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Аннотация: В статье рассматриваются место, роль и задачи  языковых дисциплин в 

подготовке специалистов-исламоведов. Знание русского языка, основ ораторской речи, 

культуры и этики речевого общения позволит будущим проповедникам в формировании 

профессиональных компетенций, поскольку для них речь является основным орудием труда. В 

статье описываются цели, задачи и структура курса «Русский язык», а также рассматриваются 

лингвистические, языковые, коммуникативные, социокультурные и этические компетенции. 
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ораторское мастерство, культура общения. 

Введение 

В современном обществе профессия имама стала уважаемой, а мечеть – не 

только местом поклонения, но и центром образования. Религиозная проповедь 

занимает особое место в обществе в сравнении с другими источниками массовой 

религиозной информации, потому имам является не только представителем 

религиозной конфессии, но и  воспитателем, и просветителем, раскрывающим в 

своих выступлениях как религиозные, так и насущные общественные проблемы: 

вопросы воспитания, нравственности, милосердия. С каждым днем требования, 

предъявляемые к имаму, растут, и это говорит о высокой ответственности 

университета по подготовке квалифицированных специалистов, способных 

эффективно выполнять свою миссию в современном  быстро меняющемся мире.   

Основная часть 

Современная система высшего образования направлена на формирование 

развитой личности, обладающей профессиональными компетенциями, которые 

позволят ей быть конкурентоспособной на рынке труда. Одним из важнейших 

условий конкурентоспособности специалиста являются его коммуникативные 

навыки, основанные на грамотном владении языками. В Казахстане в вузовскую 
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подготовку включено обязательное изучение русского и казахского языков. В 

Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак», наряду с 

религиозными дисциплинами, преподаются казахский и русский языки как 

обязательные дисциплины. Формирование компетенций, связанных с изучением 

русского языка как неродного, включает следующие этапы: 1) формирование 

лингвистических компетенций, 2) формирование языковых компетенций, 3) 

формирование коммуникативных компетенций, 4) формирование 

социокультурных и этических компетенций. [1, с. 180] 

Поскольку главный инструмент  имама – его речь, то роль языковых 

дисциплин в подготовке кадров неоценима. Речь имама должна быть образцовой: 

грамотно построенной, богатой, правильной, четкой, логичной, красивой, а сам 

имам должен владеть правилами ораторского мастерства; специалист вуза должен 

получить необходимые знания и навыки владения литературно грамотной и 

красивой речью как на государственном языке, так и на русском.  

Главной целью курса «Профессионального русского языка» является 

формирование у будущих специалистов коммуникативной компетенции – 

способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные 

задачи в конкретных речевых ситуациях научной сферы. 

Задачи курса:  

 Развитие навыков работы с учебно-научным текстом по специальности: 

умение определять тему и коммуникативную задачу текста, выделять основную и 

дополнительную информацию, видеть структуру и семантику текста, 

осуществлять структурно-смысловой анализ текста, создавать вторичные тексты 

(план, аннотация, рецензия, отзыв, реферат); 

 Формирование коммуникативной компетенции молодого специалиста: 

построение монологической речи, построение разных видов диалога: диалог-

унисон, диалог-диссонанс, диалог-полилог, диалог-переспрос, диалог-расспрос. 

Развитие речевого мастерства в профессиональном общении: ведение 

переговоров, дискуссий, диалогов, монолога. 

 Закрепление навыков владения нормами русского литературного языка.  



Перечисленные задачи наглядно демонстрируют практическую 

направленность языкового курса и приоритетность работы с учебно-научными 

текстами по специальности.  

Текст  является основным  средством овладения речевой деятельностью во 

всех ее видах. При работе с текстом целесообразно выделение следующих 

четырех этапов: предварительного ознакомления, общего восприятия, детального 

понимания, обобщенного восприятия и оценки.  

