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Введение 

Российские ученые активно обсуждают различные варианты вхождения 

стран Европы и Азии в современную систему всемирных связей в области 

образования и науки. Педагогическая мысль стран арабского мира является 

сложным, интересным, но мало изученным историко-культурным феноменом – 

известно, что университет Аль-Карауин (القرويين جامعة) был основан в городе Фес 

(Марокко) в 859 г. Внимание научной общественности в настоящее время 

привлечено к Сирии, в которой происходят сложные геокультурные и 

геополитические процессы. Вместе с тем, потребность в информации и степень 

интереса исследователей, представляющих различные отрасли науки, к проблемам 

культуры, образования и науки в Сирии не находятся в соответствии со сведениями 

об организации образовательного процесса, которыми располагают российские 

ученые. Необходимо пополнить знания российских теоретиков и историков 

педагогики, а также компаративистов о качественном разнообразии и характере 

исследований по тематике, обращенной к образованию, науке и культуре Сирии 

вообще, и сирийских мыслителях и теоретиках, оказавших огромное влияние на 

становление и развитие системы профессионального образования в арабских 

странах. Одним из них является сирийский педагог Абдулла Абдулдайм, вклад 

которого в развитие образования арабские ученые приравнивают к вкладу 

Я.А. Коменского в становление и развитие европейской педагогики. Творчество 

Абдуллы Абдулдайма и его вклад в развитие системы профессионального 

образования в странах арабского мира не исследовалось в российской 

педагогической науке. 

Педагогическая тематика, раскрывающая особенности образования в 

арабских странах, на диссертационном уровне исследована в России фрагментарно. 

Проблемы общего образования раскрыты в диссертации Абдуллы Алимжидель1, 

выполненной в 1995 г. В этой работе рассматриваются особенности 

демократизации школьного образования в арабских странах. Проблеме обучения 

                                                           
1  Абдулла  Алимжидель. Основные направления демократизации школьного образования в арабских странах: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1992. 19 c. 
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чтению и письму как условию введения арабских младших школьников в культуру 

Израиля посвящена диссертационная работа Мишель Гириес2. 

Просюкова К.О. (2015) посвятила свою работу изучению тенденций развития 

педагогического образования в довоенной Сирии3. Этой же тематике посвящена 

работа Замель Меран Хасан, выполненная в 1995 г.4 В диссертации Федотовой Н.Л. 

предложена методика коррекции слухо-произносительных навыков у арабских 

учащихся-нефилологов 5 . Коммуникативные неудачи арабских студентов 

рассмотрены в диссертации Альбуриахи Хайдер Хаки 6  в 2013 г. Проблема 

формирования готовности арабских студентов к деловому общению 

проанализирована в диссертации Амира Абдулхуссейна Хашима7.  

Особое место занимает диссертационное исследование Сааида Манхала 

Салиха «Воинское воспитание курсантов военных колледжей Сирийской Арабской 

Республики», посвященное анализу системы воспитания в закрытых учебных 

заведениях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка8. 

Можно утверждать, что, несмотря на наличие нескольких диссертаций по 

проблемам профессионального образования, в настоящее время не раскрыты 

генезис профессионального образования в арабских странах и его концептуальные 

основы. Данные аспекты важны для понимания современной ситуации в сфере 

профессионального образования в арабских странах, получивших независимость и 

государственность в ХХ веке. Анализ данных тенденций невозможен без 

исследования теоретического наследия арабского педагога и общественного 

                                                           
2 Гириес М. Развитие умения читать как условие введения учащихся в культуру: На материале педагогической 

практики в начальных арабских школах Израиля: автореф. дис.  ... канд. пед. наук. М., 2004. 26 с. 
3  Просюкова К.О. Тенденции развития педагогического образования в Сирии: середина XX - начало XXI вв.: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2015. 18 с. 
4   Замель Меррай Хасан. Сравнительный анализ системы педагогического образования в некоторых арабских 

странах и Республике Татарстан: дис. ... канд. пед. наук. Казань, 1994. 202 с. 
5 Федотова Н.Л. Методика коррекции слухо-произносительных навыков у арабских учащихся-нефилологов, I курс: 

дис. ... канд. пед. наук.  Ленинград, 1989. 222 с.   
6 Альбуриахи Хайдер Хаки.  Коммуникативные неудачи арабских учащихся в ситуациях межкультурного речевого 

взаимодействия как методическая проблема: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2013. 21 с. 
7 Амир Абдулхуссейн Хашим.  Формирование готовности арабских студентов к деловому общению в высшей школе: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2018. 24 с. 
8  Сааид Манхал Салих Воинское воспитание курсантов военных колледжей Сирийской Арабской Республики. 

Дисс.... кандидата пед. наук. М., 2016. 147 с. 
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деятеля Абдуллы Абдулдайма, концепция профессионального образования 

которого стала фундаментом высшего и среднего профессионального образования 

во многих арабских странах и определила тенденции их развития.   

Целью монографического исследования является выявление особенностей 

вклада арабского мыслителя, организатора образования, теоретика и реформатора 

систем образования в странах арабского Востока Абдуллы Абдулдайма в 

становление системы профессионального образования в арабских странах, 

освободившихся от колониальной зависимости. В данной работе предпринята 

попытка охарактеризовать его влияние на развитие современной системы 

профессионального образования в арабских странах.  

Объектом исследования являются научные источники, отражающие 

проблемы профессионального образования в арабских странах. Предмет 

исследования – специфика вклада арабского реформатора системы образования 

Абдуллы Абдулдайма в развитие системы профессионального образования в 

арабских странах.  

Исследование построено на следующем комплексе гипотез.   

1. Возможно, что имеет место недостаточный уровень информированности 

педагогической общественности о влиянии современных арабских мыслителей на 

развитие систем профессионального образования в арабских странах, 

определивших их качественное своеобразие, что затрудняет понимание тенденций 

и современной ситуации в области профессионального образования в арабских 

странах. 

2. Возможно, что установить особенности развития теории 

профессионального образования в трудах Абдуллы Абдулдайма можно на основе 

периодизации его творчества и выделения основных направлений разработки 

проблематики по вопросам профессионального образования.  

3. Возможно, что целостное представление о теории профессионального 

образования Абдуллы Абдулдайма может дать ее рассмотрение в логике 

определения и характеристики структурных компонентов теории как формы 

организации научного знания. 
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4. Возможно, что теория комплексного планирования профессионального 

образования Абдуллы Абдулдайма повлияла на становление системы 

профессионального образования в Сирии и в других арабских странах. 

Для реализации цели и проверки гипотез были поставлены и решены 

следующие исследовательские задачи:  

1. Установить ведущие методологические подходы к исследованию проблем 

педагогики арабских стран; выявить формы представленности педагогического 

знания в исторических и современных источниках.  

2. Выявить особенности публикационной активности исследователей, 

отражающей уровень информированности мировой научно-педагогической 

общественности о проблемах профессионального образования в Сирии. 

3. На основе установления адекватного критерия периодизации выделить и 

охарактеризовать этапы профессионального становления Абдуллы Абдулдайма, 

особенности и динамику научно-педагогической позиции по вопросам 

организации и развития системы профессионального образования в арабских 

странах. 

4. Определить теоретические истоки теории профессионального образования 

Абдуллы Абдулдайма. 

5. Выявить тематическую направленность и установить базовые структурные 

компоненты теории профессионального образования Абдуллы Абдулдайма. 

6. Установить особенности разработки методики и реализации идеи 

комплексного планирования развития профессионального образования в наследии 

Абдуллы Абдулдайма, определить их значение для арабских стран.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили:  

– теории и концепции, раскрывающие диалектику социально-политических 

процессов и процесса познания (И.Д. Андреев, М. Бунге, Т.И. Власова, 

М.В. Воропаев, З.М. Оруджев, В.И. Столяров, А.П. Шептулин, Й. Элез);  

– подходы, обосновывающие целесообразность использования 

генетического, сравнительно-исторического методов, метода типологического 



Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 8 

 

анализа, системного анализа, контент-анализа, кластерного анализа 

(В.Г. Андреенков, В.А. Ребрий, Г.Г. Татарова, Ю.Н. Толстова, Е.Л. Шрайбер);  

 – теории и положения, обосновывающие место профессионального 

образования в системе зарубежного образования (А.Н. Джуринский, Г.Б. Корнетов, 

Л.Л. Супрунова, А.В. Славин, Н.Ф. Талызина и др.). 

Использовались теоретические (анализ, синтез, обобщение, генерализация, 

сравнение) и эмпирические методы исследования (контент-анализ, 

фокусированное интервью, беседа). Из специальных методов исследования были 

использованы наукометрические методы (тезаурусный метод, контент-анализ, 

кластерный метод). Использовались методы статистической обработки данных с 

применением статистических пакетов «Excel» и «Statistic for Windows» для анализа 

и обобщения эмпирических данных, их графической визуализации.  

В процессе исследования использовался широкий круг источников: 

– материалы, представленные на сайте http://www.abdeldaim.com, на котором 

последователи его идей систематизировала все его научные труды;  

– научные и публицистические работы Абдуллы Абдулдайма по проблемам 

образования и педагогики на арабском языке, изданные в Ливане, Сирии, Ираке, 

Египте, Турции; 

– труды Абдуллы Абдулдайма, изданные во Франции на французском языке;  

– тексты интервью с Абдуллой Абдулдаймом, опубликованные в 

периодической педагогической печати в Сирии;  

– материалы, представленные в зарубежных информационно-аналитических 

и библиографических источниках (Web of Science, Scopus) и российской 

наукометрической базе РИНЦ (e-Library), электронные ресурсы Российской 

государственной библиотеки;  

– материалы зарубежной периодики, диссертационные исследования, 

материалы научных симпозиумов и конференций. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивалась  

опорой на требования историко-генетического, системного, сравнительного и 

наукометрического подходов, применением комплекса взаимодополняющих 
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теоретических и эмпирических методов исследования, адекватных его цели, 

задачам и логике; длительным характером исследовательской работы, что 

позволило провести ретроспективный анализ различных аспектов проблемы; 

значительной выборкой текстов дидактической и воспитательной направленности, 

большим массивом вторичных первоисточников и исследовательских материалов, 

разнообразием используемых источников по ключевым аспектам исследования; 

анализом аутентичных текстов учебных книг на языках оригинала; соблюдением 

требований метода системного анализа и сравнительно-сопоставительного метода.  

К числу основных научных результатов отнесены следующие позиции. 

Систематизированы и введены в научно-педагогический оборот источники, 

характеризующие состояние теории профессионального образования в арабских 

странах на примере наследия сирийского педагога Абдуллы Абдулдайма;  

Показано, что недостаточный уровень информированности научно-

педагогической общественности не позволяет оценить современное состояние 

системы профессионального образования в Сирии с учетом сложной социально-

экономической динамики, определяющей развитие современной системы 

профессионального образования в арабских странах.  

Впервые выделены периоды творчества Абдуллы Абдулдайма, дана 

характеристика разрабатываемой в каждый период тематики, показана эволюция 

позиций по проблемам профессионального образования; 

Выявлены особенности подхода Абдуллы Абдулдайма к разработке проблем 

профессионального образования, сочетающего европейский формат 

проектирования подготовки кадров востребованной квалификации с сохранением 

культурной традиции в сфере подготовки ремесленников в рамках развития 

кустарного производства. 

Выявлено, что ведущей темой в разработке проблем начального 

профессионального образования Абдуллы Абдулдайма является концепция 

создания новой системы ученичества и наставничества, направленной на 

сохранение национальных ремесел и подготовки рабочей силы для редких 

профессий в рамках профессиональных школ и внутрифирменного обучения.  
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Установлено, что отличительной особенностью концепции 

профессионального образования Абдуллы Абдулдайма является требование 

ранней профессионализации, причем акцент сделан на развитие мотивации детей 

дошкольного возраста к овладению техническими знаниями. 

Установлены периоды творчества Абдуллы Абдулдайма на основе критерия 

«сфера реализации профессиональной деятельности», что позволило определить 

ведущие позиции разработки содержания теории профессионального образования;  

Выделены и систематизированы базовые позиции теории профессионального 

образования Абдуллы Абдулдайма в соответствии со структурными компонентами 

теории как формы организации научного знания;  

Приведены аргументы, доказывающие, что разработанная и реализованная 

Абдуллой Абдулдаймом концепция подготовки кадров в системе университетского 

образования для стран арабского Востока (университеты Катара, Омана, Бахрейна) 

заключала в себе элементы европейского университета при сохранении 

этнокультурных и национально специфических компонентов при выборе 

направлений подготовки специалистов. 

Доказано, что эволюция представлений Абдуллы Абдулдайма по проблемам 

организационной и методической структуры профессионального образования 

основана на трансформации позиции «образовательный идеал». 

Авторы надеются, что данная работа позволит использовать полученные 

результаты для дальнейшего исследования проблем теории педагогики, 

развивающейся в рамках классической и неклассической традиции, сравнительной 

педагогики (с акцентом на исследование проблем образования и педагогики  

азиатских стран), в целях анализа и совершенствования образовательных 

технологий, дидактического обеспечения гуманитарных, в том числе 

просветительских и социокультурных практик, обращенных к вопросам 

самореализации и самоидентификации личности.  

Материалы могут быть использованы в курсах теории и методики 

профессионального образования, истории профессионального образования, 

философии образования, педагогики, истории педагогики, теории сравнительной 
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педагогики и методологии для студентов, получающих педагогическое и 

психолого-педагогическое образование, в системе повышения квалификации 

работников образования.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

проблем образования в арабских странах  

1.1. Теоретико-методологические подходы к исследованиям педагогики в 

странах арабского Востока 

Проблемы изучения культурно-исторического наследия зарубежных стран 

требуют определения исходных методологических позиций, четко выверенной 

методологической оптики, позволяющей рассматривать многовекторно 

развивающийся мир, основанных на иных культурных традициях, во всей его 

полноте и многообразии. Поэтому необходимо определить методологические 

подходы, позволяющие выявить качественное своеобразие проявления в 

педагогической практике историко-культурных традиций, оказавших 

существенное влияние на формирование менталитета граждан этих стран, а также 

специфику позиций исследователей, уже обращавшихся к данной проблематике 

ранее. 

Историко-генетический подход основан на принципе историзма и идее о 

том, что исследуемый объект (процесс, феномен, состояние) органически включен 

в объективную/виртуальную реальность, изменяющуюся во времени. Требованием 

данного подхода является изучение любого объекта в динамике, обусловленной 

историческим контекстом, которая может иметь как положительные, так и 

негативные коннотации. Необходимо учитывать не все сдвиги, происходящие с 

объектом исследования, но делать акцент на тех из них, которые важны с точки 

зрения поставленной исследовательской задачи. Она может (и должна) 

предполагать выявление связи развития исследуемого с изменением характеристик 

исторической, политической, социальной и педагогической реальности. При этом 

предполагается рассмотрение объекта исследования в контексте исторического 

момента как целостного, многостороннего, изменяющегося не плавно и/или 

поступательно-линейно, но проходящего сложные траектории своего развития в 

определенном своем сегменте или в отношениях с иными объектами (процессами, 

явлениями, феноменами). 
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Важно учитывать, какое влияние на развитие научного педагогического 

знания и изменение системы оценки человека в контексте прогностических 

тенденций оказали взгляды и позиции определенных деятелей культуры, науки, 

политических деятелей. Они могут быть как однозначно воспринимаемыми 

большинством ученых как положительные, конструктивные, так и оцениваемыми 

неоднозначно, воспринятыми с известной долей недоверия и осторожности. При 

этом система взглядов отдельных ученых и политических деятелей может 

значительно опережать свое время. 

В настоящее время существует большое количество справочных изданий, 

которые помогают уточнить термины, даты, имена, годы жизни, события и др. В 

XVI веке появился термин «энциклопедия» (от др. греч. ἐγκύκλιος παιδεία), что 

означало законченный цикл обучения или «обучение в полном круге». 

Современные энциклопедии могут иметь как алфавитную (словарную), так и 

системную (тематическую) организацию текста. Появление отраслевых 

тематических энциклопедий позволило систематизировать, а также и предельно 

ясно и кратко изложить в тематических статьях квинтэссенцию профессионально 

значимого содержания на научном и в то же время доступном языке. Публикации 

в энциклопедиях могут быть методологическим индикатором, позволяющим 

отслеживать становление научного знания в его динамике9.  

В советской России предпринималось несколько попыток создания 

педагогических энциклопедий. Первой из них является трехтомное издание 

«Педагогическая энциклопедия» под реакцией А.Г. Калашникова при участии 

М.С. Эпштейна, которая была издана издательством «Работник просвещения» в 

Москве в 1927 – 1929 годах 10 . Несмотря на то, что критики отмечали 

«разнохарактерность взглядов авторов, идеологические и методологические 

ошибки авторов ряда статей» 11 . Это издание является важным свидетельством 

                                                           
9 Крутова М.С. Православное образование в Сирии и Палестине в XIX – нач. XX вв. // Литературные взаимосвязи 

России XVIII-XIX вв.: по материалам российских и зарубежных архивохранилищ. М., 2015. 596 с.  
10 Alajlani M., Clarke M. Effect of culture on acceptance of telemedicine in middle eastern countries: Case study of Jordan 

and Syria Telemedicine and e-Health. 19 (4), 2013. P. 305-311. 
11  Колмаков П.К. Педагогические энциклопедии. URL: http://www.help-rus-student.ru/text/58/456.htm. (Дата 

обращения: 15.06.2018). 
 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25573760
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55644338900&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7403284073&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84875934639&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=culture+in+Syria&st2=&sid=F9FF6D605328205A83255BFAE694137D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE%28culture+in+Syria%29&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84875934639&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=culture+in+Syria&st2=&sid=F9FF6D605328205A83255BFAE694137D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE%28culture+in+Syria%29&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=23728&origin=resultslist
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состояния советской педагогической мысли первой трети ХХ века. В третьем томе 

отдел XXXII «Народное образование за границей» знакомил читателей с системами 

образования Германии, Франции, Англии, скандинавских стран, США. Азиатские 

страны были представлены статьями об образовании в Китае и Японии. 

Информации о состоянии образования в арабских странах в данном издании 

Педагогической энциклопедии не содержится. 

В двух изданиях: Педагогической энциклопедии в 4-х томах, 

опубликованной издательством «Советская энциклопедия» в 1964 – 1968 гг.12, и в 

Национальной педагогической энциклопедии 13  представлен обширный 

информационный материал по системе образования в Сирии. Эти издания 

выпущены большим тиражом, что делает их доступными для массового 

пользователя. В иных отечественных энциклопедических изданиях статей по 

тематике сирийского образования нами не обнаружено. Поэтому рассмотрим 

содержание статей, посвященных системе образования Сирии, имеющихся в 

вышеупомянутых энциклопедиях, в сравнительном плане, ориентируясь на 

общеметодологические установки при проведении сравнительного анализа 

педагогической проблематики14. 

Выделим позиции, являющиеся «третьим членом сравнения» (критерием 

сравнения): исторические аспекты становления и развития современной системы 

образования в Сирии, нормативно-правовые основы системы образования, язык 

обучения, структура и содержание образования. В силу того, что педагогические 

энциклопедии выпущены в разное время, их содержание фиксирует данные по этим 

позициям на момент выхода изданий из печати. Поэтому мы будем учитывать, что 

позиция «современное состояние системы образования» будет относиться к 

различным историческим и временным отрезкам.  

История образования в Сирии охарактеризована в двух изданиях. В статье 

«Сирия» отмечается, что «до Первой мировой войны Сирия входила в Османскую 

                                                           
12  Федотова О.Д., Катичева М.А. Контент как методологический индикатор реформы образования // Известия 

Южного федерального университета. Педагогические науки. 2011. № 2. С. 19-29. 
13  Федотова О.Д. Профессиональное образование в странах Восточной Азии: исследования и перспективы // 

Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 4 (23). С. 64.  
14 Там же. 
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империю, система просвещения строилась по образцу турецкой» 15 . В статье 

«Сирия» в Национальной педагогической энциклопедии отмечается, что 

«образование на территории Сирии имеет длительную историю, в которой 

оставили свой след воспитательные системы нескольких древних цивилизаций 

(см. Древний Восток, Античность, Византия). К 5-6 вв. здесь имелась развитая 

культура и письменность16.  

Таким образом, исторический экскурс в данном издании более глубок, он 

указывает на сопряженность системы образования Сирии с наследием мировых 

цивилизаций, которые составили культурный контекст современной системы 

образования. 

В обоих источниках указано, что создание национальной системы 

образования началось во второй половине сороковых годов после получения 

Сирией независимости.  

Нормативно-правовые основы системы образования в Сирии также по-

разному представлены в энциклопедиях. Информация имеет различную глубину 

охвата и указания на законодательную базу. Так, в статье из Педагогической 

энциклопедии советского периода упомянут принятый в 1944 году «закон о 

реорганизации системы народного образования с целью приближения всех задач 

обучения к национальным нуждам»17 . Об этом законе упоминания в Национальной 

педагогической энциклопедии не содержится.  

Вызывает интерес трактовка даты и направленности влияния на систему 

образования Сирии Конституции. В данном вопросе мы наблюдаем значительные 

расхождения, касающиеся, прежде всего, даты приятия Конституции. В 

педагогической энциклопедии советского периода утверждается, что «в 1953 году 

Конституцией было провозглашено право граждан на образование и введено 

                                                           
15 Dueck J. International rivalry and culture in Syria and Lebanon under the french mandate // Searching for a Cultural 

Diplomacy. Вerlin: Berghahn Books, 2013. P. 137. 
16 Cardinal M.C. Religious education in Syria: Unity and difference // British Journal of Religious Education. 2009. № 31 

(2). P. 91-101. 
17 Там же. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=22984752000&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84918923469&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=culture+in+Syria&st2=&sid=F9FF6D605328205A83255BFAE694137D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=b&sl=23&s=TITLE%28culture+in+Syria%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/display/book.uri?sourceId=21100356327&requestedPage=book
https://www.scopus.com/display/book.uri?sourceId=21100356327&requestedPage=book
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пятилетнее всеобщее начальное обучение для детей с шестилетнего возраста»18. В 

этом утверждении содержатся две неточности.  

1) Конституция Сирийской Республики была принята в 1950 году. Она 

состоит из 166 статей и содержит дату принятия: «Дамаск, 23 Зу-ль-кажды 1309 (5 

сентября 1950 г.) года»19.  

2) В Конституции 1950 года не прописан возраст поступления детей в 

начальную школу и длительность обучения в начальной школе. 

Статья 28, пункт 1 гласит: «Каждый гражданин имеет право на воспитание и 

образование. Начальное образование обязательно и бесплатно в государственных 

школах и ведется по единой программе»20.   

В данной статье «Сирия» в энциклопедии советского периода также 

утверждается, что «в 1957 году срок обучения в начальной школе был продлен до 

6 лет»21, однако ссылка на документальную базу не приводится.    

В Педагогической энциклопедии постсоветского периода указано, что 

«Конституция 1950 признавала основным источником законодательства 

мусульманское право»22.  

Таким образом, в данном издании дата принятия Конституции указана 

правильно. Тем не менее, утверждение о том, что в данном документе было 

закреплено мусульманское право, которое определило развитие системы 

образования в Сирии в отношении религиозного воспитания, является неверным. 

Приведем цитаты из текста Конституции 1950 года. 

Статья 3, пункт 2: «Мусульманское право служит основные источником 

законодательства». 

                                                           
18 Там же. 
19 Просюкова К.О. Демократизация педагогического образования в Сирии (середина XX – начало XXI веков) // 

Казанский педагогический журнал. 2013. № 2 (97). С. 92-98. 
20 Там же. 
21 Dueck J. International rivalry and culture in Syria and Lebanon under the french mandate // Searching for a Cultural 

Diplomacy. Вerlin, 2013. P. 137. 
22 Cardinal M.C. Religious education in Syria: Unity and difference. // British Journal of Religious Education. 2009. № 31 

(2). P. 91-101. 
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Статья 3, пункт 3: «Свобода вероисповедания охраняется. Государство 

уважает все богооткровенные религии и гарантирует свободу отправления всех 

культов при условии не нарушения общественного порядка».  

Статья 3, пункт 4: «Персональный статут религиозных общин охраняется и 

уважается». 

Статья 28, пункт 1: «Преподавание религии обязательно в начальных и 

средних школах для каждой религии в соответствии с ее вероучением»23. 

Как показывают приведенные цитаты, факт признания мусульманского 

законодательства источником законодательства не означал введение каких-либо 

ограничений в системе религиозного воспитания для населения Сирии, граждане 

которой исповедовали как ислам, так и христианство, и иудейство. 

Внимательное прочтение текста Конституции 1950 года показывает, что в 

ней установлена высокая планка ценностного отношения населения к жизни. Об 

этом свидетельствует пункт 3 Статьи 28: «Обучение должно иметь своей задачей 

образование сильного телом и духом поколения, верующего в Бога, обладающего 

высокой нравственностью и добродетелью, гордого арабским наследием, 

вооруженного знаниями, сознающего свои обязанности и права, работающего на 

общее благо, преисполненного духа солидарности и братства всех граждан»24. В 

этом положении Конституции гарантируется поддержка мер, направленных на 

духовное воспитание личности – формирование гуманистических ценностных 

ориентаций, причастности к национальной культуре и гордости за ее достижения, 

умения следовать нравственным правилами и нормам. Тот факт, что государство 

взяло на себя обязательство охранять науку и искусство, заботиться о 

распространении и поощрении научных исследований (пункт 8 Статьи 28) 

свидетельствует о всемерном содействии духовному росту и личностному 

развитию граждан. 

                                                           
23 Просюкова К.О. Демократизация педагогического образования в Сирии (середина XX – начало XXI веков) // 

Казанский педагогический журнал. 2013. № 2 (97). С. 92-98. 
24 Там же. 
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В статье «Сирия» 25  содержится указание на принятие в 1972 г. закона, 

согласно которому сирийцы в возрасте до 45 лет должны обучаться грамоте и 

овладеть общеобразовательными знаниями. Однако ссылки на данный документ не 

приводится.  

Язык обучения является важным индикатором, свидетельствующим о 

самостоятельном статусе национальной системы образования или его утрате. Язык 

преподавания способствует формированию национальной и религиозной 

идентичности граждан26. Данный вопрос достаточно подробно изложен во всех 

изданиях педагогической энциклопедии. В статье из Педагогической 

энциклопедии советского периода указано, что система просвещения в Сирии до 

Первой мировой войны, строившаяся по турецкому образцу, осуществляла 

преподавание на турецком языке. Однако позже, «в 1918 году, после образования 

арабского правительства, языком преподавания стал арабский. Однако уже в 1920 

году Сирия стала французской мандатной территорией и была введена французская 

система образования»27. Эти же исторические события отмечены и в одноименной 

статье из Национальной педагогической энциклопедии. В ней также подчеркнуто, 

что во время французского мандата «число государственных школ росло, но 

обучение велось по программам французских школ в заморских территориях и на 

французском языке; арабский изучался как иностранный» 28 . В советском 

энциклопедическом источнике указано, что после обретения политической 

независимости в систему образования Сирии был возвращен арабский язык, в то 

время как в Национальной педагогической энциклопедии данный момент не 

обозначен. 

Система образования охарактеризована в анализируемых изданиях как с 

позиций ведомственной принадлежности образовательных учреждений, так и с 

                                                           
25 Alajlani M., Clarke M. Effect of culture on acceptance of telemedicine in middle eastern countries // Case study of Jordan 

and Syria Telemedicine and e-Health. 2013. № 19 (4). P. 305-311. 
26  Нассер М. Развитие образования в Cирии // Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое 

образование. 2009. № 1. С. 120-132. 
27 Dueck J. International rivalry and culture in Syria and Lebanon under the French mandate // Searching for a Cultural 

Diplomacy. Вerlin, 2013. P. 137. 
28 Cardinal M.C. Religious education in Syria: Unity and difference // British Journal of Religious Education. 2009. 31 (2). 

PP. 91-101. 
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позиций структурных компонентов и уровней образования. Несмотря на то, что 

статьи отражают состояние системы образования в разное время, можно отметить, 

что в целом сохраняется преемственность в описанных структурных компонентах. 

Отличия касаются наименований ступеней образования, что вполне объяснимо в 

связи с ее реструктуризацией. Так, в советском издании используется термин 

«общеобразовательная школа» для полной средней школы29. Перечень предметов, 

изучаемых в начальной школе, включает арабский язык, религию, арифметику, 

физкультуру. Согласно перечню предметов, перечисленных в постсоветском 

издании, школьники уже не изучают граждановедение и ручной труд. География и 

история сохраняются в учебном плане, но изучаются как один предмет. Труд и 

практические занятия также являются единым учебным предметом. Достаточно 

подробно охарактеризована система профессионального образования, качество 

подготовки специалистов не подвергается сомнению30.  

