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В развитие проводимых в Петрозаводском университете исследований 

[1–4] и др. инноваций в экономической, промышленной и социальной сферах на 

основе анализа работы [5] приведены подходы к развитию детской и молодеж-

ной политики в Финляндии. 

Согласно закону по молодежи (72/2006) §4 Правительство Финляндии раз в 

четыре года утверждает программу развития молодежной политики, включаю-

щую общенациональные цели молодежной политики и основные направления 

работы молодежно‐политической программы в округах и муниципалитетах. 

Внимание уделяется жизни детей и молодежи через три ключевых направления: 

участие (причастность), равенство, повседневный контроль (контроль повсе-

дневной жизни). Реализация программы должна обеспечить формирование из де-

тей и молодежи активных и несущих общую ответственность граждан. 

Учтено, что участие детей и молодежи в интересном досуге повышает ком-

муникативные навыки и общее благополучие, а творческая работа увеличивает 

смелость детей и молодых людей в выражении себя, укрепляет личность ребенка 

и молодого человека. Культурные, спортивные, развлекательные должны быть 
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доступны для всех с учетом возраста. Деятельность организаций и добровольная 

работа является финским ресурсом и финны активно принимают участие в доб-

ровольной деятельности. Министерство культуры и образования Финляндии 

поддерживает строительство помещений для молодежи и проведения досуга, а 

муниципальные молодежные услуги стремятся к равенству полов, реализация 

языкового законодательства, особое внимание уделяется к возможностям мень-

шинств на участие и воздействие на деятельность. 

Министерство образования и культуры Финляндии укрепляет государствен-

ной политикой субсидирования интеграции иммигрантов, используя плюрализм 

финской спортивной культуры и принцип взаимного уважения. 

Повышается культурная компетентность детей и молодежи, добавляется ху-

дожественное и культурное образование. С расширением в сети муниципальной 

молодежной работы, деятельностью школ и учебных заведений, библиотек, ор-

ганизаций, церквей можно осуществлять локально обширные возможности для 

досуга детей и подростков в различных жизненных ситуациях. Деятельность 

кружков в школах также как и утренняя и вечерняя продленка дают учащемуся 

возможность к хобби в течении учебного дня. Добавляется работа муниципали-

тетов, церквей, ассоциаций, предприятий в использовании помещений для до-

суга детей и молодежи. 

Министерство образования и культуры поддерживает государственными 

субсидиями деятельность культурных, спортивных и молодежных организаций, 

государственные центры развития и обслуживания деятельность по организации 

досуга для детей и молодых людей. Министерство здравоохранения и социаль-

ного обеспечения поддерживает и направляет организации и ассоциации в 

направлении своей деятельности особенно на поддержку наиболее уязвимых лиц 

и групп. МИД поддерживает рост международной ответственности. 

В Финляндии уровень занятости молодых людей улучшается. Учтено, что 

безучастность и безработица передаются, по крайней мере, частично, от одного 

поколения к другому, риск отстраненности иммигрантов и лиц с иммигрант-

скими корнями во много раз выше по сравнению с другими молодыми людьми. 
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В отношении молодежи существенно, чтобы их не использовали в качестве бес-

платной или недоплаченной трудовой силы. 

Правительство Финляндии осуществляет социальную гарантию таким обра-

зом, что каждому не достигшему 25‐лет молодому человеку и не достигнувшему 

30‐лет выпускнику будет предложено место работы, обучения, практики, в ма-

стерской или реабилитации в течение трех месяцев после того как он стал безра-

ботным. 

Министерство занятости и экономики и Министерство социальных дел и 

здравоохранения выясняют изменение рынка труда и оценивают влияние этого 

на формы работы, характер использования рабочей силы. Министерство образо-

вания и культуры ведет долгосрочное прогнозирование потребностей в умениях, 

равенство между поколениями, содействует социальной стабильности. Улуч-

шают возможности для обучения и сдачи частей квалификации и льготного обу-

чения. 

В Финляндии содействуют сотрудничеству рабочих мастерских и сыскной 

работы с молодежью путем развития низкопороговых услуг. В деятельности мо-

лодежных рабочих мастерских добавляют сотрудничество между учебными за-

ведениями или работодателями. 

Создание плана интеграции для молодых иммигрантов можно способство-

вать как интеграции самих молодых, так и их семей. Общественная деятельность 

молодых людей с иммиграционными корнями и деятельность с молодежью, пре-

пятствующая дискриминации и социальному укреплению, поддерживает инте-

грацию. Дети‐инвалиды и молодые люди должны участвовать и действовать во 

всех областях жизни на равной основе с другими детьми и молодежью. Это 

нужно обеспечить достаточными услугами и мерами поддержки, принимая во 

внимание также физическую доступность и доступность связи. 

Наличие различных услуг, местоположение мест обучения или трудо-

устройство являются типичными примерами в вопросах детей и молодых людей, 

где есть большие различия в зависимости от места жительства ребенка или под-
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ростка. Демографические изменения оказывает давление на сокращения учеб-

ных мест на второй ступени обучения. В частности, в отношении среднего про-

фессионального образования уже имеются различия в региональном охвате. 

Министерство образования и культуры направляет политикой помощи мо-

лодежные организации, делающие молодёжную работу организации и организа-

ции, предоставляющих услуги для молодежи. 

В школах и учебных заведениях добавляют осведомлённость детей и моло-

дых людей о различных религиях, взглядов на жизнь, культурах и обычаях. 

Предоставляют услуги с низким порогом для испытавших дискриминацию и ра-

сизм и для будущих в опасности дискриминации детей и молодых людей. 

Программа образовательного равноправия направлена на сокращение реги-

ональных различий в начальной школе. Разрабатывают различные электронные 

системы, в том числе онлайн‐работы с молодежью. Улучшают возможности обу-

чения, особенно, в малонаселенных районах. Дети, молодые люди и семьи с 

детьми должны получать своевременную помощь независимо от места житель-

ства [5]. 
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