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Текст Корана считается эталоном арабского языка и на протяжении почти 

четырнадцати веков является объектом изучения не только традиционных арабских 

грамматистов, но и европейских исследователей. В представленной вниманию читателей 

грамматике система арабского языка рассматривается с позиций европейской 

лингвистической школы, при этом грамматические правила и их практическая реализация 

иллюстрируются примерами из оригинального текста. В этом смысле данное учебное 

пособие продолжает принципы, заложенные великими представителями басрийской и 

куфийской грамматических школ, которые рассматривали Коран как неисчерпаемый 

источник разнообразной информации, в том числе и знаний об арабском языке. 

Предполагается, что читатели уже знакомы с графикой и фонетикой, а также имеют базовые 

навыки чтения и письма на арабском языке. В качестве примеров на русском языке 

приводятся цитаты из текста Корана в переводе И. Ю. Крачковского с указанием номеров 

сур и аятов; дополнения и незначительные изменения внесены только в тех случаях, когда 

это необходимо для иллюстрации грамматических особенностей арабского текста. 

Грамматика рекомендована к использованию в программах по подготовке специалистов 

с углубленным знанием языка, истории и культуры ислама, а также может быть интересна 

для всех, кто интересуется арабским языком.  

 

Аннотация к учебному пособию Редькина О.И. и Берниковой О.А. «Грамматика 

арабского языка. Вводный курс» – СПб.: КАРО, 2013. – 160 с.  

При подготовке предлагаемого вниманию читателя пособия использован 

многолетний опыт преподавания арабского языка для студентов различных направлений и 

специализаций, что позволило выделить наиболее важные включенные в него 

грамматические разделы и определить степень полноты их описания. Грамматика 

адресована тем, кто начинает изучать арабский язык или имеет минимальные знания об 

арабской графике и фонетике. Так, помимо основных сведений об особенностях структуры 

корня, в грамматике рассматриваются глаголы и имена, образованные от сильной корневой 

основы, а также дается информация относительно основных типов синтаксических связей, 

частиц и предлогов. Полученные знания позволят учащимся овладеть основами 

морфологии и синтаксиса, развить навыки чтения, разговорной и письменной речи, а также 

создать базу для перехода на новый, более высокий уровень изучения арабского языка. 

 

Аннотация к справочному пособию Берниковой О.А. Арабская грамматика в 

таблицах и схемах – СПб.: КАРО, 2015. – 144 с. (Предыдущие издания – 2007, 2008 и 2010 

годы) 

Справочное пособие «Арабская грамматика в таблицах и схемах» впервые было 

издано в 2007 г. тиражом 2000 экземпляров, позднее переиздавалось в 2008, 2010 и 2015 

годах. Общий тираж составил 7500 экземпляров. Пособие представляет собой краткий 

справочник по грамматике современного арабского языка. Структурное изложение правил 

в виде схем и таблиц способствует комплексному восприятию материала и помогает быстро 
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найти требуемую информацию. Наряду с основными алгоритмами тех или иных 

морфологических моделей в пособии представлены примеры частных 

словообразовательных изменений (склонение имен со слитными местоимениями и т. д.). 

Специфика данного пособия состоит и в порядке изложения материала: парадигма глагола 

и его производных классифицирована не по типам корней, а по глагольным категориям. 

Последнее оправдано с методической точки зрения, так как позволяет с в сопоставительном 

плане проанализировать специфику тех или иных моделей.  

Предлагаемый в сборнике материал может быть использован на различных этапах изучения 

языка. Он предназначен как для студентов высших учебных заведений, так и для 

специалистов. 

 

Аннотация к дополнительной образовательной профессиональной программе 

«Преподавание арабского языка и технические средства обучения» (Регистрационный 

номер 13/1343/1), 2013 г. 

Целью программы является совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей, обеспечиваемых навыками формирования информационно-образовательной 

среды и методиками ее использования в ходе педагогического процесса (при очном и 

дистанционном форматах обучения). В программе рассматриваются вопросы разработки и 

использования инновационных образовательных технологий и программ для ПК в 

преподавании иностранных языков (арабского) в высшей школе, имеющих своей целью 

интенсификацию учебно-педагогического и научного процесса, а также повышение его 

качества. Современные технические и программные продукты, возможности, 

предоставляемые ПК, позволяют использовать инновационные методики в подготовке 

занятий, оптимизировать их организацию. При этом предварительная подготовка учебного 

материала, его отбор и анализ текстов, упражнений, лексики осуществляется при помощи 

цифровых компьютерных технологий, позволяющих проводить обработку больших 

объемов материала за короткий период времени и осуществлять его оперативное 

обновление. Дисциплина «Преподавание арабского языка и технические средства 

обучения» предназначена для реализации в качестве дополнительной образовательной 

программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений.  

 

Аннотация к дополнительной образовательной профессиональной программе 

«Арабский язык и инновационная среда: возможности и перспективы» (Регистрационный 

номер 13/1218/1), 2013 г. 

Целью программы является повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава высшей школы в области использования цифровых технологий 

при проведении научных исследований в области арабского языка и в педагогической 

практике. Программа реализована в формате онлайн лекций и семинаров с использованием 

среды электронного обучения для размещения учебно-методических материалов и 

коллективной работы. Тематика лекций охватывает такие вопросы как «Методика 

использования ИКТ в преподавании арабского языка», «Разработка электронных УМК по 

арабскому языку», «Методика дистанционного обучения восточным языкам» и т.д.   

 


