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В современном мире образование является одним из приоритетных направлений 

внутренней политики государства, поскольку этот процесс важен как для развития 

полноценной личности, так и для развития страны. В Ираке государство обеспечивает 

бесплатное образование, причем на всех этапах, начиная от детского сада до 

университета, но есть одно обязательно условие – изучение религии.  

        Образование играет фундаментальную роль и оказывает существенное влияние на 

устранение обычаев и традиций, которые препятствуют процессу культурного и 

человеческого развития, а также способность изменять модели поведения, системы 

ценностей, социальные и образовательные тенденции, соизмеримые с тенденциями 

развития общества [1, с. 14]. Цель системы образования ‒ создать сбалансированное 

профессиональное, социальное и личное образование, которое облегчит 

индивидуальное и культурное развитие личности и подготовит учащихся к профессии 

будущего. Основной задачей образования является подготовка учащихся к 

деятельности в информационном и технологическом обществе.  

В нашей работе основное внимание будет уделено изучению современной 

системы высшего образования в Ираке и его модернизации как ключа к изменению 

развития общества.  

В высших учебных заведениях Ирака предпочтение отдается гуманитарному 

образованию. Их выпускники часто поступают на работу в государственные 

учреждения. В гуманитарных вузах готовят также специалистов творческих профессий. 

Язык обучения – арабский, за исключением северных районов, где в первых классах 

начальной школы обучение осуществляется на курдском языке. Английский язык 

преподают с пятого класса. В Ираке имеется шесть университетов: три в Багдаде и по 

одному в Басре, Мосуле и Эрбиле. Насчитывается также 19 технических институтов [2, 

с. 3]. 

Право поступления на программы высшего образования предоставляется 

обладателям сертификата об окончании средней школы или сертификата об окончании 

среднего профессионального (технического) образовательного учреждения. На 

профильные программы высшего образования поступает и около 10% выпускников 

профессиональных технических школ. Зачисление в высшие учебные заведения 

происходит без сдачи вступительных экзаменов. Прием на программы по направлениям 

медицина, архитектура, инженерное образование происходит на основании конкурса 

документов об окончании средней школы. 

В Ираке функционируют два типа высших образовательных учреждений: 

технические институты и университеты. Технические институты предлагают два типа 

образовательных программ: двухгодичные программы на получение диплома техника и 

четырехлетние программы на получение степени бакалавра [6, р. 35]. Университеты 

осуществляют обучение по образовательным программам, ведущим к получению 

степени бакалавра, степени магистра и степени PhD. В систему высшего образования 

Ирака входят государственные и негосударственные университеты. Последние были 
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образованы  после 1980 года, большая часть из них аккредитована Министерством 

высшего образования и научных исследований. 

Успешное окончание бакалаврских программ по направлениям филология, 

лингвистика и литература ведет к получению степени бакалавра в области искусства 

(Bachelor of Arts). Выпускникам бакалаврских программ по направлениям естественные 

науки, сельское хозяйство, инженерные науки присуждается степень бакалавра в 

области естественных наук (Bachelor of Science). Продолжительность большей части 

бакалаврских программ составляет 4 года. Программы по стоматологии, фармакологии 

и ветеринарии имеют продолжительность 5 лет. Обучение по бакалаврской программе 

в области медицины составляет 6 лет. Степень бакалавра является законченной 

квалификацией и дает право осуществления профессиональной деятельности на рынке 

труда или продолжения обучения по программе следующего уровня. Образовательная 

нагрузка составляет 32 часа в неделю аудиторных и практических занятий. Студент 

изучает не более 8 дисциплин каждый учебный год. 

После окончания бакалаврских программ студенты с наиболее высокими 

результатами (65% и 75-80% для программ по медицинским и инженерным 

направлениям) могут продолжить обучение по программам, ведущим к получению 

диплома магистра. Продолжительность программ данного уровня составляет 2 года. 

Две трети общей нагрузки по данной программе отводится самостоятельной и научно-

исследовательской работе, одна треть ‒ на написание итоговой работы. Защита 

диплома является публичной и проходит перед экзаменационной комиссией. 

Выпускники бакалаврских программ, получившие итоговые оценки в интервале 50-

59%, могут продолжить обучение по университетским программам для получения 

диплома специалиста (диплома о высшем образовании). Продолжительность данных 

образовательных программ составляет 2 года.  

После успешного окончания программы на получение степени магистра 

студенты могут продолжить обучение по программам на получение степени PhD. Три 

года обучения на данном уровне образования включают 1 год обучения и 2 года 

научных исследований и написания  диссертации. Зачисление на программы данного 

уровня ограничено [4, р. 85]. 

