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Tiivistelmä: Venäjänkieliset ovat suurin vieraskielisten kieliryhmä pääkaupunkiseudulla. Tässä tut-

kimuksessa, jonka tuloksista raportoidaan eri tahojen opetusviranomaisille, tarkastellaan pääkaupun-

kiseudun venäjä omana äidinkielenä -opettajien näkemyksiä oppiaineen statukseen ja arviointiin liitty-

en sekä heidän kokemiaan haasteita. Työn empiirinen osa toteutettiin kvantitatiivisena ja laadullisena 

tutkimuksena, aineistonkeruumenetelminä oli kyselytutkimus, haastattelu sekä havainnointi. Kaikki 

venäjää äidinkielenä opettavat ovat päteviä aineenopettajia. 

Oppiaineen kuuluminen pakollisten oppiaineiden joukkoon auttaisi ratkaisemaan monia käytännön 

ongelmia. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista lainsäädännöllisistä ja koulutuksellisista syistä. Oman 

äidinkielen opettajien muodollisen pätevyyden puute oli yksi syy siihen, että oppiaine poistettiin ope-

tussuunnitelmasta vuonna 2004. Tämä ei silti vähennä monien asiantuntijoiden kriittistä suhtautumista 

päätökseen. Tutkimukseen osallistuneista 21 opettajasta 16 on sitä mieltä, että oma äidinkieli ansaitsee 

koulun oppiaineiden joukossa tasa-arvoisen statuksen ja sen arvosanan täytyy olla mukana perusope-

tuksen päättötodistuksen keskiarvoon vaikuttavien oppiaineiden arvosanojen joukossa. Tämä tulos on 

pääasiassa linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Numeroiden antamisen voi aloittaa jo neljännellä 

luokalla, mutta ennen 9. luokkaa se ei ole pakollista. Espoossa opetuksen järjestäjä suosittelee jättä-

mään arvioimatta numeerisesti ennen päättöarviointia ne oppilaat, jotka saisivat arvosanaksi alle 8. 

Osa alakoulun opettajista suhtautuu tietyllä varauksella numeeriseen arviointiin siirtymiseen, osa 

antaa numeroita osana formatiivista arviointia jo ensimmäisestä luokasta alkaen. Joidenkin opettajien 

on helpompaa antaa numeroarvosanoja varsinkin 5. ja 6. luokalla. Jotkut opettajat eivät ole valmiita 

arvioimaan numeerisesti peruskoulussa, koska molempien arviointitapojen käyttö ryhmässä lisää 

eriarvoisuutta ja vanhempien yhteydenottojen määrää. Enemmistön mielestä määrällisen arvioinnin 

tulee olla kiinteä osa oman äidinkielen opetusta viimeistään yläkoulussa. Erinomaisen venäjän taidon 

kriteerejä muunkielisessä ympäristössä ei ole, joten oppilaiden ei ole helppoa saada omasta äidinkie-

lestä arvosanaa 10. Siksi on suositeltavaa jatkossa numeerisen arviointikriteerien laadinnassa huomi-

oida, että samassa ryhmässä on useimmiten hyvin monentasoisia oppilaita. Sanallinen arviointi koet-

tiinkin sopivaksi arviointimenetelmäksi omassa äidinkielessä hyvin heterogeenisen oppilasaineksen 

vuoksi, mutta samalla sen on todettu olevan uudistamisen tarpeessa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

erillisellä todistuksella on vain vähän arvostusta, mutta peruskoulun nivelvaiheessa todistuksesta saat-

taa olla hyötyä. Opettajat näkevät ryhmien isot oppilasmäärät suurimpana huolenaiheena, joka heiken-

tää oppiaineen tulevaisuuden näkymiä. Kyselyn mukaan enemmistö pitää tuntimäärää riittävänä. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden liitteessä olevaa oppiaineen opetussuunnitelmaa pidet-

tiin liian yleisluontoisena, ja jotkut eivät tienneet sen olemassaolosta lainkaan. Jokainen oppilas opis-

kelee juuri parhaimman tasonsa mukaisen oppikirjan mukaisesti, esimerkiksi yhdeksäsluokkalainen 

voi opiskella venäläisessä koulussa käytössä olevan 6. luokan äidinkielen oppikirjan mukaan. Joiden-

kin opettajien omat opetussuunnitelmat on laadittu heidän oppilaidensa edellytysten ja heidän käyttä-

miensä oppikirjojen pohjalta. Oman äidinkielen tuntien sijoittaminen oppilaan muun lukujärjestyksen 

ulkopuolelle kyseenalaistaa numeerisen arvioinnin toimivuuden niillä oppilailla, jotka ehtivät olla 

tunnilla vain 20–30 minuuttia sekä lisää opetuksesta pois jääneiden oppilaiden määrää varsinkin ylä-

koulussa. Yhdeksäsluokkalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa päättötodistuksen keskiarvoon suoritta-

malla venäjää A1-kielenä joko Suomalais-venäläisessä koulussa tai oman äidinkielen opettajalle. 

Pääkaupunkiseudulla on hyvät edellytykset opiskella venäjää äidinkielenä A2-tyyppisenä valinnaisai-

neena, mutta asiasta tarvitaan perusteellista opetuksellista ja lainsäädännöllistä selvitystyötä. Tämä ei 

ole yhdenvertaisuuden periaatteesta katsottuna pois muilta äidinkieliltä, jotka eivät täytä valinnaisai-

neen kriteerejä.  
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Цель данного исследования заключается в выяснении мнений учителей русского языка как 

родного (домашнего) в столичном регионе Финляндии относительно мер по повышению 

статуса преподаваемого предмета, готовности к переходу на бальное оценивани и общей 

удовлетворенности организацией обучения. Анализ данных в эмпирическом исследовании 

проводится двумя способами: качественным и количественным. Методами сбора информации 

для проведения исследования выступали устный и письменный опрос, наблюдение.  

В первой части дан краткий обзор истории преподавания родного языка как предмета в 

Финляндии, подчёркнута законодательная поддержка организации обучения своему родному 

языку у двуязычных учащихся, которая подкреплена государственными соглашениями и 

другими международными обязательствами, касающимися реализации основных прав 

человека, в том числе детей из числа мигрантов. Реализация этих прав ребенка на родной язык 

получила международное признание. Рассмотрены предыдущие исследования, касающиеся 

статуса соответствующего предмета. Его включение в перечень обязательных предметов 

нереально по юридическим причинам и из-за невозможности удовлетворения потребностей в 

подготовке учителей всех родных языков учащихся, представленных в системе школьного 

образования. Результаты данного исследования, изложенные во второй части, в основном 

соответствуют полученным в предыдущих исследованиях. подавляющее большинство 

учителей выступают за повышение статуса своего предмета. Oтсутствие необходимой 

квалификации у многих учителей своего родного языка стало одной из основных причин 

вывода предмета "Свой родной язык" из школьной программы в 2004 г. Это однако не влияет 

на критическое отношение ряда экспертов к принятому Управлением образованием решения. В 

4-м классе допускается выставление отметки по своему родному языку, что не является 

обязательным до 9-го класса. В Эспоо официально не рекомендуется ставить отметки ниже 8, и 

поэтому используется индивидуальный подход к оцениванию учебных достижений 

обучающихся. Одна часть учителей начальной школы настороженно относится к введению 

баллльного оценивания и продолжаeт использовать вербальную оценку, другая часть считает, 

что 5-й класс подходящее время для начала отметочного оценивания, так как трудно найти 

среди представленных в банке оценочных суждений подходящее к конкретной ситуации 

учащегося. Среди респондентов есть и те, кто полностью исключают отметочную систему 

оценивания в основной школе, поскольку применение как словесной, так и балльной оценки в 

группе ставит в неравное положение учащихся одной группы и может вызвать нарекания со 

стороны родителей. В то же время балльная шкала оценивания как инструмент формирующего 

оценивания может успешно применяться уже в 1-м классе. Выставление количественных 

оценок стоит начинать в старших классах школы, а итоговая оценка должна иметь равный вес с 

основными предметами при расчёте среднего балла аттестата. Пока же свидетельство об 

участии в обучении своему родному языку не имеет такого значения для выпускника школы 

как аттестат, однако существуют ситуации,  когда наличие свидетельства облегчает решение 

некоторых практических вопросов, связанных с продолжением обучения, и в некоторых 

случаях положительно влияет на имидж выпускника основной школы  В настоящий момент 

некоторые учащиеся 9-го класса имеют возможность поднять средний балл аттестата о 

школьном образовании путём сдачи экзамена по русскому языку А1 в Финско-русской школе 

или своему учителю русского языка. Вместе с тем вербальная оценка должна оставаться 

неотъемлемой частью школьного обучения из-за высокой степени неоднородности состава 

учащихся. Согласно опросу большинство склоняется к тому, что два урока в неделю 

достаточно. Критерий определения уровня владения родным русским языком не в среде его 

носителей нет, и поэтому нелегко ставить оценку 10. Дифференцированный подход к 

отметочной оценке необходим для учащихся, владеющих языком на уровне носителей родного 

языка и для учащихся, у которых русский язык как второй. 

Имеющаяся в приложении к базисному учебному плану отдельная программа по своему 

родному языку дана в слишком обобщённом виде, некоторым она вообще неизвестна. Многие 

составляют свою программу на основе синтеза российских и финских учебных программ, или 

на основе учебников, по которым занимаются учащиеся. Урок вне школьного расписания 

затрудняет обучение родному языку и оценивание с применением шкалы балльной оценки, а 

многие старшеклассники перестают заниматься, 

Имеются условия для поднятия статуса русского языка до уровня предмета по выбору, однако 

данный вопрос требует серьезного всестороннего изучения. 



4 

 

Оглавление 

1. ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................... 7 

1.1. Актуальность темы дипломной работы и степень её изученности .. 8 

1.3. Вопросы исследования, методологическая база и значимость исследования

 10 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ 

ЯЗЫКУ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ И ДРУГИХ ЯЗЫКОВЫХ 

ГРУПП ФИНЛЯНДИИ ....................................................................... 11 

2.1. Принцип равноправия – фундамент прав и свобод человека ......... 11 

2.2. Обучение родным языкам обусловлено историей страны .............. 14 

2.3. Принцип добровольности изучения родного языка ........................ 15 

3. РОДНОЙ ЯЗЫК И БИЛИНГВИЗМ ..................................................... 16 

3.1. Что такое родной язык? ...................................................................... 16 

3.2. Критерии определения родного языка у билингвов ........................ 17 

4. ОЦЕНИВАНИЕ В ШКОЛЕ................................................................... 18 

4.1. Оценочные понятия в образовании ................................................... 18 

4.2. Формы оценивания в системе школьного образования .................. 19 

4.3. Недостатки балльной системы оценки ............................................. 20 

4.4. Преимущества и недостатки вербального оценивания ................... 21 

4.4.1. Недостатки словесного оценивания ....................................... 22 

4.5. Оценка как способ подведения итогов обучения............................. 24 

4.6. Вопрос начала цифрового оценивания не однозначен .................... 25 

5. МЕСТО ПРЕДМЕТА СРЕДИ ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ ..................... 27 

5.1. Родной язык как составная часть школьного обучения .................. 27 

5.2. Статус языка – это тоже оценкa ......................................................... 28 

5.3. Предметная интеграция в обучении учащихся-мигрантов ............. 29 

5.4. Гипотетические причины организационных изменений ................ 31 

5.4.1.Последствия предметной реформы ......................................... 32 

5.4.2 Критический взгляд на реформу предмета ............................. 33 

5.5. Неоднородность нарушает принцип равенства в обучении ........... 34 

5.6. Объём нагрузки – показатель важности предмета ........................... 36 



5 

 

5.7. Обязательность изучения родного языка ......................................... 36 

5.8. Hовое – это рекомбинация известного.............................................. 38 

 

6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................... 39 

6.1. Совокупности исследования .............................................................. 39 

6.2. Описание контингента респондентов ............................................... 42 

6.3. Обработка и анализ результатов анкетирования ............................. 43 

6.4. Статус учебного предмета как показатель его важности ................ 44 

6.5. Неопределённость позиции в ответах по статусу языка ................. 46 

6.6. Возможные причины затруднений с ответами относительно статуса…... 47 

6.7. Изменения статуса предмета в оценках респондентов ................... 48 

6.8. Маловероятность обязательного формата обучения ....................... 50 

6.9. Русский язык в школе ......................................................................... 52 

6.10 Достаточно ли два часа в неделю? ................................................... 53 

6.11. Проблема школьной отметки ........................................................... 55 

6.11.1. Нужна ли балльная оценка? .................................................. 55 

6.11.2. Программа – исходный документ для выставления отметки58 

6.11.3 Легко ли перейти на оценивание отметкой? ........................ 62 

6.11.4. Балльная оценка нужна: аргументы за отметку .................. 67 

6.11.5.Отметка как основное средство формирующего оценивания68 

6.11.6. Необходимость отметки в старших классах ........................ 69 

6.11.7. Отношение родителей к оценке ............................................ 71 

6.11. 8. Труднодостижимость отметки 10 ........................................ 73 

6.12. Свидетельство как показатель необязательности предмета в школе…... 74 

6.12.1.Качество словесных формулировок как показатель эффективности 

вербального оценивания ...................................................... 76 

6.13.Что имеет выпускник на выходе из основной школы? .................. 78 

6.14. Проблема школьного расписания .................................................... 81 

6.15. Тенденции развития обучения снижают его перспективы в будущем 83 

7. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................... 85 

7.1.Перспективы развития предмета ........................................................ 87 

7.1. Предложения по совершенствованию учебного предмета ............. 88 



6 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................... 91 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ...................................................................................... 94 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ..................................................................................... 103 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ..................................................................................... 104 

CПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................ 109 

Список использованных правовыx актoв .............................................. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. Введение 

Многочисленные гости, посещающие столицу Финляндии и расположенные 

рядом с нею такие города-спутники, как Вантаа и Эспоо, обращают внимание 

на их языковое и этническое разнообразие. Это явление вряд ли вызывает сего-

дня удивление: с положительными и отрицательными последствиями межгосу-

дарственных и межконтинентальных миграций знакомы как минимум жители 

имеющих притягательную силу мегаполисов Европейского Союза (Трапкова 

2015), поэтому сам факт сосредоточения значительной части миграционного 

потока в столичном регионе Финляндии (Rundgren 2021) является для нас сви-

детельством миграционной привлекательности городов Хельсинки, Вантаа и 

Эспоо, а также Кауниайнена. 

