
Агурина Анна 

Сравнительный анализ системы образования в 

Австрии и РФ 

Сегодня все дети в Австрии в возрасте 5-16 лет 

обязаны посещать школу. Сначала они учатся 4 года в 

начальной школе (Volksschule). После ее окончания дети 

выбирают один из двух типов школ: либо в среднюю школу 

(Hauptschule), после которой можно пройти год 

политехнического образования или сменить образование на 

AHS/BHS (14-18 лет) либо в школу, предоставляющую базовое обучение: 

Allgemeinbildende Höhere Schule  (AHS), которая подразделяется на гуманитарные, 

лингвистические и математические классы. Обучение в Hauptschule ориентировано на 

дальнейшее профессиональное образование, хотя способным учащимся предоставляется 

возможность перейти в гимназию. Гимназия (классическая и реальная)  – более 

престижный тип школы, окончание которой дает право поступать в университет. При 

сходстве учебных планов обучение в гимназии более фундаментально, большее 

количество часов отводится на изучение современных иностранных и классических 

языков. Высокий уровень знаний обеспечивают преподаватели, выпускники 

университетов. Обучение в полных средних общеобразовательных школах завершается 

экзаменом на аттестат зрелости.  

Итоговая аттестация в австрийских школах проводится после 4 класса гимназии (8 

класс школы в РФ). По ее результатам ученики переходят в 5 класс, где продолжают 

обучение. После 8 класса гимназии (12 года обучения) есть выпускной итоговый экзамен 

«Matura».  Все ученики обязательно сдают немецкий язык и математику, а также один 

иностранный язык. Остальные предметы сдаются по выбору. По некоторым дисциплинам 

можно выбирать форму сдачи (устная или письменная). Также ученики пишут большую 

исследовательскую работу.    

Конституция РФ гарантирует всем гражданам страны  возможность получить 

образование независимо от национальности, социального положения и вероисповедания. 

Полное общее школьное образование в России составляет 11 лет и подразделяется на 3 

ступени: начальное (1-4 класс), среднее неполное (5-9 класс) и среднее полное (10-11 

класс). Средний возраст начала и конца обучения составляет 7 и 18 лет соответственно. 

По окончании 9-го класса учащиеся проходят государственную итоговую аттестацию, т.е. 

сдают выпускные экзамены и получают аттестат об основном общем образовании. 

Выпускники 9-х классов могут продолжить образование в школе, либо поступать в 
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профессионально-техническое училище, колледж или техникум. Аттестат о полном 

среднем образовании выдается по окончании 11-го класса и сдачи выпускных экзаменов. 

Наличие аттестата о полном среднем образовании и успешно сданные экзамены 

позволяют продолжить образование в вузах. 

Приезд в школу. 

В школы г. Фельдкирха ученики добираются различными способами: ходят 

специальные школьные автобусы, кого-то привозят родители, некоторые ученики живут 

недалеко от учебных заведений. Ученики старших классов приезжают на мопедах, очень 

популярны велосипеды, для которых предусмотрена просторная стоянка. Так же утром и 

после обеда ходит специальный школьный автобус. Ездить на нем могут не только 

школьники, но зато он заезжает прямо на территорию школы. 

В школы г. Краснодара дети добираются различными способами: кто-то едет на 

общественном транспорте, идет пешком или на машине с родителями или друзьями. 

Школьного автобуса в городе Краснодаре нет. 

Размер школ и наполняемость. 

Австрийские школы могут быть разными по размеру и количеству человек. Школа, в 

которой училась я, была в 2 раза больше, чем моя русская школа, зато человек в ней было 

в 2 раза меньше, всего 600 человек. 

В России школы могут быть разного размера и наполняемости в зависимости от 

населенного пункта и статуса школы. В МБОУ гимназии № 23 учится 1200 человек. 

Состояние классных комнат (кабинетов). 

В австрийской школе классные комнаты достаточно большие. Обычно все ученики 

сидят за партами по 2 человека. Есть классы, где стоят одноместные парты, что очень 

удобно на контрольных и самостоятельных работах. За каждым классом закреплен свой 

собственный кабинет, при чем каждый год класс меняет кабинет (т.е. 5А класс в 

следующем году перейдет в помещение, которое сейчас занимает 6А). 

В гимназии № 23 г. Краснодара классные комнаты могут большими и маленькими, 

но в них парты только двухместные. Каждый или практически каждый класс имеет свою 

собственную классную комнату, которая закреплена за классным руководителем, а не за 

самим классом. 

