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Начальная ступень 
В Австрии дети могут посещать 

детский сад (рис. 1÷1) по дости-
жении трехлетнего возраста. 
Детский сад не входит в систему 
школьного образования и поэто-
му посещение является добро-
вольным. 

Общее обязательное школьное 
обучение начинается по дости-
жении шестилетнего возраста и 
длится девять лет. Имеется воз-
можность выбора между частны-
ми и государственными школами, 
хотя количество частных школ в 
Австрии невелико. За обучение 
в государственных школах пла-
та не взимается. Австрийская 
система школьного обучения 
предоставляет множество путей 
получения образования, предус-
матривая тем самым различные 
потребности и интересы детей и 
их родителей.

Образование каждого ребенка 
в Австрии начинается с четырех-
годичной начальной школы (рис. 

1÷2). Дети с потребностью в осо-
бенном педагогическом подходе 
могут посещать школу для детей 
со специальными потребностями 
(рис. 1÷3).

Первая ступень образования 
По окончании обучения на на-

чальной ступени школьницы и 
школьники имеют возможность 
выбора между двумя типами 
школ, каждый из которых состоит 
из четырех классов: это непол-
ная средняя школа (рис. 1÷4) и 
нижняя ступень полной общеоб-
разовательной средней школы 
(АХаэС) (рис. 1÷5). 

 Неполные средние школы 
предоставляют учащимся осно-
вополагающее общее образова-
ние, необходимое для перехода 
в школу второй ступени-II и даю-
щее необходимую подготовку для 
трудовой деятельности.

 Нижняя ступень полных обще-
образовательных средних школ  
(АХаэС) предоставляет обшир-

ное и углубленное общее образо-
вание. Учебная программа пятого 
и шестого учебных лет идентична 
учебному плану неполной сред-
ней школы и нижней ступени 
полной общеобразовательной 
средней школы (АХаэС). Начиная 
с седьмого учебного года полные 
общеобразовательные средние 
школы предоставляют три под-
разделения с разными предмет-
ными направлениями: классиче-
ская гимназия с преподаванием 
латыни, гимназия с упором на ма-
тематику и геометрию и гимназия 
с экономическим уклоном.

Вторая ступень образования 
Последний обязательный учеб-

ный год соответствует первому 
году второй ступени образова-
ния. К этому времени усиливает-
ся дифференцирование школь-
ной системы. Учащиеся имеют 
возможность выбора между про-
фессиональным и общеобразо-
вательным обучением. 
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В данной статье рассказывается о многоступенчатой системе австрийского образования, в которой 
значительную часть занимает профессиональное обучение. Возможно, именно такая система обеспечива-
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Профессиональное образо-
вание можно получить либо в 
рамках производственного обу-
чения (система двойного обуче-
ния) в неполной средней школе 
с профессиональной направлен-
ностью либо в техникуме. Об-
щеобразовательное обучение 
предлагается в верхней ступени 
полных общеобразовательных 
средних школ. Приблизительно 
80 процентов школьников выби-
рают после первой ступени обра-
зования обучение по профессии 
(рис. 2).

Профессиональная подготов-
ка учащихся

Если ученики по окончании пер-
вой ступени образования делают 
свой выбор в пользу професси-
ональной подготовки в системе 
двойного обучения, они должны 
отучиться девятый год своего 
обязательного школьного об-
разования. Последний девятый 
год они учатся, как правило, в 
готовящей к профессии одного-
дичной политехнической школе 
(рис. 1÷6). Там ученики приобре-
тают знания по самым различным 

предметам, посещают предприя-
тия и проходят производственную 
практику, что обеспечивает им 
целенаправленную ориентацию 
и подготовку к предстоящему вы-
бору образования.

Последующее профессиональ-
ное обучение осуществляется 
как на учебном предприятии (око-
ло 80% времени), так и в ремес-
ленном училище (рис. 1÷7). 

Задача ремесленного училища 
заключается в углублении обще-
го образования и полученных на 
учебном предприятии професси-

Рис. 1. Система образования в Австрии
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ональных знаний. В зависимости 
от профессии обучение длится от 
двух до четырех лет. По оконча-
нии каждый ученик может сдать 
экзамен на квалификационный 
разряд (LAP). 

Согласно статистике 39% 
школьников Австрии получают 
образование на производстве и 
в ремесленном училище (рис. 2). 
Кроме того, известно, что более 
50% новых фирм в Австрии от-
крывается выпускниками именно 
этих учебных заведений.

Для 40% всех трудящихся Ав-
стрии квалификационный разряд 
(LAP) является самым высоким 
уровнем образования (рис. 3).

Другой вид профессиональ-
ного обучения на уровне второй 
ступени представляет собой про-
фессионально-техническое учи-
лище с неполным средним обра-
зованием (рис. 1÷8). Его задача 
заключается в том, чтобы дать 
ученикам основные профессио-
нально-специфические знания, 
позволяющие им работать по 
определенной профессии. Еще 
одна цель таких школ заключа-
ется в углублении общего обра-
зования. Обучение в професси-
онально-техническом училище 
длится, как правило, от трех до 
четырех лет.

13% выпускников австрийских 
школ продолжают обучение в 
профессионально-техническом 
училище (рис. 2)

У выпускников системы произ-
водственного обучения, трех- и 
четырехлетних неполных средних 

школ с профнаправленностью, 
имеется возможность сдачи эк-
замена на профессиональную 
зрелость (рис. 1÷9), который дает 
право перехода в любое высшее 
учебное заведение. 

