
Система образования в Чехии  

Система образования Чешской Республики имеет долгую традицию, начинающуюся 1774 годом, когда было 
введено обязательное образование. Сегодня в ЧР действуют все типы образования – от дошкольного, базового 
и среднего до высшего, докторантского и непрерывного (пожизненного). 

• Дошкольное образование  

• Базовое образование  

• Среднее образование  

• Третичное образование  

• Непрерывное образование  

 

Дошкольное образование  

Первое образование как дополнение воспитания в семье дети могут получить еще перед вступлением в 
систему обязательного образования. Для этого служат ясли и детские сады. Эти учреждения выполняют 
функцию воспитания основных навыков в обучении, а также обеспечения социального контакта между детьми. 
Оба фактора важны для легкого перехода детей в базовые школы. 
  
Дети при содействии родителей и воспитателей учатся логически мыслить и дискутировать, тренируют свою 
память и фантазию. Эти умения одновременно служат и для оценки уровня интеллекта и воспитания ребенка 
перед поступлением в базовую школу. 

Базовое образование  

Базовое образование дети как правило получают в базовых школах. Обязательное образование девятилетнее и 
длится обычно с 6- до 15-летнего возраста ребенка. Дети могут его получить в разных типах школ, которые к 
тому же могут использовать различные типы образовательных программ. 

К типам школ, дающим возможность получить базовое образование, относятся: 

• Базовая школа (государственная или частная): здесь дети получают все обязательное девятилетнее 
образование, разделенное на два уровня.  

• Гимназия: в рамках восьмилетних или шестилетних гимназий школьники могут закончить базовое 
образование и плавно продолжить обучение на среднем уровне.  

• Музыкальное и балетное училище: восьмилетние танцевальные училища дают студентам возможность 
завершить базовое образование и плавно продолжить обучение на среднем уровне.  

• Специальная школа: дети с ограниченными возможностями могут быть интегрированы в специальные 
классы базовых школ или посещать специальную школу.  

• Вспомогательные школы предназначены для умственно отсталых детей.  

На протяжении нескольких последних лет проходит экспериментальная проверка системы домашнего 
образования. 

К основным типам образовательных программ обязательного образования относятся: 

• базовая школа  

• общая школа  

• национальная школа  

Для отдельных образовательных программ характерны различные подходы к школьникам, система обучения, 
работа с учебным планом и т.п. Решение о конкретном виде учебного плана принимает директор школы. 

В качестве альтернативных образовательных программ с учебного года 2004/2005 были на период 
экспериментальной проверки введены: 

• "вальдорфская школа"  

• детский сад и базовая школа «Montessori»  

• базовая школа «Montessori» II уровня  



Школы могут использовать эти программы только в рамках трех основных образовательных программ. 

Для оценки результатов обучения в Чешской Республике служит система оценок от 1 (лучшая) до 5 (худшая). В 
середине и конце каждого учебного года школьникам выдаются итоговые оценки (так называемые 
свидетельства), в которых приведены отметки по отдельным предметам. 

В случае, если учащийся получил оценку 5, в конце летних каникул (чаще всего в августе) он должен быть 
переэкзаменован по данному предмету. При успешной пересдаче экзамена ученик может в сентябре перейти в 
следующий класс. В случае неудачной пересдачи он должен пройти материал всего предыдущего класса 
повторно. 

 
 

Среднее образование  

Поступать в средние школы могут ученики, которые окончили девятилетнее обязательное образование. При 
окончании среднего уровня образования можно получить 

• Среднее образование, при котором ученик после 1-2 года обучения получает свидетельство о 
заключительном экзамене.   

• Среднее образование со свидетельством об окончании, завершенное после 2-3-летнего обучения 
свидетельством о заключительном экзамене и свидетельством об окончании и о профессиональной 
квалификации, например, в области ремесел. Выпускники этих специальностей обычно не 
продолжают образование в классической системе образования, а начинают работать по избранной 
специальности. 

•  Среднее образование с выпускным экзаменом, при котором как правило после 4-летнего обучения 
выпускник получает свидетельство о сдаче выпускного экзамена. Выпускной экзамен состоит из 
нескольких экзаменов – экзамена по чешскому языку и других экзаменов, зависящих от специализации 
обучения и частично от выбора учащегося. С 2008 года выпускной экзамен будет состоять из 2 частей: 
общей (государственной) и профильной (специфической для отдельных типов школ). Целью является 
обеспечение лучшей сравнимости результатов этого экзамена между разными школами. 

