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РАЗВИТИЕ  ТВОРЧЕСТВА  СТУДЕНТОВ  ВУЗОВ  ФРАНЦИИ 
 
Во Франции образование обязательно с 6 до 16 лет. Основные прин-

ципы системы образования: в школах и государственных учреждениях 
обучение бесплатное, нейтральное к политическим движениям и светское. 

Систему образования во Франции можно разделить на несколько час-
тей. Сначала с 3 до 6 лет дети посещают дошкольное учреждение. Его 
цель – во-первых, стимулировать и образовать структуру устной речи. И, 
во-вторых, развивать физические и художественные возможности ребенка 
и помогать исследовать мир. 

После этого, с 6 до 11 лет – начальная школа. Ее цель – изучать фран-
цузский язык, математику, открывать всё разнообразие культур мира, 
учиться жить вместе. 

Затем, с 11 до 15 лет – средняя школа (коллеж). Ее цель – учить языки, 
методы и средства обучения, природные системы и технические системы, 
представления о мире и человеческой деятельности. 

Дальше, с 15 до 17–18 лет, высшая школа (лицей). Здесь есть три ва-
рианта: общеобразовательный, технологический и профессиональный. 

Общеобразовательная и технологическая высшая школа (3 года) – 
подготовка к экзамену «Baccalauréat», дающему возможность поступать в 
университет или высшее учебное заведение. 

Общеобразовательная школа – дает начальную специализацию (в нау-
ке, экономике, литературе) и изучает общие предметы. 
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Технологическая школа – более глубоко изучает выбранную специа-
лизацию (искусство, промышленность, здравоохранение, лабораторные 
технологии, сельскохозяйственные технологии, гостиничный бизнес и др.). 

Профессиональная высшая школа (2 года или 4 года) – позволяет при-
обрести знания и навыки в профессиональной сфере. Сначала 2 года, что-
бы получить CAP (свидетельство о профессиональной подготовке), и ещё 2 
года для BEP (диплом профессионального училища). После получения 
САР и ВЕР молодые специалисты идут работать на производство. 

В университете есть 5 степеней образования, которые показаны в сле-
дующей таблице. 

 

Первое высшее  
образование 
(на 2 года) 

BTS – диплом техника с высшей квалифика-
цией. 
IUT/DUT – диплом университетского техноло-
гического института 

Первое высшее  
образование 
(на 3 года) 

Лицензиат (общеобразовательный, технологи-
ческий и профессиональный). 
Соответствует уровню диплома бакалавра 

Второе высшее  
образование 
(на 2 года) 

Диплом магистра. 
Соответствует уровню диплома магистра 

Высшее учебное  
заведение1 

(на 5 лет) 

Сначала CPGE (подготовка в специальные 
школы) (2 года). 
Высшее специализированное учебное заведение 
(3 года). 
Соответствует уровню диплома магистра 

Дополнительное  
образование 
(на 3-6 лет) 

Диплом доктора наук 

1Высшее учебное заведение – чтобы поступить, нужно сдать вступитель-
ный экзамен. 
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