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Аннотация: в статье на основе анализа опубликованных в Финляндии ис-

точников показаны проблемы и направления развития мультикультурного обра-

зования в детских садах Финляндии. Обращено внимание на то, что в детских 

садах финского города Хельсинки возник дефицит в работниках с иностран-

ными корнями. 
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В Петрозаводском государственном университете ведутся исследования 

особенностей финского образования [1–5] и др. В данной работе на основе ана-

лиз опубликованных в Финляндии источников показаны некоторые проблемы и 

направления развития мультикультурного образования в детских садах Финлян-

дии. 

Анализ опубликованных источников, показывает, что для обеспечения раз-

вития мультикультурного образования в детских садах финского города Хель-

синки возник дефицит в работниках с иностранными корнями. 

Мультикультурализм все больше и больше проявляется в детских садах. 

Персонал нуждается в культурном образовании, но нужно, также чтобы имми-

гранты понимали финскую культуру [7]. 

Ситуация вызвана тем, что в детских садах все больше и больше детей, чей 

родной язык не является финским или шведским. Набор работников, говорящих 
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на иностранных языках, затрудняет свободный выбор рабочих мест и требования 

к знанию языка. Поэтому в детские сады города Хельсинки хотели бы нанимать 

больше работников с иностранными корнями. В настоящее время из 3‐6‐летних 

детей, посещающих дневной уход, у 16% родным языком является другой, 

нежели финский или шведский. Однако из сотрудников детских садов города 

Хельсинки только 5,5% говорят на другом родном языке, нежели на финском или 

шведском [6]. 

Начальник министерства дошкольного образования города Хельсинки Raila 

Tiainen‐Ala‐Maunus считает, что: «Работники с иностранными корнями являются 

большим ресурсом и у нас в дошкольном образовании много детей, говорящих 

на иностранных языках. Поэтому было бы хорошо, если у нас были бы также 

работники, говорящие на иностранных языках». Raila Tiainen‐Ala‐Maunus отме-

чает проблему в том, что рабочих-иммигрантов невозможно направить в опреде-

ленные детские сады на работу, поскольку: «Мы можем написать в объявлении 

о вакансиях, что детский сад является многокультурным. Но, конечно, работники 

могут искать рабочее места в любом детском саду. 

Еще одной проблемой являются требования к знанию языка. Министерство 

дошкольного образования требует от своих сотрудников знания финского языка. 

Raila Tiainen‐Ala‐Maunus отмечает: «В настоящее время больше стараемся пред-

лагать учащимся с иммигрантскими корнями места практик в детских садах» [6]. 

В работе [7] отмечается, что иммиграция и мультикультуризм влияют также 

на услуги городских служб. Например, в финском городе Коувола хотелось бы 

лучших совместных правил игры в интеграции. С проблемами сталкиваются уже 

в детских садах. Около двадцати человек проводят свое время в мультикультур-

ном центре города Коувола в дневное время. Центр развивается в многокультур-

ном направлении. «Мы хотим больше групповых мероприятий, в которых могли 

бы принять участие иммигранты из различных культур, но также и финны, гово-

рит координатор иммиграции города Коувола Tuija Väyrynen. В Коувола в насто-

ящее время проживает более двух тысяч иностранных граждан. Большинство 
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иностранцев – русские, эстонцы и сомалийцы. Многие из иммигрантов не посе-

щают центр, потому что, например, проходят обучение в школах, направленных 

на интеграцию: «Финляндия является мультикультурным местом. Мы не можем 

игнорировать этот факт, когда мы думаем об интересе Финляндии» [7]. 

Интеграцию иммигрантов регулирует закон, а также муниципалитеты. Му-

ниципалитеты отвечают, в частности, за организацию такой деятельности, чтобы 

приходящие из разных культур учили финский языки культуру. 

В городе Коувола разработана мультикультурная программа на период 

2015–2018 гг. в продолжение программы иммиграции предыдущих годов. Tuija 

Väyrynen подчеркивает: «хотели бы, чтобы общества и церкви участвовали более 

активно. В городских услугах нужно, конечно, принять во внимание различные 

корни людей» [7]. 
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