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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс образовательной деятельно-

сти казанского медресе «Мухаммадия», ее роль в процессе реформирования мусульман-

ского образования, дается краткий обзор медресе в ее исторической ретроспективе 

(анализ учебной программы 1913/1914 уч.гг.: дана характеристика круга изучаемых дис-

циплин, организации образовательного процесса, педагогического состава). Рассматри-

вается процесс возрождения медресе. В рамках исследования был проведен анализ (март 

2018 г.), в котором изучалась официальная документация, а также анализировались: 

кадровый состав преподавателей, контингент учащихся, учебные программы современ-

ного медресе. С помощью компаративного метода было произведено исследование, в ре-

зультате которого были выявлены некоторые различия, сходства в складывании систе-

мы преподавания в казанском медресе «Мухаммадия» (прошлого и настоящего).     
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На современном этапе функционирова-

ние казанского медресе, «Мухаммадия» 

приковывает к себе не мало внимания как 

в научной, так и в общесоциальной среде.  

В свое время казанское медресе «Мухам-

мадия» было одним из лучших мусуль-

манских учебных заведений Российской 

империи. На сегодняшний момент, спустя 

два десятка лет после современного воз-

рождения в 1993 г. данного медресе, оно 

стремительно совершенствуется, а именно, 

оно становится методическим центром, 

где ведется разработка учебников и посо-

бий, подготовка священнослужителей, ре-

лигиозных педагогов и переводчиков по 

арабскому языку. Отсюда, проблематика 

научного исследования состоит в том, что 

на современном этапе сфера мусульман-

ского образования в России нуждается в 

качественных реформах. В частности, беря 

во внимание деятельность казанского мед-

ресе «Мухаммадия», которое сегодня за-

нимает одну из ведущих позиций в Волго-

Уральском регионе в плане выпуска спе-

циалистов в сфере мусульманского обра-

зования.  

В последние десятилетия в нашей стра-

не большое внимание начало уделяться 

духовно-нравственному воспитаю населе-

ния. Основной акцент делается на то, что 

процесс воспитания должен происходить в 

тесной связи с традицией и ценностями 

нашего исторического наследия. 

Вторая половина XIX века характеризу-

ется развитием капитализма и демократии 

в Российской империи. В этом контексте 

мусульманские религиозные учебные за-

ведения, ориентирующиеся тогда на на-

следие мусульманской науки средних ве-

ков, начинают испытывать кризис, по при-

чине не удовлетворения культурных за-

просов мусульман, включая и татар. Та-

тарская нация остро нуждалась в образо-

ванной светской интеллигенции – инжене-

рах, учителях, специалистов по правовым 

вопросам и др. Появилась задача интегри-

рования татарского населения к педагоги-

ческой и общественной мысли Европы. 

Данный феномен получил свое отражение 

в деятельности татарской интеллигенции, 

названной джадидизмом. 

Рассматривая мусульманские учебные 

заведения в дореволюционный период, 

стоит разделить их на – старометодные 

(кадимистские) и новометодные (джади-

дитские) медресе. Кадимистские медресе в 



58 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-1 

основном ориентировались на изучении 

богословских дисциплин. В программу же 

многих джадидитских медресе, были 

включены практически все общеобразова-

тельные предметы, существовавшие тогда 

в средней русской школе. В начале XX 

столетия очагами джадидитской методики 

преподавания у татар являлись медресе 

«Мухаммадия» и «Апанаевское» (Казань), 

«Галия» и «Усмания» (Уфа), «Хусаиния» 

(Оренбург», «Расулия» (Троицк), «Буби» 

(Иж-Буби Вятской губернии). 

Имперская власть в большей степени 

поддерживала старометодные медресе, но-

вометодные медресе находились под дав-

лением, поскольку рассматривались как 

возможная первопричина возрожденче-

ских националистических тенденций. Дис-

кредитация выражалась в обвинениях в 

пантюркизме, приводившие к закрытию 

медресе, репрессиям и арестам. Кадими-

сты так же активно поддерживали власть. 