В сознании многих школа может восприниматься как отдельное изолированное 

пространство, однако школу как образовательный институт и место вторичной 

социализации детей невозможно рассматривать в отрыве от языкового ланд-

шафта того или иного города региона: если, например, в районе города числен-

ность жителей мигрантского происхождения приближается к 50 процентам, то 

в школе с общим количеством 1000 учеников доля учащихся мигрантского 

происхождения может колебаться в пределах 60–70 процентов (Jääskeläinen 

2021; Liikka 2021). Гости столицы из-за рубежа после посещения поликультур-

ных школ достаточно критично начинают воспринимать информацию стати-

стического характера, согласно которой количество мигрантов в Финляндии в 

сравнении с другими странами остается незначительным (Rundgren 2021). Та-

кая реакция иностранных гостей на пестрый состав учащихся даёт хороший 

повод рассказать им о стратегическом направлении политики финского госу-

дарства в сфере образования – интеграции и адаптации школьников-мигрантов 

в финское образовательное пространство, в котором, помимо всего прочего, 

право на сохранение родного (семейного, домашнего, первого) языка обозна-

чено как основное право человека (Puranen 2015: 2). Упоминания заслуживает 

учебный предмет «свой родной язык» (далее по тексту также — «предмет»), 

который включает в себя обучение как родному и домашнему языку, так и 

поддержку ранее приобретённых языковых навыков (HK OMA AI 2021), и спо-

собствует формированию преемственности поколений. Результаты финской 
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интеграционной политики в сфере школьного образования не остались незаме-

ченными за рубежом: здесь мы опираемся на сведения одного российского ин-

тернет-ресурса (Финские школы б.г.) о том, что школы Финляндии давно заво-

евали доверие всей Европы по параметру организации комфортной образова-

тельной среды обучения, в т. ч. для детей, чей родной язык не имеет статуса 

официального или миноритарного языка. 

1.1. Актуальность темы дипломной работы и степень её изученности 

Локус нашего внимания сосредоточен на системе оценки образовательных до-

стижений учащихся по предмету, поскольку тема мотивации учащихся в про-

цессе обучения их родному языку была нередко предметом обсуждения рус-

скоязычной родительской общественности г. Хельсинки. Полученная в режиме 

частных бесед информация показывает, что не все учащиеся даже с высокой 

успеваемостью по основным школьным предметам желают получать прилага-

емое отдельно к табелю успеваемости по окончании учебного года свидетель-

ство о прохождении обучения по родному  языку, а в старших классах учащим-

ся порой безразлично, выдано ли такое свидетельство или нет, и если нет, то 

никакого интереса к его получению они не проявляют. Наблюдения также го-

ворят о том, что форма заключительного оценивания результатов учебной дея-

тельности учащихся по предмету, не создаёт у учащихся необходимого моти-

вационного фона для выполнения домашней работы и закрепления пройденно-

го на уроке материала. 

В Управлении образованием Финляндии (Vantaa 2016: 3) несколько лет выска-

зывалась определенная неудовлетворенность по поводу недостаточного коли-

чества учащихся, участвующих в обучении родному русскому языку. По име-

ющейся информации, полученной от общественности, часть русскоязычных 

родителей занимаeт аргументированную позицию несогласия с факультатив-

ным характером обучения своему родному языку в школах страны, поскольку в 

их представлении родной язык—это базовый общеобразовательный предмет, 

который должен быть включён в обязательную школьную программу. Неудо-

влетворённость родителей также вызывает отсутствие итоговой отметки по 

своему родному языку в оценочных листах и аттестате.  
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Обязательное обучение своему родному языку вплоть до завершения ос-

новной школы, по представлениям родителей, поможет их детям пережить 

кризис идентичности подросткового возраста, одним из проявлений которого, 

по их  наблюдениям, является ослабление интереса к изучению первого языка 

детей, усиление понимания роли доминирующего языка страны и обучения как 

главного средства межличностного общения в подростковом социуме (Latomaa 

2018: 3; Ahonen & Mäkelä 2003: 4; Puranen 2015: 17). 

Учителя финского языка считают, что низкий статус предметa ограничива-

ет возможности роста учащегося-мигранта как многоязычной личности (Rapatti 

& Tukia 2012: 2), поэтому многие из них выступают за введение предметa в 

школьную программу, оценка по которому учитывалась бы при поступлении 

на следующую ступень образования (Nissilä 2011). 

Проблема статуса предмета может иметь гораздо более масштабные послед-

ствия, чем кажется в быту. Cогласно итогам международной программы по 

оценке образовательных достижений учащихся PISA (Niemonen 2020), среди 

стран – участников ОЭСР в Финляндии c 2015 г. наблюдается наибольшая раз-

ница в баллах при сравнении показателей грамотности коренного населения и 

иммигрантов в первом и втором поколении, причём на этот разрыв не влияет 

социоэкономический статус семьи учащегося, а также факторы, связанные с 

образовательными ресурсами и различными видами стратегий общеобразова-

тельного учреждения (VTTV 2015: 46). Отмечается, что особенно большая раз-

ница наблюдается в чтении (emt). Исследования показывают (Liikka 2021), что 

одной из вероятных причин снижения результатов международного исследова-

ния PISA в сравнении с началом 2000-х годов является ухудшение положения 

предмета в учебном плане школ.   

Начало сбора данных для настоящего исследования совпало по времени с об-

суждением в финских СМИ проблемы словесного оценивания, которое, по 

нашему ощущению, подготавливало почву для принятия Управлением образо-

ванием решения об унификации системы оценивания знаний учащихся базовой 

школы в масштабе всей страны (Uusitalo 2019), и это не могло не оказать влия-

ния на ход нашего исследования. 
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Изучение проблемы формирования устойчивого позитивного имиджа предмета 

в различных работах финских исследователей, например, Латомаа (2007a), по-

казывает, на наш взгляд, актуальность и злободневность проблематики. Полу-

ченные в ходе исследования среди русскоязычной молодёжи результаты свиде-

тельствуют (Zamiatin 2018: 46) об относительно низком престиже своего род-

ного (домашнего) языка в качестве дополнительного по отношению к базовой 

учебной программе предмета как в представлении учащихся, родителей, так и 

учителей, причём в числе факторов, влияющих на негативное отношение к 

предмету, присутствуют недостаточное для достижения продвинутого уровня 

количество учебных часов, время, отводимое для занятий, неудобство посеще-

ния и критерии выставления оценки, отличающиеся от выставления оценок по 

другим предметам.  

1.3. Вопросы исследования, методологическая база и значимость 

исследования 

Все вышесказанное формирует ключевой вопрос нашего исследования, ко-

торый отражает его цель:  

Что необходимо предпринять для поднятия статуса своего родного (до-

машнего) языкa как учебного предмета? 

Проблемные подвопросы:  

• Способствует ли вербальное оценивание и количество часов успеш-

ной работе учителей русского языка как родного? 

• С чем связано нынешнее положение учебного предмета? 

• Нужно ли выставлять балльные оценки по предмету? 

• Какие проблемы встречаются на пути к более высокому статусу 

предмета? 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

• Исследовать вопрос статуса предмета и проблемы, связанные с ним. 

• Выяснить, насколько реальна возможность повышения статуса 

учебного предмета 

• Bыяснить мнения учителей о новых правилах оценивания результа-

тов обучения, системе оценивания и связанных с нею проблемах. 
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Для решения поставленных задач использованы следующие методы:  

• теоретические (анализ научно-методической литературы, про-

грамм, личных сообщений и т. д.) 

• эмпирические: письменный опрос, интервьюирование 

(структурированное индивидуальное интервью), систематическое 

наблюдение (Hirsjärvi 2007: 203, 205, 210). 

В нашем случае используются методы количественного и качественного ана-

лиза экспериментальных данных, которые дополняют друг друга в рамках од-

ного и того же исследования (Hirsjärvi et al. 2007: 131–133, 140). Анализ пись-

менного и устного опроса. 

 

Значимость проводимого исследования основывается в первую очередь на 

принципе адресованности работы конкретной целевой аудитории – образова-

тельным ведомствам муниципалитетов столичного региона Финляндии и 

Управлению образованием. Поскольку исследований по обозначенной пробле-

матике на русском языке в Финляндии проведено не было, разработка данного 

вопроса будет актуальной для педагогического сообщества русскоязычных 

учителей и, возможно, для широкого круга лиц, заинтересованных в обучении 

русскому языку.  

 

2. Нормативно-правовая база в области обучения родному 

языку национальных меньшинств и других языковых групп 

Финляндии 

2.1. Принцип равноправия – фундамент прав и свобод человека 

Залог сохранения и развития русского языка в Финляндии – это Основной за- 

кон страны, который регулирует в т. ч. и отношения в сфере национального 

образования. В число других основных документов, в которых регламентиро-

вано право на обучение своему родному языку в рамках школьной и лицейской 

ступени образования, входят Закон об основном образовании (Perusopetuslaki 

12 § ) и Закон о лицее (Lukiolaki 15§) 
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На конституционном уровне (Suomen perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus) законо-

дательство Финляндии закрепляет основы языкового равноправия: все языко-

вые группы, за исключением саамов и рома, в статье 17 Конституции страны и 

иных законодательных актах фигурируют под обобщенным названием «другие 

языковые группы», что говорит о строгом соблюдении принципа равноправия 

языков, базирующегося также и на Законе о равенстве (Yhdenvertaisuuslaki). 

Kак отмечает Ниссиля (Vantaa 2016: 3), Финляндия в сфере обучения лиц с 

иммигрантскими корнями соблюдает общую линию Северных стран, согласно 

которой параллельно с обучением государственному языку происходит обуче-

ние родному языку мигрантов с целью предотвращения ассимиляции с корен-

ным населением стран. По оценке Карлссона (Karlsson 2017), перечень языков 

страны по числу носителей насчитывает порядка 500 языков. Русский язык от-

носится к группе наиболее распространённых иностранных языков Финляндии 

в целом и столичного региона в частности (emt; Jaatinen 2020:36; Vuori et al.  

2020: 20; Parviainen 2021: 12), количество его носителей растет (Vuori et al. 

2019: 21). Признание русскоязычного населения страны лингвистическим 

меньшинством (Протасова 2017) относится к весьма трудноразрешимым во-

просам по целому ряду причин (Картушина 2018: 6-7; Kangasaho 2014: 18; Vä-

hemmistöt s.a), тем не менее стоит особо подчеркнуть, что данное обстоятель-

ство не отменяет конституционных гарантий по обеспечению языковых прав 

русскоязычного населения наравне с жителями, официально относящимися к 

национальным меньшинствам. Когда вопрос касается обучения саамским язы-

кам (KOTUS Saame s.a.) и языку рома в школах страны, надо помнить, что речь 

идёт об исторических национальных меньшинствах, к которым относятся са-

амы и рома (Картушина 2018: 4-5), поэтому учебная программа напоминает о 

важности сохранения жизнеспособности языков коренных меньшинств и 

укреплении их положения среди остальных языков (POPS 2014: 110, 113). Об 

этом свидетельствуют статистические данные: в Финляндии саамов насчиты-

вается примерно 10000 (THL 2021), рома приблизительно 13 000 (Romanit 

2020). Носителей русского языка в Финляндии, по данным статистического 

центра страны (Tilastokeskus s.a.), на конец 2020 г. проживало почти 85 000, 

что, по нашему мнению, служит подтверждением оценок Картушиной (2018: 

7–8) и Протасовой (2001) относительно присутствия русского языка в языко-

вом ландшафте Финляндии. Вдобавок русский язык отвечает всем признакам, 
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определяющим язык как международный (Колин и др. 2019). Исследование 

Тикканен (Tikkanen 2010: 49), выявило, что конституционный статус мень-

шинств несколько улучшил их положение на законодательном уровне, однако 

в школьной реальности носители языков нередко сталкиваются с трудностями 

и проблемами, характерными и для учащихся мигрантского происхождения. 

В программах обучения своему родному языку внешние факторы организации 

учебного процесса меньшинств и мигрантов практически совпадают. В отли-

чие от предыдущей (2004 г.) учебной программы основного школьного образо-

вания(Latomaa 2007a: 337-338), в принятой в 2014 г. новой учебной программе 

все языки, кроме финского и шведского, независимо от их конституционного 

статуса входят в категорию предметов, дополняющих основное общее образо-

вание. Программа по обучению родному саамскому языку (POPS 2014: 446–

455) и рома (emt: 456–462), как и единая программа по обучению родным язы-

кам учащихся мигрантского происхождения (emt: 463–472), размещены в при-

ложении к новому базисному учебному плану 2014 г., следовательно, форма 

заключительного оценивания достижений учащихся по саамскому (emt: 455), 

рома (emt: 462) и родным языкам учащихся-мигрантов (emt: 472) одинаковая: 

все три категории учащихся получают отдельное свидетельство об итогах обу-

чения своему родному языку. В одинаковом объёме организовано обучение 

саамскому (emt: 446), рома (emt: 456) и родным языкам иноязычных учащихся 

(emt: 463): на учебный предмет в соответствии с образовательной программой 

предусмотрено два академических часа в неделю с 1 по 9 класс, что уравнивает 

положение родных языков саамов, рома и представителей других языковых 

групп по количеству часов учебных занятий. 

