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Аннотация. Арабское меньшинство в Израиле находится в процессе 

социокультурной трансформации, центробежная сила которой неуклонно 

нарастает. Находясь в постоянном контакте с еврейским населением, 

большинство представителей которого являются носителями западной 

культуры, а также под влиянием технологий и средств массовой 

информации, арабское общество интенсивно подвергается модернизации, 

которая воздействует на все уровни социальной системы, активизирует 

весьма противоречивые процессы в обществе и увеличивает его 

разнородность. Некоторые изменения позитивно сказываются на социуме, 

обновляя его, однако глобальные неконтролируемые перемены могут 

разрешиться системным кризисом, итогом которого может стать полный 

раскол общества. Чтобы сохранить целостность общества, необходимо 

стабилизировать данный процесс на уровне базовых элементов культурного 

сознания – путем формирования культурных и нравственных ценностей 

в системе образования. 

Одной из основных функций образовательной системы является 

адаптация человека в обществе, в том числе и культурная. Процесс 

воспитания детей в образовательных учреждениях должен проходить 

в контексте принадлежности к национальным и культурным ценностям. 

Сбалансированная, органичная система образования, в которой разумно 

сочетаются кардинальные, национальные и религиозные ценности, может 

способствовать гармоничному формированию личности учащегося и од-

новременно позитивно влиять на общество в целом. 

Однако арабская система образования в Израиле сталкивается с опре-

деленными сложностями реализации программ воспитания ценностей. 

К ним относятся отсутствие политической инициативы, контроля развития 

системы образования со стороны самих арабов, определенной и устойчи-

вой ценностной системы, которую можно было бы передать следующему 

поколению посредством школьного образования. Автор статьи видит выход 

в разработке и внедрении в учебный процесс специальной программы 



развития ценностного компонента, без которого учащимся будет тяжело 

ориентироваться в окружающем мире. 
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