


 Образование в Англии традиционно считается одним из лучших в 
мире и отличается высочайшим качеством преподавания. При 
этом они неизменно подтверждают свою репутацию, так как их 
учебные программы постоянно проходят строгую проверку на 
соответствие самым жёстким критериям. 



 Дети там не только посещают уроки, но 
еще и проводят научные эксперименты, 
соревнуются, играют в регби, крикет, 
шахматы, футбол, сообща помогают 
местным престарелым людям. Такая 
система имеет общие черты с советскими 
пионерскими отрядами. Она тоже 
является в некотором роде добровольно-
принудительной. Ученик обязан 
участвовать в общественной жизни, даже 
если это его мало интересует.  

 Английские учебные заведения 
привлекают, с одной стороны, своей 
традиционностью, а с другой – 
возможностью предоставить новые 
условия для учёбы и 
жизнедеятельности. Система 
образования, проверенная временем, 
современные методы обучения в 
Англии, новейшее оборудование и 
профессиональные преподаватели- все 
это позволяет  учащимся полностью 
раскрыть свой потенциал, 
научиться  самостоятельно мыслить и 
быть независимыми. 



 Датская система образования действует с 1994 года. Она даёт полный контроль 
родителям — они решают, ходить ребёнку в школу или нет. Закон предусматривает 
обязательное образование с 7 до 16 лет, но не обязательное посещение школы. 
Получение обязательного (специального) образования — бесплатно. Период 
обязательного образования: с 1 августа того года, когда ребёнку исполнилось 7 лет, и до 
31 июля того года, когда ребёнок закончил 9 класс. Примечание: обучение в 
подготовительных и 10 классах не является обязательным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Folkeskole&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0




 Образование во Франции обязательно с 6 до 16 лет. Основные 
принципы французского образования: свобода преподавания 
(государственные и частные учреждения), бесплатность образования, 
нейтральность образования, лаицизм образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 Термин лаицизм наиболее распространён во Франции, а также других 
франкоязычных странах и регионах, где принципы лаицизма часто приводятся 
для обоснования запрета на использование любых ярко религиозных символов в 
образовательных учреждения (это касается как демонстрации 
христианских крестов, так и ношения хиджаба или паранджи мусульманами в 
общественных местах.) Хотя во Франции имеются мусульманские школы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0


 Система образования в Швейцарии соответствует её политическому 
устройству. Полномочия центра существенно ограничены со стороны регионов. 
Более логично было бы говорить о 26 совершенно самостоятельных системах 
образования в Швейцарии, связанных между собой общими принципами. В 
каждом кантоне Швейцарии существует отдельная система образования, однако 
качество образовательных услуг и их доступность гарантирует федеральная 
власть. Конституция Швейцарии провозглашает всеобщее обязательное среднее 
образование для всех граждан с 6 до 16 лет, гарантирует доступность и 
бесплатность образования в стране, а также отвечает за соответствие дипломов о 
типе и уровне образования различных кантонов между собой. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8


•Особенность Швейцарии в том, что в этой стране отсутствует единый 
государственный стандарт школьного образования. Здесь есть школы, 
работающие по стандарту образования как собственно Швейцарии, так и 
почти всех крупных стран мира. Это объясняется тем, что традиционно в 
Швейцарии работало очень много иностранцев, да и сама Швейцария состоит 
из трёх частей — немецкой, французской и итальянской. 
•Другими словами, система среднего образования в Швейцарии представлена 
всеми международно-признанными государственными стандартами обучения. 
Аттестаты о полном среднем образовании всех швейцарских школ, вне 
зависимости от программы обучения, признаются во всей Европе, а также 
Америке, Австралии и других странах. Для зачисления в любой вуз необходимо 
наличие проходного балла и подтверждение знания языка преподавания. 
 



 Начальная и средняя школы в Японии обязательны для всех и 
бесплатны. Старшая школа не обязательна, но около 95% процентов 
продолжают учебу по окончании средней школы. 48% закончивших 
учебу в старшей школе поступают в колледж (обучение в течение 2 лет) 
или в университет (обучение в течение 4 лет).  

 Обучение в старшей школе и в университете платно всегда, но в 
государственных учреждениях оно дешевле. Существуют также платные 
частные начальные и средние школы. Во всех платных учреждениях 
можно учиться бесплатно или получить большую скидку, если выиграть 
конкурс стипендий.  



• Кроме обычных государственных школ, существуют еще частные платные 
школы-академии (гакуэн), а также "национальные" школы - школы 
общегосударственного значения. Для поступления в них нужно сдавать особые 
экзамены в условиях большого конкурса. С другой стороны, в них лучше 
образовательные программы, и многие из них дают право внеконкурсного 
поступления в старшую школу или в университет.  
Обычно в школах-академиях обучаются дети японской элиты: политиков, 
бизнесменов, дипломатов, профессоров известных университетов.  



•Важной частью обучения в средней школе считается участие в 
деятельности школьных кружков (кай). Обычно их 
деятельность связана либо со спортом, либо с искусством, 
проходит по окончании занятий и организуется самими 
учащимися. Помимо очевидной пользы, которую они приносят, 
кружки также являются рассадниками системы "дедовщины", 
когда старшие ученики помыкают младшими, чтобы добиться 
от них лучших результатов. 




