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Русская школа за границей сегодня находится на «особом» положении. В докладе 
дается  анализ настоящего положения русской школы в Австралии. Доказывается 
первоочередная необходимость интерактивных технологий. Эта необходимость 
усиливается ассимиляцией. 
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Введение 
В XX веке русский язык вошёл в число так называемых мировых 

(глобальных) языков. Распространение русского языка географически и 
территориально было во многом следствием деятельности Российской 
империи, затем СССР, а ныне Российской Федерации, которая является 
крупнейшим суверенным государством планеты. Подобный мировой статус 
русского языка был закреплён в ООН, где русский является одним из рабочих 
языков. 

Общее количество русскоязычных в мире по оценке 1999 года — около 
167 млн, ещё около 110 млн человек владеют русским языком как вторым. 

В Австралии по данным переписи 2012 года из 22 миллионов жителей 
страны 335 тысяч — те, кто в анкетах указали, что считают русский язык своим 
родным языком.  

Первые русские появились в Австралии 200 лет тому назад. 
В страшные 20-е годы прошлого столетия Австралия стала далеким 

спасительным краешком Земли для русских — в основном 
высокообразованных — бежавших от красного террора. В 50-е снова Австралия 
спасала русских, бежавших из коммунистического Китая.  
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Русские иммигранты в Австралии и Океании начала и середины ХХ века 
стали сплоченным сообществом. Этот русский конгломерат  не только не забыл 
свои культуру и язык, но внес огромный вклад в Мировую Культуру.  

Вплоть до 90-х годов интеграция русских не означала ассимиляцию, что 
нельзя сказать о русских иммигрантах XXI века.  

Сегодня в относительно спокойной «деревенской» Австралии русские 
ассимилируются так быстро, что через 5 лет в русских православных храмах мы 
не услышим родную речь.  

Объектом исследования данной работы является русская школа в 
Австралии. 

Предметом исследования является организация работы русской школы 
как системы дополнительного образования. В Австралии  русские школы 
открылись много лет тому назад по инициативе родителей, бабушек и дедушек. 
И учителями были бабушки и дедушки. Обостренное чувство самосохранения 
русской общины 20-х, 50-х и 60–80-х годах позволило иммигрантам 
организовать работу русских  школы без знания азов организации учебного 
процесса. Основная масса русских иммигрантов 20-х и 50-х годов прибыли в 
Австралию семьями. Цель была спасти не столько свою жизнь, сколько спасти 
семью. Старшее поколение, прибывшие из России в 20-е годы были 
образованными людьми. Они бежали от гражданской войны. И долгие годы не 
теряли надежду вернуться в Россию. 

В 2005 году один русский переводчик рассказал мне типичную историю 
такой русской семьи. В 90-е годы он часто помогал паре глубоких стариков и 
они завещали ему свои самые для них дорогие вещи – книги и несколько 
сундуков, которые русская пара привезла с собой  из России в 20-е. После их 
смерти в сундуках обнаружили спрессованные от времени постельные 
принадлежности и русскую одежду. Эта семья КАЖДЫЙ ГОД собиралась 
вернуться в Россию. 

Старшее поколение иммигрантов  20-х годов старались дать своим детям 
хорошее образование.  В то время массовой эмиграции русских, по всему миру 
открывались русские школы. Вот что написал редактор журнала «Русская 
школа за рубежом» в 1923 году: 

«Наши многие товарищи остались по ту сторону „огненной черты". За 
годы революции у них накопился свой высоко - поучительный опыт. Мы будем 
с глубоким вниманием и с уважением прислушиваться к их голосу. Мы, как и 
они, знаем, что возврата к старой школе нет... Но долог и труден путь к школе 
новой. Будем искать! 

Мы искатели. У нас нет готовых формул. Наш девиз свободная школа.» 
Надежда на возвращение в Россию укрепляла миссию сохранения 

национального языка и культуры. Строились прекрасные Православные храмы. 
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На прицерковных площадях строились прицерковные залы и школы. 
Открывались русские клубы, где проводились светские мероприятия. Но и в 
при церковных залах праздновались не только религиозные праздники.  

Новая волна иммигрантов из Китая в 50-х, 60-х годах имела ту же цель — 
сохранить семью. Не просто сохранить — спасти! Старшее поколение — дети 
20-х годов имели хорошее воспитание, но далеко не все получили хорошее 
образование, так как их миссией в Китае была создание  условий относительно 
безопасной жизни своих семей — сохранение своего рода. Это были крепкие 
хозяева. Приехав в Китай без средств, потомки русских князей, купцов и новых 
русских того времени — кулаков, начинали с натурального хозяйства.  Они 
отстроили русские деревни со всей (выражаясь современным языком) 
присущей инфраструктурой. Переехав в Австралию русские китайцы не смогли 
дать возможность продолжить образование своим детям. Но русские школы в 
Китае были организованы по системе СССР,  с крепкой жилкой русского 
Хозяина (с большой благородной буквы).  В Австралии именно иммигранты 
этой волны возвели все современные православные храмы и построили на при 
церковных дворах воскресные школы и при церковные залы. 

