультимедиа лекция, лекция с применением компьютерных 

технологий. Видеолекция – это лекция, записанная на цифровой носитель и 

дополненная элементами мультимедиа для более живого и 

привлекательного вида. Достоинством такого вида изложения 

теоретического материала является возможность прослушать лекцию в 

любое удобное время, проясняя трудные места. 

В мультимедиа лекции материал сопровождается интерактивными 

обучающими программами, например, электронными учебниками. 

Лекция с использованием компьютерных технологий предполагают 

наличие электронных текстов, электронных образовательных ресурсов, 

электронных методических пособий и т.д. 

Подобные инновационные методы ведения лекций позволяют сократить 

время обучения, передать больший объем знаний. Повысить качество 

знаний, развить творческое мышление. 

Понятно, что на уроках иностранного языка нельзя использовать 

единственно компьютер и Интернет-ресурсы, так как развитие 

коммуникативной компетенции можно достичь только при 

непосредственном общении. Но и недооценивать роль таких занятий нельзя. 

Именно обучение с использованием Интернета мотивирует 

заинтересованность учащихся в обучении, во многом помогает развитию 

навыков говорения, чтения и письма. 
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Применение компьютерных баз данных  

в исламоведческих исследованиях 

 

Аннотация: В статье рассматривается пример применения 

компьютерных баз данных на материале хадисов из сборников, известных у 

специалистов как ал-кутуб ас-ситта и ал-кутуб ат-тис‘а. Представлены 

некоторые статистические данные, предполагающие либо подтверждение 

определенных мнений богословов ислама и исламоведов, либо новые 

объяснения и выводы со стороны исследователей, в отношении 

передатчиков хадисов. 

Ключевые слова: исламоведение, хадисоведение, сборники хадисов, 

передатчики хадисов, компьютерные базы данных, статистика. 

 

The use of computer databases in Islamic studies 
 

Abstract: The article describes an example of using of computer databases on 

the Hadith material from the famouse collections, acclaimed by experts as al-

Kutub as-Sitta and al-Kutub al-Tis‘a. Author of the article presents some 

statistical data, implying either the confirmation of certain opinions of the Muslim 

theologians and Islamic studies researches, or new explanations and conclusions 

by the researchers, in respect of the narrators of Hadith. 
Key words: Islamic studies, Hadith studies, collections of Hadith, narrators of 

Hadith, computer database, statistics. 

 

Наша статья посвящена исследованиям в области хадисоведения. Однако 

исследования, связанные с базами данных, которые представляют из себя 

сборники хадисов, могут оказаться актуальными и для других сфер. 

Например, в области доксографии или теологии (вероучения), когда 

требуется узнать статистику по определенным ключевым хадисам, выяснить 

все источники, цитирующие хадис или его версии. Сегодня теологи и 

исламоведы обладают большими возможностями, которыми не обладали их 

предшественники. Разработаны новые компьютерные технологии, 

помогающие обрабатывать тексты на арабском языке, составлены 

виртуальные и дисковые энциклопедии. Все эти разработки, уже 

появившиеся в виде дисков или программ в Интернете, являются 

неоценимым вкладом для исламских наук, т.е. для корановедения, 

хадисоведения, мусульманского правоведения и т.д. Исламоведы получили 

возможность делать новые открытия в этой области знаний.  
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Благодаря компьютерам исследователи в любых сферах могут 

обрабатывать большое количество информации за минимальные 

промежутки времени. Нам попадались на глаза серьезные исследования 

арабских ученых по Корану, где они приводят некоторую статистику о том, 

что, к примеру, слово ад-дунйа (ближняя жизнь) приводится 115 раз в 

Коране, также как и слово ал-ахира (загробная жизнь), или, что слово ас-

саййиат (злодеяния) и его производные также как и слово ас-салихат 

(благодеяния) со своими производными приводится 167 раз [7, с. 12]. Все 

эти подсчеты и исследования проводились в ручную, и кто-то занимался 

этим долгие годы. Теперь же то, на что требовались годы, можно сделать в 

течение минут или секунд. Изучающий Коран может с помощью 

компьютера быстро вывести и подсчитать, например, какие-то слова и 

выражения, при том в различных вариациях. Исследователь в секунды 

может выйти на нужный ему текст или языковые единицы и сделать 

определенную статистику.  

