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Аннотация: в данной статье рассматривается система образования в Ав-

стралии со своими характерными особенностями и чертами. Представлено 

структурное изложение системы образования. 
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Австралия – это развитая страна, где традиционно развитию системы обра-

зования и науки отводится колоссальное внимание. Образование в Австралии 

имеет высокий уровень относительно других стран и славится отличным соотно-

шением цены и качества услуг образования. Обучение здесь стоит на порядок 

дешевле чем в странах Западной Европы и США. 

Британская система образования послужила основой для образовательной 

система Австралии, это остаётся неизменным и сегодня. В Австралии 40 универ-

ситетов, более 460 колледжей, сотни школ и более 500 центров преподавания 

английского языка. 

Принцип организации образовательного процесса зависит от штата и терри-

тории, на которой проживает человек. Но всё же получение образования является 

обязательным для детей от 5 лет до 15–17 лет и включает две обязательных сту-

пени, начальное и среднее образование. Учебный год в школах и колледжах 

начинается в январе и длится до середины декабря, каникулы определяются каж-

дым учебным заведением индивидуально. Дальнейшее образование регламенти-

руется австралийскими квалификационными рамками. 
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Характерная особенность, которая отличает Австралию это национальная 

система программ обучения и квалификации, разработанная правительством 

страны. Австралийская система включает 13 государственных квалификаций. 

Дошкольное обучение не является обязательным, и многие дети начинают 

подготовку к школе дома или в специализированных клубах. Только в штатах 

Западной Австралии дошкольное образование входит в начальное образование. 

Начальное и среднее образование является фундаментальным в Австралии 

и имеет высокие показатели качества. В школах большое значение умиляется ин-

дивидуальным особенностям обучающихся, а также каждому ученику уделяется 

достаточное внимания и забота. Система образования нацелена на то, чтобы мак-

симально развить интеллектуальные, творческие, общественные и индивидуаль-

ные способности и склонности каждого ученика. Австралийская школа включает 

в себя несколько уровней: 1) начальная школа обучение с 1 класса по 6–7 класс; 

2) средняя школа обучение с 7–8 класса по 12 класс; 3) младший колледж с 7–8 

до 10 класса; 4) высший колледж или старшие классы это 11 и 12 классы. 

После школьное обучение представляет собой национальное объединение 

TAFE (Technical and Further Education) это государственные учебные заведения 

среднего профессионального образования. Данная система имеет широкий вы-

бор специальностей и направлений, от электрика до бухгалтера, от дизайнера до 

менеджмента. Образование в этом объединение многоступенчатое и после окон-

чания каждой степени от 1 до 5 выдается соответствующий сертификат и только 

после этого можно идти работать или поступить в высшее учебное заведение. 

Обязательным условием поступления в высшее учебное заведение является 

знание и владение английским языком. Каждый Вуз самостоятельно фиксирует 

минимальный экзаменационный рейтинг. Экзамен должен быть сдан не менее 

чем за 24 месяца до подачи заявления. 

Обучение в высшем заведении эффективно и схоже с системами обучения в 

странах Европейского союза. Основа системы обучение это программа бака-
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лавриата и составляет в основном 3 года. После окончания присваивается сте-

пени бакалавра или бакалавра с отличием и выдаётся диплом о высшем образо-

вании, который признается в большинстве стран мира. 

Следующая ступень образования – магистерская программа, для бакалавра 

обучение 2 года, а для бакалавра с отличием 1 год. 

Вершиной образования считается докторская программа, она представлена 

двумя типами. Первая почти ничем не отличается от нашей аспирантуры, сорок 

обучения 3 года и по окончании пишется диссертационная работа, а вторая имеет 

практическую направленность, то есть применение на практике результатов ис-

следования. 

Таким образом, система образования в Австралии приставляет собой уни-

кальную и в то же время эффективную, качественную систему. У неё есть свои 

особенности, например такая как национальная система программ обучения и 

квалификаций. И существую схожести с образовательными системами Европей-

ских стран. 
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