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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности организации и функциони-
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Abstract. The report reveals specific features of Enderunschool that was the trained students 

- future senior staff in Ottoman Empire during the late Middle Ages and early modern times. This 

school educational system is genuinely analyzed: from the process of children selection till their 

employment in the highest management level of the Empire. At the same time the reflection the best 

experience of this educational system in the modern educational institutions worldwide is found out. 

Key words: Enderunschool, Ottoman Empire, gifted children, the school of society publicity 

management, managementelite. 

 

Возникновение системы обучения одаренных детей в Турции относится к 

XIXвеку, когда по инициативе султана Мехмеда II началось  создание школ 

Эндерун(Enderun). 

Задуманная для воспитания и обучения одаренных детей школа Эндерун 

занималаважное место, как в истории турецкого исламского образования, так и 

в истории мирового образовательного процесса. 

Согласно упоминаниям в источниках, школа, основанная Мехмедом 

II,ставила цель не только «массового» обучения, но и представляла собой не-

кую «пирамиду»: чем выше ступень обучения, тем больший акцент делали на 

специализацию учащихся[1].  

Концепция системы обучения в таких школах была основана на полном 

отсутствии поощрения в случае неудач, а скорее даже на отсеивании менее спо-

собных учеников. Именно по причине неукоснительно высокого уровня конку-

рентности некоторые историки педагогики предпочитают называть ее «чудом 

образования», так как она обеспечивала циркуляцию элиты в Османском госу-

дарстве. Поскольку в этой школе воспитывались гражданские, административ-

ные, дипломатические и другие важные кадры, она расценивается как первая в 

мире «школа государственного управления».  

В первой в мире так называемой «школе управления общественностью» 

важное значениеимел отбор учеников для обучения при дворцахГалатасарай, 

Ибагим Паша Сарай, Сарай Эдирне и Искандер Челеби Сарай. К особенностям 

подготовки можно отнести: подготовку одаренных детей; частые экзамены; 

распространенная практика пристраивания отчисленных учеников в другие 

учебные заведения;выявление  способностей детей;  обучение правилам этикета 

и поведения в обществе[2]. 

На основании специально разработанных для одаренных детей образова-

тельных программ и тестов, направленных на развитие различных способно-

стей, ученики обучались на протяжении 15 лет. Таким образом, готовились не-

обходимые для государства военачальники и государственные чиновники выс-

шего уровня. Признанный выдающийся американский психолог Льюис Термен 

писал, что впервые метод тестирования для измерения уровня интеллекта был 

использован в Османском государстве для детей при зачислении в школу Энде-

рун. Бывший главный редактор американского журнала «Comparative Education 

Review» Андреас М. Казамиас характеризует школу Эндерункак школу-идеал 

Платона, а историк-писатель Мустафа Армаган считает ее «фабрикой одарен-

ных детей». Действительно, придававшая особое значение способностям чело-

века и самым лучшим образом развивавшая их,школа Эндерун указывает на то, 
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что турки создали упорядоченную, самобытную, успешную систему образова-

ния одаренных детей, занимавшую важное место и в истории мирового образо-

вания. В этом отношении, школа Эндерун является примером первого систем-

ного образования одаренных детей в мире. Многие западные историки видят 

заслугу школы Эндерун в обеспечениишестивекового существования Осман-

ского Государствапоскольку дети, получившие подготовку по системе девшир-

ме, впоследствии получали назначение на руководящие посты в империи. 

ВшколеЭндерун способности детей определялись на основании проведе-

ния тестов, а затем разрабатывалась соответствующая программа обучения, где 

на первый план выдвигались способности, интересы и индивидуальные осо-

бенности учащихся [3]. 

В англоязычных странах, а особенно в США, во время поиска новых мо-

делей образовательных учреждений заинтересовались школой Эндерун, поэто-

му можно говорить о ней как об источнике вдохновения для американской си-

стемы приглашения талантливых студентов со всего мира, которые в дальней-

шем смогут работать в государственной системе США. В некоторых исследо-

ваниях указывается на сравнение места школы Эндерун в системе образования 

Османского государства как равноценно значимого Итон Колледжу в Англии. 