Еще в конце 80-х годов прошедшего XX века российский востоковед 

Ермаков Д.В. писал: «В настоящее время делаются попытки компьютерной 

обработки иснадов, однако результаты пока не опубликованы. Очевидно, 

что за компьютерными конкордансами, банками памяти, программами 

обработки текстов – будущее хадисоведения» [4, с. 99]. Наконец, это время 

наступило. Уже в восемьдесятые и девяностые годы XX века в исламском 

мире начались подобные исследования и попытки сбора и анализа хадисной 

информации. Не секрет, что во многом результаты такого известного, 

особенно среди назвающих себя салафитами, ученого Насир ад-дина ал-

Албани (1914-1999), почетного профессора Исламского университета 

Медины (КСА), связаны с применением компьютерных технологий. 

Человек, не получивший традиционного образования в этой сфере, но 

долгое время изучавший источники библиотеки Захириййа в Дамаске, в 

последние периоды своей жизни широко использовал возможности 

компьютера для обработки больших объемов информации, в частности 

хадисы и их цепочки передатчиков. Сейчас я не обсуждаю выводы этого 

ученого, потому что они неоднозначны. Но факт использования 

компьютерных баз данных в хадисоведении заслуживает особого внимания, 

позволяет по новому рассмотреть хадисный материал. 

Сегодня многие мусульмане, а также и заинтересованные немусульмане, 

имеют сборники хадисов в электронном виде, или доступ к ним через сеть 

Интернета, но не умеют пользоваться ими в полной мере или не 

подозревают о возможностях программ. Статистика некоторых параметров 

может дать нам интересные результаты в этой области, которые должны 

быть прокомментированы или обоснованы специалистами. Ведь 
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традиционная критика хадисов, основанная на анализе цепочек 

передатчиков, не решает всех проблем этой науки. Мы можем, например, 

подсчитать количество хадисов из известных сводов изречений Пророка 

(с.а.в.), имеющих непрерывные цепочки передатчиков или с разрывами. 

Также возможно поработать со списками передатчиков, выяснить, сколько 

каждый из них передает хадисов в том или ином сборнике и каковы цепочки 

этих хадисов. Можно подсчитать количество одинаковых хадисов в двух 

сборниках, трех и т.д.. Можно узнать, сколько хадисов достигают степени 

таватур, т.е. имеет более трех непрерывных цепочек передатчиков, или 

сколько хадисов относится к категории хадис кудси, т.е. являются 

пророческим переложением слов Господа, не вошедших в Коран, и т.п.. 

Далее, в качестве примера я хотел бы представить лишь возможность 

лазерного диска, которым я пользовался в течение 2000-х на старых версиях 

Windows. Сейчас в продаже доступны новые версии дисков, но подобные 

возможности предоставляются разработчиками также в Интернете. Одним 

из лучших ресурсов по хадисам в сети Интернета можно назвать: 

islamweb.net. Здесь находится энциклопедия хадисов «Маусу‘ат ал-хадис 

аш-шариф», которой можно пользоваться либо в сети,  либо скачать на свой 

компьютер. 

Итак, давайте для примера подсчитаем в процентном соотношении 

хадисы, передаваемые т.н. ал-‘ашара ал-мубашширун би-л-джанна, десятью 

сподвижниками Пророка, которым при жизни был обещан рай. Несомненно, 

эти хадисы среди остальных должны иметь особый статус с точки зрения 

мусульман. Так каково же их количество из общего числа хадисов, 

приведенных в т.н. ал-кутуб ат-тис‘а (девяти сборниках хадисов) [ниже 

мы упомянем их названия]. Для этой работы мы обратимся к следующему 

диску: мавсу‘ат ал-хадис аш-шариф: ал-кутуб ат-тис‘а (энциклопедия 

священного хадиса: «Девять книг»), выпущенного компанией 

компьютерных программ «Сахр». 

Прежде чем приступить к подсчетам следует напомнить, что хадисы – 

это предания о делах, словах и намерениях Пророка Мухаммада (с.а.в.), 

затрагивающие различные религиозно-правовые стороны жизни 

мусульманской общины. Хадис состоит из двух частей: собственно 

информационной, называемой матн, и иснада – перечисления людей 

передававших друг другу текст матна из поколения в поколение. По-

другому хадисы также называются сунной Пророка. Сунна – это второй 

после Корана источник вероучения ислама [3, с. 214, 262]. Значимость 

Корана бесспорна, значимость Сунны в течение 13 веков подвергается 

сомнению богословами [4, с. 85]. Точнее сказать, что достоверность какой-

то части хадисов и авторитет какой-то части передатчиков являются 
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спорными или вообще отвергается мусульманскими учеными. Известно, что 

хадисы были сведены в сборники к концу III/IX – началу IV/X в.. Однако 

запись хадисов и появление первых буклетов с хадисами началось задолго 

до этого, т.е. в I и II вв. по хиджре [8, p.73-75]. В течение II/VII – III/IX вв. 

