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POSITIVE RESULTS OF THE EDUCATIONAL SYSTEM OF 
FRANCE FOR THE LAST DECADE

Статья посвящена анализу последовательного этапа развития и улуч-
шения уровня системы образования во Франции за последний период времени 
с констатацией структур и функций учебных заведений, особым отношением 
к престижным дипломам государственного образца, разделению полномочий 
в самоуправлении современного общества. 
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На протяжении многих лет образование во Франции является самым 
востребованным и популярным направлением не только у французов, но 
и у иностранных граждан.

Если сравнивать наиболее известные учебные заведения и звание по-
лучения популярного и престижного диплома, смело можно сказать – это 
Франция, хотя сама система довольно сложная и многообразная. Она не 
зависит от управленческих структур, а осуществляется контролем под-
разделений Министерства национального образования, важным факто-
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ром которого являются публикации оценок, уровня, рейтинга учебных 
заведений в открытом доступе [1]. 

Являясь организатором и инициатором процесса создания единого 
общеевропейского пространства по высшему образованию, Франция, по-
сле Болонской декларации 30 августа 1999 года, принимает Декрет но-
вого содержания степеней DEA, DESS, Engeneering. Хотя цель остается 
прежней – дать студентам более быструю и легкую профессиональную 
адаптацию на рынке образовательных услуг [2]. 

Во Франции более 80 университетов, 200 инженерных и 120 художе-
ственных вузов и более 3 тысяч других учебных заведений, поддержива-
емых государственным финансированием. Всесторонне контролируется 
не только качество обучения, но и выдача дипломов [3].

По состоянию на сегодняшний день, образование во Франции легче 
представить двумя основными типами: Высшие школы (Grandes Ecoles) 
и Университеты (Universites).

Сердце Парижа – престижные «Grandes Ecoles», известные колледжи 
и лицеи, которые квалифицированно готовят востребованных и грамот-
ных специалистов на самых ранних ступенях обучения. Именно поэтому 
считается, что высшая школа престижнее университетов.

И, конечно же, французские Университеты, особенно касается уни-
верситетов с мировым именем, где получают фундаментальное образова-
ние, нацеленное на самую старательную и способную молодежь.

Лучшие Университеты Франции:
• Высшая педагогическая школа в Париже (фр. École normale 

supérieure).
• Университет Пьера и Мари Кюри.
• Университет Париж 11.
• Страсбургский Университет.
• Высшая педагогическая школа в Леоне.
• Университет Сорбонна [1].
Действующий закон о высшем образовании относит государственные 

университеты к категории «государственных учреждений научно-куль-
турного и профессионального профиля». Стоимость образовательных ус-
луг и престиж французского диплома продолжает привлекать молодежь. 
Так, например, категория цен на 2015 год выглядит следующим образом: 
финансовая доступность (сумма взноса одного года обучения составляет 
190 € – бакалавриат, магистерские программы – 260 €, для докторских 
программ – 395€ [4].

Французский Университет включает в свой состав как разнообразные 
школы, так и специализированные институты:

• Технологические институты, где осуществляется подготовка в сфе-
ре промышленности и услуг (Institut universitaire de technologie IUT).

• Институты подготовки учителей для начальной и средней школ 
(Institut universitaire de formationdesmaitres IUFM).
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• Профессиональные институты (Institut universitaire professionna-
lise IUP).

• Национальные политехнические институты (Institut national 
politechnique INP) [5].

Сегодняшний принцип точного подхода к профессиональной или ис-
следовательской классификации по подготовке молодых специалистов по 
новой реформе высших школ во Франции дал отличный и неоспоримый 
результат не только в профессионально-ориентированных программах, 
но и в сокращенных сроках обучения для дальнейшего поступления в бо-
лее престижные вузы. 

Сильнейшая сторона образовательной системы – инженерия и ме-
дицина. Именно эти направления продолжают занимать высочайшие по-
зиции мировых рейтингов. Студенты, закончившие данный вид обучения, 
ценятся на вес золота.

Высшие школы искусств – отдельная и неотъемлемая часть в жизни 
французского народа. Франция исторически – это центр культуры и твор-
чества, куда съезжаются самые талантливые люди со всего мира. Здесь 
место не только лучших учебных программ, но и сосредоточение самой 
сильной концентрации людей и организаций из мира искусства. Дизайн, 
фотографии, модная индустрия – популярнейшие направления сегодня, 
как и раньше в стране [6].

Французское правительство всячески стимулирует приток талант-
ливой молодежи в данных направлениях и предоставляет ежегодно им 
новые поощрения, гранты, стипендиальные программы, вызывая тем са-
мым желания и интерес проявлять себя с новой стороны.

Всего во Франции учится 2,3 млн студентов, из них около 290 тысяч 
иностранных граждан. Но, к сожалению, далеко не все проходят стро-
гий контроль успеваемости. Учиться в заведениях Франции – достаточно 
сложное испытание.

Особый контроль и в методологии, где должна быть абсолютно со-
блюдена форма письменных работ – 1) проблема 2) анализ 3) решение.

Молодые французы данную форму работы изучают со школ, они 
привыкли к этому пониманию письменного опроса, и на первых этапах 
обучения лучше других справляются с требованиями в обучении.