Юноши, отобранные из христианских семей Балкан и Анатолии, сначала 

передавались выбранным из проживающих в Анатолии семьям турецких зем-

ледельцев, на протяжении 3-4 лет перенимали от них турецкую и мусульман-

скую культуры, а затем направлялись в различные дворцы Стамбула, где они 

обучались в отведенных под образовательные классы комнатах дворца.Им 

предоставлялась возможность получения естественно-научного и духовного 

образования, воспитания, а после выпускной церемонии по окончании обуче-

ния, назначение на должность в различных районах империи [4]. 

Основной характерной чертой Школы Эндерун, где преимущественно 

упор делался на обучение военным, политическим и техническим вопросам, 

было то, что она располагалась внутри дворца, а языком обучения был турец-

кий язык. Целью открытия школы Эндерун было обучение одаренных христи-

анских детей в качестве настоящих мусульман, которые позднее смогут стать 

хорошими и надежными государственными служащими и военачальниками. 

Опиравшаяся на военную силу Османская империя испытывала большую по-

требность в воспитании талантливых полководцев, которые смогли бы управ-

лять постоянно пополняющимся населением империи, состоящим из предста-

вителей различных вероисповеданий, языков и культур[5]. 

Образование в школе Эндерун носило практический ступенчатый харак-

тер.  Учащиеся школы на протяжении срока обучения должны были сдать 12 

квалификационных экзаменов для перехода на уровень выше, однако кроме 

успешно пройденных экзаменов, важную роль играли интересы, способности и 

индивидуальные особенности учеников. Если юноша не демонстрировал выда-

ющихся успехов, то на промежуточных ступенях программы обучения он 

назначался в отряд в соответствии со ступенью. Таким образом, важными ха-

рактеристиками школы Эндерун считались метод отбора учеников посредством 
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частого проведения экзаменов; работа непрошедших отбор учеников на вспо-

могательных должностях;выявление одаренных детей; обучение правилам эти-

кета. 

Выражение «Эндерун эфендиси» («Господин из Эндеруна») или просто 

«эндерунец» стало использоваться как синоним изжившего свой век слова 

«Эфенди Стамбула» («Господин из Стамбула»)[6]. 

Основной особенностью обучения в школе Эндерун было преподавание и 

приобщение учащимися к исламу, Османскому государству и его культуре. 

Философы и ученые Османского государства, формировавшие османское ми-

ровоззрение, предпочли не выстраивать государственное управление на осно-

вании расы, а создали класс правителей из представителей различных вероис-

поведаний и наций, верных падишаху и государству. Будучи представителями 

различных культур, эти юноши приобщались к турецко-мусульманской культу-

ре, получали мировоззрение исламско-османского государства, а также защи-

щали и продвигали это понимание. Благодаря этому, государство и все его ор-

ганизации полностью выполняли свою миссию, и Османская империя сумела 

стать мировым государством[7]. 

Пять основных направлений деятельности школы Эндерун: 

1) обеспечение отличных знаний исламских наук; 

2) преподавание всехсовременных наук того времени; 

3) изучение протокола дворца и связанных с этим вопросов внутреннего 

распорядка; 

4) обучение изобразительному искусству для формирования «эстетиче-

ских знаний», что позволяло, по мнению организаторов, воспитывать в челове-

ке красивые чувства и красивые мысли; 

5) подготовка специалистов в различных профессиональных областях[8]. 

В Программу обучения входили:  

Исламские науки: Коран, Ильмихал, Тефсир, Хадис, Келам, Теджвит, 

Акаид, арабский и персидский языки, история жизни пророков, фераиз (наука о 

наследии). 

Точные науки: медицина, астрономия, геометрия, история, география, 

логика, философия, турецкий язык и литература, грамматика, синтаксис, рито-

рика, стихотворение и проза, слово и язык, ораторское искусство, синтаксис. 