Оборудование и оснащение кабинетов и лабораторий 

В школах Австрии правительство и частные спонсоры обеспечивают школы всем 

необходимым. В школах есть достаточно крупные лаборатории и места для хранения 

всевозможного оборудования. На биологии, например, имеются многочисленные модели 

различных органов, костей, систем и т.д. Кабинет физики, кроме различного материала 
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для проведения опытов и лабораторных работ, оборудован еще и компьютерами, и 

специальными столами с розетками и определенным покрытием. Также по желанию 

учителя ученикам выдаются планшеты iPad 2 для работы, которые в конце урока 

возвращаются преподавателю. На уроках искусства ученики могут использовать для 

работы компьютер, чтобы найти подходящие изображение. Также ребята могут брать 

любые профессиональные наборы карандашей, акварели, гуаши и т.д., которые хранятся 

тут же в кабине в специальном шкафчике. 

Гимназия № 23 располагает различным оборудованием для проведения опытов на 

уроках химии и физики, демонстрации строения человеческого тела на уроках биологии, 

которое периодически обновляется. Однако качество оборудования в австрийских школах 

выше. Например, кабинеты в краснодарской гимназии оснащены обыкновенными 

партами, а не специализированными для проведения опытов (кабинеты биологии, химии, 

физики).  

Компьютерная система в школах. 

Дети в австрийской школе очень часто работают на компьютерах. В школе есть 

несколько кабинетов информатики, где проходят те занятия, на которых необходим 

компьютер. Так часто бывает, что контрольную работу проводят на компьютерах 

(временно закрывают доступ другим классам и отключают интернет), а потом ученики 

распечатывают ее и сдают преподавателю. 

У каждого ученика есть свой уникальный аккаунт в школьной компьютерной 

системе. Если ученику нужно подготовить презентацию или другую работу на 

компьютере, то он может сделать это в школе, сохранить в своем аккаунте и потом 

открыть на учительском компьютере и презентовать.  

Есть компьютеры и в библиотеке, на которых разрешено работать в свободное время 

или играть в компьютерные игры. К ним подключен принтер, на котором можно 

бесплатно печатать любое количество страниц. 

Оснащение российских школ позволяет проводить в школах различные типы уроков. 

Есть интерактивные доски и лабораторное оборудование, но, однако оно заметно 

отличается от австрийского аналога. Компьютеры чаще всего используются учениками 

только для работы на уроках информатики. Презентации, доклады и другую работу на 

компьютерах ученики обычно выполняют дома и приносят их на съемных носителях. 

Распечатать в гимназии № 23 дети могут только в небольших размерах (до 10 листов) у 

своего классного руководителя или в кабинете информатики. Распечатывать информацию 

в больших размерах, как например, я распечатала учебник по английскому языку (около 

100 листов) невозможно. 
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Для урока по рисованию ученики сами приносят все необходимое. В школах 

имеются материалы, но их выдают в том случае, если какой-то ученик забыл свои 

карандаши дома. Причем этот материал по качеству тоже уступает австрийским аналогам. 

Наполняемость класса 

 В Австрии классы обычно небольшие: в среднем 15-20 человек. У меня класс 

считался очень большим: без меня там было 22 человек, с ноября – 24 человека. Классы 

могут быть различной наполняемости: в моем классе 2/3 составляли мальчики, в 

параллельном 2/3 были девочки. 

Начальные классы в России достаточно большие, до 36 человек (в гимназии № 23 

около 33-34 человек), классы в средней школы могут быть крупными и не очень (у нас 24-

30 человек), в старшей школе количество человек в классах также отличается в 

зависимости от типа школы (в гимназии не более 25 человек) 

Школьная форма и сменная обувь 

Хотя в Австрии нет официальной школьной формы (за исключением частных школ 

и в редких случаях государственных), форма одежды свободная, но во многих школах 

практикуют сменную обувь. Ношение сменки обязательно в течение всего года. В школе 

большинство учеников носят домашние тапочки, летние сандалии или остаются в носках. 

Туфли, кроссовки и т.д. (пусть и чистые), как сменная обувь, не принимаются. На уроки 

физкультуры запрещено приходить в уличных кроссовках, поэтому многие имеют 

специальные кроссовки только для этого урока. 

Приходя в школу, все ученики спускаются в специальный подвал, где расположены 

шкафчики. Обычно один шкафчик делится двумя учениками между собой, но есть и 

исключения. Шкафчики закрываются на ключ и в них ребята оставляют свою уличную 

обувь и одежу.  

