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Вступительное слово

Целью исследовательского проекта «Гармоничный путь обучения» 
является формирование данных, позволяющих оказывать поддержку 
учащимся-представителям этнических групп, которые переходят из 
основной школы на следующую ступень обучения, а также освещать 
опыт перехода целевой группы из одного звена в другое и предлагать 
модели решения, способствующие более гармоничному переходу. В 
проекте приняло участие 40 учащихся саамов и иммигрантов. 

В настоящем руководстве представлены рекомендации в свете ин-
формации, полученной в рамках проекта. Рекомендации основаны на 
опубликованном в проекте отчете. В сборе материала, исследовании 
и написании отчета приняли участие Минна Кёрккё, Сари Ниемиса-
ло, Мерья Паксуниеми, Рауна Рахко-Равантти и Майю Сааррехарью. 
Результаты проекта собраны в опубликованной Институтом мигра-
ций книге Opintie sujuvaksi Lapissa¹ (Гармоничный путь обучения в 
Лапландии), в которой, помимо результатов проекта, специалистами 
освещаются центральные вопросы темы. В работе «Гармоничный путь 
обучения в Лапландии» сбором, анализом материала и составлени-
ем отчета занимались Минна Кёрккё и Сари Ниемисало (см. Кёрккё и 
Ниемисало, Переход учащихся-иммигрантов из основной школы во 
второе звено обучения в Лапландии, 45-67), анализ материалов и от-

¹Кёрккё, Минна, Паксуниеми, Мерья, Ниемисало, Сари и Рахко-Равантти, Рауна. 
(ред.) (2017): Гармоничный путь обучения в Лапландии. Турку, Институт миграций, 
Изданий 6. 
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четность по взрослым иммигрантам проводили Майю Сааррехарью и 
Мерья Паксуниеми (см. Сааррехарью и Паксуниеми, «Потому что оно 
обеспечивает хорошую жизнь», 69-95), данные, касающиеся учебного 
пути саамской молодежи, анализировала и формировала в виде отче-
та Рауна Рахко-Равантти (см. Рахко-Равантти, Учебный путь саамов в 
Лапландии, 97–113). Книга доступна для чтения по адресу: http://www.
migrationinstitute.fi/files/pdf/julkaisuja-sarja/Opintie-sujuvaksi-Lapissa-
Siirtolaisuussinstituutti-J6.pdf

Выражаем благодарность за финансирование проекта Социальному 
фонду Европы, Центру экономического развития, транспорта и окру-
жающей среды Лапландии, а также Университету Лапландии. Благо-
дарим участников опросов и партнеров, без вас настоящий исследо-
вательский проект не состоялся бы. Также выражаем благодарность 
другим сотрудникам проекта за их ценный вклад. Кроме того, хотим 
также поблагодарить членов руководящей группы за проявленный 
профессионализм в ходе осуществления проекта. 

Рованиеми, 16.02.2017
Рауна Рахко-Равантти, Минна Кёрккё и Мерья Паксуниеми
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Гармоничный путь −  
важнейшие результаты 
проекта

Саамская молодежь

▶ Часть молодежи считает саамский язык важным для своего буду-
щего. Проживающие в городах молодые саамы мечтали, чтобы 
на территории проживания саамов была организована вторая 
ступень обучения.

▶ Проживающие в городах молодые саамы на момент проведения 
интервью были удовлетворены своей школой и друзьями. Тем не 
менее, их иногда или часто дразнили или дискриминировали на 
почве их саамского происхождения. 

▶ На территории проживания саамов переход на вторую ступень 
является очень значимым процессом, учащиеся готовятся к по-
даче документов в учебные заведения уже с начала 7-го класса.
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▶ На участие во вступительных экзаменах повлияла, прежде всего, 
заинтересованность самих молодых людей, но учитывалась также 
позиция семьи, а в некоторых случаях − экономические ресурсы, 
например, возможность обеспечить свое жилье в чужом населен-
ном пункте. 

▶ Молодежь, проживающая за пределами саамской территории, 
мечтала жить там. Частично эти мечты были связаны с владением 
саамским языком и, как следствие, с открывающимися возможно-
стями на рынке труда.

▶ Важно, чтобы саамский язык преподавался в Лапландии не только 
в местах проживания саамов. Так сохранится связь с корнями и 
возможность вернуться, даже если это произойдет через несколь-
ко поколений. 