Большее количество учеников русских школ в Австралии  в 90–95-х годах 
были дети, родители которых дома говорили на русском языке. Были и 
смешанные семьи. Но ассимилированных русских было очень мало. Потомки 
старой иммиграции сами составляли учебники русского языка, учебники 
истории России и географии России. Школы открывали свои библиотеки, 
источником которых были семейные библиотеки и русские  периодические 
зарубежные издания. И сегодня в скуднеющих школьных библиотеках можно 
найти раритетные русские книги, изданные в дореволюционной (и/ или 20-е 
годы)  России. И здесь такой парадокс. Изучая записи в журналах библиотеки 
одной из самых старых при церковных школ  в Стратфилде  ( Сидней) я сделала 
выводы: 

Книги, изданные в Советском Союзе в 90-е годы школьники русских 
школ читали с удовольствием. Ученики школы имени Святого Александра 
Невского в 90-х годах — это потомки иммигрантов из Китая. Именно китайская 
иммиграция русских с очень большим предубеждением относились к 
«советским». Я — православная. Приехав в Австралию в 2005 году, пройдя 
несколько храмов в Сиднее, стала прихожанкой Храма святых Петра и Павла. 
Тогда я и не знала, что прихожане этого храма — эмигранты из Китая. 
Нечаянно я стала членом Сестричества. И только тогда мои новые друзья 
удивились, что я «совсем не похожа на советскую».  Русские из Китая 
отличаются от русских из России.  В их лексиконе отсутствует мат. Их потомки 
произошли из разных уголков России. Но говор похож на говор русских из 
Европейской части России. Их жизненный уклад отличается размеренностью. 
Мы более безалаберные, чем потомки русских китайцев. Они более 
молчаливые, чем мы. Они легко могут промолчать, если не согласны с чем или 
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кем-либо. Но поступят по-своему усмотрению без лишних слов. И на мой 
взгляд — они больше русские, чем мы. Этот вывод я сделала на основе 
воспоминаний моего детства, когда я ездила к бабушке в русскую деревню на 
каникулы. Дед мой был известным пчеловодом, а бабушка была родом из 
репрессированных кулаков. Именно она первая поведала мне о кулаках и 
княжеских сословиях. А я любила её, но не верила ей,  и не перечила, только 
чтобы не обижать её. 

Вернусь к своим выводам о записях в журналах  библиотеки русской при 
церковной школы. Читателями были не только школьники. Так как в 
библиотеке было много книг, изданных в дореволюционной России, а так же 
журналов, изданных в Германии, Франции, Англии различными русскими 
обществами, членами которых были русские эмигранты. В фондах этой, 
сравнительно небольшой, библиотеке были и книги советских авторов и 
советские журналы. Источниками пополнения фонда данной библиотеки были 
только семейные библиотеки ушедших из жизни русских иммигрантов. По 
количеству одноименных изданий и книг можно было сделать выводы, какие 
книги и издания были наиболее распространенными. Русские привезли из 
России через Китай много библиографической литературы о русских ученых 
XIX века. С удовольствием читали все произведения графа Алексея Толстого 
(издания до 1917 года). А из произведений Льва Толстого любили «Войну и 
Мир» и «Анну Каренину». При этом понимали эти произведения совсем не так 
как мы — «советские». Популярным был толстый журнал «Возрождение». В 
нем печатались произведения запрещенных в СССР поэтов и прозаиков. Не 
читали Солженицина, хотя в фондах был и «Дядя Ваня», и «Палата номер 6» и 
«Архипелаг ГУЛАГ». Мало читали про Великую Отечественную войну. 

