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И.Д. Ибрагимов  
Некоторые вопросы обучения конфессиональному учению 

(акыде) студентов-теологов в ПГУ 
В рамках подготовки студентов-теологов изучение дисциплины 

«Конфессиональное учение (акыда)» занимает ключевое место. Как 
известно, термин «акыда» (العقيدة) переводится с арабского языка как 
«убеждение», «вероубеждение», «мировоззрение». Дисциплина, кото-
рая изучает «акыду», в некоторых случаях  может иметь и другие 
названия. Данную дисциплину можно обозначать термином «ислам-
ское вероучение». Акыда часто ассоциируется с понятием «тавхид» 
-ос) «أصول الدين» имеющим значение «единобожие», с понятием ,(التوحيد)
новы религии). Однако следует отметить, что понятия التوحيد и أصول الدين 
необходимо рассматривать в качестве определенных аспектов «акы-
ды», и они не отражают весь комплекс вопросов, изучением которых 
занимается «акыда». 

В рамках учебного плана по направлению подготовки 48.03.01 
Теология (профиль: «Исламская теология») обучение дисциплине 
«Конфессиональное учение (акыда)» в Пятигорском государственном 
университете осуществляется в четвертом и пятом семестрах. 

Объем аудиторных часов в четвертом семестре равняется 44 ча-
сам, а в пятом семестре – 36 часам. На наш взгляд, данный объем часов 
можно рассматривать как достаточный для обеспечения базовых зна-
ний по исламскому вероучению. В этой связи актуальным стал вопрос 
определения понятия «базовые знания по исламскому вероучению». 

Для пояснения объема и тематики изучаемого материала в рамках 
дисциплины «конфессиональное учение (акыда)» мы приведем табли-
цу, где представим распределение аудиторной и самостоятельной ра-
боты по тематике и периоду обучения: 

Направление Количество часов для 
аудиторной работы 

Количество часов для 
самостоятельной работы 

Модуль 4 семестр 5 семестр 4 семестр 6 семестр 
 اإلسالمية العقيدة

 وأهميتها
4 - 2 - 

 - 2 - 4 التوحيد
با� اإليمان  8 - 4 - 

الحسنى هللا أسماء  4 - 2 - 
بالمالئكة اإليمان  4 - 4 - 

والرسل باألنبياء اإليمان  4 - 4 - 
السماوية بالكتب اإليمان  4 - 4 - 

اآلخر باليوم اإليمان  8 - 4 - 
والقدر بالقضاء اإليمان  4 - 2 - 



26 
 

 4 - 4 - المعجزات
 4 - 4 - الكرمات
 4 - 4 - الوحي
 4 - 4 - المكفرات

 الضالالت أسباب
 اإلعتقادية

- 2 - 2 

والسحر الجن  - 4 - 4 
 2 - 2 - الشفاعة
 4 - 4 - الدعاء

واالبتداع الشرك  - 4 - 4 
 2 - 2 - الشهوات
 2 - 2 - الشبهات
ИТОГО (часов) 44 36 28 36 

Приведенная таблица демонстрирует, что, несмотря на наше за-
явление об обеспечении получения «базовых знаний об акыде», при 
изучении дисциплины «Конфессиональное учение» в рамках направ-
ления подготовки Теология (уровень бакалавриата) в ПГУ студенты 
имеют возможность изучить достаточно широкий спектр тем по дан-
ной дисциплине. 

Обучение дисциплине «конфессиональное учение» строится на 
основе макета учебного пособия (хрестоматии), подготавливаемого 
непосредственно для обеспечения учебного процесса по данной дис-
циплине. Учебное пособие разрабатывается с соблюдением следую-
щих ключевых принципов (требований): 

-   основной текстовый материал (текст) должен быть аутентич-
ным, но адаптированным под требования учебного процесса. Под тре-
бованиями учебного процесса мы подразумеваем объем аудиторных 
часов, выделяемых на изучение данной темы, уровень трудности лек-
сического материала текста, объем составляемого текста и источники 
составления текста; 

- к каждому тексту должен быть составлен лексический мини-
мум, направленный на упрощение студентам работы с текстом; 

- должен быть составлен комплекс упражнений, способствую-
щий закреплению изучаемой темы; 

- структура уроков (тематических разделов) всего учебного по-
собия должна быть унифицирована (примерный объем текста, количе-
ство упражнений и т.д.); 

- содержание текстового материала должно получить соответ-
ствующее письменное одобрение со стороны специалистов  духовных 
управлений мусульман; 
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- учебное пособие должно пройти соответствующее обществен-
ное обсуждение на базе исламских образовательных организаций; 

- учебное пособие должно пройти официальное внешнее рецен-
зирование. Под внешним рецензированием мы подразумеваем оценку 
содержания учебного пособия специалистами, не имеющими трудовые 
отношения с ПГУ; 

- учебное пособие сопровождается различными аудиоматериа-
лами и готовится с учетом различных особенностей методики обуче-
ния арабскому языку [1,2,3]. 