Их представители писали доносы, в ре-

зультате которых власти преследовали 

джадидов. 

В целом, медресе давали весьма основа-

тельное для своего времени образование. 

Выдающийся ученый В.В. Радлов в свое 

время характеризовал их подобным обра-

зом: «Умственное развитие шакирдов мед-

ресе довольно значительно и, несмотря на 

всю односторонность их знаний, учащиеся 

стоят умственно гораздо выше наших при-

ходских городских школ» [1]. 

В числе выдающихся педагогов-

реформаторов следует отметить основате-

ля казанского медресе «Мухаммадия» – Г. 

Баруди, реализовавший в новометодном 

медресе «Мухаммадия» новаторские пла-

ны по разрушению старой схоластической 

системы национального образования. Он 

начал обучать студентов незнакомому в то 

время звуковому методу, для чего написал 

ряд учебных пособий. Новая методика по-

зволила учащимся за относительно крат-

чайшие сроки хорошо освоить материал. 

Наряду с традиционными религиозны-

ми предметами Баруди ввел в программу 

своего медресе светские науки, приблизив 

его тем самым к учебным заведениям ев-

ропейского уровня. Успешность учебно-

воспитательного процесса в медресе «Му-

хаммадия» детерминировано вовсе не от-

казом от религиозности, а наоборот, её 

усилением через адекватное осмысление 

Ислама сообразно времени и условиям то-

гдашнего устройства Российской империи. 

В начале XX века в данном медресе на-

считывалось наибольшее количество уча-

щихся – 500 студентов и 20 преподавате-

лей. В течение поначалу двенадцати, а по-

том четырнадцати лет студенты медресе 

изучали татарский, арабский, турецкий и 

русский язык, математику, геометрию, фи-

зику и ряд других естественных наук, а 

также, историю России, историю тюрк-

ских народов, получали качественное 

светское и религиозное образование [2]. 

В 1891 году, после введения новой ме-

тодики обучения в медресе, были включе-

ны светские дисциплины (математика, гео-

графия, природоведение и др.). Спустя 

время увеличивалась необходимость в 

расширении светских наук. Одновременно 

с этим, необходимо было подготовить ква-

лифицированный преподавательский со-

став, поэтому в 1907 году 2 мая с этой це-

лью были открыты педагогические курсы. 

Таким образом, данное учебное заведе-

ние превратилось в многоступенчатое 

медресе, где обучение велось в течении 12 

лет, но в 1913 году обучение преобразова-

лось и стало 14-ти летним: 5 лет в том 

числе и подготовительный «Ибтидаия» – 

начальное образование (составляло курс 

мектебе), 6 лет «Санавия» – среднее (где 

выпускали мулл, мугаллимов, азанчи), 3 

года «Галия» – высший и завершающий 

курс (готовило мулл высокой квалифика-

ции и ректоров медресе – мударисов), и не 

входящий в систему обучения – 1 год под-

готовительных курсов [3]. 

Учебная программа, по которой велось 

обучение в медресе на 1913/1914 учебные 

года выглядела следующим образом:  

1. Подготовительный курс (1 год) 

включал в себя следующие предметы: не-

дельное расписание – основы религии (дин 

нигезләре) (1 занятие), турецкий язык 

(төркичә уку) (6 занятий), старотатарская 

письменность (имлә) (3 занятия), арифме-

тика (хисап) (3 занятия), история (тарих) (1 

занятие), правописание (күркәм язу) (3 за-

нятия), черчение (сызым) (1 занятие). 
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2. Начальное образование (ибтидаия) – 

5 классов обучения включали в себя сле-

дующие предметы: Коран (Коръән), осно-

вы религии (диннең зарурлыгы), турецкий 

язык (төркичә уку), старотатарская пись-

менность (имля), изложение прочитанного 

(инша), арифметика (хисап), история (та-

рих), правописание (күркәм язу), черчение 

(сызым), счет, заучивание Корана (Коръән 

ятлау), русский язык (русча), хадис, пер-

сидский язык (фарсыча), чтение Коран 

(язма Коръән уку), правила турецкого язы-

ка (төрки кагыйдәләре), география 

(җәгрәфия), физика, роль/значение рели-

гии (диннең әһәмияте), история русского и 

татарского народа (тарихлар), 

природоведение (табигать), заучивание 

сур Корана и хадисов (ятлау). 

