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В Петрозаводском государственном университете проводится широкий 

спектр исследований в сфере изучения состояния и перспектив использования 

финских инноваций [4; 7; 11; 16–18]. В последние годы важное место среди этих 

исследований заняло изучение финских инноваций в области образования. 

В настоящей работе мы сосредоточились на анализе работ в сфере изучения 

финских инноваций К.Н. Тарасова, Н.И. Бальчюнене, В.М. Кирилиной. 

В работах [3; 6], опираясь на работы российских и зарубежных ученых, сде-

лан обоснованный вывод о том, что необходимость системной трансформации 

отечественной системы образования, осуществляемой на основе государствен-

ной образовательной политики, обуславливает необходимость анализа передо-

вых тенденций развития образования в самых инновационных странах мира. К 

сожалению, авторами не сделан вывод о необходимости трансфера образова-

тельных инноваций. 
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Справедлив вывод авторов, ссылающихся на работы М.О. Бражника и дру-

гих ученых, о том, что Финляндия, продемонстрировавшая высочайшие дости-

жения образования, привлекательна для изучения ее опыта в области образова-

тельных инноваций, что пример Финляндии показывает тесную связь эволюции 

образовательной системы с сокращением бедности и неравенства. 

Ссылаясь на работы Д.А. Володина (Тула, 2011), авторы отмечают, что со-

временные финские школы, профессиональные училища и университеты явля-

ются результатом четырех десятилетий реформы системы финского образова-

ния. Серьезное внимание в исследованиях ПетрГУ занимают вопросы изучения 

мультикультурного образования в условиях глобализации и интеграции и опыта 

преподавания в Финляндии русского языка как родного и как иностран-

ного [3; 4; 6; 13; 15]. 

Отмечено, что серьезное внимание авторы уделяют вопросам разработки 

профессиональных русско-финских и финско-русских словарей. При этом они 

достаточно детально анализируют посвященные терминологии и опубликован-

ные в Финляндии работы И.С Кудашева [10] и опубликованные в издательстве 

ПетрГУ работы И.Р. Шегельмана. Авторы отмечают, что интенсификация про-

фессионального общения в условиях глобализации и интеграции является важ-

нейшим фактором, обуславливающим необходимость разработки широкого 

спектра профессиональных словарей [1; 2; 5; 12; 14; 19]. 

Очень важная тема рассмотрена в работах В.М. Кирилиной и Н.И. Баль-

чюнене, посвященных развитию обучения в сфере физической активности, те-

стирования физической дееспособности и адаптивной физической культуры в 

Финляндии [8; 9]. 

Анализ авторов показал, что финский опыт развития образования целесооб-

разно использовать для развития российского образования в условиях глобали-

зации. 
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