Таким образом, энциклопедические издания сохраняют свою высокую 

информативность. Педагогические энциклопедии разных лет отражают 

особенности своей эпохи и делают акцент на тех позициях, которые составители 

желают донести до своего читателя. В энциклопедиях зафиксировано историческое 

состояние системы образования в определенный период ее становления и развития.  

Как любой информационный источник, педагогическая энциклопедия, 

несмотря на свой высокий академический статус, может содержать 

преднамеренные и случайно допущенные неточности. Поэтому использование 

данного жанра литературы должно сопровождаться обращением к другим 

информационным базам, ресурсам и источникам, в том числе выходящим за 

предметное поле педагогики.  

Компаративный подход в педагогических исследованиях широко 

используется в настоящее время. Современные педагогические исследования 

представляют собой систему, открытую к восприятию иного опыта и 

                                                           
29 Dueck J. International rivalry and culture in Syria and Lebanon under the French mandate // Searching for a Cultural 

Diplomacy. Вerlin, 2013. P. 847. 
30 Schumann C. The generation of broad expectations: Nationalism, education, and autobiography in Syria and Lebanon, 

1930-1958 // Welt des Islams. 2001. № 41 (2). P. 174-205. 
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теоретических позиций. В логическом плане сравнение представляет собой 

познавательную операцию, которая позволяет сделать суждение о наличии или 

отсутствии сходства и/или различий в исследуемых объектах. Существуют 

выделенные в логике типы отношений, которые могут быть выявлены путем 

сравнения – тождество, различие, равенство. При этом выделены 

методологические требования, выступающие в качестве регулятивов при 

проведении сравнительных исследований. Сравнение имеет смысл и может 

привести к значимым результатам только в том случае, если объекты сравнения 

принадлежат к совокупности однородных предметов (объектов, процессов, 

состояний), образующих класс. Сравнение в рамках одного класса производится 

при помощи «третьего члена сравнения» (tertium comparationis) и должно быть 

реализовано с учетом признаков, существенных для задачи исследования в рамках 

определенной процедуры рассмотрения. 

Персоналистски-биографический подход, теоретические основы которого в 

концентрированном виде представлены в публикациях Р.П. Булдакова 31 . 

Исследователь убедительно показал, что данный подход, который он также 

называет биобиблиографическим, может быть использован не только для 

составления содержательных биографических справок, но и стать действенным 

инструментом исследования.  

Науковедческий подход позволяет рассматривать науку и социальную 

практику как широкий информационный поток, характеризующий такие позиции, 

как динамика, статика или регресс в развертывании явлений, процессов, изменения 

состояний при помощи измерительных процедур различного уровня и 

направленности. В нашей работе будет использован метод контент-анализа, 

позволяющий установить количественные характеристики рассматриваемых 

явлений – в частности, публикационной активности и показателей реформы 

образования32.    

                                                           
31 Fedotova O., Latun V. The first Russian project of the Asian academy: new geopolitical vector // Mediterranean Journal 

of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 4. P. 356-361. 

 
32 Федотова О.Д., Мареев В.И., Карпова Г.Ф. Стимулирование публикационной активности преподавателей как путь 

вхождения российских вузов в систему всемирных связей в области науки и образования // Интернет-журнал 
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Системный подход основан на идее конструирования объекта исследования 

как определенной системы. Его принципы, как отмечают современные методологи 

науки, «пришли на смену механицизму и монизму. Механицизм был не в состоянии 

учесть специфику биологических социальных, технических и других систем. 

При исследовании объекта как системы следует исходить из представления о 

том, что каждый из его элементов «встроен» в другие системы и занимает в них 

определенное место. Он не может быть описан сепаратно («как таковой»), без учета 

характера его «встроенности» в систему связей с другими объектами разного 

уровня и направленности. 

Современная система образования в Сирии состоит из пяти уровней: 

дошкольного, начального, промежуточного, среднего и высшего. Базовым 

образованием в соответствии с законом N 32 «О базовом образовании», 

учрежденным в 2002 году, базовое образование является бесплатным и 

обязательным, так как известный арабский педагог Абдулла Абдулдайм утверждал, 

что к обязательному школьному образованию необходимо подходить с двух 

позиций: с одной стороны, образование – это право гражданина, а с другой 

стороны – это право государства и обязанность гражданина. Следовательно, 

должна быть обоюдная заинтересованность в том, чтобы всеобщее обязательное 

начальное образование стало реальным33. 

Вплоть до 2002 года только начальное шестилетнее образование было 

обязательным, внедрение понятия базового образования и вместе с тем, признание 

его обязательным, стало одним из основных положений реформы образования, 

начатой Башаром Асадом в 2000 году, когда он был избран Президентом. 

Длительность базового образования – 9 лет, его получают все дети в возрасте от 6 

до 15 лет. Длительность среднего образования – 6 лет, его получают дети от 12 до 

18 лет. Уровень среднего образования состоит из двух ступеней – промежуточного 

и среднего образования. В Сирии структура средней школы состоит из 

                                                           
Науковедение. 2015. Т. 7. № 8(31). С. 88.; Федотова О.Д., Катичева М.А. Контент как методологический индикатор 

реформы образования // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2011. № 2. С. 19-

29.     
33 Просюкова К.О. Демократизация педагогического образования в Сирии (середина XX – начало XXI веков) // 

Казанский педагогический журнал. 2013. № 2 (97). С. 92-98. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33657159
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33657159&selid=15627194
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промежуточного и среднего образования, общая длительность обучения в средней 

школе – 6 лет (3 года промежуточной и 3 года средней школы), тогда как в России 

средняя школа представлена программой основного общего образования (5 лет) и 

среднего (полного) общего образования (2 года). В рамках реформы образования 

2000 года, предпринятой правительством Башара Асада, был определен состав 

целей среднего образования:  

– помогать учащимся развиваться физически и духовно;  

– создавать комфортную среду для стабильного эмоционального взросления;  

– развивать эстетическое восприятие, креативное мышление и уважение прав 

человека;  

– развивать уважение к наследию и культуре собственной страны, изучать 

историю государства без фанатизма, религиозной и расовой дискриминации 

членов общества;  

– развивать адекватное восприятие сирийского общества, взаимоотношений 

государства с другими странами, осознание международной позиции страны и роли 

в ходе мировых политических событий;  

– развивать способность логически и критически мыслить; 

– формировать способность пользоваться интеллектуальной свободой – 

свободой мышления без стереотипов и предубеждений и т.д.  

Перечисление представленных позиций показывает, что основной целью 

воспитания школьников в Сирии является формирование духовно полноценной, 

эмоционально-стабильной и толерантной личности гражданина, способного 

уважать свой народ, его культуру и традиции.  

Система среднего профессионального образования до 2010 года была 

представлена следующей структурой (Таблица 1):  
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Таблица 1 

Структура среднего профессионального образования 

в Сирийской Арабской Республике до 2010 года34 

 

Возраст Уровень Класс 

 Среднее профессиональное  

16-18 лет 1– Гуманитарное образование   

2 – Техническое образование  

10-12 

 

Система среднего профессионального образования представлена 

следующими видами учебных заведений:  

1) Технические средние школы включают индустриальные и 

сельскохозяйственные школы (для студентов мужского пола), школу ремесел для 

студенток, коммерческие школы и школы информатики для лиц обоего пола. 

Студенты, окончившие одно из перечисленных выше учреждений, получают 

«Сертификат о начальном профессиональном образовании». 

1. В 2001 году в рамках ряда постановлений Правительства были 

сформулированы основные нормы в отношении системы среднего 

профессионального образования, а также была озвучена основная цель в контексте 

реформы образования – внедрение концепции непрерывного образования35. 

Система высшего образования в Сирии представлена как государственными, 

так и частными университетами, в которых ведется подготовка педагогических 

кадров. Высшее образование в Сирии появилось еще в XIX веке и претерпело 

существенные изменения во время французского мандата. Прообразом 

современных сирийских университетов стали классические французские 

университеты. В настоящее время высшее педагогическое образование в Сирии 

представляет собой систему факультетов в рамках государственных университетов 

                                                           
34 Briggs Ann. R.J., Sommefeldt D.  Managing Effective Learning and Teaching. London, 2002. P. 134 
35 Massoud H., Ayoubi R. Cultural shock or shocking culture: An exploration of the main obstacles encountering Syrian 

newly returned academic staff from abroad / Arab Regional Conference on Higher Education: Towards an Arab Higher 

Education Space: International Challenges and Societal Responsibilities – Cairo, Egypt, 31 May 2009 – 2 Jun 2009.  Beirut, 

UNESCO. P. 299-317. 
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и Высших институтов профессиональной подготовки. Структура высшего 

педагогического образования в Сирии представлена на Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура высшего педагогического образования в Сирии36 

 

Обучение в университетах состоит из трёх последовательных этапов. Первый 

этап – основной, на котором осуществляется общенаучная и 

общепрофессиональная подготовка. Он завершается присуждением степени 

бакалавра. Второй этап является этапом специализации и индивидуальной 

исследовательской работы. Основное требование к длительности обучения – курс 

магистратуры должен длиться не менее двух лет после получения диплома 

бакалавра. Третий этап университетского образования – докторантура, 

                                                           
36 Aweidah N. Syria / International Handbook on History of Education. Ed. Salimova K. and Dodde Nan L. М., 2000. P. 350-

355. 
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продолжительностью не менее двух лет после завершения учёбы в магистратуре с 

возможностью углубления специализации. Помимо факультетов образования 

высших учебных заведений подготовка преподавателей организуется также на базе 

высших институтов профессиональной подготовки, которые осуществляют 

подготовку учителей для начального и среднего образования.  

На современном этапе система высшего образования в Сирии представлена 

четырьмя основными государственными университетами (университет Дамаска, 

университет Алеппо, университет Тишрин (г. Латакия), университет Аль-Баас, а 

также четырьмя институтами и целым рядом институтов профессиональной и 

технической подготовки, которая полностью финансируется и контролируется 

государством. Система высшего образования была неизменна вплоть до 2003 года. 

Однако в 2003 году реформа, которую провело Министерство высшего 

образования, послужила стимулом к появлению частных университетов. И уже в 

2003 году были учреждены четыре частных университета. По оценке Министерства 

высшего образования, этот шаг стал попыткой демократизации существующего 

ранее высшего образования для создания конкуренции и свободы выбора 

абитуриентов. Кроме этого, в целях оптимизации сферы управления высшим 

образованием был учрежден Высший совет университетов во главе с министром 

высшего образования. Указ Президента Башара Асада о реформе в образовании от 

2000 года стал первым в истории Сирии документом, который содержал основы 

организации системы частных учебных заведений высшего профессионального 

профиля, а также предусматривал увеличение финансирования вузов в рамках 

планируемой реформы высшего образования. Положения Указа получили развитие 

в новом Законе о регулировании деятельности вузов (2004).  

Таким образом, реформа образования стала первой реформой Башара Асада 

с приходом его на должность Президента в 2000 году. Эта реформа стала 

переломным моментом и фактически разделила существующую систему на этап 

«до», построенный на идеалах советской школы при Хафизе Асаде и этап «после», 

когда социально-ориентированный, современный политик Башар Асад дал начало 

новым идеям в сфере образования. Мы можем сделать вывод, что образовательные 
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реформы Башара Асада в начале 2000-х годов позволили повысить важность 

получения полного общего образования. Договоры о сотрудничестве, подписанные 

между 32 вузами Сирии и зарубежными вузами, создали новые возможности для 

студентов – это факт повысил престиж получения высшего образования. 

Рассмотрим вопрос о том, как в довоенное время увеличивался контингент 

студентов в сирийских университетах. Сначала дадим характеристику динамики 

увеличения контингента студентов по техническим специальностям. Для этого 

будем использовать статистические данные, приведенные в статистических 

справочниках и отражать их в графических формах.  

На Рисунке 2 представлены данные по количеству студентов технических 

специальностей в период с 1985 по 2005 год (довоенный период развития 

Сирийской Арабской Республики) (анализ данных с сайта 

http://www.cbssyr.sy/indicator.htm).  

 

 

Рисунок 2. Полигон распределений числа студентов, осваивающих  

технические специальности 

 

Как отчетливо показано на Рисунке 2, по всем направлениям подготовки 

наличествует значительный рост числа обучающихся, который наиболее 

интенсивно проявляется в период с 1990 года. Это связано, прежде всего, с 
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начавшимся бурным ростов промышленности и сельского хозяйства на территории 

всей страны. Обращает на себя внимание тот факт, что система технического 

образования получила отраслевую специализацию – судебно-техническое 

образование, сельскохозяйственное образование, промышленное образование. Все 

перечисленные позиции демонстрируют восходящий тренд, что отражено на 

гистограмме. Кроме того, в Министерстве образования велась статистика, 

регистрирующая привлечение женщин в систему технического образования, что 

выделено на рисунке отдельной позицией. Как следует из полигона распределений, 

именно данная позиция демонстрирует значительный рост по сравнению с другими 

позициями. В целом, можно сделать вывод о том, что обращение женщин к 

освоению технических специальностей свидетельствует о бурных 

демократических процессах, при которых женщины получили равное право на 

образование с мужчинами и имели должный уровень теоретической подготовки в 

области точных наук.  

Рисунок 3 позволяет сравнить темпы роста численности студентов по 

различным специализациям технического образования.  

 

 

 

Рисунок 3. Темпы роста численности студентов, осваивающих образовательные программы 

технического характера в сирийских вузах 
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На диаграмме четко показано, что количество студенток, поступивших в 

технические вузы или в университеты и институты, является наиболее 

значительным. Вместе с тем данные статистики свидетельствуют о том, что 

женщины охотно овладевали сервисными специальностями (например, 

бухгалтерами, товароведами) или становились конструкторами, работающими в 

конструкторских бюро.  

На Рисунке 4 представлено соотношение между количеством институтов, в 

которых осуществлялась подготовка будущих технических кадров, и количеством 

выпускников.  

 

 

Рисунок 4.  Соотношение количества институтов, студентов и выпускников в период с 1985 

по 2005 гг. 

 

На рисунке 4 мы наблюдаем восходящий тренд по всем позициям. Это 

обстоятельство свидетельствует о росте внимания правительства Сирийской 

Арабской Республики. Рост числа студентов и институтов свидетельствует о 

востребованности профессионально подготовленных кадров для работы в 

развивающихся отраслях сельского хозяйства и промышленности.  
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2. Рассмотрим вопрос о том, как изменялась численность студентов в 

университетах Сирии. Данные по этому вопросу приведены в государственных 

статистических источниках 37 , а также в материалах отчетов зарубежных 

организаций 38 . Несмотря на то, что в настоящее время данные разнятся, а в 

современных университетах отсутствуют точные сведения о количестве 

обучающихся, можно отметить, что до 2000 года прослеживалась положительная 

динамика. Данные о численности студентов в университетах представлены на 

Рисунке 5. 

   

 

Рисунок 5. Данные о численности студентов в университетах Сирии в период с 1995 по 

2000 год 39 

 

Как показано на Рисунке 5, в цело, в период с 1995 по 2000 годы, наблюдается 

рост численности студентов всех направлений подготовки. Система высшего 

образования в Сирии представлена четырьмя крупными университетами 

(университеты Дамаска, Хомса, Алеппо, Тихрина), а также большим количеством 

образовательных учреждений, называемых «промежуточными институтами». 

«Промежуточные институты» являются образовательными структурами, 

                                                           
37 Aspects of Educational Strategy for the Syrian Arab Republic from 2000 to 2020 // National Report on the Educational 

Development in the Syrian Arab Republic. Presented to: The 47th International Conference of Education. 2004. 45 p. 
38 Innovation dans les methods universitaire et scolaires // Observateur de l'OCDE. Juin 1968. №34. P. 35-36. 
39 Aspects of Educational Strategy for the Syrian Arab Republic from 2000 to 2020 // National Report on the Educational 

Development in the Syrian Arab Republic. Presented to: The 47th International Conference of Education, 2004. 45 p. 
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реализующими цикл законченного профессионального образования в течение двух 

лет и удостоверяющими завершение обучения в данном цикле дипломами 

(сертификатами). Однако специалисты, прошедшие полный курс обучения в 

рамках «промежуточных институтов», являются полноценными специалистами, 

квалификация которых не подлежит сомнению. Они имеют право работать в 

образовательных учреждениях (например, учителями 5 – 9 классов), в технической 

сфере (операторами), в сфере финансов (бухгалтерами) и на других подобных 

должностях.  

Все высшие образовательные организации контролируются государством и 

финансируются государством.  

Все четыре государственных университета работают под эгидой 

Министерства высшего образования, в то время как некоторые из промежуточных 

институтов работали под эгидой других министерств. Примером может служить 

Высший институт музыки, который работал под эгидой Министерства культуры. 

Совет по высшему образованию является всеобъемлющим органом, 

координирующим образование, предоставляемое высшими учебными 

заведениями. Университет Дамаска был основан в 1903 году и является старейшим 

и крупнейшим университетом. Сирийский виртуальный университет – необычный 

общественный университет. Он был основан в 2002 году Министерством высшего 

образования. Его миссия – предлагать онлайн-образование в партнерстве с 

международными учреждениями. Программы, предлагаемые Сирийским 

виртуальным университетом, обычно являются профессиональными.  

Частные университеты существуют с 2001 года. Уже в 2003 году 

правительство Сирии ввело процедуру лицензирования для частных университетов 

и лицензировало несколько частных университетов. 

Таким образом, данные университеты должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым Министерством высшего образования. Это является гарантией 

обеспечения качества высшего образования. Плата за обучение в частных 

университетах взимается обязательно. Образовательные программы могут 

предоставляться как на английском, так и на арабском языке. Университеты (как 
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государственные, так и частные) рассматриваются как «центры передового опыта» 

и, как правило, непосредственно контролируются Министерством высшего 

образования. Для поступления в государственный университет, предоставляющий 

образование бесплатно, требуется более высокий балл по общему свидетельству о 

среднем образовании, чем в частный университет. Университеты предлагают 

дипломные программы на уровне бакалавра, магистра и доктора философии. Число 

обучающихся, осваивающих программы докторского уровня, относительно 

невелико.  

Частные университеты, предлагающие образовательные программы 

докторского уровня, также должны придерживаться требований определенных 

руководящих принципов, единых с государственными университетами. Особое 

внимание Министерство высшего образования уделяет данным университетам на 

первых этапах их работы.  

1.2. Образование в Сирии как проблема научного дискурса: 

историко-педагогические аспекты и современное состояние 

События, происходящие на Ближнем Востоке, привлекают внимание 

граждан всего мира. Кризис, начавшийся в Сирии с началом военных действий 

(март 2011 г.), безусловно, затронул все стороны жизни населения и, в том числе, 

сферу образования. Системы образования в арабских странах всегда привлекали 

внимание зарубежных исследователей, а также российских ученых, которые 

подробно анализировали современное состояние и тенденции развития высшего 

образования 40 . Многие исследования, посвященные проблемам образования в 

Сирии, были проведены до начала военных действий, их ценность заключается в 

том, что данные сравнительно-педагогических исследований, полученные в 

мирный период, являются свидетельствами образовательной ситуации, которая 

больше не повторится никогда41.  

                                                           
40 Сажина Н.М., Али С.М., Черенкова А.В. Сравнительный анализ общего инклюзивного образования в Сирии и 

России // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. № 1. С. 162-165 
41 Schumann C. The generation of broad expectations: Nationalism, education, and autobiography in Syria and Lebanon, 

1930-1958 // Welt des Islams. 2001. № 41 (2). P. 174-205. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8391034700&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-3242673676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=education+in+Syria&st2=&sid=F9FF6D605328205A83255BFAE694137D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=b&sl=25&s=TITLE%28education+in+Syria%29&relpos=3&citeCnt=8&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-3242673676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=education+in+Syria&st2=&sid=F9FF6D605328205A83255BFAE694137D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=b&sl=25&s=TITLE%28education+in+Syria%29&relpos=3&citeCnt=8&searchTerm=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=5700164244&origin=resultslist
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Состояние зарубежных педагогических исследований, объектом которых 

являлись различные аспекты реализации образовательных стратегий в Сирии в 

период с 1922 по 2017 гг., также анализировалось и обсуждалось в научной 

периодике 42 , которая не являлась достоянием широкой педагогической 

общественности. Возникает вопрос о том, какой информацией историко-

педагогического характера располагали не только ученые, но и практикующие 

педагоги, в распоряжении которых в основном находились издаваемые массовым 

тиражом справочные издания. 

Концепция и методология исследования. При проведении исследования 

мы исходим из гипотетического представления о том, об интересе 

исследователей к проблемам культуры, образования и науки может 

свидетельствовать их публикационная активность. Поэтому эмпирическим 

объектом исследования была выбрана информационно-аналитическая база 

SCOPUS (https://www.scopus.com), в которой размещены основные работы по 

данной тематике, выполненные исследователями со всего мира и размещенные в 

высокорейтинговых журналах. При обращении к ресурсу SCOPUS были 

использованы аналитические инструменты, являющиеся его неотъемлемыми 

компонентами. В случае использования графических презентаций, полученных с 

помощью аналитических инструментов ресурса, при их визуализации даются 

сноски.  

Объектом исследования являлся эмпирический массив публикаций, который 

формировался в ресурсе по определенному поисковому запросу. Изложение и 

анализ тематики проводился по единому алгоритму, включающему 

хронологический ряд, характеристику исследователей с позиций их аффилиации, 

анализа типов документов, представляющих информацию о культуре и 

образовании в Сирии.   

Методы исследования – контент-анализ, сравнение, интерпретация, 

генерализация, методы статистической обработки данных. При проведении 

                                                           
42 Пивунов Е.Н., Федотова О.Д. Европа и Азия: геокультурные факторы в историко-педагогическом контексте // 

Гуманизация образования. 2008. № 2. С. 90. 

https://www.scopus.com/)
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контент-аналитического исследования в соответствии с задачами каждой стадии 

исследования избираются различные смысловые единицы, выступающие 

категориями анализа43.  

В соответствии с задачами каждого этапа и избранной категорией анализа 

устанавливаются единицы счета. Поэтому отдельные пояснения по методологии 

контент-анализа будут даны в соответствующих разделах. 

Применялись инструменты программы Excel. Это позволило представить 

полученные результаты исследования в графической форме. Кроме того, были 

использованы инструменты программы Paint. Это сделало возможным обозначить 

в гистограммах при помощи цветных графических рамок те моменты, которые 

важны для прояснения сути результатов исследования.  

Исследование проводилось в октябре и ноябре 2016 года. Результаты 

представлены в двух тематических блоках в соответствии с этапами и логикой 

исследования содержания информационного ресурса.  

Первый этап исследования. Задачей первого этапа исследования является 

установление качественного своеобразия публикационной активности 

исследователей по проблемам сирийской культуры в целом. Поисковым запросом 

являлось словосочетание “Culture in Syria”. Нами была установлена хронология 

появления публикаций по данной тематике, представленная на Рисунке 6 

(составлен на основе данных базы Scopus 

(https://www.scopus.com/term/analyzer.uri).    

                                                           
43  Федотова О.Д., Катичева М.А. Контент как методологический индикатор реформы образования // Известия 

Южного федерального университета. Педагогические науки. 2011. № 2. С. 19-29. 

https://www.scopus.com/term/analyzer.uri


Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 34 

 

 
Рисунок 6. Полигон распределений публикаций, рассматривающих проблемы культуры  

в Сирии, по критерию «хронология» 

 

Как показано на гистограмме, впервые публикации, посвященные проблемам 

сирийской культуры, появляются в 1971 году. Интерес к проблемам культуры в 

Сирии, судя по публикационной активности исследователей, неравномерен. С 

определенной степенью условности можно выделить два кластера, в рамках 

которых наблюдалось повышение интереса к рассматриваемой тематике 2007 – 

2011 гг., 2011 г. – по настоящее время. Прослеживается положительная динамика в 

последний период, что свидетельствует о стойком интересе исследователей к 

проблемам культуры и искусства.  

 Представляет интерес рассмотрение вопроса о том, исследователи из каких 

стран обращаются к данной проблематике наиболее активно. Используя 

аналитические инструменты программы Scopus (позиция Documents by 

country/territory) мы визуализировали данную информацию. Она представлена на 

Рисунке 7 (диаграмма составлена автором на основе данных базы Scopus 

(https://www.scopus.com/term/analyzer.uri).  
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Рисунок 7. Распределение авторов тематических статей по странам 

 

Как показано на гистограмме, значительная часть публикаций по тематике 

(пять из десяти) относится к разряду не идентифицируемых по страновой 

принадлежности. Анализ содержания данных публикаций показал, что они 

поддерживают две тематические линии – древнюю историю Сирии и культурные 

связи современной Сирии с такими азиатскими странами, как Иордания, Ирак. 

Значительный интерес представляют публикации, посвященные царице Пальмиры 

Зенобии Септимии (лат. Zenobia Septimia, годы жизни: 240 – после 274), 

объявившей независимость своего государства от Рима.  

Наибольшее количество статей принадлежит исследователям из 

Великобритании. Тематический спектр их публикаций охватывает две позиции. 

Первая посвящена особенностям становления и развития культуры в Сирии во 

времена действия Французского мандата (до 1943 г.), который был получен 

Францией в результате решения французско-британской конференции в Сан-Ремо 

(19 – 26 апреля 1920 г.) и утвержден Лигой Наций 29 сентября 1923 г.44. 

Второе направление тематики касается проблемных аспектов использования 

телемедицины в контексте анализа культурных традиций народов, проживающих 

в Сирии. 

                                                           
44 Dueck, J. International rivalry and culture in Syria and Lebanon under the french mandate // Searching for a Cultural 

Diplomacy. Вerlin, 2013. P. 137-161. 
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Второй этап исследования. Вопросы образования также относятся к 

проблемам культуры. Задачей второго этапа исследования является определение 

параметров публикационной активности зарубежных авторов по вопросам 

обучения, воспитания, формирования мировоззрения в Сирии. Эмпирическим 

объектом является, как и ранее, информационно-аналитический ресурс Scopus. При 

проведении контент-аналитического исследования категорией анализа являлся 

концепт образование в Сирии, который одновременно является и позицией 

поискового запроса, а единицей счета – количество публикаций по данной 

тематике. Поисковый запрос ограничивался инструментом ресурса «название 

статьи», то есть игнорировались публикации, которые содержали категорию 

анализа в ключевых словах и аннотациях.  

Проведение контент-аналитического исследования позволило получить 

следующий результат (Рисунок 8).   

 

 
 

Рисунок 8. Хронология публикаций по поисковому запросу «образование в Сирии»45 

 

Как показано на гистограмме, впервые публикации, посвященные проблемам 

образования в Сирии, появляются в 1922 году. В этом году в европейских журналах 

Religious Education /Религиозное образование и The Muslim World– Исламский мир 

были опубликованы две статьи, содержание которых обращено к религиозной 

тематике. Эта же тематика сохранилась в публикации 1928 года. Однако затем 

последовал значительный перерыв, который составил 65 лет. В этот период авторы 

                                                           
45

 Гистограмма составлена авторами по данным базы Scopus (https://www.scopus.com/term/analyzer.uri). 
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не обращались более к религиозной проблематике. Анализ тематики показывает, 

что на первый план вышли проблемы культуры, здоровья, историческая 

проблематика, проблемы организации образования в новых условиях 

государственного устройства. Возврат к проблемам религиозного образования 

имел место только в 1993 году. В отличие от направленности на мусульманское 

воспитание, характерной для статей 1922 г. и 1928 г., в статье M.C. Cardinal46 

сравнивались мусульманские и христианские образовательные программы. 

Подробно и обстоятельно анализировалось содержание учебников, которые 

оценивались с позиций их возможного вклада в развитие системы гражданского 

сознания. Автор подчеркивал вклад, который может внести религия в объединение 

членов различных религиозных общин и реализацию идеи национального единства 

народов, проживающих в Сирии. 

В целом в хронологии публикаций по проблемам образования в Сирии можно 

сделать вывод о том, насколько эти вопросы были интересны исследователям 

(Рисунок 9) (гистограмма составлена авторами на основе данных базы Scopus  

(https://www.scopus.com/term/analyzer.uri).  

