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Современные системы образования в различных странах пережи-

вают общие проблемы, и это не случайно. Глобальные процессы: информа-

тизации, интеграции и дифференциации общественных структур – привно-

сят схожие изменения как в организацию образовательного процесса, так и 

в содержание образования. Для понимания проблем становления школы 

Малайзии, необходимо, прежде всего, знать, что население страны форми-

руют три основные расы: малайцы, китайцы и индийцы. Также есть не-

большой процент аборигенов, особенно в штатах Саравак и Сабах. Корен-

ное население – это малайцы и аборигены, поэтому их статус и положение 

немного выше, чем у остальных. Китайские и индийские иммигранты были 

завезены на эту территорию во время британской колонизации для работы 

на резиновых плантациях и добычи олова. Когда страна получила незави-

симость от Британской империи, эти две расы стали частью общества Ма-

лайзии. 



Зарубежная школа 139 

До британской колонизации образование было неформальным и 

ограничивалось приобретением навыков в сфере сельского хозяйства и ры-

боловства для мальчиков и кулинарии и ткачества для девочек. Если моло-

дой человек желал большего, то он должен был найти себе гуру, жить  

с ним и постепенно перенимать от него знания. Существовала также воз-

можность изучать Коран при мечети. 

Попытки, предпринятые португальцами и голландцами, создать 

христианские миссионерские школы, были встречены местным населением 

с опаской, поскольку общины опасались чуждого влияния на детей. 

Англичане, применявшие свой излюбленный принцип «разделяй и 

властвуй» были вполне удовлетворены тем, как сложилась школьная сис-

темы в Малайе: у каждой этнической группы была своя школа, обслужи-

вавшая лишь данную этническую группу и находившаяся в ведении мис-

сионеров, владельцев каучуковых или кофейных плантаций, либо ассоциа-

ции местных жителей. Малайцы возделывали поля, китайцы обслуживали 

горнодобывающую промышленность, индийцы (тамилы) трудились на 

плантациях и в усадьбах – различные виды экономической деятельности 

позволяли сохранять статус-кво. Англичане всем управляли. 

Во время британской колонизации существовало четыре типа 

школ: малайские, китайские, тамильские (индийские) и английские. Каж-

дый тип школы использовал различные средства обучения, различные 

учебные программы. Отличались и условия работы. До 1858 года малай-

ская народная школа получала поддержку Ост-Индской компании, и только 

позднее стала контролироваться правительством. 

В малайской народной школе учебный план был элементарным, 

рассчитанным на то, чтобы удовлетворить потребности деревенских жите-

лей. Школьников обучали чтению, письму и арифметике, давали знания  

по малайской истории и географии. Для того чтобы подрастающее поколе-

ние было в состоянии обеспечить себя, оно получало навыки огородниче-

ства, птицеводства и некоторых ремѐсел. 

Несмотря на тот факт, что образование было бесплатным, оно  

не пользовалось популярностью у жителей деревни, к тому же детские ру-

ки постоянно нужны были для различных работ по дому, что создавало 

серьѐзные проблемы с посещаемостью. Настолько серьѐзные, что в конце 

1880-х – начале 90-х годов британское правительство было вынуждено 

принимать меры к тому, чтобы сделать образование обязательным и поощ-

рять родителей направлять своих детей в школу. В результате к 1909 году 

число учеников малайских народных школ составило 8000. 

Однако английская администрация не была заинтересована в том, 

чтобы повышать уровень образования, об этом свидетельствует, в частно-

сти, тот факт, что   учителя, преподававшие в малайских школах, были все-

го лишь выпускниками средних школ, более высокая квалификация не тре-

бовалась. 

Китайское образование продолжительное время оставалось в руках 

китайской общины Малайи. Большинство школ финансировалось различ-
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ными кланами и управлялось группами учителей, взимавшими со школь-

ников минимальную плату. Поскольку большинство китайцев приехали 

сюда как временные рабочие, чтобы улучшить своѐ экономическое поло-

жение, то в их среде не встречались хорошо образование люди, и их прихо-

дилось специально выписывать из Китая для обучения подрастающего по-

коления. Оттуда же завозили учебники, там перенимали учебные планы,  

да и содержанием уроков становилась история, культура и география Ки-

тая. Следует добавить, что преподавание велось на китайском, на диалекте 

того клана, который финансировал школу, и на котором говорили дети, 

посещавшие еѐ. 