В России в соответствии с  законом «Об образовании» требования к одежде 

учащихся устанавливает сама школа, которая утверждает собственную форму и правила 

ее носки. Если в одних школах принято носить просто форму одного цвета, то в других 

есть определенные модели и фасоны.  

Приходя в школу, дети оставляют верхнюю одежду в гардеробе и иногда по 

требованию администрации школы меняют уличную обувь на сменную. Многие школы 

устанавливают, как правило, или рекомендуют своим учащимся приносить чистую 

сменную обувь, особенно в сырую погоду.   

Самоуправление 

В сентябре ученики каждого класса выбирают старосту или оратора, как его 

называют в Австрии. Затем каждый класс представляет своего оратора на пост президента 

http://rg.ru/plus/obrreforma
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и вице-президента школы. Это может быть как новоизбранный представитель класса, так 

и любой другой учащийся. Затем проходит общешкольное голосование. В Австрии 

система представителей класса/школы существует не только на уровне учебного 

заведения. После выбора главного оратора или президента школы, он проходит 

общегородское голосование, затем лучшие проходят на общеземельное, из которых 

выбирают тех, кто представит свой регион на уровне страны. Таким  образом, выбирают 

главу школьного самоуправления всей Австрии и его заместителей. 

В российской школе чаще всего в классе есть староста или другое ответственное 

лицо или группа учеников, которые выполняют особые функции в классе и поручения 

учителей. Староста выбирается голосованием учеников или назначается классным 

руководителем. В гимназии № 23 выбирают президента и его заместителей. Кандидатами 

на роль президента могут быть ученики 9-11 класса, которые проводят свою 

предвыборную кампанию и выбираются на общешкольном голосовании. Президент 

представляет школу на общегородском совете. 

Предметы по выбору или особенности австрийской школьной системы 

В австрийских школах есть система предметов по выбору. Смысл в том, что кроме 

основной программы за последние 3 года ученики должны покрыть 8 часов 

дополнительных занятий. Они могут посещать все 8 часов за один год или разбить их на 

2-3 часа. Чаще всего выбирают английский, который проходит 2 раза в неделю по 2 часа, 

то есть покрывает сразу 4 часа. Значит, 2 года занятий покроют все 8 часов. 

Школьная система России не предполагает предметы по выбору. Все предметы, 

которые находятся в расписании необходимо посещать. Факультативы, как правило, 

обязательны.   

Профильное деление классов 

В гимназии г. Фельдкирха существует система профильных классов. Каждый класс 

делится на 2 основные группы: гуманитарную (уклон на языки) и техническую (уклон на 

математику и естественные науки.) Более того, технический класс априори учит 

французский язык, а гуманитарный - испанский и латынь. Английский обязателен для 

всех. У меня в школе в одном классе были дети, которые учились по гимназической 

программе (8 ч.), а остальные по лицейской (14 ч./ позднее 16 ч.). Это означает, что класс 

постоянно делился на части и все посещали разные уроки. Что еще важно, все ребята 

после 2 класса гимназии должны сказать, какой язык они будут учить: испанский, латынь 

или французский. Испанский и латынь означали, что ты автоматически идешь в 

гимназический класс, а французский – лицейский класс. 
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В России разделение начинается еще на уровне школ: общеобразовательная, 

гимназия или лицей причем гимназия – это школа с углубленным изучением 

гуманитарных предметов и/или филологии и ин. языков, а лицей может быть физико-

математическим или химико-биологическим. Затем разделение идет на уровне классов. 

Например, в гимназии № 23 с 1 по 9 класс все учатся по системе углубленного изучения 

английского языка (а также немецкого или французского с 7 класса), поступая в 10 класс 

они выбирают между лингвистическим и социально-экономическим профилем.  Так, у нас 

есть филологический класс (с уклоном на языки: английский + немецкий или 

французский), а также социально-гуманитарный класс (с профильными предметами: 

история, обществознание и математика). 

Изучение иностранных языков 

В австрийской школе есть возможность изучать достаточно большое количество 

иностранных языков. В обязательном порядке все должны знать английский и еще один 

иностранный язык (чаще французский или испанский). У меня в школе к испанскому 

прилагалась латынь. С 6 класса гимназии (10 класс по российским меркам), как предмет 

по выбору, можно изучать (в моей школе) французский (для тех, кто изучает испанский), 

итальянский (в основном его изучают лицейские классы) и русский. 

