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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ В АВСТРАЛИЙСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Работа выполнена на основании личного опыта автора, полученного в 2000 году в
Presbyterian Ladies’ College (PLC). Способы решения учебных вопросов в австралийском
колледже изложены в статье «Организационно-методические вопросы довузовской
подготовки в Австралии», помещенной в настоящем сборнике. В австралийских колледжах
(аналогах российских школ) большое внимание уделяется социальной поддержке учащихся,
использование подобного опыта в России могло бы значительно улучшить социальные
аспекты нашего среднего образования.
В колледже, например, есть магазин школьной одежды: спортивной (для каждого вида
спорта своя) и повседневной. Униформа в PLC двух видов: зимняя и летняя. Зимой носят
предназначенные формой перчатки, шарфы с шотландской клеткой и синее пальто. Рюкзаки,
спортивные сумки у всех одинаковые с эмблемой колледжа: «Sancte Sapienter», что означает
«Holy Wisely» (Святой и мудрый). Не во всех российских школах обязательна форма, но она
должна быть, потому что одинаковая одежда в школе уравнивает учащихся в их социальном
и материальном плане. В магазине канцелярских товаров можно приобрети любой
необходимый для учебы предмет, будь то ручка, карандаш, дискета или даже шоколад.
В Австралии рано получают права на вождение автомобиля. Для машин,
принадлежащих студенткам 12 класса, отведена специальная стоянка.
Многие школьницы учатся играть на различных музыкальных инструментах, поют в
хоре (College Choir). Эти занятия являются как обязательными, так и факультативными (cocurricular). В колледже отведено отдельное помещение для оркестра. Выступления проходят
не только в колледже, но и на концертах, в основном благотворительных. В австралийских
школах считается традицией и принято устраивать благотворительные сборы в пользу
людей, страдающих тяжелыми заболеваниями: раком, нервными болезнями и проч.
Спортивная форма имеет два цвета: красный и белый. На спортивной футболке вышита
эмблема PLC. Во время школьных спортивных соревнований в прически вплетают красные и
белые ленточки. Во время учебного дня девочкам не разрешается ходить с распущенными
волосами. Ленточки в скромных прическах должны быть темными.
В начале учебного года старшие студентки отправляются на несколько дней за город, в
лагерь. Там их учат, как правильно расслабляться и не допускать стрессовых ситуаций. Во
время таких тренингов девочки знакомятся и узнают друг друга. Тренинги сопровождаются
спортивными и интеллектуальными играми (brainstorm). Я думаю, что внимательное
отношение к правильному настрою студенток на предстоящий учебный год способствует
развитию навыков общения и умения управлять собой, а также всестороннему развитию
гармоничной личности.
По понедельникам во время четвертого урока все студентки и преподаватели приходят
в Спортивный зал, где проходит собрание всего колледжа: директор PLC здоровается со
своими ученицами, все поют одну из школьных песен, читают молитву. В течение собрания
объявляются достижения и результаты спортивных игр, публичных выступлений студенток
(Public Speaking), планы колледжа на ближайшее время. Особо отличившимся студенткам
вручают награды – нашивки на пиджаки (pockets). Чем больше таких нашивок, тем больше у
студентки шансов стать старостой колледжа (School Captain). В PLC староста колледжа и ее
заместитель (Vice-Captain) избираются всеобщим голосованием учащихся. Эти должности
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занимают старшие студентки. Староста колледжа и ее заместитель занимаются такими
вопросами студенческой жизни, как организация студенческих встреч, соревнований,
подготовка музыкальных мероприятий. Часто на собрании школы выступает ее капитан.
Таким образом, налицо элементы студенческого самоуправления, которые неплохо было бы
ввести и в России.
В колледже учащиеся всех классов и учителя делятся на отряды (houses). В PLC их
пять, и они носят имена преподавателей и меценатов колледжа, которые внесли особый
вклад в развитие образования. Отряды соревнуются в спортивных играх и музыкальных
мероприятиях. Каждый отряд имеет свой цвет, которым во время соревнований между
отрядами украшают себя соревнующиеся. У каждого отряда есть свой капитан.
Школьной программой предусмотрено раз в два месяца выезжать на природу для
участия в пикниках и развлекательных мероприятиях.
При колледже имеется прекрасно оборудованная дизайн-студия, где опытные учителя
обучают студенток рисованию, шитью, умению творчески мыслить. Многие девочки
принимают участие в художественных постановках и занимаются в театральной студии
(theatre-studio). Иногда они выступают со спектаклями и концертами.
У каждого студента есть свой шкафчик (locker), где можно хранить тетради и учебники.
По поводу легкого недомогания студентка может обратиться в специально
оборудованный медицинский кабинет. Для тех, кто заболел серьезно и должен ждать
родителей, есть палата с несколькими кроватями (Sick Bay). По школьному уставу учащаяся
не имеет права покинуть территорию колледжа без разрешения.
Студентка может провиниться по какому-либо поводу. Например, не вовремя
принесена записка об опоздании или без объективной причины студентка не приходит на
урок. Тогда она обязана остаться после уроков (detention) и выполнить порученную ей
работу. Наказанием может быть наклеивание марок на конверты.
В колледже работает психолог, который может помочь в трудных стрессовых
ситуациях. Девочки достаточно часто обращаются к помощи психолога. Основная причина
стресса невозможность осилить количество предлагаемого для изучения материала. В
колледже есть специалист, который работает со старшими студентками, помогая им выбрать
курс для получения высшего образования (Career Advisor).
Выводы: организация внеучебной работы в австралийских колледжах способствует
воспитанию всесторонне развитой и гармоничной личности, патриотично настроенной как в
отношении своего государства, так и родного колледжа. Таким образом, в частности,
формируется слой меценатов, спонсирующих развитие своих альма-матер.
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