За последнее десятилетие положение в русских школах изменилось. 
Если учениками русской школы до 2000 года в основном были дети 

средне или хорошо говорящие по-русски, то сегодня общую массу учеников 
можно условно разделить на группы: 

1. Дети из потомков семей иммигрантов старых волн (до 60–70-х), дома 
говорят только на русском языке или чаще на русском. Обычно родители с 
очень хорошей русской речью. Предполагается высокая мотивация6 к изучению 
русского языка. 
                                                 
 
 
6 Обращаю внимание на то, что анализ степени  подготовки детей для поступления в русскую школу (в русский 
детский сад) необходимо начинать с предварительной работы с родителями. Наиважнейшее значение 
становления мотивации к изучению русского языка у ребенка имеют родители. По-этому, говоря о мотивации, 
имею ввиду мотивацию родителей. Особенно при первичном поступлении в русскую школу. Такой анализ даст 
возможность учителю предположить о возможной мотивации к изучению русского языка у ребенка. И, в случае 
если предполагается низкая мотивация, построить занятия с конкретным ребенком, повышающие мотивацию. 
Дети, имеющие высокую степень мотивации не могут потерять её в Русской Школе (мы не имееи права 
допустить этого). Мотивация так важна, что позволю себе сравнить её с веслами в наших руках в лодке с 
именем «Русская Школа». 
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2. Дети из потомков семей иммигрантов старых волн ( до 60–70-х), в 
которых дома говорят на двух языках, но чаще на английском. Русская речь 
родителей может быть с определенным акцентом. Предполагается высокая 
мотивация к изучению русского языка. 

3. Дети русских иммигрантов предпоследней волны (90-х,  2000-х), 
родившиеся в России. Русская речь от очень хорошей до речи со словами-
паразитами и не литературными словами. Предполагается мотивация к 
изучению русского языка от высокой до не очень высокой. Некоторые 
родители заблуждаются, утверждая, что в приоритете должен быть английский 
язык. Тогда мотивации к изучению русского языка нет, и ребенок очень быстро 
теряет родной язык. 

Дети русских иммигрантов предпоследней волны (90-х,  2000-х), 
родившиеся в Австралии. Из-за отсутствия достаточного количества русских 
детских садов и игровых групп, дети русских иммигрантов с посещением 
австралийских детских садов начинают больше говорить на английском. И если 
бабушки и дедушки не приехали в Австралию, такие семьи имеют пониженную 
мотивацию к обучению ребенка в русской школе. И даже, если ребенок из 
такой семьи придет в русскую школу, русский ему будет даваться, скорее всего, 
хуже, чем ребенку, который общается со своими бабушкой и/или дедушкой. 

Дети русских иммигрантов последней волны (после 2005 года), 
родившиеся в России. Чаще всего эти семьи не смогли привезти своих 
родственников. Дети сразу начинают посещать или австралийский детский сад 
или австралийскую школу. Основная цель родителей помочь детям 
адаптироваться в иноязычной среде. Заблуждаясь, родители часто запрещают 
детям говорить по-русски. Мотивация к изучению русского языка от 
пониженной до отсутствия.  

Нельзя не отметить, что семьи, эмигрировавшие из России в последние 2-
3 года, отличаются от эмигрантов 90-х и начала 2000. Молодые люди, 
эмигрировавшие в период 1995–2005 годы, — в основном,  дети русских 
«номенклатурных капиталистов». Это избалованные дети, ставшие родителями. 
Переехав в другую страну, они не испытывают тот стресс, который 
испытывают молодые иммигранты (приезжают и живут на папины деньги). По 
выводам ученых психологов, стресс, который сопровождает молодых 
эмигрантов — иммигрантов благотворно влияет на расширение сознания. 
Подобный стресс обычно раскрывает скрытые возможности человека.  

Русские, переехавшие в Австралию с детьми в последние годы имеют 
высокую мотивацию к изучению русского языка Эти молодые люди четко 
осознают свои возможности. Они не бежали из России. Они приехали в 
Австралию с целью реализации своего потенциала и создания иных условий 
для своих детей.. По их инициативе, например, в Сиднее открылись две русские 
школы, где учатся дети иммигрантов последней волны.  
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Дети русских иммигрантов последней волны (после 2005 года), 
родившиеся в Австралии. 

Дети нерусских родителей. Дети для которых русский язык, как второй–
третий — другой иностранный. 

Целью данной работы является формулирование миссии русской школы 
за границей, определение парадигмы. 

За последние годы в Австралийских университетах одно  за другим 
закрылись кафедральные отделения русского языка. 

Хотелось бы предложить концепцию создания русской школы. 
Рассмотреть возможность разработки проекта Русской школы, итогом 
реализации которого стала бы система организации образовательных 
учреждений от детского сада до русской высшей школы. 

Я не считаю свою работу глубоким исследованием. Это только начало 
исследования проблемы организации русской школы за границей как 
дополнительного образования для русских соотечественников и для детей с 
русскими корнями с целью укрепления позиций русского языка и русской 
культуры, а так же с целью укрепления (повышения) имиджа России в мировом 
пространстве. И только интерактивные технологии организации собственно 
школы и, особенно, иньерактивные технологии образовательного процесса 
могут изменить положение русского языка и русской культуры в Мировом 
пространстве.  