3. Среднее образование (санавия) – 6 

классов обучения включали в себя сле-

дующие предметы: Коран (Коръән), 

арабский язык (гарәпчә), метрика (шигырь 

теориясе), риторика и арабская литература 

(риторика һәм гарәп әдәбияты), турецкий 

язык (төркичә), руский язык (русча), 

правописание (матур язу), география 

(җәгрәфия), история ислама (ислам 

тарихы), история турецкого народа (төрек 

кавеме тарихы), история русского народа 

(рус тарихы), всеобщая история (гомуми 

тарих), история буржуазии и рабочего 

класса (гыйлем һәм сыйныфлар тарихы), 

ислам и другие религии (исламият һәм 

башка диннәр), арифметика (хисап), 

геометрия, шариат (шәригать белеме), на-

следие (мирас бүлү фәне), методы шариата 

(шәригать ысулы), изге хәдис (священный 

хадис), методы хадиса (хәдис ысулы), 

пәйгамбәр һәм хәлифәләр турында китап 

(книга про пророков и халифов), вероуче-

ние (вероубеждение) (гакаид (иман, ина-

ну), толкование Корана (Коръән сүзләренә 

аңлатма), исламская этика (әхлак), гигие-

на, физика и природоведение (физика, 

табигать белеме), философия (фәлсәфә), 

методика и педагогика (методика һәм 

педагогика), Коран и интоннация (Коръән 

вә мәкам). 

4. Высшее образование (галия) – 3 

класса обучения включали в себя 

следующие предметы: арабская 

литература (гарәп әдәбияты), турецкий 

язык (төркичә), история ученых и 

мазхабов (гыйлемнәр тарихы вә мәзһәбләр, 

класслар), фикх (фикъһе), методы фикха 

(ысул әл-фикъһе), тафсир (тәфсир), 

философия (фәлсәфә гыйлеме), ысуле-

тәгълим вә тәрбия (способы преподавания 

и воспитания), ислам и другие религии 

(исламият вә бүтән диннәр), 

вероубеждение (инаныч), педагогика и 

методика (ысуле-тәрбия вә тәгүлим 

(педагогика һәм методика)), священный 

хадис (изге хәдис).  

Даже, если некоторые предметы не 

были указаны в учебной программе 

медресе, по инициативе директора – 

Галимджана Баруди в качестве 

дополнительных предметов были 

включены – медицина, право (хокук), 

политическая история (сәяси тарих) [4]. 

Данная учебная программа была 

представлена поскольку, стремление к 

унификации преподавания в медресе, его 

улучшение привело к выпуску в 1913 г. 

печатной программы преподавания 

предметов во всех классах медресе 

«Мухаммадия». 

Медресе «Мухаммадия» состояло из 

достаточно большого педагогического со-

става, среди них были: Габдуррахман Га-

леев (арабский язык), Т. Габдульхакимов 

аль-Мачкарави (арабский язык, фонетика, 

морфология и каллиграфия), Г. Габидул-

лин аль-Кырлави (юриспруденция), Б. Гу-

маров аль-Кулаткылы (логика), Шахар 

Шариф (философия и арабский язык), 

Ж. Сиражетдинов (этика), Хасан Султанов 

(русский язык), Тахир Ильяс (арабский 

язык, лексикография, математика), Ахкам 

Мустафин (черчение), Мирза Гузаиров 

(математика) и др. 

Медресе была известна не только среди 

татарского населения, но и среди турецких 

народов. За 36 лет (1882-1918) своего су-

ществования медресе выпустило более ты-

сячи студентов и дало им начальное, сред-

нее и высшее духовное образование. Сре-

ди выпускников были такие известные 

личности как: Ф. Амирхан, Х. Ямашев, К. 