собирателям хадисов не удалось решить проблему с помощью выработки 

системы верификации преданий иснадом. Приблизительно к концу VI/XII в. 

в результате длительных споров пришли к соглашению, что шесть 

сборников (ал-кутуб ас-ситта) содержат достоверные хадисы и могут 

считаться основным источником Сунны [4, с. 85]. Конечно же, это не 

окончательное решение и не мнение всех богословов, а только некоторой 

части суннитов, в особенности тех, кто относится к ахл ал-хадис, т.е. 

«приверженцам предания». Все сборники, без исключения, так или иначе, 

подвергались критике со стороны разных исламских ученых. 

Эти шесть канонических (с точки зрения многих суннитских ученых) 

сборников – «ас-Сахих» ал-Бухари (ум. в 256/870 г.), «ас-Сахих» Муслима 

ибн ал-Хаджжаджа (ум. в 261/875 г.), «ас-Сунан» Абу Давуда (ум. в 275/888 

г.), «ал-Джами ас-сахих» ат-Тирмизи (ум. в 279/892 г.), «ас-Сунан» Ибн 

Маджи (ум. 273/886 г.), «ас-Сунан» ан-Насаи (ум. в 303/916 г.). Вместе с 

этими также популярными являются еще три сборника. Это – «Муснад» 

Ахмада Ибн Ханбала (ум. в 241/855 г.), «ал-Муватта’» Малика ибн Анаса 

(ум. в 179/795 г.) и «ас-Сунан» ад-Дарими (ум. 255/869 г.). Эти девять 

сборников вместе называются у хадисоведов термином ал-кутуб ат-тис‘а 

(«Девять книг»). Именно они и будут полем нашего исследования. Кроме 

этих книг есть и другие известные сборники, имеющие меньшую 

значимость и распространенность. 

Что касается десяти выдающихся сподвижников Пророка (ал-

мубашширун би-л-джанна), то это следующие личности: Абу Бакр ас-

Сиддик (р.а.а.) (ум. в 13 г. м.л.), ‘Умар Ибн ал-Хаттаб (р.а.а.) (ум. в 23 г. 

м.л.), ‘Усман Ибн ал-‘Аффан (р.а.а.) (ум. в 35 г. м.л.), ‘Али Ибн Аби Талиб 

(р.а.а.) (ум. в 40 г. м.л.), Абу ‘Убайда Ибн ал-Джаррах (р.а.а.) (ум. в 18 г. 

м.л.), Са‘д Ибн Аби Ваккас (р.а.а.) (ум. в 55 г. м.л.), ‘Абд ар-Рахман Ибн 

‘Ауф (р.а.а.) (ум. в 32 г. м.л.), аз-Зубайр Ибн ал-‘Аввам (р.а.а.) (ум. в 36 г. 

м.л.), Талха Ибн ‘Убайдаллах (р.а.а.) (ум. в 36 г. м.л.) и Са‘ид Ибн Зайд 

(р.а.а.) (ум. в 51 г. м.л.) [1, с. 11, 57, 157, 189, 213, 221, 235, 249, 265, 279]. 

В подсчетах был взят во внимание т.н. тарким ал-‘аламиййа, т.е. 

универсальный (всеобщий) или международный порядок нумерации, под 

которым понимается общая нумерация в каждом сборнике, условно 

принятая большинством мусульманских ученых. Каждый сборник 

независимо от этого может иметь другой или два других порядка, потому 

что каждый редактор и толкователь мог составить свою нумерацию по тем 



313 

 

или иным причинам. Например, сборник ат-Тирмизи имеет две нумерации: 

первая – общая (всего 3891 хадисов) и вторая – Ахмада Шакира, автора 

одной из редакций этого сборника (всего 3956 хадисов). Обычно, этот 

всеобщий порядок нумерации дает нам несколько меньшее число, потому 

что в нем некоторые хадисы с одинаковым содержанием, имеющие 

небольшие отличия между собой, считаются как один хадис, когда они 

находятся в одном разделе. 