В российской школе чаще всего изучается только английский, как иностранный 

язык. В языковых гимназиях с уклоном добавляется еще один язык. Так, в МБОУ 

гимназии № 23 с 7 класса преподается немецкий или французский по выбору.  

Длительность занятий  

В школе, в которой я училась в г. Фельдкирха занятия начинались в 8 часов утра. 

Урок длится 50 минут.  После первого и второго урока была перемена 5 минут, после 

третьего – 15 минут перерыва для перекуса, а между четвертым и пятым уроками 

перемены нет. 

В день ученики имеют от 5 до 9 уроков.  Первые 4-5 идут подряд, потом полагается 

часовой перерыв, затем идут следующие. В Австрии есть понятие «Nachmittagschule» или, 

так называемая, школа после обеда. У меня занятия после обеда были 2 раза в неделю: я 

оставалась 1 день с дополнительными занятиями (2 занятия подряд, перемена, опять 2 

занятия подряд) и 1 день с обязательными занятиями (урок-перемена-урок-перемена). 

Также было и у других детей. В дни, когда были дополнительные занятия, дети 

оставались в школе до 15:05 или до 17:00.  В дни, когда обязательные занятия, до 15:05. 

Количество уроков в сутки объясняется тем, что школа пятидневная, в разные дни 

ученики имеют разное количество уроков, чаще всего после обеда ребята остаются 1-2 

раза в неделю и существует система «Nachmittagschule» «послеобеденная школа». Это 
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значит, что в определенные дни ученики имеют уроки после обеда, которые 

скомбинированы по 2 (принцип пар). 

В гимназии № 23 занятия начинаются в 8:30 (в других школах Краснодара в 8.00) и 

заканчиваются обычно в 14.00 если 6 уроков, а если 7 уроков – то в 14.50. Урок длится 40 

минут, 4 первые перемены по 20 минут, все последующие по 10 минут. При наличии 

дополнительных факультативов может быть 0 (нулевой) урок, который не является 

обязательным в учебном плане. 

Начальная школа учится 5 дней, все остальные – 6.  

Система питания 

В Австрии нет централизованной системы школьного питания. В школах есть буфет-

столовая, где можно купить еду. Там существует что-то вроде маленького шведского 

стола, где можно выбрать что-то себе по вкусу. В зависимости от количества выбранных 

блюд цена обеда может доходить до 5 евро. Большинство школьников предпочитают 

приносить что-нибудь из дома. А если есть уроки после обеда, то ребята идут в 

ближайший супермаркет, так как он дешевле, чем школьная столовая или маленький 

китайский ресторанчик. После обеда ученики возвращаются в школу. 

В России существует централизованная система питания. Питание обязательное и 

освободиться от него можно только на основании медицинской справки. За это питание 

родители платят ежемесячно. 

В гимназии № 23 действует система обычного питание для школьников 1-4 классов 

и шведского стола для учеников 5-11 класса. Питание осуществляется по талонам, 

которые выдает староста класса или ответственный за это ученик. Количество порций 

ограничено, утром ответственный сообщает в столовую количество учеников, 

присутствующих сегодня в классе, на которых нужно приготовить порции. Каждый класс 

имеет закрепленное время питания и свой собственный стол. Так, например, 10 класс 

питается на 4 перемене. 

Как проходит урок? 

На занятиях в австрийской школе учителя приносят с собой необходимые учебные 

материалы и часто работают с проектором. В случае надобности учеников переводят в 

компьютерный класс, где каждый под своим личным аккаунтом выполняет задание 

На уроках дети пишут совсем немного с доски, большая часть материала уже 

напечатана, и выдается учителем. Никто не следит за форматом ведения конспектов. 

На занятиях в российских школах большую часть материала ученики пишут с доски 

или под диктовку, некоторые учителя также просят учеников составлять конспекты по 
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прочитанному материалу учебника, которые потом проверяют. Тетради и конспекты часто 

проверяются учителями, формат записей отдельно оговорен преподавателем 

Контрольные работы и тесты 

О контрольных работах и тестах ученики в австрийских школах узнают в конце 

сентября или начале октября. Они получают на свою электронную почту письмо с 

таблицей, где указаны даты контрольных работ. Обычно 1-2 контрольные работы в 

семестр по предмету. О самостоятельных работах извещают сами учителя, но не позднее, 

чем за неделю (кроме проверочных работ по иностранным языкам). Самостоятельная и 

контрольная работа не могут быть в один день.  