Специальное образование на среднем уровне значительно преобладает над общим, которое получает только 
четверть учащихся. 
  
Средние школы делятся на следующие три основных типа: 

• Гимназии 

• Средние профессиональные школы 

• Средние профессиональные училища 

Среднее образование учащиеся могут получить и в восьмилетних или шестилетних гимназиях, в которых они 
уже окончили несколько классов базового образования. 

Средние школы также могут организовывать программы дополнительного обучения, к которому могут быть 
приняты учащиеся, которые успешно окончили как минимум трехлетнюю сродную учебную специализацию, 
завершенную получением свидетельства об окончании. Дополнительное обучение длится 2 года и проходит в 
форме дневного обучения. 

 

Третичное образование  

Третичное образование – обучение, продолжающее полное среднее образование с выпускным экзаменом. К 
третичному образованию относятся высшее и высшее профессиональное образование 
 
Высшее профессиональное образование доступно учащимся с полным средним образованием, завершенным 
сдачей выпускного экзамена. Система обучения практически тождественна системе высших учебных 
заведений, но на высшие профессиональные школы распространяются некоторые правила 
среднеобразовательной системы (каникулы, фиксированное расписание занятий и др.). 
 
Высшее профессиональное образование углубляет общие и специальные знания, дневная форма обучения 
длится 3 года включая практику, на медицинских и некоторых других специальностях до 3,5 лет. Обучение 
завершается «абсолюториумом», специфическим экзаменом по избранным специальностям, практическим 
экзаменом и защитой письменной работы выпускника – все это должно быть связано с изучаемой 
специальностью. Одновременно с «абсолюториумом» учащиеся получают титул «дипломированный 
специалист» (аббревиатура DiS. пишется после имени). 
 



В высших профессиональных школах обучение платное. Обычно оплата колеблется от нескольких тысяч до 
нескольких десятков тысяч крон в год. 
 
Высшее образование доступно всем выпускникам с оконченным полным средним образованием (т.е. сдавшим 
выпускной экзамен), которые успешно сдадут вступительные экзамены. Систему вступительных экзаменов 
каждый вуз устанавливает самостоятельно и проверяет на них знания или способности абитуриентов. 
 
Большинство университетов имеет следующие аккредитованные программы: 

• Бакалаврские: речь как правило идет о трехлетних специальностях, на которых студенты получают 
основное представление о высокоспециальных областях. Студенты могут по окончании этих трех лет 
завершить обучение, сдав государственный экзамен с защитой бакаларвской работы, или продолжать 
обучение по магистерской специальности, на которой они получат более узкую специализацию. 

• Магистерские: действуют как пятилетнее (либо четырех- или шестилетнее) обучение или как 
двухлетнее продолжающее после бакалаврского обучения. Студенты за время обучения получают как 
основное представление о высокоспециальных областях, так и определенный уровень специализации. 
В завершение студенты сдают необходимые государственные экзамены и защищают дипломную 
работу. 

• Инженерные: это касается технических и экономических специальностей. 

 
После окончания этих типов высшего образования некоторые студенты продолжают дальнейшее углубление 
своей специализации в рамках докторантских программ. Окончание этих программ часто обусловлено 
определенными публикациями, а иногда и преподаванием. 
 
В высших учебных заведениях можно выбрать очную (ранее дневная), дистанционную (ранее обучение при 
трудовой занятости) форму или комбинировать обе формы обучения (комбинированная форма). 
 
Кроме стандартных видов обучения высшие учебные заведения предлагают и другие формы образования: 
переобучение, университеты третьего возраста, обучение, направленное на получение педагогической 
квалификации и другие. 
 
С учетом растущего интереса в некоторых вузах Чешской Республики можно окончить обучение по программе, 
ведущей к получению титула Master of Business Administration. Обучение имеет проблемную ориентацию, 
работа проходит в командах, которые разрешают реальные ситуации из практики. Студенты обмениваются 
опытом из своей практики, их менеджерские знания и умения быстро растут. 
 