 

 
 

Рисунок 9. Распределение пиков публикационной активности исследователей в соответствии 

с поисковым запросом «Образование в Сирии» 

 

 

                                                           
46 Cardinal M.C. Religious education in Syria: Unity and difference // British Journal of Religious Education. 2009. № 31 

(2). P. 99-101. 
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https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=16400154714&origin=resultslist
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Интерес к проблемам культуры в Сирии, судя по публикационной активности 

исследователей, неравномерен. С определенной долей условности можно выделить 

два пика публикационной активности, свидетельствующих о возрастании интереса 

к рассматриваемой тематике – периоды с 1920 – 1929 гг. и с 1980 – 1989 гг. Как 

показано на гистограмме, существовали десятилетние периоды, в которые 

проблемы образования в Сирии не освещались. Как наглядно показывает рисунок, 

в настоящее время, несмотря на то, что внимание мировой общественности 

приковано к событиям, походящим на территории Сирийской Арабской 

Республики, количество публикаций по проблемам образования в Сирии не 

увеличивается, хотя в целом наблюдается восходящий тренд, свидетельствующий 

о неуклонном росте интереса к данной проблематике. Самая последняя публикация 

по проблемам образования в Сирии датируется 2013 годом. 

Рассмотрим вопрос о том, представители каких стран наиболее активно 

исследовали проблемы образования в Сирии. Используя инструмент «Documents 

by country/territory», который позволяет охватывать 15 стран, в публикациях 

авторов из которых заявлена данная позиция, позволил получить результат, 

который представлен на Рисунке 10 (диаграмма составлена авторами на основе 

данных базы Scopus https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid).  

   

 
Рисунок 10. Распределение тематических статей в соответствии с категорией 

 «Образование в Сирии» по странам 
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Рисунок 10 позволяет констатировать, что исследователи из ФРГ проявили 

наибольший интерес к проблемам образования в Сирийской Арабской Республике. 

Тематика этих публикаций охватывает два направления. Первое направление (две 

одноименные публикации 2001 и 2012 года) обращены к исследованию 

исторических аспектов становления и развития системы образования в Сирии. Этот 

период ограничивается 1930 – 1958 годами. В исследовании рассмотрены аспекты 

педагогической работы в контексте проявления в Сирии и Ливии 

националистических тенденций (согласно точке зрения автора публикаций 

С. Schulmann)47. 

Обращает на себя внимание тот факт, что авторы из Сирии не проявляют 

активности при освещении актуальных проблем образования в Сирии.  

Выводы. Как показало изучение публикаций, посвященных системе 

образования в Сирийской Арабской Республике, а также публикаций по проблемам 

сирийской культуры на основании документов, представленных в базе Scopus, в 

настоящее время научная общественность имеет мало информации по данным 

вопросам. В основном проблемы культуры и образования в Сирии исследуются 

представителями зарубежных стран – преимущественно учеными из 

Великобритании и ФРГ. Они рассматривают данную тематику извне, не являясь 

непосредственно включенными в данные процессы. В нашей дальнейшей работе 

мы попытаемся восполнить этот пробел.  

Среди частей света самым большим континентом является Азия, которая 

имеет самую большую численность населения и территорию. Связи России с Азией 

имеют долгую историю. Еще в начале XIX века, в 1810 году министр образования 

России граф C.C. Уваров, занимавший эту должность с 1833 по 1849 годы, 

разработал «Проект Азиатской академии». Он обосновал необходимость изучения 

                                                           
47 Schumann C. The generation of broad expectations: Nationalism, education, and autobiography in Syria and Lebanon, 

1930-1958 // Welt des Islams. 2001. № 41 (2). P. 174-205. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=8391034700&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-3242673676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=education+in+Syria&st2=&sid=F9FF6D605328205A83255BFAE694137D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=b&sl=25&s=TITLE%28education+in+Syria%29&relpos=3&citeCnt=8&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-3242673676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=education+in+Syria&st2=&sid=F9FF6D605328205A83255BFAE694137D.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a70&sot=b&sdt=b&sl=25&s=TITLE%28education+in+Syria%29&relpos=3&citeCnt=8&searchTerm=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=5700164244&origin=resultslist
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культуры, науки, самобытных традиций народов Востока48. Системы образования 

стран Ближнего Востока изучаются в Российской Федерации49. 

Рассмотрим вопрос о том, как проблемы образования в Сирийской Арабской 

Республике представлены в наукометрической базе ProQuest («ProQuest 

Dissertations & Theses A&I»). Данная база является одним из старейших научных 

ресурсов, в котором объединены диссертационные исследования, большая часть 

которых выполнена на английском языке. Данная база была создана в 1938 году в 

Мичиганском университете и в настоящее время является одним из самых больших 

по объему ресурсов, содержащих диссертации, написанные с 1861 года. Каждый 

год база ProQuest дополняется 80 тысячами диссертаций, что делает ее самым 

полным источником из всех ныне существующих. Необходимо отметить, что к 

числу диссертаций относятся как исследования магистерского, так и докторского 

уровня, что значительно расширяет эмпирическую базу исследования по данному 

вопросу.  

Нами проведено контент-аналитическое исследование данного ресурса. 

Категорией анализа явилось словосочетание «образование в Сирии» (education in 

Syria). Единицей счета являлось диссертационное исследование, включенное в 

базу, независимо от того, являлась ли данная работа магистерской или докторской 

диссертацией. Были проанализированы все работы, относящиеся к периоду 1990 – 

2017 года. Для графического оформления результатов использовались 

инструменты программы Excel. На Рисунке 11 отражены результаты контент-

аналитического исследования по позиции «образование в Сирии».   

  

                                                           
48 Fedotova O., Latun V. The first Russian project of the Asian academy: new geopolitical vector // Mediterranean Journal 

of Social Sciences. 2015 .Т. 6. № 4. С. 356-361.  
49 Пивунов Е.Н., Федотова О.Д. Европа и Азия: геокультурные факторы в историко-педагогическом контексте // 

Гуманизация образования. 2008. № 2. С. 90. 

http://www.library.fa.ru/files/Proquest_diss.ppt
http://www.library.fa.ru/files/Proquest_diss.ppt
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Рисунок 11. Тематическое распределение диссертационных исследований 

в наукометрической базе «ProQuest Dissertations & Theses A&I» 

 

Рисунок позволяет сделать вывод о том, что тематические распределения 

весьма неоднородны. Наибольшее количество диссертационных работ из числа 

педагогических исследований посвящено проблемам религиозного образования. 

Необходимо также отметить, что зарубежные, преимущественно англоговорящие 

исследователи часто обращаются к проблемам содержания учебного плана. 

Данные вопросы рассматриваются как на уровне системы общего образования 

(начальной школы и промежуточной школы, которая охватывает период обучения 

с пятого по девятый классы), так и среднего специального и высшего 

профессионального образования. Особый интерес для зарубежных исследователей 

представляют вопросы, связанные со сравнением позиций учебных планов, 

которыми пользовались школы и учреждения профессионального образования во 

время нахождения сирийской системы образования под французским мандатом и 

после его отмены. В частности, делается акцент на расширении объема (или 

введения в учебный план) таких предметов, как история арабской культуры и 

история традиционных арабских ремесел. Проблемы патриотического воспитания 

подрастающего поколения реализовываются при помощи использования таких 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

inter+C4:E33national law

middle eastern history

european history

archaeology

mass media

art history

african history

curricula

theater

judaic studies

clinical psychology

modern history

school administration

folklore

urban planning

latin american history

http://www.library.fa.ru/files/Proquest_diss.ppt


Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 42 

 

средств, как литературное образование, изучение арабских философских 

источников (труды Ибн-Хальдуна, Ибн-Сины, Ибн-Рушида и др.).  

Проблемы управления системой образования также находятся в фокусе 

внимания исследователей. Обсуждаются вопросы координации содержания 

образования в государственных и частных образовательных учреждениях, 

введение новых нормативных актов, регулирующих функционирование системы 

профессионального образования, планирование численности и направленности 

подготовки кадров, востребованных на производстве.   

 Наименьшее количество диссертаций посвящено проблемам экономики. Это 

можно объяснить неустойчивостью стратегии экономического и политического 

развития Сирии в исследуемые периоды.  

Рассмотрим вопрос о том, специалисты из каких стран уделяли внимание 

исследованию проблем образования в Сирии. Результаты контент-аналитического 

исследования, категорией анализа которого являлось понятие «исследователи из 

разных стран», а единицей счета – диссертация, которая выполнена 

исследователем, не являющимся гражданином Сирийской Арабской Республики. 

Результаты контент-аналитического исследования представлены на Рисунке 12.  

 

Рисунок 12. Полигон распределений диссертационных исследований, проиндексированных в 

наукометрической «ProQuest Dissertations & Theses A&I», выполненных зарубежными 

исследователями 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

U
n

it
e

d
 S

ta
te

s 
--

W
yo

m
in

g

H
o

n
g 

K
o

n
g

So
u

th
 A

fr
ic

a

Sp
ai

n

U
n

it
e

d
 S

ta
te

s 
--

M
o

n
ta

n
a

A
u

st
ra

lia

B
e

lg
iu

m

U
n

it
e

d
 S

ta
te

s 
--

A
la

sk
a

U
n

it
e

d
 S

ta
te

s 
--

So
u

th
 …

U
n

it
e

d
 S

ta
te

s 
--

M
ai

n
e

Is
ra

e
l

Jo
rd

an

N
e

w
 Z

e
al

an
d

C
ze

ch
 R

e
p

u
b

lic

R
e

p
u

b
lic

 o
f 

Si
n

ga
p

o
re

U
n

it
e

d
 S

ta
te

s 
--

P
u

e
rt

o
 …

U
n

it
e

d
 S

ta
te

s 
--

V
e

rm
o

n
t

Fr
an

ce

P
e

o
p

le
s 

R
e

p
u

b
lic

 o
f 

C
h

in
a

Q
at

ar

U
n

it
e

d
 A

ra
b

 E
m

ir
at

e
s

A
u

st
ri

a

C
ro

at
ia

Fi
n

la
n

d

H
u

n
ga

ry

Ir
e

la
n

d

It
al

y

Ja
m

ai
ca

Ja
p

an

Le
b

an
o

n

M
al

ay
si

a

Sa
u

d
i A

ra
b

ia

Sw
it

ze
rl

an
d

Tu
rk

e
y

V
at

ic
an

 C
it

y 
St

at
e

http://www.library.fa.ru/files/Proquest_diss.ppt


Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 43 

 

На Рисунке 13 отчетливо видно, что самый большой интерес к проблемам 

образования в Сирии демонстрируют исследователи из США. Суммарно они 

занимают первую, пятую, восьмую, девятую и десятую позиции в первом десятке 

списка. Особенностью представленности информации в наукометрической базе 

«ProQuest Dissertations & Theses A&I» является то, что данные распределены не в 

целом по стране, а по ее штатам.  

 

Рисунок 13. Полигон распределений диссертационных исследований,  

выполненных авторами их США 

 

В настоящее время внимание всего мира приковано к Сирии, на территории 

которой происходят сложные геокультурные процессы. Поиск пути развития и 

возможностей для реализации потенциала общества продолжается в Сирии и по 

сей день, хотя проведение многих социальных реформ в настоящее время 

затруднено. С приходом к власти Президента Башара Асада, сменившего на этом 

посту Хафеза Асада в 2000 году, в Сирии были предприняты попытки проведения 

реформ в сфере культуры и образования. Так, благодаря проведенной 

приватизации появились коммерческие учебные заведения. Подвергается 

пересмотру содержание учебных программ и планов, происходит переоценка 

приоритетов страны в сфере образования. Закономерно возникает вопрос о том, 

какие вопросы, касающиеся проблемы функционирования системы образования в 
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Сирии исследованы учеными в Российской Федерации. Мы провели исследование 

этого вопроса.  

Цель исследования – определить основные направления исследования 

проблем образования в Сирии, проведенные в Российской Федерации.  

Эмпирический объект исследования – Российский информационно-

аналитический ресурс РИНЦ.  

Методы исследования – контент-анализ, интерпретация, сравнение, 

генерализация. При проведении контент-анализа смысловой категорией анализа 

являлся концепт образование в Сирии, который одновременно является поисковым 

запросом. Единицей счета являлась тематическая публикация. Результаты 

использования инструментов поиска в системе РИНЦ подвергались 

предварительному анализа – из их числа исключались те, которые не имели 

отношения к рассматриваемой проблемы, например, геодинамические обстановки 

образования аллохтонных комплексов в северо-Западной Сирии. 

Результаты исследования. Результаты контент-аналитического 

исследования представлены на Рисунке 14 (источник: 

http://elibrary.ru/query_results.asp). 

 

 

Рисунок 14. Результаты контент-анализа основных направления исследования проблем 

образования 
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Как показало исследование, в основном российскими учеными 

проанализированы вопросы истории становления системы образования в Сирии, в 

том числе в контексте влияния сирийско-российских отношений на систему 

образования Сирийской Арабской Республики. Дана характеристика системе 

высшего образования, но системе основного среднего образования не уделено 

достаточного внимания. Поэтому считаем необходимым восполнить этот пробел. 

1.3. Абдулла Абдулдайм как теоретик и организатор профессионального 

образования в арабских странах 

Ближний Восток с давних времен является источником культуры, оказавшей 

огромное влияние на мировую систему науки и образования. История 

педагогической мысли Ближнего Востока всегда интересовала зарубежных 

исследователей, которые в разные эпохи и с разной степенью интенсивности 

анализировали наследие великих мыслителей арабского Востока. Политические, 

социокультурные и экономические преобразования, характерные для второй 

половины ХХ века, определили вектор развития многих арабских стран. Наряду с 

сохранением эмиратов (ранее – халифатов) и султанатов в арабских странах 

развивается формы демократического государственного устройства, примером 

которых является Сирийская Арабская Республика.  

Появление новых форм государственного устройства потребовало 

пересмотра уже сложившейся традиционной системы образования. Необходимо 

отметить, что проблемы переустройства системы образования рассматривались в 

трудах многих арабских мыслителей, философов, государственных деятелей. 

Однако, по мнению ведущих историков и теоретиков образования, исследующих 

проблемы Ближнего Востока, решающую роль в создании новой системы 

образования сыграл выдающийся просветитель и мыслитель Абдулла Абдулдайм 

(1924-2008).  

Оценить вклад Абдуллы Абдулдайма в развитие арабской педагогической 

мысли можно только на основе анализа его жизненного пути. Абдулла Абдулдайм 

(1924-2008) является уроженцем сирийского года Алеппо, в котором прошло его 

детство и юность. Будущий реформатор является выпускником двух 
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университетов. В 1946 г. он с отличием окончил философский факультет 

университета Фуада, получив степень бакалавра искусств. В 1956 г. Абдулла 

Абдулдайм с отличием окончил Университет Сорбонны в Париже, получив 

степень доктора государственного права. Таким образом, можно сделать вывод, что 

в его образовательной парадигме удачно сочетались две педагогические 

традиции – ближневосточная и европейская. Кроме того, наличие юридического 

образования, полученного во Франции во время периода Французского мандата, 

позволило ему ознакомиться как с образцами европейского регулирования системы 

профессионального и общего образования, так и удержать в своем менталитете 

лучшие традиции философии образования арабского Востока.  

 

Рисунок 15. Портрет Абдуллы Абдулдайма в начале профессиональной 

карьеры50. 

 

Профессиональное становление Абдуллы Абдулдайма проходило в Сирии. 

Начав педагогическую деятельность в 1946 году, он являлся профессором 

философии кафедры истории образования в университетах Хомса и Дамаска. 

Большое опыт и глубокие знания арабской педагогической традиции в сочетании с 

европейским пониманием юридической основы функционирования систем 
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образования позволили ему в 1958 году занять должность министра образования 

 .в одной из беднейших в то время стран – в Катаре (قطر حكومة لمعارف العام المدير فكان)

С  1959 по 1960 год Абдулла Абдулдайм занимал должность министра в 

Министерстве культуры и национальностей в Сирии. Дальнейшая его карьера в 

период (с 1959 по 1966 год) была связана с министерскими должностями – он 

являлся министром информации в Сирийской Арабской Республике (1962 - 1964), 

министром образования в Сирийской Арабской Республике (с 1966 года). Абдулла 

Абдулдайм является одним из немногих функционеров, не утратившим связи с 

исследовательской деятельностью во время исполнения официальных 

обязанностей министра. Так, с 1962 по 1972 год он являлся профессором 

Регионального центра планирования образования, расположенном в городе 

Бейруте в Ливане.  

Опыт работы в арабских странах был полезен международным организациям, 

которые пригласили Абдуллу Абдулдайма работать экспертом по планированию 

образования. С 1973 года он являлся экспертом по планированию образования в 

Демографическом центре в Аль-Кара (ООН). В 1975 году он занимает должность 

профессора факультета образования Ливанского университета, являясь 

одновременно Директором проекта ЮНЕСКО по развитию образования в 

Султанате Оман. По завершению данного проекта с сентября 1976 г. по октябрь 

1978 г. – представитель ЮНЕСКО и глава миссии в западноафриканских 

государствах (Нигерия, Бенин, Того, Гана). Новый этап жизни Абдуллы 

Абдулдайма начался в ноябре 1978 года и продолжался до сентября 1985. В этот 

период своей жизни он являлся руководителем проектов Департамента 

образования в арабских странах и Европе в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 

Возвращение в мир арабских стран проходит октябре 1985 года и 

продолжается до октября 1987 года. В этот период Абдуллы Абдулдайм является 

членом Комитета по оценке системы образования в Кувейте. 

В период с 1987 по 1992 год Абдулла Абдулдайм занимался научно-

исследовательской и преподавательской деятельностью в сирийских 

университетах и в Ливане (работал в Центре арабских исследований в Бейруте). 
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При этом с 1992 года он был избран членом-корреспондентом Академии арабского 

языка в Дамаске.  

Таким образом, анализ особенностей профессиональной деятельности 

Абдуллы Абдулдайма показал, что его опыт распространялся на важнейшие сферы 

жизни арабского мира. При этом все годы мыслитель не переставал заниматься 

исследовательской деятельностью, которая определила политику арабских 

государств в сфере образования. Проведем контент-аналитическое исследование, 

позволяющее установить сопряженность его практической деятельности в области 

культуры, науки и образования с публикационной активностью. 

Концепция исследования. Полная событиями и сменой сфер 

профессиональной деятельности жизнь Абдуллы Абдулдайма всегда была связана 

с научной работой. Для оценки направленности его исследовательской активности 

необходимо определить, какая тематика находилась в фокусе его интересов в 

определенные периоды его жизни. Поэтому нам представляется целесообразным 

провести специальное контент-аналитическое исследование, задачей которого 

является выявление особенностей его творческой деятельности в области 

разработки теоретико-методологических и организационных основ 

профессионального образования в Сирийской Арабской Республики, а также вы 

других странах Ближнего Востока и Европы. При этом мы исходим из 

гипотетического представления о том, что частотность появления научных трудов, 

посвященных различным сферам педагогической практики, свидетельствует об 

усиленном интересе Абдуллы Абдулдайма к определенному кругу проблем, 

которые находились в центре его усилий как реформатора системы образования.   

Эмпирический массив исследования составляют работы, размещенные на 

специальном сайте www.abdeldaim.com. Смысловая категория контент-

аналитического исследования – понятие «педагогическая публикация». Единица 

счета – статья, книга или текст устного выступления в средствах массовой 

информации, автором которых является Абдулла Абдулдайм, размещенные на 

вышеуказанном сайте. Данные заносились в кодировочную таблицу программы 

Excel для визуализации.  

http://www.abdeldaim.com/
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Периодизация этапов его жизни строится на основе учета даты появления его 

первых публикаций, а не на учете начала профессиональной деятельности в 1953 

году. Исследование проводилось в несколько этапов, задача каждого из которых 

формулируется в конкретном случае.  

На первом этапе контент-аналитического исследования ставилась задача 

выяснить, как распределена публикационная активность Абдуллы Абдулдайма и 

какое научное наследие он оставил после себя. Результаты подсчета публикаций 

различной тематической направленности. На основе анализа совокупного массива 

его опубликованных в разные периоды жизни работ был составлен Рисунок 15 

(источник: www.abdeldaim.com). 

 

Рисунок 16. Полигон распределений научных публикаций Абдуллы Абдулдайма 

 

На Рисунке 16 показано, что начало публикационной активности Абдуллы 

Абдулдайма приходится на 1942 год. Как показал анализ данного произведения и 

комментарий, сделанный публикаторами, интерес к арабской культуре возник у 

будущего реформатора еще в ранние годы. В школьные годы, будучи учеником 12 

класса, он написал первую научную работу о роли арабского языка как средства 

формирования чувства национального единства всех представителей арабской 

культуры. 

Пик публикационной активности относится к 1990 - 1999 годам – периоду 

его жизни, посвященному преподавательской деятельности.  
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Тематическое разнообразие публикаций по критерию «географическая 

принадлежность» может быть определена в рамках трех кластеров. Распределение 

их количества представлено на Рисунке 16.  

 

Рисунок 17.  Распределение публикаций Абдуллы Абдулдайма 

по критерию «географическая принадлежность» 

 

На Рисунке 17 четко выделены три географических кластера. Как следует из 

подсчета, наибольшее количество публикаций тематически сопряжено с 

педагогическими проблемами стран Ближнего Востока. Кластер, содержащий 

анализ педагогической мысли и современных проблем европейского образования, 

является сравнительно небольшим по своему объему. Сирийская проблематика 

доминирует, что свидетельствует о его интересе к проблемам развития системы 

образования в Сирийской Арабской Республике.  

На Рисунке 18 показано количество публикаций, посвященных проблемам 

профессионального образования.  
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Рисунок 18. Распределение публикаций Абдуллы Абдулдайма, 

посвященных проблемам профессионального образования 

 

Согласно данным, приведенным на рисунке, Абдулла Абдулдайм сохранял 

интерес к разработке данной проблематики в течение всей своей жизни.  

С точки зрения жанровой принадлежности можно разделить педагогическое 

наследие классика арабской педагогики на статьи, публикации в материалах 

конференций, проекты, монографии.  

Сначала нами был рассмотрен полигон распределений научных статей, 

опубликованных Абдуллой Абдулдаймом в научных педагогических журналах. 

Результаты подсчета приведены на Рисунке 19.  

 

 

Рисунок 19. Полигон распределений научных статей, опубликованных  

Абдуллой Абдулдаймом по проблемам истории и теории педагогики, проблемам 

профессионального образования 
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На Рисунке 19 показано, что пик публикационной активности Абдуллы 

Абдулдайма приходится на 1960-1969 годы – период, когда он занимал высокие 

должности министра информации в Сирийской Арабской Республике и является 

сотрудником Центра планирования и управления образованием в Ливане и 

Бейруте. В целом, как показывает гистограмма, публикационная активность 

Абдуллы Абдулдайма, представленная в форме теоретических статей, показывает 

нисходящий тренд. Последнее десятилетие характеризуется резким спадом числа 

его публикаций.  

Монографические исследования, выполненные Абдуллой Абдулдаймом, 

имеют большое значение для развития системы общего и профессионального 

образования в Сирийской Арабской Республике. Анализ данных по вопросу о том, 

сколько монографий по различной проблематике было издано Абдуллой 

Абдулдаймом, представлены на Рисунке 20. 

 

Рисунок 20.  Количество монографий, изданных Абдуллой Абдулдаймом 

в период с 1964 по 1999 гг. 

 

Рисунок 20 отчетливо показывает, что пик активности приходится на 

1970 - 1980 гг. Данный период жизни был посвящен работе в организации 

ЮНЕСКО. Тематика данных монографий показывает, что в центре внимания 

исследователя находились вопросы совершенствования национальных систем 

образования на Ближнем Востоке и в Западной Африке (Нигерия, Бенин, Гана). 

Следует отметить, что в данный период времени Абдулла Абдулдайм участвовал в 
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большом перечне проектов ЮНЕСКО. При этом отчета по проектам ЮНЕСКО 

составляли самостоятельную позицию его исследований.  

В историю педагогической мысли навсегда вошел фундаментальный труд 

теоретика «Образование на протяжении всей истории – от античности до начала 

двадцатого века» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Обложка фундаментального труда Абдуллы Абдулдайма  

 Образование на / من العصور القديمة حتى اوائل القرن العشرين، عبد هللا عبد الدايم، لبنان _بيروت  التربية عبر التاريخ

протяжении всей истории – от античности до начала двадцатого века51. Ливан-

Бейрут, 1976. - 343 с.  

 

Продолжительный временной охват исследования, представленность 

особенностей становления и развития систем образования в мировом 

образовательном пространстве в хронологии и широком геокультурном формате 

значительно расширяют профессиональный кругозор историков и теоретиков 

педагогики из арабских стран. Данная работа является многофункциональным, 

широкоформатным исследованием истории образования и открывает новые 
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перспективы для исследования места арабской культуры в мировом пространстве 

в межцивилизационную эпоху.   

На Рисунке 22 представлены результаты контент-аналитического 

исследования эмпирического массива по позиции «проекты», отчеты по которым 

составляют определенную долю педагогического наследия Абдуллы Абдулдайма.  

 

Рисунок 22.  Количество проектов, в которых принимал участие Абдулла Абдулдайм 

 

Пик количества документов, свидетельствующих о работе Абдуллы 

Абдулдайма в международных исследовательских проектах, приходится на 1978 - 

1985 гг.  

Рост влияния Абдулла Абдулдайма на развитие систем образования в 

Сирийской Арабской Республике, в странах Ближнего Востока и в Европе 

отражается в позиции, условно обозначенной нами как «Конференции, семинары, 

интервью». До последних годов своей жизни теоретик был желанным гостем на 

международных саммитах, участвовал в качестве докладчика на пленарных 

заседаниях на конференциях, организуемых ЮНЕСКО, университетами и 

неправительственными организациями по развитию образования во всем мире. 

Результаты представлены на Рисунке 23.    
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Рисунок 23. Распределение публикаций Абдуллы Абдулдайма, свидетельствующие о 

распространении его идей 

 

Рисунок 23 отражает общую тенденцию, характерную для развития 

педагогической мысли в целом. С наступлением профессиональной зрелости 

расширяется диапазон работ в области образования. При этом наступает период 

популяризации идей и их распространения в массовую практику. В настоящее 

время последователи идей Абдуллы Абдулдама создали сайт, на котором не только 

выставлены его работы, но и ведется публичная дискуссия о том влиянии, которое 

оказал теоретик на становление и развитие системы профессионального 

образования, созданной по проекту сирийского педагога. 

Современники и последователи Абдуллы Абдулдайма неизменно отмечают 

влияние, которое оказало его теоретическое наследие и практика 

профессиональной деятельности на становление и развитие арабской культуры в 

целом, и системы образования в странах арабского Востока, в частности. 

С определенной долей условности оценочные суждения, относящиеся к творчеству 

теоретика, могут быть рассмотрены со следующих позиций: 

1) Какие личностные качества и опыт профессиональной деятельности 

позволили Абдулле Абдулдайму стать интеллектуальным лидеров арабской 

нации? 

2) Почему в арабском мире признается влияние наследия Абдуллы 

Абдулдайма на развитие системы образования различных уровней и назначения? 
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3) Какие позиции в педагогическом наследии Абдуллы Абдулдайма 

являются стратегическим ориентиром для систем профессионального образования 

в странах арабского Востока?  

Ответ на данные вопросы может быть получен на основе материалов, 

содержащих оценочные суждения, касающиеся педагогического наследия 

теоретика. Следует отметить, что источниками информации могут являться 

высказывания представителей арабского мира, которые на практике свой 

профессиональной деятельности могут судить о том влиянии, которое на 

протяжении десятилетий оказывают идеи знаменитого в арабском мире теоретика. 

Рассмотрим данные оценки в той последовательности, в которой были заданы 

вопросы.  

1) Как следует из оценки личности и творчества Абдуллы Абдулдайма, 

высказанных Али Арслан, «Абдула Абдулдайм великолепен в национальном 

масштабе» 52 . Исследователь отмечает, что целью его деятельности являлось 

возрождение культурных и образовательных традиций арабского народа. «Он 

путешественник, который путешествует среди арабских стран, чтобы заложить 

основы образовательного возрождения в большинстве стран Персидского 

залива» 53 . Отметим, что сфера профессиональной деятельности Абдуллы 

Абдулдайма не ограничивается странами, расположенными в пределах 

аравийского полуострова (العربية الجزيرة شبه). Сам автор Али Арслан является 

представителем Египта, который географически относится к Магрибу. Важнейшей 

стороной его творчества Али Арслан считал веру в идею возможности 

панарабского объединения с целью сохранения самобытной культуры, частью 

которой является образование. К числу ценностей, объединяющих арабским мир, 

Али Арслан называет «ценности истины, добра и красоты и основываясь на его 

гуманности, его оригинальности», что цементирует всю арабскую нацию. 

