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Наименование, вид пособия 

 

Аннотация 

1 2 3 

Павлова О.С.  

 

Психология в трудах мусульманских 

ученых. Учебное пособие 

В представленном учебном пособии представлен анализ психологических знаний 

в Коране и Сунне, а также в работах выдающихся мусульманских ученых 

прошлого и настоящего.  

Учебное пособие относится к категории междисциплинарных и предназначено 

изучения при подготовке специалистов по направлению «Теология», а также 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций».  

Учебное пособие интересно психологам, теологам, исламоведам, антропологам, 

историкам, философам, педагогам, социологам, религиозным деятелям; студентам 

и преподавателям при изучении психологии религии, психологии ислама, 

исламской психологии, культурно-специфических аспектов психологического 

консультирования мусульман, истории психологии.  

Может послужить дополнительным материалом в изучении таких дисциплин в 

религиозных образовательных учреждениях как исламская этика, педагогическая 

риторика, психология и педагогика, обязанности имама и других.   

Аль-Захрави М.А. 

 

Индуктивные методы аргументации 

и их роль в исламском 

законотворчестве.  

Практикум 

В практикуме освещаются вопросы, связанные с изучением и применением 

индукционного умозаключения с общими правилами исламской юриспруденции 

и демонстрируется влияние и взаимосвязь индукции с шариатскими решениями. 

Практикум отражает новый подход к выводам и экстраполяции, логико-

методологической процедуре распространения выводов, сделанных относительно 

какой-либо части объектов на основе настоящих или прошлых состояний и 

явлений.  

В практикуме рассмотрены ключевые вопросы: способность к пониманию 

юридических правил, исходя их исторических и социально-культурных 

контекстов, догматические положения основ исламского права, основные 

правовые школы, методология сопоставления шариатских доказательств, анализ 

богословских суждений для оценки актуальных личностных и социальных 

проблем с позиции правил исламской юриспруденции.  

Саяхов Р.Л. 

 

Тематический тафсир.  

Практикум 

Пособие состоит из пояснительной записки, двух основных разделов и списка 

литературы.  
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Логично изложенные теоретические материалы, выдержки из трудов по 

кораническим наукам и экзегетике, алгоритмы и схемы, приведенные примеры 

послужат подспорьем для начала исследований, а конкретные задания окажут 

содействие в выработке умений и навыков проведения собственных тематических 

изысканий в информационном поле Корана. 

В теоретической части рассматриваются методологические основы исследования 

исламских первоисточников и виды тафсиров священного Корана. После каждой 

темы приводятся вопросы для закрепления изученного материала. 

В практической автор приводит четыре темы для тематического исследования 

Корана.  

Подробно разъясняются алгоритмы исследования сур Корана. 

Практикум рекомендован для использования в образовательном процессе при 

подготовке магистров и докторов, обучающихся по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (профиль 

«Исламские науки»). 

Саиф Али аль-Асри 

 

Аналитическое исследование 

хадисов.  

Практикум 

В практикуме освещаются изречения из Сунны, связанные с проблематикой таких 

научно-богословских направлений как вероубеждение и этика (тасаввуф), 

применяя подход комплексного и целостного анализа их текстов, а также указывая 

на область их практического применения. Центральным звеном практикума 

является то, что в ней собраны именно те изречения, которые могут вызвать 

некоторые сложности в понимании их значения, в правильной интерпретации и 

практического применения. 

Методом исследования текстов из Сунны выбран метод аналитического разбора 

на основе двух упомянутых видов анализа текста. 

Саиф Али аль-Асри 

 

Тематическое исследование хадисов. 

Практикум 

Практикум состоит из пяти разделов, включающих шесть хадисов с анализом и 

толкованием на арабском языке. Важным фактом является подробное объяснение 

ряда трудных и устаревших слов и терминов, приводимое в толковании хадисов. 

Теоретические положения, выдвигаемые в практикуме, подтверждаются аятами из 

Священного Корана, хадисами пророка Мухаммеда и мнениями авторитетных 

ученых ислама.  

Полосин В.С. 

 

Исламская сравнительная теология. 

Учебное пособие 

Учебное пособие состоит из семи глав, в которых рассматриваются как 

особенности отдельных религий, так и проводится сравнительный анализ 

различных теологических вопросов. 
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Предназначено для использования  в учебном процессе и для специалистов, 

изучающих исламскую теологию, исламское богословие, религиозную 

философию. 