▶ Молодые саамы приезжают в города из довольно разного окру-
жения и культуры. На новом месте жительства учебное заведение 
должно оказывать поддержку культурной идентичности саамов, 
чтобы переезд не стал для учащихся слишком тяжелым и глобаль-
ным и не привел бы к прекращению учебы. 

Молодые учащиеся-иммигранты

▶ На участие молодых иммигрантов в отборе на вторую ступень 
обучения влияет, прежде всего, их собственная заинтересован-
ность в получении образования. Профориентация, проводимая в 
основной школе, не оказывает значительного влияния на выбор 
в сфере образования среди молодежи. 
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▶ Владение финским языком является важным фактором, способ-
ствующим или препятствующим переходу на следующую ступень: 
знание финского языка помогает молодым людям справиться с 
учебой и завести друзей и дает возможность поступать на вторую 
желаемую ступень обучения. Слабое владение языком создает 
сложности в школе и, время от времени, трудности в коммуникации 
с большинством учащихся. Ученики со слабым знанием финского 
не всегда подают документы для поступления на вторую ступень, 
поскольку не считают, что владеют языком в достаточной мере 
для успешного обучения. 

▶ Взаимодействие с финноязычными учащимися помогает уче-
никам-иммигрантам в освоении языка. В школе следует уделять 
внимание формированию социальных связей. 

▶ Ученики-иммигранты нуждаются в многоступенчатой поддержке 
в школе. Не все выпускники основной школы владеют языковы-
ми навыками или имеют академические знания в достаточной 
мере, позволяющей им поступать на среднее профессиональное 
обучение или в лицей. Для таких учащихся обучение переходного 
этапа, как например, подготовительное обучение, станет хорошей 
альтернативой. 

▶ Учебному куратору принадлежит важная роль в успешном пере-
ходе учащихся-иммигрантов на вторую ступень обучения. Задача 
кураторов − убедиться, что молодые люди делают выбор о своем 
дальнейшем обучении, владея всей необходимой информацией.

▶ Родители учеников-иммигрантов могут активно участвовать в 
школьных делах своих детей, только если они говорят по-фински. 
Все члены семьи должны выучить финский язык на достаточном 
уровне.
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▶ Часть иммигрантов видят свое будущее в Южной Финляндии. 
Причина тому − более перспективные возможности обучения и 
трудоустройства. 

Взрослые учащиеся-иммигранты 

▶ На участие взрослых иммигрантов во вступительных экзаменах 
на вторую ступень обучения повлияла заинтересованность в этой 
области, планы в будущем продолжить обучение, возможности 
трудоустройства, а также опыт и советы ближайшего окружения. 
Важность трудовой стажировки рассматривалась больше как спо-
соб изучить финский язык, нежели как возможность трудоустро-
иться или определиться с видом обучения.

▶ Возможность продолжить обучение по профессии, по которой им-
мигранты обучались у себя на родине, невелика. Самыми больши-
ми тому причинами являются отсутствие знания финского языка, 
а также желание быстро трудоустроиться.

▶ В планы участников исследования входила мечта о трудоустройстве 
и жизни в Северной или Южной Финляндии. Это поддерживает 
мысль о том, что вкладываясь в образование, мы вкладываемся 
при этом в будущих работников Финляндии. 

▶ Незнание финского языка выступает препятствием для обучения 
в лицее, поскольку поступление в лицей предполагает уверенное 
владение языком преподавания. Поступление лиц, иммигриро-
вавших в Финляндию во взрослом возрасте, на более высокие 
ступени образования ограничено. 
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▶ Предлагаемая школой образовательная поддержка оценивалась 
как достаточная. Учителя применяли в обучении индивидуальный 
подход.

▶ Поддержка и помощь семьи в вопросах обучения была большой. 
Сдерживающими факторами в получении поддержки со стороны 
семьи выступили слабое владение членами семьи финским язы-
ком и непосещение ими школы. 

▶ Собственное позитивное отношение положительно сказалось 
на обучении и в значительной мере повлияло на продвижение в 
учебе. 

▶ Помощь учителей и кураторов на переходном этапе оценивалась 
как важнейшая. На этом этапе не хватало других видов поддержки, 
например: многократного выполнения тренировочных экзаме-
нов, визитов учащихся, находящихся на этапе перехода с одной 
ступени на другую, где бы они делились собственным опытом и 
рассказывали об обучении после основной школы. 

