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Статья по свя ще на пу тям фор ми ро ва ния на ци о наль ной сис те мы
му зы каль но го об ра зо ва ния в Тур ции с учас ти ем за пад ных пе да го -
гов-му зы кан тов по сле про воз гла ше ния Ту рец кой рес пуб ли ки по на -
сто я щее вре мя. Оха рак те ри зо ва ны основ ные сту пе ни и уров ни му зы -
каль но го об ра зо ва ния, его кад ро вое об ес пе че ние, на и бо лее су щес -
твен ные про бле мы.

Клю че вые сло ва: на ци о наль ная об ра зо ва тель ная сис те ма, ори ен -
та ция на за пад ные мо де ли учеб ных за ве де ний, спе ци фи ка раз но у -
ров не вых об ра зо ва тель ных учреж де ний, уни вер си те ты и кон сер ва то -
рии, пе да го ги чес кие кад ры, не ста биль ность те о ре ти чес ких и ме то ди -
чес ких уста но вок.

ур ция – дру же ст вен ная стра на, от но ше ния с ко то -
рой у со вре мен ной Рос сии скла ды ва ют ся про дук -
тив но и ди на мич но. Тур ция вхо дит в ев ро пей ское
об ра зо ва тель ное про стран ст во, ак тив но за им ст -
вуя об ра зо ва тель ные тра ди ции За па да, ори ен ти -

ру ясь, в ча ст но сти, на за пад ную и аме ри кан скую мо де ли уни -
вер си те тов. Се го дня в Тур ции вто рая в Ев ро пе анг лоя зыч ная
сис те ма выс ше го об ра зо ва ния, в ко то рой не толь ко сту ден ты,
но и про фес со ра рав ня ют ся на за пад ные об ра зо ва тель ные
стан дар ты (зна ние ино стран но го - чаще все го анг лий ско го -
язы ка, пуб ли ка ции в ме ж ду на род ных на уч ных из да ни ях и пр.).
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Ха рак тер но, что даже для го су дар ст вен ных слу жа щих пред ва -
ри тель ным ус ло ви ем сда чи про фес сио наль но го Ква ли фи ка -
ци он но го эк за ме на, не об хо ди мо го для уст рой ст ва на ра бо ту,
яв ля ет ся сда ча эк за ме на на зна ние ино стран но го язы ка. Сво -
бод ное вла де ние ино стран ным язы ком яв ля ет ся так же обя за -
тель ным ус ло ви ем для по лу че ния ученой степени доктора.

 В этой свя зи обо ст ря ет ся ин те рес к раз лич ным сто ро нам
жиз ни дру же ст вен ной стра ны, в том чис ле, к со дер жа нию и ор -
га ни за ции сис те мы об ра зо ва ния, в ча ст но сти, му зы каль но го.
Об этом мало из вест но, и по то му по пы та ем ся обоб щить имею -
щую ся ин фор ма цию, пред ста вив ис то ки и со вре мен ное со -
стоя ние му зы каль но го об ра зо ва ния в Тур ции.

 Ис то ки ее об ра зо ва тель ной сис те мы свя за ны с дея тель но -
стью ли де ра го су дар ст ва Мус та фы Ке ма ля Ата тюр ка, ко то рый
по сле про воз гла ше ния Ту рец кой рес пуб ли ки в 1923 году осу -
ще ст вил ре фор му на цио наль но го об ра зо ва ния, в ре зуль та те
ко то рой на цио наль ная шко ла ста ла на род ной, свет ской, сво -
бод ной от ре ли ги оз ных пред рас суд ков. Го су дар ст во взя ло под
кон троль все учеб ные за ве де ния стра ны, од но вре мен но уп -
разд нив шко лы при ме че тях. В 1924 году было вве де но все об -
щее бес плат ное на чаль ное об ра зо ва ние, ос но ван ное на го су -
дар ст вен ных об ра зо ва тель ных про грам мах, со сто яв ших из
свет ских дис ци п лин: точ ных наук, тру да, физ куль ту ры, му зы ки,
ис то рии. В 1928 году всту пил в силу за кон, в со от вет ст вии с
ко то рым, вме сто араб ско го, ста ли ис поль зо вать ла тин ский ал -
фа вит. С 1973 года обя за тель ное бес плат ное об ра зо ва ние
ста ло вось ми лет ним.