I. Социокультурное пространство Австралии — благоприятная среда 
для Русской Школы 

I.1. Австралия — молодое государство 
Европейцы начали исследование континента в XVII веке. Никаких 

формальных территориальных требований не было сделано до 1770 года, когда 
капитан Джеймс Кук объявил владение от имени Великобритании. В XVIII–
XIX веках возникло шесть колоний, которые в 1901 году объединились в 
Содружество наций Австралии. Новая страна активно использовала природные 
ресурсы и развивала промышленность, что было ее основным вкладом в 
британское участие в Первой и Второй мировых войнах. В последние 
десятилетия экономика Австралии является одной из наиболее быстро 
растущих в мире. В VIII–XIX веках возникло шесть колоний, которые в 1901 
году объединились в Содружество наций Австралии. Новая страна активно 
использовала природные ресурсы и развивала промышленность, что было ее 
основным вкладом в британское участие в Первой и Второй мировых войнах. В 
последние десятилетия экономика Австралии является одной из наиболее 
быстро растущих в мире. 
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На 29 сентября 2012 население Австралии оценивается в 23031359. 
Австралия является 50-ой по густонаселенности страной в мире. Население 
сосредоточено в основном в городских районах и, как ожидается, превысит 28 
миллионов к 2030 году. Австралия является одним из самых урбанизированных 
стран мира. Средняя продолжительность жизни в Австралии на 2005–2010 годы 
составляет 81,2 лет, что является одной из самых высоких в мире. 

Население Австралии начало расти с численности около 350000 человек 
во время первого британского поселения в 1788 году и, позже увеличивалось 
благодаря многочисленным волнам иммиграции. Также, в связи с иммиграцией, 
европейская составляющая населения сокращается в процентах, как и во 
многих других западных странах. 

I.2. Язык 
Официальный язык — английский(особый вариант, известный как 

австралийский английский). По переписи 2001, английский используется как 
единственный язык домашнего общения примерно 80 % населения. Наиболее 
часто используемыми языками домашнего общения являются также китайский 
(2,1%), итальянский 1,9 %) и греческий (1,4%).Значительная доля иммигрантов 
первого и второго поколения говорят на двух языках. 

Полагают, что ко времени первых контактов европейцев с 
австралийскими аборигенами те разговаривали на 200-300 различных языках. К 
настоящему моменту из них сохранилось лишь около семидесяти, причём 
примерно пятидесяти угрожает исчезновение. Языки австралийских аборигенов 
являются основными примерно для 50 тыс. человек (0.02%). 

I.3. Система образования Австралии 
Австралийская Государственная система образования строилась по 

британской модели. Сегодня в стране насчитывается 40 университетов, более 
450 колледжей, в которых обучается свыше 1 млн. студентов, и порядка 550 
центров преподавания английского языка. В совокупности эти учебные 
заведения предлагают курсы, способные удовлетворить любые запросы по 
обучению. Последнее время, система образования, представляя совмещение 
английской и частично американской схемы образования, включает в себя 
уникальные австралийские схемы обучения для иностранных студентов в 
колледжах и университетах. 

Традиционно система образования состоит из 5 секторов (последний, 
исключительно для иностранных студентов)  

− начальная школа, 
− средняя школа, 
− колледжи/учебные заведения TAFE, 
− университеты, 
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− языковые курсы. 

Начальная и средняя школа  
Австралийцы учатся в школе в общей сложности 12 лет. Дети идут в 

начальную школу (Primary School) в 5 лет и через 6–7 лет, в зависимости от 
штата, переходят в среднюю школу (Secondary School). Там они проводят за 
партами еще 6–7 лет. Выпускники получают государственный сертификат, 
называемый High School Certificate. Все частные и государственные школы 
находятся под контролем Департамента образования штата. 70% школьников 
учатся в государственных школах, остальные — в частных. Многие частные 
школы предлагают студентам очень хорошее образование с гарантированным 
поступлением в лучшие университеты Австралии,  Новой Зеландии и Канады.  

Много приезжают иностранных студентов. Обычно иностранные 
студенты приезжают на обучение в средние школы на последние 2 года. Это 
дает им возможность, в случае успешного окончания программы, без экзаменов 
и специального подготовительного курса сразу поступить на бакалаврскую 
программу.  

Количество предметов определяется школой, но, как правило, это 8 
предметов на 1 год: английский, математика, физика, история и т.д.  

Частные школы делятся на специальные школы для мальчиков, девочек и 
смешанные, государственные школы — только смешанные. Учебный год 
разделен на 4 семестра (февраль, апрель, июль, октябрь). Иностранные 
студенты могут начать обучение в любой из семестров за исключением 
выпускных классов, где рекомендуется февральский набор.  

