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НАЧАЛО ПУТИ

Первый этап средне-
го общеобразова-
тельного обучения 
начинается в пятом 

классе и длится четыре года. 
Обычно ребенок идет в бли-
жайшую к дому школу, однако 
при желании можно устроить-
ся и в другое учебное заведе-
ние. Средние школы делятся на 
следующие виды:

• Hauptschule (HS) – общая 
средняя;

• Allgemeinbildende höhere 
Schulen (AHS) – с академиче-
ским уклоном;

• Gymnasium – гимназия;
• Neue Mittelschule – «новая 

средняя школа».

Общая средняя школа (HS) 
дает знания по утвержденной 
государственной программе. 
Как правило, ученики делят-
ся на потоки по способностям 
и предпочтениям: немецкий 
язык, английский язык, мате-
матика. Помимо общеобразова-
тельных, действуют спортивные 
и музыкальные учреждения.

Высшую среднюю школу 
(AHS) выбирают учащиеся, 
нацеленные на последующее 
обучение в университете. Та-
кая школа считается более пре-
стижной: без экзамена в нее 
берут только тех, кто хорошо 
закончил начальную школу 
(в аттестате должны быть 
только единицы и двойки по ос-
новным предметам, очень часто 
предпочтение отдается круглым 
отличникам. Среди важных 
факторов при предоставле-
нии учебного места – наличие 
братьев или сестер, которые 

ОСОБЕННОСТИ 
СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ 
ШКОЛЫ В АВСТРИИ 

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

В АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУ-
БЛИКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕ-
ВЯТИЛЕТНЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ: С ПЕРВОГО КЛАССА, 
КУДА РЕБЕНОК ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В 6 ЛЕТ, ПО ДЕВЯ-
ТЫЙ, КОГДА ПОДРОСТОК 
ЗАКАНЧИВАЕТ БАЗОВУЮ 
ПРОГРАММУ. СЕГОДНЯ 
МЫ РАССКАЖЕМ О СА-
МОМ ВАЖНОМ ЭТАПЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБУЧЕ-
НИЯ – СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ В 
АВСТРИИ.
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уже посещают данную школу, и 
расстояние от дома до учебного 
заведения. – Прим. ред.).

Гимназии бывают реальные 
(углубленно изучаются есте-
ственные и точные науки), гу-
манитарные (изучается второй 
язык, а также древние языки – 
латинский и древнегреческий), 
экономические (с изучением 
основ бизнеса и предпринима-
тельства).

Neue Mittelschule – это проб-
ная система образования, на 
сегодняшний день действую-
щая только в некоторых землях 
(в частности, в Вене). «Новые 
школы» отличаются методикой 
преподавания и более глубокой 
программой.

Оценочная система в шко-
лах Австрии обратна рос-
сийской: единица здесь самый 
высокий, а пятерка – самый 
низкий балл.

 
Предметы в австрийских 

школах в основном аналогичны 
российским, однако встречают-
ся и необычные для нас дисци-
плины: психология, социоло-
гия, философия, экономика 
– в зависимости от специализа-
ции учреждения.

Примерно десятую долю от 
общего количества австрий-
ских школ составляют частные. 

Большинство из них работает 
под эгидой католической церк-
ви. Обычно в частных школах 
строже дисциплина, а многие 
из них считаются элитными уч-
реждениями, куда не так про-
сто попасть.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

В седьмом и восьмом клас-
сах отдельное внимание уде-
ляется выбору специальности 
или будущей академической 
программы. В рамках особо-
го курса по профориентации 
организуются практические 
тренировки, знакомящие уче-
ников с различными профес-
сиями, а также экскурсии на 
промышленные объекты и в 
офисы компаний.

К девятому классу учащийся 
должен сделать выбор между 
средним специальным образо-

ванием и продолжением учебы в 
старшей школе, чтобы впослед-
ствии получить аттестат зрело-
сти и поступить в университет.

Осенью или зимой в школах 
проводятся дни открытых 
дверей. В январе–феврале на-
чинается прием документов. 
Школьный год стартует в 
сентябре и продолжается по 
июнь включительно.

СРЕДНЕЕ И СРЕДНЕЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ

80 % учащихся после вось-
мого класса предпочитают по-
лучать профессиональное или 
среднетехническое образование. 
Однако сначала некоторым из 
них нужно завершить девя-
тый год обязательного обуче-
ния в политехнической школе 
(Polytechnische Schule). В течение 
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ,  ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

этого года, благодаря практи-
ческим занятиям и экскурси-
ям, школьники могут выбрать 
будущую профессию.

Среднее спецобразование в 
Австрии предоставляется:

• В виде практики на произ-
водстве (Lehrlingsausbildung), в 
рамках которой ученик рабо-
тает на выбранном предприя-
тии (Lehrbetrieb), а также полу-
чает знания в вечерней школе 
(Berufsschule). По завершении 
программы (2−4 года) сдается 
экзамен (Lehrabschlussprüfung).

• В техникумах (Berufsbildende 
Mittlere Schule, BMS), пройдя 
обучение в которых можно 

сразу приступать к работе по 
профилю. Программа рассчи-
тана на три или четыре года, 
летом ученики проходят опла-
чиваемую практику.

• В медицинских колледжах 
(Schulen für allgemeine Gesundheits- 
und Krankenpflege). От средне-
технических учебных заведений 
данные учреждения отличаются 
тем, что в них принимают только 
после десятого класса.

• В колледжах (Berufsbildende 
Höhere Schule, BHS), где готовят 
высококвалифицированных 
экономических и технических 
работников. Обучение длится 
пять лет, после чего сдается эк-
замен на аттестат зрелости.

Если учащийся предпочтет 
остаться в общеобразователь-
ной школе (AHS или гимназии), 
ему предстоят еще четыре года 
учебы – до 12 класса. На высшей 
ступени (Oberstufe) предлага-
ется академическая специ-
ализация: классическая, гу-
манитарная, художественная, 
предпринимательство, точные 
науки, музыка.

В программе старших клас-
сов присутствуют уроки домо-
водства.

АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ

Полное среднее или средне-
специальное образование (в 
колледже) оканчивается сдачей 
экзамена на аттестат зрелости 
(Matura или Reifeprüfung) – до-
кумент, который открывает 
путь к поступлению на универ-
ситетскую программу.

Выпускникам AHS или гим-
назий матура вручается по 
результатам 3−4 письменных 
экзаменов, которые проходят 
в мае, и такого же количества 
устных испытаний, которые 
сдаются на месяц позже. Кроме 
того, в начале февраля будущие 
выпускники пишут научную 
работу (Vorwissenschaftliche Ar-
beit), которую им необходимо 
будет защитить.

Учащимся, прошедшим обуче-
ние в пятилетнем колледже, так-
же необходимо сдавать экзамены 
на аттестат зрелости, к которым 
добавляется экзамен по профилю 
(Ausbildungsschwerpunkt).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Система среднего образова-
ния в Австрии состоит из двух 
четырехгодичных ступеней, в 
процессе которых учащиеся 
могут выбрать и освоить буду-
щую профессию либо пройти 
первичную научную специа-
лизацию.

Для продолжения обучения и 
поступления в высшее учебное 
заведение требуется аттестат 
зрелости установленного образ-
ца. Дальнейшее обучение необя-
зательно, но если вы рассчиты-
ваете получить степень доктора 
– поступления в вуз не избежать.

Источник: 
www.immigrant-austria.com
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