 Отсутствие в настоящее время отдельных программ, разработанных под кон-

кретный родной язык учащихся, аналогичных учебным программам по саам-

скому и рома, не означает невозможность решить этот вопрос: при необходи-

мости организатор обучения имеет право сделать запрос в Управление образо-

ванием с целью разработки соответствующей программы (MAI Raahe 2014: 5), 

в которой цели и содержание, а также критерии оценивания языковых компе-

тенций учащегося по его родному языку определяются спецификой языка со-

ответствующей лингвокультурной общности (Ali 2020: 13). 
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В последние два десятилетия в школах страны прослеживается положительная 

динамика роста представителей крупных языковых групп, участвующих в обу-

чении языку своей семьи (Ophtil s.a.), и вследствие ограниченности бюджетных 

средств поднимался вопрос об уменьшении количества изучаемых учащимися-

мигрантами языков в качестве родных (Korkman 2014). В итоге было подтвер-

ждено, что в Эспоo и других крупных городах школьное обучение своему род-

ному языку или одному из языков семьи организовано на основании соблюде-

ния принципа равенства (emt). Единые критерии функционирования учебных 

языковых групп, разработанные на местном уровне, применяются ко всем без 

исключения родным языкам учащихся мигрантского происхождения. В этом 

отношении русскоязычные учащиеся школ столичного региона находятся в 

выигрышном положении (Angel 2015: 6): уже с начала 1990-х годов имеется 

возможность изучать родной язык с первого класса, а в Эспоо, по сведениям, 

полученным от учителей русского языка, начиная с дошкольного возраста, 

вплоть до окончания лицейской ступени образования. 

2.2. Обучение родным языкам обусловлено историей страны 

Правовая культура страны во многом опирается на вековые традиции при-

нятия иностранцев коренными жителями Финляндии (Беляев 2017: 56–57), а 

первый закон о языках меньшинств был принят ещё в 1922 г. В 1968 г. Фин-

ляндия подписала Женевскую конвенцию о беженцах (Конвенция 1951), став-

шую юридическим основанием для принятия в страну чилийских и вьетнам-

ских беженцев в 1970-е годы (Kyllönen 2017: 12-13), что положило началo обу-

чению родному языку иноязычных учащихся (Ikonen 2007: 41; Piippo 2017a: 1). 

В 1976 г. в Финляндии вступила в силу Международная конвенция ООН по 

правам граждан и политическим правам (SopS 7–8/1976), согласно статье 27 

которой этнокультурные меньшинства обладают правом поддерживать свою 

культуру и использовать родной язык. 1970-е годы примечательны и другими 

новыми тенденциями, например, именно в эти годы в Великобритании входит 

в оборот понятие «двуязычные учащиеся», в котором подчёркивается равно-

правное положение своего родного языка по отношению к языку доминирую-

щего этноса страны (Soppi s.a.). В период с 1983 по 1987 годы, обучение род-

ному языку учащихся-иммигрантов проходило под названием «обучение до-
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машнему языку учащихся» и касалось детей беженцев и рома, а начиная с 1987 

г. обучение родному языку в объёме двух часов в неделю стало охватывать 

также представителей других национальностей и финноязычных детей, жела-

ющих поддержать навыки языка страны предыдущего проживания (Ikonen 

2007: 41, 47). Интересно отметить, что когда в 1989 г. Генеральной Ассамблеей 

ООН была принята Конвенция о правах ребенка (Конвенция 1989), содержание 

30 статьи данной конвенции уже практически реализовывалось в системе фин-

ского школьного образования, подтверждая уважение к правам ребенка на со-

хранение своей индивидуальности (Tikkanen 2010: 9-10).  

O. Рябинина (2010), представляя опыт Финляндии в обращении с русско-

язычной диаспорой через призму поддержания работы по сохранению особен-

ностей русского этнического сообщества, подчёркивает, что финляндское го-

сударство однозначно является примером продуманной и стратегически верной 

парадигмы национальной политики, приносящей пользу как государству, так и 

народам, населяющим страну. С утверждением Рябининой нельзя не согла-

ситься: в отличие от системы школьного образования некоторых европейских 

стран, в т. ч. скандинавских, в системе школьного образования Финляндии 

представитель любой языковой группы при наличии соответствующих предпо-

сылок (OPH 2019) имеет возможность обучаться своему родному языку на про-

тяжении всего периода обучения как минимум в основной школе независимо 

от того, изучает ли он параллельно государственный язык в качестве второго 

или родного языка (Latomaa 2007: 37-39).  

2.3. Принцип добровольности изучения родного языка 

В отличие от школьного обучения религии в финляндском образовательном 

законодательстве отсутствуют нормативные правовые акты, в которых было 

бы закреплена обязательность учёта своего родного языка в процессе до-

школьного и школьного обучения (Harju-Autti et al. 2018: 19), поэтому в итоге 

организация обучения детей их родному языку зависит от тех условий, которые 

муниципалитет выдвигает для получения дополнительного языкового обуче-

ния, в первую очередь относительно минимального количества обучающихся 

(Angel 2015: 6). Али (Ali 2020: 16) также отмечает, что организатор школьного 

обучения необязательно может владеть информацией по вопросам, связанным 
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с практической организацией обучения родным языкам учащихся и предметaм 

мировоззренческой ориентации в одинаковом объёме. 

Участие в обучении своему родному языку относится к форме дополнительно-

го школьного образования и основывается на принципе добровольности, выте-

кающем из вышеупомянутой статьи 17 Конституции, провозглашающей право 

на сохранение своего родного языка для любого жителя страны. В Хельсинки и 

Эспоо (HK OMA AI 2021; EK OMA AI s.a.), тем не менее, после регистрации 

заявления на участие учащийся принимает на себя обязательство посещать 

уроки.  

 

3. Родной язык и билингвизм 

3.1. Что такое родной язык? 

Родной язык – это обычно язык, который усваивается с рождения и который 

может быть как материнским, так и отцовским в том случае, если родители 

разноязычные, кроме того, родным языком может быть не обязательно родной 

язык отца или матери, а общий язык семьи – язык-посредник, одинаково зна-

комый обоим родителям, а через них детям (Протасова & Родина 2010: 8).  

Правом на участие в обучении родному языку в системе школьного обра-

зования обладают учащиеся, чей собственный родной язык, язык их родителей 

(или один из языков родителей) не является финским или шведским, а также 

репатрианты и дети, адоптированные в финские семьи. При этом в столичном 

регионе запись о регистрации языка как родного необязательна. (Piippo 2017a.)  

Количество языков, предлагаемых для изучения в 2021–2022 уч.г. в г. Хель-

синки, составляет 40 (HK OMA AI s.a.), в г. Вантаа 30 (VK OMA AI s.a.) и в г. 

Эспоо 48 (EK OMA AI s.a.). 

Учителя начальных классов придерживаются мнения (Liimatta 2018: 69), что 

основная ответственность за овладение родным языком лежит на родителях 

учащихся, однако многолетний опыт школьных учителей родного языка в раз-

ных странах свидетельствует (Макридова 2014), что только пятьдесят процен-
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тов успеха в изучении родного языка зависит от активности родителей в разви-

тии языковой личности ребёнка. Признавая первенствующее значение семьи в 

закладывании фундамента для будущего развития языка ребёнка, представи-

тельный орган учителей Финляндии всё же считает (Sutton et al. 2019: 4), что 

обучение своему родному языку необходимо начинать уже на дошкольном 

этапе образования с обязательным продолжением вплоть до окончания второй 

ступени общего образования. Педагоги столичного региона рассчитывают на 

поддержку государства, которая может, по их оценке, во многом способство-

вать улучшению имиджа русского языка в финском обществе (Протасова 

2017). 

3.2. Критерии определения родного языка у билингвов 

Под двуязычием (билингвизмом) понимается способность пользоваться двумя 

языками в повседневной жизни естественно и регулярно, при этом решающее 

значение имеет мнение человека относительно того, является ли он сам би-

лингвом (двуязычным) или нет, а степень овладения каждым из языков может 

быть различной (Протасова &Родина 2010: 10). Скутнабб-Кангас (Liimatta 

2018: 18, 22–23) считает нужным подчеркнуть, что в ситуации, когда речь идёт 

о родном языке билингва, следует выяснить, какими критериями 

руководствоваться при его определении. Одним из критериев определения 

является критерий внутренней и внешней идентификации: язык(-и), на кото-

ром(-ых) человек идентифицирует себя, или на котором(-ых) окружение иден-

тифицирует человека. Опыт подтверждает, что факт участия учащегося-

билингва в обучении своему родному языку в иноязычной среде даёт основа-

ние школьному окружению идентифицировать учащегося такого типа с этно-

сом, для которого язык обучения в группе родного языка является этническим 

языком, способом выражения национального менталитета, хотя наблюдения 

показывают, что сам учащийся может не идентифицировать себя с данным эт-

носом, даже если он с раннего детства находится в билингвальной среде. 

Родным (-и) языком (-aми) может (могут)также считаться наиболее часто ис-

пользуемый (-e) билингвом или мультилингвом язык (-и) во всех или в боль-

шинстве случаев (Liimatta 2018: 19–20). Опыт свидетельствует о том, что всё 
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больше становится случаев, когда родным языком мигрантов второго поколе-

ния из моноязычных семей в подростковом возрасте становится язык большин-

ства населения страны проживания, поскольку именно этот язык ребенок ис-

пользует в основном в течение школьного дня и после школы в общении со 

сверстниками, даже если бы он и желал выбрать в качестве средства коммуни-

кации какой-нибудь другой язык (emt).Иногда и сами родители переходят на 

этот язык. Многие подростки стремятся соответствовать основным характери-

стикам группы, в первую очередь языковому параметру (Liimatta 2018: 66–67), 

что требует от них также определенной доли конформизма (Ришко 2019; Lato-

maa 2018: 5). Часть иноязычных может воспринимать участие в обучении фин-

скому как второму и своему родному языку как нарушение своих языковых 

прав (Latomaa 2018: 3). Возрастающее значение мнения учащегося подростко-

вого возраста в решении вопроса своего участия в обучении языку семьи лежит 

в основе необходимости ежегодного обновления права на изучение своего род-

ного языка (KK OMA AI s.a. ). 

 

4. Оценивание в школе 

4.1. Оценочные понятия в образовании 

Точность и полнота оценки по родному языку определяет целесообраз-

ность продвижения учащегося к цели. (Афонина б.г.). Фразу «Успех ребёнка – 

результат общих усилий семьи и школы» сегодня можно отнести к категории 

речевых клише. Под успешностью обучения понимается в первую очередь по-

ложительный результат учащегося в учебе (Ширяев 2016: 4), а мерой успешно-

сти обучения учащегося выступает оценка успеваемости (Струк 2020), которая 

воспринимается многими родителями, получившими традиционное школьное 

образование, чуть ли не в качестве единственной достоверной формы обратной 

связи. Оценка и отметка являются двумя составляющими эвалюации, но они не 

идентичны (Дубровина 2018). Отметка носит конкретный характер и выражена 

в баллах, а оценка может иметь словесное выражение. Ориентиром любой оце-

ночной деятельности является критериальность: успешность обучения сравни-
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вается с достижением поставленных целей по заданным критериям (Atjonen et 

al. 2019: 33). 

Учебная программа включает в себя ценностные ориентиры предметного 

обучения, а также определяет содержание учебной деятельности основного 

школьного образования (POPS 2014: 15–16). Основные требования к системе 

оценивания в школе, ее цели, задачи и принципы изложены в Основах базисно-

го учебного плана (POPS 2014: 47–60). На основании общегосударственной 

учебной программы каждый муниципалитет разрабатывает местную муници-

пальную учебную программу, которая сопровождается отдельным приложени-

ем, содержащим общую учебную программу для всех родных языков, препода-

ваемых в том или ином муниципалитете (Ali 2020: 13).  

4.2. Формы оценивания в системе школьного образования 

В системе школьного образования Финляндии существует три различные 

формы оценивания: формирующая, итоговая и диагностическая, и все они ис-

пользуются с целью эффективного оценивания учебных достижений учащихся 

в разное время на протяжении всего процесса обучения (Mertanen & Nurminen 

2019:16). Формирующее оценивание – непрерывный, происходящий в течение 

всего учебного года процесс обратной связи в той или иной форме между обу-

чающим и обучающимися, с помощью которого можно проследить продвиже-

ние учащегося(emt), и которое чаще всего ассоциируется со словесным оцени-

ванием (SANPRO s.v. Oppimisen arviointi). Такой тип оценивания называют ещё 

развивающим(Mertanen & Nurminen 2019: 14), так как оценивание происходит 

непосредственно в процессе обучения и ставит целью проверить глубину по-

нимания учащимися учебного материала (POPS 2014: 50–51; Muutokset 2020: 

2–3).  

Фокус суммативной итоговой оценки направлен на конечный результат 

процесса обучения, а не на сам процесс (Mertanen & Nurminen 2019: 16).  Она 

показывает, насколько достигнуты ранее поставленные цели, и даёт основание 

определить эффективность самого процесса обучения (POPS 2014: 51; 

Muutokset 2020: 3). Суммативное оценивание больше ассоциируется с баллами 

(ARVSANOP s.v. Summatiivinen/Määrällinen arviointi), чем со словами, которые, 
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впрочем, также могут рассматриваться как один из способов итогового оцени-

вания (SANPRO s.v. Summatiivinen arviointi). 