Технические институты предлагают двухлетние программы, по окончании 

которых выпускники получают дипломы техников. Около 10% выпускников данных 

образовательных учреждений получают право продолжить обучение по программам 

бакалавров в университетах по сокращенной программе. Необходимо отметить, что 

технические институты также предлагают четырехлетние программы на получение 

степени бакалавра. Условиями доступа на данный вид образовательных программ 

является наличие сертификата об окончании средней школы или диплома 

профессионального бакалавра. В стране действует 19 технических институтов. Они 

входят в Ассоциацию технических институтов, которая контролируется 

Министерством высшего образования и научных исследований. 

Университетское образование предоставляет соискателям значительную 

умственную и интеллектуальную зрелость в результате предыдущих этапов 

образовательного процесса. Определение концепции университетского образования в 

наше время заключается в том, что оно позволяет студентам приобретать навыки и 

способности, адаптироваться к любым изменениям, усваивать все, что является 

инновационным, для удовлетворения текущих и будущих потребностей отдельных лиц 

или сообщества в области производства и услуг. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы о том, что система высшего 

образования в Ираке основывается не только на развитии общества, но и на развитии 

личности: она развивает все аспекты: интеллектуальный, сенсорный и др., 

предоставляя изучение многих тем на «продвинутом уровне» [3, с. 110]. Модернизация 
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в классическом понимании определяется как процесс, с помощью которого 

традиционные общества переходят в индустриальные. Эта трансформация является 

результатом развития промышленных технологий, политических, культурных и 

общественных организаций, направлена на достижение характеристик, связанных с 

прогрессом экономически развитых и относительно стабильных стран [7, р. 65]. 

Модернизация редко осуществляется быстро и беспрепятственно, поскольку 

затрагивает все социальные институты и группы людей, все аспекты человеческой 

жизни [5, р. 112]. Это процесс, который ведет к поиску специализированных 

учреждений для решения проблем, связанных с изменением структуры общества на 

индивидуальном и социальном уровнях при переходе от традиционной жизни к 

современной. Модернизация образования включает предоставление новых и 

расширенных образовательных и научно-исследовательских возможностей. 

Исходя из процессов, которые происходят в глобальном масштабе на нынешнем 

этапе, борьба за прогресс и развитие уже не является экономическим, идеологическим 

или военным конфликтом. Однако этот конфликт важен для понимания, прежде всего, 

того, что развитие  научных знаний является основой для экономического, военного и 

культурного развития стран, которые стремятся признать успешный образовательный 

опыт и научную политику других обществ, а также развивать их на своей земле или 

гибридизировать свои образовательные системы с помощью трансформаций других 

образовательных систем. Развитие образовательных систем стоит в центре внимания 

стран, которые приобрели и используют знания о развитии и прогрессе. Поэтому 

основная цель системы высшего образования сегодня ‒ укрепить принцип 

модернизации. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Волков Г.H. Этнопедагогика. M.: Академия, 2011. 175 c. 

2. Лукичев Г.А. Развитие высшего образования в арабских странах. Вестник высшей 

школы. 2008. № 4. С. 1-5. 

3. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, общество. Казань: 

Казанский ун-т, 2013. 360 с. 

4. Abdul Salam Mustafa Abdel Salam. Development of Training Programs for Solving 

Development Problems. Saudi Arabia: King Khalid University, 2002. Р. 337-358. 

5. Karim Mohammed Hamza. Strategic Education in Iraq. Baghdad: House of Wisdom, 

2011. 320 р.  

6. Nawal Nimur. The Effectiveness of the Teaching Staff and Its Impact on the Quality of 

Higher Education. Montessori University, 2012. 225 р. 

7. Walid Salem Mohammed al-Khalafavi. Modernization of Educational Technologies in the 

Era of Informatics. Jordan: Dar Al-Firk, 2006. 330 р.  

 

 

 
РОЗВИТОК ОСВІТИ В ЯПОНІЇ В ЕПОХУ «МЕЙДЗІ ІСІН» 

Заярна Олена Вікторівна, студентка 3 курсу історичного факультету 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Науковий керівник: к. і. н., доц. Л.М. Ямпольська 

 

Одними з перших турбот імператорського уряду в епоху Мейдзі (1868‒1912) 

стали поширення грамотності серед японського населення та створення шкіл. Проте 

користь освіти ще не була зрозуміла населенню, особливо жителям сіл. Щоб пробудити 

в людях бажання вчитися, 30 жовтня 1890 року імператор Муцухіто випустив Рескрипт 


