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Организация учебного процесса:Гуманитарные и социальные науки включают в 
себя весь спектр наук, имеющих прямое или кос-
венное отношение к человеку. В центре гумани-
тарных наук стоят 10 основных дисциплин: управ-
ление, антропология, археология, экономика, 
география, история, психология, религиоведение, 
политические науки, социология; иногда к этому 
перечню добавляют философию.
Преподаваемые, как правило, в университете, эти 
науки получили широкое распространение, что от-
ражает современную тенденцию к сокращению 
традиционных для университетского образования 
педагогических и исследовательских специально-
стей, а также свидетельствует о большей направ-
ленности на удовлетворение запросов предпри-
ятий (существует даже программа «Прикладная 
математика и информатика в социальной сфере»). 

Обобщенная характеристика гуманитарных наук не имела бы 

смысла, ввиду обширности их спектра. Тем не менее, можно 

выделить два основных момента: во-первых, невозможно за-

ниматься какой-либо гуманитарной наукой в отдельности, не за-

нимаясь остальными (специалист по латыни, разбирающийся в 

программировании, не должен Вас больше удивлять). Во-вторых, 

экологические, политические и социальные проблемы современ-

ности определяют потребность в двойных компетенциях, в умении 

принимать всесторонне обдуманные решения. По словам Брюно 

Латура, взаимопроникновение гуманитарных и естественных наук 

может стать источником новых знаний.

Известные мыслители, такие, как Мишель Фуко, Мишель Серр сво-

ими трудами доказывают необходимость построения связей меж-

ду философией, социологией, историей, наукой и техникой. Клод 

Леви-Стросс, антрополог, и активно продвигающий антропологи-

ческую традицию, поставил под сомнение западническое видение 

мира. Историки Фернан Бродель, Жак Ле Гофф, Жорж Дюби изме-

нили взгляд европейцев на их прошлое (а также прошлое других 

народов); так, например, Рене Жирар заставил нас по-другому 

оценить жестокость и священное, Жиль Делёз расшифровал знаки, 

окружающие нас. Все они – профессора беспокойства, беспокой-

ства, без которого не существует гуманитарных и социальных наук. 

Гуманитарные науки изучают в университетах или высших школах, таких как Высшая нормальная 

школа. Уже давно не ведя подготовку учителей для лицеев, они по-прежнему представляют собой 

«королевский путь» для гуманитариев и философов, которым предоставляются необыкновенные воз-

можности для дальнейшего трудоустройства.

Изучая философию, студенты получают навыки чтения и анализа, абстрагирования и аргументации, а 

также обучаются ораторскому искусству и критике. Эта дисциплина затрагивает одновременно историю, 

науки, искусство, политику и позволяет достигнуть высокого обще-культурного уровеня. Рекомендовано 

знание латыни и греческого, или английского и немецкого языков. В университетах философия все чаще 

«скрещивается» с другими гуманитарными науками – с социологией, правом, филологией.

Что касается теологии, то в рамках данного направления студенты обучаются навыкам аргументиро-

ванной рефлексии, в которой Бог, божественное, занимают центральное место. Эта дисциплина препо-

дается в некоторых университетах и институтах, в большинстве своем католических, за исключением 

государственного университета им. Марка Блока г. Страсбурга.

География, изучающая связи между человеческой деятельностью и физическим миром (частично с 

целью определения лучших способов управления территориями), находится на перекрестке гумани-

тарных и естественных наук. Это направление науки делится на огромное множество поддисциплин, 

таких, например, как геоморфология, климатология или демография. Сегодня в данной сфере появ-

ляются новые методы и специальности: геоматика, геомаркетинг. За исключением нескольких специ-

ализированных инженерных школ, обучение проводится в университетах (на всех уровнях). 

Последующее трудоустройство возможно в самых разнообразных сферах: от образования до градо-

строительства, от регионального управления до местного, от защиты окружающей среды до туризма.

