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В статье исследуется многоуровневое образование в Турции, интегрируемое 
на современном этапе в европейские структуры, особенности организации 
обучения в рамках первого цикла высшей школы, отмечается, что сегодня в 
образовании  необходима организация научно-исследовательской деятельно-
сти студентов с учетом развития программ обучения второго и третьего 
циклов. Исследовательские программы, реализуемые университетами Тур-
ции, призваны повысить качество работы профессорско-преподавательского 
состава, образовательный уровень абитуриентов, уровень организации науки 
высшей школы и ее информационного обеспечения.  

The article examines a multilevel education in Turkey, integrated into European struc-
tures at the present stage, the peculiarities of the organization of teaching within the 
first cycle of higher education, it is noted that today in education it is necessary to 
organize the research activities of students taking into account the development of the 
second and third cycle training programs. Research programs implemented by the 
Turkish universities are designed to improve the quality of the teaching staff, the edu-
cational level of the entrants, the level of organization of higher school science and its 
information support. 

Ключевые слова: Турция, многоуровневое образование, бакалавриат,  маги-
стратура, докторантура, общеевропейская интеграция образовательного 
процесса. 

Key words: Turkey, multilevel education, baccalaureate, master's, doctoral, Eu-
ropean integration in the educational process. 

Общеевропейские интеграционные тенденции стали основой 

для проведения в Турецкой республике  широкомасштабных реформ в 

системе высшего образования. Сегодня Турция – активный партнер 

государств, которые вовлечены в текущие глобальные трансформации.  

В процессе реформирования  турецкой системы высшего образования 

осуществляется поиск оптимального сочетания сложившихся тради-

ций и новых веяний, которые определяют как особенности вхождения 
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в мировое образовательное пространство, призванное объединить на-

циональные образовательные системы разных типов и уровней, 

имеющих различия в рамках философских и культурных традиций, 

уровней целей и задач, а также качественного состояния, так особен-

ности включения в Европейское образовательное пространство, на-

правленные на объединение образовательных систем в соответствии с 

признаком взаимного сближения и взаимодействия.  

Основным аспектом реформирования образования и интегра-

ции в европейские структуры является многоуровневость системы об-

разования, цель которой – повышение качества подготовки выпускае-

мых специалистов на основе идей гармонизации европейского образо-

вательного пространства. 

Конференция министров образования стран  Европы, которая 

состоялась в сентябре 2003 г. в Берлине, определила трехуровневую 

структуру образовании, включив докторский уровень в качестве 

третьего цикла Болонского процесса. Сторонники идеи включения 

докторских программ в систему высшего образования считают, что 

этот шаг подтверждает глубокую взаимосвязь европейского простран-

ства высшего образования с европейским научным пространством, 

представляющих две фундаментальные основы общества знаний.  

Многоуровневую структуру(бакалавриат-магистратура-

докторантура) в Турции, в отличие от многих европейских стран, 

можно считать  традиционной, ее введение произошло задолго до того, 

как была принята  Болонская декларация. Рассматриваемая система  в 

течение десятилетий  основывалась на образовательном компоненте и 

сочеталась с научно-исследовательской деятельностью. Каждый цикл 

обучения выступал одновременно и  в качестве базы для продолжения 

образования и базы, направленной на удовлетворение требований 

рынка труда. Это свидетельствует о том, что образовательные про-

граммы  разных уровней были согласованы.  

Изменения, внесенные в «Положение об обучении в магистра-

туре и докторантуре» (2003 г.), свидетельствуют о том, что в Турции 

могут быть  реализованы программы, способствующие получению 

степени доктора, минуя промежуточный финиш в качестве бакалавра. 

Но при этом уровень подготовки студента на уровне степени бакалав-

ра должен быть оценен на «отлично»,а заявление претендента должно 

одобрить руководство университета [9].  

В первый цикл обучения в Турции включается ассоциирован-

ная или профессионально-техническая степень и степень бакалавра. 

Ассоциированная степень, которую присуждают присоединенные к 

университетам двухлетние профессионально-технические школы,  



 

 

Зарубежная школа 239 

призвана содействовать образовательным институтам в решении про-

блем, связанных с обеспечением рынка труда высококвалифицирован-

ными специалистами, посредством чего решается вопрос дефицита 

профессиональных знаний среднего уровня.  

