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Онлайн-программа для арабского языка — это крайне важная 
программа для обучения через Интернет и поворотный пункт в истории 
преподавания арабского как иностранного языка. Она представляет 
собой новую модель обучения арабскому языку, предлагаемую 
Саудовским электронным университетом. Я даже готов предположить, 
что эта программа делает изучение арабского языка как иностранного 
доступным в любое время из любого места по всему свету. Благодаря 
существованию такой программы красоту арабского языка смогут 
оценить люди из любой страны.

Ректор Саудовского электронного университета,
доктор Абдулла бен Абдулазиз аль-Моса
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Арабское солнце встает во всем мире
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 Арабский язык

Язык — мост между культурами. Он не только позволяет жителям одной страны общаться 
друг с другом — он также служит необъятным вместилищем культурного многообразия и 
средством сближения, каналом понимания между культурами, инструментом для развития 
сотрудничества между нациями.

Арабский язык сыграл огромную роль в сохранении человеческой культуры. Он с давних 
пор оказывал обширное влияние на человечество, и сейчас на нем говорят в 22 странах 
422 миллиона человек.  Арабский является универсальным языком, которым пользуются 
полтора миллиарда мусульман во всем мире, а также одним из шести языков Организации 
Объединенных Наций. ЮНЕСКО ежегодно отмечает международный день арабского языка.

Все большее количество людей, говорящих на других языках, хотят изучать арабский 
в различных целях. Существует острая потребность в культурной и цивилизационной 
коммуникации между арабами и другими народами мира.

При этом в настоящее время не существует всеобъемлющей и единой онлайн-платформы 
для преподавания арабского языка как иностранного, которая предлагала бы курс углубленного 
изучения с распределением по уровням и стандартизированными тестами, учитывающей 
возможные недостатки традиционных методик преподавания арабского. 

Более того, существует насущная потребность в эффективной поддержке преподавания 
арабского как иностранного для повышения роли Саудовской Аравии в распространении 
арабской и исламской культур, способствующем мирному сосуществованию всех культур и 
наций.

Поскольку Министерство образования Саудовской Аравии также является ревностным 
популяризатором арабского языка, Саудовский электронный университет предпринял 
важные шаги для обеспечения вышеперечисленных нужд, совершив качественный скачок в 
области преподавания арабского языка как иностранного. Таким скачком стало воплощение 
инициативы Arabic-Online.net, первой программы электронного обучения арабскому языку 
как на региональном, так и на международном уровне.

Arabic Online Russian.indd   4 8/24/2015   8:42:14 AM



5

Концепция:

Миссия: 

распространение арабского языка в мире

качественное обучение арабскому языку как иностранному в соответствии 
с новейшими международными стандартами и лучшими методиками 
изучения и преподавания языка для распространения арабского языка 
и культуры в мире. Для организации такого обучения применяется 
новаторский подход с использованием Интернета.

Данная программа — это важный прорыв и поворотная точка в истории 
преподавания арабского языка как иностранного, которая, несомненно, приведет к 
формированию новой парадигмы культурного понимания.

Сайт Arabic-Online.net поможет иностранцам изучать этот язык мирового 
значения. Он также будет полезен арабоговорящим, проживающим в других странах, 
и их потомкам, выросшим в неарабской среде и испытывающим из-за этого сложности 
со словарным запасом и формированием навыков чтения и письменной речи.

Для удовлетворения потребности в изучении арабского языка как иностранного 
сайт Arabic-Online.net предложит нетрадиционную онлайн-программу, которая 
позволит изучать арабский в любой части света без временных и пространственных 
ограничений, а также препятствий, связанных с путешествиями и передвижениями.
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 Цели Arabic-Online.net

1. Удовлетворение потребностей, существующих в области преподавания 
арабского языка как иностранного, посредством всеобъемлющей и 
единой онлайн-платформы, предлагающей курс углубленного изучения с 
распределением по уровням и стандартизированными тестами в самом 
передовом формате обучения языку.

2. Удовлетворение растущей потребности носителей других языков в изучении 
арабского.

3. Вклад в распространение арабского языка, усиление его роли, укрепление 
его привилегированного статуса универсального языка, а также укрепление 
роли Саудовской Аравии в служении арабскому языку.

4. Вклад в распространение арабской и исламской культуры, активное 
способствование взаимопониманию и сосуществованию различных культур, 
а также удовлетворение потребности в культурной коммуникации между 
арабоговорящими странами и другими народами мира.

5. Представление иностранцам, изучающим арабский, современного стандарта 
языка в функциональной форме с акцентом на повседневное использование.