Сегодняшняя методика французского преподавания состоит из 
формулы движения от общей темы к частной, хотя именно Франция 
традиционно начала использовать данную схему преподавания много 
лет назад. Соприкасаясь с темой, важно плавно переходить на кон-
кретно существующие примеры. Это способствует оживлению и уча-
стию всей аудитории в дискуссии. Такое одобрительное отношение 
преподавателей к диспутам, вопросам или к выражениям своей точки 
зрения по обсуждаемой проблеме, делает занятия живыми и актив-
ными [7].
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Успех работы достигается не только хорошим отношением «препода-
ватель + студент», но благодаря сочетанию «наука + практика» с особым 
упором на практику. 

Если следить за рейтингами учебных заведений, то они на данном 
этапе, в частности за последние 3 года, постоянно сменяют друг друга. 
И это отличный показатель. 

Положительные результаты в обучении измеряются также личными 
достижениями студентов. Уже в стенах университетов они проявляют ин-
тересы и видимые способности в конкретных направлениях. Тот, кто хо-
чет достичь большего, могут реализовывать себя в многочисленных науч-
ных кружках и секциях, круглых столах и конференциях, можно сочетать 
науку и практику во время учебы, что особо ценится и  приветствуется 
в наше время. 

Многие вузы открыли форму преподавания на английском языке 
(интернационализация в обучении), что явилось явным и очевидным ре-
зультатом дать шансы иностранным студентам получить престижный ди-
плом. В рамках Европейского Союза это имеет возможность реализовать 
более выгодные предложения при трудоустройстве [6].

Особенно хочется выделить в образовательной системе Франции 
сегодня – это частое и активное сотрудничество вуза с представителями 
бизнес-кругов. Приглашая студентов, относясь к ним как к потенциаль-
ным сотрудникам, особо поощряя их работу, наделяя далеко не простыми 
обязанностями, – все это придает уверенность и силы молодым людям. 

Программы обучения часто рассчитаны не только на соответствия 
рыночного окружения, но отвечают требованиям работодателей совре-
менных реалий жизни. Довольно часто студенческая молодежь встреча-
ется с представителями общественной, научной, политической жизни, 
имеет возможность получать дополнительные специальности, проходить 
студенческие стажировки за рубежом, что тоже помогает удачно и на-
дежно трудоустроиться. Неслучайно многие студенты по окончании вуза 
имеют место трудоустройства не только во Франции, но и в Европе, хотя 
стремление остаться по месту учебы, более заманчиво для них [8]. 

Именно Франция явилась главным инициатором сближения образо-
вательных систем европейских стран, что поспособствовало продвинуть 
реформирование в образовании.

В частности, была введена трехступенчатая структура высшего обра-
зования и принят Закон о правах и обязанностях университетов [9].

Основные Государственные дипломы:
• Лисенс 1, 2, 3 (Licence) или (бакалавр).
• Мастер 1 – один год после Лисенс (Licence).
• Мастер 2 – диплом по научным исследованиям (магистр).
• Диплом доктора наук (Doctorat) (докториат/ профессура).
Обучение в докторантуре проходит в требованиях Болонского движе-

ния и включает 3 года обучения после получения звания магистра.
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Вот как выглядят подцели университетского образования после Бо-
лонского процесса, что должно создать единую образовательную зону в 
Европе:

• обеспечение привлекательности европейской системы,
• обеспечение трудоустройства выпускников,
• обеспечение признания документов об образовании,
• обеспечение качества образования,
• введение двух (-трех) ступенчатой системы обучения,
• расширение мобильности,
• возможность обучения в течение всей жизни,
• участие учащихся в управлении образования,
• европеизация образования [6].
На сегодняшний день стало очевидным, что переход к выполнению 

многих подцелей, достаточно смелых преобразований повысил аттеста-
цию каждой ступени обучения и дал студентам более сильную базу под-
готовки по выбранной специальности. 

Нацеленности на:
• решение практических вопросов,
• стоимость образования,
• качество и особый подход к аудитории,
• поступление без экзаменов,
• постоянное реформирование программ с учетом реалий и легкая 

адаптация к их изменениям,
• эффективность новых методов преподавания,
• выплата субсидий за съемное жилье,
• создание международных школ на английском язык,
• престижность получения французского диплома,
• доверие работодателей к будущим специалистам [4].
Это далеко не все положительные характеристики явных и успешных 

изменений в образовании Франции за последние годы.
Во всем мире очень важное место сейчас занимает сотрудничество с 

иностранными партнерами. Именно высшие школы Франции первые ос-
воили это и внедрили в процесс обучения обновленные программы с по-
явлением новой и стремительной направленности, что также повлияло на 
качество и рост популярности французского диплома, дало возможность 
выпускникам применять себя на международной арене, особенно в таких 
специальностях, как медицина, журналистика, юриспруденция [10].

В заключение следует отметить, что качество образования во Фран-
ции продолжает свою длинную и славную историю.

Франция первая открыла двери иностранным студентам со всего 
мира. Увеличила приток талантливой молодежи. Создала приемлемые 
условия для жизни молодых людей в процессе учебы.

Франция первая основала один из лучших университетов Сорбонна – 
центр науки с лучшими профессорами и самыми талантливыми студен-
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тами, который на сегодняшний день внес еще больший вклад в мировое 
образование. 

Франция предлагает классическое европейское образование с самым 
высоким стандартом качества, с широким выбором специальностей, с 
программами разного уровня подготовки – от краткосрочных профес-
сиональных курсов до магистерских программ. Все это французы с гор-
достью предоставляют и заявляют, что именно качественное, надежное, 
престижное образование, дает силу и мощь развития Франции и является 
национальным достоянием страны.
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