После окончания первой сту-
пени образования учащиеся мо-
гут также поступить в техникум 
(БХаэС) (рис. 1÷10). Такое обра-
зование также популярно среди 
австрийских школьников/студен-
тов, так как помимо основатель-
ного всеобщего образования оно 
предоставляет высшее профес-
сиональное образование разных 
профилей (например, в области 
туризма, машиностроения, элек-
тротехники и т.д.).

Обучение в техникуме длится 
пять лет и завершается экзаме-
ном на аттестат зрелости и полу-
чение диплома. Учащиеся приоб-
ретают двойную квалификацию: 
профессиональную и право на 
поступление в высшее учебное 
заведение/университет. 

Около 27% учеников в Австрии 
получают образование в технику-
мах.

Таким образом, профессио-
нальная подготовка имеет в Ав-
стрии очень большое значение: 
79% молодых людей в возрасте 
15–19 лет предпочитают профес-
сиональное обучение (рис. 2).

Общеобразовательная под-
готовка

Общеобразовательное обуче-
ние предлагается на старшей 
ступени полных общеобразова-

тельных средних школ (АХаэС) 
(рис. 1÷11). Задача таких школ 
заключается в подготовке учени-
ков к учебе в университетах. 

Обучение здесь длится четыре 
года и завершается экзаменом 
на аттестат зрелости. Выпускни-
ки приобретают общее право на 
поступление в высшее учебное 
заведение/университет. 

21% учеников Австрии продол-
жают образование в общеобра-
зовательных средних школах на-
чиная с 9-го года обучения.

Высшие учебные заведения
Успешное окончание АХаэС,  

БХаэС или квалификационный 
экзамен для учебы в высшем 
учебном заведении приводит к 
получению аттестата об оконча-
нии среднего учебного заведе-
ния, обеспечивая тем самым воз-
можность поступления в высшие 
учебные заведения: академии, 
колледжи, специализированные 
высшие учебные заведения и 
университеты (рис. 1÷12-15). 

Новые законы в сфере высше-
го образования предусматривают 
для специализированных вузов 
и университетов трехгодичные 
курсы до степени бакалавра и 
опирающиеся на них двухгодич-
ные курсы до степени магистра. 
В высших учебных заведениях 
предлагаются также курсы, по 
окончании которых выдается ди-
плом. Студенты, прошедшие кур-
сы обучения до степени магистра 
или курсы дипломированного обу- 
чения, имеют право на подготов-
ку к защите докторской работы в 
университете.

Повышение квалификации – 
учеба на протяжении всей  
жизни

Структура образования в Ав-
стрии и тот факт, что большая 
часть населения предпочитает 
профессиональное обучение об-
щеобразовательной подготовке 
(рис.3), определяют потребность 
в широком спектре курсов повы-
шения профессиональной квали-
фикации, а также, как правило, 
хорошее качество этих курсов. 
Многообразие учебных заведе-
ний – как государственных, так 

Рис. 2. Распределение учащихся после 9-го учебного года по разным видам обучения. 
Источник: Шнеебергер/ Новак
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и коммерческих, предлагающих 
курсы повышения квалификации, 
характерно для австрийской си-
стемы образования. 

Крупнейшими фирмами в Ав-
стрии, предоставляющими курсы 
повышения профессиональной 
квалификации, являются:

IBW – Исследовательский ин-
ститут образования в сфере ав-
стрийской экономики (www.ibw.
at);

WIFI - Институт экономического 
развития Австрии (www.wifi.at);

Quality Austria – Сертифиация, 
обучение и аттестация персонала 
(www.qualityaustria.com ).

С начала 2009 года Академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова предлагает 
курсы повышения профессио-
нальной квалификации совмест-
но с Quality Austria. 

Quality Austria как организация 
по обучению существует в Ав-
стрии с 1960-х годов под именем 
ÖVQ. В настоящий момент Quality 
Austria предлагает более 60 раз-
личных курсов. Quality Austria 
аккредитована на проведение 
сертификации персонала в соот-
ветствии с международным стан-

дартом ONORM/EN ISO/IEC 17024.  
Ежегодно на курсах Quality 

Austria обучаются от 7000 до 7500 
человек. 

Quality Austria (OVQ) является 
одним из основателей и активным 
членом Европейской Организа-
ции Качества (EOQ). Сертификат 
EOQ признается в 34 странах Ев-
ропы.

Сотрудничество Академии Па-
стухова и Quality Austria в обла-
сти повышения квалификации и 
сертификации персонала скон-
центрировано прежде всего на 
подготовке менеджеров и ауди-
торов EOQ по системам управле-
ния, регламентируемым междуна-
родными стандартами, обучении 
и аттестации преподавателей и 
экзаменаторов по следующим те-
мам: 

1. Менеджер по системам каче-
ства.

2. Менеджер по охране окружа-
ющей среды.

3. Внутренний аудитор в ав-
томобильной промышленности 
(QVDA и MSA). 

4. Корпоративная социальная 
ответственность.  

5. Менеджер качества в пище-

вой промышленности. 
6. Менеджер процессов.
7. Менеджер рисков.
8. IRIS - Международный желез-

нодорожный стандарт.
9. Внешний аудитор систем 

управления.
Организация системы повыше-

ния квалификации и сертифика-
ции персонала в Quality Austria, а 
также содержание обучения ре-
гламентируется стандартами ISO. 
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Рис. 3. Образование трудящегося населения. Источник: Шнеебергер/ Новак 


