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МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ 

Приоритетами подготовки специалистов в Великобритании является ориентация на получение элит
ного образования в государственных вузах (их 100), большой выбор академических программ, невероят
но гибкие учебные планы и возможность получить 2 учёные степени (joint degree) но окончании обуче
ния, В вузах страны имеются неограниченное количество факультативных занятий, стажировки во время 
учёбы (оплачиваемые стажировки до года, включаемые в расписание)* а также образовательные 
агентства, оказывающие помощь поступающим. Британские университеты — лидеры рынка по предо
ставлению иностранцам возможностей для получения университетского образования в стране. На сего
дняшний день примерно 10 % студентов, получающих высшее образование в британских университетах, 
составляют сгуденты-иностранщ»!. Для них функционируют разные языковые курсы: краткосрочные, 
долгосрочные, экзаменационные и специализированные. 

Великобританию нельзя представить без «пёстрой толпы» молодых людей всех цветов кожи, приез
жающих сюда за знаниями и новыми впечатлениями. Оксфорд и Кембридж, университеты Сент-
Эндрюса и Эдинбурга, Глазго, Абердина и другие, имея мировую известность, занимают 1-ые, 2-ые или 
3-ьи позиции в международных рейтингах вузов и традиционно являются центрами сосредоточения «зо
лотой молодёжи» Британии, британской элиты. Как правило, только самые престижные вузы страны 
проводят вступительные испытания или же .собеседования с абитуриентами. Политические н коммерче
ские элиты некоторых стран наполовину состоят из выпускников британских школ и университетов. При 
равных прочих возможностях выпускники британских университетов получают более высокую «старто
вую» заработную плату. Сформировавшееся «студенческое братство» создаёт в британских вузах тради
цию толерантности, равноправия и взаимного уважения, то есть то, чем славиться н сама Великобрита
ния. Рейтинг каждого университета определяется, по следующим параметрам: 1) количество преподава
телей, имеющих учёные степени; 2) затраты, идущие на оснащение университета; 3) соотношение пре
подавательского состава и студентов; 4) результаты экзаменов при поступлении в университет, 

В систему :высшего образования Великобритании входят университеты, технические гатстагуты и 
колледжи высшего образования, которые-предполагают получение учёной или докторской степени. Об
разовательные учреждения страны находятся тюд тюстоянным контролем разных тшепектнруювшх госу
дарственных и общественных организаций (Британский Совет, Британский Аккредитапионный Совет, 
Офстег, Инспекция её Величества и др.)- Контролирующие органы проверяют практически все парамет
ры жизнедеятельности учебного заведения: университетскую инфраструтегуру, учебные программы, 
стандарты обучения, уровень преподавания учебных курсов. Регулярные проверки держат учебные заве
дения в нужном ритме, не позволяя им снижать планку государственных стандартов w оказываемых об
разовательных услуг, что вызывает уважение и доверие к ученым степеням и дипломам выпускников 
университетов. Высшее образование в Великобритании платное для своих граждан и для иностранцев 
(для последних оно несколько дороже). Студенты могут учиться в долг, но после получения диплома и 
устройства на работу-они начинают возвращать его. Если же этого не происходит по какой-либо причине 
(а они могут быть разные: маленькие дети; болезнь, безработица и т. д.), то они освобождаются от упла
ты за обучение. 

Законодательно все студенты, в том числе и ххгуденты-иностраиды, имеют возможность работать во 
время учёбы до 20 часов в неделю во время учёбы и полный рабочий день в каникулы. Немаловажную 
роль в дальнейшей судьбе и карьере выпускника британского университета играет сообщество его одно-1 

курсников «Almmu Cmbs», которые всячески поддерживают своих выпускников, оказывая им помощь в 
дальнейшем трудоустройстве и снабжая их всей необходимой информацией. Каждый вытгустсник̂  универ
ситета имеет право остаться в Великобритании как минимум на 2 года, чтобы повысить своё профессио
нальное мастерство и приобрести необходимые профессиональные навыки я опыт работы. 

