
 
  



Дорогие родители, 
В учебном году 2018/19 Министерство образования новым законом ввело так 
называемые «классы поддержки немецкого языка». 
 
1. Что нового? 
Если ваш ребенок дома говорит на другом языке, кроме немецкого, ему будет 
предложено пройти тест, прежде чем он пойдет в школу. Этот тест MIKA-D проверяет 
ваши знания немецкого языка. 
Если ваш ребенок не сдает тест, происходит следующее: «Ваш ребенок не может 
поступить в первый класс». Вместо этого он поступает в особый «класс поддержки 
немецкого языка». 
 
2. Что из себя представляет класс поддержки немецкого языка? 
Ваш ребенок поступает в класс, где он или она будет учить немецкий язык вместе со 
всеми другими детьми, которые не сдали тест по немецкому языку. 
 
3. Что такое тест MIKA-D? 
Тест предназначен для проверки уровня немецкого языка. Он занимает около 30 
минут. Ваш ребенок находится один в комнате с незнакомым ему человеком, и ему 
нужно поговорить с бумажным львом. Прежде всего, тест проверяет, говорит ли ваш 
ребенок нужные слова в нужных местах. 
 
4. Что происходит с вашим ребенком впоследствии? 
Ваш ребенок будет проходить тестирование один раз в семестр. Затем решается, 
может ли он перевестись в обычный класс. 
 
5. Что случится, если ваш ребенок повторно не пройдет тест? 
Вашему ребенку разрешается посещать 1-й класс начальной школы только в том 
случае, если он успешно сдал экзамен или прошло два года. Ваш ребенок переходит в 
следующий класс только в том случае, если он удовлетворительно сдает тест MIKA-D. 
Так что может случиться так, что вашему ребенку сейчас семь, восемь или даже девять 
лет, и он должен ходить в класс с шестилетними детьми. Таким образом, вашему 
ребенку потребуется не четыре года для начальной школы, а пять или шесть лет. 
 
  



6. Почему классы поддержки немецкого языка подвергаются критике? 
Тест MIKA-D, который проверяет вашего ребенка, не соответствует международным 
стандартам качества. В классе поддержки немецкого языка у вашего ребенка есть 
только учитель в качестве образца для подражания. Однако дети лучше всего учатся у 
других детей и когда они разговаривают друг с другом. Ваш ребенок теряет много 
лишнего времени. Он старше, но должен ходить в 1-й класс начальной школы с 
шестилетними детьми. И вы и ваш ребенок испытываете лишний стресс. 
 
7. Как часто происходят такие случаи? 
По данным Статистического управления Австрии, с 2018/19 учебного года по 2019/20 
учебный год около 68% детей посещающих класс поддержки немецкого языка по всей 
Австрии не смогли перейти в обычный класс по прошествии одного года. В Вене 69,4% 
детей не перешли в обычный класс. Это означает, что многим детям приходится 
посещать классы поддержки более года. В результате многие дети теряют до двух лет 
обучения в школе. 
 
8. Какие могут быть альтернативы? 
До того, как были введены классы поддержки, все дети обучались вместе, независимо 
от того, на каком языке они говорили дома. Для этих детей были предоставлены 
дополнительные учителя. 
В зависимости от школы эти дети либо получали дополнительную поддержку во время 
обычных уроков, либо посещали специальные уроки немецкого языка после обычных 
уроков. 
Большим преимуществом было то, что дети хотели разговаривать друг с другом, 
поэтому языковое развитие происходило пассивно. 
По данной теме уже накоплен большой опыт, многие школы работают вместе с 
учеными. Этот опыт может помочь снова давать детям совместное обучение, а не 
разделять их на разные категории. 
 
Пожалуйста, подпишите петицию для отмены «классов поддержки немецкого языка». 
Все дети должны ходить в школу вместе. Ни один ребенок не должен терять школьные 
годы без надобности. 