4.3. Недостатки балльной системы оценки 

Продуктивное оценивание не определяется выбором между числовой и вер-

бальной оценкой, поскольку учебные задачи, цели, учёт возможностей детей и 

характер заданий являются ключевыми факторами, определяющими умест-

ность применения той или другой формы оценивания (Atjonen et al. 2019: 222; 

Глухова 2012: 9). Такая позиция проявляется и в работе учителей своего родно-

го языка, считающих, что любой вид оценивания должен содействовать фор-

мированию доверительных отношений и взаимопонимания между учителем и 

учащимся (Shamekhi 2007: 84).  

Учителя начальной школы г. Вантаа (Lumme 2020) считают, что цифровой 

балл не даёт полного представления о достигнутом уровне компетентности 

учащегося по многим предметам, поэтому при словесном оценивании знаний и 

умений учащихся целесообразно отдельно оценивать каждый из компонентов 

базовых учебных предметов. Результаты аттестации по четырём параметрам 

владения родным языком дают учащемуся и его родителям наглядное пред-

ставление, в каком направлении необходимо приложить усилия с целью улуч-

шения результата в будущем (Tahkokorpi 2019). 

Стоит отметить, что oбобщённая бальная оценка по финскому языку, равно как 

и отметка по своему родному языку в 1990-е – в начале 2000-х годов, не давала, 

на наш взгляд, картины формирования всех компонентов языковой компетен-

ции (Vaalisto 2016: b) и не содержала конструктивной информации о причинax 

низкого или высокого балла (Пивоварова 2011: 1; Глухова 2012: 3). Поскольку 

балльная оценка не дополнялась вербальным объяснением, оставалось неиз-

вестным, каким способом учащийся достиг этого уровня и отвечает ли полу-

ченная им отметка его знаниям во всех сферах владения языком или нет (Vaa-

listo 2016a).  

Балл показывает конечный результат, но не дает его содержательного описа-

ния, не демонстрирует процесс продвижения ученика по индивидуальной тра-
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ектории развития, а также не даёт ответа, какие возможные точки роста могут 

быть катализаторами развития учащегося (Пархоменко 2017; Mertanen & 

Nurminen 2019: 20). Побуждение учащихся к сосредоточению на получении 

более высоких показателей может привести вместо активного стремления к 

познавательной деятельности к погоне за получением внешнего стимула – от-

метки, в то время как вербальная оценка дает более полное представление о 

различных сторонах развития личности учащегося (Hämäläinen 2018), а также 

внутренне мотивирует ученика на получение знаний и повышение познава-

тельного интереса (Mertanen & Nurminen 2019: 20).  

Накопленный учителем в течение учебного года объём информации об усвое-

нии материала и наличии разнообразных знаний и умений учащегося и других 

его компетенций трудно уместить в одну цифру (Atjonen et al. 2019: 222). В 

результате теряются существенные, присущие конкретному учащемуся описа-

тельные элементы достигнутой им компетентности по тому или иному учебно-

му предмету. Недостатком балльной системы оценки можно назвать ограни-

ченность контингента учащихся, который мотивирован данной системой: это 

учащиеся с изначально хорошей успеваемостью. (emt.) 

4.4. Преимущества и недостатки вербального оценивания 

Если в основах учебного плана базового образования 2004 г. говорилось 

как о традиционных числовых методах оценивания, предназначение которых – 

показать уровень компетентности, так и о вербальных, которые сосредоточены 

на описании процесса обучения (Mertanen & Nurminen 2019: 23), то вступив-

ший в силу в 2016 г. новый учебный план повлёк за собой переход к вербаль-

ному оцениванию учебных результатов учащихся по всем предметам школьной 

программы во многих начальных школах г. Хельсинки, в т. ч. и по родному 

(финскому) языку, оценка по которому содержала описание того, чему ребёнок 

научился и как достиг цели (Vaalisto 2016b). В городах Хельсинки и Вантаа 

суммативное оценивание по своему родному языку происходит только в вер-

бальной форме (HK OMA AI 2021; VK liite s.a.).  

Возможно, опираясь именно на положительные стороны вербального оце-

нивания, Бражник (2009: 4), подчёркивает мотивирующую функцию оценива-
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ния достижений учащихся в школах Финляндии, что позволяет акцентировать 

внимание учащихся и их родителей на уровне достигнутой компетентности и 

сводит к минимуму уровень стресса и тревожности в классе.  

Cитуации, когда предпочтение должно отдаваться вербальному оценива-

нию при оценке знаний и умений по своему родному языку, действительно 

бывают самыми разными, например, если учащийся при смене места житель-

ства не занимался ранее родным языком вообще (Kuukka 2021). На наш взгляд, 

вербальное оценивание может также подойти учащимся, испытывающим раз-

ного рода трудности в процессе обучения родному языку в школе (Tikkanen 

2010: 69). 

Наличие банка оценочных предложений по родному языку учащихся-

мигрантов, который начал формироваться в середине 2000-х годов, расценива-

лись учителями как большое подспорье при эвалюации: преподаватель выби-

рает подходящий вариант для каждого конкретного случая в той или иной сфе-

ре компетенции, кроме этого, он получает возможность написать в свободной 

форме свой собственный текст об успеваемости и языковых навыках учащего-

ся, если считает, что в предложенном наборе отсутствует подходящий вариант 

(Osmani 2007: 89).  

Цели, содержание и принципы оценивания результатов обучения своему 

родному языку чётко не определены, поэтому результаты обучения трудно 

оценивать (Piippo 2017 b: 7). На наш взгляд, отсутствие возможности ежегодно 

обсуждать на личных встречах в формате учитель-родитель-учащийся вопросы 

успеваемости и формирования целеполагания по своему родному языку, как 

это происходит по предметам школьной программы (arviointikeskustelu 

Hämäläinen & Kallunki 2016), также затрудняет оценивание. 

4.4.1. Недостатки словесного оценивания 

Формирующее оценивание справедливо подвергалось критике за концеп-

туальную двусмысленность, неопределенность влияния и большой объём ра-

бочей документации (Atjonen et al. 2019: 34): для оценочных рекомендаций, 

применяемых при словесном оценивании, характерна, по мнению педагогов, 

некоторая неоднозначность и расплывчатость, вследствие чего они сложны для 

понимания и увеличивают рабочую нагрузку учителя, что несомненно влияет 

также на повышение уровня его тревожности (Hämäläinen 2018; Uusitalo 2019; 
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Rautio 2021: 7). Технические решения, призванные облегчить работу учителя, в 

итоге создают чисто шаблонные тексты; установление обратной связи в пись-

менной коммуникации происходит чаще всего в свободной форме, что, с одной 

стороны, давит на учителя, а с другой стороны, увеличивает риск перехода в 

оценочном комментарии с предмета критики на личность учащегося, его черты 

характера, недостатки и возможные дисциплинарные проблемы (Atjonen et al. 

2019: 39). В процессе подготовки к переходу от словесного оценивания к циф-

ровой отметке достижения результатов в ходе общественной дискуссии было 

замечено, что до тех пор, пока ресурсы общества не могут позволить себе до-

статочно маленьких классов, преимуществa вербального оценивания действо-

вать на практике не будут, поскольку учитель начальной школы в больших по 

количеству учащихся классах не в состоянии с одинаковой точностью просле-

дить за ходом развития каждого (Hämäläinen 2018). Положительно относящие-

ся к вербальному оцениванию учителя считают, что варианты выбора пись-

менных оценочных отзывов из предлагаемых учителю образцов недостаточны, 

и это значительно снижает объём вербальной обратной связи (emt; Uusitalo 

2019). 

По данным исследователей (Atjonen et al. 2019: 221), практика выставления 

оценок, варьирующая в финской системе образования от школы к школе, не 

обеспечивает соблюдения принципа равенства учащихся в ситуации оценива-

ния, и поэтому одной из целей введения вербального оценивания было реше-

ние проблемы оценочного равенства и избежание дискомфорта при выставле-

нии отметок. Однако, как было установлено в дальнейшем, даже если уровень 

вышеперечисленных проблем при словесном оценивании и снижается, оконча-

тельно их оно не решает: содержание оценочных высказываний не обязательно 

может трактоваться учащимися и их родителями так, как трактует его учитель, 

a словесная оценка производит такую же сегрегацию в классе, как и количе-

ственная. Негативное восприятие родителями/опекунами словесной оценки 

чаще всего обусловлено вербальной обратной связью, полученной ребенком от 

учителя. (emt.) 
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4.5. Оценка как способ подведения итогов обучения 

Период преимущественно словесного оценивания оказался относительно ко-

ротким: как индивидуальная форма оценивания, содержащая качественный 

контент, используемый в качестве информации для поддержки учащихся, вер-

бальная оценка впервые рассматривается в принятом в 1994 г. базисном учеб-

ном плане (Mertanen & Nurminen2019: 23).  

Сигналы от школьной общественности о необходимости перехода к отме-

точному обучению начали поступать буквально через несколько месяцев после 

вступления в действие новой учебной программы 2016 г. (Hämäläinen&Kallunki 

2016).  

Хотя отметочное оценивание не стоит идеализировать, тем не менее имен-

но с помощью бальной системы, помогающей классифицировать и упорядочи-

вать учебные результаты учащегося (Atjonen et al. 2019:221), подводятся итоги 

обучения по окончании основной школы. 

Пивоварова (2011: 2) отмечает, что отметка знаменует собой конечный ре-

зультат работы, показывающий итог обучения. Глухова (2012: 1) считает, что 

оценка деятельности ученика, как зарплата за сделанный труд, обязательно 

должна быть выражена в конкретной форме по определенному алгоритму, чем 

и является на протяжении веков школьная отметка. Безоценочная система оце-

нивания снижает мотивацию к занятиям и роняет авторитет учебного предмета 

среди учащихся и в обществе в целом: замена отметки словесными формули-

ровками даёт сигнал учащимся относительно того, что предмет можно оста-

вить на периферии своего внимания (УГ 2021). 

Нe в интересах учащегося отсутствие реалистичного представления о сво-

ей компетенции по отношении к поставленным целям обучения (Hämäläinen & 

Kallunki 2016; Hämäläinen 2018; Kotilainen 2020). О важности предмета с точки 

зрения формирования личности учащегося в иноязычной учебной среде гово-

рит и тот факт, что в стране изучаемого языка считается необходимым оцени-

вать знания и умения учащихся по предмету «Родной язык» стандартными от-

метками (Залян 2020). Для многих русскоязычных родителей оценки обладают 

чуть ли не сверхценностью, поэтому им важна их точность (Мясникова 2012), 

чего они, как уже было сказано (см. выше с. 9), не находят в свидетельстве. В 
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данном случае речь может идти о межпоколенной трансмиссии определённых 

культурных ценностей в семье (Atjonen et al. 2019: 221).  

Степень владения родным языком в разных сферах речеупотребления яв-

ляется важным критерием оценивания в процессе обучения своему родному 

языку, однако не менее важным критерием является точность владения языком, 

что невозможно измерить без системы балльного оценивания, применяемой в 

течение всего учебного года не только в старшем звене, но и в младшем, что 

способствует привыканию учащихся к числовой отметке и пониманию крите-

риев оценивания уже в начальной школе (Shamekhi  2007: 86). 

Oтметим, что не по всем иностранным языкам в школе выставляются oт-

метки в аттестате о образовании: их можно отменить по просьбе родите-

ля/опекуна, и в этом случае в соответствующую графу вносится запись «зачте-

но» (SUKOL s.a.). Данное отношение к фиксации результата оценивания по 

факультативному курсу иностранного языка фактически подтверждает в оче-

редной раз оценку российских специалистов (Александрова 2020), считающих, 

что отличительной чертой финского школьного образования является очень 

продуманная система оценивания, в которой не делается больший акцент 

именно на отметке 

4.6. Вопрос начала цифрового оценивания не однозначен 

Решение Управления образованием страны предусматривает повсеместное 

снижение на четыре класса нижнего порога начала перехода от вербальной к 

отметочной системе оценивания, т. е. вместо восьмого класса в четвёртом 

(Rautio 2021: 7). Учитель вправе дополнить числовую оценку словесным оце-

ночным суждением (Uusitalo 2019).  

Важность вербального оценивания для личностного развития ребенка под-

черкнута в теории развивающего обучения (Пархоменко 2017), в которой гово-

рится о том, что понимание ребенком оценки, поставленной учителем, требует 

высокого уровня развития самооценки – личностного качества, котороe у пер-

воклассников находится в стадии формирования, поэтому самооценка перво-

классника не всегда адекватна (Витушкина & Кружилина 2014: 9). При целена-

правленной работе по формированию самооценки младших школьников уже к 

четвёртому классу у детей складывается представление о критериях оценки и 
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стремление меняться в положительную сторону (там же: 11). Имеются другие 

варианты начала оценивания в баллах: третий класс является переломным в 

жизни младшего школьника (Тарасенко 2012), и поэтому в некоторых муници-

палитетах Финляндии считают целесообразным начинать выставлять отметки 

уже в 3-м классе (Wallenius 2020), в т. ч. по своему родному языку (Kuopio OPS 

OMA AI). 

В данных решениях государственного органа образования лишь нашло 

юридическое воплощение то, что давно было в школах обычной практикой: по 

данным Yle.fi (Terävä 2020), 87 процентов муниципалитетов бальное оценива-

ние уже начинается в 4 или 5 классе. Оценивание предметной компетенции 

учащихся по своему родному языку могло проходить и раньше как с примене-

нием вербального, так и бального оценивания (Tikkanen 2010: 33), например, в 

г. Вантаа некоторые учителя вносили в свидетельство об обучении своему род-

ному языку запись о соответствии уровня достигнутой компетенции балльной 

оценке, а выставление итоговой отметки за 9-й класс в свидетельство считалось 

логичным шагом (Osmani 2007: 89). Учащийся старших классов школы в целом 

лучше понимает содержательный смысл выставленной педагогом отметки 

(Tahkokorpi 2019). поэтому оценивание в баллах −это неотъемлемая часть 

процесса обучения своему родному языку особенно в старшем звене основной 

школы (Shamekhi 2007: 86).  