Поскольку качество обучения раньше не гарантировалось Министерством образования, молодежи и 
физвоспитания ЧР (как это действует в отношении вузов), в 1998 году была создана Чешская ассоциация школ 
MBA, которая при успешном прохождении трудного аккредитационного процесса дает программе 
определенный «статус качества». 

 

Непрерывное образование  

Необходимость непрерывного образования выходит на первый план главным образом в связи с изменениями на 
рынке труда и введением новых технологий. Сфера непрерывного образования или необходимость повышения 
участия в дальнейшем образовании, также является одним из пяти приоритетов образовательной политики 
ЕС, сформулированной в 2000 году на Лиссабонской конференции. 
 
В рамках программ непрерывного образования университеты осуществляют множество всевозможных курсов, 
предназначенных, например, абитуриентам, выпускникам университетов, пенсионерам, а также студентам и 
другим заинтересованным из практики. Проводимые курсы ориентированы на профессиональную реализацию 
или по интересам. 
 
Некоторые университеты также организуют так называемый «Университет третьего возраста». Он 
предназначен для пенсионеров, которые заинтересованы в получении новых знаний по избранным 
специальностям, и как правило является бесплатным. Он не только позволяет пенсионерам получить новейшие 
знания из разных сфер, его целью также является стимуляция интереса пенсионеров к современным событиям 
и активного подхода к жизни. 

 

Высшее образование  

Целью высшего образования является подготовка студентов к высококвалифицированным профессиям на 
теоретическом и практическом уровне. 
 
После 1989 года в систему чешского высшего образования были введены важные материалы Евросоюза. Речь 
идет главным образом о принятии целей Лиссабонского процесса, чтобы Евросоюз (и Чешская Республика в 



его рамках) создал самую конкурентоспособную и динамичную экономику знаний. 
 
Бюджетное высшее образование в Чешской Республике для студентов до сегодняшнего дня бесплатно, т.е. 
финансируется из публичных бюджетов. Однако реформационные тенденции в Центральной Европе 
показывают, что такое состояние для вузов и их студентов не является выгодным. Частное высшее 
образование частично оплачивается студентами.  
 
Важной концептуальной частью высшего образования является признание квалификации и профессий, 
полученных в других странах ЕС. Чешскую Республику к этому обязывает подписание Лиссабонского 
соглашения. Этот шаг необходим для обеспечения свободы передвижения лиц на рынках труда в Евросоюзе. 

 

Самые востребованные специальности  

Наибольшим интересом у студентов неизменно пользуются экономические и гуманитарные 
специальности, на которые в 2006 году поступило более 126 000 студентов (на них было подано почти 40 
% всех заявлений). Третье место с отставанием заняли технические специальности.  
В 2005 году в бюджетные и частные вузы было подано более 303 334 заявлений, из них 94,2 % заявлений 
подано в бюджетные вузы. По статистике предыдущих лет очевидно, что интерес к высшему образованию 
постоянно растет. 
 
Каждый год количество абитуриентов превышает число принятых студентов. Причины такой разницы 
заключаются в фактическом приеме меньшего числа студентов, чем количество абитуриентов, успешно 
сдавших вступительные экзамены, ввиду ограниченной вместимости. Разница есть и между числом принятых и 
количеством студентов, которые приступают к обучению. Этот факт связан с успешностью абитуриентов в 
более чем одном вузе или по одной специальности, когда студент выбирает одну из полученных 
возможностей.  
 
Как уже было сказано, фаворитом среди абитуриентов являются экономические специальности. Стать 
студентом одного из вузов попыталось 66 010 абитуриентов с как минимум полным средним образованием, 
завершенным выпускным экзаменом. 
 
На втором месте по заинтересованности студентов разместились гуманитарные науки. Интерес к ним почти 
так же велик, как и к экономике – во все чешские вузы было подано свыше 66 104 заявлений. 
 
Технические специальности в этом периоде хотело изучать 48 542 человек. 
 
Относительно большой интерес вызывают у студентов также педагогические специальности и естественные 
науки. 
 