Отголоски победы революции в Китае в 1911 году стали проникать 

и в китайские общины, находящиеся за рубежом. Революционные идеи 

транслировали китайские преподаватели, убеждѐнные в необходимости 

социальных изменений. Используя литературу националистического харак-

тера, педагоги в школе и за еѐ пределами возмущались иностранной коло-

низацией, разжигали чувство национальной гордости, что приводило ко всѐ 

большей политизации школ. 

Британская администрация, опасаясь сбоя в государственном 

управлении, была вынуждена вмешаться в эти процессы. В 1919 году для 

управления политической деятельностью было принято «Постановление  

о регистрации в школе», а десять лет спустя, в 1929, англичане пошли ещѐ 

дальше, удалив все элементы ксенофобии в текстах китайских учебников. 

Приток учителей из Китая был прекращѐн, за деятельностью шко-

лы устанавливался строгий контроль со стороны государственных органов. 

Британская администрация разработала собственные программы подготов-

ки учителей, в качестве официального языка для преподавания в школах 

для китайцев в 1935 году был избран Мандарин (один из китайских диалек-

тов/языков). 

В начале Х1Х века образование индийского населения Малайзии 

пытались контролировать миссионеры, но эти попытки не нашли поддерж-

ки. Британское правительство, принимая во внимание тот факт, что план-

тации кофе и каучуконосов, на которых в основном трудятся индийцы, раз-

бросаны по всей территории и к тому же находятся на значительном удале-

нии друг от друга, решило ответственность за образование детей имми-

грантов возложить на владельцев плантаций. Постановлением Федератив-

ного малайского государства от 1923 года владельцы плантаций обязыва-

лись обучать детей индийских рабочих за свой счѐт. 

Тамильские школы были плохо оборудованы, подготовка учителей 

являлась весьма слабой, никаких руководящих документов/требований  

не существовало. Аналогично тому, как это делалось в китайских школах, 

учебные книги привозили из Индии, соответственно ученики изучали исто-

рию, географию и культуру Индии. 

Так продолжалось до 1937 года, когда Британское правительство 

решило вмешаться и назначило официального инспектора Тамил-школ. 
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Была введена новая система подготовки учителей, однако это коснулось 

только начальной школы. 

Приведѐнные выше факты позволяют нам сделать вывод, что ос-

новной массе населения Малайзии в первой трети ХХ века доступна лишь 

начальная школа, которая обладает ярко выраженными самобытными осо-

бенностями, лишь усиливающими различия между расами, составляющими 

население страны. А есть ещѐ и социальные различия. Это хорошо видно 

на примере английской школы Малайзии. 

Английские школы, которые существовали на протяжении всего 

периоды британской колонизации, создавались миссионерами и правитель-

ством. Только в английской школе, программа которой соответствовала 

программе средней школе метрополии, можно было получить образование 

повышенного типа, однако они не пользовались популярностью, даже  

на рубеже Х1Х и ХХ веков, когда так возрос престиж образования. Во-

первых, большинство из них были созданы в городах и оставалось совер-

шенно недоступными для сельских жителей. Во-вторых, малайские общи-

ны считали, что английское образование не соответствует их религии  

о культуре и опасалось, что молодѐжь подпадѐт под влияние христианских 

миссионеров. 

Англичане весьма поощряли местное население к тому, чтобы по-

лучать образование в английских школах, открывающих перспективу по-

лучения высшего образования. На практике оказывалось, что туда попада-

ли сыновья аристократических семей, кого в дальнейшем ждали посты  

в британской администрации – типичная политика заигрывания с местной 

элитой. 

В годы второй мировой войны, когда Малайзия была оккупирована 

Японией, возможности образовательной системы страны – захватчика ис-

пользовались в полной мере, чтобы воспитать любовь и преданность япон-

скому императору. Японский язык стал официальным языком обучения  

во всех типах школ, будь то малайская, тамильская или китайская. Перед 

началом занятий школьники обязаны были исполнять песни, прославляю-

щие императора. А для учителей обязательным стало еженедельное посе-

щение занятий, проводимых чиновниками японской администрации.  

Как мы видим, пропагандистская машина работала весьма методично. 

