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АВСТРИЙСКИЕ ШКОЛЫ

ОДИН КЛАСС – ТРИ ГРУППЫ 

Основная идея реформы со-
стояла в дифференцирован-
ном подходе к обучению. 
Смысл его в следующем.

Все ученики посещают один класс. 
Но по основным предметам – род-
ному и иностранному языкам, ма-
тематике – учащиеся делятся на три 
группы в зависимости от успевае-
мости: группа 1 (сильная), группа 
2 (средняя), группа 3 (слабая). По-
нятно, что в каждой из групп мате-
риал преподносится по-разному: 
если в первой группе, кроме базовых 
знаний, даются еще и дополнитель-
ные, то в третьей больше времени 

уделяется тренировке, углубленному 
пониманию того или иного вопроса. 
Различен и подход к отметкам: «удов-
летворительно» в первой группе со-
ответствует оценке «хорошо» во вто-
рой и «отлично» в третьей.

Глубокий социальный смысл та-
кого подхода еще и в том, что у уча-
щихся есть возможность переходить 
из группы в группу. Если ученик 
чувствует, что может больше, у него 
четыре раза в течение учебного года 
есть шанс подняться из третьей 
группы во вторую, а из второй – в 
первую. Кроме того, если до рефор-
мы знание одного иностранного 
языка было обязательным лишь для 
учащихся «более способного класса», 

то теперь оно является таковым для 
всех: можно выбрать английский 
или французский язык в качестве 
первого и русский – в качестве вто-
рого или третьего (при недельном 
количестве учебных часов от пяти 
до трех).

Итак, оставаясь в одном классе, 
ученик может менять группы, и тем 
самым, как считают австрийские 
педагоги, преодолевается «учебный 
стресс»: в группе нет лучших и худ-
ших. Более того: в каждой группе 
для учеников проводятся дополни-
тельные занятия двух видов: «опор-
ный курс» – для поддержания уровня 
успеваемости и «подъемный курс» – 
для желающих перейти в следующую 
группу. Интересно и то, что неудов-
летворительная оценка по одному 
из основных предметов не является 
препятствием для перевода ученика 
в следующий класс; он просто пере-
ходит в другую группу. К примеру: 
если в предыдущем классе во второй 
группе успеваемости он получил 
«неуд», то в следующем классе пе-
реводится в третью группу. Учите-
ля разных групп работают в тесном 
контакте друг с другом, вплоть до 
того, что вместе составляют планы 
уроков и темы контрольных.

О современной австрийской 
системе образования 

Не для школы, 
а для жизни

ЕЩЕ В 90-Е ГОДЫ В АВСТРИИ БЫЛА ПРОВЕДЕНА РЕФОРМА 
ШКОЛЫ – ИТОГ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ТРУДА ПЕДАГОГОВ, УЧЕ-
НЫХ, ОБЩЕСТВЕННОСТИ СТРАНЫ. НА ЕЕ ЗНАМЕНИ БЫЛО 
НАЧЕРТАНО: «МЫ УЧИМСЯ НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ».

Оставаясь в одном классе, ученик 
может менять группы, и тем 
самым, как считают австрий-
ские педагоги, преодолевается 
«учебный стресс». Интересно и 
то, что неудовлетворительная 
оценка по одному из основных 
предметов не является препят-
ствием для перевода ученика в 
следующий класс; он просто пере-
ходит в другую группу.
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КАК ЖЕ ВСЕ ЭТО 
ПРОИСХОДИТ КОНКРЕТНО?

В сентябре все ученики, окончив-
шие четырехгодичную начальную 
школу, разделяются на постоянные 
классы, независимо от уровня их 
знаний. После 8–12-недельного на-
блюдения решением педсовета 
все учащиеся делятся на группы по 
успеваемости. Об этом ставятся в из-
вестность и ученики, и их родители. 
В случае, если родители не согласны 
с решением педсовета, учащийся 
должен сдать специальный экзамен с 
тем, чтобы доказать обоснованность 
своих претензий.

«УЧИМСЯ НЕ ДЛЯ 
ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ...» 

Поэтому школа и пытается дать 
своим питомцам определенный тео-
ретический опыт, помогающий ори-
ентироваться в окружающей дей-
ствительности. Она же готовит их к 
получению профессии (не дает про-
фессию, а готовит к ней), к дальнейшей 
учебе в вузе или университете. Ну а для 
развития способностей и талантов в 
программу включены такие предметы, 
как изобразительное искусство, музы-
кальное воспитание, черчение.

В ходе подготовки школьной ре-
формы в Австрии были внесены из-
менения и в содержание обучения, 
в частности, в программу включены 
два новых предмета: «Защита окру-
жающей среды» и «Воспитание в духе 
мира», изучение которых происходит 
в форме дискуссий. А вот «Этику и 

психологию семейной жизни» в шко-
ле не проходят: этому нужно учить 
в семье, считают австрийские пси-
хологи. Зато на такой предмет, как 
физкультура, выделяются четыре 
часа в неделю. Машинопись, стено-
графию, шахматы, основы ведения 
домашнего хозяйства и т. п. можно 
изучать факультативно.

Дополнительные занятия не по-
требуются, считают австрийские 
коллеги, если все ученики будут 
учиться друг у друга. Поэтому вме-
сто фронтальных форм обучения, 
типичных для урока, введены пар-
ные и групповые, при которых учи-
тель выступает как консультант. В 
итоге каждый учится в соответствии 
со своими интересами и способно-
стями, помогая остальным.

Реформа школы в Австрии – ре-
зультат длительной эксперимен-
тальной работы творческих коллек-
тивов, в которые вошли опытные 
учителя школ, преподаватели педву-
зов, представители министерства 
образования. Эти коллективы раз-
работали проекты учебных планов, 
представили их на обсуждение ро-
дительской общественности, разо-
слали учителям, различным мини-
стерствам, участвующим в процессе 
образования, политическим парти-
ям, религиозным общинам. И толь-
ко после тщательного анализа всех 
поступивших предложений учебные 
планы обрели статус закона.

Так что можно считать, что новая 
школа Австрии – это результат тру-
да всего народа.

А. Л. Бердичевский, 
доктор педагогических наук, 

профессор (г. Вена)
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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Дополнительные занятия не 
потребуются, если все ученики 
будут учиться друг у друга. По-
этому вместо фронтальных 
форм обучения, типичных для 
урока, введены парные и группо-
вые, при которых учитель вы-
ступает как консультант. 
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