
Сингапур система образования    
Сообщить об опечатке 

Страна 

Сингапур получил независимость в 1965 году и был тогда одним из самых бедных и проблемных мест в 
мире. Страна не располагала природными ресурсами. Даже пресную воду поставляла Малайзия, которая 
не была на тот момент дружественным Сингапуру государством. 
Сейчас Сингапур считается одним из экономических чудес Юго-Восточной Азии. За короткий срок его 
столица превратилась в азиатский Нью-Йорк. Экономические показатели государства выглядят 
оптимистично, несмотря на кризисы 1998 и 2001 гг. При этом Сингапур не располагает природными 
ресурсами. 

Общество 

Сингапурцы удачно сочетают в себе азиатские и американские черты характера. Усидчивость, бешеная 
работоспособность, хитрость, деловая хватка, стремление к успеху и при этом послушание. 
Главной целью жизни представителей такого общества был и остается высокий уровень заработка и 
высокая должность в именитой компании. Сингапурцы так настойчивы в достижении этой цели, что 
финансовый успех превращается в общую социальную манию. 
Закон естественного отбора как один из основополагающих законов рынка стал базовым 
для воспитания граждан Сингапура. 

Концепция воспитания 

Концепцию воспитания разработал премьер-министр Сингапура Ли Куан Йу в 1984 году. Она основана на 
евгенике, теории о наследственном здоровье человека и путях его улучшения. Сингапурские ученые-
социологи заметили, что множество высокообразованных женщин не выходят замуж и не рожают детей, 
а множество мужчин женятся на бедных необразованных малайках и индианках. Ли Куан Йу 
распорядился создать мощную базу для создания нормальных семей, способных растить и воспитывать 
здоровых и умных детей. 
Под патронажем правительства было создано два брачных агентства. Их цель - заключение браков 
между парами сопоставимого социального и интеллектуального уровня. Первое агентство называется 
так - Отделение социального развития, или ОСР. Оно занимается образованными молодыми людьми. 
Второе агентство - Служба социального развития, или ССР. Их клиентура - вся остальная молодежь. 
Оба агентства работают с привлечением серьезных специалистов: психологов, социологов и врачей. 
Здесь не только подбирают пару молодому человеку с учетом всех личностных особенностей, но и 
создают условия для встреч, в том числе и tet-a-tet. При агентствах функционирует сеть спортивных 
тренажерных залов, кафе, бассейнов, дискотек и кинотеатров. 
После заключения брака молодоженам от государства "светит" солидный подарок в виде кредита на 
приобретение жилья. 
Необразованным женщинам предлагается стерилизация после рождения второго ребенка в обмен на 
решение жилищной проблемы. Интеллектуалок тоже ждет немалое поощрение, но если она родит 
больше трех детей. 

Школы 

Все малыши получают одинаковые стартовые условия. Детсады и начальные школы не делятся на 
элитные и неэлитные. Зато раз в год для всех 11-12-летних проводится глобальное тестирование на IQ. 
Организуют его англичане - лучшие в мире специалисты по определению уровня интеллекта. Так что 
сингапурские родители не могут воспользоваться своими родственными и другими связями, чтобы 
повлиять на результат. 
Лучшие из лучших попадают в элитные учебные заведения. Школа Raffles - самая крутейшая. Здесь без 
преувеличения учится будущее руководство страны. Занятия здесь начинаются в 7.30 утра, 
заканчиваются в 18.00. Обучаются тут и дети неимущих родителей. Их учебу полностью оплачивает 
государство. 
Во всех школах и детсадах очень пристально следят за физическим и нравственным развитием детей. 
Их с малолетства приручают к спорту, труду, дисциплине. А еще к культуре поведения. В Сингапуре 



штраф за выброшенную бумагу составляет сумма, эквивалентная 270 долларам США. 180 платит тот, 
кто забыл слить унитаз. Так что "культурой" достают и взрослых. 
Сингапурская малышня больше времени проводит в детсадах и школах, чем дома. Поэтому при всех 
детских учреждениях действует разветвленная сеть кружков, секций, клубов по интересам. Дети в итоге 
практически не смотрят телевизор и всегда заняты чем-то полезным. 

ВУЗы 

После окончания школы молодежь поступает в свои или зарубежные вузы. Предпочитает техническое 
образование. Многие учатся в школах бизнеса. 
Молодые сингапурцы внедряют в жизнь ленинский принцип: "Учиться, учиться и учиться". Их головы 
больше ничем не заняты. Вопросы создания семьи их не волнуют, потому что после окончания вузов ими 
займется ОСР. Также их не тревожат вопросы трудоустройства. За каждым умным ребенком с 
малолетства следят крупные корпорации, чтобы потом заполучить к себе на работу. Специалистов 
средней и низкой квалификации в стране даже не хватает. Их завозят из-за рубежа. 

Результаты 

Результат работы такой комплексной и учитывающей массу факторов системы воспитания не замедлил 
сказаться. Страна по темпу развития - одна из передовых в мире. Постоянный приток молодых свежих 
мозгов в промышленность и бизнес гарантирует дальнейшее процветание. Кстати, преступность там 
существует в основном за счет иностранцев. Гибнет от рук убийц 150 человек на каждый миллион 
населения. 
Создатель этой системы Ли Куан Йу, к примеру, сказал: «Избыток демократии ведет к 
недисциплинированности и беспорядку, которые несовместимы с развитием...» 
А когда директора агентства ОСР Сюзан Шан спросили: "Не слишком ли сильно государство 
вмешивается в личную жизнь молодых сингапурцев?", она ответила: "Правительство расходует 
астрономические суммы на образование. Справедливо, что взамен оно хочет получить потомство, 
которое обеспечит благополучие острова..." 
 