Али Арслан отмечает открытость и доброжелательность Абдуллы 

Абдулдайма, которая оказала существенное влияние на подъем национального 

                                                           
 .٣٤٥ 2001 تتلمذنا في مصر على أيدي أساتذة كبار: عباس بيضون 52
 .٣٤٥ 2001 تتلمذنا في مصر على أيدي أساتذة كبار: عباس بيضون 53
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оптимизма, связанного с сохранением и развитием национальной культуры. Али 

Арслан вспоминает эпизод из своей жизни – случай, когда он нуждался в совете и 

поддержке, касающихся реализации образовательного проекта в рамках ЮНЕСКО. 

Проекты национального масштаба, предназначенные для реализации целей борьбы 

с неграмотностью и создания национальных образовательных систем, были 

приняты к экспертизе в Региональном бюро ЮНЕСКО по образованию в арабских 

государствах. В дальнейшем, после разработки системы конкретных мероприятий, 

касающихся создания и/или совершенствования систем общего и 

профессионального образования, данный проект был принят в Аммане, и получил 

высокую оценку в Институте арабских исследований в Каире и в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Тунисе. 

Соратники и последователи Абдуллы Абдулдайма отмечают, что он является 

редким специалистом, в деятельности которого удачно сочетаются 

организаторские и исследовательские способности. Как неоднократно подчеркивал 

Али Арслан, «Несмотря на то, что он получил множество министерских 

должностей и передовых руководящих должностей, эти административные 

должности никогда не мешали ему продолжать исследования и писать в области 

образования, культуры и национальной мысли»54. С большой благодарностью Али 

Арслан отмечает, что Абдулла Абдулдайм был не только гуманным человеком, 

способным оказать помощь своему коллеге, который разрабатывал проекты в 

области науки и образования для стран арабского мира. Стратегии развития 

образования в арабских странах, предложенные теоретиком, были 

конкретизированы применительно к местным условиям в трудах представителей 

исследовательской группы, созданной при ЮНЕСКО, а затем реализованы в таких 

странах, как Марокко, Тунис, Египет, Сирия, Иордания, Кувейт, Палестина и 

Ирак 55 . В трудах представителей исследовательской группы в соответствии с 

потребностями названных стран в подготовке кадров к реформированию 

                                                           
54 Просюкова К. О. Тенденции развития педагогического образования в Сирии: середина XX - начало XXI вв.: 

автореферат дис. ... канд пед. наук: 13.00.01. Казань, 2015. 18 с. 
55  Мусааб А. Организационно-педагогические условия подготовки старшеклассников к профессиональному 

самоопределению в Сирии: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2011. 26 с. 
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промышленного и созданию новой концепции развития сельскохозяйственного 

производства, были разработаны требования к квалификации организаторов и 

руководителей данных отраслей. В их работах было отмечено, что не только 

стратегия развития начального уровня профессионального образования, но и идеи 

Абдуллы Абдулдайма, касающиеся трудовой подготовки школьников, имеют 

большое значение для развития стран арабского мира, недавно освободившихся от 

колониальной зависимости и строивших свою систему образования и культуры с 

учетом национальных традиций воспитания молодого поколения.  

 

Рисунок 24. Портрет Абдуллы Абдулдайма56 

 

Многие исследователи, изучавшие вклад арабских мыслителей в развития 

системы образования и культуры, отмечали, что имя и образ Абдуллы Абдулдайма 

                                                           
56 https://www.alowais.com/wp-content/uploads/2019/05/abduldaem.jpg 
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(Рисунок 24) не является широко известным в европейских странах. Однако его 

роль в развитии национальной культуры и образования может быть сопоставима с 

той ролью, которую сыграл в жизни европейских народов великий чешский педагог 

Ян Амос Коменский. Приведем оценочное суждение, подкрепляющее данную 

мысль: «Имя Абдуллы Абдулдама великолепно в национальном масштабе … мы 

ссылаемся на его педагогические и философские взгляды, анализ которых 

позволяет нам извлекать пользу из его опыта. Он – путешественник, который 

путешествует среди арабских стран, чтобы заложить основы образовательного 

возрождения в большинстве стран Персидского залива. Он был одним из первых 

пионеров в распространении арабского характера и национальной позиции в 

политике образовательных программ, в планировании, в осуществлении, 

последующей деятельности и оценке. Он верил в арабскую нацию, основываясь на 

ее ценностях: ценностях истины, добра и красоты. Мы отмечаем гуманность его 

позиции, оригинальность системы педагогических воззрений и искренний призыв 

к единству всей арабской нации»57. Действительно, в своих трудах, посвященных 

национальному возрождению, а также в теоретических, высоко интеллектуальных 

работах Абдулла Абдулдайма гордится культурным наследием своего народа и 

укрепляет национальные узы, которые объединяют сынов арабской нации. По его 

мнению, то, что поразило арабов в настоящее время от испытаний и невзгод, 

связано с упадком чувства национального единения и харизмы Он призывает 

представителей арабской культуры, которая может столкнуться с рисками и 

проблемами, сплотиться вокруг того, что цементирует нацию – арабского языка и 

наследия арабской литературы, воплотившей мудрость и опыт народа, 

проживающего в самых разных странах арабского мира. Указывая на роль 

образования и культуры в построении новой человеческой цивилизации, которая 

возвращает в этот мир свое человеческое лицо в тени глобализации, Абдулла 

Абдулдайм считает неприемлемым высокомерное пренебрежение человеческими 

                                                           
57  Канбар М. К. Совершенствование подготовки курсантов вузов к воспитательной деятельности в частях 

Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики: дис. ... канд. пед. наук. Москва, 1997. С. 151. 
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ценностями, которое демонстрируют представителе некоторых европейских стран 

по отношению к культурным особенностям стран третьего мира. 

Многие исследователи пытаются представить идеи Абдуллы Абдулдайма как 

националистические, поддерживающие только культурные традиции 

представителей стран арабского мира. Однако данная позиция не является верной. 

Прежде всего, отметим, что теоретик является знатоком арабской культуры и 

религиозных идей, изложенных в учебных книгах 58 . Д-р Хейреддин Хассиб, 

генеральный директор Центра изучения арабского единства (Бейрут), в своих 

аналитических статях касается вопроса о том, как проблемы арабской культуры 

сочетались в наследии Абдуллы Абдулдайма с европейской традицией. Данный 

автор считает большим упущением культурной традиции европейских стран тот 

факт, что право говорить от имени культуры было присвоено американцами, 

немцами, англичанами и французами. Он пишет о том, что представители данных 

стран не интересовались интеллектуальными артефакрами азиатской культуры: 

«Если бы книги Абдуллы Абдулдайма по философии педагогики и по предмету 

педагогики вообще были бы переведены, то они заняли бы достойное место в 

сокровищнице мировой культуры, среди трудов зарубежных интеллектуалов, 

занимающихся образованием и философией образования. Можно сказать, что 

Абдулла Абдулдайм является представителем высокой философской мысли для 

арабов и арабской общественности. Он мог бы стать известным философом 

образования, его идеи могли бы быть поняты и приняты любым философом 

образования, в любом интеллектуальном сообществе во всем мире, а не только в 

арабских странах» 59 . Д-р Хейреддин Хассиб вводит понятие «стратегический 

оптимизм» для определения той роли, которая сыграла концепция 

профессионального образования Абдуллы Абдулдайма в деле нахождения 

взаимопонимания между арабами и всем миром, между философией арабизма и 

философией человечества. 

                                                           
 عبد هللا عبد الدائم, نحو فلسفة تربوية عربية الفلسفة التربوية ومستقبل الوطنالعربي: محمد جواد رضا ,جامعة اال البيت, االردن, بيروت, ٣٥٨.1991 58
 عبد هللا عبد الدائم صراع اليهودية مع القومية الصهيونية الصهيونية ومستقبل 59
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Обратимся к оценке педагогического наследия Абдуллы Абдулдайма, 

высказанной Лайлой Шараф, членом сената Иордании (Амман)60. Она многократно 

обращается к мысли о том, что Абдулла Абдулдайм является одним из самых 

важных национальных арабских мыслителей, которые углубили традиционную 

арабскую философскую мысль новыми, многочисленными в своей основе, 

культурными измерениями. Философские основы и идеи, высказанные в разное 

время Абдуллой Абдулдаймом, имеют, по ее мнению, глубокие теоретико-

философские основы. Прежде всего, Лайла Шараф отмечает, что идеи Абдуллы 

Абдулдайма не являются абстрактным теоретизированием. Он исходит из позиций 

необходимости укрепления национального прогресса через обретение гражданами 

арабских стран нового интеллектуального и культурного потенциала. Это новое 

качество может быть получено не в силу безоговорочного следования религиозной 

традиции, но через осознание новых потребностей развития стран арабского мира, 

связанных с достижением новых целей социально-экономического развития. 

Следует отметить, что формулирование новых стратегий экономического развития 

приходилось на те годы, когда еще не существовало экспорта разведанной нефти в 

большом объеме, что принесло многим странам арабского мира большое 

конкурентное преимущество по сравнению с другими азиатскими странами. Тем 

ценнее взгляды Абдуллы Абдулдайма, высказанные им по вопросам 

прогнозирования и планирования образовательных систем. Известно, что 

промышленные запасы нефти были разведаны в Саудовской Аравии в 1928 году, 

после чего был организован экспорт нефти, принесший поступление значительного 

поступления средств в страну. Многие высшие заведения переориентировались на 

подготовку кадров, связанных с нефтяным бизнесом, и разработали 

образовательные программы для подготовки специалистов из области 

нефтеразведки, а также инженеров-нефтяников, специалистов по нефтяным 

рынкам. В этой связи Лайла Шараф отмечает, что данные тенденции были хорошо 

известны Абдулле Абдулдайму. Однако эти образовательные практики не стали 

                                                           
60 Аль-Лати И. Роль Партии Арабского Социалистического возрождения в развитии системы народного образования 

в Сирии (1963-1990 годы): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1991. 15 с. 
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объектом размышлений и приложения сил для теоретика. Абдулла Абдулдайм 

сумел, по мнению Лайлы Шараф, найти тонкую грань между ориентацией вузов на 

подготовку кадров по заказам нефтяной промышленности, и сохранением 

традиционной культуры, которая сохранилась в форме ремесел и традиционных 

трудовых практик61.  

Взгляды Лайлы Шараф, которая является известным политическим деятелем, 

отражают ее отношение к политической и социально-экономической ситуации в 

странах арабского Востока. Она усматривает источник конфликтов 

экономического и политического характера в борьбе за источники нефтедобычи, 

которая контролируется отдельными странами, входящими в Организацию стран – 

экспортеров нефти / ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries), 

которая предпринимает реальные шаги для стабилизации нефтяного рынка и 

контроля за нефтедобычей. Лайла Шараф многократно подчеркивает, что Абдулла 

Абдулдайм не связывает развитие человеческого потенциала с получением 

дополнительной прибыли от эксплуатации природных ресурсов. Не экономические 

рычаги, а образование, культура, искусство являются инструментом раскрытия 

сущности современного представителя арабского мира. Она пишет о том, что идеи 

Абдуллы Абдулдайма являются важными на том основании, что он в своих трудах 

возвышает простого человека труда, занятого свои ремеслом и не получающим 

значительного дохода от своей деятельности. «Современность идей Абдуллы 

Абдулдайма находит свое отражение в его всеобъемлющем и интегрированном 

взгляде на человеческое развитие, когда он делает трудовое и художественное 

образование основанием для развития интегрированного человека, потому что оно 

стимулирует души и развивает тонкость в чувствах»62. Он призывает к важности 

развития творчества в труде, искусстве, литературе. … Его творчество – 

инструмент для измерения прогресса в развитии человека... Его педагогика 

является и эффективной, и духовной; в ней подчеркивается уважение к ценностям 

                                                           
61 Адель Абдулмагид Алави. Современные тенденции развития народного образования в арабских странах: автореф. 

дис. ... канд. пед. наук. Казань, 1995. 20 с. 
62  Абдулла Алимжидель. Основные направления демократизации школьного образования в арабских странах: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1992. 19 c. 



Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 63 

 

и идеалам человеческой жизни и дана ориентация на сотрудничество, на уважение 

в себе трудового начала, переход от идеологии эгоистичного духа к коллективному 

духу сотрудничества. Это является необходимым условием успеха развития в 

современных обществах63. 

Таким образом, интерес к проблемам культуры в Сирии, судя по 

публикационной активности исследователей, неравномерен. С определенной долей 

условности можно выделить два пика публикационной активности, 

свидетельствующих о возрастании интереса к рассматриваемой тематике – 

периоды с 1920-1929 гг. и с 1980-1989 гг. Как показано на гистограмме, 

существовали десятилетние периоды, в которые проблемы образования в Сирии не 

освещались. Как наглядно показывает рисунок, в настоящее время, несмотря на то, 

что внимание мировой общественности приковано к событиям, походящим на 

территории Сирийской Арабской Республики, количество публикаций по 

проблемам образования в Сирии не увеличивается, хотя в целом наблюдается 

восходящий тренд, свидетельствующий о неуклонном росте интереса к данной 

проблематике. Самая последняя публикация по проблемам образования в Сирии 

датируется 2013 годом. 

Интерес к арабской культуре возник у будущего реформатора еще в ранние 

годы. В школьные годы, будучи учеником 12 класса, он написал первую научную 

работу о роди арабского языка как средства формирования чувства национального 

единства всех представителей арабской культуры. В его творчестве можно 

выделить три географических кластера. Наибольшее количество публикаций 

тематически сопряжено с педагогическими проблемами стран Ближнего Востока. 

Кластер, содержащий анализ педагогической мысли и современных проблем 

европейского образования, является сравнительно небольшим по своему объему. 

Сирийская проблематика доминирует, что свидетельствует о его интересе к 

проблемам развития системы образования в Сирийской Арабской Республике. Пик 

публикационной активности Абдуллы Абдулдайма приходится на 1960 - 1969 

годы – период, когда он занимал высокие должности министра информации в 
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Сирийской Арабской Республике и является сотрудником Центра планирования и 

управления образованием в Ливане и Бейруте. Публикационная активность 

Абдуллы Абдулдайма, представленная в форме теоретических статей, показывает 

нисходящий тренд. Последнее десятилетие характеризуется резким спадом числа 

его публикаций. Монографические исследования, выполненные Абдуллой 

Абдулдаймом, имеют большое значение для развития системы общего и 

профессионального образования в Сирийской Арабской Республике.  
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Глава 2. Концепции Абдуллы Абдулдайма как фактор развития 

теории и практики профессионального образования в странах 

арабского востока 

2.1. Проблемы профессионального образования в системе педагогических 

воззрений Абдуллы Абдулдайма 

Педагогическое наследие Абдуллы Абдулдайма представлено значительным 

количеством тематических линий и большим жанровым разнообразием. Проблемы 

профессионально образования, как было подчеркнуто выше, составляют 

значительную долю его педагогических трудов. Рассмотрим вопрос о том, в каком 

соотношении находились его работы, посвященные общим проблемам педагогики 

и образования (истории педагогики, сравнительной педагогики европейских стран, 

проблем дошкольного и школьного образования, а также вопросам, связанным с 

поиском путей формирования национальной идентичности представителей 

арабского мира) с проблемами развития профессионального образования. Для 

этого проведем сравнение данных, представленных на сайте www.abdeldaim.com, 

полученные на основании применения метода контент-анализа. При проведении 

контент-аналитического исследования мы применяли два вида единиц счета – 

статьи, посвященные научной проблематике в целом и труды по проблемам 

профессионального образования.  

Результаты нашли отражение на гистограмме Рисунка 25.  

 

Рисунок 25. Сравнение количества научных публикаций Абдуллы Абдулдайма, посвященных 

проблемам профессионального образования, с общим публикационным массивом за все периоды 

его научного творчества 
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Абдулла Абдулдайм, как указывалось ранее, сохранил интерес к проблемам 

профессионального образования на протяжении всей свой жизни. Исключение 

составляют первые годы его профессиональной деятельности – время, когда он 

являлся студентом. Данные, приведенные на Рисунке 25, позволяют вычислить 

процентное соотношение количества публикаций по данным проблеме.  

1950 - 1959 – 19, 35 % 

1960 - 1969 – 13, 43% 

1970 - 1979 – 18, 46%  

1980 - 1989 – 11,84% 

1990 -1999 –  7, 29%  

2000 - 2005 –  7, 14%   

В целом, можно констатировать, что в процентном соотношении количество 

публикаций по проблемам профессионального образования снижается. 

Наибольшее снижения количества публикаций наблюдается в последнее 

десятилетие, в котором он завершал свой путь как реформатор, организатор 

системы профессионального образования. 

Несмотря на то, что в процентном соотношении внимание Абдуллы 

Абдулдайма к проблемам профессионального образования может показаться не 

самым большим, их значение трудно переоценить. Однако общее количество его 

трудов по проблемам профессионального образования не находится в соответствии 

с тем значением, которое они имели для развития систем профессионального 

образования в странах арабского Востока. Рассмотрим основные положения, 

которые имели теоретическое значение для систем профессионального 

образования и были реально воплощены в практике подготовки кадров для стран, 

освободившихся от политического протектората европейских стран. Те страны, 

которые заново создавали своим системы общего и профессионального, получили 

независимость: Катар, Кувейт, Оман, Ливия, Йемен, Бахрейн находились под 

протекторатом Великобритании, Сирия и Ливан – под французским мандатом. 

Поэтому все идеи и проекты, которые были разработаны Абдуллой Абдулдаймом 
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как представителем арабского мира, укорененным в его культуру, были 

востребованы новыми арабскими государствами. 

Проблемы планирования профессионального образования в педагогике 

Абдулла Абдулдайма. 

Сложная, насыщенная событиями жизнь Абдуллы Абдулдайма во многом 

была определена особенностью его профессиональной деятельности, ставившей 

перед ним комплекс принципиально новых задач. Обретение независимости рядом 

стран Ближнего Востока требовала разработки теоретических основ системы 

общего и профессионального образования. Тот факт, что Абдулла Абдулдайм имел 

прекрасную подготовку как в области педагогики, так и сфере юридических наук, 

открывал широкие возможности для проектирования систем образования с учетом 

реального состояния политики, культуры и экономики. Полученное во Франции 

образование позволило теоретику непредвзято, с учетом оценки динамично 

развивающихся социально-культурных и социально-экономических потребностей 

арабских стран, определить те исходные моменты, которые определили в 

дальнейшем конфигурацию систем профессионального образования стран 

арабского Востока64.  

Рассмотрим основные позиции, которые впоследствии были развернуты 

Абдуллой Абдулдаймом, введены в научно-педагогический оборот и реализованы 

на практике.  

Обращаясь к проблемам комплексного планирования профессионального 

образования, теоретик настаивает на том, что «комплексное планирование не 

может быть односторонним, оно должно учитывать нужды экономики и 

социального развития и обеспечивать баланс между двумя этими 

составляющими»65. 

Рассуждения Абдуллы Абдулдайма строились в следующей логике. 

1). По его мнению, особенности современной ему социально-политической и 

социально-экономической ситуации в освободившихся арабских странах 

                                                           
64  Замель Меррай Хасан. Сравнительный анализ системы педагогического образования в некоторых арабских 

странах и Республике Татарстан: дис. ... канд. пед. наук. Казань, 1994. 202 с. 
65 Fourastie J. Faillite de L'universite. Paris: Gallimard, 1972. 186 p. 
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заключались в том, что профессионально-техническое образование находилось в 

стадии интенсивного роста в связи со сменой технической элиты и 

необходимостью подготовки квалифицированных кадров среднего звена. 

Поскольку арабские страны в то время не располагали сколь бы то ни было 

значительным количеством начальных и средних образовательных учреждений, 

способных подготовить необходимое число работников, данная задача должны 

была частично решаться в системе общего образования. Программа средней 

школы, по его мнению, должна быть перестроена таким образом, чтобы обеспечить 

промышленность и сельское хозяйство кадрами среднего звена, располагающими 

достаточными профессиональными квалификациями.   

Обращение к проблеме подготовки кадров для промышленности и сельского 

хозяйства в рамках школьного обучения являлось новой страницей в истории 

профессионального образования арабских стран. Однако, если проанализировать 

литературу, которую Абдулла Абдулдайм использовал для аргументации своей 

позиции, то можно обнаружить, что он являлся знатоком не только французского, 

но и советского законодательства. В частности, в его труде «Образование в 

арабских странах: современное состояние и будущее»66 он приводит ссылку на 

работу «Education and planning in the U.S.S.R»67 , в которой содержится анализ 

нормативно-правовых документов, регулирующих развитие системы образования 

в СССР. В частности, в это время в СССР был принят Закон «Об укреплении связи 

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 

СССР», принятом в 1958 г.68.  

В Статье 4 данного Закона было установлено, что в СССР изменяется система 

подготовки учащихся к жизни, к участию в общественно-полезном труде, а также 

изменяется общий подход к реализации идей политехнизма в системе общего 

образования. В Законе учреждались средние общеобразовательные 

политехнические школы с производственным обучением. Как прописано в Законе, 

                                                           
 التربية مشكالت)) حول األول : لنا مقاالن وفيه .1972 نيسان  الثاني كانون , 28 العدد التربوي التخطيط صحيفة من خاص عدد . التربية في الجديدة التقنيات 66

 في الجديدة التقنيات ودور العربية البالد في
67 Educational planning in the U.S.S.R. Paris. 1968. 298 p. 
68 Закон СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm. 
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«лица, окончившие восьмилетнюю школу, получают в течение трех лет среднее 

образование и профессиональную подготовку для работы в одной из отраслей 

народного хозяйства или культуры»69. О том, что данная позиция была известна 

Абдулле Абдулдайму, свидетельствует соотнесенность многих позиций, которые 

он предлагал в целях создания благоприятных условий для развития системы 

подготовки кадров для промышленности и сельского хозяйства.  

К таковым позициям мы относим, во-первых, идею теоретика о том, что 

профессиональная подготовка, осуществляемая в системе общего образования, 

завершалась выдачей школьникам документа об освоении рабочей профессии. В 

системе советского образования школьники, завершающие обучение в 

одиннадцатом классе, наряду с аттестатом, получали свидетельство о том, что они 

являются обладателями той или иной рабочей профессии.  

Во-вторых, как в системе школьного политехнического образования, 

созданного в СССР, так и в системе, разработанной Абдуллой Абдулдаймом, четко 

проводится мысль о том, что само по себе школьное регулярное обучение не 

исчерпывает всех возможностей обретения профессии, имеет весьма ограниченный 

потенциал. Сравнение позиций, высказанных Абдуллой Абдулдаймом, и 

положений Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР», представлено на Таблице 2.  

  

                                                           
69 Educational planning in the U.S.S.R. Paris, 1968. 298 p. 
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Таблица 2 

 

Сравнение положений Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР» и идей, высказанных Абдуллой 

Абдулдаймом 

 

№ 

п/п 

Положения Закона «Об 

укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного 

образования в СССР» 

Идеи, высказанные 

Абдуллой Абдулдаймом 

Оценка позиций 

 По критерию «организация производственного обучения» 

1. «Производственное обучение 

и общественно полезный труд 

могут проводиться в учебных 

и производственных цехах 

ближайших предприятий, в 

ученических бригадах 

колхозов и совхозов, в учебно-

опытных хозяйствах, в 

школьных и межшкольных 

учебно-производственных 

мастерских»70. 

«Лучший способ подготовки 

профессиональных и 

технических кадров – это не 

школьная скамья и 

регулярное обучение, а, в 

первую очередь, центры 

профессионально-

технической подготовки, 

напрямую связанные с 

учреждениями, фабриками и 

рабочими центрами».  

 

Сходство позиций 

 По критерию «удостоверение квалификаций» 

2 «…получение учащимися 

квалификации с присвоением 

разряда по одной из рабочих 

профессий». 

«получить документ об 

окончании школы <…>, имея 

на руках аттестат и рабочую 

профессию»71. 

Сходство позиций 

 По критерию «материальная поддержка детей 

 из бедных слоев общества» 

3 «Полное 

государственное обеспечение 

следует сохранить для 

учащихся-сирот, 

воспитанников детских домов 

и детей многодетных 

родителей»72. 

«особое внимание 

следует уделить детям из 

бедных слоев общества и 

отдаленных районов»73 . 

Сходство 

позиций 

 

                                                           
70 Закон СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm. 
 عام الخامسة الطبعة للماليين،بيروت، العلم دار ٢٠٠٠ عام الى ١٩٥٠ عام من ومستقبلها، ومشكالتها ،حاضرها العربية البالد في التربية ، الدايم عبد هللا عبد 71

١٩٩٤.  
72 Закон СССР от 24.12.1958 «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm. 
 عام الخامسة الطبعة للماليين،بيروت، العلم دار ٢٠٠٠ عام الى ١٩٥٠ عام من ومستقبلها، ومشكالتها ،حاضرها العربية البالد في التربية ، الدايم عبد هللا عبد 73

١٩٩٤. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5337.htm
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Таблица показывает, что по важнейшим теоретическим позициям можно 

обнаружить прямое сходство в понимании роли школьного образования при 

подготовке рабочих кадров для промышленности и сельского хозяйства. Однако 

можно утверждать, что существуют определенные различия в трактовке 

основополагающих принципов организации систем школьной профессиональной 

подготовки в контексте анализа соотношения направленности общего и элементов 

профессионального образования.  

Во-первых, согласно позиции Абдуллы Абдулдайма, арабская школа должна 

учитывать склонность обучающихся к определенным видам деятельности. В 

отличие от документов, получаемых советскими школьниками после окончания 

учреждения полного среднего образования, которые унифицированы и не имеют 

профилей в аттестате зрелости, арабские школы должны выдавать документ одного 

из двух профилей – общего (универсального) или технического. 

Во-вторых, существуют значительные различия в понимании сроков 

профессионализации. В советской системе воспитания детей младшего школьного 

возраста не было принято ориентировать их на выбор профессии в период 

дошкольного или младшего школьного возраста. В частности, в настоящее время 

удерживается позиция, согласно которой следует организовать определенное 

количество социокультурных проб, позволяющих ребенку ознакомиться с 

основами трудовой деятельности и изменять сферу приложения своих сил по мере 

возникновения или угасания интереса в определенным практикам.  

В системе Абдуллы Абдулдайма можно усмотреть определенные параллели 

с европейским подходом, который был сформулирован еще Платоном. Эта же 

позиция была характерна для системы педагогических воззрений Я.М. Коменского, 

который в рамках «Школы родного языка» вооружал ребенка профессией, которая 

позволит ему выжить в сложных исторических условиях и жизненных ситуациях74.  

О том, что Абдулла Абдулдайм был хорошо знаком с данной педагогической 

                                                           
التربية على مر التاريخ من العصور القديمة إلى بداية القرن العشرين( المؤلف عبد هللا عبد الدايم ،الطبعة األولى من 1973، الطبعة الخامسة، كانون الثاني /  74

لبنان – بيروت ،1984 يناير . 
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позицией, свидетельствует анализ его фундаментального труда75. 

В частности, контент-анализ ссылок на имена и концепции европейских 

педагогов показывает, что он давал оценку их трудам, подчеркивая их утилитарный 

характер. При этом собственная этическая оценка европейских практик в области 

подготовки ребенка к труду сводилась к тому, что ранняя специализация наносит 

определенный вред его общему развитию. Однако, оценивая позиции европейских 

педагогов с точки зрения практической целесообразности и применяя данный 

алгоритм к ситуации на Ближнем Востоке, Абдулла Абдулдайм считает, что 

«подход к планированию профессионально-технического образования должен 

начинаться с первых лет обучения, то есть, ещё на стадии начального и даже 

раньше – на дошкольном этапе образования. Именно на этом этапе начинает 

формироваться правильное отношение к труду и работникам, а также проявляется 

интерес к той или иной сфере деятельности, выявляются способности детей»76.  

Таким образом, в определении проблемы ранней трудовой специализации 

Абдулла Абдулдайм транслирует европейский подход к решению вопроса.  

 Организационные и структурные основы создания системы 

профессионального образования.  

Как отмечалось ранее, арабские страны, освободившиеся от зарубежного 

(европейского) протектората, испытывали большую потребность в развитии 

собственных систем образования, сопряженных с национальными традициями. 

Отметим, что большинство позиций, касающихся создания организационных и 

структурных основы системы профессионального образования в арабских странах, 

были разработаны Абдуллой Абдулдаймом в период работы профессором 

Регионального центра планирования образования ЮНЕСКО, расположенном в 

городе Бейруте в Ливане.  