Таким образом, общее число хадисов в наших девяти сводах по тарким 

ал-‘аламиййа составило 62169. Конечно же, среди этих хадисов некоторые 

повторяются несколько раз, т.е. эта цифра не дает нам число совершенно 

разных хадисов. Какой-то хадис несколько раз встречается в разных книгах, 

а какой-то другой (с широкой тематикой) может упоминаться в разных 

главах одной книги. К тому же некоторые хадисы одинаковы по смыслу 

матна и иснаду, а иногда только по смыслу.  

Кто-то, возможно, спросит, что куда же делись другие хадисы, которых 

намного больше? Неужели большая часть хадисов осталась в других менее 

популярных сборниках? Действительно, учеными-хадисоведами 

утверждается, что общее число хадисов Пророка достигает полумиллиона 

[8, p. 24]. Однако надо учитывать, что эта цифра говорит о количестве 

иснадов. Как только поменялся иснад или один человек в цепочке 

передатчиков хадиса, то хадисоведы считали его другим хадисом, хотя его 

матн не менялся. Так, на самом деле, говоря о числе всех хадисов с точки 

зрения содержания, следует предполагать, что их количество не может быть 

больше нескольких десятков тысяч. А если говорить только о достоверных 

хадисах, то их, скорее всего, должно быть в десять и более раз меньше. 

Таким образом, по универсальной нумерации у нас в ал-Бухари всего 

7008 хадисов, у Муслима – 5362, у ат-Тирмизи – 3891, в ан-Насаи – 5662, у 

Абу Давуда – 4590, у Ибн Маджи – 4332, у Ахмада – 26363, у Малика – 1594 

и в ад-Дарими – 3367. Это и дает нам всего 62169 хадисов. Если отбросить 

повторяющиеся хадисы по матну, то цифры получатся меньше. Например, у 

ал-Бухари таких хадисов – 2362, у Абу Маджи – 3978, а у Малика – 745. Все 

зависит от метода автора сборника.  

Уже имеются специализированные сборники, в которых составители 

поместили хадисы, встречающиеся только в двух сборниках (например, ал-

Лу’лу’ ва-л-марджан фи-ма иттафака ‘алай-хи-ш-шайхан – «Жемчуг и 

кораллы того, в чем согласились два шейха ал-Бухари и Муслим»), или в 

шести и более сборниках. И наоборот есть сборники, составители которых 

приводят только те хадисы, которые не встречаются в других сборниках. С 

помощью же диска мы можем подсчитать количество хадисов из девяти 

книг или шести, совпадающих со сборником ал-Бухари. Таких хадисов 
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получилось 499 по девяти книгам и 1228 по шести книгам. Эти хадисы, 

наверняка, должны иметь какой-то особый статус, особенно из категории 

мутаватира, т.е. достигших степени таватура. Их следует выделить в одну 

книгу, чтобы изучить глубоко с точки зрения иснада и матна, если этого еще 

не сделали в исламском мире где-либо. 

Итак, вернемся к десяти сподвижникам. Если считать сумму 62169 

хадисов за 100% и подсчитывать среднее арифметическое по девяти книгам 

для каждого, то получаются приблизительно следующие цифры: 

Абу Бакр – 0,6%; ‘Умар – 3,7%; ‘Усман – 0,9%, ‘Али – 3,3%, Абу ‘Убайда 

– 0,04%; Са‘д Ибн Аби Ваккас – 1,1%; ‘Абд ар-Рахман – 0,2%; аз-Зубайр – 

0,16%; Талха – 0,14%; Са‘ид – 0,18%. Все вместе они дают 10,3%. 

Если расставить имена по показателям, то получится следующий 

порядок: 1) ‘Умар; 2) ‘Али; 3) Са‘д Ибн Аби Ваккас ;4) ‘Усман; 5) Абу Бакр; 

6) ‘Абд ар-Рахман; 7) Са‘ид; 8) аз-Зубайр; 9) Талха; 10) Абу ‘Убайда. 