Несмотря на то, что история, как и география, остается преимущественно в ведении университетов, 

где концентрируются научные исследования, эти дисциплины значительно эволюционировали, при-

бегая к помощи прикладной информатики, GPS-систем, фундаментальных наук, и их научные данные 

пересекаются с другими областями знаний, такими как сохранение культурного наследия, архивное 

дело, медицина и другие.

Как и в случае большинства направлений в области гуманитарных наук, обучение длится 5 лет, иногда 

даже больше. Несмотря на то, что большинство студентов выбирает преподавательское дело, журна-

листику, СМИ, культуру, сохранение культурного наследия, существуют и другие возможности трудоу-

стройства. Образование по двойным специальностям (история и история искусства, история и право), 

умноженное на хорошее знание иностранных языков, значительно увеличивает шансы устроиться на 

хорошую работу.

Изучение психологии, как правило, проводится в университетах, но существуют также некоторые 

институты, прикрепленные к католическим университетам Парижа и Анже. Чтобы получить диплом 

психолога, необходимо учиться не менее пяти лет с обязательным прохождением стажировки. Такое 

образование дает обширные фундаментальные знания (например, в области биологии, статисти-

ки…). По окончании обучения в университетах, специализированных школах или Национальной 

консерватории искусств и ремесел выдается государственный диплом.

Психоанализ, наука, основанная Зигмундом Фрейдом, предлагает теоретическую модель психики, 

основанную на бессознательном, и метод его изучения. Психоанализ также рассматривается как 

специфическая клиническая практика. 

Тем не менее, профессия психоаналитика не имеет во Франции официального статуса, и не существует 

университетских дипломов, позволяющих практиковать психоанализ или психотерапию.

Находясь в прямой связи с настоящим, социология, антропология и этнология рассматривают соци-

альные феномены и отношения, которые связывают индивидов в группах, и изучаются в основном 

в университетах. Чаще всего диплом Лисанс, полученный в этих областях, ведет к продолжению 

образования на уровне магистратуры в области градостроительства, благоустройства территорий, 

социальному развитию или развитию городской среды, маркетингу, менеджменту или управлению 

человеческими ресурсами. Продолжить обучение можно на многочисленных специализированных 

магистерских программах, таких как социология работы, городской среды, миграций, семьи, пра-



ва, политики, спорта и т.д. Одним из наиболее актуальных направлений является управление вну-

трикорпоративными отношениями. Специалисты в данной области должны обладать солидными 

знаниями в сфере права, коммуникаций, социальной психологии, философии, истории, географии, 

и иногда теологии. 

Иногда возможно продолжение обучения в области журналистики, бизнес-образования или полити-

ческих наук – здесь особенно пригодятся студенческие навыки «полевых» исследований, научно обо-

снованной разработки анкет, проведения интервью, знание статистики и умение интерпретировать 

результаты исследований.

Наконец, стоит особым образом выделить нетипичное учебное заведение, отличающееся своим ста-

тусом и разнообразием дисциплин, всегда актуальных и ставящих под сомнение устоявшиеся взгляды 

на мир. В учебном заведении изучаются: история, антропология, социология, экономика, география, 

лингвистика, психология и науки о языках, демография, когнитивные науки, политические науки, 

философия и математика. EHESS – Высшая школа социальных наук – не является университетом, 

однако представляет собой один из крупнейших европейских исследовательских центров в области 

социальных наук, и имеет в своем составе 47 лабораторий, 300 преподавателей- исследователей, 

3000 студентов. Более 50 % ее студентов – иностранцы. Более того, школа предлагает программы 

европейской докторантуры в области истории, социологии, антропологии и философии европейских 

правовых систем. 

Под-области:
Антропология, археология, этнология, география, история, философия, психоанализ, психология, со-

циология, теология.

