Образовательная система Турции

Современная система образования в Турции построена в соответствии
с реформами Ататюрка после Войны за независимость. Это государственно
регулируемая
система,
призванная
обеспечивать
социальные
и
экономические
институты
страны
квалифицированными
профессиональными кадрами.
Система образования в Турции предусматривает 8-летнее начальное
образование с 6 до 14 лет, и в 2001 численность учащихся этого возраста
составляла почти 100 %. С 14 до 18 лет предусмотрено 4 года или больше
средней школы в виде государственного образования, дистанционного
обучения или профессиональных средних школ. Около 95 % учащихся
посещают государственные школы, но некоторые их недостатки побуждают
родителей отдавать детей на обучение в частные средние школы.
В 2001 г. в стране действовало около 1 273 высших учебных заведений.
За исключением факультета открытого образования в Анатолийском
Университете, во все их них можно было поступить по результатам
государственных экзаменов, после которых выпускники средних школ
занимают ограниченные места в университетах на конкурсной основе.
Ежегодно около 1,5 млн. студентов заканчивают вузы Турции.
Расходы на образование в Турции финансируются государственным
бюджетом через Национальное Министерство Образования и частные и
международные фонды.
Начальное образование в Турции
Начальное образование в Турции является обязательным. Ребенок
поступает в начальную школу в 6-летнем возрасте и обучение длиться 8 лет.
Государственные школы работают на бесплатной основе, то есть плата за
обучение не берется.

Среднее образование в Турции - колледж
Среднее турецкое образование
рассчитано на 4 года, некоторые
школы
предусматривают
дополнительный
год
подготовительных
курсов
по
иностранному языку. в турецкой
образовательной системе существуют
различные виды средних школ, среди
них - государственные средние школы
(по
стандартному
образцу),
анатолийские средние школы, в которые дают больше уроков по
иностранным языкам на выбор (английский, немецкий или французский),
мусульманские средние школы (Imam-Hatip high schools) или анатолийские
мусульманские средние школы, обучающие по той же программе, что и
государственные или анатолийские средние школы соответственно, но также
предусматривающие религиозное образование, научные средние школы, с
уклоном на определенную дисциплину, профессиональные средние
образовательные учреждения Турции, дающие специализированное
профессиональное образование (например, туристические профессиональные
средние школы, промышленные профессиональные средние школы,
технические профессиональные средние школы) и частные средние школы.
К 2007 г. В Турции насчитывалось 7 934 средних школы.
В профессиональных средних школах таких курсов не предлагается, а в
школах с уклоном на определенную дисциплину предлагают только научный
курс.
Высшее образование в Турции
После окончания средней школы (после 12 класса) учащиеся проходят
финальные государственные экзамены для получения возможности
поступления в высшее учебное заведение. Результаты экзаменов
анализируются, чтобы обеспечить студентов по разным школьным курсам
разными возможностями при поступлении в вуз по следующим группам:
турецкий язык-математика: международные отношения, право, образование,
психология, экономика, управление бизнесом и пр.наука: инженерное дело,
компьютерные технологии, медицина и другие профессии, связанные с
науками социальные науки: история, география и педагогикаязыки:
филология/лингвистика и преподавание языков.

Высшее образование регулируется Советом по высшему образованию,
а финансирование обеспечивается за счет государства для общественных
организаций, составляющих основу системы высшего образования страны. В
Турции насчитывается 118 университетов, подразделяющиеся на
государственные и негосударственные. Государственные университеты
обычно взимают очень низкую плату за обучение, в то время как
негосударственные, напротив, очень дорогие, стоимость обучения в них
достигает 15 000 долл. США в год, в связи с этим большинство студентов
посещают государственные вузы. С 1998 г. университеты получили большую
автономию, что позволило им привлекать средства путем создания
партнерств с промышленным сектором.
Вузы Турции очень разнообразны, некоторые из них предлагают
образование и условия совместно с известными международными школами
(для технических университетов, часто сотрудничающими с университетами
США, соответствующие органы по аккредитации проверяют соответствие
программы обучения аналогичным программам в университетах США), что
является одним из основополагающих факторов выбора студентов, какие
предметы сдавать на государственных экзаменах.