В российских школах количество контрольных работ указано в учебном плане на 

определенный год, а количество самостоятельных зависит от желания педагога. Чаще 

всего ученики узнают о контрольной работе примерно за неделю до того, как она 

состоится. Обычно есть одна итоговая контрольная за четверть и по некоторым предметам 

есть контрольные в течение четверти. О тестах (самостоятельной работе) учителя чаще 

всего вообще не предупреждают, считая, что ученики должны быть готовы к ним всегда. 

Как можно списать? 

В гимназии г. Фельдкирха на контрольную работу учитель приходит с большим 

чемоданом, в котором лежат специальные разграничителя (желтые пластмассовые доски). 

Они ставятся на парты между сидящими ребятами так, что они не видят работы друг друга 

во время проверочной работы. При этом все пишут одинаковую работу.  

В гимназии № 23 на контрольных работах ученики сидят вместе и могут 

беспрепятственно видеть работы друг друга, но зачастую имеют различные варианты или 

даже разные работы. Конечно, большинство ребят стараются по возможности найти 

готовое решение в интернете или написать или отправить фотографию теста другу-

отличнику. Шпаргалки также распространенное явление на контрольных работах. При 

этом я ни разу не видела, чтобы кто-нибудь пользовался шпаргалками на занятиях в 

австрийской школе, так же как и мобильным телефоном. Удивительно, но ученики не 

используют телефоны не только во время контрольных работ и тестов, но и во время 

обычной работы в классе. Попытавшись несколько раз воспользоваться им, чтобы помочь 

своей группе при выполнении задания, я получила замечание от самих ребят, а не от 

преподавателя.  

Система оценок 

Система оценок в Австрии пятибалльная, где 1 – очень хорошо, 2 – хорошо, 3 –  

удовлетворительно, 4 –  плохо, 5 –  очень плохо. 
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Система оценок в России пятибальная, где 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 –  

удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – неудовлетворительно. При этом «1» 

учителя не ставят и пользуются только четырьмя оценками: от «5» до «2». А еще учителя 

имеют тенденцию добавлять к оценкам плюс или минус. Например, получить оценку 4 с 

плюсом лучше, чем просто четверку, но хуже, чем пятерку с минусом. Хотя плюсы и 

минусы в дальнейшем обычно не учитываются. Плюсы и минусы являются скорее 

неофициальным дополнением к оценкам и поэтому не выставляются ни за четверть, ни за 

год, ни в школьный аттестат (7). 

В гимназии г. Фельдкирха были случаи, когда ученика оставляли на второй год по 

причине получение трех неудовлетворительных оценок. А вот в гимназии № 23 на второй 

год не оставляют, так как это специализированная школа. В обычных школах ученика 

могут оставить на второй год, хотя, в большинстве случаев, стараются помочь ему 

получить 3 балла. 

Оценки на уроке в российской школе можно получить на каждом уроке за ответ с 

места или у доски. А в австрийской гимназии оценки ставят за контрольные или 

самостоятельные работы. Можно выйти несколько раз на уроке и ответить у доски и за 

это не получить оценку, хотя и выходят ученики к доске редко. 

Домашнее задание 

Домашнее задание в Австрии задают, но в меньших объемах.  В отличии от России в 

Австрии редко просят сдать его на проверку, а там, где просят, ведутся специальные 

тетради. Чаще всего несделанные работы остаются на совести ученика, ведь они 

направлены на подготовку его к контрольной работе. Однако задание по иностранным 

языкам проверяется регулярно. 

В России домашнее задание задают практически все преподаватели. Учителя 

регулярно проверяют его. За невыполнение упражнений можно получить 

неудовлетворительную оценку в классный журнал и дневник. 

Дисциплина: или что можно, а что нельзя? 

В школах России существуют жесткая дисциплина. Посадка в классе может быть 

свободной (чаще практикуется у старших классов) или четко определенной (у 

большинства учеников среднего звена).  

Нельзя прогуливать уроки и опаздывать на них. Во время урока необходимо 

соблюдать тишину, разговоры запрещены (если ученики и нарушают этот запрет, то до 

криков чаще всего дело не доходит). Ученики должны сидеть ровно, учителя тоже 

придерживаются определенной модели поведения.  Если ученик хочет что-то сказать, то 

обязательно должен поднять руку, и с разрешения учителя сказать. Еду и напитки на 
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партах держать не разрешено, а тем более употреблять, так как это считается, как 

минимум, неуважением к педагогу и одноклассникам. Мусорить в классе тоже нельзя, в 

противном случае ученика могут оставить убирать класс после урока.  