Полосин В.С., 

Мухаметшин Р.М., 

Ибрагимов И.Д. 

 

Гражданская идентичность.  

Учебное пособие 

Учебное пособие освещает вопросы, связанные с историей и особенностями 

становления гражданской идентичности мусульман России, в нем раскрываются 

теоретическое осмысление основных понятий, специфика государственно-

конфессиональных отношений и их трактовка в религиозных источниках, 

анализируются актуальные задачи, стоящие перед мусульманскими 

организациями в настоящее время, а также раскрывается религиозный и 

исторический ракурс развития гражданской идентичности в России. 

Состоит из пяти глав, каждая из которых содержит в себе несколько разделов, 

выстроенных в логической последовательности и содержащих в себе изречения из 

Корана, примеры из жизнеописаний пророков. К каждому разделу разработан ряд 

теоретических вопросов и перечень практических заданий. 

Ахмед аль-Каралы 

 

Макасид ал-шария (философия 

шариата).  

Учебное пособие 

Учебное пособие состоит из десяти глав, в которых раскрываются вопросы, 

связанные с определением понятия «философия шариата», важность изучения и 

понимания данной науки, ее разделение по принципу положения, влияния, 

целостности понимания, содержания, возможные источники философии шариата, 

рассматриваются различные случаи, являющиеся нестандартными вариантами 

законодательного решения и др.  

Учебное пособие рекомендовано для использования в образовательном процессе 

с целью подготовки бакалавров (магистров и аспирантов) по направлению 

«Теология», «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций». 

Ахмед аль-Каралы 

 

Основы фетвотворчества.  

Учебное пособие 

В учебном пособии представлены пояснения терминологических и лексических 

значений ключевых понятий, исследуются вопросы, связанные с методологией 

«фетвотворчества». 

В пособии затрагивается методологическая система, по которой действует 

современный институт выдачи шариатских заключений. Представлены некоторые 

специфические методы функционирования современного института шариатских 

заключений.  

Исмаил Хамдан 

Муса Болбол  

Аналитический тафсир.  

Практикум 

Практикум состоит из введения и разделов, подробно раскрывающих вопросы, 

связанные с разъяснением и толкованием выборочных сур и аятов Корана: 

приводится подробный анализ лексического содержания предложений, причина 

ниспослания той или иной суры, подробное смысловое разъяснение аятов, в 
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определенных случаях представлен грамматический и синтаксический разбор 

аята, в том числе и с точки зрения арабского красноречия. 

Практикум рекомендован для использования в образовательном процессе с целью 

подготовки бакалавров (магистров и аспирантов) по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций», «Теология». 

Седых Н.С. 

 

Активные методы обучения в 

деятельности педагога 

мусульманской образовательной 

организации.  

Учебно-методическое пособие 

Учебно-методическое пособие включает в себя два основных раздела: «Принципы 

исламской педагогики и психологии в организации учебной деятельности» и 

«Активные методы обучения  в педагогическом моделировании». Предложены 

современные методы и новаторские педагогические технологии, 

соответствующие целям и традициям исламской педагогики. Содержатся  

рекомендации по их практическому применению в проектировании, планировании 

и организации разных видов учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся.   

Пособие предназначено для менеджеров, педагогов и других специалистов 

мусульманских образовательных организаций, а также всех, кто интересуется 

вопросами развития религиозного образования в современном цифровом мире. 

Саяхов Р.Л. 

 

Формы обучения и воспитания в 

исламских учебных заведениях: 

учебно-методическое пособие для 

преподавателей. Учебно-

методическое пособие 

В пособии раскрываются особенности различных форм и методов обучения и 

воспитания, предлагаемых к применению в отечественных мусульманских 

учебных заведениях.  

Настоящее издание относится к практикоориентированным учебникам нового 

поколения, построенное на основе достижений педагогической науки и 

особенностей организации образовательного процесса мектебов, медресе, 

исламских высших учебных заведений. 

Книга адресуется мугаллимам (преподавателям), занимающимся педагогической 

деятельностью, а также обучающимся, чья будущая профессиональная работа 

будет связана с образованием подрастающего поколения. 