 В 2012 году в Тур ции был при нят но вый за кон об об ра зо ва -
нии, раз ра бо тан ный пра вя щей Пар ти ей спра вед ли во сти и раз -
ви тия под ру ко во дством пре зи ден та Тур ции Ред же па Эр до га -
на. Бес плат ное обя за тель ное об ра зо ва ние уве ли чи лось с 8 до
12 лет. Его мо дель «4+4+4» пре ду смат ри ва ет 4 года на чаль -
но го об ра зо ва ния, на чи ная с 5,5 лет (обу че ние, учеб ни ки, тет -
ра ди – бес плат ные). Для про вер ки ус вое ния учеб ной про грам -
мы в кон це ка ж до го учеб но го года на чаль ной шко лы про во дят -
ся эк за ме ны. Уче ни ки, не сдав шие эк за мен, ос та ют ся на вто -
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рой год. Вы пу ск ни ки на чаль ной шко лы (или шко лы пер вой сту -
пе ни) по лу ча ют со от вет ст вую щий ат те стат.

 Обу че ние в сред ней шко ле на про тя же нии 4 лет так же бес -
плат ное. При этом уче ни ки мо гут вы би рать оп ре де лен ный про -
филь пред ме тов, на при мер: ес те ст вен ные, точ ные и тех ни че -
ские нау ки, гу ма ни тар ное на прав ле ние, язы ки, ко то рые изу ча -
ют ся фа куль та тив но и мо гут быть, при не об хо ди мо сти, из ме не -
ны. В кон це 4 года обу че ния, как и в на чаль ной шко ле, сда ют ся
вы пу ск ные эк за ме ны по всем пред ме там, а ито го вая оцен ка
вы став ля ет ся по итогам трехкратного тестирования в течение
последнего учебного года. 

 Стар шая сред няя шко ла – ли цей, где обу че ние длит ся так же 
4 года - от 14 до 18 лет (при мер но как 9 – 11 клас сы в рос сий -
ских шко лах). В этом воз рас те воз мож но сти вы бо ра на прав ле -
ния об ра зо ва ния дос та точ но ши ро ки, и вы пу ск ни ки име ют воз -
мож ность пред поч те ния - либо об ще го, либо про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния.

Ли цеи в Тур ции под раз де ля ют ся на: 1) об ще об ра зо ва тель -
ные, где в по след них клас сах есть два от де ле ния (гу ма ни тар ное 
и ес те ст вен но-ма те ма ти че ское); 2) про фес сио наль но-тех ни -
че ские, даю щие сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние (ме ди цин -
ское, тех ни че ское и др.), а так же сред нее пе да го ги че ское (вос -
пи та те ли дет са дов и учи те ля на чаль ной шко лы плюс раз лич -
ные спе ци аль но сти для сфе ры об слу жи ва ния); 3) ана то лий -
ские ли цеи, где уг луб лён но изу ча ют ся гу ма ни тар ные и со ци -
аль ные нау ки, боль шин ст во из ко то рых пре по да ет ся на ино -
стран ных язы ках. Вы пу ск ни ки этих ли це ев ус пеш но сда ют эк -
за ме ны в вузы, по это му кон курс при по сту п ле нии в них, как
пра ви ло, вы со кий; 4) спе циа ли зи ро ван ные ли цеи для де тей,
ода рен ных в ка кой-ли бо об лас ти зна ний: на уч ные ли цеи, ко то -
рые обес пе чи ва ют вы со кий уро вень под го тов ки и при об ща ют
сту ден тов к на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти, спор -
тив ные шко лы, ли цеи со ци аль ных наук,  ма те ма ти ки, изо бра -
зи тель но го ис кус ст ва,  му зы каль ные и те ат раль ные шко лы для 
де тей, ода рен ных в об лас ти ис кус ст ва. 
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