При входе учителя в класс все обязательно встают. Возраст учителя не влияет на 

степень субординации или отношения к нему.  

Нельзя сказать, что дисциплина в гимназии г. Фельдкирха  на занятиях отсутствует, 

но она и не является жесткой. Посадка не регламентирована, поэтому все сидят в 

свободном порядке. Можно разговаривать на уроке. Часто школьники объединяются в 

группы по 3-5 человек для работы на уроке, а это означает, что часть учеников сидит 

спиной к преподавателю. Официально разрешено пить на уроках. Что касается еды, то это 

зависит от учителя и степени его авторитета. Если ученики не уважают своего педагога, 

то могут позволить себе опаздывать на 5-10 минут, есть на его уроке, громко 

разговаривать и играть. Когда учитель входит в класс, то принято вставать и здороваться, 

но на деле выполнение этой нормы этикета зависит от возраста учителя и степени 

уважения учеников к нему, т.е. если учитель не особо любим в классе, то его приход 

могут просто проигнорировать. 

Считается абсолютно нормальным для австрийских учащихся говорить «пока» 

учителю на прощание («до свидания» не говорит практически никто), учитель прощается 

с ребятами точно также. Очень часто ученики не приветствуют учителя, который заходит 

в класс, но, обращаясь к нему, всегда говорят «господин/госпожа профессор». Это 

нормально, если профессор сядет на парту или даже закинет на нее ноги, объясняя какой-

то материал. Не все учителя так делают, но, тем не менее, это никого не удивляет. 

Понятие дежурства после уроков попросту не существует. Если подростки съели, 

например, клубнику и оставили пластиковый контейнер с оставшимися ягодами на 

подоконнике, то он там и останется. Ученики спокойно кидают бумажки на пол и рисуют 

на партах. Художество на учебных столах приводит к тому, что их ежегодно меняют. Весь 

этот беспорядок убирает уборщица, приходящая 1-2 раза в неделю.  

Взаимоотношения учителя и ученика 

Взаимоотношения учителя с учеником в австрийской школе отличаются от 

российской. С первого взгляда, можно сказать, что понятие субординации отсутствует, но 

это видимость. Ученики приветствуют учителей, как друзей, и также прощаются. Они 

разговаривают на уроках и иногда могут проигнорировать ту или иную реплику педагога. 

Но в процессе общения понимаешь, что с большинством учителей не складывается таких 

«близких» отношений, как в России. Например, после уроков я могу посидеть и 

поговорить с классным руководителем или другим учителем о жизни, о проблемах 
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взаимоотношений между людьми, даже выпить чашечку чая. Но при этом я обращаюсь к 

учителю на «Вы» и никаких приятельских отношений между нами нет, а есть просто 

человеческое общения, которое я практически не увидела в австрийской школе. Там 

общение учителя и ученика заканчивается на уроке. 

Курение 

По австрийским законам молодым людям разрешается курить с 16 лет. Поэтому 

часть школьников курят прямо около входа в школу. 

В России курение запрещено до достижения 18 лет, поэтому большинство учеников 

не могут курить по закону. Более того, не разрешается курение в общественных местах, а 

потому курить на территории школы нельзя. 

Учебники и пособия 

В начале учебного года все учащиеся гимназии г. Фельдкирха  получают новые 

учебники, заказанные школьной библиотекой. Они чаще всего ориентированы на один 

учебный год, к большинству из них прилагаются диски. Учебники принадлежат ученикам 

и поэтому они могут там писать, рисовать и т.д. Учебные материалы ребята хранят в 

партах или специально отведенных для этого полках. Если ученику необходим какой-либо 

учебный материал, то школа может заказать его в библиотеку или специально для 

учащегося. 

В гимназии № 23, так же как и  в других краснодарских школах ученики получают 

учебники в библиотеке и, соответственно, в конце года должны их туда вернуть. Поэтому  

в них запрещено писать, рисовать и т.д. В некоторых школах учебники покупаются 

самостоятельно учащимися и тогда они принадлежат им полностью. 

Тетради и другие школьные принадлежности  

По всем предметам учащиеся в австрийской школе пишут на листах А4. Чаще всего 

они уже имеют специальные дырки, чтобы вставить их в большие канцелярские папки, 

которые они и используют в школе. Преподаватели также раздают ученикам уже готовые 

листы, но в случае чего многие имеют портативные дыроколы с собой.  