Якуб, К. Туйбактин, К. Тинчурин С. Габ-

басов, С. Сайдашев, Г. Камал, М. Дулат-

Гали, Н. Исанбет, Ф. Бурнаш, З. Башари, 

М. Укмасый, М. Гафури, А. Исхак, А. Ка-
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мал, Г. Рахим, Б. Урманче, Ф. Асгат, Ф. 

Туйкин, Б. Шарраф, Г. Нугайбек, Г. Шар-

раф и др [5]. 

После 1917 года медресе были расфор-

мированы. Они сыграли значимую роль в 

истории просвещения татарской нации, 

подготовки педагогических кадров для на-

циональных школ до и после Октябрьской 

революции.  

Медресе «Мухаммадия» оставила свой 

светлый след в истории татарского про-

свещения, дав известных ученых в области 

науки, культуры, экономики и политике. 

После 76 лет забвения в 1993 году нача-

лась новейшая история медресе «Мухам-

мадия». В это время в Татарстане, как и в 

России в целом шел активный процесс 

возрождения религии. Деятельность рели-

гиозных организаций, в том числе и му-

сульманских, возрождалась по всей Рос-

сии. В Республике Татарстан стали актив-

но открываться старые и новые мечети. 

Возникла острая необходимость в профес-

сиональных служителях исламского куль-

та – имамах приходов. Это стало одной из 

главных причин воссоздания и открытия 

медресе «Мухаммадия». Главным инициа-

тором и двигателем этого процесса стал 

молодежный центр исламской культуры 

«Иман» и его руководитель Валиулла 

Якупов. 

Изначально Галимджан Баруди в конце 

XIX века основал медресе «Мухаммадия» 

для того, чтобы дать небогатому классу 

мусульман возможность убедиться на 

практике в пользе образования, дать воз-

можность детям бедных мусульман, кото-

рые не имеют средства поступить в рус-

ские школы, получить первоначальное об-

разование среди своих мусульман, на сво-

ем языке, на котором понимание на пер-

вых порах для них гораздо доступнее, и, 

обучившись далее, быть полезными граж-

данами своей отчизне и обществу.  

Целью воссоздания медресе на совре-

менном этапе являлось в первую очередь – 

удовлетворить потребность мусульман ре-

гиона в квалифицированных кадрах – 

имамах, преподавателях основ Ислама и 

исламского вероучения, служителях при 

мечетях. 

На современном этапе медресе «Му-

хаммадия» осуществляет образовательную 

деятельность на основании регистрации и 

лицензии на образовательную деятель-

ность. Обучение ведется на основании ти-

повых учебных планов и программ, ут-

вержденных ДУМ РТ. Медресе ведет об-

разовательную деятельность по направле-

ниям: исламский шариат и арабский язык. 

Квалификация: для юношей: имам-хатыб, 

преподаватель основ ислама и арабского 

языка, преподаватель и переводчик араб-

ского языка; для девушек: преподаватель 

основ ислама и арабского языка.  

По специальности: Подготовка священ-

нослужителей и сотрудников религиозных 

организаций мусульманского вероиспове-

дания. 

Медресе «Мухаммадия» имеет про-

граммы обучения как для высшего рели-

гиозного образования (срок обучения 5 

лет), так и для среднего специального (3 

года).  

Обучение ведется на дневном, вечернем 

и заочном отделениях. На дневное отделе-

ние принимаются юноши и девушки с 15 

лет, имеющие неполное среднее образова-

ние (9 классов), и полное среднее образо-

вание (11 классов). Подготовка служите-

лей и религиозного персонала религиоз-

ных организаций мусульманского вероис-

поведания состоит из следующих ступеней 

получения исламского образования: сана-

вия (базовое) 3 года, галия (повышенное) 5 

лет. К освоению повышенной образова-

тельной программы допускаются лица, 

окончившие успешно базовую образова-

тельную программу в медресе «Мухамма-

дия» не позднее чем пять лет назад.  

