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Образовательная система Объединённого Королевства 
 

Образовательная система Великобритании включает общее начальное образование, среднее образование, 
дальнейшее образование (после 16), высшее образование, второе высшее и профессиональная 
квалификация. Образование в Англии с 5 до 16 лет является обязательным по закону и обеспечивается 
государственными и независимыми школами.  
 

Виды образований Описание и характеристика 

Начальное 
образование 

Школы, дающие общее начальное образование в государственном 
секторе, известны как Начальные школы, где обучаются дети от 4 до 11 
лет. Начальные школы часто делятся на дошкольные учреждения для 
детей от 4 до 7 лет и младшие школы для учеников 7-11 лет (исключая 
Шотландию, где все дети 5-12 лет обучатся в одной форме 
образовательного учреждения).  
В частном секторе платные школы, известные как подготовительные 
школы, обеспечивают начальным образованием, и часто возраст 
учеников этих школ до 13 лет. Как следует из названия 
подготовительных школ, предназначены они для подготовки учеников к 
вступительным экзаменам в платные частные (независимые) школы.  

Среднее 
образование  

Обязательное среднее образование получают дети с 11 до 16 или 18 
лет в средней школе, и включает оно два основных уровня образования 
3 и 4. Уровень 3 включает год 7 (11-12 лет), год 8 (12-13 лет), год 9 (13-
14 лет) – это аналог классов в российской системе образования. 
Уровень 4 содержит год 10 (14-15 лет) и год 11 (15-16 лет), который 
является последним годом обязательного образования, по окончании 
которого ученики получают сертификат о среднем образовании, сдав 
экзамены GCSE по ряду предметов. После 16 молодые люди могут 
решать продолжать обучение далее в школе или колледже или идти 
работать.  
В дополнение к этому, средняя школа также может предоставлять 
после обязательное образование, так называемая шестая форма A –
level (16-18, порой 19 лет).  
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Дальнейшее 
образование  

Ученики могут остаться в средней школе или пойти в колледж, чтоб 
закончить двухгодичный A-level курс. После окончания этого курса 
студент приобретает право поступать в университет, соответствуя 
требованиям для абитуриентов. Как правило, 3-4 хороших оценки 
необходимо продемонстрировать к концу второго года, чтоб набрать 
необходимое количество баллов для поступления в университет. 1 год 
– Продвинутый Вспомогательный уровень, в котором изучается три 
предмета, и сдаются экзамены, получая AS level. 2 год – Продвинутый 2 
уровень, на котором изучается следующий набор из 3 модулей. Именно 
результаты экзаменов A-level и являются исходными данными для 
поступления в университеты.  
Foundation programme –это интенсивный годовой подготовительный 
курс для поступления в университеты, аналог традиционного A-level. 
Успешные результаты экзаменов по этой программе также являются 
основой для поступления в университеты.  
Колледжи предлагают также профессиональные программы. 
Квалификации, получаемые в колледжах: Высший Государственный 
Сертификат (HNC), получаемый после года обучения; Высший 
Государственный Диплом (HND), получаемый после двух лет обучения; 
и Свидетельство о получении Профессионально-технической 
квалификации (NVQ, продвинутая степень среднего образования), 
получаемое, как правило, после получения места работы.  

Высшее 
образование 

Высшее образование обычно получают в Университетах в течение 3-4 
лет. Образование, получаемое студентами, оплачивается по различной 
шкале, в зависимости от того, являются ли обучающиеся резидентами 
Великобритании, гражданами Европейского Союза или гражданами 
другой страны, которые оплачивают обучение за рубежом по более 
высоким ценам.  
Иностранные студенты имеют возможность, чтоб соответствовать 
вступительным требованиям на курсы Университетов, окончить 
Базовый курс (Foundation programme, 1 год) при том же Университете, 
в котором желают учиться далее. 3 года необходимо проучиться, чтоб 
получить степень образования или 4, если курс является сочетанием 
теории и практики, так называемый “sandwich course”.  

Второе высшее 
образование 

Студенты, которые получили высшее образование, имеют право на 
получение второго высшего, которое включает получение степени 
Мастера (обычно 1 год) и Доктора Философских наук (обычно 3 года).  