Посмотрите также описания направлений: Антропология, история и археология, география, филосо-

фия, психоанализ, психология, журналистика и коммуникации, языки, экономические науки, управ-

ление культурным наследием, управление человеческими ресурсами, международные отношения, 

политические науки, документоведение…

Области возможного трудоустройства:
Преподавательская деятельность, градостроительство, благоустройство территорий, защита окружа-

ющей среды, культурная сфера, журналистика, управление культурным наследием, здравоохранение, 

управление человеческими ресурсами, туризм…

• ABG Association Bernard Grégory (Ассоциация Бернара Грегори - (помощь в трудоустройстве для моло-

дых докторов наук всех специальностей) : http://www.abg.asso.fr

• Каталог высшего образования и науки: http://www.urec.fr/annuaire/ (этот каталог, созданный На-

циональным центром научных исследований, позволяет найти по ключевым словам программы в 

области социальных наук)

• ANRT (Национальная ассоциация технических исследований, чьи исследования доказывают, что 15 % 

всех докторских диссертаций, финансируемых частным сектором, относятся к области гуманитарных и 

социальных наук: психология, социология и даже литература): http://www.anrt.asso.fr/index.jsp

• ANVIE (Национальная ассоциация по поддержке научных исследований в области гуманитарных и 

социальных наук): http://www.cnrs.fr/cw/fr/nomi/prix/Anvie96/anvie95.html

• CAIRN (174 журнала в области гуманитарных и социальных наук): http://www.cairn.info/

• CNRS (Национальный центр научных исследований), отделение гуманитарных и социальных наук: 

http://www.cnrs.fr

• EHESS (Высшая школа социальных наук): http://www.ehess.fr/

• INETOP (Национальный институт изучения проблем трудоустройства и профориентации). Институт 

предлагает программы высшего и дополнительного образования иностранным специалистам в 

области профориентации: http://inetop.cnam.fr/

• Национальный географический институт: http://www.ign.fr/

• Национальный институт изучения демографии: http://www.ined.fr

• Persée (электронные публикации работ в области гуманитарных и социальных наук): 

http://www.persee.fr

• Федерация обзоров в области гуманитарных и социальных наук: http://www.revues.org

• Журнал Гуманитарные науки: http://www.scienceshumaines.com/

• Психоаналитическое общество г. Парижа: http://www.spp.asso.fr

actualité - adolescent - analyse - anthropologie - antiquité - archéologie - archives - argumentation - art 

- biodiversité - biologie - cartographie - cerveau civilisations -climat - clinique - cognitif - communication 

-comportement - connaissance - conservation - contexte - criminologie - culture - démographie 

développement - documentation - droit -durable - eau - échanges - écologie - économie - édition - éducation

- émotion - enfance - ethnologie ethnomusicologie - Europe - évolution - fonctionnement - fux - frontières 

- géographie - géologie - géomètre - géopolitique - gestion - histoire - homme - humanités - information 

-ingénieur - interactions - laïcité - langage - lettres linguistique - littérature - marketing - mémoires 

- mercatique - météorologie mondes - médiation - muséologie - neurosciences - organisations - passé - 

patrimoine -pédagogie - philosophie - physiologie - politiques - présent psychologie -publicité - psychanalyse 

- recherche - relations - religion - représentations - ressources humaines - santé - savoirs - sciences - sociale  

sociologie - société - temps - terre - théologie - topographie - tourisme - traduction - travail - urbanisme - 

villes – vivant

На сайте КампюсФранс вы найдете список всех специальностей, 
учебных заведений и выдаваемых ими дипломов. В он-лайн 
каталоге представлены образовательные программы по всем 

специальностям, от бакалавриата до докторантуры:
www.russie.campusfrance.org > Каталог. Программы обучения во Франции. 

Бакалавриат и магистратура: поиск по уровню и сфере обучения поможет вам найти все спе-

циальности в выбранной сфере и учебные заведения, где они представлены 

http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/

Докторантура: ежегодно обновляемый справочник специальностей докторантуры с удобной 

системой поиска http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm.

Полезные ссылки

Ключевые слова для поиска по каталогу




