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Статус и важность арабского языка:
Арабский язык обладает высоким статусом по сравнению со всеми языками, так 
как это язык, на котором был ниспослан Коран. Всевышний сказал: «Воистину, 
Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке» (Юсуф: 2). 
Отсюда проистекает его религиозный статус. Он является объединяющим 
инструментом для всей исламской уммы, и сотни миллионов мусульман 
совершают на нем свои религиозные обряды и поклонения. Также, он является 
языком общения миллионов арабов. Арабский язык стал одним из факторов 
возрождения и становления современных обществ, поскольку именно через 
него осуществлялась связь между эпохами и передавалась мысль, наука и 
знание, и тем самым он повлиял на общечеловеческое наследие и культуру. 
Исходя из статуса, которым обладает арабский мир на международной арене, а 
также притягивающим факторам, которыми обладает наше государство, всегда 
поощрявшее цивилизационный диалог между различными национальностями, 
проживающие здесь члены общин и диаспор стремились к интеграции и желали 
проникнуться арабской культурой, посредством изучения языка этой культуры. 
Благодаря чему Дом Заида для исламской культуры подготовил академические 
программы для обучения арабскому языку. Дом Заида выполняет тем самым 
свою лидирующую роль в ознакомлении с сущностью исламской культуры, 
частью которой и является арабский язык.
Дом Заида разработал образовательную программу, которая соответствует 
общепризнанным стандартам владения языком.  Программа нацелена на 
предоставление услуг в этой сфере новообратившимся мусульманам, уже 
посещающим различные образовательные курсы в центре Заида, равно как и не 
мусульманам, желающим изучить арабский язык, будь то физические лица или 
члены официальных делегаций, посещающих нашу страну.

Цели программы:
- Ознакомление с сущностью исламской культуры и ее упрочение в сердцах 
новообратившихся мусульман, которые участвуют в программе обучения 
арабского языка.
- Программное обучение арабского языка иностранцам, изъявившим свое 
желание о его изучении, чтобы они смогли использовать его в разных сферах 
повседневной жизни.
- Подготовка участников программы к интеграции в общество Объединенных 
Арабских Эмиратов, к ознакомлению с его наследием, что должно положительно 
отразиться на их работе.



- Распространение культуры сосуществования между разными диаспорами и 
сообществами, пребывающими в государстве, путем открытия более широких 
перспектив для диалога и информационного обмена, что в свою очередь может 
быть достигнуто путем установления и поддержания связей с наибольшим 
возможным числом людей, которые не говорят по арабски.
- Активизация использования арабского в нашей реальности и повседневной 
жизни, сохранение его статуса, поскольку, он является символом нашей 
цивилизации, опорой нашей национальности и нашей исламской и арабской 
идентичности.

Основные пункты программы:
1. Обучение основным элементам языка через ознакомление с буквами, 
правилами и словами.
2. Ознакомление учащегося с фонетической системой арабского языка, с 
последующим ее закреплением, так чтобы он мог отличать и распознавать 
основные элементы языка и речевые обороты.
3. Ознакомление и закрепление у учащегося способность читать и писать на 
арабском языке, посредством постоянных упражнений и практики.
4. Ознакомление и закрепление у учащегося способность читать и понимать 
образы исламской мысли и культуры.
5. Принятие во внимание потребность студентов знать терминологию, идеи и 
понятия, в которых они нуждаются на работе и в повседневной жизни.
6. Использование современных технологий в процессе обучения и практики.

Сроки программы:
Программа арабского языка для говорящих на другом языке составлена 
согласно механизму и графику, доходящему до 80 учебных часов, по 4 часа, 
разделенных на два дня в неделю. 

Регистрация:
Сделать регистрацию можно: в главном офисе Аль-Айн в отделе обслуживания 
клиентов, а также в филиале  Ажмана и Або-Даби, и на сайте Дома Заида 
(www.zhic.ae).
Умная-регистрация ”Смарт Пасс” (Smart Pass) тоже.

Необходимые документы:
- Эмиратовская идентификационная карта (Оригинал ID).