В послевоенные годы, когда национальное образований Малайзии 

оказалось практически в руинах, предпринимается ряд последовательных 

шагов по поиску решений, которые способствовали бы тому, чтобы осов-

ременить сложившуюся систему. В 1949 году был создан Центральный 

Консультативный комитет по образованию, который, с одной стороны 

должен был стать катализатором этого процесса, а с другой был призван 

способствовать решению задачи национального единства. Комитет испы-

тывал сильное британское влияние и предлагал для унификации различных 

рас в Малайзии использовать стандартную систему образования с одним 

языком обучения. Итоговый документ известен как Доклад Холгейта. 

Язык, на котором предлагалось организовывать обучение в многонацио-
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нальной стране, – английский. Но Федеральный законодательный совет 

отклонил это предложение. 

В 1955 году создан новый специальный комитет, которому поруче-

но пересмотреть систему образования Малайзии. Его возглавил Абдул  

Разак Дато Хусейн. Комитет получил 151 меморандум от государственных 

органов, объединений и частных лиц. Через год продуктивной работы  

Разак Комитет предложил основные направления реформирования школы: 

1. Система образования должна включать два типа начальной шко-

лы – стандартные начальные школы, которые используют малайский язык 

как средство обучения, а также серийные начальные школы, которые ис-

пользуют либо китайский язык, либо тамильский и английский. Программа 

обеих типов школ – одинаковая. 

2. В начальной школе любого типа малайский язык является обяза-

тельным предметом. 

3. Все национальные средние школы должны использовать общий 

учебный план. Малайский и английский языки являются обязательными 

предметами. За деятельностью школ устанавливается государственный 

контроль.  

4. Все учителя, вне зависимости от того в школе какого типа они 

будут преподавать, должны пройти обучение в колледжах подготовки учи-

телей с общей учебной программой. 

Этап неполного среднего образования длится три года, по завер-

шении которых студентов ждут академические испытания и сертификат 

Sijil Rendah Pelajaran или PMR. Те, кто не получает ПМР, выходят на рынок 

труда. Школьники, получившие ПМР, продолжают образование в средней 

школе, но в зависимости от склонности к искусству или к наукам, их раз-

деляют на специализированные потоки. Следующие два года они могут 

обучаться в технической или профессиональной школе, по окончании ко-

торой получат свидетельство об образовании Sijil Pelajaran Малайзии или 

СПМ. Если школьник мечтает о поступлении в национальный университет 

или педагогическое учебное заведение, то ему лучше выбрать программу 

Malaysian Higher School Certificate (Sijil Tinggi Pelajaran или STRM), кото-

рая подготовит их для поступления. 

В 2000 году в стране начала реализовываться программа МАРА 

для студентов младших классов средней школы. Это, по существу, аналог 

технологических институтов и колледжей, где можно получить знания  

по торговле, управлению бизнесом и технологиям. В 2000 году насчитыва-

лось 1538 нижних и верхних средних школ, где трудилось 96523 педагога и 

обучалось 1794515 школьников (соотношение 1:18,6). 

Самой большой проблемой Малайзии всегда была интеграция трѐх 

основных рас. Сложно жить гармонично, имея такие значительные разли-

чия в обычаях, традициях и верованиях. Самый большой расовый беспоря-

док, повлекший за собой более двух тысяч смертей (десятки тысяч граждан 

получили ранения) произошѐл 13 мая 1969 года. Основные события разво-

рачивались в Куала-Лумпуре и были вызваны озлоблением малайцев, счи-
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тавших, что китайские иммигранты не могут пользоваться такими же при-

вилегиями. Китайская же сторона чувствовала себя несправедливо обде-

лѐнной. 

После этих событий правительство пересмотрело роль, отводимую 

ранее школе для воспитания уважения к другим расам и умения общаться  

с ними. Какие же методы используются правительством в целях дальней-

шего обогащения социальных связей среди детей школьного возраста  

в Малайзии? 

Все учебные программы схожи. Экзамены стандартизированы по 

всей стране. Это помогает не только оценить академические успехи уча-

щихся, но и лучше оценить эффективность работы учителей. Все школьни-

ки имеют одинаковые шансы на успех во время экзамена, поскольку учите-

ля получают инструкции по проведению этих испытаний, а также сущест-

вует практика приглашения зарубежных экспертов. Эта мера предотвраща-

ет возможность взяточничества и неравенства. 