Традиционно считается, что ‘Али (р.а.а.) передал больше хадисов, чем 

‘Умар (р.а.а.). Если подсчитать их проценты только по шести книгам, то 

действительно это так: ‘Умар – 2,7%, ‘Али – 3,6%. Мы же по девяти книгам 

получили более высокий показатель у ‘Умара, что объясняется тем, что 

имам Малик в своей «ал-Муватте» привел от ‘Умара 193 хадиса (т.е. 12% от 

суммы всех хадисов в этой книге, что превышает в процентах в 4-5 раз 

показатели других сборников). Из этого можно сделать вывод, что для 

имама Малика такой передатчик, как ‘Умар (р.а.а.), очень важный источник. 

Чем же можно объяснить такие невысокие процентные показатели этой 

выдающейся десятки. Во-первых, передача хадиса – эта большая 

ответственность. Такие великие сподвижники опасались исказить слова 

Пророка (с.а.в.) и сказать, что-то лишнее. Во-вторых, на раннем этапе был 

запрет, правда он действовал не для всех, на запись хадисов. А без записи 

очень трудно запомнить изречения. Известно, что Умар так и не дал 

разрешение на запись хадисов до конца своих дней [2, с. 110]. В-третьих, это 

можно объяснить тем, что некоторые из них жили не так долго после смерти 

Посланника (с.а.в.), и поэтому не могли иметь много учеников-

передатчиков. Возможно, есть и другие факторы, независимые от самих 

этих сподвижников. 

Если посмотреть на структуру сборника имама Ахмада, то вы 

обнаружите, что его книга состоит из муснадов, т.е. сборников, 

объединяющие вместе хадисы от одного передатчика. Эти сборники, в свою 

очередь объединяются в более крупные муснады по определенному общему 

признаку передатчиков. Так с какого же, вы думаете, муснада он начал свою 

книгу? Да, с муснада ал-‘ашара ал-мубашширин би-л-джанна. Это еще один 

показатель высокой степени избранных нами сподвижников. Хотя доля их 
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хадисов в «Муснаде» Ахмада и не так велика (1608 из 26363 хадисов), если 

их также посчитать в процентах и потом расставить их имена в порядке 

убывания, то получится почти такой же порядок: 1) ‘Али; 2) ‘Умар; 3) Са‘д 

Ибн Аби Ваккас ;4) ‘Усман; 5) Абу Бакр; 6)-7) ‘Абд ар-Рахман и аз-Зубайр; 

8)Са‘ид; 9) Талха; 10) Абу ‘Убайда. 

Итак, это была первая десятка сподвижников, лучшие люди 

мусульманской общины после Мухаммада (с.а.в.) по признанию 

большинства мусульман. Теперь было бы неплохо сравнить наши 

результаты с процентами других сподвижников, передатчиков хадисов. Для 

этого мы выберем пятерку крупнейших передатчиков. Кто не в курсе 

событий или не имеет информации о самых крупных передатчиках (ар-

руват ал-муксирин), то ему достаточно обратиться к сборнику имама 

Ахмада, где среди различных муснадов есть и т.н. муснад ал-муксирин,  т.е. 

муснад самых крупных передатчиков. 

Все специалисты в области хадисов знают, что всех больше передает 

хадисов из сподвижников – Абу Хурайра ‘Абд ар-Рахман Ибн Сахр ад-Дуси 

ал-Йамани (ум. в 57 г. м.л.). Подсчеты показали, что это действительно так. 

Доля его хадисов, как правило, в каждом из девяти сборников самая крупная 

в процентах и по количеству, за исключением сборника имама Малика. В 

нем процент Абу Хурайры (р.а.а.) меньше, правда, несущественно (всего на 

0,2%), процента ‘Умара (р.а.а.), который в свою очередь не самый крупный 

передатчик Малика [ниже мы упомянем крупнейшего передатчика этого 

сборника]. Это еще раз наводит на мысль, что книга «ал-Муватта’» не 

совсем похожа по своему методу с другими из девяти книг. В принципе, в 

основе своей эта книга является основным источником фикха маликитского 

мазхаба, и она не замышлялась как обычный свод хадисов. Здесь мы 

приходим к выводу, что авторы сборников хадисов имели свои методы 

работы с хадисами, которые отличались от методов факихов, исламских 

юристов. А это, в свою очередь, дает нам ответы на некоторые другие 

вопросы. Я имею в виду ситуации, когда какие-то хадисы противоречат 

тому или иному юридическому суждению, которое в свою очередь тоже 

опирается на другие хадисы или другие источники. 