Курсы английского языка 
Это самый главный сегмент обучения для всех иностранных студентов. В 

Австралии существует большое количество частных языковых центров и 
специализированных языковых отделений при колледжах и университетах. 
Выбор курсов не ограничивается просто Общим английским:  

− английский для академических целей, 
− английский для средней школы, 
− английский для делового общения, 
− каникулярные программы изучения языка для школьников и 

студентов, 
− английский для тех кому за 40, 
− подготовка для сдаче экзаменов IELTS,TOEFL и др.  

Бизнес-колледжи  
Австралийцы получают профессию в государственных колледжах 

системы TAFE (Technical and Further Education), и в частных колледжах, 
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имеющих аккредитацию Министерства образования Австралии. В этих 
учебных заведениях можно изучать бизнес, информационные технологии, 
гостиничный менеджмент, делопроизводство, строительство и пр. Программы 
обучения в колледжах ведут к присвоению различных квалификаций, от 
сертификата I степени до степени бакалавра. Средняя продолжительность 
обучения для получения сертификата — 12 недель, а для получения диплома — 
более 40 недель (один учебный год). Чтобы получить степень бакалавра, 
выпускники колледжей должны перевестись в университет (с зачетом одного 
или двух лет обучения в колледже) и проучиться там еще год-два. Колледжи 
производят от 2-х до 6-ти наборов в год.  

Университеты  
Сегодня в стране 38 государственных и два частных университета. В них 

учится в общей сложности 700 тыс. студентов (включая слушателей дневных, 
вечерних и заочных отделений). Наиболее популярными являются 
специальности, связанные с бизнесом и экономикой. Вслед за ними следуют 
естественные, гуманитарные и общественные науки, искусство, а затем — 
инженерные и технологические специальности. При многих университетах 
действуют подготовительные отделения (Foundation Programs). Это своего рода 
мостик между средним образованием, полученным в зарубежном учебном 
заведении, и обучением в университете в Австралии. Они дают зарубежным 
абитуриентам знания и навыки, необходимые для успешного продолжения 
образования в университете. Особенностью подготовительных отделений в 
Австралии является то, что университеты заранее резервируют за их 
слушателями места на первом курсе. Прием на подготовительное отделение 
осуществляется два раза в год — в начале и в середине года (в некоторых три 
раза). Для поступления требуется наличие аттестата о среднем образовании и 
хорошие знания английского (на уровне 6.0 баллов по IELTS и 550–570 баллов 
по TOEFL). Степень бакалавра в Австралии получают за 3 года, кроме 
желающих получить знания в медицине, праве, инженерном деле и 
естественных науках. Магистерские программы рассчитаны на 1–2 года в 
зависимости от специализации.  

Объединения учебных заведений  
Отличительной чертой австралийского образовательного рынка является 

его консолидация. Учебные заведения объединяются, образуя большие и малые 
образовательные корпорации. Для студента это выгодно тем, что в рамках 
каждого такого объединения можно изучать различные курсы, переводясь с 
одного на другой без всяких дополнительных экзаменов. Таким образом, 
поступив один раз без экзаменов на курс английского языка, можно дойти до 
степени бакалавра в рамках одной структуры. Так как есть структуры с самым 
разным составом входящих компонентов, это позволяет воплотить в жизнь 
любые, даже самые амбициозные планы. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что современная 
Австралия — динамично развивающееся государство, с  множеством языков и 
национальностей, с богатой многонациональной культурой.  

Поликультурное пространство Австралии — благоприятная среда 
для эмигрантов из России. 

II. Русские школы в Австралии – отличная площадка для организации 
Русской Школы в Австралии 

II.1. Территория русского языка. 
Австралийское общество приняло русскую диаспору. Русским комфортно 

в Австралии. В Австралии открылось много русских школ. Но в Австралии нет 
Русской Школы. Что это значит? 

Каждая русская школа в Австралии — это особенная школа. Школа не 
только со своим уставом, но и со своей программой, со своими методиками 
преподавания русского языка и культуры. 

Далеко не всем русским школам присуще открытость и прозрачность. 
Каждый учитель — уникум. Каждый учитель «изобретает велосипед» - создает 
собственную концепцию и методу.  

Положение русского языка в русской диаспоре сегодня двойственное. С 
одной стороны все говорят и всем понятно, что необходимо предпринимать 
что-то для сохранения, как русского языка, так и русской культуры.  

Но с другой стороны не только ничего не делается в плане укрепления 
позиций русского языка и снижения темпа процесса ассимиляции русских, а, 
подчас, некоторые мероприятия, организованные русскими для русских четко 
направлены на ускорение ассимиляции. 

