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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОАЭ 

Качественное образование выступает одной из приоритетных 

государственных программ ОАЭ в настоящее время. Около 25% 

государственных доходов тратиться именно на этот сектор. Поэтому и 

неудивительно, что одним из предметов гордости ближневосточной 

«страны-оазиса» является ее образовательная система, которая признанна 

мировым сообществом как самая современная и эффективная. 

Современная система образования Арабских Эмиратов начала 

формироваться сравнительно недавно, а именно с 1971 года. Переняв в 

сфере обучения многовековой опыт развитых стран мира, правительство 

ОАЭ создало свою уникальную систему просвещения, использовав 

совершенно новую методологическую базу. Образование в ОАЭ на 

сегодняшний день – это универсальное объединение новаторства, 

техногенности и традиций. Кроме того, благодаря заинтересованности и 

потенциалу населения, в стране были созданы элитарные вузы 

международной категории и научно-учебные центры крупнейших мировых 

технических компаний. Поэтому проблем с признанием диплома ОАЭ в 

любом зарубежье не возникает. 

Система образования в ОАЭ состоит из нескольких этапов. Среднее 

образование является обязательным на государственном уровне. Оно 

длится 12 лет и является абсолютно бесплатным. В ОАЭ существует два 

вида обучения – государственные школы и частные заведения. В первых 

учатся преимущественно арабские дети. С недавних пор иностранцы также 

могут посещать государственные школы, но такое обучение для них 

является платным. Частные же заведения ориентированы на национальные 

диаспоры, где вся учебная программа соответствует школьным стандартам 
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стран определенных этнических групп. Этим определяется и различие в 

языках преподавания. Хотя, до сих пор наиболее распространенными все-

таки являются английский и арабский. 

Все частные учебные заведения систематически проверяются 

министерством образования и, если они не соответствуют требуемым 

стандартам, то могут быть лишены лицензии на деятельность. 

Отличительными особенностями  образования в ОАЭ  являются 

раздельная для мальчиков и девочек форма обучения и обязательное 

изучение арабского языка и основ ислама.  

Дошкольное образование  

Учебные центры дошкольного обучения организовываются для 

детей от 4 до 6 лет на базе школ, что приближает воспитательный процесс 

к школьной атмосфере. Так ребенок готовится к будущей длительной 

учебе. В основу программы в детских садах положено чтение, письмо и 

счет. Также активно используются разнообразные методики раннего 

развития и укрепление физического здоровья, что способствует 

разностороннему гармоничному развитию малышей. Дошкольное 

образование в ОАЭ платное, так как не является обязательным. 

Школьное образование 

Среднее образование является обязательным и включает обучение 

ребенка с 6 до 18 лет. Имеет как государственную, так и частную форму. 

Соответственно бывает бесплатным и платным. При поступлении в 

начальную школу дети проходят собеседование и сдают экзамены по 

английскому языку и математике. До 7 класса мальчики и девочки учатся 

вместе. Потом происходит гендерное разделение. Среди обычных учебных 

дисциплин в качестве обязательных вводятся уроки арабского и изучение 

ислама. В старших классах предметы ведут не только арабские учителя, но 

и высококвалифицированные иностранные преподаватели. По окончании 

средней школы сдаются выпускные экзамены по языку, математике и 
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дисциплинам, определенным учебной программой. При успешной сдаче 

экзаменов выпускникам выдается документ о среднем образовании. 

Техническая школа 

Поступить в техникум можно только в том случае, если имеется 

аттестат о полном среднем образовании. Учатся студенты 6 лет и по 

завершении получают диплом о получении технического образования. 

Профтех учеба в ОАЭ представлена: 

- техническими и промышленными колледжами; 

- сельхоз хозяйственными и коммерческими школами; 

- педагогическими институтами. 

Высшее образование 

Высшее образование в ОАЭ полностью соответствует 

международной системе стандартизации, поэтому дипломы Арабских 

Эмиратов действительны во всех странах мира и имеют высокий 

показатель аккредитации. После окончания ВУЗа можно получить 

научную степень бакалавра с трех — четырех годичным сроком обучения, 

магистра с двух — трехлетним обучением и доктора. Зачисляют в ВУЗ на 

основе результатов вступительных экзаменов или тестов, наличия 

документа о среднем образовании и соответствующего уровня знаний 

английского языка. Преподавание ведется на разных языках в зависимости 

от университета и учебной программы. Основными языками все же 

остаются арабский и английский. Если у абитуриента присутствует 

языковой барьер, у него есть возможность закончить специальные 

подготовительные курсы. По сравнению с другими странами срок 

обучения в ВУЗе в ОАЭ меньше за счет того, что учебный год может 

длиться круглый год. 

В Эмиратах существует два типа высших учебных заведений – 

государственные и частные. В первых учиться имеют право только 

граждане ОАЭ, вторые же открыты для всех желающих, в том числе и 

иностранцев. Кроме того в стране присутствуют многочисленные филиалы 
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ведущих мировых ВУЗов Великобритании, США, Франции и т. д. Но 

следует помнить, что для иностранных студентов все образование платное. 

В заключение следует отметить, что именно в ОАЭ сосредоточены 

лучшие международные университеты с блестящим преподавательским 

составом. Хотя образование в Эмиратах имеет свою религиозную 

специфику, уровень знания международной культуры и образованности 

местного населения не уступает развитым странам мира, чему всячески 

способствуют государственные реформы правительства ОАЭ. 
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