 Задания, направленные на обучение прогнозированию содержания 

текста; 

 Задания, рассчитанные на выделение основной и дополнительной 

информации в тексте; 

 Задания, направленные на решение следующих задач: сопоставлять, 

сравнивать и обобщать основную и дополнительную информации на смысловом 

уровне; совершенствование навыков анализа семантической структуры текста, 

выделения новой информации в тексте и языковых средств, передающих логику 

изложения мысли; построение модель-схемы текста; 

 Задания, нацеленные на решение таких задач, как: владение языковыми 

операциями по созданию и воспроизведению содержания текста, формирование и 

развитие умения интерпретировать тексты разных типов, подвергать их 

компрессии и расширению, строить связные тексты в соответствии с 

коммуникативными задачами. [2, с. 90] 

Трудоемкость обязательного вузовского курса «Профессиональный русский 

язык» составляет шесть кредитов [3] и состоит из 4 модулей: первый модуль 

считается вводным, в котором рассматриваются основные понятия теории и 

практики речевой коммуникации; второй модуль направлен на развитие 

коммуникативных навыков и речевых умений при чтении научных текстов по 

специальности, а также умений осуществлять структурно-смысловое членение 

текста и выделять в нем разные типы научной информации. Знание терминологии, 

умение устанавливать связи между ранее известной и новой информацией, 

умение использовать научные понятия и термины в практическом анализе 



различных ситуаций, знание особенностей профессиональной речи составляют 

лингвистическую компетенцию в профессиональном общении. 

Третий модуль курса нацелен на обучение правил компрессии и расширения 

текстов по специальности и создание на основе специальных языковых клише 

разных жанров научного стиля, таких как: план, аннотация, реферативное 

описание, рецензия и отзыв. Четвертый модуль посвящен культуре 

профессионального общения. Профессиональное общение – это общение в 

пределах специальной сферы (наука, религия, техника, производство, управление, 

медицина и др.). Специальная тематика, специальные цели беседы побуждают 

специалистов переходить на профессиональный язык, который в меньшей 

степени связан с национальной принадлежностью его носителей и не должен 

зависеть от общественно-экономической формации, идеологии и мировоззрения. 

Самая общая черта коммуникации на данном языке сводится к тому, что общение 

осуществляется по системе человек – человек или человек – машина. Где человек 

– специалист, профессионально работающий в конкретной области знания, иными 

словами, основным необходимым качеством носителя данного языка становится 

профессионализм, который требует владения понятийно-категориальным 

аппаратом определенной сферы деятельности и соответствующей ему системой 

терминов, то есть профессиональным языком. Кроме того данный модуль  

включает в себя также и культуру образцовой речи.  Высшим уровнем культуры  

речи является речевое мастерство, заключающееся в умении ясно, четко, логично, 

последовательно и убедительно раскрывать мысли, используя богатый словарный 

запас языка и разнообразие грамматических конструкций. Речевое искусство 

предполагает умение использования правил публичного выступления, 

способствующих эмоциональному и психологическому воздействию на 

слушателя.  

Дисциплина «Профессиональный русский язык» является наиболее важной 

составляющей учебного процесса в подготовке студентов-исламоведов, так как 

она способствует формированию профессиональной языковой компетенции 

будущих имамов. Современная мечеть превратилась в  мост, соединяющий 



светское общество и верующих, поскольку ее посещают не только верующие, но 

и представители различных социальных  групп. В этой связи уровень 

образования, мировоззрение и кругозор имама должны быть соответствующими 

высоким требованиям. Очень важно, чтобы он был всесторонне развитым и 

образованным человеком, обладающим не только религиозными знаниями, но и  

умеющим давать оценку различным ситуациям с точки зрения традиционного 

ислама и шариата, информированным о событиях в мире и обществе, знающим 

историю своей страны и обладающим навыками ораторского искусства.  