Включение двухлетних профессионально-технических про-

грамм в многоуровневую систему образования представляет собой 

часть национальной политики Турецкой республики, призванной 

удовлетворить реальный социальный спрос на высшее образование, 

обусловленный демографическим давлением. Проводимая политика в 

целом выстроена в рамках рекомендаций Болонского процесса.  

Бергенским коммюнике (2005 г.)  была принята структура ква-

лификаций в европейской области высшего образования, включающая 

известные три цикла обучения и «возможности вводить промежуточ-

ные квалификации в рамках национальных систем» в каждом их ука-

занных циклов [8].  При этом, Турецким академическим сообществом 

отмечается, что программы профессионально-технических школ дос-

таточно слабые, уровень качества данного типа образования низкий, 

таким образом, необходим поиск новых путей в рамках  повышения 

эффективности интеграционного процесса двухлетних школ в универ-

ситетское сообщество [3].  

Степень бакалавра присуждают после того, как обучающийся  

успешно завершил четырехлетний курс обучения в университете. Это 

не относится к квалификации в области стоматологии и ветеринарии 

(срок обучения здесь составляет пять лет) и медицины (курс обучения 

- шесть лет): здесь отсутствует деление на первый и второй циклы 

обучения, они эквивалентны степени бакалавра и степени магистра в 

совокупности. Во время первого цикла обучения в турецких высших 

учебных заведениях предусматривается накопление 240 кредитов 

ECTS.  

Степень бакалавра в Турции  сегодня  представляет собой ба-

зовый тип высшего образования. Высокий процент обучающихся в 

рамках первого цикла обучения  демонстрирует, что турецкие универ-

ситеты преимущественно ориентируются на обучение,  и это негатив-

но отражается на научно-образовательной деятельности университе-

тов. 

 Сегодня не у всех учебных заведений Турции имеются в дос-

таточном количестве финансовые или человеческие ресурсы для того, 

чтобы получить  статус успешного исследовательского университета, 

поэтому возрастает актуальность вопроса разделения образовательных 

учреждений: ориентация одних должна быть направлена на научные 

исследования, других - на обучение студентов [5]. Формирование на-
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учно-исследовательской культуры выступает как ключевой приоритет 

турецкого высшего образования. Решающую роль в достижении по-

ставленных целей играют высококачественные магистерские и доктор-

ские образовательные программы.  

С учетом повышения спроса на специалистов, обладающих 

исследовательской степенью, в качестве важного фактора, обеспечи-

вающего ускорение прогресса в области научных разработок и инно-

ваций, выступает подъем роли науки в университетах на качественно 

новый уровень. Именно за счет научно-исследовательского уровня 

обучения турецкое университетское образование может стать более 

открытым, узнаваемым, конкурентоспособным и привлекательным. 

Поэтому, вводя в процесс обучения исследовательский компонент, 

турецкие власти планируют, с одной стороны, подготовить молодых 

специалистов к научной карьере и сформировать их способности к 

выполнению существенной роли в других сферах общества (в государ-

ственном секторе, других научных учреждениях, промышленности, 

торговле, сфере оказания услуг), а с другой – повысить международ-

ную конкурентоспособность системы высшего образования Турции.  

Учреждениям, обеспечивающим научно ориентированное 

высшее образование,  необходима гарантия включения исследователь-

ского компонента во все циклы обучения, таким образом,студентам 

будет предоставлена возможность получения опыта проведения изы-

сканий, будет развиваться их интерес к научной деятельности как воз-

можной карьере.  

Присуждение степени магистра в Турции осуществляется по-

сле того, как  студентами успешно освоены два типа программ, одна из 

которых  заканчивается написанием диссертации. Срок освоения про-

грамма подготовки магистра с написанием диссертации составляет два 

года. Он включает в себя минимум  семь курсов, один семинар, дис-

сертацию, а также 120 кредитов ECTS. Оценка семинара и диссерта-

ции происходит по типу  «сдано– несдано». Магистерская программа, 

в рамках которой написание диссертации не предусмотрено, рассчита-

на на полтора года. Она включает минимум десять курсов, а также не 

кредитный семестровый проект и 90 кредитов ECTS.  Оценка проекта 

семестра  производится по принципу «сдано − не сдано». 