- к учебному пособию должны быть разработаны методические 
рекомендации по работе с ним, в том числе и система контроля и 
оценки знаний и компетенций студентов в рамках изучения данной 
дисциплины. 

Что же касается непосредственно самой методики обучения кон-
фессиональному учению, то она основывается на следующих принципах: 

1. Обучение должно осуществляться на русском и арабском языках. 
2. Обучение дисциплине «Конфессиональное учение» основыва-

ется на материалах, способствующих не только получению базовых 
данных по исламскому вероучению, но и совершенствованию арабско-
го языка в данной тематической сфере. 

3. При обучении конфессиональному учению должны использо-
ваться как традиционные, так и инновационные методы обучения, в 
том числе проектные методы обучения [4]. 

4. Мультимедийные материалы должны стать неотъемлемой ча-
стью методики обучения конфессиональному праву. 

5. Самостоятельная работа должна иметь четко выстроенную 
структуру и быть направлена на получение иных знаний, чем при 
аудиторной работе.  

6. Дисциплина должна сопровождаться многокомпонентной си-
стемой оценки знаний и компетенций [5].  

7. Дисциплина должна сопровождаться банком контрольно-
измерительных материалов, размещенных, в том числе и в электрон-
ной образовательной среде [6].  

8. Должны быть созданы условия для обеспечения дистанцион-
ного обучения конфессиональному учению [7]. 

Важно отметить, что уровень арабского языка на момент начала 
обучения дисциплине «конфессиональное учение (акыда)» будет до-
статочно высоким. Как известно, обучение арабскому языку начинает-
ся с первого семестра и студенты в начале четвертого семестра (на 
момент начла изучения дисциплины «конфессиональное учение» за-
вершают изучение первого уровня и уже изучают второй уровень вла-
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дения арабским языком (в рамках уровневой модели обучения профес-
сиональному арабскому языку) [8,9,10]. В рамках изучения дисципли-
ны «Язык сакральных текстов» студенты имеют возможность доста-
точно подробно ознакомиться и освоить религиозную терминологию 
[11]. Также на первом курсе студенты изучают дисциплину «Мульти-
медийная и кросскультурная коммуникация в профессиональной сфе-
ре», где также ведется обучение некоторым аспектам арабскому языку.  

Следует отметить, что учебный процесс по дисциплине «Конфес-
сиональное учение» состоит из следующих компонентов, которые 
подвергаются оценке и контролю: 

1. Учебный процесс. Речь идет об оценке материалов, изучае-
мых непосредственно на занятиях согласно содержанию основного 
учебного пособия по дисциплине. 

2. Проектная работа. Студенты готовят различные проекты по 
дисциплине «Конфессиональное учение (акыда)». Это могут быть пре-
зентации, видео- или аудиопроекты и т.д. 

3. Электронная образовательная среда (ЭОС). Выполнение за-
даний в ЭОС является обязательным элементом учебного процесса, не 
только при обучении дисциплине «конфессиональное учение», но и 
требованием ФГОС ВО. 

4. Самостоятельная работа. В качестве основных заданий по 
самостоятельной работе в рамках изучения данной дисциплины мы 
рекомендуем использовать подготовку видеовыступлений студентов 
по определенной теме. Это позволит не только эффективно оценивать 
самостоятельную работу, но и дает возможность расширить банк  
видеоматериалов по дисциплине. 

5. Промежуточная контрольная работа.  Следует отметить, 
что промежуточная контрольная работа проводится после завершения 
курса обучения дисциплине в каждом семестре. Данная работа не бу-
дет иметь решающего (большого) значения при формировании оценки 
за работу семестра, так как, на данную форму выделяется всего  
10 баллов (из 100). Это обусловлено желанием усилить работу студен-
тов в ходе всего семестра и дать им возможность формировать свою 
оценку в течение всего семестра, а не «решать судьбу оценки» одной 
контрольной работой в конце семестра.  

В заключение следует отметить, что методика обучения дисци-
плине «Конфессиональное учение (акыда) в Российской Федерации, 
как и в целом методика обучения другим конфессиональным дисци-
плинам, в настоящее время только начинает разрабатываться [12]. При 
этом надо понимать, что применение «шаблонных» форм обучения в 
случае с конфессиональными дисциплинами может быть неэффектив-
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ными так как надо понимать специфику каждой отдельной дисципли-
ны. Вместе с тем, необходимо использовать богатый положительный 
опыт отечественных и зарубежных методистов в других направлениях 
и при обучении дисциплинам конфессиональной подготовки.  
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