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DIE WELT STUDIERT SPANISCH. ÖSTERREICH 
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Spanisch Als Fremdsprache Im 
Österreichischen Bildungssystem 

 
Der Eindruck der spanischen Sprache und Kultur in der österreichischen Gesellschaft ist aus 
mehreren Gründen sehr positiv:a percepción que se tiene en la sociedad austriaca de la lengua 
y cultura españolas es muy positiva por varias razones: 

 
● Die Spanier, die in Österreich wohnen sind im Allgemeinen hochqualifiziert und 

gebildet. 
● Die historischen Beziehungen beider Länder waren vor allem während der Zeit der 

Habsburger Herrschaft sehr intensiv. Die spanische Präsenz drückte sich 
dementsprechend stark in kulturellen Bereichen aus, von Denkmälern bis zu 
Museumssammlungen. 

● Sport und insbesondere der Fußball haben dazu beigetragen, das Interesse an Spanien 
zu wecken.  

● Tourismus zwischen beiden Ländern hat die Kommunikation ebenso intensiviert. 
● Das Interesse an Lateinamerika steigt in allen Aspekten, sowohl kommerziell, 

touristisch, kulturell als auch musikalisch, usw. Demgemäß wird die spanische Sprache 
weiterhin hoch geschätzt. 

● Der wichtigste Faktor ist wahrscheinlich, dass Spanisch als eine Sprache 
wahrgenommen wird, die in der Wirtschaft und auf den Arbeitsmärkten zunehmend an 
Stellung gewinnt. Österreicher halten es für eine Sprache, die zukünftig auf dem 
Karriereweg behilflich sein kann. 
 
All diese Gründe tragen zu einer steigenden Nachfrage für Spanisch als Fremdsprache 

bei. Dies wurde von den letzten globalen Statistike belegt und sogar durch die österreichischen 
Medien und Presse im Jahr 2016 hervorgehoben. Zwischen 2001-2002 und 2013-2014 hatte sich 
die Anzahl Spanisch lernender Schüler mehr als nur verdoppelt. 
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