
«Датская традиция «Датская традиция 
свободной школы – урок свободной школы – урок 

для всех нас?» для всех нас?» 

Роберт Пауэл, английский Роберт Пауэл, английский 
ученый и педагог ученый и педагог 



Наши гости – учащиеся Наши гости – учащиеся 
Rugvaengets SkoleRugvaengets Skole



Мы – гости Вальдорфской школы Мы – гости Вальдорфской школы 
в Роскильде.в Роскильде.



Как устроена образовательная Как устроена образовательная 
система Даниисистема Дании

 Каждый гражданин Каждый гражданин 
имеет право на имеет право на 
бесплатное обучение и бесплатное обучение и 
получение профессии получение профессии 

 В Дании созданы школы В Дании созданы школы 
разного типа, в которых разного типа, в которых 
можно обучаться, можно обучаться, 
переобучаться, переобучаться, 
доучиваться в течение доучиваться в течение 
всей жизни. всей жизни. 

 Любой ребёнок - резидент Любой ребёнок - резидент 
Дании (находящийся на Дании (находящийся на 
территории более 6 месяцев) территории более 6 месяцев) 
обязан получить обязан получить 
обязательное среднее обязательное среднее 
образование с 7 до 16 образование с 7 до 16 
летнего возраста. летнего возраста. 

 10-й класс посещается на 10-й класс посещается на 
добровольной основе и не добровольной основе и не 
входит в систему входит в систему 
обязательного образования.обязательного образования.



Как устроена образовательная Как устроена образовательная 
система Даниисистема Дании

 Существуют разные типы школ для детей 6–15 лет. Существуют разные типы школ для детей 6–15 лет. 
Обучение в этих школах идет 9–10 лет.  В конце Обучение в этих школах идет 9–10 лет.  В конце 
девятого класса все сдают выпускные экзамены по девятого класса все сдают выпускные экзамены по 
трем основным предметам: датскому и английскому трем основным предметам: датскому и английскому 
языкам и математике. языкам и математике. 

 В течение всего этого времени никаких отметок В течение всего этого времени никаких отметок 
детям не выставляется. Никого никогда не оставляют детям не выставляется. Никого никогда не оставляют 
на второй год, выпускных экзаменов никто не боится: на второй год, выпускных экзаменов никто не боится: 
на дальнейшую судьбу подросшего человека на дальнейшую судьбу подросшего человека 
полученные результаты никак не влияют, а если полученные результаты никак не влияют, а если 
знаний не будет хватать для дальнейшего обучения, знаний не будет хватать для дальнейшего обучения, 
всегда можно доучиться в специально созданных для всегда можно доучиться в специально созданных для 
этого школах для взрослых.  этого школах для взрослых.  



Как устроена образовательная Как устроена образовательная 
система Даниисистема Дании

 В настоящее время в Дании В настоящее время в Дании 
1726 государственных и 453 1726 государственных и 453 
частных средних школы. В частных средних школы. В 
отличии от других отличии от других 
государств Западной Европы, государств Западной Европы, 
нет деления на нет деления на 
первоначальную / начальную первоначальную / начальную 
и вторичную / среднюю и вторичную / среднюю 
школу - всё обучение, школу - всё обучение, 
порядок и распределение, порядок и распределение, 
предусматривается в одной предусматривается в одной 
школе – средней школе.школе – средней школе.

        



Народные школыНародные школы
 Народные школы финансируются Народные школы финансируются 

муниципалитетами и подчиняются муниципалитетами и подчиняются 
общим правилам, в которые входит общим правилам, в которые входит 
примерно одинаковое количество примерно одинаковое количество 
учебных часов по различным предметам. учебных часов по различным предметам. 
И, естественно, гарантированное И, естественно, гарантированное 
финансирование работы учителей.финансирование работы учителей.

FOLKESKOLE - Средняя школа. Могут FOLKESKOLE - Средняя школа. Могут 
быть:быть:

 Полного цикла: подготовительный Полного цикла: подготовительный 
класс + обязательная средняя школа класс + обязательная средняя школа 
+ 10-й класс.+ 10-й класс.

 Неполного цикла: подготовительный Неполного цикла: подготовительный 
класс + до 8-ого класса.класс + до 8-ого класса.

 Собранная школа: отдельно стоящие Собранная школа: отдельно стоящие 
школы, каждая из которых имеет школы, каждая из которых имеет 
менее 100 учеников. Ученики менее 100 учеников. Ученики 
проходят 3 или более классов в этой проходят 3 или более классов в этой 
школе, а затем переходят в другую школе, а затем переходят в другую 
школу (здание). Все эти школы школу (здание). Все эти школы 
имеют одно руководство.имеют одно руководство.



