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Аннотация: показано, что в Финляндии развиты детские образователь-

ные учреждения с интегрированным совместным воспитанием детей разных 

национальностей и социального происхождения, больных и здоровых детей. 

Финский опыт может быть использован в России и для продвижения русского 

языка за рубежом и для обучения приехавших в Россию детей мигрантов рус-

скому языку как иностранному. 

Анализ показал, что Финляндия, которая значительно раньше, чем Россия 

начала осуществлять управляемые миграционные процессы, соответственно 

значительно раньше приступила к целевой подготовке мигрантов к адаптации в 

стране, включая их подготовку к дальнейшей трудовой деятельности [3], [4]. 

Важнейшее место в реализации такой деятельности занял процесс обучения де-

тей семей мигрантов финскому языку как иностранному, а в некоторых учеб-

ных заведениях Финляндии и русскому языку как родному [1]. 

Среди методов обучения в рамках многоуровневой образовательной си-

стемы Финляндии представляют интерес методы, применяемые в ее дошколь-

ных учреждениях, являющихся важной средой для детей из семей иммигран-

тов, где они имеют возможность учить финский язык в качестве второго языка 

в естественных ситуациях вместе с другими детьми и воспитателями [1]. 

В Финляндии развиты детские образовательные учреждения (ДОУ) с инте-

грированным совместным воспитанием детей разных национальностей и соци-

ального происхождения, больных и здоровых детей. В специализированных 
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ДОУ обслуживают детей с недостатками физического, психического, когни-

тивного и социального развития (в одной группе такого сада может быть, 

например, 8 детей и 4 воспитателя). ДОУ с ведущим «профилем» уделяют мно-

го времени, например, занятиям искусству, иностранным языком или спортом. 

В четырехчасовых группах дети занимаются, играют, гуляют, но их не кормят. 

Имеются ДОУ полного дня и ДОУ, где можно оставить ребенка на ночь (их не-

много). 

Примерно 60 % детей от трех лет до момента поступления в школу посе-

щают ДОУ, все шестилетние дети имеют право посещать подготовительную к 

школе группу ДОУ или подготовительный класс школы [2]. 

В каждой группе в зависимости от возраста от 12 до 21 детей. Считается, 

что ребенок младше трех лет требует двойного внимания и «занимает» два ме-

ста. С группой детей младше трех лет работают один или два воспитателя и од-

на–три няни (в зависимости от количества детей в группе); старше четырех 

лет – желательно, чтобы в группе было два воспитателя и один помощник. В 

группе работающей меньше 5 часов в день должен быть один воспитатель и 

одна няня. Воспитатели должны иметь высшее образование, их помощники – 

среднее специальное. Работники ДОУ должны повышать квалификацию мини-

мум каждые пять лет.  

Финское дошкольное воспитание объединяет уход, воспитание и обучение, 

первоочередное право и ответственность за воспитание детей у родителей. [7]. 

Детские сады платные, оплата зависит от доходов и состава семьи [6] Подгото-

вительное к школе образование является бесплатным [5]. Потребности каждого 

ребенка – основа работы детского сада, каждому ребенку вместе с родителями 

составляется личный план дошкольного воспитания, выполнение которого оце-

нивают. 

В планировании работы берется во внимание потребности ребенка, под-

групп, а также всей группы. В детских садах стараются развивать деятельность 

таким образом, чтобы дети могли получить опыт участия в планировании и ор-

ганизации деятельности, в планировании работы группы, а также окружающей 
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среды, беря во внимание интересы и пожелания детей в планировании работы. 

Реализуя эту деятельность, в Финляндии серьезное внимание уделяется 

раннему обучению детей в ДОУ, с одной стороны, отрабатывается система 

обучения мигрантов финскому языку как иностранному, а с другой стороны – 

родному языку, включая обучение детей – членов выехавших из России семей 

русскому языку как родному. Также выявляется потребность в обучении со-

трудников многокультурности и наеме на работу работников–иностранцев 

(представителей культуры), которые могут передавать детям культуру и знание 

языка. а также делиться опытом с коллегами. 

Этот опыт может быть использован в России и для продвижения русского 

языка за рубежом, в т. ч. и в Финляндии, для содействия обучению детей вы-

ехавших в Финляндию семей, и для обучения приехавших в Россию детей ми-

грантов русскому языку как иностранному. 
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