Для контрольных и самостоятельных работ есть специальные папки, которые 

учащиеся должны сдать в начале учебного года. Зачастую они обязаны иметь особый цвет 

и размер.  

В российских школах учащиеся пишут в 12-ти или 18-ти листовых тетрадях размера 

А5. Чаще всего учителя сами говорят о своих предпочтениях, хотя многие учителя 

средней и старшей школы принимают общие тетради (48 листов), которые выпускаются 

по всем предметам. Ученики приносят учебники и тетради из дома, некоторые 
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предпочитают иметь материалы на электронных носителях. Размер и толщина тетрадей 

чаще всего регламентированы учителем каждого отдельного предмета.  

Письменные принадлежности 

Большинство учеников в австрийских школах пишут синей или черной ручкой, хотя 

это и не контролируется. Многие предпочитают обычные гелиевые ручки, есть и те, кто 

пишет специальными перьевыми. 

 В российских школах ученики должны использовать синюю шариковую ручку. Они 

также могут использовать шариковые или гелевые ручки для выделения отдельных 

терминов или важных частей по некоторым предметам. Для написания отдельных 

контрольных работ требуются черные гелиевые ручки.  

Библиотечная система 

В австрийской школе есть достаточно большая библиотека. В ней ученики могут 

взять любые книги и журналы, просто отдохнуть (там предусмотрены специальные 

пуфики для сидения, место, где можно просто посидеть или полежать и отдохнуть). Все 

желающие взять книгу пишут заявку на нее, если библиотекаря (или ответственного 

учителя) нет в библиотеке, или просто подходят и пробивают книгу по школьной системе. 

Через 2 недели она должна быть возвращена обратно, а за определенный срок задержки 

взимается штраф. 

В гимназии № 23 небольшая библиотека с хорошим фондом. Есть достаточное 

количество книг и учебников, но нет возможности ходить и выбирать их самому. 

Практически нет места для прочтения литературы и тем более для отдыха на перемене.  

Урок физкультуры и спортивное воспитание 

По программе в русских школах уроки физкультуры проходят 3 раза в неделю. 

Гимназия № 23 имеет 2 спортивных зала. В одном зале зачастую занимаются сразу 2 

класса, в очень редких случаях могут быть и 3, но это в порядке исключения. 

Традиционно урок начинается с разминки, а затем по усмотрению учителя. Темы уроков 

могут повторяться. 

Оборудование в спортзале есть только для базовой физической подготовки, но 

снарядов для определенных спортивных дисциплин нет. 

Очень часто дети стремятся прогулять урок физкультуры, если забыли форму или 

просто не хотят идти на предмет, а если урок последний, то стараются отпроситься домой. 

Если остались сидеть в зале, то многие пытаются провести время с пользой и сделать 

домашнее задание или просто посидеть в интернете. 

Физическая подготовка в обыкновенных российских школах уступает австрийским.  

В каждой школе есть как минимум два спортивных зала и ни разу я не видела, чтобы в 
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спортзале занимались 2 класса одновременно, хотя мальчики и девочки имеют по 3 

раздевалки.  

У мальчиков и девочек проходят отдельные уроки с разными учителями в разных 

спортзалах. В течение моего пребывания в гимназии г. Фельдкирха за три месяца 

программа урока физкультуры никогда не повторилась. Дети прогуливают уроки крайне 

редко, чаще всего по причине болезни или по очень уважительной причине. Если ребята 

остались сидеть в зале, то они просто сидят и наблюдают за остальными. 

Спортивный зал также оснащен всевозможным оборудованием. Для каждого зала 

предусмотрено помещение, где хранятся все предметы и спортивное оборудование: 

множество мячей для футбола, баскетбола, волейбола, абсолютно все для спортивной 

гимнастике, множество различных матов на специальных стойках с колесами, 

принадлежности для жонглирования и аэробики и т.д.  Все школы имеют подобное 

оборудование.  

Занятия музыкой 

Занятия музыкой и искусствами являются необходимой частью классического 

австрийского обучения. В гимназии г. Фельдкирха есть 2 больших музыкальных зала  и 

один для хранения инструментов. Школа обладает всем необходимым для любителей 

музыки. На уроках между учениками распределяются роли и инструменты. Учащиеся 

музыкальных школ, как правило, выбирают более сложный инструмент. Часто сам 

профессор играет на рояле. Остальным ученикам достаются разнообразные инструменты, 

на которых их учат играть определенную партию. Многие играют на ксилофонах в силу 

простоты обучения, также как большинству достаются барабаны или несложные ударные 

инструменты. Так, мне на уроке дали ксилофон, показали, как на нем играть, объяснили 

ноты, и я пыталась играть. 