▶ Практика за пределами школы оценивалась как достаточная. Воз-
никло пожелание об организации взаимодействия с коренными 
финнами. 

▶ В качестве поддержки в учебе после окончания учебного дня не 
хватало регулярной возможности выполнять домашние задания 
в кружке, поскольку местами задания вызывали трудности и не 
получались. 



14



15Руководство

Рекомендации

Языковой фундамент

Поддержка саамского языка

Для саамской молодежи особенность перехода на вторую ступень за-
ключается в том, что возможность обучаться там на саамском языке 
снижается или полностью прекращается. Саамские языки находятся 
под угрозой исчезновения и нуждаются в поддержке со стороны об-
щества в целом. 

▶ Сделать возможным получение всего образования в рамках ос-
новной школы на саамском языке.

▶ Увеличить возможности изучения саамского языка в профессио-
нальных учебных заведениях и лицеях.

▶ Сделать возможным обучение саамскому языку по всей Лаплан-
дии.
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Поддержка в освоении финского языка

Владение финским языком как наиболее значимый фактор повлия-
ло на переход учащихся-иммигрантов всех возрастов на следующую 
ступень образования в школе. Знание финского языка также важно 
и для интеграции и адаптации в финском обществе, а также для уста-
новления дружеских отношений.  

▶ Оказывать индивидуальную поддержку учащимся в изучении 
финского языка на протяжении всей школьной жизни.

▶ Укреплять знания финского языка в кругу поддержки (в семье).
▶ Содействовать установлению дружеских связей с представителя-

ми коренного населения. 
▶ Обеспечивать языковую практику и во внешкольной деятельно-

сти, организовывать деятельность по увлечениям. 
▶ В качестве варианта повышения уровня владения языком рекла-

мировать предназначенный для учащихся-иммигрантов 10-ый 
класс, дающий возможность перехода на вторую ступень обуче-
ния. 

▶ Давать возможность довольно часто практиковаться в прохожде-
нии вступительных экзаменов.

▶ Формировать готовую лексику, которая потребуется для обучения 
на второй ступени и в будущей профессии. 

▶ Разрабатывать курсы, содействующие повышению уровня вла-
дения финским языком, с учетом будущего учебного заведения, 
например, лицея. 

▶ Организовывать курсы по улучшению готовности к обучению в 
начале второй ступени. 
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Гармоничный переход – Рекомендации,  
касающиеся организационных факторов 
переходного этапа 

На переходном этапе используются различные ресурсы, но, тем не 
менее, переход из основной школы на вторую ступень осложняли или 
этому вовсе препятствовали в том числе: нехватка подготовительного 
обучения, недостаточное сотрудничество между учебными заведе-
ниями на этапе перехода и географическое местоположение учеб-
ных заведений. Молодые люди нуждались в более индивидуальной 
поддержке, инструкциях, заботе, совете и подтверждении со стороны 
взрослых того, что выбор основного учебного заведения был сделан 
правильно. Части учащихся недоставало также дополнительной ин-
формации о различных образовательных возможностях после окон-
чания ими основной школы, которые помогли бы им сделать выбор 
и обучиться на желаемую профессию. Часть школьников нуждалась 
в дополнительном времени на обдумывание до принятия важного 
решения в отношении продолжения учебы. Получение поддержки 
зависит от имеющихся ресурсов, а в этом можно проследить различия 
в зависимости от местоположения учебного заведения. Сложность 
для саамской молодежи при переезде в целях продолжения учебы 
часто представляла адаптация к новой культуре и усвоение ее норм. 
Временами, трудно протекала интеграция и учащихся-иммигрантов 
в учебных группах школы. 

▶ Предлагать учащимся возможность получать индивидуальные 
инструкции.

▶ Озвучивать возможность посещения 10-го класса, если учащемуся 
требуется время на принятие решения. 

▶ Увеличить индивидуальные формы поддержки учащихся. 
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▶ Готовить к отбору на вторую ступень все старшие классы. 
▶ Усилить помощь со стороны сверстников, включать в процесс 

родителей и привлекать через менторскую помощь учеников, 
прошедших переход на вторую ступень, для обмена опытом.

