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Финская гимназия 
Учёба в гимназии носит общеобразовательный характер и направлена на подготовку 

учащихся к поступлению в высшие учебные заведения. Гимназия готовит к учёбе в 

университете прикладных наук или университете. 

После окончания основной школы вы можете также поступить в профессиональное учебное 

заведение. Дополнительная информация о профессиональных учебных заведениях 

представлена на сайте InfoFinland в разделе Среднее профессиональное образование . 

Во время обучения в гимназии теоретическим знаниям уделяется больше внимания, чем 

при профессиональном обучении. В гимназии изучают, например, финский язык, другие 

языки, математику, естественные науки и общественные дисциплины. В некоторых 

гимназиях также преподаётся большое количество художественных предметов. 

Некоторые гимназии являются специализированными. Они специализируются, например, на 

музыке, физкультуре или на естественных науках. Специализированные гимназии весьма 

популярны. Иногда в них очень сложно поступить. 

В гимназии вы можете учиться в молодом возрасте или будучи взрослым. Молодёжь 

обучается очно или дистанционно, а взрослые зачастую посещают гимназию для взрослых. 

 

Обучение в гимназии 

Обучение в гимназии обычно длится три года. Обучение в гимназии также можно пройти за 

два или за четыре года. 

В гимназии вы можете выбрать большое количество предметов по желанию. Кроме 

обязательных предметов, вы можете также выбрать необходимые вам предметы. В 

гимназии вы сами будете влиять на содержание и скорость изучения выбранных вами 

предметов. 

В финской гимназии нет классов, а есть учебные группы, в которых учатся дети с разными  

образовательными маршрутами. 

Плата за обучение в гимназии не взимается, т.е. обучение бесплатное. Если вы начали 

обучение в гимназии осенью 2021 года или позже, учебники будут для вас бесплатными. 

Если вы начали обучение в гимназии раньше, вам всё же придётся приобрести учебники за 

свой счёт. 

Если у вас имеется очень важное занятие вне учебы или вы долгое время болеете, вы 

можете проходить обучение в гимназии заочно. Узнайте о возможности заочного обучения в 

своей гимназии. 

Учебный год делится на 5 периодов. Последняя неделя каждого периода зачетная.  
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Единые выпускные экзамены 

Обучение в гимназии завершается сдачей единых выпускных экзаменов (ylioppilastutkinto). 

Они состоят из тестов по различным учебным предметам. Экзаменационные испытания 

проводятся обычно в конце срока обучения. 

Обязательной частью выпускных экзаменов является тест на знание родного языка. Тесты на 

знание родного языка предусмотрены на трёх языках — финском, шведском и саамском. 

Если ни один из этих языков не является для вас родным , вы можете сдать тест на знание 

финского или шведского в качестве второго языка. 

Кроме родного языка вам необходимо будет пройти не менее четырех тестов по другим 

предметам. Если вы хотите, вы можете сдать большее количество предметов. 

Кроме родного языка вы можете также сдать следующие предметы: 

 второй родной язык (финский или шведский), 

 иностранный язык: английский, немецкий, русский, французский, итальянский, 

испанский, португальский 

 математика, 

 предметы естественно-математического цикла, т.е. такие предметы, как история, 

религия, физика, химия, биология, психология, философия. 

 вы должны пройти четыре теста как минимум из трех категорий 

Единые выпускные экзамены проводятся весной и осенью. Если вы хотите, вы можете сдать 

часть тестов осенью, а часть – весной. Вам необходимо сдать все тесты в течение трёх 

идущих подряд сессий. 

 

Гимназия для взрослых 

Гимназия для взрослых предназначен, в основном, для лиц старше 18 лет. График учёбы в 

такой гимназии довольно гибкий. Вы можете изучать весь цикл, необходимый для сдачи 

университетского экзамена, или же изучать только один предмет. Вы будете учиться в 

подходящем для вас ритме. Обучение, как правило, проходит в вечернее время. Многие 

гимназии для взрослых предлагают курсы финского языка для иммигрантов. Узнайте о 

курсах в самой гимназии для взрослых. 

https://www.infofinland.fi/ru/education/upper-secondary-school 