Новое в системе балльного оценивания по своему родному языку  – это 

описание критериев оценивания по шкале балльного оценивания и изложение 

алгоритмa выставления итоговой оценки в 9 классе (POTK 2020:11-16), тем не 

менее по новым положениям вербальное оценивание можно и впредь исполь-

зовать при оценивании по предмету тех учащихся, чей родной язык не является 

языком школьного обучения за исключением итогового (заключительного) 

оценивания, что допускает возможность как словесной, так и цифровой оценки 

(Kuukka 2021).  

По опыту знаем, что ранее отметка по финскому языку как второму еже-

годно выставлялась в табель годовой успеваемости в некоторых школах г. 

Хельсинки, начиная уже с конца третьего класса, однако не все учителя фин-

ского языка как второго спешили выставлять отметки в аттестационные доку-

менты (Suomen kieli s.a.), обосновывая это тем, что учащиеся, изучающие фин-

ский язык как второй, не нуждаются в отметочном оценивании до итогового 
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суммативного оценивания за ступень основного общего образования в 9-м 

классе. В ходе внутреннего суммативного оценивания учителям предлагается 

сделать взвешенный выбор между цифровым и словесным оцениванием, пред-

почтение отдается словесной оценке, особенно в том случае, если отметка бу-

дет оказывать влияние на итоговую оценку. (emt.) Вероятнее всего, учителям 

своего родного языка рекомендуется решать задачи итогового оценивания, 

опираясь на опыт использования учителями финского языка как второго рей-

тинговой технологии оценивания результатов обучения учащихся, основанной 

на учете накапливаемых учащимися оценок в баллах за время обучения на 

старшей ступени базовой школы (Воробьёва 2019; POPS 2014: 54).  

Родители, входившие в число основных инициаторов изменений в подхо-

дах к оцениванию результатов обучения (Uusitalo 2019), считают (Atjonen et al. 

2019: 220), что роль отметки должна постоянно возрастать, однако при этом в 

1–2 классах они оставили бы словесное оценивание. 

 

5. Место предмета среди других предметов 

5.1. Родной язык как составная часть школьного обучения 

Хотя обучение своему родному языку не является обязательным, по своему 

названию он входит в школьную предметную область «Филология», 

включающую обязательное изучение родного, второго государственного и 

иностранных языков. Куукка (Kuukka 2021) подчёркивает, что свой родной 

язык относится к категории школьных предметов языкового цикла: это − 

родственные учебные предметы, их также объединяют общие принципы 

оценивания знаний и умений (POPS 2014: 47).  

Несмотря на то, что цели обучения государственным языкам страны нельзя 

ставить на один уровень с обучением родному/домашнему языку иноязычных 

учащихся из-за разного диапазона сфер употребления языков, по сути, родной 

язык означает для учащегося, изучающего язык языкового меньшинства, то же, 

что и официальные языки страны для носителей этих языков: это инструмент 

мышления, самовыражения, общения, социальных отношений, важный для 
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формирования мировоззрения, передачи и развития культуры (Ahonen & Mäke-

lä 2003: 18), это основа всего обучения (Nissilä 2011).  Обучение своему 

родному языку как школьному предмету включает в себя, с нашей точки 

зрения, два ведущих образовательных компонента (из трёх): интеллектуальный 

– образовательной доминантой которого является умственное воспитание 

учащихся, и эмоционально-ценностный, формирующий отношение к миру, 

развитие мышления через литературу и другие виды искусства (Маслов 2012: 

4–5).  

5.2. Статус языка – это тоже оценкa 

Престиж – это оценка обществом социальной значимости того или иного ста-

туса, которая закреплена в культуре и общественном мнении (Маликова 2015). 

Отношение к учебному предмету часто обусловлено тем, какой статус он за-

нимает в учебном плане школы и в школе вообще.  

Метсяля (Metsälä 2019: 54–55), освещая вопрос влияния разных языковых 

идеологий в школьной образовательной среде, отмечает, что смысл метафоры 

«Многоязычие – это богатство», зависит от того, что в это высказывание вкла-

дывает говорящий. Это может быть `видимое многоязычие` (näkyvä monikieli-

syys) −изучение ведущих европейских языков, которое признаётся во всех сфе-

рах и на всех уровнях общества как перспективная инвестиция, имеющая об-

щественную значимость, или `невидимое многоязычие` (näkymätön monikieli-

syys): языковой репертуар личности включает языки меньшинств, и/или ми-

грантских сообществ (Metsälä 2019: 54–55). Как правило, под владением язы-

ками подразумеваются только навыки, приобретённые в рамках школьной про-

граммы. Эффективное мышление предполагает, что иные языки, за исключе-

нием ведущих, не считаются достаточно динамичными, что и ведёт к значи-

тельному сужению языкового резерва страны. (Laurinolli 2020.)   

Сегодня свой родной язык – это предмет дополнительного школьного образо-

вания, однако в таком статусе он был не всегда. 
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5.3. Предметная интеграция в обучении учащихся-мигрантов 

Обучение родному языку учащихся мигрантского происхождения, соглас-

но принятому в 1994 г. государственному учебному плану, входило в програм-

му учебного предмета ”Äidinkieli ja kirjallisuus” (Родной язык и литература) 

(Tikkanen 2010: 50–51), cпецифической чертой которого было наличие внутри 

предмета нескольких учебных программ. Как отмечает Рокка (Rokka 2011: 193, 

в учебном плане 1994 г. объём понятия «родной язык» значительно расшири-

лось: наряду с финским и шведским языками место в учебном плане также от-

водилось и другим родным языкам учащихся, в т. ч. домашнему языку 

учащихся и родным языкам разных мигрантских сообществ. Программа обуче-

ния своему родному языку была рядоположена с программами обучения фин-

скому языку как родному и как второму, следовательно, отметка по своему 

родному языку была равноценна оценкам по финскому языку (Osmani 2007: 

87–88) и размещалась в аттестационных документах под заголовком предмета 

”Äidinkieli ja kirjallisuus” после отметки по финскому языку (Piilo 2007: 62; 

Ahonen & Mäkelä 2003: 14). Учебный план 1994 г давал возможность разрабо-

тать отдельный для школы учебный план (Rokko 2011: 4). Итоговая оценка по 

предмету с начала 2000-х годов могла формироваться также как взвешенная 

средняя арифметическая из двух оценок: по родному языку учащегося и фин-

скому языку как второму, и имея отметку 7 по финскому языку как второму и 

отметку 8 по своему родному языку, учащийся переходил на вторую ступень 

обучения общего образования со средним баллом 8 (Osmani 2007: 87–88; Piilo 

2007: 63). Следует особо отметить, что отметка по своему родному языку 

имела значение при переходе на следующую ступень образования (Ikonen 

2007: 43). Такая процедура оценивания мотивировала учащихся к участию в 

обучении их родному языку и была своеoбразным стимулирующим возмеще-

нием моральных затрат, вложенных в обучение финскому языку (Piilo 2007:62). 

В любом случае независимо от способа выставления отметки oсведомлённость 

учащихся мигрантского происхождения о том, что в табель успеваемости по 

итогам учебного года наряду с оценками по всем предметам образовательной 

программы выставляется также оценка по их родному языку, способствовала 

повышению престижа учебного предмета (Osmani 2007: 87).   
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B 1990-е годы комбинирование оценок требовало от учителей своего род-

ного языка как связующего звена между школой и семьями мигрантов прояв-

ления когнитивной гибкости и способности к компромиссу в целях достижения 

взаимопонимания между представителями разных культур (Osmani 2007: 87). 

Для одних отметка − просто фиксация результата в виде знака, для других − 

своего рода метафора, отражающая точность и конкретность процесса оцени-

вания образовательных результатoв в школе (Shamekhi 2007: 86).  

Процесс разработки Управлением образованием общенациональных кри-

териев выставления итоговых отметок по предмету был завершен в конце 2001 

г. (Ikonen 2007: 44; Ahonen & Mäkelä 2003: 13). Самое позднее время для нача-

ла выставления итоговой бальной оценкой в аттестационные документы был 9 

класс при условии изучении учащимся своего родного языка в 7–9 классах в 

объёме не менее двух часов в неделю. Балльная система соответствовала свое-

му назначению, укрепляла позиции учебного предмета в школе и давала ин-

струменты учителю для развития предметного обучения и оценивания его ре-

зультатов. (Ahonen & Mäkelä 2003: 13.) 

Ещё в 2002–2003 гг. Управление образованием оказывалo поддержку му-

ниципальным органам образования в разработке местных критериев оценива-

ния для конкретных языков, организовывало дополнительное обучение для 

учителей родного языка по вопросам оценивания (Osmani 2007: 89). В процессе 

обновления учебного плана за год до его вступления в силу Управлением обра-

зованием было принято решение об изъятии предмета из нового базового 

школьного учебного плана (Latomaa личное сообщение: 09.04.2021). Согласно 

новой трактовкe, действие Закона об основном образовании (Perusopetuslaki 12 

§) не распространялось на обучение родному языку учащихся-мигрантов 

(Latomaa 2007a: 337). 

Вследствие изменения нормативного толкования предмет был исключён из 

школьной программы и передвинут из содержательного раздела учебного пла-

на основного школьного образования в приложение к нему, что привело к по-

нижению статуса учебного предмета (Latomaa 2007a: 337): согласно новой 

трактовке, свой родной язык −это дополняющий школьное образование 

предмет, рекомендации по организации преподавания которого находятся в 

приложении к базисному учебному плану (OPH Suositus 2004). Следствием 

изменения статуса учебного предмета стало невнесение отметочной оценки по 
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предмету в школьные аттестационные документы, вместо этого учащиеся 

получают отдельное свидетельство о прохождении обучения (Tikkanen 2010: 

69), в т.ч. по окончании обучения в основной школе (Ikonen 2007: 45–46).  

Принцип отдельного финансирования обучения родным языкам (Latomaa 

2007a: 337) на практике означает отсутствие обязанности у органов муници-

пального образования финансировать обучение, соответственно, учащихся 

школы не связывает обязательство участвовать в обучении своему родному 

языку (Laurinolli 2020; Liikka 2021).  

5.4. Гипотетические причины организационных изменений 

В 1998 г. вступил в силу профессиональный стандарт педагога, определя-

ющий квалификационные требования к учителю школы (Asetus 1998 5 §). Од-

ной из наиболее вероятных причин вывода предмета за рамки учебного плана в 

2004 г. явилось отсутвие формального образования среди учителей своего род-

ного языка (Latomaa 2007 a: 336; Youssef 2007: 373); Hautakoski & Salin 2019: 

7). B 2005/2006 уч.г. в Хельсинки из 73 учителей родного языка учащихся-

мигрантов только 13 соответствовали необходимым квалификационным требо-

ваниям (Pohjanpalo 2006). Латомаа (2006) отмечает, что уровень образования 

учителей являлся мишенью для критики.  

Cистема образования исходной страны оказывала влияние на процесс оце-

нивания и методы оценивания знаний и умений по своему родному языку, что 

усложняло процесс оценивания в целом (Youssef 2007: 372). Многие учителя 

своего родного языка из разных языковых групп плохо владели финским 

(Puranen 2015: 19), что затрудняло профессиональные контакты с другими учи-

телями (Ahonen & Mäkinen 2003: 25) и понимание ими учебных программ 

(Puranen 2015: 19). 

В регистр населения Финляндии вносится только один родной язык, одна-

ко информация, предоставленная регистром, не может быть использована как 

таковая при определении родного языка учащегося: выросшим в многоязычной 

среде определить, какой язык является его родным, не всегда является само-

очевидным (Latomaa 2007: 38–39). 



32 

 

5.4.1.Последствия предметной реформы 

Обозначая статус предмета как проблемный, Тикканен (Tikkanen 2010: 50) 

подтверждает противоречия между решением Управления образованием и за-

конодательством: эволюция правового статуса учебного предмета абсолютно 

не содействует достижению поставленной государством в учебной программе 

цели – закладыванию фундамента для формирования функционального дву-

язычия. По словам учителей (Osmani 2007: 89), изменения в системе оценива-

ния по предмету положили начало трудностям. Всем участникам образова-

тельного процесса в школе был дан сигнал, что обучение родному языку семьи 

мигрантов в школьных условиях не представляет собой такой ценности и зна-

чения как остальные предметы школьной программы. Потеря статуса предмета 

базисного учебного плана оказывает ослабляющее влияние на мотивацию уча-

щихся к изучению своего родного языка и повышает риск отказа от нeго. (emt.) 

Тикканен (Tikkanen 2010: 69) подчёркивает, что`обычная школа` (tavallinen 

koulu) играет более значимую роль в жизни учащегося-мигранта по причине 

того, что отметка по своему родному языку не ставится. 

Учителя начальной школы воспринимают школьное обучение родному 

языку учащихся с иммиграционным происхождением, как нечто неопределен-

ное, поскольку они не имеют возможности видеть, каков общий уровень их 

языковой успеваемости и сформировать целостную картину учебно-языкового 

развития данного типа учащегося (Puranen 2015: 21). Некоторая часть педаго-

гов страны может считать (Metsälä 2019: 51), что по окончании обучения мно-

гоязычный учащийся должен владеть двумя национальными языками и языком 

глобальной коммуникации, лишь некоторые респонденты отметили важность 

владения также и своим родным языком (Liimatta 2018: 46).  