Например, сайт русского православного храма, названного в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы доступен ТОЛЬКО на английском языке. А 
русская Православная Церковь Заграницей позволяет себе проводить съезды 
приходских советов и совещания служащих русских Православных Храмов 
только на английском языке. Вся протокольная часть фиксируется так же 
только на английском языке. Организаторов этих мероприятий не тронули 
возмущения некоторых участников. Если лет 10 назад по инициативе 
Митрополита РПЦЗР на территории русских приходских школ разговаривать 
рекомендовалось только на русском языке, то теперь сами священнослужители, 
как в порядке вещей, во время школьных занятий могут спокойно 
разговаривать на английском. А ведь у детей так мало времени для языкового 
погружения. 
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II.2. Русские школы в Австралии 
В начале и середине прошлого века школы открывались в основном по 

инициативе родительских комитетов и под патронажем приходских советов 
православных храмов. Православная церковь играла большую роль в 
составлении и реализации образовательных программ для русских школ. 

В 1960-65 годах в Австралии было открыто не менее 10 русских школ. И 
вплоть до 90-хо количество школ почти не увеличивалось. «Почти » — это 
потому, что в Австралии (как и в других странах того времени) часть русских 
школ не существовали долго. Кроме того в Австралии до сих пор нет ни 
общественных ни частных, ни государственных организаций, которые бы 
учитывали точное количество русских школ и учеников(а так же  других 
национальных школ народов бывшего СНГ — кроме еврейских). Что касается 
летописей или статистических данных о количестве учащихся, русские школы 
не вели или вели не всегда.  

В век интернет технологий русские школы в Австралии  практически не 
имеют сообщений, блогов, сайтов (за исключением школы в Аделаиде) в 
интернете. Иногда, в основном, перед началом нового учебного года, в русских 
газетах или на радио проходят редкие сообщения о какой-либо русской школе. 
С мая месяца 2012 Русское радио Австралии открыло новый проект 
«Переменка». Известная в Австралии журналистка Любовь Примачек 
рассказывает о русских школах, учениках и учителях русских школ.  

Каждый австралийский штат имеет русскую школу одну или несколько. 
Количество школ предопределено количеством русских иммигрантов, 
проживающих а том или ином штате. 

В Сиднее проживает 7 млн. 300 тысяч жителей, Из которых ровно 1% 
(730 тыс.) — русские. 

Самое большое количество русских школ в настоящее время в Сиднее 
(NWS).  В Новом Южном Велсе работают 9  школ, в которых учатся около 500 
учеников и работают 75 учителя. Это, в основном, церковно- приходские 
школы. Только 3 школы — светские. 

Церковно-приходские школы обычно размещаются в собственных 
зданиях на территории православных храмов. 

Школа Open High School является государственной и финансируется 
правительством NSW. Занятия проводятся по дистанционной форме. 

Самая большая русская школа в Сиднее располагается в Хомбуше. Здесь 
учатся 120 учеников. Состав учеников разный. Есть классы из детей 
иммигрантов старых волн. Эти дети плохо говорят по-русски. Но есть и классы 
семей последней волны иммигрантов. В настоящее время количество учеников 
уменьшается. Причина в том, что за последние два года открылись еще две 
русские школы. Руководство этих школ довольно-таки амбициозное. Оно смело 
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внедряет интерактивные технологии в процесс обучения и являются более 
конкурентно способными.  

В Сиднее работают два молодежных патриотичных лагеря: «Витязи» и 
«Скауторы». «Витязи» имеют свою базу в Голубых Горах.  

В штате Виктория проживают 5млн. 600тысяч. Русских австралийцев 
здесь проживает 1,5%. В штате работают 7 русских школ. Все они 
располагаются в столице штата — Мельбурне. В русских школах Аделаиды 
изучают русскую культуру и русский язык 350 учеников. В Мельбурне, в 
отличии от Сиднея, русские школы в основном светские и в трех из них 
количество учеников колеблется в разные годы от 90 до 150 учеников.  

Самая большая русская школа в Австралии и самая передовая, по мнению 
автора, это Пушкинский лицей в Мельбурне. Учеников в этой школ  150-160. 
Причем обучение достаточно дорогое. Однако все учителя лицея имеют 
высшее образование. Учителя лицея получают за свой труд оплату в несколько 
раз выше, чем средней учитель русской школы в Австралии. Не смотря на то, 
что учеба в Лицее не дешевая, количество учащихся увеличивается из года в 
год. Это один из показателей качества предоставляемых образовательных 
услуг.В остальных русских школах учителя работают как волонтеры, 
практически без оплаты. А учителями становятся мамы и бабушки учеников. 
Зачастую они не владеют методами преподавания и имеют единственный 
педагогический опыт — опыт воспитания своих детей.  