6. Развитие области преподавания арабского языка как иностранного при 
помощи онлайновых материалов, соответствующих мировым стандартам.

7. Интегрированное, интерактивное и современное электронное обучение 
арабскому языку как иностранному.
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 Уровни обучения

Уровни обучения в данной программе базируются на Общеевропейских критериях 
определения уровня владения иностранным языком. Таким образом, в данном курсе 
в формате разделенного на модули комплекса представлены четыре вида языковых 
навыков (аудирование, говорение, чтение и письмо), а также главные компоненты 
языка (звуки, словарь и структуры). Программа также учитывает лингвистические, 
коммуникативные и культурные знания учеников, постепенно представляя материал 
в соответствии с подготовкой учащегося. Программа сочетает в себе виртуальный 
формат и самостоятельное обучение с использованием платформы для изучения 
языков, разработанной компанией Rosetta Stone.

The Отправная точка на сайте Arabic-Online.net — квалификационный тест, 
помогающий пользователям определить свой уровень. Обычно программа начинает 
с оценки фонематического восприятия. На этом этапе представляются арабские звуки 
(полный список звуков арабского языка и их артикуляция) и буквы арабского алфавита 
в различных графических вариациях. Программа состоит из 16 уровней, и на каждом 
из 6 этапов проводится тест.

Ученикам, выполнившим требования программы, выдается сертификат об 
уровне владения арабским языком Саудовского электронного университета. 
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 Часы обучения

Уровни разделены на 96 модулей и охватывают 416 уроков. В каждый уровень 
входит 24 урока. 28 уроков содержат упражнения на фонематическое восприятие. 
Вся программа рассчитана на 980 часов, по 60 на каждый уровень (48 часов 
самостоятельного обучения, 12 часов виртуального присутствия). Программа на 75% 
состоит из самостоятельного обучения и на 25% — из виртуальных занятий.

 Компоненты уроков 

Каждый уровень состоит из 6 модулей (частей), в каждый из которых входят 
24 урока с основным видео, словарем, структурами, диалогами, упражнениями на 
чтение и письмо, а также другими упражнениями (796 видео, 12 000 аудиофайлов, 6 
320 фотографий, 10 076 упражнений).

Arabic Online Russian.indd   10 8/24/2015   8:42:15 AM



часов на каждый 
уровень

часов 
в неделю

часов 
самостоятельного 
обучения в неделю

часа 
виртуального 

обучения в неделю

980
часов на 

каждый уровень

60

48

12

15

123

20

15

5

часов 
виртуального 
обучения на 

каждый уровень 
в месяц

часов 
самостоятельного 

обучения 
в месяц 

75%
самостоятельного 

обучения

25%
виртуальных 

занятий

часов 
виртуального 
обучения 
фонемике

часов, 
посвященных 

фонематическому 
восприятию

часов 
самостоятельного 

обучения 
фонемике

11

Arabic Online Russian.indd   11 8/24/2015   8:42:15 AM



уроков во 
всех уровнях

урока на 
каждый уровень

частей (модулей)

часов на 
каждый уровень

урока в 
каждой части

уроков для оценки 
фонематического восприятия

 Части
и уроки

412

24

284

6

96

12 Arabic-Online.net

Arabic Online Russian.indd   12 8/24/2015   8:42:15 AM



Чтение

Основное видео для аудирования

Словарь

Структуры

Письменная речь

ДиалогУпражнения 

 Компоненты
уроков

уроков во 
всех уровнях

урока на 
каждый уровень

частей (модулей)

часов на 
каждый уровень

урока в 
каждой части

уроков для оценки 
фонематического восприятия

 Части
и уроки

412

24

284

6

96

13

Arabic Online Russian.indd   13 8/24/2015   8:42:15 AM



14 Arabic-Online.net

 Возможности для трудоустройства

 Сайт Arabic-Online.net, основанный на виртуальных занятиях, предположительно 
откроет 10,000 рабочих мест для преподавателей и преподавательниц, выполняя одну 
из задач как Саудовского Министерства образования, так и Саудовского электронного 
университета — предоставление рабочих мест в сфере дистанционного обучения.

Таким образом, Arabic-Online.net — это не просто обучающая программа, но 
ивсеобъемлющая концепция, выполняющая важную миссию.
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 Контакты: 

Kingdom of Saudi Arabia- Riyadh- Abu baker road.
P.O Box 93499 Zip code: 11673

Номер телефона: 0996112613500  ext. 3321

Адрес электронной почты: ArabicOnline@SEU.EDU.SA
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