Профессиональное 
образование 

Профессиональная квалификация может быть получена в области 
образования (сертификаты PGCE, Cert Ed, BA or Bed); в юриспруденции 
(LL.B.); медицине и бизнесе (МВА).  

 
Учёба в Британских университетах отличается от обучения в Российских вузах, так как упор делается более 
на самостоятельную, независимую и творческую работу студентов, умение самостоятельно подбирать 
материалы по теме и анализировать их, т.е. самообучение. Как студент справляется с задачами, его 
успеваемость оценивается по результатам письменных работ.  
Следует отметить, что, будучи студентом в Англии, Вы имеете право работать до 20 часов в неделю. 
Существуют студенческие союзы, общества, где оказывается поддержка по академическим вопросам, Вы 
можете получить юридическую консультацию.  
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Преимущества получения высшего образования в Великобритании: 

• Более интенсивные и краткосрочные программы высшего образования экономят деньги и время, но 
при этом дают качественное образование. 

• Строгие проверки академического качества обеспечивают высокий уровень образования. 
• Существует огромное количество курсов и учебных заведений, поэтому Вы легко выберете программу 

которая подходит именно Вам. 
• Если Вы пока не готовы учиться в британском ВУЗе, существует огромный выбор промежуточных, 

базовых и подготовительных курсов. 
• Если Вы поступаете в один из Шотландских университетов , это может освободить Вас от прохождения 

программы Foundation. 
• Методика обучения в Великобритании основана на индивидуальном подходе к каждому студенту. Всем 

студентам оказывается поддержка в обучении, поэтому Вы не будете отставать от программы и чувствовать 
себя брошенным. 

• До начала и во время занятий можно поднять уровень владения языка до требуемого уровня. Навыки 
аудирования и понимания также важны, как умение читать и писать. 

• Великобритания я занимает лидирующие позиции в сфере научных и творческих инноваций. 
• Существует удобная система подачи документов через службу приема в университеты и колледжи 

(UCAS), которая дает возможность подать заявление через интернет. 

Программы обучения 

 Тип программы 
высшего образования 

Стандартное содержание Обычный срок обучения 

Honours dsgree Углубленное изучение одного предмета Обычно 3 года, но бывает и 4, 
особенно в Шотландии. По 
специальностям архитектура, 
медицина, стоматология и 
ветеринария учатся от 5 до 7 лет 

Joint Honours degree Менее углубленное изучение двух 
предметов 

3-4 года (в Шотландии чаще всего 
4) 

Combined Honours degree Менее углубленное изучение двух и 
менее предметов 

3-4 года (в Шотландии чаще всего 
4) 

Ordinary (General) degree Изучение одного и более предметов на 
менее углубленном уровне 

3 года 

Sandwich course Учебный курс в программу которого 
включен период (до одного года) 
практической профессиональной 
деятельности 

4-5 лет 
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Foundation degree Базовый курс подготовки. 
Профессиональное образование с 
присвоением квалификации (например, 
по таким специальностям как 
электронные системы дизайн и 
технологии) 

2 года с возможностью 
продолжения обучения по одной 
из степеней Honours degree после 
дополнительных 15 месяцев 
обучения 

 
 
 

Образование за рубежом – надежные инвестиции в будущее! 

Высшее образование в престижных колледжах и Университетах 

Среднее образование в школах пансионах и частных школах 

Каникулярные программы для школьников 

Обучение для всей семьи – языковые курсы 

Подготовка к Университету 

Великобритания   от 49788 руб  США  от  43739 руб  Канада от 57888 руб 

Профессиональная визовая поддержка 

 
Подробности можно узнать у менеджера +7 (495) 989-43-88 

  
viki@vikitravel.ru         ed@vikitravel.ru 

 

 

 

 

 

  

http://www.vikitravel.ru/
mailto:visa@vikitravel.ru
http://www.vikitravel.ru/education/egnland
http://www.vikitravel.ru/education/usa
http://www.vikitravel.ru/education/canada
mailto:viki@vikitravel.ru
mailto:ed@vikitravel.ru

	Образовательная система Объединённого Королевства