Независимые школыНезависимые школы
Частные школы. Их виды:Частные школы. Их виды:
 GRUNDTVIGIAN GRUNDTVIGIAN (Маленькие). (Маленькие). 

Это независимые школы в Это независимые школы в 
сельской местности.сельской местности.

 При церквях - религиозные. При церквях - религиозные. 
От Католической или От Католической или 
Датской миссии.Датской миссии.

 Прогрессивно-свободные Прогрессивно-свободные 
школы.школы.

 Специализированные школы.Специализированные школы.
 Для германо-говорящих Для германо-говорящих 

жителей.жителей.
 Для иммигрантов: Для иммигрантов: 

мусульманские и т.п.мусульманские и т.п.



Независимые школыНезависимые школы
 Параллельно с народными школами существует большое Параллельно с народными школами существует большое 

количество школ, которые лишь частично финансируются количество школ, которые лишь частично финансируются 
государством. Они объединены в разные группы государством. Они объединены в разные группы 
(свободные школы, частные школы, школы Штайнера и (свободные школы, частные школы, школы Штайнера и 
Монтессори), но их главное отличие от наших частных Монтессори), но их главное отличие от наших частных 
школ состоит в том, что родители оплачивают не больше школ состоит в том, что родители оплачивают не больше 
25% от всех затрат, а учителя получают такую же 25% от всех затрат, а учителя получают такую же 
зарплату, как и в народных школах. Государство никак не зарплату, как и в народных школах. Государство никак не 
контролирует в них процесс обучения (поэтому их иногда контролирует в них процесс обучения (поэтому их иногда 
называют независимыми – имеется в виду независимыми называют независимыми – имеется в виду независимыми 
от государственного контроля). Но все это при одном от государственного контроля). Но все это при одном 
условии: детям там должно предоставляться право условии: детям там должно предоставляться право 
заниматься тремя обязательными предметами не меньше, заниматься тремя обязательными предметами не меньше, 
чем в народных школах. В конце девятого года обучения чем в народных школах. В конце девятого года обучения 
они вместе с остальными должны сдать выпускные они вместе с остальными должны сдать выпускные 
экзамены. экзамены. 



Домашнее образованиеДомашнее образование

 Нет обязательного посещения школ и родители вправе давать своим Нет обязательного посещения школ и родители вправе давать своим 
детям образование по своему усмотрению. Для этого они должны детям образование по своему усмотрению. Для этого они должны 
поставить в известность муниципальные власти, которые в поставить в известность муниципальные власти, которые в 
последующем ведут контроль за достижениями ребёнка. Это может последующем ведут контроль за достижениями ребёнка. Это может 
быть в виде ежегодной сдачи экзаменов на знание датского языка, быть в виде ежегодной сдачи экзаменов на знание датского языка, 
математики и английского языкаматематики и английского языка

 Для детей от 14 до 18 лет возрастом. Предоставляет возможность Для детей от 14 до 18 лет возрастом. Предоставляет возможность 
детям, по какой либо причине не закончивших все классы средней детям, по какой либо причине не закончивших все классы средней 
школы, в располагающей обстановке, по индивидуально школы, в располагающей обстановке, по индивидуально 
разработанному плану, подготовиться и сдать все экзамены. В разработанному плану, подготовиться и сдать все экзамены. В 
подготовку входит: дополнительные индивидуальные уроки, разбор подготовку входит: дополнительные индивидуальные уроки, разбор 
домашних заданий и т.д.домашних заданий и т.д.



Школы для молодыхШколы для молодых
 Организованы по просьбе общественности муниципалитетами. Организованы по просьбе общественности муниципалитетами. 

Для детей от 14 до 18-ти летнего возраста. Здесь можно Для детей от 14 до 18-ти летнего возраста. Здесь можно 
учиться по полному и неполному дню занятости. Основное: учиться по полному и неполному дню занятости. Основное: 
подготовка и сдача экзаменов за среднюю школу, путём подготовка и сдача экзаменов за среднюю школу, путём 
альтернативного изучения предметов. Дети начинают учиться с альтернативного изучения предметов. Дети начинают учиться с 
7-ого класса.7-ого класса.

Переходная школаПереходная школа
 Так как 25% детей не заканчивает среднюю школу, по тем или Так как 25% детей не заканчивает среднюю школу, по тем или 

иным причинам, то они имеют возможность на 1-годичный иным причинам, то они имеют возможность на 1-годичный 
курсах продолжать обучение, вплоть до сдачи экзаменов за 10-курсах продолжать обучение, вплоть до сдачи экзаменов за 10-
й класс. Их основное назначение: научить молодого человека й класс. Их основное назначение: научить молодого человека 
принимать самостоятельные решения, обрести первоначальные принимать самостоятельные решения, обрести первоначальные 
профессиональные навыки. Они очень популярны, так как дети профессиональные навыки. Они очень популярны, так как дети 
самостоятельно выбирают курсы.самостоятельно выбирают курсы.