Считаю, что проводить подробный  анализ положения  русских школ в 
Австралии в данной работе нет необходимости. Дав краткий анализ, 
подчеркиваю, что необходим конкретный и глубокий анализ положения в 
русских школах. Цели проведения анализа организации учебной и 
воспитательной работы в русских школах Австралии: 

Во-первых: Дать возможность оценить «Анализ работы» самими 
школами, как инструмент к выживанию. Не утверждаю, что анализом 
собственной работы администрации русских школ не занимаются. По моим 
наблюдениям предполагаю, что большая часть школ даже и задачи такой не 
ставит. Может возникнуть вопрос: почему же тогда русские школы до 90-х 
годов имели результаты (согласно даже скудной статистике) лучше, чем в 
современных школах? Осмелюсь ответить на такой вопрос: Пусть интуитивно, 
но цели были поставлены очень правильно — выжить, сохранить русскую 
семью, сохранить генетический и национальный коды. Задачи и методы — 
пути их выполнения были выбраны в унисон с целями. Строились 
православные храмы (на деньги прихожан). Старшим поколением строились 
большие добротные прицерковные залы, в которых праздновались свадьбы, 
крестины и именины, собирались на поминовение умерших. Например, в 
Синее, прицерковные залы, в которых мне удалось побывать (около 10) 
вместимостью от 300 человек. По рассказам старшего поколения, места было 
мало. В дни церковных праздников молодежь отпрашивалась с работы для того, 
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чтобы, постояв на молитве, повеселиться, попеть и поплясать. Вместе 
повеселиться! И так росли дети и внуки.  

Во-вторых: Сегодня цели и задачи русской школы вроде бы на 
поверхности. Но если мы не сделаем ГЛУБОКОГО анализа положения русской 
общины за рубежом, не уясним, не почувствуем все положительные и, 
особенно, отрицательные стороны жизни русской общины и русской школы, 
даже к   названным целям и задачам мы не сможем правильно сформулировать 
пути, методы, инструменты к их выполнению. 

В-третьих: Подход к созданию Русской Школы за границей должен быть 
не в виде написания деклараций и пустых концепций! Это должен быть 
полнокровный проект ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ построенной на 
фундаменте российской науки. Кирпичиками здания Корпорации должны стать 
русские школы за границей. Чтобы приступить к такому проекту, и необходим 
кропотливый анализ. 

Выводы и предложения 
Касательно проекта создания Русской Школы Заграницей: 
1. Одной из целей ВАР является показать на сколько был усвоен 

слушателем   предложенный на курсе материал. Вряд ли моя работа показала 
глубину моих знаний. Но я бы хотела, включившись в создание новой Русской 
Школы Заграницей,  применить полученные знания. С благодарностью к Вам! 

2. Работу над проектом необходимо начинать СРОЧНО и в нескольких 
направлениях. 

Первое: Необходимо продолжать проводить подобные интерактивные 
курсы, возможно по разным спецификам или тематикам (например 
«Дошкольное воспитание», «Менеджмент образовательного 
учреждения» и т. д.). 

Второе: Определить (возможно) координаторов Проекта в каждой стране, 
по типу, как это было сделано Екатериной Львовной Кудрявцевой при 
организации  Всемирного Конкурса Детского Рисунка. 

Определить возможности координаторов по интернету сложно. Может 
быть провести несколько «селекторных» (по Скайпу или через др.) совещаний. 
Думаю доля ошибки будет меньше, если координаторами пригласить завучей 
из школ с высшем педагогическим образованием и со стажем. 

Вместе с координаторами наметить планы работы над проектом. 
Координаторов «узаконить» через российские посольства и написать 

письма в адрес Соотечественников с просьбой об оказании помощи. 
3. Русские люди за границей многие десятки лет трудились на благо не 

только своей общины. Ведь усилиями русских эмигрантов и не только из 
Австралии в ХХ веке сохранился русский язык и сохранилась русская культура. 
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Например, в Австралии люди на свои- не сбережения, а заработанные средства 
построили храмы, школы, дома для престарелых, содержали все эти годы 
русские школы и храмы. Это все достояние России и все это еще можно 
сохранить. Ассимиляция в скором времени поглотит не только русскую 
зарубежную общину но и все что было ей создано. И нам, чтобы не исчезнуть 
для начала, надо говорить и кричать об этом. Можно предложить студентам 
университетов, изучая историю русского зарубежья, составить и издать (хотя 
бы в рамках научно-практических конференций) каталоги зданий храмов, школ, 
жилых домов за рубежом, архитекторами которых были русские эмигранты. А 
для будущих литераторов или журналистов предложить изучать творчество не 
только Набокова, но и современных поэтов и прозаиков зарубежья. Будущим 
учителям можно предложить практику в наших русских школах. 

