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Все дети, проживающие в Соединенном Королевстве, согласно закону, обязаны 
учиться и получать образование. В Англии период обязательного обучения – это с пяти 
до шестнадцати лет. Ответственность за посещение детьми школ или иных учебных 
заведений, согласно закону, несут их родители. После исполнения 16 лет обучение 
перестает носить обязательный характер, и молодые люди могут выбирать, согласно их 
возможностям и устремлениям, дальнейшее образование или же начинать трудовую 
деятельность. Около 70% молодежи Британии, перешагнувшей 16-летний рубеж, 
выбирают дальнейшее обучение, продолжая его либо в той же школе, где они учились 
в предыдущие годы, либо переходя в колледжи.  

Приемных экзаменов в британских вузах не существует. За год до намеченного 
поступления, заканчивая последний класс школы, учащийся подает заявление в высшее 
учебное заведение. Причем не в одно, а сразу в шесть. 

По части высшего образования Британии принадлежит замечательный мировой 
рекорд: в этой стране на душу населения приходится самое большое число 
университетов. Сколько же именно вузов насчитывается в этой университетской 
стране. Понятие «колледж» зачастую вносит некоторую путаницу в понимание 
британской образовательной системы, потому как колледжем принято именовать и 
общеобразовательные школы (типа Итона), не являющиеся вузами, и вузы как таковые. 
При этом, колледж-вуз может существовать самостоятельно, а может выступать 
составной частью университета? Восемьдесят семь. Плюс к этому 64 вуза 
неуниверситетского профиля. 

Старых и даже древних университетов в Британии немало: например, 
университет святого Эндрю. Он основан в 1413 году и третий по старшинству из всех 
университетов Великобритании. Университет расположен в маленьком городе Эндрюс, 
на восточном побережье Шотландии. 

С 17-го до 19-го столетий университет подвергся многим изменениям. В течение 
19-го столетия количество студентов было крайне низко, и университет оказался перед 
возможным закрытием. В 1870-х годах студентов было меньше чем 150 человек. 

Диплом данного университета по сей день остаётся в цене. Университет 
известен во всём мире благодаря своим преподавателям, исследованиям и курсам в 
области биологии, химии, классической литературы, компьютерных наук, богословия, 
экономики, английского языка, киноискусства, истории и других очень популярных в 
наше время наук. 

Ещё один наиболее популярный университет, о котором хотелось бы рассказать 
– это Кембриджский университет.Основан он в 1209 году группой студентов и 
преподавателей, которые бежали из Оксфорда после конфликта с местным населением. 
Самое знаменитое сооружение Кембриджа – собор Королевского колледжа. Он 
строился почти сто лет и стал величайшим архитектурным сооружением. 
Первоначально университет существовал в виде групп домов-«колледжей», в которых 
жили студенты и посещали лекции ученых. В 1231 король Генрих III взял под свою 



опеку студентов университета и даровал им множество привилегий, что вызвало 
впоследствии волну конфликтов с горожанами. В те времена в университете 
преподавался так называемый фундаментальный курс, состоящий из риторики, 
грамматики и логики, а также астрономии, арифметики, музыки и геометрии. Более 
углубленно можно было изучать богословие и гражданское право, а также медицину. 
Тогда же определились традиционные факультеты: гуманитарный, юридический, 
богословский, медицинский. 

Учиться там посчитали бы за честь многие, но везёт далеко не всем. Выпускники 
этого учебного заведения – поистине счастливчики. Ведь учиться там под силу не 
каждому. Известно, что Кембридж оказался в рейтинге самых лучших университетов в 
мире, вытеснив Гарвард. 

В США к высшим учебным заведениям относится любое учебное заведение, 
следующее за средней школой (поэтому за образованием, полученным в США после 
средней школы, закрепилось название «послесреднее»). Такие учебные заведения 
должны быть официально признаны или одобрены соответствующей общественной 
или частной организацией или их полномочия должны быть подтверждены тремя 
признанными вузами. Согласно этому положению, в США высшие учебные заведения 
– это не только 4-годичные колледжи, но и трёх, двух и даже одногодичные институты, 
готовящие работников различного профиля средней квалификации.  

Рассмотрим наиболее престижные университеты в США. Браунский 
университет. Он один из самых старейших и престижных университетов в США. 
Находится он в городе Провиденс. Основан в 1764 году, под Именем Колледж Род-
Айленда. Этот университет известен своей необычной учебной программой, согласно 
которой студенты сами могут выбирать предметы и получать зачёт или незачёт вместо 
оценки по любому предмету, если им так более удобнее. Кроме того, этот университет 
является единственным в США, который имеет факультеты египтологии и истории 
математики. В университете обучается 5711 студентов, 1396 аспирантов. Работает 758 
преподавателей. Девиз этого университета звучит так: «In Deo Speramus».Что означает 
– На бога уповаем.  

Далее Гарвардский университет – один из самых известных в США. Основан в 8 
сентября 1636г. До конца 18 века главное место в учебном курсе Гарвардского 
университета занимали Библия и древние языки, с конца 18 века стали преподаваться 
также новые языки и математика. На данный момент университет имеет несколько 
своих музеев, в числе которых ботанический (с коллекцией стеклянных растений), 
сравнительной зоологии, минералогии и геологии, археологии и этнологии (где можно 
узнать множество подробностей из жизни майя и ацтеков). Университет имеет не 
только собственный ботанический сад, но даже собственный лес. Также Гарвард 
славится своей самой большой в мире научной библиотекой; помимо центрального 
книжного собрания, имеются отдельные библиотеки (библиотека редких книг и 
рукописей, медицинская, китайско-японская и др.). Больше всего Гарвард гордится 
своими научными достижениями, в том числе разработками всемирно знаменитого 
медицинского факультета. Студенты делятся на новичков и выпускников, а также на 
тех кто продолжает обучение, и на тех кто учится в летней школе. Диапазон возрастной 
категории студентов от 9 до 89 лет. В настоящее время в Гарвардском университете 
обучаются 18 тысяч человек, еще 10 тысяч являются слушателями курсов различных 
школ, входящих в систему Гарварда. В Америке и Англии традиционно понимают 
университет как форму интеллектуальной жизни, как воплощение аристократического 
подхода к образованию. Не случайно в американской социологии высшего образования 
всё ещё бытует мнение, что университет играет одну из центральных ролей не только в 
экономике, но и в стратификационной системе современного общества США. Высшие 



школы Англии и Америки в основном обеспечивают нужды экономики страны и 
выпускали специалистов высокой квалификации не только в прошлые годы, но и в 
настоящее время по всем направлениям хозяйства. 
  