Организационные основы новых систем образования были разработаны 

Абдуллой Абдулдаймом во время работы над проектами, заказанными и 

                                                           
التربية على مر التاريخ من العصور القديمة إلى بداية القرن العشرين( المؤلف عبد هللا عبد الدايم ،الطبعة األولى من 1973، الطبعة الخامسة، كانون الثاني /  75

لبنان - بيروت ،1984 يناير . 
76 Tsien (Tche-hao) L'Enseignement supérieur et la recherché Scientifique en Chine.pôpulaire. Paris: 1971. 157 p.  
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финансированными ЮНЕСКО. К их числу относится проект «Разработка 

структурных основ Министерства образования в Ираке» (1960), в рамках которого 

разработаны не только отделы и департаменты министерства, но и прописан 

функционал различных структур, отвечающих за реализацию начального и 

высшего профессионального образования77.  

Большую роль сыграл исследовательский проект «Развитие 

профессионально-технического образования в Судане» (1970) 78 , содержание 

которого построено на анализе связей между потребностями рынка труда и 

развитием системы подготовки рабочей силы для промышленности. В данном 

проекте речь идет об использовании инноваций в сфере технического образования, 

которые должны существенно повысить его качество. Основной акцент сделан на 

проблемах планирования и рационализации решений, принимаемых в целях 

подготовки кадров для развития отдельных отраслей промышленности. В данном 

проекте также предусмотрена система наставничества, что помогает решить 

актуальные вопросы нехватки квалифицированных кадров для промышленности 

путем обучения привлекаемых для работы молодых сотрудников непосредственно 

на рабочем месте. Весь проект пропитан идеей веры в эффективность сочетания 

физического и интеллектуального труда, в развитие творческого потенциала и 

трудовой мотивации всех участников процесса промышленного производства. 

Таким образом, проект способствовал внедрению новых форм организации труда, 

сочетающих сотрудничество высококвалифицированных кадров, имеющих 

значительный опыт работы на производстве, и молодых сотрудников, только 

начинающих свою профессиональную деятельность. 

Вторым значимым проектом, разработанным и реализованным Абдуллой 

Абдулдаймом, следует считать проект «Планирование образования в арабских 

странах»79. Данный проект охватывал несколько важных для культуры народов 

стран Востока тем: создание университетов, разработка системы подготовки 

технических кадров, кадров для сельского хозяйства и др. Важную роль в развитии 

                                                           
 .عبد الدائم، عبد هللا، دور التربية والثقافة في بناء حضارة إنسانية جديدة، دار الطليعة، لبنان، بيروت،  ط1، 1998م 77
  (1970) "السودان في المهني التعليم تطوير" ادهيم عبد هللا عبد 78
 .التخطيط التربوي, اصوله واساليبه الفنية وتطبيقاته في البالد العربية ,عبد هللا عبد الدايم, لبنان-بيروت الطبعة الخامسة 1983 79
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системы высшего образования сыграли разработанные в рамках данного проекта 

концепции создания первого университета в королевстве Бахрейн. Данная 

концепция была разработана и в дальнейшем усовершенствована в период с 1978 

по 1985 годы. Данный университет был открыт в 1986 году и функционирует по 

настоящее время, располагаясь в городе Исатауне. Концепция данного 

университета строилась на стремлении теоретика соединить воедино уже 

существовавшие в образовательном пространстве Бахрейна колледжи, которые 

давали среднее специальное образование, повысить их уровень до уровня 

образования, которое давалось в других арабских университетах, и сделать 

привлекательными для широких слоев общества. При разработке концепции 

университета Бахрейна Абдулла Абдулдайм принимал во внимание традиции, 

согласно которым на территории королевства Бахрейн существовали институты и 

колледжи, в которых обучались исключительно представителей мужской части 

населения. Следует отметить, что в настоящее время (в 2005 г.) был создан 

специальный Королевский университет для женщин, который является частным 

образовательным учреждением, ориентированным исключительно на образование 

женской части населения.  

Абдулла Абдулдайм включил в структуру нового университета следующие 

колледжи:  

1) колледж науки; 

2) колледж искусства;  

3) колледж образования;  

4) колледж технологий.  

В настоящее время структура университета Бахрейн не только сохранена, но 

и дополнена рядом новых колледжей и факультетов. В Таблице 3 приведены 

данные, позволяющие сделать заключение о современной структура данного 

образовательного учреждения, входящего в мировые рейтинги университетов.  
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Таблица 3 

 

Современное состояние Университета Бахрейна по сравнению с состоянием 1986 года 

 

№ 

п/п 

Структура университета 

 в 1986 году 

Современная структура  

Университета Бахрейн 

1.  колледж науки; факультет науки 

2.  колледж искусства факультет искусства 

3.  колледж образования; педагогический факультет 

4.  колледж технологий факультет информационных 

 технологий; 

5.  факультет делового  

администрирования 

6.   факультет физического воспитания 

и физиотерапии 

7.   юридический факультет 

8.  факультет прикладных наук 

9.  факультет наук о здоровье 

10.   инженерный факультет 

 

На Таблице 3 показано, что созданные Абдуллой Абдулдаймом структурные 

подразделения, включавшие изначально четыре колледжа, сохранены, однако 

некоторые из них были модифицированы в силу влияния времени и потребностей 

подготовки кадров для перехода на новые технологические уклады. Это, прежде 

всего, относится к факультету информационных технологий. Специалисты данного 

профиля определяют технологическое развитие современного королевства. 

Несмотря на то, что многие арабские университеты осуществляют подготовку 

кадров в сфере информационных технологий, Университет Бахрейна не отказался 

от данного факультета, несмотря на дороговизну подготовки кадров данной 

специализации.  

Работа Абдуллы Абдулдайма в проекте «Планирование образования в 

арабских странах», поддерживаемом ЮНЕСКО, привела к разработке и реализации 

концепции второго арабского университета – Университета Катара. Разработка 

называлась Проект «Создание Университета Катара»80.  

Разработка теоретических основ высшего образования была основана на идее 

соответствия системы подготовки профессиональных кадров высокой 

                                                           
 (والثاني األول الجزء) 1968 االجتماعية والشؤون العمل وزارة – السعودية 80
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квалификации общим тенденциям, характеризующим современное развитие 

страны. За основу были принято положение об учете национальных традиций, 

сложившихся в системе среднего профессионального образования государства 

Катар, которая получила независимость в 1968 году. Абдулла Абдулдайм и группа 

разработчиков, работавшая под его руководством, изучили состояние системы 

профессионального образования на момент обретения Катаром независимости. В 

то время в Катаре существовало только одно среднее специальное заведение – 

«Колледж образования». Он впоследствии вошел в систему университета, обретя 

статус факультета. Помимо данного факультета были организованы факультет 

гуманитарных и социальных наук, факультет шариата, факультет исламских 

исследований и науки. В отличие от концепции Университета Бахрейна, в данном 

образовательном учреждении в основном доминировали дисциплины, обращенные 

к исламским традициям. Существенным отличием от Университета Бахрейна 

являлся тот факт, что с первых дней существования данного учебного заведения 

было организовано совместное обучение лиц обоего пола – мужчин и женщин. В 

этом проявилась сопряженность с европейскими университетскими традициями, 

которые не делала гендерных различий между обучающимися. В настоящее время 

университет развивается. Количество факультетов значительно увеличилось. 

Данные о современной структуре университета Катара приведены в Таблице 4.  

 

Таблица 4 

 

Современное состояние Университета Катара по сравнению с состоянием 1977 года 

 
п/

п 

Структура университета в 1977 году Современная структура 

1. Колледж образования  Факультет образования 

2. Факультет гуманитарных и социальных наук Факультет искусства и науки 

3. Факультет шариата Факультет управления и экономики 

4. Факультет исламских  

исследований и науки 

Факультет шариата и  

исламских исследований 

5.  Факультет управления и экономики 

6.  Инженерный факультет  

7.  Медицинский факультет 

8.  Факультет фармации 

9.  Юридический факультет  
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 Содержание таблицы позволяет сделать вывод о том, что в университете 

Катара до настоящего времени сохраняется ведущая роль факультетов, связанных 

с изучением традиций ислама. Однако тенденции развития современных 

технологических укладов привели к необходимости открытия факультетов, 

осуществляющих подготовку кадров для промышленности и медицины. В 

университете Катара, который не является профильным по направлению 

подготовки кадров для медицинских учреждений, тем не менее, существуют и 

успешно развиваются два факультета – медицинский и фармакологический.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общий алгоритм подхода 

Абдуллы Абдулдайма к разработке концепций университетского образования в 

различных арабских странах имел общие черты. Во-первых, стремясь создать 

университетские структуры европейского характера, теоретик не исключал 

необходимости учета сложившихся национальных традиций в сфере среднего 

профессионального образования. Это нашло свое отражение в том, что 

существовавшие колледжи не были ликвидированы, но вошли органической 

частью в структуру новых университетов, повысив при этом свой уровень и 

значимость. В тех случаях, когда представилась возможность, Абдулла Абдулдайм 

реализовывал идею равноправия мужчин и женщин в получении высшего 

образования. Благодаря деятельности Абдуллы Абдулдайма в вышеупомянутых 

арабских странах впервые были созданы университеты, которые являлись очагом 

подготовки кадров элиты, позволивших в дальнейшем поднять не только уровень 

образованности арабского населения Ближнего Востока, но и распространить 

культуру данных стран за их пределы.  

 Помимо вышеуказанных направлений проектной деятельности Абдуллы 

Абдулдайма следует назвать его роль в создании новых управленческих структур 

в области образования. В рамках проекта «Планирование образования в арабских 

странах» была разработана концепция Министерства образования в Объединенных 

Арабских Эмиратах. Для этой страны, которая была создана как объединение 

эмиратов, возглавляемых шейхами, в 1971 году, создание новой управленческой 

структуры, концепция которой были разработана Абдуллой Абдулдаймом, 
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первоначально было очень важно повысить уровень грамотности и образованности 

населения в целом. В дальнейшем министерство акцентировало свое внимание на 

создании условий для разработки образовательной практики, позволяющей 

подготовить население к продолжению образования в учреждениях высокого 

уровня. Это привело к созданию Университета Объединенных Арабских Эмиратов, 

открытие которого состоялось в 1976 году. Таким образом, можно проследить 

период подготовки арабских стран к открытию университетов после обретения ими 

независимости, что нашло отражение в Таблице 5. 

Таблица 5 

 

Создание системы университетского образования в арабских странах, получивших 

независимость, концепции которых разработал Абдулла Абдулдайм 

 

№ 

п/п 

Название страны Год обретения 

независимости 

Открытие 

национального университета 

1. Катар 1968 Университет Катара, 1977 

2. Бахрейн 1971 Университет Бахрейна, 1978 

3. Объединенные 

 Арабские Эмираты 

1968 Университет Объединенных 

 Арабских Эмиратов, 1976 

 

Как показано в таблице, задача создания системы университетского 

образования наиболее оперативно была решена в Бахрейне (через семь лет после 

обретения независимости). Наиболее медленно данные процессы проходили в 

Катаре. Однако в целом следует отметить, что деятельность Абдуллы Абдулдайма, 

которая осуществлялась в рамках реализации проекта «Планирование образования 

в арабских странах»81 была успешной. Все три университета, к созданию которых 

причастен ученый, были созданы в течение трех лет. Университеты, которые имели 

определенное отличие в своей концепции развития, стали весомым 

гуманизирующим фактором и способствовали дальнейшему развитию 

производительных сил, науки и культуры в арабских странах.  

  

                                                           
 .التخطيط التربوي, اصوله واساليبه الفنية وتطبيقاته في البالد العربية ,عبد هللا عبد الدايم, لبنان-بيروت الطبعة الخامسة 1983 81
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2.2. Непрерывное профессиональное образование в педагогической 

концепции Абдуллы Абдулдайма 

Абдулла Абдулдайм является одним из первых среди арабских педагогов, 

разрабатывающих проблемы профессионального образования, обращаясь к новой 

тематике – проблеме подготовки рабочей силы, квалификация которой повышается 

и изменяется в соответствии с развитием потребностей производства. Эта тема 

многократно поднимается педагогом в контексте размышлений о том, как 

изменяется мир вообще, арабский мир, в частности, как должны быть перестроены 

не только промышленность и сельское хозяйство, но и на подготовку тех 

работников, которые обеспечивают эффективность промышленного и 

сельскохозяйственного производства.  

1. Следует отметить, что проблемы, связанные с местом трудящихся в 

современной системе производственных отношений, роль технического процесса 

и проблема власти над человеком орудий труда рассмотрена Абдуллой 

Абдулдаймом вслед за известным мыслителем и общественным деятелей Иваном 

Илличем, на работы которого он многократно ссылается, уважая труды данного 

автора. В частности, Абдулла Абдулдайм при анализе проблем комплексного 

планирования часто обращается к мыслям Ивана Иллича, изложены им в работе 

«Deschooling Sosiety» («Освобождение от школы. Пропорциональность и 

современный мир»82. В чем же заключается привлекательность системы воззрений 

Ивана Иллича для Абдуллы Абдулдайма? 

Ответ на данный вопрос заключен в личном опыте самого арабского 

педагога, который на протяжении всей своей жизни, как мы отмечали ранее, был 

связан с двумя пластами культуры – европейской и ближневосточной. В частности, 

он явился свидетелем роста технологий в странах Европы, которые знаменовали 

переход на новый технологический уклад. Эта тематика также была предметом 

рассуждений Ивана Иллича. Он отмечал, что в настоящее время имеет место 

огромное доверие к индустриальному производству, которое ассоциируется у 

многих людей с прогрессом, развитием, пользой. Однако, по мысли И. Иллича, 

                                                           
82 IIllich I. Deschooling Society. N.Y., 1971. 116 p. 



Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 80 

 

наступает совершенно новый, не имевший ранее места сюжет развития общества и 

человека – машина начинает порабощать человека. Философ аргументирует свои 

мысли тем, что, согласно объективным подсчетам, «средний» американец является 

«рабом своего автомобиля», которому он дарит в среднем 1500 часов своей жизни. 

В это количество часов И. Иллич включает как поездки в автомобиле, так и время 

на ремонт, обслуживание и время, которое уходит на то, чтобы оплатить 

техническое обслуживание, бензин, обучение езде на автомобиле. В целом, 

быстрые транспортные системы способствуют тому, чтобы городские жители 

проводили большое количество часов в транспорте, а также труду, позволяющему 

обеспечить передвижение на транспорте, который проходит на предприятиях 

Форда, в страховых компаниях. Тем самым труд становится контрпродуктивным 

для человека, не обеспечивая условия его гармоничного развития. Он перестает 

быть альтруистом: человек обретает «здравомыслие», которое исключает радость 

(jucunditas), эмпатию, бескорыстную дружбу. Древняя триада «человек – 

инструмент – общество» деформируется. Жизнь «индустриального человека» 

обретает новый практически ориентированный ракурс, практицизм. Те виды 

деятельности, которые не могут быть измерены деньгами, теряют престиж в глазах 

современного человека, а труд как таковой перестает быть безусловной ценностью.  

Излагая взгляды И. Иллича, Абдулла Абдулдайм обращает внимание на его 

идею о том, что стремление современного человека получить обслуживание у 

специалиста (человека, специально подготовленного к оказанию определенных 

услуг) используют промышленники и предприниматели. Они сознательно 

разрушают атмосферу альтруизма, заставляют презирать работу, выполняемую вне 

формальных трудовых отношений, или квалификации, не закрепленные 

документом, который их формально удостоверяет. Таким образом, Абдулла 

Абдулдайм, вслед за И. Илличем, переходит к анализу феноменов, которые 

закреплены терминами «формальное образование» и «неформальное образование».  

Согласно терминологии Абдуллы Абдулдайма, современное образование 

должно быть, прежде всего, непрерывным, продолжающимся в течение всей жизни 

человека. В данной позиции он близок к оценке И. Иллича, который прямо 
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указывает на то, что школа (равно как и иное образовательное учреждение) только 

создает фундамент, учит учиться, но не обеспечивает знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями на всю жизнь. Вместе с тем можно указать на 

существенные различия, которые имеют место в позициях двух теоретиков. Они 

касаются, прежде всего, исходной «точки отсчета», которые должны быть избраны 

для понимания обучения в течение всей жизни. У И. Иллича таковой является 

школа, которая дает основной массив знаний, полезных для дальнейшей 

практической или профессиональной деятельности.  

Иную позицию мы находим в рассуждениях Абдуллы Абдулдайма. Он 

пишет: «Идея непрерывного образования заключается в том, что формальное 

образование на известных этапах обучения от детского сада до окончания высшего 

учебного заведения не должно рассматриваться как основная и важная часть 

процесса обучения и подготовки рабочей силы. Его следует рассматривать как 

небольшую часть непрерывного образования, большая часть которого происходит 

через неформальное образование, такое как: образование для взрослых, 

профессиональная подготовка и реабилитация, обучение через учебные центры и 

т.д. А также рассматривать этапы формального образования как часть «введения» 

в педагогику». Анализ данного высказывания позволяет отметить две важные 

позиции автора. 

Во-первых, Абдулла Абдулдайм включает в понятие «непрерывное 

образование» период жизни и обучения человека, относящийся к дошкольному 

детству. Это является нетипичной для арабской педагогики позицией, поскольку 

ребенок в этот период должен овладевать, прежде всего, сенсорными эталонами 

(цвет, форма, звук и др.) и перцептивными действиями, которые создадут основу 

его дальнейшего умственного воспитания. Ранняя профессионализация, о которой 

пишет Абдулла Абдулдайм, не является, на наш взгляд, обязательным условием 

гармоничного развития личности ребенка, который только осваивает орудийные 

действия в процессе манипулирования предметами, а также овладевает 

социальными маркерами человеческого поведения (в том числе элементами 
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трудовой деятельности), осваивая их в процессе игры с предметами и ролевой 

игры. 

Во-вторых, Абдулла Абдулдайм обращается к проблеме определения роли 

формального образования. В данной позиции он солидарен с И. Илличем, когда 

утверждает, что формальное образование не должно ставиться во главу угла при 

оценке профессиональной квалификации того или иного работника. Как и 

И. Иллич, он утверждает, что неформальное образование, которое сопровождает 

человека всю его сознательную жизнь, играет не меньшую роль в выполнении 

квалифицированных трудовых действий несмотря на то, что его результаты не 

закреплены официальным документом, подтверждающим квалификацию, его опыт 

и практические навыки. Формальное образование осуществляется через 

сертифицированные или лицензированные учебные центры, через систему 

профессиональной подготовки, специальные курсы и др. Однако, как справедливо 

полагает Абдулла Абдулдайм, наличие сертификата не всегда находится в 

однозначном соответствии с реальными навыками и желанием приносить пользу 

не только себе, поскольку профессиональная деятельность осуществляется на 

оплачиваемом рабочем месте, но и обществу в целом, заставляя человека 

действовать бескорыстно, из лучших побуждений и не предполагать оплату за свою 

помощь. 

В целом, Абдулла Абдулдайм разделяет позицию, согласно которой между 

формальным и неформальным образованием есть различия, но нет существенной 

разницы. Он рассматривает их как две стороны одного непрерывного процесса, 

принимающего различные формы и осуществляющегося на фабриках и заводах, в 

школах, на предприятиях, на фермах.  

Конечная цель такого подхода состоит в том, чтобы обучение происходило 

на протяжении всех этапов жизни каждого человека, а не в увеличении числа 

образованных людей определённой возрастной группы. Очевидно, что сочетание 

обучения и работы в области среднего и высшего образования является 

неотъемлемой частью этой концепции. Новым моментом в развитии концепции 

непрерывного образования Абдуллы Абдулдайма является то, что он нашел новые 

позиции в оценке роли университетов в системе профессиональной подготовки 
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кадров. Он пишет, что учреждения высшего образования должны проявлять 

интерес не только к выпускникам школ как к потенциальным студентам, но также 

и к представителям рабочего класса, которые могли бы продолжить учёбу, пройти 

переподготовку или повысить квалификацию. Пол справедливому замечанию 

Абдуллы Абдулдайма, «такая система уже существует сегодня во многих странах 

в широких масштабах, в Советском Союзе, в том числе. Она заслуживает 

пристального внимания, изучения и распространения»83.  

Проблема соотношения формального и неформального образования, 

рассмотренная Абдуллой Абдулдаймом, является в настоящее время очень 

актуальной. Она не нашла своего окончательного разрешения в европейской 

профессиональной практике. В частности, данная проблема обострилась в связи с 

необходимостью признания или отклонения дипломов специалистов, которые 

прибывают в страны Европы из-за границы. Отсутствие диплома или сертификата, 

выданного в принимающей стороной, является значительным препятствием для 

осуществления профессиональной деятельности, соответствующей специальности 

мигранта. Более того, уровень образования работника, желающего исполнять 

служебные обязанности в соответствии с квалификацией, прописанной в дипломе, 

выданном в стране исхода, часто является избыточным, но не признается в 

европейских странах. Поэтому вполне понятна политика европейских государств, 

направленная на обеспечение краткосрочных курсов для лиц, не получивших 

образование в принимающих странах, для того, чтобы они могли работать на 

некоторых должностях в том случае, если труд носителя национального языка 

будет целесообразен. 

Обращаясь к проблеме разработки и совершенствования системы подготовки 

кадров, Абдулла Абдулдайм следует логике И. Иллича, который связывал 

проблему подготовки кадров с развитием общества, переходящего на новый 

технологический уклад. Он пишет о том, что «широта знаний и их 

распространение, с одной стороны, и устаревшие знания, с другой стороны, делают 

невозможным представление о будущей карьере любого человека. Поэтому 

                                                           
83 A cross country analysis of curricular reform in Vocational Education and Training in Central and Eastern Europe, (ETP-

1998) // Non-Journal. 1998. № 12. 182 p. 
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необходимо направить все усилия на обновление образования и подготовку кадров, 

что поможет адаптироваться к постоянно обновляемым требованиям науки и 

меняющимся техническим навыкам. В настоящее время за годы учёбы невозможно 

получить полный объём умений и навыков, которые могу понадобиться в 

дальнейшей жизни»84. 

Тем самым Абдулла Абдулдайм утверждает, что необходимо 

ориентироваться на концепцию непрерывного профессионального образования, 

позволяющего человеку овладеть новыми компетенциями, знаниями, умениями, 

навыками, востребованными на каждом конкретном этапе технологического 

развития той или иной страны.  

В трудах Абдуллы Абдулдайма поднимается вопрос о том, как должны быть 

распределены производственные силы. Несмотря на то, что в то время, когда 

создавалась его концепция подготовки кадров, страны арабского мира еще не 

находились на вершине технологического развития и, в основном, использовали 

традиционные способы производства, мыслитель обращается к проблеме трудовой 

мобильности. Он многократно подчеркивает мысль о необходимости сопряжения 

потребностей в рабочей силе и ее подготовке, с развитием рынка труда. Следует 

отметить, что при решении данного вопроса он показывает знания политической 

экономии в том варианте, в котором она существовала в концепции 

основоположника европейского марксизма Карла Маркса. О глубокой внутренней 

сопряженности его идей и системой экономических воззрений основоположника 

марксизма свидетельствует тот факт, что в работе «Комплексное планирование 

образования»85. 

Абдулла Абдулдайм четко проводит мысль о необходимости подготовки 

работника к смене характера своего труда. Об этом свидетельствует, с том числе 

следующая его цитата: «Потребности профессиональной мобильности в 

зависимости от нужд экономики и рынка труда обусловливают необходимость 

переходить от профессии к профессии и от специальности к другой специальности, 

посредством реабилитации и обучения» 86 . Действительно, при быстрой смене 

                                                           
84 A.  3. Beaudot, A.   La créativité à l'école. Paris, 1969. 127 p. 
 .٦ تاريخ / ٢٥٦ / العدد /٢٠٠٠ ببيروت العربية الوحدة دراسات مركز يصدرها التي العربي المستقبل مجلة عبد 85
 .P. 176  .9/7/1992-27/6وثائق ندوة المشروع اإلقليمي لتطوير المهارات في الدول العربية  86
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технологического оборудования высвобождается большое число работников, 

которые могут пополнить штат безработных. В истории европейской практики, как 

показал Абдулла Абдулдайм, имел место протест высвобождающихся работников. 

В Англии получило распространение протестное движение, которое вошло в 

историю под названием «движение луддитов»87. 

 Рабочие, которые освобождались по мере того, как их замещали более 

эффективные машины, стихийно протестовали против наступающего порядка 

вещей. Промышленная революция в Англии привела к так называемой 

«технологической безработице», которая делала ненужным кустарный труд. На 

Рисунке 26 отражена ситуация, в которой сторонники уничтожения нового 

технологического парка разбивали станки.  

 

 

Рисунок 26. Луддиты, разбивающие ткацкий станок88 

                                                           
87 [ http://www.learnhistory.org.uk/cpp/luddites.htm (archive]. 
88 http://www.learnhistory.org.uk/cpp/luddites.htm (archive) . 

http://www.learnhistory.org.uk/cpp/luddites.htm
https://web.archive.org/web/*/http:/www.learnhistory.org.uk/cpp/luddites.htm
http://www.learnhistory.org.uk/cpp/luddites.htm
https://web.archive.org/web/*/http:/www.learnhistory.org.uk/cpp/luddites.htm
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Абдулла Абдулдайм был хорошо информирован о том, что технологический 

прогресс может привести к социальному взрыву в том случае, если не осуществлять 

регулярную переподготовку рабочих кадров. Он обращается в проблеме 

безработицы, которую рассматривает в контексте планирования занятости и 

подготовки к смене характера труда.  

Известно, что в развивающихся странах и в настоящее время существует 

противоречие между необходимостью повышения производительности труда с 

использованием современных средств производства и увеличением этих средств 

производства, что приводит к ограничению использования человеческих ресурсов. 

Проблема трудовой занятости рассматривается им в контексте создания 

благоприятных условий для того, чтобы каждый из потенциальных безработных 

превентивно мог получить иную профессию. Он пишет: «планирование занятости 

имеет две составляющие, ни одной из которых нельзя пренебрегать: 1) подготовка 

и обучение людей определенных профессий, более всего востребованных на рынке 

труда; 2) создание благоприятных условий для максимального удовлетворения 

желания и потребности людей трудоустроиться»89. 

При анализе проблемы подготовки специалистов для востребованных сфер 

занятости Абдулла Абдулдайм учитывает то обстоятельство, что сам по себе факт 

расширения количества обучающихся, получающих нужную профессию, не 

должен оцениваться однозначно положительно. Это является свидетельством 

экстенсивной тенденции в подготовке кадров, которая в определенный момент 

времени станет большой проблемой для государства. Государство должно иметь 

представление о том, какие кадры и в каком количестве будут востребованы к 

периоду завершения профессионального обучения и получения сертификата, 

удостоверяющего квалификацию сотрудника. Поэтому он предостерегает от 

расширения практики получения «модных» профессий, которые пользуются в 

определенный период времени популярностью, но утрачивают ее после 

переизбытка кадров данной направленности. Абдулла Абдулдайм указывает на 

новый феномен, характерный для некоторых как европейских, так и 

                                                           
89 Tsien, (Tche-hao). L'Enseignement supérieur et la recherché Scientifique en Chine.pôpulaire. Paris, 1971. 157 p. 
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ближневосточных стран – «феномен безработицы среди 

высококвалифицированных специалистов»90.  

Он указывает на то, что часто возникает противоречие между стремлением 

правительств повысить уровень профессиональных квалификаций населения, 

увеличивая количество лиц, принимаемых в профессиональные учебные заведения 

(как колледжи, так и университеты), и их фактическим, рациональным 

использованием. Именно в феномене «безработица среди 

высококвалифицированных специалистов» он усматривает «утечку мозгов» в 

другие страны, которые не несли материальных затрат на подготовку данных 

специалистов. Абдулла Абдулдайм справедливо указывает на то, что «высокий 

уровень безработицы среди интеллектуалов требует отказаться от политики 

скрытого расширения и нецелевого образования»91. 

В работе Абдуллы Абдулдайма приводится интересная статистика, 

подтверждающая его идеи о необходимости целевого планирования системы 

подготовки кадров. По его данным, рост уровня образования увеличивается на 

5 - 15% в год, в то время как уровень занятости вырос менее чем на 2%. Данный 

дисбаланс приводит к появлению нового типа безработицы – «безработице 

учащихся». Наиболее четко данный феномен проявляется в таких странах, как 

Арабская Республика Египет, Индия и некоторые страны Латинской Америки. В 

целях государственной превенции данного процесса Абдулла Абдулдайм 

настаивает на строгом регулировании численности обучающихся, на их 

планируемом распределении по отраслям производства и сельского хозяйства с 

тем, чтобы избежать социальных взрывов, связанных с неудовлетворенностью 

специалистов, получивших образование определенного профиля.  