В мечеть приходят люди, попавшие в беду или ищущие поддержки и 

понимания. Люди задают имамам различные вопросы как религиозные, так и 

общественно значимые, поэтому  имамы должны быть еще не только тонкими 

психологами,  чувствующими настроение и психологическое состояние человека, 

но и способными вылечить и помочь человеку с помощью слова, уметь найти 

нужный тон и слова, аргументирующие и грамотно выражающие мысли. Умение 

контролировать эмоции, направлять диалог в соответствии с потребностями 

профессиональной деятельности, соблюдение этических норм и требований 

этикета составляют поведенческую компетенцию специалиста. Коммуникативное 

поведение подразумевает такую организацию речи и соответствующего ей 

речевого поведения, которые влияют на создание и поддержание эмоционально-

психологической атмосферы общения с людьми, на характер взаимоотношений 

участников речевого процесса, на стиль их работы. А оценочное отношение к 

высказыванию, осознание целевой установки общения, учет ситуации общения, 

его места и отношений с собеседником, прогнозирование воздействия 

высказывания на собеседника, умение создавать благоприятную для общения 

атмосферу, умение поддерживать контакты с людьми разного психологического 

типа и уровня образования включаются в коммуникативную компетенцию 

молодого специалиста.   

Общая культура речи предусматривает нормы речевого поведения и 

требования к речи в любых ситуациях общения. Нарушение имамом языковых 

норм русского языка может вызвать отрицательную реакцию или недоверие со 



стороны слушателя; пропадает уважение к служителю мечети или появляется 

неуверенность в его знаниях. Иными словами, имам не должен ограничиваться 

выполнением религиозных практик и деятельностью в рамках мечети. Он должен 

активно участвовать в различных сферах общественной жизни, писать статьи для 

печатных изданий, давать интервью на телевидении и радио,  организовывать 

встречи с  представителями разных социальных групп, студентами, молодежью; 

грамотно отвечать на вопросы, а также владеть навыками работы с 

компьютерными программами. Большинство имамов читают лекции и проповеди 

в стенах мечети, выступают на конференциях и публичных мероприятиях 

различного уровня, участвуют в телепередачах и программах. Для этого имаму 

необходимо владеть навыками публичной речи, которым обучают в рамках 

дисциплины «Профессиональный русский язык». Высокий рейтинг многих 

современных имамов, служителей мечетей, духовных лиц определяется тем 

впечатлением общей культуры и интеллигентности, которое создают их 

выступления, хорошее владение литературным языком и умение точно, ясно, 

правильно и логично выражать мысли. Речь для выпускника-теолога является 

важнейшим средством приобретения, осуществления, развития и передачи 

профессиональных навыков. Культура профессиональной речи включает: 

владение терминологией данной специальности; умение строить выступление на 

профессиональную тему; умение организовать профессиональный диалог и 

управлять им; умение общаться с неспециалистами по вопросам 

профессиональной деятельности.  

Заключение 

Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» признан в 

религиозном и образовательном пространстве нашего государства  как  высшее 

учебное заведение с определенной  направленностью и  как учреждение, 

занимающее особое место в духовной жизни страны. Он известен своим 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом и 

конкурентоспособными выпускниками. На сегодняшний день выпускники 

университета, в основном, имамы  – это лица, деятельность которых не 



ограничивается  только проведением религиозных проповедей и обсуждением 

актуальных проблем общества, это люди, вносящие свой вклад в воспитание 

будущих патриотов, заботящихся о стабильности и безопасности нашего 

государства и любящих свою Родину граждан.  Молодые специалисты, работая в 

тесном контакте с населением в стенах мечети, совершенствуют навыки работы с 

людьми. Культура общения составляет важную часть профессиональной 

культуры, а для таких профессий как, например, имам, теолог, религиовед, 

преподаватель, журналист - ведущую часть, поскольку для этих профессий РЕЧЬ 

является основным орудием труда. «Свободное владение русским литературным 

языком, нормами общения и речевого поведения, тактикой ведения переговоров и 

деловых бесед, а также владение навыками публичного выступления является 

неотъемлемой составляющей любой профессиональной деятельности». [4, с. 315] 
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