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СЕКЦІЯ:15. ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НТУ
«ХПИ»

УДК 371.31

ШАЙМА АЛЬ МУТАККИ (МАРОККО)., ЛАПУЗИНА Е.Н., доц.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В МАРОККО

Программа современного образования в Марокко рассчитана на пять лет
обучения в начальной школе (первые четыре года преподавание в школах
ведется исключительно на арабском языке); четыре года – в средней школе
(используются арабский и французский языки обучения); три года – в высшей
школе (выбор языка обучения зависит от конкретного изучаемого предмета).

В конце обучения учащиеся сдают государственные экзамены.
Государственные экзамены в университетах Ливана очень похожи на экзамены
для получения степени бакалавра во французских учебных заведениях.
Обучение в государственных университетах ведется на французском языке,
хотя арабский язык – это официальный язык Марокко.

Английский язык также преподается во всех общеобразовательных
школах с четвертого года обучения. Можно сказать, что английский язык, как и
французский, – это основные иностранные языки образованной молодежи. В
Марокко используется 20-балльная система оценок: 16-20 – очень хорошо;14-
15 – хорошо; 12-13 – почти хорошо; 10-11 – удовлетворительно/проходная
оценка; 0-9 – неудовлетворительно. Оценка 10 является минимально
проходной.

Марокко является родиной 14 государственных университетов. Столица
Марокко – Рабат известна своими высшими учебными заведениями. В Рабате
находятся: университет им. Мухаммеда V, факультеты мусульманского
университета Карауин, инженерная школа, педагогическое училище,
Марокканская административная школа, Национальная консерватория музыки,
танца и драматического искусства.

Ведущим высшим учебным заведением является университет им.
Мухаммеда V в Рабате. Здесь обучают юриспруденции, естественным и
гуманитарным наукам, а также медицине. Очень известен Университет
Karaouine в Фесе. В Марокко также  есть один частный англоязычный
университет Al - Akhawayn в Ифране. Он основан году Королем Хассаном II и
Королем Фахадом из Саудовской Аравии в 1993. Учебный план этого
университета основан на американской модели. В середине 1990-х годов начал
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работать университет Аль-Ахавайн (в районе Атласских гор (г.Азру)), который
сразу же завоевал популярность среди молодежи. Финансирование
университета осуществляют королевские дома Марокко и Саудовской Аравии.
Поступить и учиться в университетах Марокко очень сложно.

Молодые люди, закончив школу, чаще всего едут учиться в Европу,
Америку или страны бывшего Советского союза. За границей получить диплом
значительно легче.

УДК 371.31

ЗЕКИ МЕТИН (ТУРЦИЯ)., ЛАПУЗИНА Е.Н., доц.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРЦИИ

Современная система образования в Турции начала развиваться в 1923
году, а до этого школы были только в городах и учили религии. После 1923
года все учебные заведения перешли под контроль государства. Образование
стало носить светский характер. В 1924 году было введено всеобщее
обязательное бесплатное начальное образование, а в 1927 г. – совместное
обучение юношей и девушек. До 1928 г. в Турции использовался арабский
шрифт. После 1928 г. президент Мустафа Кемаль Ататюрк провёл алфавитную
реформу. В течение трех месяцев все школы были переведены на новый
алфавит. Более миллиона служащих сдали экзамен по латинице.

На образование в Турции расходуется около 10% общего бюджета
страны. Министерство образования строго контролирует всю систему
образования. Учебный год в Турции начинается во второй половине сентября
или начале октября и продолжается до мая или начала июня. Учебный день,
такой же, как и в Украине (с утра до половины дня). В некоторых школах дети
учатся в две смены. В феврале – двухнедельные зимние каникулы. Начальное
образование (8 классов школы от семи (7) до пятнадцати (15) лет)
обязательно для всех. Это система государственных, частных и специальных
школ. Большинство школьников носят школьную форму. Если школьник плохо
учится в течение года, то его могут оставить на повторный курс. По окончании
восьми классов ученики сдают государственный экзамен. Этот экзамен похож
на экзамены, которые сдают школьники в Украине. В школьной системе
образования Турции используются разные виды оценок, в том числе балльная и
буквенная: 5 (A) – очень хорошо; 4 (B) – хорошо; 3 (C) – средне; 2 (D) – плохо;


