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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В БАНГЛАДЕШ
Система образования в Бангладеш исторически тесно зависела и определялась
колониальной зависимостью страны и формой государственной власти. Поэтому можно
выделить три основных периода в развитии системы образования Бангладеш:
I – Период британского правления:
• образование главным образом для детей из богатых семей (Nawabs) и для тех, кто имел
связи с британским правлением;
• школы управлялись британскими монахами и людьми из британского правления:
бенгальцы не имели доступа к системе образования;
• люди, не имеющие возможности получить образование, рассматриваются как
второразрядные граждане;
II – Период пакистанского режима правления:
• общее образование все еще не достаточно развито, но все больше граждан может
получить образование;
• язык преподавания в высшей школе – национальный язык Пакистана – урду, что
порождает конфликт, какой язык употреблять как государственный: бенгальский,
английский или язык урду;
• школьная система образования все еще британского типа – преподавание на
английском языке;
III – Период после образования Независимой Республики Бангладеш (1971 год);
• деление системы образования на три основные направления: английское образование,
бенгальское государственное и религиозное образование. Проанализируем состояние
образования на этом этапе.
В настоящее время в Бангладеш стало очевидным, что образование является одним
из важнейших условий экономического развития и стабилизации в обществе. Поэтому,
действующее законодательство страны направлено на обязательное образование граждан
и искоренение неграмотности в кратчайшие сроки. Разработана правительственная
программа, рассчитанная до 2006 года, которая ставит следующие цели и приоритеты:
• ни один человек не должен быть лишен образования в связи с нехваткой
преподавателей;
• ни один человек не может быть лишен права получить образование по расовому,
возрастному, семейному признакам;
• прилагать все усилия на улучшение содержания и качества образования;
• сведение процента неграмотности к минимуму;
• повышение количества образовательных учреждений;
Проведем сравнительный анализ действующих направлений системы образования в
табличной форме по следующим критериям: язык обучения, социальное положение
учащихся, структура, экзамены и т.д.

Язык
обучения

Английское
образование
Английский, кроме
предметов
бенгальского языка
и религиозных

Бенгальское
государственное образование
Все предметы преподаются на
бенгальском, кроме уроков
английского языка и религиозных
курсов.
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Таблица
Религиозное
Образование
Бенгальский язык,
изучают арабский.

курсов.
Социальн
ое
положени
е
учащихся

Дети крупных
бизнесменов,
членов
правительства и
государственных
чиновников.

Большинство учащихся – дети
представителей среднего класса.

Структура

3 г. – дошкольное
после 10 лет –
пишется работа на
получение
сертификата O-level
после года
обучения
необходимо
получить
сертификат A-level,
после чего идет
разделение на два
основных
направления –
“Экономика и
Коммерция” и
"Искусство и
наука".
Экзамены сдаются
только в
Британском
Консульстве и
отправляются на
проверку в
Великобританию

3 года - дошкольное обр-е, 5 лет –
начальная школа, с 5 по 10 классы –
среднее образование, после 10-го
класса надо сдать экзамен в
университет.

Экзамены

Экзамены сдаются на региональном
уровне, принимаются
преподавателями специальной
правительственной комиссии.
Результаты публикуются в
национальной газете через 3 месяца.
Критерии оценки: выполнившие
задание на 60% - отлично; от 4559% - хорошо; 33-44%удовлетворительно; менее 33% экзамен считается несданным: его
можно будет пересдать в
следующем году. Студенты,
выполнившие более 80% заданий,
отмечаются правительством.

Бангладеш – страна с
миллионами бездомных
детей. Для обучения
таких детей существуют
специальные заведения –
“Madrashas”, где они
защищены, их кормят и
обучают и где они
работают.

Сдают экзамен на
зрелость.

Проанализировав три направления в бенгальской системе образования, можно признать
более приемлемым и перспективным для всеобщего образования – Бенгальское
государственное образование.
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