Так вот, среднее арифметическое для Абу Хурайры (р.а.а.) у нас 

получилось приблизительно 19,4%. Это почти в два раза больше суммы 

таковых показателей у первой десятки. Самый высокий показатель среди 

всех девяти книг оказался в «Сахихе» Муслима (около 44%), а низкий у ад-

Дарими (8,8%). По количеству во всех девяти сборниках получилось 12053 

хадисов, передаваемых Абу Хурайрой (р.а.а.). Опять заметим, что среди них 

есть повторяющиеся хадисы. К тому же исследователям хадисов известно, 

что Абу Хурайра передал более пяти тысяч хадисов, хотя пробыл с 
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Пророком (с.а.в.) не так много времени, как другие сподвижники. В 

арабских источниках сохранилось предание, где Абу Хурайра сам объясняет 

огромное количество передаваемых им хадисов. Когда некоторые 

сподвижники усомнились в множестве его хадисов, то он объяснил им, что 

после принятия ислама постоянно находился в услужении у Пророка (с.а.в.), 

в то время как сподвижники-мухаджиры (переселенцы из Мекки) заключали 

сделки на рынках, а сподвижники-ансары (мединцы) занимались своим 

имуществом и хозяйством. Поэтому он присутствовал в таких ситуациях, 

где их не было, и помнил то, что они забыли [2, с. 112]. 

Также в пятерку крупнейших передатчиков входят ‘Абдаллах Ибн ‘Умар 

(ум. в 73г. м.л.), ‘Аиша Бинт Аби Бакр (ум. в 58г. м.л.), Анас Ибн Малик 

(ум. в 91г. м.л.) и ‘Абдаллах Ибн ‘Аббас (ум. в 68г. м.л.). Помимо того, что 

каждый из них был ученым в области учения ислама, они также имели и 

другие благоприятные преимущества для передачи большего числа хадисов. 

Первый из них был сыном ‘Умара Ибн ал-Хаттаба (р.а.а.), второго халифы. 

‘Аиша (р.а.а.), дочь первого халифы Абу Бакра (р.а.а.), была женой самого 

Пророка (с.а.в.). Анас (р.а.а.) долгое время прислуживал Мухаммаду (с.а.в.) 

и долго прожил после него (с.а.в.). Ибн ‘Аббас (р.а.а.) был родственником 

Посланника (с.а.в.), часто видел и слышал его (с.а.в.) со времени своего 

детства. 

Подсчеты показали следующие результаты: Ибн ‘Умар – 14,2%; ‘Аиша – 

13,4%; Анас – 10,6%; Ибн ‘Аббас – 10,4%. Как примечание можно отметить, 

что Ибн ‘Умар (р.а.а.) имеет большой процент у Муслима (почти 29%), что 

меньше доли Абу Хурайры (р.а.а.) на 15%. Тоже самое можно сказать о 

доли хадисов «матери правоверных» ‘Аишы (р.а.а.) в Муслиме, где от нее 

приводится 1511 хадисов (28%), что на 42 хадиса меньше, чем от ‘Ибн 

Умара (р.а.а.). Также интересно отметить, что Ибн ‘Умар – крупнейший 

передатчик в книге имама Малика. В ней сумма его хадисов достигла 352, 

т.е. 22% от общего числа хадисов. А это, как уже я заметил ранее, является 

исключением из правила, так как в каждом из других восьми сборников Абу 

Хурайра (р.а.а.) является передатчиком номер один. Особенно отчетливо 

выделяются высокие позиции этой пятерки знаменитых передатчиков по 

количеству и процентам в «Сахихах» ал-Бухари и Муслима. По ал-Бухари 

получается следующая статистика:  1) Абу Хурайра (1353 хадиса – 19%), 2) 

‘Аиша (1135 хадисов – 16%), 3) Анас (1042 хадиса – 14,8%), 4) Ибн ‘Умар 

(1009 хадисов – 14,4%), 5) Ибн ‘Аббас (877 хадисов – 12,5%). У Муслима же 

список таков: 1) Абу Хурайра (2381 хадис – 44%), 2) Ибн ‘Умар (1553 

хадиса – 28,9%), 3) ‘Аиша (1511 хадисов – 28%), 4) Анас (1069 хадисов – 

19,9%), 5) Ибн ‘Аббас (881 хадис - 16,4%). Сразу оговорюсь, что если мы 

будем суммировать эти результаты у Муслима, то получим намного больше 
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хадисов, чем приводится по общей нумерации. Это случилось по причине 

повтора какой-то части хадисов, т.е. когда один хадис могут передавать 

сразу двое передатчиков и более из нашей пятерки. Иногда один из пяти 

передает от другого из них, который сам уже передает хадис от Пророка 

(с.а.в.). То есть они не всегда передают хадис непосредственно от него 

(с.а.в.). Итак, как видим разница между этой пятеркой и той десяткой по 

количеству хадисов и их процентному содержанию велика. 