Рассматривая проблемы пространственного распределения человеческих 

ресурсов в контексте их востребованности в определенных отраслях 

промышленного производства и сельского хозяйства, Абдулла Абдулдайм далек от 

мысли о том, что образование как социокультурный феномен должно быть 

                                                           
90 Innovation dans les methods universitaire  et scolaires // Observateur de l'OCDE. 1968. №34. P. 35-36. 
 .ILO/UNDP project SYR/77/.  P. 179 (1978)وثائق مشروع التعليم والتدريب المهني في سورية  91
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ограничено для определенных страт населения. Он прямо указывает на то, что 

«образование само по себе не является причиной безработицы в развивающихся 

странах. Главной причиной является медленный экономический рост, 

усугубляемый демографическим взрывом»92. 

В работах Абдуллы Абдулдайма93 многократно повторяется мысль о том, что 

образование может играть (и в большинстве случаев играет) положительную роль 

в истории культуры и развитии промышленного сектора, но только в том случае, 

если оно представляет собой комплекс мер в области инвестиций, экономики, 

развития технологий, в производственном секторе. При этом сам факт снижения 

количества низкоквалифицированных работников оценивается Абдуллой 

Абдулдаймом как положительная тенденция, свидетельствующая о потенциале 

страны и интеллекте ее граждан, создающем технологии, произведения искусства, 

делающими открытия в сфере науки, внедряющими свои открытия в практику. 

Комплексный подход в образовании и, в частности, концепция «непрерывного 

образования», может предложить успешное решение проблемы безработицы. 

Самое важное в этой концепции – тесная связь между работой и школой, чтобы 

свести к нулю традиционное расхождение между школой и жизнью; между 

количеством выпускников высших учебных заведений и потребностями рынка 

труда. «Технологическая революция» в образовании, включая непрерывное 

образование, помогает повысить производительность образовательной системы и 

сократить материальные расходы, что высвободит определенные ресурсы для 

увеличения возможностей трудоустройства граждан арабских стран.  

При комплексном планировании, как справедливо утверждал Абдулла 

Абдулдайм, обязательно необходимо учитывать равновесие между 

количественным и качественным развитием образования. Поэтому особое 

внимание необходимо уделять образовательным технологиям, в том числе 

содержанию образования (учебным программам), методам преподавания, учебным 

пособиям, администрированию образования и т.д. Содержание образования 

                                                           
 عام الخامسة الطبعة للماليين،بيروت، العلم دار ٢٠٠٠ عام الى ١٩٥٠ عام من ومستقبلها، ومشكالتها ،حاضرها العربية البالد في التربية ، الدايم عبد هللا عبد 92

١٩٩٤.с.180.  
  الدكتور عبد هللا عبد الدائم : مفهوم التربية الدائمة وثورة التربية في عصرنا . صحيفة التخطيط التربوي7 93
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должно соответствовать нуждам экономического и социального развития, 

основными целями которого является разработка учебных программ и методов, 

направленных на удовлетворение потребностей развития собственно образования 

в развивающихся странах, установление тесных связей с рынком труда и 

востребованностью рабочей силы на этом рынке. Повышение эффективности 

образовательной системы возможно, с одной стороны, за счет внутренних ресурсов 

(увеличение количества студентов, сокращение числа отчисленных, внедрение 

дистанционных методов обучения, позволяющих обучать большее количество 

студентов при наименьшем количестве преподавателей); и, с другой стороны, за 

счет увеличения внешних ресурсов и подготовки квалифицированных 

специалистов для рынка труда. Возможно, что для достижения поставленных 

задач, на самом деле, потребуется революция в образовании, которая получила 

название технологической революции в образовании.  

Таким образом, значимость концепции непрерывного образования, 

разработанной Абдуллой Абдулдаймом, состоит в том, что она даёт ответ на 

решение этой проблемы занятости населения путем расширения возможности 

образовательной практики в сфере профессиональной подготовки. Концепция 

Абдуллы Абдулдайма делает возможной профессиональную мобильность и 

изменение специализации ещё на школьном этапе образования. Это закладывает 

хорошую основу для расширения компетенций, предоставляет формы обучения и 

переподготовки, необходимые каждому человеку для занятий определенной 

профессией.  

– Расширение высшего образования с учетом потребностей рабочей силы 

и потребностей экономического и социального развития. 

В педагогическом наследии Абдуллы Абдулдайма ведущей тематической 

линией является вопрос о том, как следует планировать систему высшего 

образования в контексте экономических и социально-культурных потребностей, 

возникающих на определенном этапа развития государства. При рассмотрении 

данных вопросов теоретик обозначает две принципиальные позиции.  

С одной стороны, он является сторонником того, чтобы оценивать 
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образование как социально-культурный феномен, определяющий уровень 

культуры общества через развитие образованности его членов. Абдулла 

Абдулдайм обращается к этому вопросу многократно 94 . Он подчеркивает, что 

высшее образование, по своей сути, является сферой профессионального 

образования, вооружающего человека определенной профессией. В этом плане он 

высказывает мысль о том, что приобретение человеком любой профессии, пусть 

даже не востребованной в данный исторический период, все равно является 

общественным благом. Профессия является культурным достоянием любого 

народа независимо от уровня ее технологичности – применимости труда в сфере 

кустарного или промышленного производства. Мы вполне согласны с данным 

утверждением теоретика, поскольку многие образованные люди, имеющие диплом 

университета или колледжа, существенно изменяют свой взгляд на мир, делают 

мир более гуманным и справедливым. В этом смысле вполне можно утверждать, 

что Абдулла Абдулдайм развивает мысль Ивана Иллича о том, что некоторые виды 

образованности и альтруистически ориентированной практической деятельности 

несправедливо оцениваются практиками-прагматиками как второстепенные, 

несущественные, не требующие уважения других членов общества. Поэтому 

Абдулла Абдулдайм утверждает, что наличие практико-ориентированной 

составляющей в системе высшего образования «не мешает высшему образованию 

иметь культурные, человеческие и социальные цели, которые превышают 

потребности в трудоустройстве»95. 

С другой стороны, Абдулла Абдулдайм прочно увязывает планирование в 

сфере подготовки кадров с реальными потребностями растущей экономики 

арабских государств. Наиболее важным элементом связи между планированием 

образования и общим планированием развития экономической системы 

государства является прием в учреждения высшего образования. При этом в 

систему планирования должны быть включены данные о реальных потребностях 

                                                           
 . عبد الدائم، عبد هللا، دور التربية والثقافة في بناء حضارة إنسانية جديدة، دار الطليعة، لبنان، بيروت  ط1، 1998م 94
التقنيات الجديدة في التربية . عدد خاص من صحيفة التخطيط التربوي العدد 28 , كانون الثاني – نيسان 1972. وفيه مقاالن لنا : األول حول  95

لتربية والثورة العلمية ادة في مواجهتها ((. والثاني حول ))التقنيات الجديدة في ))مشكالت التربية في البالد العربية ودور التقنيات الجدي

 .с.160والتكنولوجية في العصر (( 
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экономического развития и развития социальных систем, наличного рынка есть с 

учетом потребностей рабочей силы. 

Реализация требований принципа справедливости и обеспечение равных 

возможностей в получении профессионального образования в педагогическом 

наследии Абдуллы Абдулдайма. 

Проблемы обеспечения условий для реализации требований принципа 

справедливости являются одной из важнейших тематических линий в научном 

творчестве Абдуллы Абдулдайма. Эти вопросы многократно рассматриваются им 

при анализе проблем планирования образования. Данные аспекты анализируются 

на основе критического анализа и интерпретации современной ему европейской 

практики развития профессионального образования. 

Абдулла Абдулдайм ставит вопросы, связанные с социальной 

справедливостью, в нескольких ракурсах. Он признает наличие противоречий, 

существующих между представителями различных социальных страт и классов, 

исток которых лежит в различиях экономического, культурного и религиозного 

характера. Обращаясь к вопросам демократического мироустройства в контексте 

проблемы справедливости распределения материальных благ среди всех членов 

общества, являющихся добросовестными налогоплательщиками, он приводит 

многочисленные примеры из реальной практики высокоразвитых европейских 

стран. При этом свой тезис о том, что «существует много примеров и цифр, 

показывающих на низкую долю детей рабочих и крестьян даже в наиболее 

развитых странах образовательной демократии» 96 , теоретик подкрепляет 

статистическими данными. Поскольку данные, касающиеся статистических 

позиций как аргументов, доказывающих значительные различия в исходных 

позициях стран Европы, представлены в нескольких его работах, мы 

систематизируем эти сведения на основе использования возможностей 

визуализации, заложенных в программе Excel. Данные приведены на Рисунке 27.  
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Рисунок 27. Процентное соотношение детей рабочих, обучающихся в высших учебных 

заведениях, к общему числу студентов [составлено на основе источника]97 

 

На рисунке отчетливо видно, что существует определенная диспропорция 

между процентным соотношением детей из малообеспеченных семей в развитых и 

так называемых «странах советского блока», к числу которых относится Румыния, 

Чехословакия, Болгария, Венгрия. Абдулла Абдулдайм, анализируя существующие 

данные, представленные на Рисунке 24, указывает, что существует четкая 

закономерность между уровнем экономического благополучия страны и 

численностью представителей небогатых слоев населения, получающих доступ к 

высшему образованию. «В такой стране, как Бельгия, – пишет Абдулла 

Абдулдайм, – например, рабочий класс составляет 47,9% от общей численности 

населения, а его доля в высшем образовании не превышает 11,2% от общей 

численности населения»98. 

Анализ содержания данных, представленных на Рисунке 24, позволяет 

установить, что к числу стран, обеспечивающих доступ детей из рабочих семей к 

сфере высшего образования, относятся преимущественно страны, входящие в 

социалистический блок – Чехословакия, Румыния, Венгрия, Болгария. Исключение 

составляют Нидерланды, которые создают условия для продолжения образования 

                                                           
 االقليمي المركز منشورات.(1971ايار 18-14) العراق في الجامعي للتعليم االول المؤتمر الى مقدم بحث العالي للتعليم التخطيد الدايم عبد هللا عبد الدكتور 97

 .1971 بيبيروت
 اليشرة اإلحصائية السنوية األولى . المملكة العربية السعودية . وزارة العمل والشؤون االجتماعية . 1387 هـ 98
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всем гражданам, имеющим желание получить профессию в системе 

университетского образования. В целом, Абдулла Абдулдайм отмечает, что доля 

детей из семей рабочих и крестьян, весьма невелика даже для такого развитого 

социального государства, как Франция. Доля студентов из таких семей не 

превышает 10% от общего числа студентов – несмотря на то, что высшее 

образование во Франции является доступным, бесплатным и открытым.   

Абдулла Абдулдайм делает справедливый вывод о том, что решающим 

фактором, влияющим на возможность зачисления в университеты развитых 

европейских стран, является принадлежность абитуриента, желающего учиться в 

высшем учебном заведении, к определенной социальной категории населения.  

Однако, анализируя данные, характеризующие соотношение абитуриентов 

из бедных рабочих семей в Европе, Абдулла Абдулдайм не ограничивается 

констатацией тенденций, отражающих европейские практики приемы в 

университеты, но общается к анализу аналогичных проблем, имеющих место в 

арабских университетах. Поскольку он хорошо знает реальность, он ставит вопрос 

иначе и размышляет о соотношении численности детей в семье в контексте 

возможностей получения ими высшего образования во всех типах образовательных 

учреждений, дающих возможность заниматься профессиональной деятельностью 

определенной направленности после завершения образования. На основании 

данных, приведенных теоретиком в его работе 99 , мы составили гистограмму, 

отражающую данное соотношение на Рисунке 28.  
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Рисунок 28. Количество студентов в семьях, имеющих различное число детей 

 

На Рисунке 28 показано, что наибольшее число детей, получивших высшее 

образование в университете Дамаска, происходит из семей, имеющих три ребенка. 

В процентном соотношении данная закономерность, выявленная Абдуллой 

Абдулдаймом, отражена на Рисунке 29.  

 

 

Рисунок 29. Процентное соотношение количества детей в семье и количества студентов 

университетов, являющихся выходцами из этих семей 

 

Абдулла Абдулдайм дает развернутый комментарий, относящийся к данной 

пропорции. Теоретик утверждает, что в университете Дамаска, статистические 
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данные которого он использовал, существует следующая закономерность: «Чем 

больше детей в семье, тем меньше доля этих детей в университете»100. 

Суммируя количество детей из семей, имеющих от двух до четырех детей, он 

суммирует их количество и на основании построения пропорции справедливо 

утверждает, что именно эта категория студентов составляет 50% от общего 

количества обучающихся в высшей школе. На Рисунке 26 приведены данные в 

ином, процентном соотношении. Как следует из данных, приведенных на данном 

рисунке, больше всего студентов, получающих высшее образование, относятся к 

семьям, у которых три или четыре ребенка. Многодетные семьи и семьи с 

небольшим количеством детей (два и менее), не доминируют среди студентов. В то 

же время число учащихся из семей с количеством детей от семи и девяти составило 

всего 20,7% или 4354 студентов из общего числа обучающихся. Самый высокий 

процент студентов – из семей с тремя детьми (19,3%), в то время как самый низкий 

процент учащихся приходится на семьи с девятью и более детьми (4,9%). Такое 

положение дел Абдулла Абдулдайм не считает справедливым, но статистические 

данные объективно фиксируют данный феномен.  

Абдулла Абдулдайм рассматривает данный вопрос также в другой 

плоскости – он определяет, представители каких социальных групп обучаются в 

университетах. Он классифицирует социальные группы населения на 

типологические группы (служащие государственного сектора, пенсионеры, 

рабочие, фермеры, дилеры, представители промышленного сектора, работники 

сферы услуг). В исследовании Абдуллы Абдулдайма приведены данные, 

характеризующие численность студентов по критерию «социальное 

происхождение». На основании этих данных составлены на Рисунках 30, 31.  
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Рисунок 30. Распределение количества студентов, происходящих из различных 

 социальных страт 

 

 

Рисунок 31. Процентное соотношение обучающихся в университетах (по критерию 

«социальная группа») 

 

Приведённые выше цифры показывают, что процент детей, чьи отцы 

работают в государственном секторе, самый высокий и составляет 36,9%. Выходцы 

из фермерских (крестьянских) семей составляют 20,5%, и это относительно низкий 

процент по сравнению с процентом населения, относящегося к 

сельскохозяйственному сектору. Доля детей, родители которых работают в сфере 

услуг, достаточно высока, при том, что число людей, занятых в этой сфере 
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невелико. Процент учащихся из рабочих семей очень мал по отношению к общему 

количеству представителей этой социальной страты.  

Абдулла Абдулдайм на основе статистических исследований делает вывод о 

том, что: 

1) демократическое устройство государства не является гарантией того, что 

его граждане буду нацелены на получение высшего университетского образования 

даже в том случае, если образование будет доступным и бесплатным; 

2) мотивация к получению высшего профессионального образования должна 

формироваться на предыдущем уровне образования – на этапе начального 

среднего, общего среднего и начального профессионального образования. 

 Классовая дискриминация наблюдается уже на данных этапах и обязательно 

проявится на уровне выбора профессиональной траектории в системе высшего 

(университетского) образования; 

3) государство должно предпринять ряд мер, облегчающих представителям 

рабочего класса и крестьянства доступ в систему высшего профессионального 

образования путем финансирования (гарантии получения стипендий, 

позволяющих студентам обучаться без отрыва от производства), обеспечения как 

студентов, так и преподавателей общежитиями в университетских кампусах, 

обеспечение передвижения между городами и университетскими кампусами в 

целях обеспечения академической мобильности, создание университетов в разных 

регионах (мухафазатах) с целью приближения образовательных учреждений к 

населению, проживающему в отделенной местности.   

Данные позиции являются важными условиями, выдвинутыми Абдуллой 

Абдулдаймом в целях обеспечения социальной справедливости, доступности 

высшего образования представителям бедного населения, которое после 

долголетнего французского мандата не имело возможности получать качественное 

образование на родном арабском языке.  

Реализация принципа повышения внутренней эффективности 

образования за счет устранения факторов, влекущих потери. 
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Абдулла Абдулдайм обращается к проблеме устранения внутренних 

барьеров, мешающих эффективной реализации образовательного процесса в 

системе профессионального образования. Теоретик критически относится к 

политике многих учреждений профессионального образования, которые под 

предлогом улучшения качества профессиональной подготовки прибегают к отсеву 

контингента обучающихся. По его справедливому мнению, система 

профессионального образования располагает большими возможностями, которые 

могут быть использованы для отчисления студентов. Это может быть сделано за 

счет сложных образовательных программ, делающих невозможным 

своевременную сдачу экзаменов. Причиной отсева также может стать 

несвоевременное внесение платы за обучение, а также академические 

задолженности, возникающие по причине нерегулярного посещения занятий. как 

отдельную проблему, требующую вдумчивого решения, Абдулла Абдулдайм 

называет добровольную «утечку мозгов». Она имеет как внутренний формат, когда 

студент принимает решение продолжить образование в другом вузе внутри страны. 

Кроме того, существует «внешняя утечка мозгов», при которой студенты 

продолжают обучение в зарубежных вузах, не завершив полного цикла обучения в 

сирийском (или ином другом) вузе.  

Вместе с тем, Абдулла Абдулдайм настаивает на том, чтобы уровень 

выпускников был единым, их знания соответствовали программному содержанию 

учебных курсов в полной мере. Он пишет о том, что необходимо «выпустить 

больше количество студентов с одинаковыми ресурсами и возможностями»101 . 

Абдулла Абдулдайм предлагает конкретный комплекс мер, способствующий тому, 

чтобы число поступивших в профессиональные учреждения и число выпускников, 

завершивших обучение в колледжах и университетах, не находилось в большом 

разрыве, а являлось минимальным.  

Первый комплекс мер. К числу мер данного уровня он относит, прежде всего, 

повышение внутренней эффективности образовательного учреждения 

                                                           
 الخامسة الطبعة للماليين،بيروت، العلم دار ٢٠٠٠ عام الى ١٩٥٠ عام من ومستقبلها، ومشكالتها ،حاضرها العربية البالد في التربية ، الدايم عبد هللا  عبد, 101

  .с.198.١٩٩٤ عام
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профессионального образования. Она достигается, прежде всего, за счет мер 

научно-методического характера. Абдулла Абдулдайм указывает на 

необходимость сопряжения содержания профильных и общеобразовательных 

предметов, на совершенствование процедур учеты учебных достижений студентов, 

которое совсем не обязательно должно осуществляться в форме экзаменов. Он, в 

частности, указывает на то, что преподаватели должны оценивать не только 

теоретические знания, но и обращать внимание на продукты практической 

деятельности студентов, которые могут стать индикатором профессиональной 

подготовленности студентов. Кроме того, необходимо постоянно 

совершенствовать методический инструментарий системы профессионального 

образования, используя при этом новое технологическое оборудование, 

ориентируясь на требования в профессии, выдвигаемые научно-техническим 

прогрессом102. 

Второй комплекс мер, предлагаемый Абдуллой Абдулдаймом, имеет 

отношение к структурной перестройке системы среднего и высшего 

профессионального образования. Многократно обращаясь к проблеме отсева 

обучающихся, теоретик предлагает новую структуру системы профессиональной 

подготовки. Весь период обучения он рекомендует разделить на два этапа, каждый 

из которых является достаточно завершенным и может быть удостоверен 

специальным сертификатом (дипломом).  

Так, четырехлетний курс подготовки в бакалавриате должен быть, по его 

мнению, разделен на два цикла. Первый цикл, в отличие от традиционной практики 

построения программ обучения, нацелен на выработку у студентов специальных 

умений и навыков, владение которыми позволит им после завершения обучения в 

рамках данного цикла и получения соответствующего сертификата о соответствии 

их уровня подготовки требованиям профессии, выдвигаемым к специалистам 

низшего профессионального звена, перейти к практической работе по 

специальности. Если студент не принимает решение о том, что он будет обучаться 

                                                           
102 MacKenzie, N., Eraut, M., Jones, Hywel C. Art d'enseigner et art d'apprendre: introduction aux méthodes et matériels 

nouveaux utilisés dans l'enseignement supérieur. Paris, 1971. 236 p. 
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на втором цикле, его обучения завершается. Он приступает к самореализации на 

рынке труда.  

Второй цикл профессионального обучения ориентирован на освоение 

студентами теоретических дисциплин наряду с практическими дисциплинами. 

Завершение обучения в рамках данного цикла позволяет получить диплом, а также 

продолжать обучения на следующей образовательной ступени – в магистратуре. 

Такой подход получил в теории образования название «концентр», а обучение, 

построенное по такому принципу организации учебного материала – 

концентрическим. Следует отметить, что данная система организации 

образовательного процесса была разработана и реализовывалась в Советском 

Союзе применительно к школьному образованию. Поэтому можно предположить, 

что Абдулла Абдулдайм располагал информацией о практиках такого типа. Об 

этом также косвенно свидетельствуют его ссылки на издания ЮНЕСКО, 

посвященные проблемам организации образовательного процесса в СССР103.  

Подводя итог, подчеркнем, что при помощи реализации идеи 

концентрического обучения Абдулла Абдулдайм планировал достичь сразу две 

цели:  

1) сократить количество студентов, не завершивших профессиональное 

образование и не получивших профессию в результате обучения в системе 

профессионального образования; 

2) решить проблемы нехватки профессиональных кадров начального звена, 

востребованных на рынке труда. 

Проблема повышения внешней эффективности высшего образования. 

В исследованиях Абдуллы Абдулдайма рассматривается проблема 

соотношения занятости и профессионального образования. Данный комплекс 

проблем теоретик назвал «внешним контуром» или проблемой повышения 

внешней эффективности образования. При анализе данной проблемы Абдулла 

Абдулдайм традиционно обращается к вопросу о совершенствовании системы 

профессионального образования (на начальном, среднем и высшем уровне 

                                                           
103 Educational planning in the U.S.S.R. Paris, 1968. 298 p. 
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профессионального образования) на основе учета общественных потребностей и 

потребностей экономического развития стран арабского Востока. В контексте 

анализа этих потребностей теоретик предлагает повышать эффективность системы 

образования в плане совершенствования содержания (динамичное изменение 

принципов его формирования), методов обучения и регуляции количества 

студентов в соответствии с запросами рынка труда.  

Необходимо отметить, что проблема улучшения качества образования 

рассматривается им в сравнении с мировой практикой высшего образования на 

примере европейских стран. Об эрудированности Абдуллы Абдулдайма 

свидетельствует тот факт, что он был хорошо осведомлен о развитии системы 

профессионального образования в ведущих зарубежных университетах. 

Размышляя о революционном пути совершенствования системы высшего 

профессионального образования, он опирается на данные об исследованиях, 

касающихся реформирования системы университетского образования в таких 

высокоразвитых странах, имеющих глубокие университетские традиции, как 

Великобритания, Германия и Франция, он пишет о том, что «новый взгляд на 

высшее образование, который мы находим в восьми новых университетах в 

Великобритании, и в ряде университетов Германии, и в некоторых шведских 

университетах и других, исходит из аналитической позиции, позволяющей 

рассматривать существующие организационные структуры университетов. В 

частности, объектом анализа является генезис существующей в настоящее время 

структуры университетов, в том числе логика их разделения на колледжи, 

отделения и факультеты. Объектом анализа является также проблема соответствия 

действующих университетских структур актуальным потребностями в подготовке 

кадров, а также определения цели высшего образования в контексте их 

соответствия содержанию учебной программы и материалов, составляющих ее 

методическое обеспечение. «Такая цель – подчеркивает Абдулла Абдулдайм – 
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повлечет за собой пересмотр обязанностей преподавательского состава, 

управления высшими учебными заведениями и университетских зданий»104. 

При подробном анализе новых университетских практик, имевших место в 

странах Европы, Абдулла Абдулдайм обращается к конкретным образовательным 

учреждениям, уже прошедшим этап модернизации. В частности, анализируя и 

оценивая опыт модернизации университета Суссекс (The University of Sussex), он 

справедливо отмечает, что сам факт принадлежности университета к какой-либо 

научно-образовательной традиции не определяет его прогрессивность или 

отсталость. Применительно к анализу реформ, проводимых в университете 

Суссекса, Абдулла Абдулдайм оценивает как положительный факт то 

обстоятельство, что данный университет, модернизируя свою концепцию и миссию 

в соответствии с новыми вызовами, сохранил структуру колледжа, из которого он 

преобразован в университет. Университет Суссекса не утратил, прежде всего, 

научные школы, зародившиеся и развивавшиеся в колледже, из которого был 

преобразован университет. Он отмечает, что «каждая школа является 

специализированной областью исследования проблемных полей. Были созданы 

четыре специализированных школы: первая определила свой предмет как 

европейские исследования, вторая сосредоточилась на социальных исследованиях; 

третья посвятила свою научную деятельность проблемам, связанным с 

английскими и американскими исследованиями, а четвертая – естественным 

наукам» 105 . Сохранение научного потенциала в лице преподавателей и 

исследователей является важным фактором не только консервации, но и 

дальнейшего развития научных исследований, поскольку опыт и знания научных и 

преподавательских кадров гарантируют продвижение студентов в избранных ими 

направлениях. Студенты включаются в сферу научной деятельности, и пример 

преподавателей, которые способны предъявить студентам в образовательном 

процессе результаты своих научных изысканий, является мощным фактором, 

                                                           
104  Radovan  R. La civilisation au carrefour : Réalisé avec l'équipe pluridisciplinaire de l'Institut de philosophie de l'Académie 

des sciences de Tchécoslovaquie. Paris, 1969.  468 p. 
 عام الخامسة الطبعة للماليين،بيروت، العلم دار ٢٠٠٠ عام الى ١٩٥٠ عام من ومستقبلها، ومشكالتها ،حاضرها العربية البالد في التربية ، الدايم عبد هللا عبد 105

١٩٩٤. с. 201. 
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определяющим выбор студентами университета Суссекса.  

Сохранение научных школ, по мнению Абдуллы Абдулдайма, является 

фактором дальнейшего развития университета. Теоретик полагает, что наличие 

традиций способствовало появлению новых научных школ и связанных с ними 

тематических направлений. В университете Суссекса «появились школы 

африканских и европейских исследований, школа биологических исследований и 

школа инженерных наук» 106 .Увеличение количества факультетов закономерно 

привлекло внимание новых абитуриентов, создало благоприятный 

профессиональный имидж университета не только в Великобритании, но и во всем 

мире. 

Он многократно указывает на то, что требования некоторых правительств 

кардинально пересмотреть структуру профессионального образования в части его 

базовых компонентов, обеспечивающих подготовку кадров требуемой 

квалификации, справедливы и следует искать пути приведения в соответствие 

реальных запросов промышленного и сельскохозяйственного производства с 

наличием штата педагогических работников и учебных мастеров, преподающих 

курсы практической направленности.  

2.3. Методическая система профессионального образования в концепции 

Абдуллы Абдулдайма 

Позиция Абдуллы Абдулдайма по вопросам, связанным с методическим 

обеспечением образовательного процесса в учреждениях высшего 

профессионального образования, с определенной долей условности может быть 

сведена к следующим утверждениям. 

1) Методическая система профессионального образования не может 

основываться только на показе определенных трудовых операций, хотя и не 

исключает их востребованность. Слабой стороной профессиональной подготовки, 

традиционно осуществляемой в арабских странах, является наставничество, 

характерное для доиндустриального периода развития производительных сил и 

                                                           
التربية على مر التاريخ من العصور القديمة إلى بداية القرن العشرين( المؤلف عبد هللا عبد الدايم ،الطبعة األولى من 1973، الطبعة الخامسة، كانون الثاني /  106

لبنان - بيروت ،1984 يناير  с.202. 
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производственных отношений. Показ трудовых действий, сопровождающийся 

объяснением, является полезным методическим приемом, однако он не позволяет 

осуществить массовую подготовку кадров. Безусловным преимуществом 

наставничества является индивидуальный подход к обучающемуся, позволяющий 

учитывать его уровень знаний и развитости моторики, необходимой для 

выполнения трудовых действий. Недостатком наставничества является 

долговременный характер процесса обучения, невозможность четко планировать 

образовательные достижения по той причине, что трудовые операции изучаются 

не комплексно, а по мере необходимости их выполнения для изготовления 

определенного изделия, что характерно для кустарного производства или 

ремесленничества. Кроме того, Абдулла Абдулдайм верно указывает на то, что 

количество наставников для массовой профессиональной подготовки кадров 

должно быть значительным. По его справедливому замечанию, это не имеет 

никакого экономического смысла и потенциально организаторы процесса 

профессионального обучения несут значительные расходы, связанные как с 

оплатой труда наставника, так и необходимостью долговременного обучения 

профессии. 

Переходя к вопросу о том, как должно соотноситься количество 

преподавателей и обучающихся, Абдулла Абдулдайм конкретизирует свои мысли 

на примере профессионального образования университетского уровня. Он остро 

ставит вопрос о том, каким должно быть соотношение «между количеством 

студентов на одного профессора университета»107.  