На вечернее и заочное отделения при-

нимаются лица мужского и женского пола, 

имеющие среднее (полное) общее, среднее 

профессиональное или высшее образова-

ния. Срок обучения – 4 года. По оконча-

нии медресе присваиваются квалифика-

ции: имам-хатыйб, преподаватель основ 

Ислама. 

Студенты вечернего отделения учатся 2 

дня в неделю. 

Студенты заочного отделения приходят 

на сессию дважды в год: зимой – в январе, 
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летом – в июле. Сессия длится примерно 

две недели. 

Статистические данные о количествен-

ном составе студентов:  

На период исследования (2017-2018 

учебный год) общее количество учащихся 

на всех формах обучения (оч-

ное/заочное/вечернее) составило – 1131 

человек. Из них учащиеся очного отделе-

ния – 143 человека; учащиеся заочного и 

вечернего отделений – 988 человек. 

В медресе «Мухаммадия» возраст уча-

щихся представлен следующим образом – 

от 16 лет до 71 года. Преобладающее чис-

ло студентов, имеют среднее образование 

(9 классов) или полное среднее (11 клас-

сов), на заочных отделениях превалируют 

люди, уже имеющие законченное высшее 

образование. 

Учебная программа, по которой ведется 

обучение в медресе на очной форме, 

включает в себя 65 предметов, из которых 

22 – светских и 43 – религиозных предме-

та. На заочной и вечерней формах – всего 

31 предмет, из которых 9 – светских и 22 – 

религиозных предмета. 

Кадровый состав преподавателей: 

На протяжении более двадцати лет мед-

ресе возглавлял – Яруллин Наиль Фарито-

вич, получивший религиозное образование 

в бухарском медресе Мир-Араб. На дан-

ный момент он так же остается в составе 

высшего руководства медресе, являясь за-

местителем директора и преподавателем.  

С 2016 года ректором медресе «Мухам-

мадия» является председатель духовного 

управления мусульман Республики Татар-

стан – Самигуллин Камиль Искандерович. 

Образование муфтий получил в таких ре-

лигиозных учебных заведениях как – Се-

веро-Кавказский Исламский Университет 

(Махачкала), после года обучения взял 

академический отпуск; обучался в 

г. Стамбул (Турция) в медресе при мечети 

«Исмаил ага» у шейха Махмуда Аль-Уфи; 

Российский исламский институт, шариат-

ский факультет, специальность – хадисо-

вед. Он считает развитие мусульманского 

образования в Татарстане одним из своих 

главных приоритетов. В результате Ка-

миль Самигуллин смог построить систему 

финансирования медресе, выстроил про-

грамму грантовой поддержки выпускни-

ков, наладил выпуск учебно-методической 

литературы. Помог найти средства для ре-

монта здания «Мухаммадии».  

Два иностранных преподавателя – Габ-

дуррахман Хусам Хусейн (Иордания), 

Габдулла Мухаммад Мухаммад Махмуд 

(Египет). 17 российских – из них 11 пре-

подавателей мужчин (5 являются выпуск-

никами медресе «Мухаммадия») (за рубе-

жом обучалось 4); 6 преподавателей жен-

щин (медресе «Мухаммадия» окончили 4) 

(за рубежом обучалась 1). 

Гендерные показатели свидетельству-

ют, что в медресе работают преимущест-

венно мужчины. 

Возраст преподавателей медресе пред-

ставлен следующим образом – от 25 лет до 

57 года.  

Анализ материалов по обозначенной 

теме приводит нас к следующим выводам. 

Если в начале XX века модернизация 

религиозного образования подразумевала 

в основном введение в программы свет-

ских дисциплин, то в конце прошлого сто-

летия, наоборот, главную роль в учебном 

процессе должны были играть религиоз-

ные дисциплины, поскольку светские 

предметы и без того достаточно подробно 

изучались в средней школе. Поэтому в ос-

нову учебного процесса в медресе изна-

чально, на этапе становления (1993 г.), бы-

ло заложено особое внимание в изучении 

религиозных предметов. Это объясняется 

тем, что на момент зарождения медресе 

(1882 г.) оно традиционно выступило как – 

общеобразовательная конфессиональная 

школа и профессиональное мусульманское 

учебное заведение. Так, поступление осу-

ществлялось после окончания годичного 

подготовительного курса (возраст учащих-

ся должен был соответствовать следую-

щим критериям: не младше 7 и не старше 

10 лет). На первую ступень обучения 

среднего образования (санавия) требова-

ния выглядели следующим образом – не 

младше 12 и не старше 15 лет.  