В Малайзии все школьники во всех школах, за исключением част-

ных, в которых цвет формы регламентируется еѐ уставом, обязаны носить 

одинаковую форму. Так они чувствуют себя равными среди своих друзей 

по школе. Школьники, исповедующие мусульманскую религию, могут вы-

брать – носить им шарф или нет. Ювелирные изделия и косметика запре-

щены, также как запрещено окрашивать волосы, однако, если религия тре-

бует ношения талисманов, то это разрешено (религиозные обычаи уважа-

ются). Не допускаются развлекательные журналы, мобильные телефоны и 

компакт-диски или другие вещи, не связанные с исследованиями. 

Все школьники обязаны являться в школу в понедельник утром. 

Происходит общая Ассамблея, на которой исполняется национальный гимн 

и гимн школы, после чего зачитываются национальные принципы Малай-

зии, принятые вскоре после трагедии 13 мая. Вот эти принципы: 

Наша страна, Малайзия, была создана для: 

Достижения большего единства всех еѐ народов; 

Поддержания демократического образа жизни; 

Создания справедливого общества, в котором богатства нации 

должны быть справедливо распределены; 

Обеспечения либерального подхода к еѐ богатой и разнообразной 

культурной традиции; 

К созданию прогрессивного общества, которое должно быть ори-

ентировано на современную науку и технику. 

Мы, еѐ народы, для достижения этих целей в совместных усилиях 

должны руководствоваться принципами: 

Веры в Бога 

Верности королю и Отечеству 

Обеспечения конституции 

Законности 

Хорошего поведения и нравственности [4].  
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Исполнение национального гимна и чтение принципов Малайзии 

позволяет школьникам чувствовать себя более сплочѐнными и патриотично 

настроенными. Это прививает гордость и любовь к своей Родине. 

В особых случаях, таких, как День независимости, школа органи-

зует различные концерты, соревнования между классами или между учени-

ками и учителями, дети ставят патриотические драмы и украшают класс-

ные помещения. 

В школах проходят тематические недели, например, иностранного 

языка или определѐнной науки, на протяжении которых студенты участву-

ют в различных конкурсах. Выигранные призы вручаются победителям на 

ассамблее в понедельник. Такого рода мероприятия позволяют школьникам 

общаться по своим интересам, выводят их за привычные рамки класса. 

Клубная деятельность имеет в школах давние традиции. Сущест-

вуют различные спортивные клубы, поэтические, языковые, культурные 

(например, разучивание традиционных танцев и игр), общества Красного 

Креста. Школьники собираются после занятий, обсуждают собственную 

деятельность – как сделать еѐ по-настоящему увлекательной. Что больше 

всего интересует ребят? Дебаты? Походы? Конечно, соревновательный 

момент со счетов сбросить нельзя. Правительство поощряет клубную дея-

тельность школьников, поскольку это создаѐт прочные социальные связи 

между ними. 

Перед школой Малайзии стоит задача способствовать интеграции, 

в которой страна отчаянно нуждается. Внуки иммигрантов должны ощу-

щать себя частью этой азиатской страны, располагающейся на весьма 

оживлѐнном перекрѐстке, где «дорожная ситуация» стремительно меняет-

ся. 

Полвека назад Ли Куан Ю принял под управление уязвимый город, 

имевший массу проблем. Преимущества Сингапура были немногочислен-

ны. Благодаря выгодному географическому положению Сингапур уже иг-

рал роль важного порта в системе международной торговли (маршруты 

которой были во многом под контролем британцев), а также обладал тон-

кой прослойкой прекрасно образованной англоговорящей элиты (вроде 

самого Ли и его однокашников по Кембриджу). Но проблем было явно 

больше: отсутствие какой-либо значимой отрасли экономики, кроме мор-

ской торговли; сложный этнический состав населения и нередкие столкно-

вения на национальной почве (одно из них как раз и привело к решению 

парламента Малайзии исключить Сингапур из состава страны); отсутствие 

природных ресурсов вплоть до пресной воды; опасность иностранного 

вторжения. Немногие эксперты предсказывали в 1960 году новому госу-

дарству хоть сколько-нибудь светлое будущее. 

Сегодня правительство Сингапура активно вкладывается в разви-

тие человеческого капитала. Согласно Индексу человеческого развития, 

который рассчитывает ООН, страна занимает девятое место в мире (рей-

тинг 2014 года, где Россия находится на 57 месте). По данным ОЭСР  

(исследование PISA -2012), школы Сингапура являются вторыми в мире  
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по качеству образования. Самые высокие места Сингапур занимает и  

в международных исследованиях, сравнивающих знания четвероклассни-

ков и восьмиклассников всего мира по математике и естественным наукам  

(по большинству дисциплин в последнем докладе 2011 года сингапурские 

школьники заняли первое место). Национальный университет Сингапура  

и Наньянский технологический университет, два крупнейших вуза в стране 

с населением менее 5,5 миллиона человек, занимают 22-е и 39-е места со-

ответственно в рейтинге QS 2014/2015 [3].  