При этом он самокритично заявляет, что решение данного вопроса в пользу 

улучшения качества профессионального образования «является сложным и 

дорогостоящим» 108 . Улучшение соотношения в пользу обучающихся требует 

пересмотра нормативного количества преподавателей, что, безусловно, является 

значительной нагрузкой на бюджет. Поэтому, как утверждает Абдулла Абдулдайм, 

данный путь решения противоречия между стремлением университета улучшить 

                                                           
نشرة احصائية عن نتائج إحصاء المشتغلين في مؤسسات القطاع الخاص . المملكة العربية السعودية – وزارة العمل والشؤون االجتماعية 1968 )الجزء األول  107

  .с. 166والثاني( .   
 с.162.النشرة اإلحصائية السنوية لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل . لعام 1968 . دمشق تشرين الثاني 1969 108
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качество профессиональной подготовки и затратами, связанными с наймом 

преподавательского состава, не является продуктивным. Следует решать данные 

проблемы в логике реализации иного алгоритма – за счет кардинального изменения 

методической системы и подходов к организации образовательного процесса. 

«Поэтому, – как настаивает Абдулла Абдулдайм, – вопрос должен решаться путем 

разработки методов обучения и использования нескольких форм образования»109.  

Теоретик перечисляет возможные организационные формы 

образовательного процесса в системе профессионального образования, 

позволяющие минимизировать затраты на то, чтобы добиться повышения качества 

образования при условии сохранения количества преподавателей. К их числу 

относятся следующие формы организации образовательного процесса, которые с 

определенной долей условности могут быть отнесены к групповым и 

индивидуальным формам.  

а) Групповые формы организации образовательного процесса в системе 

профессионального образования: 

– лекции; 

– обучающие семинары; 

– учебные мероприятия, направленные на контроль за усвоения знаний и 

уровнем сформированности профессионально значимых навыков; 

– «обучение в категориях»; 

– «учебная работа в малых группах».  

б) Индивидуальные формы организации образовательного процесса в 

системе профессионального образования: 

– консультации для обучающихся, внесенные в сетку расписания в 

соответствии с учебным планом (каррикулумом); 

– контактные часы, не включенные в сетку расписания учебных занятий, но 

обеспечивающие во внеаудиторное время индивидуальную работу со студентами, 

ориентированную на удовлетворение их образовательных запросов.  

Как показывает данное перечисление, формы организации образовательного 

                                                           
109  LeShan E.  The conspiracy against childhood.  New York, 1976.  368 p. 



Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 106 

 

процесса, выделенные Абдуллой Абдулдаймом как целесообразные для решения 

задач профессиональной подготовки, представлены традиционными для 

европейской системы лекциями, консультациями, семинарами. Кроме того, в 

педагогической концепции Абдуллы Абдулдайма указаны новые для европейской 

образовательной практики формы организации обучения. Рассмотрим более 

подробно форму организации образовательного процесса, обозначенную как 

«обучение в категориях»110.  

Согласно мысли теоретика, все обучающиеся, осваивающие программы 

профессионального образования, имеют различный исходный уровень знаний и 

мотивации к освоению профессии. Однако преподавание рассчитано на среднего 

студента, уровень «продвинутости» или степень отставания не принимается во 

внимание. Студенты могут быть сгруппированы в малые группы на основе 

ориентировочного пре-теста, который позволит подобрать в одну группу 

обучающихся, имеющих аналогичные затруднения в усвоении профессионально 

значимых знаний. Затруднения, продиагностированные преподавателем, 

наименовываются. Созданная группа обретает свое наименование, и преподаватель 

делает содержательный акцент на преодоление данных затруднений во время 

образовательного процесса в данных малых группах.  

Продвинутые студенты также определяются на основе диагностики. Кроме 

того, определяется направленность их специальных интересов в сфере будущей 

профессии. Тем самым делается шаг к приведению в соответствие уровня 

подготовки слабых студентов, имеющих затруднения, которые мешают им 

осваивать содержание образования (например, в области математической 

подготовки в технических вузах). Студенты, которые имеют более высокие 

образовательные потребности и должный исходный уровень подготовки, не 

ограничены темпом освоения учебного материала со стороны слабо 

подготовленных студентов. Они имеют перспективу перехода на повышенный 

уровень обучения, что находит отражение в участии в исследовательской 

деятельности, в разработке проектов, решении научных задач прикладного 

                                                           
 .التركيب الطبقي للريف العربي السوري . مذكرة رقم )47( صادرة عن هيئة تخطيط الدولة . حزيران 1969  110
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характера. Таким образом, форма организации образовательного процесса, 

обозначенная Абдуллой Абдулдаймом как «обучение в категориях», является 

оригинальной формой групповой работы, построенной на дифференциации 

контингента студентов по критериям их затруднений или перспектив продвижения 

в изучении определенных учебных предметов.  

В научном наследии Абдуллы Абдулдайма имеются материалы, касающиеся 

такой формы организации образовательного процесса, как «учебная работа в малых 

группах»111.  

Данная позиция является логическим развитием идеи группового обучения. 

Организационные основы «учебной работы в малых группах» заключаются в том, 

что студенты в количестве 4-7 человек должны самостоятельно распределять 

некоторые тематические задания, которые они получила от преподавателя. В 

частности, преподаватель формулирует проблему и нацеливает студентов на ее 

изучение в определенном аспекте. Суммарно после подготовки заданий, в том 

числе проведения исследовательской работы, студенты отчитываются за 

совместную работу (это поручается одному из студентов) после подробного 

коллективного обсуждения тех аспектов проблемы, которые разрабатывались 

членами малой группы.  

По мысли Абдуллы Абдулдайма, формирующий эффект такой организации 

учебной деятельности заключается в том, что каждый членов малой группы 

углубленно изучает порученный ему вопрос. Для этого он проводит литературные 

изыскания, находит альтернативные позиции, существующие в науке по данному 

вопросу, анализирует особенности подходов других исследователей и практиков, 

устанавливает их сильные и слабые стороны в аргументации112. 

Кроме того, для разработки общей презентации, отражающей коллективное 

продвижение малой группы по данной теме, студенты активно обсуждают свои 

находки, мнения, аргументы, позиции. Тем самым создается кумулятивный 

эффект. Студенты, прислушиваясь к мнению других членов малой группы, 

                                                           
111 Innovation dans les methods universitaire  et scolaires // Observateur de l'OCDE. 1968. №34. P. 35-36. 
 تقدير حجم االفراد العلميين والمهنيين خالل األعوام 1967-1975 . المكتب المركزي لإلحصاء . الجمهورية العربية السورية 112
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уточняют или пересматривают свою исходную теоретическую позицию по 

данному вопросу, находят аргументы в поддержку своего мнения, свободно 

высказывают критические замечания, обсуждают как сильные, так и слабые 

способы защиты позиций, изложенных другими. Оценивая данный подход 

Абдуллы Абдулдайма, отметим, что мы разделяем его позицию относительно 

необходимости выработки каждый членом группы своего мнения по любому 

вопросу.  

Однако, рассматривая данный подход Абдуллы Абдулдайма, нельзя не 

отметить совпадение некоторых организационных и содержательных моментов, 

уже представленных в европейской системе профессионального образования. 

Известно, что в целях эффективной профессиональной подготовки специалистов в 

Великобритании был разработан и внедрен метод кейса. В отличие от конструкции, 

предложенной Абдуллой Абдулдаймом, метод кейса имел постановочную часть, в 

которой преподаватель не только проблематизировал тему занятия, но и 

предоставлял исходные материалы в форме ридера или учебного кейса, который 

был построен по принципу «дело в суде» или «история болезни». Смысл подобного 

представления материалов заключался в том, что студенты оперировали 

информационным массивом, не содержащим оценочных суждений, но 

характеризовавшим проблему документально. В этом заключается главное отличие 

преподавания в логике использования преимущества кейс-технологий, нашедших 

применение в практике бизнес-школ Великобритании, от технологии обсуждения 

проблемы, предложенной Абдуллой Абдулдаймом. Вопрос о том, является ли 

полезным самостоятельный поиск студентами информации о поставленной 

проблеме, является открытым. Мы полагаем, что факт поиска информации 

развивает навыки работы с ней, формирует имение находить востребованные 

данные в условиях неопределенности результатов поиска. В любом случае это 

свидетельствует о том, что Абдулла Абдулдайм был хорошо знаком с 

технологиями обучения, принятыми и доказавшими свою эффективность в 

европейских странах. Тот факт, что преподаватель вуза не формирует учебный кейс 

для студентов, а нацеливает их на самостоятельный поиск информации, говорит о 
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том, что Абдулла Абдулдайм адекватно оценивал методический потенциал и 

временные затраты преподавателей высших учебных заведений, приступивших к 

подготовке профессиональных кадров после получения арабскими странами 

независимости.   

Технологические инновации как основа профессионального образования в 

концепции Абдуллы Абдулдайма 

Проблема планирования системы профессионального образования 

рассматривается Абдуллой Абдулдаймом в тесной связи с развитием 

технологических укладов. Освобождение арабских стран от колониальной 

зависимости вызвало бурный рост новых отраслей промышленности. Он 

сопровождался сохранением традиционной экономики, связанной с сельским 

хозяйством. Как пишет Абдулла Абдулдайм, «подавляющее большинство 

населения в развивающихся странах живет в сельской местности. Именно поэтому 

сельскохозяйственный сектор (традиционная экономика) наиболее развит и 

обеспечен не только рабочей силой, но и специалистами с высшим 

образованием» 113 . Это обстоятельство требует особого внимания к решению 

проблемы планирования системы подготовки кадров. В основном существовавшая 

до освобождения от колониальной зависимости система подготовки кадров была 

рассчитана на удовлетворение потребностей этого сектора. Однако 

промышленный сектор экономики, который определял технологическое развитие 

стран арабского мира, не получил должного развития. В итоге сложилась так 

называемая «двойственная экономика», которая характеризовалась наличием 

динамичного современного, но малого по своему объему сектора промышленности 

и крупного, но застойного традиционного сектора, связанного с 

сельскохозяйственным и кустарным производством.  

Позиция Абдуллы Абдулдайма сводится к тому, что он не отрицает важности 

развития сельскохозяйственного сектора для развития стран арабского Востока. Он 

многократно подчеркивал, что речь не идет о сокращении подготовки кадров для 

традиционного сектора экономики. Напротив, его следует развивать и расширять, 

                                                           
 .с.233. المجموعة االحصائية لعام 1968 . المكتب المركزي لإلحصاء . الجمهورية العربية السورية, 113
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но на кардинально новой основе обновления парка сельхозмашин, проведения 

научных исследований и внедрения новых технологий. Логично, что для 

обеспечения сельскохозяйственного сектора экономики новым оборудованием и 

технологиями потребуется всестороннее развитие промышленного сектора, а, 

следовательно, в корне иное планирование образования, с целью обеспечения 

квалифицированными кадрами современные потребности на рынке труда114. 

Абдулла Абдулдайм совершенно справедливо утверждает, что современная 

система образования должна принимать во внимание быстрые изменения, 

происходящие в наше время в экономической, социальной и потребительской 

областях жизни общества. Новое поколение, родившееся и растущее в эпоху 

быстрого развития науки и техники, доказывает необходимость появления 

динамичных изменений в структуре общества, появления новых областей сфер 

профессиональной деятельности, новых профессий, представляющий особый 

интерес. Абдулла Абдулдайм выделяет группу новых, востребованных профессий, 

которые призваны удовлетворить потребности развивающейся экономики.  

Приоритетными становятся инженерные профессии, связанные с 

электроэнергией, электронной промышленностью, нефтехимической 

промышленностью и т. п. Таким образом, снижается роль традиционных 

профессий, таких как рабочие низкой квалификации, кустарное производство, 

работа без использования машин. Основными характеристиками научной 

революции является использование современных машин, техники и оборудования 

высокой производительности, для работы на котором требуются 

квалифицированные кадры. Первостепенная задача образования – подготовка 

специалистов высшего и среднего уровня. И здесь на первый план выходят 

специалисты в области электронной промышленности, исследователи в области 

химии, биологии и, особенно, атомной физики и энергетики, а также 

квалифицированные кадры в области современного управления и организации. 

Абдулла Абдулдайм рассуждает о новом образовательном идеале, который, 

                                                           
 .الخطة الخمسية الثالثة للتنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية )1975-1971( هيئة تخطيط الدولة . دمشق 1970 114
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вслед за развитыми странами, стал активно обсуждаться в арабских странах, 

освободившихся от колониального господства. Он вводит в научно-

педагогический оборот новое для стран арабского мира понятие «Homo 

economicus» / «Экономический человек»115. Данное понятие впервые появилось в 

экономической концепции британского философа Джона Стюарта Милля (John 

Stuart Mill, 1806-1873), который противопоставил индивидуальную свободу 

человека государственному контролю за всеми сферами его жизни. Проблема 

обретения экономической свободы рассматривалась им в гипотетическом плане, 

как потенциальная возможность любого активного и сознательного гражданина 

достигнуть желаемого уровня жизни, повысить свой социальный статус и завоевать 

уважение со стороны других людей. «Экономический человек» не обязательно 

ведет себя исключительно целеустремленно, утилитарно. Он может действовать 

интуитивно и эмоционально, не соизмеряя свою активность в логике 

рационального, продуманного поведения и не руководствуясь сиюминутной 

выгодой в принятии своих решений.  

Проблема воспитания «Homo economicus» рассматривается Абдуллой 

Абдулдаймом в контексте учета того влияния, которое оказывает традиционная 

культура на личность. «Задача образовательной системы, – указывает теоретик, – 

помимо обеспечения потребностей рынка труда, должна учитывать потребности 

культурного развития в обществе, потребности социального развития и 

социальных изменений. Задача образования не может ограничиваться рамками 

реагирования на потребности экономики и формирования экономического 

человека (Homo economicus)». Справедливо указывая на то, что воспитание 

органически связано с профессиональным образованием, преследующим, в том 

числе, утилитарные экономические цели, Абдулла Абдулдайм предлагает не 

забывать о социальных целях и целях развития человеческой цивилизации, в целом. 

«Важно подчеркнуть, что сегодня цель образовательных усилий, особенно в 

развивающихся странах, – это не просто экономическое развитие, а в большей 

                                                           
 .с. 210 .الخطة الخمسية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية 1966-1970 هيئة تخطيط الدولة . دمشق 1967 115
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степени социальные, культурные и цивилизационные изменения, и, как результат 

– достижение радикальных перемен в развитии общества»116.  

Научно-техническая революция является новой цивилизационной основой, 

которая ориентирована не просто на достижение определенного технологического 

эффекта, но приводит к системным изменениям в развитии всего человечества как 

в техническом, так и в нравственном плане. Научно-техническая революция не 

означает простого внедрения современных технологий, машин и инструментов в 

различных областях деятельности, но предполагает также принятие современных 

методов при изучении различных проявлений человека: культурного, социального, 

образовательного и организационного. Свою позицию Абдулла Абдулдайм 

формулирует в форме вопросного ряда, усиливающего каждый следующий вопрос: 

«Стоит ли забывать, что научно-техническая революция сегодня – это революция, 

которая превзошла эпоху промышленности и вступила в постиндустриальную 

эпоху? Стоит ли о забывать о стремлении освободить человека от машины 

посредством ещё большего количества машин и автоматизации производства, 

освободив, таким образом, место для интеллектуальных мероприятий?»117. 

Теоретик подкрепляет свои размышления цитатой из трудов известного 

французского экономиста Жана Фурастье (Jean Fourastie, 1907 – 1990), взгляды 

которого были ему близки. Концепция Жана Фурастье относительно 

необходимости проводить различия между доиндустриальным (построенном на 

дорациональном типе мышления), индустриальным (основанном на 

конструктивном способе осмысления действительности в контексте вновь 

возникающих потребностей) и постиндустриальном, базирующемся на оказании 

услуг взамен организации производства, очень близка Абдулла Абдулдайму. В 

дальнейшем теоретик соотносит потребность в подготовке кадров нужной 

квалификации с тем уровнем развития общества, который определяет специфику 

его экономической жизни, выделяя следующие цивилизационные стадии:  

                                                           
 с 215. وزارة التخطيط : أسلوب التنسيق بين التخطيط التربوي والتخطيط االقتصادي . وزارة التخطيط بالجمهورية العراقية . تموز 1969 116
 .с. 220 -الدكتور صالح الدين الشيخلي : تخطيط القوى العاملة في العراق . مطبعة الحكومة . بغداد 196  117

 



Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 113 

 

– сельское хозяйство и кустарный труд как «первичную цивилизацию»,  

– промышленное производство как «вторичную цивилизацию»; 

– сферу оказания услуг как «третичную цивилизацию».  

2. О том, что идеи Жана Фурастье находят отклик в душе и мыслях 

Абдуллы Абдулдайма, свидетельствует его цитата, заимствованная из книги 

французского экономиста «Великая надежда двадцатого века», написанной в 1949 

году: «Ничто не уйдёт от индустрии цивилизации, рождённой развитием 

промышленности»118. Как и Жан Фурастье, Абдулла Абдулдайм считает, что в 

центре внимания научно-технической революции находятся не только новые 

военные, промышленные и сельскохозяйственные технологии, но и 

управленческие, образовательные и социальные технологии.  

Вместе с тем, обращаясь к вопросу о том, какие промышленные отрасли 

оказывают самое большое влияние на цивилизационное развитие общества, 

Абдулла Абдулдайм называет следующие отрасли индустрии, базирующиеся на 

инженерных профессиях: электроэнергетика, электронная и нефтехимическая 

промышленность, кибернетика. Следует отметить, что в идеях теоретика адекватно 

отражена потребность арабских стран в подготовке инженерных кадров для 

развития национальной индустрии. Практика приглашения зарубежных 

специалистов не отрицается, но упор, по мнению Абдуллы Абдулдайма, следует 

сделать на развитии системы профессиональной подготовки инженерных кадров 

национального уровня. 

Проблемы реформирования системы профессионального образования в 

контексте определения профессиональных квалификаций рабочей силы.  

Абдулла Абдулдайм многократно обращается к вопросу о том, какие 

инстанции, принимающие участие в подготовке рабочей силы определенной 

квалификации, имеют свою специфику и вносят вклад в профессиональное 

образование. На теоретическом уровне он рассматривает вопрос о том, может ли 

ограничиться современная система профессионального образования подготовкой 
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специалистов в стенах учреждений образования, которые он называет 

«профессиональная школа».  

Анализируя работы Абдуллы Абдулдайма, посвященные данной тематике 

(он называет данный блок вопросов проблемой «настройки» системы 

профессионального образования на проблемы потребностей в рабочей силе 

работодателей), можно выделить следующие моменты.  

Рассуждения теоретика проходят в строгой логике определения важнейших 

моментов, фиксирующих порядок рассмотрения и последовательность действий 

тех лиц, которые ответственны за проблемы планирования системы 

профессионального образования. Логика рассмотрения проблемы планирования, в 

целом, определяется последовательностью вопросов, объединенных в единый 

вопросный ряд. Это следующие вопросы:  

– «Какую уровень образования и квалификацию имеет рабочий на этапе, 

предшествующем планированию системы профессионального образования? 

– Что необходимо подготовить для того, чтобы система профессионального 

образования могла предложить получение более квалификации более высокого 

уровня?»119. 

Характеризуя возможности системы профессионального образования, 

Абдулла Абдулдайм справедливо утверждает, специалисты в области 

планирования образования должны соблюдать уже сложившийся баланс между 

потребностями экономики и возможностями образования. Безусловно, это не 

означает, что в систему образования нельзя вносить изменений. Однако изменения 

должны позволить плавно, без срывов и конфликтов, обеспечить новый уровень 

функционирования системы профессиональной подготовки. В этой связи Абдулла 

Абдулдайм задается вопросом о том, все ли образовательные практики, в рамках 

которых осуществляется подготовка специалистов определенного уровня и 

профиля, должна являться формализованной, организованной в рамках строго 

запланированного образовательного процесса. Мыслитель обращается к такой 

                                                           
-أن . ك . ناير : مسح الحتياجات ليبيا من الطاقات البشرية الفنية والمهنية والعمال المهرة خالل السنوات 1964-1969 . وزارة العمل والشؤون االجتماعية .  119

1964اكتوبر   



Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 115 

 

форме организации профессионального обучения, как ученичество120. 

О том, что Абдулла Абдулдайм является теоретиком образования, глубоко 

понимавшим особенности арабской культуры и желающим ее сохранить и развить 

ее своеобразие на уровне самобытных ремесел, свидетельствует тот факт, что 

проблемы ученичества раскрыты им как в историческом, так и в современных 

практических и юридических аспектах. При характеристике системы ученичества 

Абдулла Абдулдайм указывает, прежде всего, что на протяжении многих лет 

некоторые художественные ремесла были утрачены по той причине, что мастера-

художники или совсем не имели сыновей, которым можно было бы передать 

накопленные знания и умения, или имели сыновей, которые не могли (или не 

желали) продолжать ремесленные кустарные традиции. В этой связи теоретик 

подробно останавливается на проблемах профессионального обучения лиц, 

которые могут стать учениками на основе юридических гарантий государства, 

заинтересованного в сохранении ремесел или профессиональной подготовке 

кадров для новых производств.  

Абдулла Абдулдайм, как следует из его высказываний относительно 

перспектив развития системы ученичества в странах Ближнего Востока, хорошо 

знал особенности системы профессионального образования в европейских странах. 

С большой долей подробности он описывает европейский опыт, который 

заключался в наличии договорных отношений между учеником, интересы которого 

представляла гильдия, и мастером, готовым принять ученика на долгосрочное 

обучение.  

В европейских странах система профессионального образования уже была 

отлажена, и в разных ее частях имелись лишь небольшие нюансы, касающиеся 

сроков профессионального обучения под руководством мастера-профессионала 

или содержания трудового договора об обучении. Как правило, европейская 

практика уделяла большое внимание правам ученика, срок обучения которого 

составлял промежуток (в среднем) от трех лет до трех с половиной лет. Система 

европейского образования позволяла сочетать профессиональное обучение и 
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получение общего образования. Наличие многих средних учреждений 

профессионального образования вводила образовательный процесс в системное 

русло121. 

Колледжи и профессиональные школы в европейских странах обязательно 

включали в учебный план общеобразовательные предметы, и завершение обучения 

у мастера обязательно подразумевало получение аттестата о среднем общем 

образовании. Те лица, которые не имели возможности обучаться в колледжах и 

профессиональных школах и проходили профессиональное обучение под 

руководством мастера, не были исключены из системы общего образования. Они 

могли восполнить проблемы в области общеобразовательных предметов 

несколькими путями: 

1) через систему экстерната, подразумевавшего большую долю 

самостоятельного овладения программным содержанием общеобразовательных 

предметов; 

2) через самоподготовку; 

3) через посещение обязательных курсов, организованных в рамках 

специализированных центров обучения.  

В любом случае, система европейского ученичества является дуальной 

системой. Ученик одновременно включен в овладение профессией и в 

профессиональной школе, и на рабочем месте. Изучение общеобразовательных 

предметов является обязательным. Без основательного освоения содержания 

общеобразовательных программ и завершения общеобразовательного цикла 

ученик не допускается к экзамену на звание подмастерья. Ученик всегда имеет 

юридические гарантии, определяющие его правовой статус: 

1) Он может являться лицом, ищущим работу и заключившим официальный 

договор на обучение с потенциальным работодателем; 

2) Он также может являться трудоустроенным сотрудником организации, 

который повышает квалификацию под руководством квалифицированного 

сотрудника, не обязательно являющимся служащим в той же самой организации.  
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Ученический договор предусматривает:  

– указание на квалификацию, профессию или специализацию, которую по 

окончании срока приобретет ученик; 

– обязанность работодателя обеспечить возможность обучения в сроки, 

обозначенные в трудовом договоре; 

– размер оплаты в период ученичества; 

– запрет на сверхурочные работы;  

– права и обязанности ученика и мастера; 

–возможность расторжения договора в случае невыполнения сторонами 

взятых на себя обязательств.  

Как следует из данного перечня, деятельность и ученика, и мастера является 

строго регламентированной. Европейские страны ориентируются на религиозные 

(христианские) традиции, связанные с «истинным ученичеством», посредством 

которого господь вел к истине своих последователей. 

Преимущества данной системы заключаются в том, что европейские страны 

имели опыт и/или располагали достаточными материальными средствами для 

реализации идеи дуального обучения на основе использования уже сложившихся 

профессиональных школ. Абдулла Абдулдайм, обращаясь к этому опыту, высоко 

ценил практику индивидуализированного обучения, однако он отдавал себе 

полный отчет в том, что прямой перенос данной практики подготовки 

профессиональных кадров в страны Восточной Европы невозможен122.  

При создании проекта профессионального обучения через систему 

ученичества он исходил из конкретных реалий. Во-первых, в арабских странах не 

существовало развитой системы среднего профессионального образования, 

студенты которой могли бы участвовать в ученических практиках под 

руководством мастеров во время обучения в профессиональной школе. Это не 

могло осуществиться ввиду дороговизны индивидуализированной подготовки. 

Существующая система общего среднего образования в ряде стран, например, в 

Сирии и Катаре, имела структуру, которая не позволяла части учеников, 
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закончивших обучение в десятом классе и не набравших достаточно высоких 

баллов для продолжения обучения, приобрести профессию во время обучения в 

общеобразовательной школе.  

Абдулла Абдулдайм разработал проект, согласно которому продолжать 

обучение после десятого класса может не только учащийся, набравший высокие 

баллы и проявивший себя в какой-либо предметной области, но и учащийся, 

имеющий средние способности. Однако ему должны быть гарантированы 

возможности трудоустройства и достойной жизни. Для этого Абдулла Абдулдайм 

предложил концепцию внесения изменений в образовательные программы 

общеобразовательной школы, которые заключались в предоставлении 

возможности всем желающим получить профессию проходить дополнительное 

профессиональное образование через систему ученичества. Согласно мысли 

Абдуллы Абдулдайма, эта идея может быть реализована двумя путями: 

1) на основе освоения кустарных ремесел (в том числе имеющих 

художественную направленность, например, художественную окраску тканей, 

выделку кожи, ювелирное искусство); 

2) на основе заключения договора с фирмами, которые обучают школьников 

во время практики, длящейся несколько дней в неделю, с гарантией выдачи 

сертификата о профессиональном образовании и дальнейшего трудоустройства на 

предприятиях данной фирмы. Данная идея была реализована при жизни Абдуллы 

Абдулдайма, который подробно описывал первый опыт сотрудничества с фирмами 

(в том числе зарубежными), призывал потенциальных работодателей готовить 

кадры для развития производства из числа молодых и заинтересованных в работе 

молодых людей, получающих общее среднее образование в двенадцатилетней 

школе.  

В Таблице 6 представлены материалы, свидетельствующие о вкладе Абдуллы 

Абдулдайма в развития профессионального образования арабских стран.  
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Таблица 6.  

 

Вклад Абдуллы Абдулдайма в развитие системы профессионального образования 

арабских стран после обретения независимости 

 

№

п/п 

Обретение  

независимости 

Арабские страны, 

 в которых работал  

Абдулла  Абдулдайм 

Разработка проектов для арабских стран, 

выполненная Абдуллой Абдулдаймом 

1 Алжир 1959 1980 Интеграция арабских стран и арабское и 

международное сотрудничество в области 

высшего образования Сентябрь 1982 года 

Лига арабских государств по вопросам 

образования, выпущенная Лигой 

образования, культурной и научной 

организацией арабских государств 

(АЛЕКСО) 

Исследования, представленные первой 

Конференции министров, ответственных 

за образование в арабских странах, Алжир, 

май 1980 года, опубликованы в Арабском 

журнале образования по второму вопросу 

2 Бахрейн 1971 

 

Бахрейн 1971 В рамках проекта «Планирование 

образования в арабских странах» была 

разработана концепция университет 

Бахрейна, 1978 

3 Джибути 1977 

 

  

5 Ара́бская 

Демократи́ческа

я респу́блика 

1975 

  

6 Йемен  

(Южный) 1967 

Йемен (Южный) 

1970 

Исследования: 

 Результаты и заключительный отчет 

Семинара по планированию политики в 

области образования в Арабской 

Республике Йемен 21 декабря 1970 года 

Министерство образования в Арабской 

Республике Йемен (Состоялся с 8 по 14 

декабря 1970 года) в городе Сана 

– Высшее образование перед лицом 

стремительной и быстрой смены мира 

сегодня и перед лицом будущего Сентябрь 

1985 года Журнал Союза арабских 

университетов 

Исследование, представленное на пятой 

Генеральной конференции Союза арабских 

университетов, состоявшейся в Адене 19-

25 февраля. Он был опубликован в работе 

Конференции, опубликованной в Журнале 

Федерации арабских университетов.  