С возрождением образовательной дея-

тельности медресе «Мухаммадия» 

(1993 г.) встала проблема составления 

учебного плана. Тогда, на раннем этапе 

функционирования медресе, учебные пла-
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ны составлялись коллективом преподава-

телей и утверждались руководителем 

учебного заведения. Большинство препо-

давателей опирались лишь на свой прак-

тический опыт, полученный в процессе 

получения собственного религиозного об-

разования. На начальном этапе становле-

ния образовательной деятельности всех 

татарстанских медресе учебные планы ме-

нялись, выявлялись ошибки, внедрялись 

дополнительные дисциплины. Составле-

ние учебных программ практически не 

контролировалось официальными религи-

озными структурами. Несмотря на суще-

ствование Учебного отдела при ДУМ РТ, 

нередко его сотрудники не имели пред-

ставления даже о том, функционирует то 

или иное учебное заведение или уже пре-

кратило свою деятельность [6]. Если же 

обратиться к прошлому, тогда сфера рели-

гиозного образования находилась в веде-

нии мусульманского сообщества.  Россий-

ское государство, в лучшем случае, не 

вмешивалось в дела медресе. 

Существенную роль в становлении про-

грамм медресе сыграл Валиулла хазрат 

Якупов, который в 2002 году издал объем-

ную брошюру (12 п.л.) «Мусульманское 

образование» [6], где были опубликованы 

Учебные программы для высших и сред-

них мусульманских медресе. С выходом 

этого издания можно сказать, что закон-

чился первый неконтролируемый период 

становления учебного процесса. К 2002 

году сформировался стандартный пере-

чень предметов медресе, который можно 

разделить на три основных блока: 

– религиозно-образовательные (специ-

альные) дисциплины; 

– языковые курсы; 

– общегуманитарные предметы [7]. 

С 1 сентября 2015 года студенты татар-

станских медресе обучаются по единому 

исламскому образовательному стандарту, 

подготовленному специалистами из Рос-

сийского исламского института (РИИ) и 

Духовного управления мусульман РТ. Ес-

ли на момент возрождения, медресе «Му-

хаммадия» при составлении учебного пла-

на ориентировалось на практики зарубеж-

ных исламских учебных заведений, то со-

временный стандарт предусматривает 3 

ступени подготовки в медресе и опирается 

преимущественно на интеллектуальное 

наследие дореволюционных татарских бо-

гословов.  

Также, на начальном этапе в 1990-е гг. 

преподавательский состав медресе был 

представлен в большей степени иностран-

ными специалистами в области ислама, 

которые были присланы международными 

мусульманскими организациями, оказы-

вающими также и финансовую поддержку 

медресе. Их целью было обучение общим 

религиозным представлениям об исламе, 

не беря во внимание локальные особенно-

сти и традиционные ценности мусульман 

России. 

В настоящее время значительное вни-

мание уделяется изучению предметов ре-

лигиозного блока и арабского языка. На 

старших курсах вводятся общегуманитар-

ные дисциплины. 

Качество выпускаемых кадров в 

медресе «Мухаммадия» находится на дос-

таточно высоком уровне. Так, к примеру, 

уровень преподавания арабского языка на 

очном отделении в стенах медресе, являет-

ся одним из наиболее качественных. Это 

показывают результаты олимпиад по араб-

скому языку, где студенты медресе «Му-

хаммадия» занимают первые места. Таким 

образом, студенты медресе нередко овла-

девают в процессе обучения арабским 

языком более эффективно, нежели выпу-

скники государственных ВУЗов. 
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