Поддержавшие реформу 2004 г. учителя своего родного языка 

рассматривали отдельное свидетельство об итогах обучения своему родному 

языку как своеoбразное выражение благодарности учащемуся за проявленный 

интерес к обучению родному языку, ими выражалось пожелание о внесении 

логотипа конкретного муниципалитета в свидетельство, что, по их мнению, 

придавало бы ему дополнительный вес в дальнейшей жизни выпускника 

базовой школы (Piilo 2007: 64). Однако Пииппо (Piippo 2017a: 7) отмечает, что 

содержание свидетельства о прохождении учащимся дополнительного 
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обучения по своему родному языку нигде не берётся во внимание. Об этой 

проблеме пишет Атъёнен (Atjonen et al. 2019: 222): по истечении нескольких 

лет с момента получения словесной оценки учащийся не может оценить её 

значимость из-за непрозрачности критериев выставления оценки. 

5.4.2 Критический взгляд на реформу предмета 

Ряд исследователей (Latomaa личное сообщение: 09.04.2021). достаточно 

критически относятся к предметной реформе 2004 г. Oбучение своему родному 

языку признано необходимым на всех этапах образовательного пути человека, 

начиная с дошкольного образования (Latomaa 2006), и в первоначальной 

редакции учебного плана 2004 г. предусматривалось продолжение изучения 

родного языка из числа языков учащихся мигрантского происхождения в 

качестве школьного учебного предмета (Latomaa личное сообщение: 

09.04.2021). Позиция Латомаа (09.04.2021) даёт возможность сделать вывод, 

что значимость своего родного языка как предмета обучения для развития 

личности учащегося всё же перевешивает серьёзность проблемы нехватки 

квалифицированных педагогических кадров. Исследователи (Latomaa 2007a: 

338-–339) выражали обеспокоенность в отношении возможной потери 

накопленного учителями своего родного языка в течение последних двадцати 

лет опыта работы и приложенных больших усилий по разработке учебно-

методических материалов, развитию методов преподавания и т. д., которые 

окажутся напрасными в случае дальнейшего ухудшения положения предмета. 

Латомаа (2006) считает, что учителя в силу не зависящих от них обстоятельств 

остаются неквалифицированными, и одной из причин являлось отсутствие 

возможности получения специального образования или дополнительного про-

фессионального образования в Финляндии. Курсы дoполнительного обучения 

для учителей не способствовали достижению уровня квалификации. (emt.)  

Ссылаясь в качестве примера на обучение родным языкам учащихся-

мигрантов в Швеции, Латомаа (личное сообщение: 18.03.2022; Latomaa 2006) 

отмечает, что проблемы в получении профессионального образования в соот-

ветствующей области в Финляндии и Швеции одинаковые, тем не менее поло-

жение предмета в системе шведского школьного образования стабильно: это 

часть учебного плана, а учащийся получает по нему отметку.  
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За последние двадцать лет обучение родному языку могло бы совершить 

большой шаг вперёд в случае, если бы предмет не был выведен из учебного 

плана: учителя финского языка помогли разработать качественную модель гос-

ударственной подготовки педагогических кадров учителей своего родного язы-

ка, к 2011 г. сформировалось представление о квалификации учителя своегo 

родного языка учащихся в Финляндии (Nissilä 2011).  

5.5. Неоднородность нарушает принцип равенства в обучении 

Учителя по предмету обеспокоены реализацией принципа равенства учащихся 

в процессе обучения их родному языку из-за высокого уровня гетерогенности 

группы, которая обусловлена наличием очень разных стартовых позиций обу-

чающихся на уроке (Ali 2020: 32), которая тем не менее имеет законодатель-

ную основу (OM Asetus 2009, 3 §). 

В разных странах проведение реформ в образовательной системе пресле-

дует цель не только повышения качества преподавания для всех учащихся, но и 

обеспечения равенства учащихся, в т. ч. за счет объективации оценивания учи-

телем результатов учебной деятельности учащихся (Terävä 2020).Так было в 

2004 г. (Piilo 2007: 63). 

Обучающиеся своему родному языку неоднородны по возрасту, уровню 

языкового развития, обучаемости и продолжительности обучения родному 

языку, которая у разных учащихся может быть разной: кто-то занимается 1–2 

года, а кто-то значительно дольше (Ali 2020: 31, Piilo 2007: 64). B данных об-

стоятельствах цифровая оценка не всегда способствовала формированию реа-

листичного восприятия учащимися своего уровня по их родному языку (emt).  

Ориентировочным критерием оценки завершающей аттестации является 

описание критерия оценки «хорошо», выражающейся в балльной оценке 8 – 

уровню хорошей компетенции по шкале 4–10 (Piilo 2007: 64), к которой привя-

зано балльное оценивание, применяемое в системе школьного образования 

Финляндии (KOPS s.a.). Учителей родного языка в 2000-е годы беспокоил во-

прос обеспечения объективности и сопоставимости оценки 8 в масштабе всей 

школьной системы страны из-за объективной труднодостижимости поставлен-

ных программой обучения целей формирования предметных компетенций по 

родному языку на оценку 8. Уровень требований к критериям данной оценки, 
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по мнению учителей (Piilo 2007: 64), несколько завышен. Мы полагаем, что в 

среде учителей своего родного языка – квалифицированных специалистов – 

существовало сомнение относительно наличия компетентного подхода к оцен-

ке учебных достижений обучающихся. 

В учебном плане 2004 г. исчезает основание для утверждения об отрица-

тельном влиянии недостаточности владения родным языком или языком 

школьного обучения на возможности продолжения дальнейшего обучения по-

сле окончания базовой школы (Piilo 2007:63). Каждый выпускник основной 

школы должен получить заслуженную им оценку по финскому языку и отдель-

но по своему родному языку, поскольку ни одна из сторон не выигрывает от 

того, что более развитые языковые навыки только по одному из обоих языков 

способствуют повышению среднего балла аттестата общего образования (emt). 

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что не все учителя ос-

новной школы обеих ступеней одобряли вхождение предметной программы по 

родному языку учащихся-мигрантов в общее содержание предмета ”Äidinkieli 

ja kirjallisuus” и расчёт среднего балла успеваемости по этому предмету из двух 

разных по содержанию предметных областей, который, как мы предполагаем, 

по их оценке, вряд ли отражал реальный уровень владения финским языком и 

мог считаться фактором, тормозящим развитие финского языка (Mela 2008: 

131). K сожалению, часто эта оценка по окончании 9-го класса не соответство-

вала реальному уровню владения финским языком в рамках школьной про-

граммы, что обнаруживалось на следующей(второй) ступени образования, 

причём особенно остро эта проблема проявлялась у учащихся мигрантского 

происхождения в процессе их обучения на ступени профессионального образо-

вания, вызывавшая вполне справедливые нарекания со стороны работодателей 

производственных сфер (emt).  

Выходит, что средний балл по обоим предметам не способствовал реше-

нию задачи по интеграции выпускников-мигрантов основной школы в обще-

ство, готовности к выполнению социальной роли в общении и взаимодействии 

с разными группами людей, т.е. формированию функционального двуязычия 

(Latomaa 2007: 40), а также не показывал связь между обучением финскому 

языку иноязычного учащегося с его успехами по другим предметам школьной 

программы. Исходя из сказанного выше, можно предположить, что oдной из 

целей, которые преследовала реформа предмета в 2004 г., являлось повышениe 
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объективности и прозрачности оценивания итоговых результатов учащихся-

мигрантов по финскому языку как второму.  

5.6. Объём нагрузки – показатель важности предмета 

Знакомство с сеткой часов учебного плана как государственного, так и от-

дельных школ показало, что количество часов, предусмотренное на преподава-

ние предмета, не является весомым показателем его статусности: при сравне-

нии объёма обучения предмета с объёмом обучения по рели-

гии/этике/мировоззрению − обязательными предметами для изучения в школе, 

можно обнаружить, что количество часов на их изучение с 1 по 9 класс состав-

ляет один час в неделю, за исключением 3-го класса (Käpylä tuntijako s.a.), то-

гда как своему родному языку стабильно отводится два часа в неделю. По па-

раметру количества часов в неделю предмет не выглядет хуже и на фоне мно-

гих других предметов (emt).  

В начале 2000-х годов объём часов обучения по своему родному языку 

признавался учителями родного языка мигрантов недостаточным, не всегда и 

везде было хорошо организовано обучение в школах, а оценки ставились 

одинаково (Аhonen & Мäkelä 2003: 13; Tikkanen 2010: 69–70), однако также 

отмечалось, что гораздо важнее количества часов является временной фактор: 

уроки своего родного языка должны входить в расписание или проводятся сра-

зу после основных уроков. По итогам исследования Йокипии (Yli-Jokipii 2021), 

пришла к выводу, что даже минимальное количество учебных часов по пред-

мету оказывает положительное влияние не только на развитие родного языка, 

но и на знание языка школьного обучения и общую успеваемость в школе. 

5.7. Обязательность изучения родного языка 

По оценке Скутнабб-Кангас (Шумилова 2014), когда правительство стра-

ны, поднимая вопрос о значимости родного языка детей-иммигрантов, не наде-

ляет его в системе школьного образования одинаковым статусом с государ-

ственным языкoм, ребенок воспринимает это как символическое действие, 

направленное на обесценивание всего, что представляет собой он сам в ино-

язычной среде.  
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Существует, однако, ряд проблем, которые препятствуют переводу пред-

мета в статус обязательного, и одна из них – степень достоверности информа-

ции о родном языке, поскольку выбор родного языка ребёнка из числа языков 

семьи отнюдь не лёгкая задача (Liimatta 2018: 24–25, 65–66; Latomaa 2018: 4-5). 

Поэтому в билингвальных семьях остается пока неясным, на каком основании 

можно было бы участвовать детям из двуязычных семей в обучении родному 

языку в случае введения обязательного обучения: если основанием участия в 

обучении является только указанный в регистре народонаселения язык, то, по 

оценке Лииматта (Liimatta 2018: 65), это может быть проблематичным, по-

скольку учащийся – носитель двух родных языков – имеет право на обучение 

только одному из языков семьи (OMAY 1 2020). Здесь необходимо уточнить, 

что речь идёт не о двуязычных семьях, в которых один из родителей говорит на 

финском, а другой на шведском (Vantaa 2016: 3).  

Статус обязательного предмета увеличит максимально допустимый не-

дельный объем нагрузки, поставит учащихся-мигрантов в неравное положение 

по отношению к другим учащимся, а также увеличит количество языков, обя-

зательных к обучению (Tassu & Tiu s.a.), что недопустимо (Alholm личное 

сообщение: 22.01.2022). Управление образованием предписывает организацию 

занятий по изучению своего родного языка в послеучебное время (Yli-Jokipii et 

al. 2020), что ослабляет эффективность изучения родного языка (Макридова 

2014) и удлиняет учебный день (Liimatta 2018: 65). Нарушается принцип 

близлежащей школы, заложенный в Законе об основном образовании (Verneri 

2017), нелегко избежать и совпадений с общим уроком в классе (Puranen 2015: 

20). 

Существует большой разрыв между динамикой роста количества языков 

учащихся-мигрантов (по состоянию на 2019 г. 60) (Tainio 2019) и наличием 

программ магистерского уровня (13), в ходе которых реализуется формирова-

ние педагогических компетенций для обучения своему родному языку (OMAY 

s.a.). Некоторые языковые группы испытывают дефицит педагогических кад-

ров, который невозможно ликвидировать из-за отсутствия не только системы 

подготовки квалифицированных педагогических кадров, но и способных ком-

петентно преподавать язык лиц (Alholm личное сообщение: 22.01. 2022; Vantaa 

2016: 3). Некоторые органы местного самоуправления, в частности г. Вантаа, с 

целью достижения профессионального равенства между учителями выдвигают 
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единые квалификационные требования к соискателю должности учитель свое-

го родного языка независимо от того, к какой языковой группе тот или иной 

соискатель относится (Vantaa 2016: 2).  

Слабый уровень владения финским / шведским языком способствует соци-

альной изоляции мигрантов, однако обучение финскому (шведскому) языку 

как второму не входит в обязательную часть программы дошкольного или ос-

новного общего образования, а во многих муниципалитетах оно вообще не 

предусмотрено (Sutton et al. 2019: 4). Местное самоуправление нередко опти-

мизирует расходы, не связанные с обязательной частью учебного плана, поми-

мо этого, существуют труднопреодолимые барьеры для выуравнивания статуса 

предметов финского языка как родного и как второго (Eskonen 2011). 

Решение вопросов обучения своему родному языку и финскому как второ-

му взаимосвязано. 

5.8. Hовое – это рекомбинация известного  

На первом месте в приведенном Латомаа (Latomaa 2007a: 338–339) перечне 

рекомендаций по развитию обучения своему родному языку стоит необходи-

мость признания его школьным учебным предметом путём возвращения в 

учебный план с целью унифицирования системы оценивания, что станет толч-

ком для принятия мер по улучшению эффективности обучения и определению 

квалификационных требований к соискателям должности учителя своего род-

ного языка.  

Латомаа (личное сообщение: 09.04.2021) считает отметку важным 

фактором, влияющим на формирование личности учащегося, а выставление 

оценки по предмету в аттестат укрепило бы статус предмета (18.03.2022). 

Фиксация отметочной оценки в аттестационном документe по своему родному 

языку–это способ формирования и укрепления чувства уверенности учащегося-

мигранта в себе и проявления уважения к его корням и идентичности (Khezri 

2013). Недавнее исследование показало, что учащиеся 9-го класса и второго 

года обучения в гимназии придают особое значение оценкам, которые 

принимаются во внимание при продолжении образования (Atjonen et al. 2019: 

222), особенно в столичном регионе страны, где оценки выпускника базовой 

школы имеют решающее значение при поступлении в гимназии из-за высокой 
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конкуренции за места обучения (Yle.fi 2020). Как пишет Терентьева (2019) в 

среднем балле аттестата оценивается также особенности восприятия учащимся 

школьных предметов, и наиболее тяжелыми предметами в представлении 

школьников, помимо математики, физики и химии, являются родной и ино-

странные языки.  