Важным фактором при принятии решения о конкретной специальности являются, конечно же, и реальные 
шансы на поступление. Несмотря на то, что, например, наибольшим интересом пользуются среди 
абитуриентов экономические специальности, поступающие на них имеют скорее средние шансы на 
прохождение. Самые высокие шансы на поступление имеют абитуриенты технических и аграрно-
лесохозяйственных специальностей (мера успешности заявителей составляла 90%, или же 77,8%). Самые 
низкие шансы согласно статистике имеют желающие изучать юридические (успешность 27,8%) и 
художественные специальности (успешность 7,1%). 
 
Детальную информацию предоставляет Информационный институт в сфере образования  

 

Общественные ВУЗы  

В Чешской республике работает система бесплатного общественного высшего обучения. Школы, которые 
его осуществляют, делятся на университеты и высшие учебные заведения, в зависимости от уровня 
деятельности и масштаба образовательных программ. Университеты, которые в системе высшего 
образования преобладают, должны осуществлять кроме образовательной деятельности также 
деятельность в области исследований, науки и развития.  
Кроме общественных высших учебных заведений в ЧР также существуют два государственных высших учебных 
заведения – Полицейская академия ЧР и Университет защиты. 

Условия для принятия в обучение 

Условием для принятия в выбранный вуз и на выбранную специализацию является оконченное аттестатом 
среднее образование и сдача вступительных экзаменов. 
Долгое время растёт интерес студентов к вузам, и к этому частично приспособляются и вузы. Ежегодно они 
предлагают больше мест, которые однако не покрывают интерес и многим претендентам на обучение даётся 
отказ. 



Типы образовательных программ   

Общественные вузы предлагают программы, законченные степенью бакалавра (как правило трёхлетняя), 
магистра (как правило пятилетняя, или двухлетняя продолжающая бакалавриат) или доктора (как правило 
трёхлетняя продолжающая магистерскую). 

Организационная структура 

Во главе вуза стоит ректор, ведущие отдельных факультетов – деканы. Далее в вузе действуют профессора, 
доценты, ассистенты и лекторы. 

Финансирование 
Общественное высшее образование финансируется из государственного бюджета. Студенты сами из своих 
собственных средств обеспечивают себе учебные пособия, проживание и питание. 
 
Каждый вуз притом располагает специализированной библиотекой. На некоторых вузах студенты получают 
прямые пособия на проживание и сами решают, если они воспользуются этими услугами, или будут жить за 
свой счёт. В большинстве случаев они могут воспользоваться университетским проживанием, т.наз. 
общежитием. Школы также ведут столовые, где студенты могут питаться за выгодные цены. 
Иностранцы, которые хотят учиться в вузе ЧР на другом чем чешском языке, должны своё обучение заплатить 
из своих средств. Например на Философском факультете Карлова университета в Праге  платят студенты за 
обучение на иностранном языке 8 000 USD в год. На Философском факультете Университета Масарика в 
Брно  за обучение на иностранном языке платят 1 500 USD в год. 
 
 

 

Учеба в ВУЗе  

Иностранцы учатся в вузе на тех же условиях, как и другие граждане Чешской республики, в случае если они 
способны учиться на чешском языке. В таком случае они не должны – также как и чешские студенты – 
оплачивать обучение. 
 
Иностранцы, которые хотят учиться в государственном вузе в ЧР на другом, не чешском языке, должны 
оплатить обучение из собственных средств. В частных вузах все студенты оплачивают обучение из 
собственных средств, в таком случае одинаковые условия действуют для граждан ЧР и для иностранцев. 
 
Если студенты не могут финансировать учёбу и свои жизненные потребности из собственных средств, они 
могут воспользоваться предложением стипендиальной программы . 
 
Условием для принятия в вуз является достижение полного среднего или полного среднего 
профессионального образования. На учёбу в области искусства могут приниматься также кандидаты с 
высшим профессиональным образованием, полученным в консерваториях, а также на эти специальности могут 
быть приняты в виде исключения кандидаты без достижения полного среднего, полного среднего 
профессионального образования и/или высшего профессионального образования. 
 
Приёмные экзамены проходят в период, установленный школой, и по предметам, установленным для каждой 
учебной специальности. С момента оглашения решения о принятии на учёбу у кандидата возникает право на 
запись на учёбу. Кандидаты на протяжении периода, установленного вузом или его подразделением, 
записываются на учёбу (запись на учёбу). От записи на учёбу из кандидата становится студент и он, например, 
имеет право на выдачу карты ISIC и другие преимущества. 

 
 