С 1-ого по 9-й классы все дети изучают С 1-ого по 9-й классы все дети изучают 
одинаковые предметыодинаковые предметы  

 Датский язык. Датский язык. 
 Христианство (включая Ветхих Завет, зарубежные религии и философию). Христианство (включая Ветхих Завет, зарубежные религии и философию). 
 Физкультура. Физкультура. 
 Математика. Математика. 
 Английский язык - начиная с 4-ого класса. Английский язык - начиная с 4-ого класса. 
 История - с 3-его по 8-й класс. История - с 3-его по 8-й класс. 
 Музыка - с 1-ого по 6-й класс. Музыка - с 1-ого по 6-й класс. 
 Наука - с 1-ого по 6-й класс. Наука - с 1-ого по 6-й класс. 
 Артистизм - 1-ого по 5-й класс. Артистизм - 1-ого по 5-й класс. 
 Общественные науки - в 9-м классе. Общественные науки - в 9-м классе. 
 География - с 7-ого по 8-й класс. География - с 7-ого по 8-й класс. 
 Биология - с 7-ого по 8-й класс. Биология - с 7-ого по 8-й класс. 
 Физика - с 7-ого по 9-й класс. Физика - с 7-ого по 9-й класс. 
 Химия - 7-ого по 9-й класс. Химия - 7-ого по 9-й класс. 
 Рукоделие, обработка дерева и металлов, ведение домашнего хозяйства - один Рукоделие, обработка дерева и металлов, ведение домашнего хозяйства - один 

год или более, начиная с 4-ого класса и до 7-ого класса. год или более, начиная с 4-ого класса и до 7-ого класса. 
 Дополнительные инструкции: Правила дорожного движения, Ведение здорового Дополнительные инструкции: Правила дорожного движения, Ведение здорового 

образа жизни, Секс, Виды профессий и рынок рабочей силы - входят в обучение.образа жизни, Секс, Виды профессий и рынок рабочей силы - входят в обучение.



Дополнительные предметы для Дополнительные предметы для 
обученияобучения

        Начиная с 7-ого класса ребёнок должен изучать Начиная с 7-ого класса ребёнок должен изучать 

дополнительный иностранный язык (например, французский).дополнительный иностранный язык (например, французский).  

        Начиная с 8-ого класса ребёнок должен изучать дополнительно к Начиная с 8-ого класса ребёнок должен изучать дополнительно к 
обязательному набору предметов:обязательному набору предметов:

 Минимум 2 иностранных языка (таким образом - 3 всего). Учтите: для Минимум 2 иностранных языка (таким образом - 3 всего). Учтите: для 
перехода ребёнка в высшую среднюю школу (гимназию) необходимо знание перехода ребёнка в высшую среднюю школу (гимназию) необходимо знание 
минимум 2-х иностранных языков, помимо датского. минимум 2-х иностранных языков, помимо датского. 

 На выбор: Информационные технологии, технология, средства массовой На выбор: Информационные технологии, технология, средства массовой 
информации, фотография, кинопроизводство, драма, музыка, рукоделие и т.д.информации, фотография, кинопроизводство, драма, музыка, рукоделие и т.д.



Занятия в средних школах Занятия в средних школах 
проводятся 200 дней в годупроводятся 200 дней в году

      Начало учебного года со 2-ого Начало учебного года со 2-ого 
понедельника августа до 3-й понедельника августа до 3-й 
пятницы июня месяцев. Суббота и пятницы июня месяцев. Суббота и 
воскресенье - выходные дни.воскресенье - выходные дни.

      Расписание каникул и праздничных Расписание каникул и праздничных 
дней:дней:

 Летние каникулы - 7 недель (с 3-й Летние каникулы - 7 недель (с 3-й 
пятницы июня до 2-ого пятницы июня до 2-ого 
понедельника августа). понедельника августа). 

 Осенние каникулы - 1 неделя в Осенние каникулы - 1 неделя в 
октябре. октябре. 

 Рождество - 2 недели. Рождество - 2 недели. 
 Зимние каникулы - 1 неделя (в Зимние каникулы - 1 неделя (в 

середине февраля). середине февраля). 
 Пасхальные каникулы - 7 дней, Пасхальные каникулы - 7 дней, 

исключая воскресные. исключая воскресные. 
 3 дня праздников в период между 3 дня праздников в период между 

Пасхальными и Летними Пасхальными и Летними 
каникулами.каникулами.
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