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Нами выполнен краткий анализ работ ученых Петрозаводского универси-

тета в сфере изучения русского языка как иностранного и как родного [1–9]. 

Ими обоснованно делается вывод о том, что в изучаемой ими проблеме це-

лесообразно использовать финский опыт [7; 8], особенно в сфере организации 

работы с мигрантами, включая, например, специфику работы с женщинами‐ми-

грантами, их семьями, а также специфике функционирования мультикультурых 

коллективов [2; 3; 5; 6]. 

В Финляндии сложился и развивается рынок труда для трудовых кадров со 

знанием русского языка [1]. 

Анализ специфики и тенденций развития экономики и социальной сферы 

Финляндии и обеспечения ее трудовыми ресурсами со знанием русского языка 

показал, что эта деятельность идет в следующих направлениях: формирование 

необходимых условий и бренда страны как благоприятной для проживания 

и осуществления трудовой деятельности иммигрантами различных профессио-

нальных групп; организация и управление процессами трудовой миграции, со-
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здание необходимых условий для адаптации иммигрантов в Финляндии с систе-

матическим анализом этих процессов с учетом возникающих проблем и рисков; 

создание эффективной системы образования с бес-платным обучением на фин-

ском (преимущественно) и английском языках; обучение русскому языку как 

иностранному для иммигрантов и как родному членов семей мигрантов из Рос-

сии в учебных заведениях различного уровня; создание хозяйствующими субъ-

ектами рабочих мест для трудовых ресурсов со знанием русского языка, напри-

мер, в приграничных с Россией районах в гостиничном бизнесе и туризме и др. 

сферах услуг или привлечение из Рос-сии недорогой рабочей силы на кратковре-

менные работы (уборка клубники и др.) [1]. 

Выявлена потребность в создании профессиональных словарей для различ-

ных сфер экономики, промышленности и социальной сферы [4; 10]. 
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