▶ Усилить связь между профориентационной практикой и пожела-
ниями учащихся в отношении дальнейшего обучения, начиная 
планировать будущее и выбор профессии в старших классах зара-
нее. Так, у молодых людей будет достаточно времени на ознаком-
ление с различными профессиями и с интересными им сферами 
обучения.

▶ Улучшать проводимые в рамках адаптационного обучения для 
иммигрантов периоды трудовой стажировки, чтобы максимально 
усилить пользу таких стажировок для трудоустройства и обучения.

 

Социально-эмоциональная среда обуче-
ния, дружеские связи и семья в качестве 
поддержки − меры, повышающие успеш-
ность обучения

Школы и их практики зачастую повторяют действующие социаль-
ные процедуры. Доминирующее положение преобладающей культуры 
встречается чаще, нежели единое внешнее проявление культур, да-
ющее возможность для обучения. В связи с этим, в школах стремятся 
учитывать потребности детей, молодежи и семей, представляющих 
господствующую культуру, поскольку они находятся в гармонии с цен-



19Руководство

ностями и культурой школы. Поэтому перед детьми и молодежью из 
числа этнических меньшинств на этапе перехода на вторую ступень 
стоит особая задача: они находятся между двумя макросистемами: по-о-
череди − в своей культурной среде дома и в ближайшем окружении и 
в господствующей культурной среде, в каждой из них они выступают 
интерпретаторами второй культуры. Часто это происходит само по 
себе, поскольку у ближайшего окружения ребенка или молодого че-
ловека нет такой же возможности поддерживать того в школе, как у 
семей из доминирующей культуры. Родители и другие близкие люди 
могут не иметь собственного опыта обучения в финской школе и вза-
имодействия со школьной системой, поэтому они могут не понимать, 
например, требования школы или происходящих в школе вещей.

Поддержка и помощь со стороны семьи имели большое значение 
для продолжения обучения. В связи с этим, сотрудничество различ-
ных сторон, как то окружения, школы и семьи, является важным для 
успешного перехода ученика на следующую ступень. Успешное пар-
тнерство сообщества и школы предполагает непрерывную поддержку 
всех заинтересованных сторон и местных муниципальных властей.

▶ Учитывать чувствительность культуры и обеспечивать педаго-
гический персонал достаточной информацией и средствами для 
осуществления индивидуального подхода к учащимся из разных 
культур.

▶ Обеспечивать достаточную поддержку полномасштабному разви-
тию ученика, уделяя внимание содержанию обучения, учебному 
материалу и школьной деятельности, а также редактировать их 
при необходимости. 

▶ Усиливать предпосылки для гибкой коммуникации с помощью 
открытости, заботы и уважения человеческой уникальности и 
индивидуальности. 
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▶ Обучать менторской деятельности учащихся второй ступени, 
имеющих опыт прохождения переходного этапа. Превратить это 
в постоянную практику.

▶ При необходимости дорабатывать школьную культуру и образ 
действий таким образом, чтобы они обслуживали этническое мно-
гообразие и благополучие учащихся школы.

▶ Организовывать кружки выполнения домашнего задания после 
окончания учебного дня, где будет возможность получать помощь 
в выполнении домашнего задания.

▶ Привлекать членов семьи к поддержке ребенка в школе и более 
эффективному сотрудничеству со школой, в том числе через дей-
ствующие в школах кружки для родителей. 

▶ Организовывать для родителей учеников-иммигрантов обучение 
языку, чтобы снабдить их лучшими предпосылками для взаимо-
действия со школой.

▶ Поддерживать взаимодействие между учениками-иммигрантами 
и учениками − коренными финнами.

▶ Поддерживать дружеские связи учащихся, представляющих раз-
ные этнические группы.
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Дополнительная информация в помощь

Общий поиск, образование, тесты профориентации:

 https://opintopolku.fi/wp/fi/
 https://www.studentum.fi/ 
 http://www.infopankki.fi/fi/etusivu 
 http://www.mol.fi/avo/ 
 http://www.uramyrsky.fi/Mansikkapaikka/index.html 
 http://samediggi.fi/nuorat/images/pdf_tiedostot/ 
 oahppoofela_fi_web.pdf

Об образовании на переходном этапе:

 http://www.edulappi.fi/fi/Nuorelle/VALMA
 http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/koulutus/peruskoulun-
 jalkeen/lukioon-valmistava-koulutus 
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