Высшее классическое образование в Великобритании - самое оптимальное но времени. Степень ба
калавра здесь можно получить за 3 года (в других Европейских странах за 4), а степень магистра — за 1 
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год (в других странах - за 1,5 — 2). После окончания первых двух лет обучения в университете студент 
получает диплом о высшем образовании DipHE (Diploma of Higher Education). Для получения первой 
степени бакалавра (Bachelor Degree) студент должен пройти с положительными результатами курс под
готовки в течение трёх лет обучения в вузе. Успешное окончание четвёртого курса даёт студенту право 
получить степень бакалавра с отличием (Bachelor with Honours). К последипломным программам отно
сится магистратура (Master Degree — вторая степень) я докторская степень» доктор философии (Doctoral 
или PhD Degree - третья степень). В магистратуре есть разные программы: а) академические программы, 
нацеленные на усовершенствование знаний, полученных по системе обучения бакалавриата (1-2 года); б) 
академические программы, предусматривающие научно-исследовательскую деятельность (1-2 года). Над 
дипломным проектом магистранты работают весь период обучения под руководством научного руково
дителя. По результатам НИР представляется дипломный проект, диссертация и сдают государственные 
экзамены. После успешного обучения в научно-исследовательской магистратуре магистрант полутает 
диплом и ему присваивается степень магистра философии (Master of Philosophy). Третья ступень после
дипломного образования (Postgraduate courses) полностью посвящена научно-исследовательской работе 
(2-3 года). За это время кандидат, претендующий на степень доктора, должен выполнить проект диссер
тации, опубликовать в специальных изданиях результаты своей работы и тогда после защиты ему при
сваивают степень доктора философии (РЫ> Degree). 

Технические институты в Великобритании отличаются от универснтетов лишь тем, что они представ
ляют собой узкоспециализированные учебные заведения, обеспечивающие высшее техническое образо
вание. Колледжа!, предлагая студентам академические предметы» в большей степени ориентированы на 
прикладное образование (профессионально ориентированную специальность) к дают им степень бака
лавра. Образовательные программы в колледже аналогичны таковым в вузах, однако выпускник колле
джа, как правило, не имеет возможности продолжить обучение после диплома. Большинство академиче
ских программ в стране завершаются в большинстве случаев получением высшего национального ди
плома (Higher National Diploma), который подтверждает профессиональную компетентность специали
ста. Образовательный процесс в вузах включает лекции, семинары, практические занятия с преподавате
лем и домашнюю работу. Первые два года отводятся на изучение базовых дисциплин, следующие два -
на профильные курсы. 

Во Франции (90 университетов, 240 высших инженерных школ, 200 высших коммерческих пщт) 
имеет место аналогичная система высшего образования, как и в Великобритании. Она включает три цик
ла. Первый цикл обучения в вузе длится 2 года и завершается получением диплома об общем или науч
но-техническом образовании. Данный тип образования приравнивается к образованию студентов колле
джей и позволяет им найти хорошую работу. Второй цикл состоит из 2 или 3 лет обучения. При успеш
ном окончании первого года обучения выпускники вузов Франции получают диплом бакалавра, а второ
го — магистра. Третий цикл предполагает углубленное изучение избранной специальности и сопровожда
ется самостоятельной научной работой. Тему научного исследования претенденты формулируют сами до 
поступления на эту программу. Как и в Германии во Франции высшее образование бесплатное, но в обе
их странах имеет место регистрш^онньгй сбор (в Германии: 60 - 300 евро, во Франции 160 — 700 евро) на 
нужды обучаемых, который варьирует в зависимости от страны и специальности. Французские и ино
странные студенты имекУг одинаковые права, обязанности и льготы; Франция тратит более 23 % госу
дарственного бюджета на образование, т. е. около 10.000 евро на одного студента независимо от его 
гражданства. Во Франции обучаются примерно 3 млн студентов; число иностранных студентов состав
ляет более 220.000 человек. Французские дипломы, как и дипломы других европейских стран, признают
ся во всём мире. Официальных ре1атннгов вузы во Франции не имеют, каких-либо отличий между уни
верситетами и высшими школами не имеется. Путь в политику и бизнес лежит, как правило, через выс
шие школы. 