Давайте все-таки посмотрим на эти же результаты, сузив наш ареал 

исследования с ал-кутуб ат-тис‘а до ал-кутуб ас-ситта. Тем более, что 

эти шесть сборников являются, по мнению многих мусульманских ученых, 

каноническими и по многим параметрам похожи между собой. Вот 

статистика по ал-‘ашара ал-мубашширун: Абу Бакр – 0,56%; ‘Умар – 2,7%; 

‘Усман – 0,7%, ‘Али – 3,6%, Абу ‘Убайда – 0,02%; Са‘д Ибн Аби Ваккас – 

1,3%; ‘Абд ар-Рахман – 0,18%; аз-Зубайр – 0,18%; Талха – 0,16%; Са‘ид – 

0,2%. Все вместе они дают 9,6%. А вот подсчеты по пяти из ал-муксирин: 

Абу Хурайра – 22,8%; Ибн ‘Умар – 15%; ‘Аиша – 16%; Анас – 12%; Ибн 

‘Аббас – 12,5%. Заметим, что Ибн ‘Аббас на 0,5% обошел Анаса за счет 

долей ас-сунан ал-арба‘а, т.е. сборников ат-Тирмизи, Абу Давуда, ан-Насаи 

и Ибн Маджи. Видно, что показатели десятки чуть-чуть стали меньше, а 

показатели пятерки наоборот стали немного больше. Таким образом, 

разница между ними несколько увеличилась. 

Наконец, давайте напоследок посмотрим на проценты уже только по 

двум книгам, ал-Бухари и Муслиму, являющимся самыми достоверными 

сборниками у ахл ал-хадис. Проценты первой группы: Абу Бакр – 0,5%; 

‘Умар – 3%; ‘Усман – 0,95%, ‘Али – 3,2%, Абу ‘Убайда – 0%; Са‘д Ибн Аби 

Ваккас – 1,95%; ‘Абд ар-Рахман – 0,25%; аз-Зубайр – 0,2%; Талха – 0,15%; 

Са‘ид – 0,25%. Все вместе они уже дают 10,45%. Проценты же второй 

группы таковы: Абу Хурайра – 31,5%; Ибн ‘Умар – 21,65%; ‘Аиша – 22%; 

Анас – 17,35%; Ибн ‘Аббас – 14,5%. На этот раз у десятки в среднем 

происходит маленький рост, а у пятерки наблюдается тоже рост, но 

существенный. Вот, пожалуйста, пища для размышлений. Интересно, как 

прокомментируют это специалисты. 

Если углубиться конкретнее в возможности программы на диске, то 

можно подсчитать и другие показатели, выяснить сколько хадисов передает 

такой-то передатчик непосредственно от Мухаммада (с.а.в.) или сколько 

передает он же от других сподвижников и т.п. Вероятно, если постараться, 

то можно выяснить и точное количество хадисов от определенного 

передатчика без каких-либо повторов. Также есть возможность работать 

только с авторитетными передатчиками (сикат). То есть область 

исследований обширна и таит другие новые любопытные выводы. 
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Вот такие интересные результаты можно получить с помощью базы 

данных и программы на диске. Убежден, что знатоки науки о хадисах, и 

вообще исламоведы, воспользуются научно-техническим прогрессом и 

сделают новые открытия на своем поприще. В хадисоведении работы для 

исследователей предостаточно, и для этого для них просто необходимы 

электронные сборники хадисов с возможностью анализа.  

 

Список сокращений: 

 

ИИО – Ислам: Историографические очерки. М. 

ИЭС – Ислам: Энциклопедический словарь. М. 

м.л. – мусульманское летоисчисление (хиджра). 

р.а.а. – радийаллаху ‘ан-ху (да будет доволен Аллах им!). 

с.а.в. – саллаллаху ‘алай-хи ва-саллам (да благословит Аллах его и 

приветствует!). 
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