
450 

 

теперь уже бывшего СССР. Каждая страна в отдельности переживает трудные 

кризисные времена. Теперь экономические, политические и дипломатические 

отношения между странами строятся на принципах добрососедства и 

взаимовыгодного сотрудничества. Началось постепенное переселение 

русскоязычного населения на историческую Родину, хотя никто их не принуждал 

к этому. Но против желания мы не можем удерживать их, они получают 

официальный статус переселенца и уезжают в Россию, хотя они могут жить у нас 

сколько захотят.  

В 2007 году Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 

подписал "Закон об Образовании", согласно которому в школах было введено 

обязательное 10-летнее образование и знание 3 языков: туркменского, русского и 

английского. Так как русский язык преподается как иностранный, то каждый 

класс делится на две подгруппы по 10-15 человек, в зависимости от общего 

количества учащихся в классе. От этого повышается качество усвоения учебного 

материала. Дети учатся с удовольствием. Ежегодно у нас организуются 

предметные Олимпиады по основным дисциплинам, которые проводятся в 

несколько этапов: в школе, в районах и городе, в области, а затем по 

Туркменистану в целом. Русский язык не исключение. Победители награждаются 

почетными грамотами и ценными призами, и получают льготы при поступлении в 

вузы. Овладение русским языком нерусскими происходит не от поколения к 

поколению, не от родителей к детям, не в семье и не в определённой языковой 

среде, а путем сознательного (обычно специально организованного) обучения в 

качестве "иностранного" языка. Как усваивается русский язык: через обучение в 

дошкольных учреждениях и в национальной школе, где русский язык изучается 

параллельно с туркменским и английским языками. Но овладение им и 

совершенствование осуществляется и стихийно, под воздействием окружающей 

среды и средств массовой информации. В обучении русскому языку отбор 

материала для преподавания осуществляется следующим образом: для 

дошкольной подготовки детей по русскому языку, другой – для 

общеобразовательной школы, третий – для вузов. 

 

Худайбердыев Алым Италмазович 
УИПА, Туркменистан 

Сеийтджанова Гульджан Бегенчевна 

УкрГАЖТ, Туркменистан 

СИСТЕМА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И США 

 Рассмотрим традиции среднего образования Франции, Германии, 

Великобритании и США. Система среднего образования Франции состоит из 3-х 

ступеней: начальной (ecole primaire – с 6 до 11 лет); старшей (college, коллеж – с 11 

до 15 лет, lycee, лицей – с 16 до 18 лет. Образование государственного образца 

обязательно для детей 6-16 лет (лицей готовит к поступлению в университеты). В 

государственных школах образование бесплатно, но существуют и частные 

альтернативы. Субсидируемые государством школы делят на 2 категории: «contrat 
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simple» и «contrat d’association». Первая соответствует гостребованиям в учебных 

программах и экзаменах, получая субсидии на зарплату. Последняя под 

контролем государства в отборе преподавателей и педагогических методов 

получает финансирование текущих расходов и зарплат. Для получения 

финансирования школы доказывают, что владеют определенной философией, 

отсутствующей в госсистеме. У частных школ религиозная (католическая) 

направленность. Такая система действует во Франции с 1959 г. (законы Дебрэ). 

80% школ – государственные, 20% – несубсидируемые государством (начальные 

и средние). Учителей в государственных школах больше, чем в частных – но в 

пересчете на количество школ негосударственные учреждения выигрывают. 

Начальная школа Германии обучает детей 6 – 10 лет (до 12 лет в Берлине и 

Бранденбурге). Дети учатся читать, считать, писать, изучают природоведение. 

Старшая школа – с 10 до 19 лет. Выбор школы индивидуален. Типы средних школ: 

основная (Hauptschule ) рассчитана на 5-6 лет с последующим обучением в 

профтехучилище; реальная (Realschule) – на 6 лет, а высокий балл по результатам 

обучения позволяет поступить в старший класс гимназии (Gymnasium), затем в 

университет. За 8-9 лет гимназии дают образование по гуманитарному (языки, 

литература, искусство), общественному (общественные науки) и техническому 

(математика, техника, естественные науки) направлениям. 