Студенты-бакалавры часто воспринимают степень магистра 

как ориентированную исключительно на научное исследование и, сле-

довательно, ведущую к академической карьере. Именно поэтому толь-

ко часть студентов, окончивших бакалавриат, продолжает обучаться в 

магистратуре,  и это вступает в некоторые противоречия с тенденция-

ми, господствующими в Европе [3]. Подобное положение  негативно 
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влияет на развитие научных исследований и создание новых знаний. 

Именно потому  важную роль в образовательной политике  играет ре-

шение проблемы соответствия трех циклов друг другу и рынку труда. 

Здесь очень важными являются три аспекта: возможности трудоуст-

ройства выпускников, баланс между общими и специальными курсами 

различных учебных планов и междисциплинарный подход в их со-

ставлении.  

После завершения обучения на третьем цикле в  высших учеб-

ных заведениях Турции выпускник получает степень доктора филосо-

фии,  которая выступает как наивысшая и единственно подтверждаю-

щая квалификацию специалиста в тех или иных отраслях научных 

знаний:  так, выпускники получают степень доктора философии в эко-

номике, доктора философии в психологии и т.д.  Процесс подготовки 

докторов философии в Турции, как и в США, и ведущих странах Ев-

ропы, обусловлен требованиями рынка труда к академической и при-

кладной специализации, перспективами карьерного роста в  рамках 

определенных кластеров, получением практических результатов, кото-

рые позволят вносить весомый вклад в формирование новых знаний, 

которые отличают концептуальность, системность, методологическую 

обоснованность.  

Ученую степень специалист  получает однократно, после чего 

может совершенствоваться, формально не подтверждая уровень ква-

лификации, в других областях знаний. Реализацию дикторских про-

грамм в Турции традиционно осуществляют только специальные шко-

лы или докторантура-научные школы в рамках университета.  

Сегодня обучение в докторантуре в Турции является полно-

стью структурированным и рассчитанным на восемь семестров. В 

структуру докторских программ включено минимум семь курсов и 21 

национальный кредит, квалификационный экзамен, план диссертации 

и сама диссертация. Студенты,  которые претендуют на получение 

степени доктора философии,  по окончании учебы  должны сдать ква-

лификационный экзамен. Кредиты ECTS являются обязательными в 

докторских программах Турции  по причине того, что взаимное при-

знание квалификаций в рамках Болонского процесса имеет основанием 

единую многоуровневую систему обучения: измерение квалификации 

выпускников  производится посредством общей для всех вузов систе-

мы кредитов. Основой существующей системы кредита являются кон-

тактные занятия (то есть теоретические или практические часы в неде-

лю) [6].  

Чтобы получить докторскую степень, обучающийся  должен 

обладать следующими компетенциями: способностью к созданию зна-
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ний и разработке методики (технологии) на общем уровне; способно-

стью к  самостоятельному планированию, проведению и завершению 

научного исследования. Перед этим ему необходимо овладеть более 

простыми компетенциями, в структуру которых входят: основные 

умения и знания;  устная и письменная коммуникация на турецком 

языке и, по крайней мере, на одном иностранном языке; навыки при-

менения современных информационных и коммуникативных техноло-

гий; навыки анализа и синтеза; глубокий уровень знаний в области 

своей профессиональной деятельности; способность к пониманию 

сложности и междисциплинарной природы своей академической карь-

еры [1].  

Таким образом, проведенное исследование позволяет заклю-

чить, что Турция принимает активное участие в поддержке много-

уровневого образования, так как ее научно-образовательное простран-

ство постепенно становится частью общеевропейского сообщества. В 

структуру первого цикла обучения включается ассоциированная сте-

пень и степень бакалавра, он является базовым типом высшего образо-

вания.  Так как турецкие университеты ориентируются преимущест-

венно на обучение, имеют место трудности в формировании научно-

исследовательской культуры в Турции, выступающей одним из при-

оритетов высшего образования. Соответственно, необходимо опреде-

лить стратегические приоритеты образовательной политики.  

На современном этапе   высшая школа Турции акцентирует 

внимание на определении общих и специальных компетенций докто-

рантов, развитии инновационных докторских программ,  основой ко-

торых является сотрудничество университетов и промышленных ком-

паний,  и на развитии совместных с европейским партнером программ. 

Исследовательские программы, реализуемые университетами Турции, 

призваны повысить качество работы профессорско-

преподавательского состава, образовательный уровень абитуриентов, 

уровень организации науки высшей школы и ее информационного 

обеспечения.  
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