10 Джибути 1977   
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11 Египет 1953 

 

Египет 1953 

 

Вклад в разработку Конвенции о 

культурном единстве между Египтом, 

Сирией и Иорданией в 1965 году и был 

представителем Сирии в этой области. 

Исследования, подготовленные в 

рамках проекта Министерства образования 

Египта в сотрудничестве со Всемирным 

банком и Европейским союзом по 

развитию реальности образования в Египте 

Подготовлено на 100 страницах с 

двумя резюме, одно на арабском и другое 

на английском языке, а затем вопросник 

1998 года. 

Планирование рабочей силы и 

требования к профессиональной 

подготовке и подготовке к обучению 1969 

Центр Сарса Эль-Лаяна. 

 Исследования, представленные в 

Семинаре Центра Сарса Эль-Лаяна по теме 

«Грамотность в арабских странах», 

состоявшемся в сентябре 1969 года 

12 Сахарская 

Арабская 

Демократическа

я Республика, 

1975 

  

13 Иорда́ния 1946 

 

Иорда́ния 1989 

 

Планы высшего образования и 

экономического и социального развития в 

арабском мире 1989 Министерство 

образования 

 Исследование, подготовленное для 

Иорданского университета на его 

серебряном празднике и опубликованное с 

рядом исследований в книге под названием 

«Исследования в области высшего 

образования», д-р Абдулла Абдул-Хамид 

сосредоточился на вопросах высшего 

образования и рынка труда 1989 года 
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14 Ирак 1958 

 

Ирак 1958 -1970 

 

– Установление организационной 

структуры Министерства образования в 

Ираке, 

И разработать план начального 

образования 1970 

– Вклад в развитие систем 

образования, особенно в области 

управления образованием и планирования 

образования 1962 

– Стратегия в области образования 

и развития труда 4-6 декабря 1982 года 

Арабская организация труда 

 Исследования, представленные на 

семинаре «Арабская стратегия труда», 

проведенном Организацией труда в 

Багдаде в сентябре 

15 Катар 1971 

 

Катар 1971 

 

В рамках проекта «Планирование 

образования в арабских странах» была 

разработана концепция Университет 

Катара, 1977. 

16 Коморы 1974   

17 Кувейт 1961 

 

Кувейт 1985-1987 

 

1985 октябрь - 1987 октябрь - Член 

Комитета по оценке системы образования в 

штате Кувейт. 

– Образование и развитие людских 

ресурсов в арабском мире 28-29 ноября 

1987 года 

 Исследование, представленное на 

Симпозиуме по вопросам людских 

ресурсов в Кувейте в сотрудничестве 

между Программой развития Организации 

Объединенных Наций, Арабским фондом 

экономического и социального развития и 

Кувейтским фондом экономического и 

социального развития. Он был 

опубликован в материалах Конференции и 

в других документах Симпозиума и 

переведен на английский язык. 
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18 Ливан 1946 

 

Ливан 1962-1974 

профессор 

планирования 

образования в 

Региональном центре 

планирования и 

управления 

образованием в 

стране (Ливан, 

Бейрут). 

– 1974 - Член 

Совета попечителей, 

«Центр арабских 

исследований 

единства», Бейрут.  

 

Научные труды  

– Технологическая революция в 

арабском образовании, Бейрут, октябрь 

1971 г. 

– Планирование образования, его 

истоки и художественные методы в 

арабских странах Бейрут Дар Аль-Алам 

1968. 

– Образование и развитие человека 

в арабском мире, Стратегия развития 

рабочей силы, Абдулла Абд Аль-Даем 

Первое издание, 1988 год. 

– Развитие и человеческие ресурсы 

в арабских странах Август 1971 г. 

Симпозиум по исследованиям в области 

развития – Бейрут 

 Исследования, представленные на 

семинаре, организованном Симпозиумом 

по исследованиям в области развития 

(Бейрут) с 26 по 30 октября 1970 года 

19   Нигерия, Бенин, 

Того, Гана 1976-1978  

представитель 

ЮНЕСКО и глава 

миссии в 

западноафриканских 

государствах . 

Исследование;  

– Еducation in a dynamic perspective: 

priorities and Projects ( Paris) June 1976  

UNESCO – 

20 Мавритания – 

1960 г. 

  

21 Марокко – 1956 

г. 

 

1964 – Mission d'études des programmes 

d'investissement en matière d’éducation 

(Paris) Février 1964 UNESCO - Maroc 

22 ОАР 1971 

 

  

23 Оман 1970 

 
Оман 1975 

профессор 

факультета 

образования 

Ливанского 

университета, 

Директор проекта 

ЮНЕСКО по 

развитию 

образования 

(педагогика) в 

Султанате Оман 

Управление крупным проектом по 

развитию образования в Аммане в 

сотрудничестве со Всемирным банком 

Книга «Государство Катар и 

возможности Арабского общества 

арабских идей арабского единства», 

Амман, 1988 год 
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24 Палестина 1948 

и второй раз в 

1988 

Палестина 1963 

 

Научные труды  

- Политические, интеллектуальные 

и литературные причины и следствия в 

арабской жизни, Дар-эль-Талиа Бейрут, 

ноябрь 1998 г. 

 Конфликт иудаизма с сионистским 

национализмом. Дар аль-Талиа, Бейрут, 

2000 г. 

25 Саудовская 

Аравия 1932 

 

Саудовская Аравия 

1974 

 

Статьи  

1 – Роль интеллектуального 

осознания масс в достижении арабского 

единства Август 1974 

2 – От Викете до арабского 

национализма. Февраль 1975 

26 Сирия 1945 

 
Сирия 1946-1966 

1946 – Хомс, 

Дамаск, профессор 

философии в 

общеобразовательно

й школе. 

- 1948 - 1966 – 

Дамаск, профессор 

факультета 

образования 

Университета 

Дамаска. 

- Дамаск, 

профессор кафедры 

истории 

образования, 

заведующий 

кафедрой 

образования 

Университета 

Дамаска.  

- 1959 - 1960– 

Дамаск, Сирия, 

директор 

Министерства 

культуры и 

национального 

руководства. 

- 1962-1966 

Министр 

образования в 

Сирийской Арабской 

Республике.  

 

Педагогические публикации: 

Прогнозирование образовательных 

потребностей в достижении целей 

экономического и социального развития 

Региональный центр планирования и 

управления образованием в арабских 

странах -, 1964; 

Образование в арабских странах, 

проблемы и будущее с 1950 по 2000 год, 

пятое издание, 1994 год.  

Роль образования и культуры в 

построении новой человеческой 

цивилизации», пятое издание 1998 год. 

Исследования: 

Планирование высшего 

образования и его связь с планом развития 

Сентябрь 1971 Министерство высшего 

образования 

  Исследования, представленные на 

Конференции по высшему образованию в 

Дамаске, опубликованы в «Журнале 

современного образования» 

27 Сомали 1960   
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28 Судан 1956 

 

Судан 1962-1970 

 

-Содействовать развитию 

профессионально-технического 

образования в Судане 

Вклад в развитие систем 

образования, особенно в области 

управления образованием и планирования 

образования 

29 Тунис 1957 

 

Тунис 1966 

 

Научные труды:   

 – Сравнительное исследование 

тенденций в педагогике в арабских 

странах. Арабская организация по 

образованию, культуре и науке. Тунис, 

1993 г. 

Обзор стратегии развития арабской 

педагогики. Арабская организация по 

педагогике и культуре и науке. Тунис, 1995 

г. 

1- Корни некоторых 

современных тенденций в области 

высшего образования в арабо-исламском 

наследии Февраль 1984 года Журнал 

«Наследие», опубликованный Союзом 

арабских писателей - Дамаск 

2-  Исследования были 

представлены второй Конференции 

министров, ответственных за высшее 

образование и научные исследования в 

арабских странах, Тунис, 20-23 октября 

1983 года. Исследование также появилось 

в публикациях конференции, изданных 

Арабской организацией образования, 

культуры и науки (ALESCO) 

 Объединенные 

Арабские 

Эмираты 1968 

1971 В рамках проекта «Планирование 

образования в арабских странах» была 

разработана концепция Университет 

Объединенных Арабских Эмиратов, 1976 

 Ливия 1951 1991 Исследование : 

-На пути к стратегии высшего 

образования в арабском мире Декабрь 1991 

года Организация образования, культуры и 

науки Арабской лиги (АЛЕКСО) 

 Исследование, подготовленное для 

пятой Конференции министров, 

ответственных за высшее образование, 

организованное ALEXO в Бенгази с 23 по 

26 ноября 1991 года и опубликованное в 

документах Конференции (документ № 5).  
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Анализ содержания таблицы показывает, что теоретик оказал большое 

влияние на развитие образования в страна арабского мира. В некоторых из них он 

жил и работал. Для других стран он разрабатывал проекты, которые определили 

дальнейшее развитие культуры, науки, образования. Тематика, к которой 

обращался Абдулла Абдулдайм, разнообразна, что свидетельствует о широте и 

глубине его профессиональных интересов. Тем не менее, наибольшее внимание он 

уделял вопросам организации профессионального образования на своей родине – в 

Сирии, которая гордится своим ученым и высоко ценит тот вклад, который он внес 

в ее развитие.  

Подводя итог, отметим, что создание и функционирование системы 

профессионального образования современных стран Машрика и Магриба, 

сочетающей в себе элементы образования европейского и национального типа, 

было бы невозможно без теоретического вклада в их разработку Абдуллой 

Абдулдаймом. 

Обращение Абдуллы Абдулдайма к проблеме подготовки кадров для 

промышленности и сельского хозяйства в рамках школьного обучения являлось 

новой страницей в истории профессионального образования арабских стран. При 

комплексном планировании, как справедливо утверждал Абдулла Абдулдайм, 

обязательно необходимо учитывать равновесие между количественным и 

качественным развитием образования. Поэтому особое внимание предлагается 

уделять образовательным технологиям, в том числе содержанию образования 

(учебным программам), методам преподавания, учебным пособиям, 

администрированию образования и т.д. Содержание образования должно 

соответствовать нуждам экономического и социального развития, основными 

целями которого является разработка учебных программ и методов, направленных 

на удовлетворение потребностей развития собственно образования в 

развивающихся странах, установление тесных связей с рынком труда и 

востребованностью рабочей силы на этом рынке. Повышение эффективности 

образовательной системы возможно, с одной стороны, за счет внутренних ресурсов 

(увеличение количества студентов, сокращение числа отчисленных, внедрение 
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дистанционных методов обучения, позволяющих обучать большее количество 

студентов при наименьшем количестве преподавателей); а, с другой стороны, за 

счет увеличения внешних ресурсов и подготовки квалифицированных 

специалистов для рынка труда. Для достижения поставленных задач, на самом 

деле, потребуется революция в образовании, которая получила название 

технологической революции в образовании. Ранняя профессионализация является 

обязательным условием гармоничного развития личности ребенка, который только 

осваивает орудийные действия в процессе манипулирования предметами, а также 

социальные маркеры человеческого поведения (в том числе элементами трудовой 

деятельности), осваивая их в процессе игры с предметами и ролевой игры. 

Абдулла Абдулдайм хорошо знал особенности системы профессионального 

образования в европейских странах. С большой долей подробности описывает 

европейский опыт, который заключался в наличии договорных отношений между 

учеником, интересы которого представляла гильдия, и мастером, готовым принять 

ученика на долгосрочное обучение. Абдулла Абдулдайм разработал проект, 

согласно которому продолжать обучение после десятого класса может не только 

учащийся, набравший высокие баллы и проявивший себя в какой-либо предметной 

области, но и учащийся, имеющий средние способности. Однако ему должны быть 

гарантированы возможности трудоустройства и достойной жизни. Для этого 

Абдулла Абдулдайм предложил концепцию внесения изменений в 

образовательные программы общеобразовательной школы, которые заключались в 

предоставлении возможности всем желающим получить профессию проходить 

дополнительное профессиональное образование через систему ученичества. 

Согласно мысли Абдуллы Абдулдайма, эта идея может быть реализована двумя 

путями:  

1) на основе освоения кустарных ремесел (в том числе имеющих 

художественную направленность, например, художественную окраску тканей, 

выделку кожи, ювелирное искусство);  

2) на основе заключения договора с фирмами, которые обучают школьников 

во время практики, длящейся несколько дней в неделю, с гарантией выдачи 
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сертификата о профессиональном образовании и дальнейшего трудоустройства на 

предприятиях данной фирмы. Данная идея была реализована при жизни Абдуллы 

Абдулдайма, который подробно описывал первый опыт сотрудничества с 

фирмами (в том числе зарубежными), призывал потенциальных работодателей 

готовить кадры для развития производства из числа молодых и заинтересованных 

в работе молодых людей, получающих общее среднее образование в 

двенадцатилетней школе. 

  



Влияние педагогики Абдуллы Абдулдайма на теорию и практику профессионального 
образования в странах арабского Востока 

Дален Аласаад 
О.Д. Федотова 

 

 

http://izd-mn.com/ 128 

 

Заключение 

В истории педагогики известно много деятелей образования, культуры, 

науки, которые внесли большой вклад в теорию и практику образования и 

педагогики. Несмотря на то, что многие из них стали основоположниками новых 

школ и направлений, в том числе относящихся к персонифицированным 

направлениям или практикам, их идеи не всегда можно назвать революционными, 

коренным образом изменившими педагогическую систему в той или иной стране. 

При определении методологических подходов к исследованию проблем 

педагогики профессионального образования Абдуллы Абдулдайма как 

теоретической концептуализации, отражающей современные внутринаучные 

тенденции становления педагогического знания, мы опирались на требования, 

выработанных в рамках следующих подходов:  

– историко-генетического подхода, позволяющего выявить общее и 

особенное в историко-педагогическом процессе в целом;  

– системного подхода, позволяющего установить характер «встроенности» 

изучаемого объекта или явления в системные отношения; 

– структурного подхода, позволяющего понимать педагогические феномены 

как элементы, включенные в структурные связи более высокого уровня; 

– компаративный подход, позволяющий установить отношения тождества 

или различий между сравниваемыми объектами или процессами; 

– персоналистски-биографического подхода, с помощью которого можно 

обнаружить качественное своеобразие системы педагогических, философских или 

политических воззрений той или иной персоналии в контексте ее включенности в 

исторический процесс.  

– науковедческого подхода, рассматривающий науку как информационный 

поток, свидетельствующий о ее динамике, и позволяющий при помощи различных 

измерительных процедур выявить тенденции ее исторического или современного 

развития. 

Система профессионального образования в Сирийской Арабской Республике 

не находится в фокусе внимания российских и зарубежных, в том числе сирийских, 
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ученых. Проблемы подготовки кадров в Сирии в критико-аналитическом ключе 

исследуются преимущественно в США, Канаде и ФРГ, количество исследований 

характеризуется нисходящим трендом. Это не способствует объективному анализу 

состояния проблемы подготовки квалифицированных кадров в контексте их 

востребованности для решения задач восстановления страны, сохранения 

культурного наследия и углублению взаимодействия между арабскими странами. 

Исследование наследия сирийского педагога и государственного деятеля Абдуллы 

Абдулдайма, деятельность которого совпала с периодом радикальных 

политических преобразований в арабских странах, освободившихся от 

колониального гнета, позволяет оценить современное состояние с учетом сложной 

социально-экономической динамики, определяющей развитие современной 

системы профессионального образования в Сирии. 

Кризис, начавшийся в Сирии с началом военных действий (март 2011 г.), 

безусловно, затронул все стороны жизни населения и, в том числе, сферу 

образования. Системы образования в арабских странах всегда привлекали 

внимание зарубежных исследователей, а также российских ученых, которые 

подробно анализировали современное состояние и тенденции развития высшего 

образования. Контент-аналитические исследования материалов, размещенных в 

информационно-аналитической базе SCOPUS (https://www.scopus.com), показали, 

что проблемы образования и культуры привлекают внимание зарубежных 

исследователей. Если вопросы культуры арабского мира находятся в восходящем 

тренде, то проблематика, охватывающая вопросы образования в Сирии, 

характеризуются нисходящим трендом. Интерес к проблемам образования и 

культуры в Сирии, судя по публикационной активности исследователей, 

неравномерен. С определенной долей условности можно выделить два пика 

публикационной активности, свидетельствующих о возрастании интереса к 

рассматриваемой тематике – периоды с 1920 – 1929 гг. и с 1980 – 1989 гг. В 

основном проблемы культуры и образования в Сирии исследуются 

представителями зарубежных стран – преимущественно учеными из 
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Великобритании и ФРГ. Они рассматривают данную тематику извне, не являясь 

непосредственно включенными в данные процессы. 

Проблемы образования в Сирийской Арабской Республике представлены в 

наукометрической базе ProQuest ("ProQuest Dissertations & Theses A&I"), в которой 

собраны диссертации. тематические распределения весьма неоднородны. 

Наибольшее количество диссертационных работ из числа педагогических 

исследований посвящено проблемам религиозного образования. Зарубежные, 

преимущественно англоговорящие исследователи, часто обращаются к проблемам 

содержания учебного плана. Данные вопросы рассматриваются как на уровне 

системы общего образования (начальной школы и промежуточной школы, которая 

охватывает период обучения с пятого по девятый классы), так и среднего 

специального и высшего профессионального образования. Особый интерес для 

зарубежных исследователей представляют вопросы, связанные со сравнением 

позиций учебных планов, которыми пользовались школы и учреждения 

профессионального образования во время нахождения сирийской системы 

образования под французским мандатом и после его отмены. Самый большой 

интерес к проблемам образования в Сирии демонстрируют исследователи из США. 

Вопросы, касающиеся проблемы функционирования системы образования в 

Сирии исследованы учеными в Российской Федерации. Контент-анализ 

публикаций из базы РИНЦ показал, что российскими учеными проанализированы 

вопросы истории становления системы образования в Сирии, в том числе в 

контексте влияния сирийско-российских отношений на систему образования 

Сирийской Арабской Республики. Дана характеристика системе высшего 

образования, но системе основного среднего образования не уделено достаточного 

внимания.  

Полная событиями и сменой сфер профессиональной деятельности жизнь 

Абдуллы Абдулдайма всегда была связана с научной работой.  

Этапы профессиональной деятельности Абдуллы Абдулдайма, отражающие 

особенности его научно-педагогической позиции, могут быть выделены на основе 

критерия «сфера реализации профессиональной деятельности».  

http://www.library.fa.ru/files/Proquest_diss.ppt
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На первом этапе (1946-1958) преподавательская деятельность, профессор, 

зав. кафедрой образования Университета Дамаска (Сирия) – разработка теории 

профессионального образования как источника сохранения арабской культуры 

ремесел.  

 Второй период (1958-1966), государственная служба (1958 – министр 

образования в Катаре; министр культуры и национальностей в Сирии, министр 

информации в Сирии, министр образования). Разработка и реализация концепции 

высшего и начального профессионального образования, создание 

профессиональных школ и университетов в Бахрейне, Катаре, Омане.  

Третий период (1967-1978) работа в ООН, ЮНЕСКО, директор проектов, 

представитель ЮНЕСКО в Нигерии, Бенине, Того, Гане, руководитель проектов 

Департамента образования ЮНЕСКО в арабских странах. Систематизация фактов 

и проблем, составивших исходную эмпирическую основу теории 

профессионального воспитания. 

Четвертый период (1978-1992) – эксперт и научный сотрудник: Комитет по 

оценке системы образования (Эль-Кувейт, Кувейт), Академия арабского языка 

(Дамаск, Сирия), Центр арабских исследований единства (Бейрут, Ливан). 

Оформление и продвижение теории комплексного подхода планирования 

профессионального образования в арабских странах.  

Для оценки направленности его исследовательской активности необходимо 

определить, какая тематика находилась в фокусе его интересов в определенные 

периоды его жизни. Пик публикационной активности относится к 1990 – 1999 

годам – периоду его жизни, посвященному преподавательской деятельности. Судя 

по количеству монографий, период жизни с 1970 по 1980 был посвящен работе в 

организации ЮНЕСКО. Тематика данных монографий показывает, что в центре 

внимания исследователя находились вопросы совершенствования национальных 

систем образования на Ближнем Востоке и в Западной Африке (Нигерия, Бенин, 

Гана). Следует отметить, что в данный период времени Абдулла Абдулдайм 

участвовал в большом перечне проектов ЮНЕСКО. При этом отчета по проектам 

ЮНЕСКО составляли самостоятельную позицию его исследований. 
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Теоретическими истоками теории профессионального образования Абдуллы 

Абдудайма являются:  

– почерпнутая из трудов И. Иллича (I. Illich) идея избавления от института 

школы в пользу прямого обмена навыками;  

– опыт советской школы по организации производственного обучения и 

удостоверения квалификаций при получении рабочей профессии; 

– сложившаяся в университете Суссекса (Великобритания) практика 

культивирования научных школ и расширения перечня направлений подготовки за 

счет нестандартной исследовательской тематики, предлагаемой преподавателями; 

– подход Жана Фурастье (Jean Fourastie), обосновавшего идею 

цивилизационных стадий и стимулировавший разработку проблем 

профессиональной подготовки для промышленности («вторичная цивилизация») и 

сферы услуг как «третичной цивилизации».    

Разработка теоретических основ высшего образования была основана на идее 

соответствия системы подготовки профессиональных кадров высокой 

квалификации общим тенденциям, характеризующим современное развитие стран 

арабского мира.  

Базовыми компонентами теории профессионального образования Абдуллы 

Абдудайма являются: 

Исходная эмпирическая основа: систематизированные им факты, 

свидетельствующие о необходимости организовать профессиональную подготовку 

национальных кадров в арабских странах, освободившихся от колониальной 

зависимости, в условиях «двойственной экономики», характеризующейся 

наличием малого по объему, но динамично развивающегося сектора 

промышленности и застойного традиционного сектора, представленного 

сельскохозяйственным и кустарным производством; 

Исходная теоретическая основа: идеи, утверждения и разработки, в 

совокупности характеризующие идеализированный объект теории 

профессионального образования как эстафетную структуру, объединяющую 
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обучение воспроизведению элементов трудовой деятельности по образцам и 

обучение по описанию образцов трудовых операций; 

Логика теории: аргументы и эмпирические доказательства, 

обосновывающие выводы о необходимости создания системы профессионального 

образования для высокотехнологичных секторов добывающей и обрабатывающей 

промышленности при сохранении традиционных для сельскохозяйственного 

уклада неформальных практик обучения трудовым действиям и профессиональной 

подготовки служителей религиозных культов не только в духовных учебных 

заведениях, но и в университетах.  

Основной массив теоретического знания отличается широким спектром 

тематического охвата и включает: теорию и методику ученичества и 

наставничества, концепции организации и содержания подготовки кадров в 

созданных по его проекту арабских университетах (университеты Катара, 

Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и их филиалы в мухафазах); 

концепцию ранней профессионализации (с дошкольного возраста) как составную 

часть системы непрерывного образования; концепцию двухцикличной 

концентрической подготовки в бакалавриате с выдачей в первом цикле 

сертификата о квалификации специалиста низшего звена; идею «обучения в 

категориях» (малых группах) при помощи решения учебного кейса или 

практической задачи и др.  

После получения независимости возникла необходимость организации 

университетов в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. За основу 

разработки концепции высшего образования Абдуллой Абдулдаймом были 

принято положение об учете национальных традиций, сложившихся в системе 

среднего профессионального образования страны Катар, которая получила 

независимость в 1968 году. Абдулла Абдулдайм и группа разработчиков, 

работавшая под его руководством, изучили состояние системы профессионального 

образования на момент обретения Катаром независимости. В то время в Катаре 

существовало только одно среднее специальное заведение – «Колледж 

образования». Он впоследствии вошел в системе университета, обретя статус 
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факультета. Помимо данного факультета были организованы факультет 

гуманитарных и социальных наук, факультет шариата, факультет исламских 

исследований и науки. В отличие от концепции Университета Бахрейна, в данном 

образовательном учреждении в основном доминировали дисциплины, обращенные 

к исламским традициям. Существенным отличием от Университета Бахрейна 

являлся тот факт, что с первых дней существования данного учебного заведения 

было организовано совместное обучение лиц обоего пола – мужчин и женщин. В 

этом проявилась сопряженность с европейскими университетскими традициями, 

которые не делала гендерных различий между обучающимися. В настоящее время 

университеты, концепция которых разработана Абдуллой Абдулдаймом, бурно 

развиваются. 

В педагогическом наследии проблема комплексного планирования развития 

профессионального образования занимает ведущее место. Разработка данной 

концепции базируется на идеях И. Иллича, в контексте идей которого 

разрабатываются концепты «формальное образование» и «неформальное 

образование», «непрерывное образование». Абдулла Абдулдайм включает в 

понятие «непрерывное образование» период жизни и обучения человека, 

относящийся к дошкольному детству. Это является нетипичной для арабской 

педагогики позицией, поскольку ребенок в этот период должен овладевать, прежде 

всего, сенсорными эталонами (цвет, форма, звук и др.) и перцептивными 

действиями, которые создадут основу его дальнейшего умственного воспитания. 

Абдулла Абдулдайм следует логике И. Иллича, который связывал проблему 

подготовки кадров с развитием общества, переходящего на новый технологический 

уклад. Проблема трудовой занятости рассматривается им в контексте создания 

благоприятных условий для того, чтобы каждый из потенциальных безработных 

превентивно мог получить иную профессию. Он предостерегает от расширения 

практики получения «модных» профессий, которые пользуются в определенный 

период времени популярностью, но утрачивают ее после переизбытка кадров 

данной направленности. 
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 Рассматривая проблемы пространственного распределения человеческих 

ресурсов в контексте их востребованности в определенных отраслях 

промышленного производства и сельского хозяйства, Абдулла Абдулдайм далек от 

мысли о том, что образование как социокультурный феномен должно быть 

ограничено для определенных страт населения. 

Поскольку он хорошо знает реальность, Абдулла Абдулдайм размышляет о 

соотношении численности детей в семье в контексте возможностей получения ими 

высшего образования во всех типах образовательных учреждений, дающих 

возможность заниматься профессиональной деятельностью определенной 

направленности после завершения образования. Он приходят к выводу, что 

ребенок из многодетной семьи имеет меньше шансов на получение качественного 

профессионального образования. 

Особенностью подхода Абдуллы Абдудайма к проектированию и разработке 

проблем профессионального образования в Сирии является его стремление 

подойти к решению вопросов подготовки кадров с позиций учета подходов и 

опыта, сложившихся в европейских странах. Теория комплексного подхода к 

планированию профессионального образования отражала специфические для 

подготовки кадров потребности арабских стран: в рамках университетского 

образования: создание системы технического образования с акцентом на 

потребности национальной индустрии и добывающей промышленности, 

параллельную подготовку священнослужителей в богословских школах и на 

факультетах шариата, концентрическую организация обучения в бакалавриате; 

– в рамках начального профессионального образования: официальное 

удостоверение квалификаций, полученных после прохождения цикла ученичества, 

организация подготовки учебных мастеров и наставников из числа практиков для 

профессиональных школ.  

Европейский подход воплощен в выдвижении и продвижении нового 

образовательного идеала, которым стал «экономический человек» (Homo 

economicus). Эволюция взглядов Абдуллы Абдудайма характеризуется 

пересмотром сущности образовательного идеала – от ориентации на носителя 
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арабской культуры ремесел к человеку, делающему выбор профессии в 

соответствии с состоянием и потребностями общественного производства. 

Квинтэссенцией идей Абдуллы Абдулдайма по проблемам 

совершенствования системы профессионального образования является его мысль 

о том, что четырехлетний курс подготовки в бакалавриате должен быть разделен 

на два цикла. Первый цикл, в отличие от традиционной практики построения 

программ обучения, нацелен на выработку у студентов специальных умений и 

навыков, владение которыми позволит им после завершения обучения в рамках 

данного цикла и получения соответствующего сертификата о соответствии их 

уровня подготовки требованиям профессии, выдвигаемым к специалистам низшего 

профессионального звена, перейти к практической работе по специальности. Если 

студент не принимает решение о том, что он будет обучаться на втором цикле, его 

обучение завершается. Он приступает к самореализации на рынке труда. 

В настоящее время ученые из стран арабского мира высоко чтут и развивают 

идеи Абдуллы Абдулдайма. По его проектам организована система 

профессионального образования на уровне среднего специального и высшего 

образования. Перспективой исследования может стать исследование реформ, 

проводимых в Сирии в сфере профессионального образования после полного 

окончания военных действий и перехода к восстановлению экономики и культуры.    
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