В гимназии № 23 есть специальный кабинет для проведения уроков по музыке, где 

может быть фортепиано, пара других инструментов и не более того. Если есть 

необходимость, то тогда ученики сами приносят инструменты, чтобы сыграть 

композицию и получить оценку. 

Уроки изобразительного искусства 

 Урок изобразительного искусства в австрийской школе сочетает в себе теорию и 

практику. Ученики имеют специальные папки, куда записывают услышанную или 

просмотренную информацию во время теоретических уроков. После серии уроков дается 

тест, свидетелем которого я, однако, не была. Затем наступают практические уроки. Они 

представляют собой проект, который выполняется в течение нескольких уроков группой 
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учеников. Так я готовила плакат на тему «Беженцы» вместе с моим напарником. Лучшие 

работы потом вывешивают на стендах по всей школе.  

В гимназии № 23 каждый ученик на уроке рисует свой рисунок на заданную тему и 

сдает учителю на оценку. Коллективные проекты не делаются. 

Социальная работа 

В моей австрийской школе (BG/BRG Feldkirch) была система публичного сервиса. 

Все ученики обязаны его выполнять, что, однако, очень полезно, так как дает 

преимущества при поступлении в ВУЗы. 1-2 раза в неделю они помогают пожилым 

людям, работают в волонтерских организациях и т.д. Такая система действует лишь в 

отдельных школах в Австрии, но не централизовано.  

В моем городе было всего 2 государственные средние школы. Во второй школе был 

организован курс немецкого языка, который могли посещать студенты по обмену, 

ученики, переехавшие в Австрию со своими семьями и имеющие недостаточный уровень 

немецкого языка, и другие люди по предварительной записи. Курс проводился 2 раза в 

неделю абсолютно бесплатно, что очень помогало, например, студентам по обмену учить 

язык.  

В России нет официального публичного сервиса. Подобные мероприятия каждая 

школа проводит по своему. Участие в социальной работе не дает преимуществ для 

поступления в вуз.  

Итак, в целом обучение в Австрии строится на системе, достаточно привычной 

россиянам и включает два этапа: начальный – это первые четыре года младшей школы и  

основной – средняя школа в Австрии предполагает прохождение 5 или 8 классов, к этому 

этапу относятся гимназии и школы со специальным уклоном. 

По итогам последнего рейтинга стран мира по уровню образования, 

опубликованного ООН  в 2013 году Австрия находится на 31 месте, а Россия – на 36. 

Получается, что Австрия с ее новизной подходов и минимизацией контроля выше, пусть и 

не намного, чем Россия с ее классической дисциплиной и стандартами обучения. Почему? 

Прожив в Австрии 3 месяца, я не могу ответить на этот вопрос. Мне не понятно, почему 

европейское образование считается более престижным или отличается особым гарантом 

качества. Ученики не имеют той нагрузки и дисциплинированности, которая присуща 

российским школьникам. Тем не менее, я лично знакома с выпускником данной школы и 

могу назвать его крайне образованным человеком. Он действительно является 

показателем качества европейского образования.  

Одна из особенностей австрийского образования заключается в том, все австрийские 

университеты являются бесплатными для граждан Австрии. Ученики поступают туда по 
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результатам экзаменов (на некоторые специальности также проводятся вступительные 

испытания). Для того чтобы быть зачисленным на определенный факультет, необходимо 

набрать высокие баллы, а для этого хорошо учиться в школе. Поэтому, мне кажется, что 

конечные знания и уровень образования зависят от каждого человека, его характера, 

способностей, а главное упорного труда. А может быть все дело в широких возможностях, 

которые ребята получают благодаря новейшей технике и оснащению, ведь техническое 

оснащение австрийских школ намного выше российских. Россия, правда, тоже движется 

вперед в этом направлении, но как-то очень медленно. 

На мой взгляд, ошибочно считать, что школа в Австрии намного сильнее 

российской. На деле же существенной разницы между выпускниками не ощущается, 

другое дело признание дипломов. Согласно соглашению стран, входящих в состав 

Европейского союза, дипломы вузов Австрии не нуждаются в подтверждении, тогда как 

российский диплом и аттестат придется подтвердить прохождением специальной 

комиссии. И это одна из множества общеизвестных причин, почему многие предпочитают 

ехать за образованием в эту, бесспорно, развитую и достаточно интересую, страну. 

 

 

 

 