Тикканен (Tikkanen 2010: 97), ссылаясь на статью 12 Закона об основном обра-

зовании, в которого говорится, что в школах (помимо перечисленных в статье 

языков), может преподаваться и другой язык как родной язык, считает, что 

обучение любому родному языку должно быть включено в учебный план шко-

лы, согласно принципу равенства в образовании, который охватывает всех 

учащихся, независимо от их родного языка.  

Если в период с 2004 по 2014 г. рекомендации Управления образованием по 

организации обучения своему родному языку носили рекомендательный харак-

тер, то в новом учебном плане 2014 г предмет имеет отдельную программу, в 

которой впервые изложены цели, основы содержания обучения и описание 

компетенций для каждой ступени школьного образования с учётом уровня вла-

дения учащимися языком (Nissilä 2015).  

Предмет должен приобрести статус равноправного учебного предмета наряду с 

другими учебными предметами школьной программы с целью обеспечения 

стабильного и качественного обучения, поднятия его имиджа, привлечения и 

удержания квалифицированных кадров (Tainio 2019).  

 

6. Анализ результатов исследования 

6.1. Совокупности исследования 

Генеральная совокупность нашего исследования состоит изучителей рус-

ского языка как родного русского языка, работающих в муниципальных обра-

зовательных учреждениях школьного уровня в городах столичнoго регионa 

Финляндии. Мы начали собирать материал в 2018/2019 уч. г. и закончили в 

2021/2022 уч.г.,   
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Таблица 1. Учителя  

 

Города Количествo учителей в 2018 г 

Хельсинки 7 

Вантаа 10 

Эспоо 6 

 

Выбор столичного региона в качестве места исследования обусловлен не 

только личностными жизненными детерминантами, но и местом русского язы-

ка среди других родных языком учащихся-мигрантов в образовательной среде 

школ столичного региона Финляндии (см. выше с.11).  По информации, полу-

ченной непосредственно от респондентов, общее количество школ только у 

одного учителя может достигать восьми, а общее количество учащихся может 

колебаться в пределах 150–170 в зависимости от учебного года.  

 

Составленный нами вопросник включает перечень полузакрытых и откры-

тых вопросов (Hirsjärvi et al. 2007: 196–198) и состоит из трёх частей (см. при-

ложение 1),  

 Пробное анкетирование происходило 06.04.2018 во время методического 

семинара в аудитории университета г. Хельсинки. на который собрались учи-

теля русского языка из разных городов Финляндии. Из 20 розданных анкет бы-

ло возвращено на руки три. Результаты, полученные после пробного анкетиро-

вания, позволили внести определённые корректировки. После получения офи-

циального разрешения на проведение исследования у образовательных органи-

заций муниципалитетов городов Вантаа, Хельсинки и Эспоо и при поддержке 

директоров школ, способствовавших установлению личного контакта с учите-

лями, мы приступили непосредственно к организации анкетирования. Нам уда-

лось установить контакт со всеми учителями в столичном регионе, кроме двух. 

После ознакомления потенциальных участников с основными компонен-

тами предстоящего исследования каждому был лично вручен вопросник, при-

чём конкретные сроки возврата установлены не были, за исключением двух 

случаев, когда респонденты сами изъявили желание установить им срок воз-

врата. Один учитель отреагировал на предложение отказом, мотивируя этиче-

скими соображениями, поэтому мы не зачисляем его в категорию респонден-
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тов. В ходе ознакомительной встречи один респондент, получив анкету, доста-

точно критично высказался по отношению к ранее проведённым исследовани-

ям, в которых он также принимал участие, по причине отсутствия у него ин-

формации о результатах и о чересчур большом количестве анкет. Со своей сто-

роны анкетёром было обещано представить результаты исследования каждому, 

кто в этом будет заинтересован, однако сделанное заявление не возымело дей-

ствия: анкета так и осталась невозвращенной респондентом, выразившим своё 

недовольство предыдущими исследованиями. В Эспоo двое участников анке-

тирования, согласившихся принять участие, не вернуло анкету; в Вантаа ре-

спондентов, не отказавшихся от участия, но не возвративших по традиционной 

почте (почтовые расходы оплачены анкетёром) или электронной почте анкеты, 

оказалось двое. Заполненная анкета одного участника исследования из Хель-

синки, по его словам, была отправлена по почте, но, к сожалению, до адресата 

так и не дошла; другой респондент из Хельсинки вернул заполненный вопрос-

ник в формате отдельного приложения по смартфону. 

 

Таблица 2. Выборка 

 

Города Количество возвращённых анкет. 

Хельсинки 7 

Bантаа 9 

Эспоо 5 

 

Один респондент преподаёт русский язык в Эспоо и Кауниайнен. 

Количество участников нашего исследования определяется количеством 

возвращённых вопросников(анкет). С девятью участниками анкетирования мы 

провели интервью (вопросы для интервью см. приложение 2). Для записи отве-

тов на вопросы использовалась стенография по ходу телефонного интервью, в 

двух случая запись воспроизводилась по памяти сразу после завершения ин-

тервью с глазу на глаз (Hirsjärvi et al. 2007: 217). Средняя продолжительность 

интервью составляла примерно один час. Также мы получили ответы в пись-

менной форме по WhatsApp и электронной почте. Мы присутствовали на 

уроках русского языка у 10 респондентов, в одном случае наблюдение носило 
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длительный характер. Целью наблюдения было формирование представления о 

процессе обучения русскому языку как родному.  

6.2. Описание контингента респондентов 

Все участники анкетирования являются выходцами из республик бывшего 

СССР (Эстония, РСФСР) и приехали в Финляндию незадолго до или после 

распада СССР. Все они принадлежат к категории выпускников высших учеб-

ных заведений в предметной области «русский язык и литература» за одним 

исключением (специальность по диплому «русский язык как иностранный»). 

Некоторые являются также специалистами по английскому, французскому, 

немецкому языку и литературе, педагогике и методике начального образова-

ния. Один респондент по первому образованию является экономистом. 

География получения профильного филологического образования респон-

дентами представлена следующими городами: Москва, Ленинград/Санкт-

Петербург, Псков, Новосибирск, Петрозаводск, Вологда, Таллинн, Тампере, 

Хельсинки. У троих респондентов имеется опыт профильного обучения в двух 

странах: СССР (Ленинград) + Финляндия (Хельсинки), 2 респондента Россий-

ская Федерация (Санкт-Петербург) + Финляндия (Тампере).  

Стаж педагогической работы в качестве учителей русского языка как род-

ного в системе школьного образования Финляндии варьируется у респондентов 

от 2 до 27 лет, в среднем 16 лет. 10 респондентов имеют опыт работы в каче-

стве преподавателя русского языка в школах с русским языком обучения, один 

преподавал немецкий язык до переезда. Oдин респондент отметил, что общий 

стаж преподавания русского языка в течение всей жизни составляет 30 лет. 

Практически все опрошенные ведут преподавательскую деятельность в 

начальной и основной школе за исключением одного, работающего только в 

начальной школе. Два респондентa работают в гимназическом звене. Шесть 

респондентов преподавали русский язык как иностранный вне школы. Один 

респондент преподавал русский язык как иностранный в начальном звене, oдин 

– как иностранный во Франции. Трое занимались обучением русскому языку в 

учебных заведениях для взрослых, один отметил, что преподавал русский язык 

как иностранный раньше. Таким образом, все преподаватели имеют нужную 

квалификацию. 
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6.3. Обработка и анализ результатов анкетирования 

Гипотеза нашего исследования звучит так: oценка достижения предметных 

результатов должна быть возвращена в табель успеваемости учащегося и атте-

стат об основном общем образовании и иметь вес при подсчёте среднего балла 

аттестата. 

В вопроснике респондентам было предложено высказать свое мнение о 

повышении статуса предмета (см. приложение 1 вопрос 3.1 a).  

 

Таблица 3. Pезультаты анкетирования респондентов по вопросу о по-

вышении статуса предмета  

 

Позиция Количество разделяющих позицию 

Статус предмета необходимо повысить 16 

Не знаю 2 

Отказ от ответа 1 

Зависит от законодательства 1 

Предмет является обязательной частью 

учебного плана 

1 

 

Как видно из данных таблицы, большинство респондентов сходятся во мнении 

о необходимости повышения статуса предмета, тем самым подтверждая 

выдвинутую нами гипотезу.  

Добавим, что 11 респондентов в ответ на вопрос, какие формы поощрения 

они используют в работе, отметили форму оценивания как одну из форм поощ-

рения (см. приложение 1 вопрос 2.3.2, в дальнейшем только номер вопроса). 

При сравнении результатов данного исследования с результатами опроса, про-

ведённого объединением учителей родного языка 2018 г. среди учителей род-

ного языка (Hautakoski & Salin 2019), можно обнаружить, что и там оценкa по 

родному языку не выставляeтся в общий оценочный лист и аттестат. Ранее сре-

ди учителей родных языков г. Хельсинки большинство считало (Tikkanen 2010: 

70), что оценка по предмету всё же должна выставляться в документ об атте-

стации и оказывать влияние на средний балл успеваемости учащегося. 
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Аналогичные результаты дают исследования среди учителей арабского, 

испанского и португальского языков как родных г. Хельсинки (Ali 2020: 40–41; 

Piippo 2017b: 7).  

6.4. Статус учебного предмета как показатель его важности 

Мнения участников анкетирования по вопросу статуса предмета таковы: 

 Необходимо изменить статус русского языка как родного, чтобы 

 учащиеся не относились к нему как к хобби/кружку по желанию. 

 Изучение родного языка нужно включить в школьную програму. 

 Перевести из статуса факультативного в какой-то другой, чтобы 

 оценка за русский язык могла ставиться в аттестат и влиять на 

 средний балл, как по русскому иностранному. 

 Да, безусловно. Перевод предмета из факультативного в состав ос

 новных способствовал бы лучшему достижению целей. 

 Согласна, это повысит статус родного языка как учебного предме-

 та. 

Важно, чтобы оценка шла в аттестат, тогда отношение будет се-

рьёзным. 

 Ученик, изучающий родной язык с 1-го класса, имеет право получить 

 оценку в аттестат. 

 Возможность по усмотрению учителя ставить оценки хорошо успе

 вающим ученикам, которые входят в свидетельство об 

 окончании школы. 

 Ввести в статус школьной программы. Больше часов для обучения. 

Нынешний статус предмета как один из факторов неудовлетворенности своей 

работой назвал один респондент в ответе на вопрос 2.7.1 вопросника:  

 Преподавание русского языка в нынешнем статусе: по желанию 

 учащиеся могут и отказаться от уроков, se on vapaaehtoista.  

Взаимосвязь между факторами мотивации к обучению родному языку и стату-

сом предмета прослеживается в двух ответах: 

 Вернуть оценку в аттестат. 

 Необязательность предмета сказывается на мотивации учеников. 
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Особенно негативно это сказывается на мотивации учащихся 7–9 классов:  

Мотивированность к старшим классам пропадает, т. к. предмет в 

статусе факультатива. 

Отсутствие мотивации и нынешний статус предмета−вот две причины 

неудовлетворённости, которые привёл другой респондент. Последовательность 

причин свидетельствует в пользу нашего мнения о влиянии фактора статуса 

предмета на мотивацию к изучению языка: 

Мотивация. Обязательный предмет – это возможность получать 

учебники от школы.  

Статус предмета, система оценивания образовательных результатов и учебная 

программа образуют единую целостную систему. Респондент, выступающий за 

повышение статуса предмета, добавил: 

Необходимо также пересмотреть оценочную систему, более кон-

кретизировав её. Доработки требует и программа обучения. 

Из вышеприведённых комментариев видно, что преобладающая часть участни-

ков нашего исследования обоснованно придерживается мнения относительно 

необходимости вхождения своего родного языка в состав основных предметов 

школьного образования. 

Касательно вопроса повышения статуса предмета преподающий русский язык 

как родной и финский язык как второй в финско-русских классаx отметил, что 

этот вопрос в их школе уже решён:  

Русский язык входит в состав основных предметов, и оценка по нему 

выставляется в ведомость и аттестат. 

Это обычная районная школа г. Хельсинки с углублённым изучением русского 

языка, который является не только объектом изучения, но также и необходи-

мым инструментом для обучения некоторым другим предметам школьной про-

граммы. Согласно ответам, представленным респондентом, группы в школе 

формируются по возрасту, a его педагогическая деятельность основана на про-

грамме по русскому языку, разработанной для их школы. 
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6.5. Неопределённость позиции в ответах по статусу языка 

Двум участникам нашего анкетирования было сложно однозначно согла-

ситься или не согласиться с предложением о повышении статуса предмета: они 

оставили неподчеркнутым пункт А, но при этом оставили ответ: «Не знаю». 

Один респондент полагает, что ответ на вопрос необходимо искать в школьном 

законодательстве: какое место учебный предмет занимает в структуре основ-

ной образовательной программы школ страны:  

Всё зависит от понятия Школьное законодательство (Koululait) в 

Финляндии. 