Образование в Великобритании обязательно для всех граждан в возрасте 

от 5 до 16 лет. Два сектора образования: государственный (бесплатное) и частное 

(40-50 тыс. дол. США в год). Характерный тип средней школы – интернат 

(Boarding School), традиционный еще в раннем средневековье, имеет репутацию 

«аристократических», воспитавших несколько поколений британцев, 

подчинивших себе полмира. Некоторые пансионы можно назвать клубами для 

потомков аристократических родов. В других – ясли-сады (preparatory schools) от 

2 до 7 лет, учат читать и писать, junior schools – начальные школы, от 7 до 13 лет, 

завершаются экзаменом Common Entrance Examination, без которого путь дальше 

закрыт. Альтернативная система Primary School с 4-11 лет, с переходом в 

Secondary School. После Junior – старшая школа, Senior School (от 13 до 18 лет). 

Здесь проходят 2-годичное обучение для сдачи экзаменов GCSE, за которым 

следует 2-годичная программа: A-Level или International Baccalaureate. В 

параллельной системе это Secondary school (с 11 лет). Выпускные классы для 

поступающих в университеты Sixth Form – 2 старших года обучения (16-18 лет). 

Продолжительность и возраст начала обязательного образования в США 

разнятся в зависимости от штата. Обучение начинают в возрасте 5-8 лет и 

заканчивают в возрасте 14-18 лет. С 5 лет дети идут в начальную школу 

(elementary school), в нулевой класс (kindergarten). Он не является обязательным в 

некоторых штатах. Начальная школа продолжается до 5 или 6 класса (в 

зависимости от школьного округа), затем средняя школа (middle school), которая 

заканчивается 8-ым классом. Старшая школа (high school) – от 9 до 12 класса. 

Обычно американцы заканчивают среднее образование в 18 лет. Затем можно 

поступать в колледжи: общественные (community college), начальные (junior 
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college), технические (technical college) или городские (city college), после 2 лет 

обучения выдают степень (associate’s degree) – среднее специальное образование. 

Есть возможность поступить в колледжи или университеты (за 4 г. – бакалавр, 2-3 

г. – магистр). Бесплатные государственные школы управляются демократически 

избранными школьными советами (school boards), которые имеет юрисдикцию 

над школьным округом (school district). Советы утверждают учебные программы, 

нанимают учителей и определяют финансирование. Штаты устанавливают 

стандарты и экзаменуют школьников. Финансирование штатами часто 

определяется повышением успеваемости. Около 85% детей обучаются в 

государственных школах. Другие – в частных школах, многие – религиозные. 

Наиболее распространены католические, созданные ирландскими иммигрантами 

(II полов. XIX в.). Дорогие частные школы, иногда с большим конкурсом, готовят 

учеников в престижные вузы. Существуют интернаты для учеников со всей 

страны (Академия Филлипса в Экзетере в Нью-Хемпшире). Стоимость обучения 

составляет 50000 дол. США в год.  
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 Подготовительный факультет  для иностранных граждан (ПФ) является 

необходимым условием поступления в университеты Украины. На этом 

факультете изучают русский язык и другие предметы (математика, физика, химия, 

черчение и информатика). Качество образования на ПФ имеет важную роль для 

успеха в последующие годы обучения студентов и аспирантов в университете. 

Анализ проведенный автором данной статьи свидетельствует, что многие 

студенты не получают необходимые навыки владения русским языком за время 

обучения на ПФ. 

 На успешное овладение русским языком влияют несколько факторов, к 

примеру, талант и усилия самих студентов, квалификация и мотивация 

преподавателей, качество учебной литературы и особенности системы 

образования в целом. Для улучшения качества преподавания русского языка на 

ПФ, мы предлагаем некоторые рекомендации. 1. Четыре основных навыка языка – 

аудирование, говорение, чтение и письмо должны изучаться одновременно. 

Особенно говорение на начальном этапе обучения РКИ имеет важную роль для 

адаптации иностранных студентов в иноязычном пространстве. 2. Необходимо 

использование учебных пособий таких, к примеру, как образовательные фильмы и 

аудио материалы и внедрение их в образовательный процесс. Хотелось бы 

отметить, что не все учебные материалы имеют аудио-файлы, в то время как 

аудио домашнее задание является очень эффективным для более быстрого 

овладения устной речью студентами-иностранцами. 3. В процессе изучения 

математики, физики, химии, информатики и черчения следует уделять больше 