Полвека спустя свою оборотную сторону имеет едва ли не каждое 

достижение Сингапура. Главная проблема – растущее социальное неравен-

ство, которое стало оборотной стороной сингапурского богатства. При 

третьем в мире подушевом ВВП Сингапур имеет самый высокий среди раз-

витых стран коэффициент Джини, измеряющий социальное неравенство, 

47,8. При подобном уровне неравенства далеко не все граждане и постоян-

ные резиденты Сингапура имеют доступ к социальным благам вроде каче-

ственного школьного образования, медицины и хорошего жилья – всѐ это 

доступно лишь элите и верхушке среднего класса. Сотни тысяч жителей 

Сингапура не могут позволить себе родить детей или завести семью – у них 

просто нет на это денег. 

Проблема расслоения углубляется этнической композицией соци-

альных групп и миграцией. Если в 1960-х команда Ли Куан Ю пыталась 

построить в Сингапуре достаточно космополитическое общество.  

То с 1970-х основная ставка была сделана на этнических китайцев. Вскоре 

началась и кампания по культурной китаизации населения, когда китай-

ский становился обязательным вторым языком в школе после английского. 

Кроме того, сингапурское общество испытывает постоянное давление ми-

грантов – либо высокооплачиваемых международных специалистов, кото-

рых Ли Куан Ю пытался привлечь для улучшения качества человеческого 

капитала и повышения глобальной конкурентоспособности города – госу-

дарства, либо низкооплачиваемых рабочих из Индии и материковой КНР.  

В 1990 году иностранцы составляли всего 14% из трѐхмиллионного насе-

ления Сингапура, сейчас – уже 38% из 5,5 млн. При этом от политики сти-

мулирования интеграции власти не отказываются. В 2013 году правитель-

ство опубликовало план, согласно которому к 2030 году население города 

будет составлять 6,9 млн. человек, половина из которых – иностранцы [1]. 

Наплыв очень богатых и очень бедных мигрантов, а также проти-

воречия, между основными этническими группами сингапурцев не могли 

не вызвать роста межэтнических конфликтов. Хотя правящая Партия на-

родного действия (ПНД) старается жестко пресекать любые выступления 

на этнической почве, инциденты случаются всѐ чаще. В квартале «Малень-

кая Индия», где живут гастарбайтеры из Индии и Бангладеш, беспорядки 

фиксируются чуть ли не каждую неделю. Нелюбовь к гастарбайтерам  

со стороны местных – лишь часть проблемы. Не меньше местные не любят 

богатых иностранцев. Самым известным случаем, когда иностранец был 

вынужден бежать из Сингапура из-за угроз своей жизни, стал британский 
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банкир Антон Кейси, позволивший себе пару оскорбительных замечаний  

в адрес «бедняков» в фейсбуке.  

В Сингапур стремятся многие богатые азиаты и европейцы в поис-

ках высоких зарплат, низких налогов и хорошего образования для детей, 

влиться в общество они не могут – рассказами о бытовом расизме местных 

забиты многие сайты для экспатов [1].  

Иммиграция происходит на фоне «утечки мозгов». Сингапурские 

власти не публикуют статистику, сколько образованных молодых синга-

пурцев ежегодно покидают страну, но счѐт идѐт на тысячи. Несмотря  

на отличное образование, возможности молодых людей у себя на родине  

не идут ни в какое сравнение с тем, чего они могут достичь в США, Канаде 

или Австралии. Многие эмигрируют и по политическим причинам – «оте-

ческая опека» режима Ли Куан Ю над молодѐжью (да и над всем осталь-

ным обществом) всегда была жѐсткой. В рейтинге Сингапур имеет статус 

«частично свободной страны». 

Таким образом, система образования в Малайзии испытывает  

на себе мощнейшее влияние все тех же глобальных процессов: информати-

зации, дифференциации общества, миграции – и, обретая черты, схожие 

для большинства образовательных систем развивающихся стран, сохраняет 

собственные традиции, уникальность, верность национальной культуре.   
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