О проекте «Русская школа в Австралии и Океании» 
1. Русские иммигранты в Австралии сегодня отличаются от 

предшествующих волн тем, что они не бегут из России в смятении и не боятся 
вернуться.  Эти молодые люди четко осознают, что эмиграция влечет за собой 
годы упорного труда и лишений. Холостые россияне приезжают учиться, а 
семейные надеются на достойное детство и юность для своих детей. Этих 
людей не растрогаешь рассказами об ассимиляции русских и потере русского 
языка. У иммигрантов новой волны еще крепкие связи с Россией. Большая 
часть понимает необходимость изучения русского языка для их детей. Но они 
приведут своих детей только в ту школу, где образовательные услуги на 
высоком уровне. Они просто не могут позволить себе тратить трудно 
заработанные деньги на сомнительный продукт. Кроме того необходимо 
понимать, что эти люди, в основном, получили образовательные услуги 
отличного качества.  Их  «на мякине не проведешь». Сегодня необходимы 
действенные и результативные программы обучения в Русской школе.  

2. В век интернета необходимо не только вводить в русскую школу 
интерактивные технологии обучения, использовать интерактивные технологии 
и применить их в организации собственно школы.  Так не каждая школа имеет 
финансовые и( или) технические возможности для создания своего сайта. 
Необходимо создать один сайт для всех школ с возможностью открывать не 
только школьные блоги, но и, например, литературные, спортивные. 

3. Необходимо открыть координационный совет Русской Школы, в 
который будут направлены представители всех школ. И именно этот Совет 
будет заниматься разработкой и координацией реализации новых проектов и 
ниже перечисленных предложений. 

4. Необходимо открыть методический кабинет. Методический кабинет 
должен иметь свой блог на сайте с ограниченным доступом 

5. Необходимо организовать постоянно действующие конференции, 
выставки, презентации. Приглашать к участию ученых, специалистов в 
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различных областях (например психологов, логопедов), преподавателей 
русских и австралийских школ с авторскими методиками / программами 
преподавания.  

6. На сайте Русской Школы открыть электронную библиотеку, где можно 
предложить не только новые издания педагогической литературы, но и 
производить обмен книгами среди педагогов из семейных или школьных 
библиотек. 

7. Предусмотреть проведение конкурсов среди преподавателей. 
8. Разработать обучающие олимпиады для учеников и проводить их по 

согласованному графику. 
9. Организовать работу тьютеров. Проводить вебинары для родителей. 

Проводить вебинары для старшеклассников и студентов. 
10. Рекламировать работу лучших школ и преподавателей. 
11. Организовывать фестивали. 
12. Обязательно создать систему повышения квалификации для учителей 

с выдачей многоуровневых сертификатов. Эту работу организовать совместно с 
заинтересованными лицами местной администрации и посольства РФ в 
Австралии. 

13. Поставить вопрос о юридическом сопровождении открытия 
предприятий в системе Русской Школы в Австралии. Так сюда могут войти не 
только школы выходного дня или приходские школы. Сюда могут входить: 
русские детские сады, детские сады для детей — билингов, русские игровые 
группы или комнаты, курсы русского языка, курсы английского языка, 
музыкальные школы и изостудии, хореографические кружки и школы, 
подготовительные курсы для подготовки в высшие учебные заведения 
Австралии и России. Это позволит не только поддержать педагогов-
соотечественников, но и увеличить спектр услуг Русской Школы в Австралии. 

14. Объединиться в этой работе с русскими школами всей Океании Так 
легче решать многие вопросы Русской Школы. 

Все это позволит создать инструменты будущей образовательной среды, с 
помощью которых можно будет воздействовать на качество образования в 
русских школах. Необходимо организовать работу совместно с имеющимися 
молодежными структурами. Все это позволит претендовать на оказание 
образовательных услуг высокого уровня  и сделать открытым и радостным труд 
учителя. 

Необходимо вовлекать в работу образовательных услуг детей с 12-
летнего возраста. В Австралии школьники обязаны работать в каникулярное 
время. Так почему не предоставить им работу в  русской школе, детском саду? 
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Есть много других возможностей сделать работу Русской Школы 
эффективной и направленной на сохранение русского языка и культуры. Одно 
из главнейших условий — желание объединить усилия. Объединить усилия 
ученых из России, преподавателей, методистов, родителей, русских 
бизнесменов в Австралии — Океании, общественных деятелей, русских 
журналистов и писателей и так далее. И еще одно условие — это 
систематизация.  Без системной и кропотливой работы не стоит тратить время. 
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