Изобразительное искусство: музыка, рисование, каллиграфия, архитек-

тура, миниатюра, искусство переплета книг. 

Физическая культура и спорт: верховая езда, мастерство владения 

кинжалом, стрельба из лука, прыжки, метание копья, игра в чижи, борьба, фех-

тование на саблях, поднятие тяжестей, джирит, кулачный бой. 

Профессиональное обучение: пошив одежды, обработка кож, ювелирное 

дело, производство различных лекарств и мазей т.д. 

Благодаря такой системе обучения, ученики не только получали необхо-

димую базовую  информацию о фундаментальных знаниях, но и определяли 

свои способности и сферу интересов, получая возможность стать специалистом 

своего дела. За весь период существования школы, из нее вышли 63 садразама, 

http://www.ramazanozey.net/yazilar/yeniyazi.asp?kategori=27#_ftn10
http://www.ramazanozey.net/yazilar/yeniyazi.asp?kategori=27#_ftn11
http://www.ramazanozey.net/yazilar/yeniyazi.asp?kategori=27#_ftn12


 
 

182 
 

3 шейх-уль-ислама, 23 адмирала, значительное количество придворных визи-

рей, казначеев, правителей, правителей санджаков, руководителей янычар, ар-

хитекторов, мастеров фресковой живописи, художников, миниатюристов, пис-

цов, ценителей музыки, секретарей, имамов, муэдзинов, муверрихов, поэтов, 

ученых, певцов и представителей других профессий, которые долго и успешно 

служили государству[9]. 

Что касается причин, которые привели к упадку величия школы Эндерун, 

то можно назвать следующие: прием учеников не по системе отбора девширме; 

многие люди, чтобы удостоиться чести обучения ребенка в Эндеруне, продава-

ли ребенка в рабство, что приводило к зачислению в школу недостойных и не-

способных детей; открытие и увеличение количества школ с западной системой 

образования снижало важное значение школы;несоответствие системы обуче-

ния в школе Эндерун требованиям к техническому обеспечению того ве-

ка;ухудшение государственного и дворцового управления из-за старших яны-

чар и султанш в Эндеруне, также, как и во многих других организаций Осман-

ской империи наметилась тенденция снижения уровня образования и дисци-

плины. Открытие в Стамбуле турецких и зарубежных учреждений общей куль-

туры и профессиональных школ, особенно ответвлений школы Эндерун, потеря 

выпускниками школы Эндерун господствующего положения при назначении на 

государственные должности, также привело к потере ценности школы среди 

населения. Школа не смогла противостоять этим внешним и внутренним фак-

торам, и вслед за объявлением Второй Конституции в 1908 года, 1 июля 1909 

года школа Эндерун была полностью закрыта. 

  Подводя итоги, необходимо сказать следующее: школа Эндерун явля-

лась образцом учреждения, в котором осуществлялась и действительно функ-

ционировала система обучения одаренных учащихся.Она была основным обра-

зовательным учреждением государства, готовила и воспитывала политические, 

административные, военные, научные кадры, а также чиновников и деятелей 

искусства, которая ознаменовала новую эру в истории мировой системы обра-

зования. Школа Эндерун отражалафилософию образования в государстве с раз-

ноплановыми целями, политический и административный порядок, имевшей 

свое видение мира[10]. 

В наши дни, когда на передний план выходят вопросы образования ин-

теллектуальной элиты будущего, когда мировые образовательные системы 

принимают идею более качественной подготовки и воспитания учащихся, 

Османское государство со школой Эндерун и лежащей в основе идеи открытие 

школ для одаренных, имело целью упорядочивание образовательных программ, 

выстраивание органичной системы работы, на протяжении веков успешно 

управляло, не вызывая конфликтов, различными этническими компонентами, 

можетиметь важное консультативное значение в вопросе подготовки управлен-

ческих кадров. 
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