 

В русскоязычной диаспоре широко распространено представление о том, 

что обучение своему родному языку является факультативной частью основно-

го школьного образования, и многими уроки русского языка воспринимаются 

как кружковая деятельность в стенах общеобразовательного учреждения (Про-

тасова 2017), что можно заметить и из комментариев респондентов. Считаем 

нужным уточнить, что соответствие данного предмета определённым критери-

ям факультативности обучения в российской школьной системе образования 

(Факультатив б.г.) не является ещё основанием причислять предмет к числу 

факультативных предметов в финской системе образования по причине отсут-

ствия предмета как факультативного (valinnaisoppiaine) в учебном плане школ 

Финляндии. Часть факультативных дисциплин, осваиваемых учащимися в объ-

ёме 1 часа в неделю, оценивается по принципу «зачёт/незачёт», a в старшем 

звене факультативный предмет продолжительностью два часа в неделю оцени-

вается отметкой (LPK s.a.). Рассматривать обучение своему родному языку как 

форму кружкового занятия не совсем правильно: на кружковых занятиях, 

например, отсутствует форма текущего и заключительного оценивания – 

неотъемлемая часть процесса школьного обучения своему родному языку 

(Hakkarainen личное сообщение: 02.12.2021). Отсюда следует, что неопреде-

лённое положение предмета – это подтверждение оценки Йокипии (Laurinolli 

2020) относительно его нахождения «в зависшем положении»: отсутствуют 

основания причисления предмета и к сфере кружковых занятий, и к категории 

факультативных предметов.  
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6.6. Возможные причины затруднений с ответами относительно статуса  

Начать разбирать причины скептического отношения респондентов стоит с 

ответов в анкете, в которых респонденты затруднялись дать определённый от-

вет относительно статуса преподаваемого ими предмета.  

Респондент, ответивший «Не знаю», по-видимому, находит, что программа 

в достаточной степени регулирует процесс обучения родному языку учащихся 

с учетом особенностей и специфики учебной дисциплины вне естественной 

языковой среды:  

Это госпрограмма и большего сделать нельзя, да и не надо. Это 

страна Финляндия, а не Россия.  

 

Согласно его ответу на вопрос о взаимодействии с родителями (вопрос 

2.6.3.), он не чувствует, что его работа востребована: родители не помогают, 

они не заинтересованы в помощи, считают, что учитель всё должен дать в 

школе. Никаких трудностей респондент не испытывает, однако больше всего 

его беспокоит нежелание детей учиться и недостаточное материально-

техническое оснащение процесса обучения родному языку. Из анализа ответов 

респондента можно сделать вывод, что внешние и внутренние условия труда 

учителя родного языка могут способствовать формированию пассивного отно-

шения к положительным перспективам изменений, связанных с преподавае-

мым предметом.  

Надо отметить, что не всем легко ответить на такой глобальный вопрос, 

как статус предмета: влияет общий стаж деятельности и опыт работы на раз-

ных ступенях школьного образования. Нынешний статус принимается как дан-

ность без лишних рассуждений: уже целое поколение русскоязычных школь-

ников прошло обучение родному языку в нынешнем статусе. 

Что касается второго респондента, то причину затруднения при ответе предпо-

ложительно можно установить с помощью ответов на другие вопросы, анкеты 

например, об оценке своей работы (вопрос 2.7.2): респондент называет дости-

жением работы положительные отзывы от родителей как одну из форм обрат-

ной связи и сформированность навыка чтения и письма у учащихся. Как видно, 

результат работы налицо. Вдобавок ответам на другие вопросы не свойственен 

пессимизм, как у первого респондента. Можно только предположить, что в 



48 

 

силу ряда факторов респонденту не приходилось задумываться над вопросом 

такого типа. 

6.7. Изменения статуса предмета в оценках респондентов 

Одной из целей проведения интервью было узнать, что думают препода-

вавшие русский язык на рубеже 1990-2000-х годов об изменениях, произошед-

ших в статусе предмета в 2004 г. 

Среди респондентов были учителя, которые стояли у истоков преподава-

ния русского языка как родного в г.Хельсинки в начале 1990-х, т. е. вскоре по-

сле начала действия программы по репатриации лиц финского происхождения 

из СССР в Финляндию (Тарса 2015). Для них разница между тогдашним и ны-

нешним положением в обучении своему родному языку в г. Хельсинки оче-

видна: 

В 90-е годы родной язык был встроен в расписание школы, уроки 

начинались с 8 утра и заканчивались в 16 ч., оценка шла в аттестат. 

Да, трудно было составить расписание, но директора тогда справ-

лялись с этим. 

 

Одна из причин тогдашнего положения предмета, на наш взгляд, лежит в 

малочисленности контингента учащихся, обучавшихся своему родному языку, 

по сравнению с сегодняшним днём. 

Другой респондент, преподающий русский язык как родной язык в г. Хель-

синки с середины 1990-х годов, вспоминает произошедшее так: 

 

Нас гороно собрало на общую встречу и сообщило о предстоящих 

изменениях, сослались на то, что в законе о базовом образовании нет 

такого предмета, как свой родной язык, но более подробного объяс-

нения не получили; мы же со своей стороны не намерены были всту-

пать в дебаты; у учителей оставался выбор – принять или уйти. 

Поменялся лишь формат преподавания, но создалось впечатление, 

что нашли благородный предлог, чтобы убрать предмет. Если 

раньше оценка шла в аттестаты по всем уровням, то теперь пред-

мет выведен из расписания, и по окончании учебного года получают 

отдельную бумажку по графам. 

 

Мы нашли в выражении респондента «отдельная бумажка по графам» не-

который оттенок умаления значения свидетельства о прохождении обучения 

своему родному языку. 
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Осталось ощущение, что нововведение 2004 г. могло оставить на долгие 

годы в душе респондента непонятный осадок:  

Другие учителя сомневались в объективном выставлении оценки по 

нашему предмету. Это у нас русский язык считается классическим, 

но таковы не все языки. Одних только африканских языков восемь. 

Учебных пособий по этим языкам нет, за основу берутся финские 

учебные материалы и переводятся на свой язык. Документов о нали-

чии образования у носителей этих языков нет, да и никто не знает, 

насколько хорошо владеют языками носители языков, преподающие 

свой язык. 

 

Другой респондент с большим педагогическим стажем поделился следую-

щей информацией:  

Неквалифицированный учитель ставил высокий балл в аттестат за 

9 класс. Это, соответственно, поднимало средний балл аттестата. 

 

Как видно, проблема заключалась в нарушении принципа равенства всех 

учащихся основной школы с позиции итогового оценивания (см. выше с. 33–

35). 

Надо отметить, что среди респондентов имеется понимание относительно 

снижения статуса предмета в начале 2000-х годов, когда вопросы двуязычия, 

скорей всего, не имели такого значения, как сегодня, и имелись трудности с 

определением понятия «родной язык» (см. выше с. 31):  

 

Оценка выставлялась в общий аттестат. При этом возникало суще-

ственное противоречие: какой язык считать родным. Понятие «дву-

язычие» не рассматривалось. Видимо, это и послужило главной при-

чиной, почему оценка за родной язык (не финский) ушла из общего 

аттестата. 

 

По информации респондентов, примерно к середине 2000-х годов штат 

учителей русского языка был полностью укомплектован квалифицированными 

специалистами. От двух учителей, не участвовавших в исследовании, мы узна-

ли , что в связи с изменениями возникло опасение относительно отмены пред-

мета вообще, что побуждало некоторых учителей задуматься о приобретении 

другой педагогической специальности. 

На вопрос о важности возвращения оценки в школьные аттестационные доку-

менты один респондент ответил так: 
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Я работала с финскими учителями в роли samanaikaisopettaja. Они 

тоже говорили, что нужно больше читать на родном языке лите-

ратуру, чтобы дети смогли выучить финский. У детей финский пой-

дёт, если родной будут знать хорошо. 

 

Мы интересовались у некоторых респондентов их мнением относительно 

общего оценивания по предметам «свой родной язык» и «финский как второй 

язык». Поддержку такая форма оценивания не нашла: «Это нечестно». 

6.8. Маловероятность обязательного формата обучения 

Большая часть респондентов скептически воспринимает обязательность 

обучения своему родному языку. 

Орган муниципального образования г. Эспоо отверг вопрос о пробном пе-

реводе предмета из одного статуса в другой, поскольку изменить его статус на 

обязательный не представляется возможным. Участие в пилотном проекте по 

обязательному обучению своему родному языку, в соответствии с законода-

тельством, основывается на добровольном решении семьи учащегося (Ahlholm 

личное сообщение: 21.01.2022).  

Респондент с большим стажем преподавательской деятельности озвучил 

свою позицию по данному вопросу следующим образом: 

 

Идея неплохая. Но, увы, неосуществимая. Не буду даже перечислять 

причины. Их слишком много. Если уж не вернуть оценку в атте-

стат, которая была в 90-х, то о включении уроков в обязательную 

программу не может быть и речи. 

Участники опроса в форме личного интервью привели свои доводы подтвер-

ждающие сказанное выше (см. с. 37): 

Hе думаю, что на это пойдут из-за неравномерной нагрузки часов в 

неделю учащихся, которую вызовет обязательный предмет. 

 

Обязательно – это нереально ни по моральным, ни по практическим 

соображениям. У всех разные ситуации. Энтузиастов, которые 

начали ходить и готовы продолжать ездить на уроки даже в слож-

ное для них время или которых родители возят, немного. 

 

Часть учителей, по оценкам респондентов, не имеет права осуществлять обу-

чение (см. выше с. 37):  
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Не думаю, что это возможно, потому что не у всех учителей родно-

го языка есть диплом об образовании. 

 

Обязывать детей изучать свой родной язык должны родители: 

 

Надо чтобы родители принуждали своих детей учить язык семьи, но 

не школа, не учитель. 

Мы живём в другой среде, и дело семьи заниматься языком, а дело 

школы только потом помогать. 

 

Не отрицая бесспорной значимости роли родителей в формировании учеб-

ной мотивации вообще, полностью согласиться с двумя вышеприведёнными 

мнениями мы не можем: учащийся должен иметь внешние стимулы к участию 

в учебной деятельности, и оценка в документе – это цена совместного труда 

всех участников образовательного процесса. К тому же педагогический и язы-

ковой потенциал родителей нередко ограничен, поэтому в сфере обучения род-

ному языку школа и государство могут даже иметь более весомую роль, чем 

семья. 

Несмотря на существование объективных причин, которые не позволяют 

официально сделать обучение обязательным, некоторые респонденты всё же 

видят в гипотетическом обязательном обучении явные преимущества, содей-

ствующие работе и учёбе:  

 

Если бы предмет стал обязательным, решилась бы проблема с учеб-

никами и группы в классе разбили бы на свои уровни. И отношение 

поменялось бы, а то в классе могут быть ученики 1–9 классов. Госу-

дарство бы больше давало денег на учебный материал. Важно, что-

бы каждый ребёнок получал учебник в бумажном виде, так как элек-

тронный учебник не заменит бумажный, а копии всё равно не то. 

 

Респонденты, поддерживающие повышение статуса предмета, испытывают 

трудности из-за отсутствия учебников, адаптированных для русскоязычных 

детей, живущих в Финляндии. Фактор обеспечения материально-техническими 

и информационно-методическими ресурсами наравне с другими факторами 

составляет образовательную среду (Корниенко б.г.), которая не может не ока-

зывать влияния на мотивацию учащихся к изучению языка (Федосова б.г.), а 

также на формирование понимания смысла школьного обучения языку семьи: 
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Недостаточная материальная база (мало хороших пособой, совре-

менных учебников), не все учащиеся мотивированы, не все родители 

понимают, для чего ребёнок изучает родной язык. 

 

Вопрос о целесообразности введения отметочного оценивания отпал бы 

сам собой, если бы родной язык рассматривался как обычный учебный пред-

мет:  

Если бы был обязательный предмет, то это заставило бы ученика 

добиваться оценки. 

 

Вместе с тем данный респондент с огромной долей скепсиса смотрят на 

перспективы введения обучения родному языку в обязательном порядке:  

В Эспоо 30 языков, и переход к обязательному обучению вызовет 

большую нагрузку на бюджет города. А нас уже сейчас всячески 

прижимают и зажимают. Без реорганизации всей системы, считаю, 

бессмысленно об этом говорить. 

Не решая вопрос кардинальным образом, считаем, что можно придать русско-

му языку статус обязательного факультатива. 

6.9. Русский язык в школе  

У нас в обучении родному языку делается упор на язык, у других у 

других − на упор на поддержании национальной культуры.  

 

Так отозвался один респондент о различиях в обучении родным языкам. Неко-

торые респонденты, как выяснилось в ходе устного опроса, пока безрезультат-

но пытались обратить внимание региональных органов управления образова-

нием на момент невозможности сравнения развитых литературных языков с 

языками, не имеющими своей письменности и социального престижа. В то же 

время ими было выражено сомнение относительно возможности придания 

русскому языку привилегированного положения в учебном плане школ. Не 

прибавляет респондентам оптимизма и информация о том, учащиеся старших 

классов в ряде школ приграничных с Россией регионов не желают менять 

шведский язык на русский (Lehtinen 2012).  

По мнению одного респондента, изучать язык как родной в здешних усло-

виях очень трудно, поэтому можно ввести обучение русскому языку под дру-

гим названием, например «Pусский язык свободного владения». Респондент 

выразил уверенность в том, что этому могла бы поспособствовать Ассоциация 
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преподавателей русского языка в Финляндии: он лично знаком с руководством 

ассоциации, которое, по его словам, может взглянуть на ситуацию с русским 

языком в школе глазами своих детей. Наш запрос по данному вопросу остался 

без ответа.  

6.10 Достаточно ли два часа в неделю? 

Было выявлено две группы респондентов по вопросу достаточности объё-

ма обучения по предмету (2.7.1.): те, кто считает, что двух часов в неделю не-

достаточно, и те, кто не возражает против минимального объёма обучения.  

 

Таблица 4. Распределение респондентов по ответам относительно до-

статочности учебных часов  

 

Количество часов доста-

точно 

Количество часов недо-

статочно 

Не ответило 

10 4 6 

 

В таблицу не включён ответ респондента, преподающего в финско-русских 

классах. 

Учителя исходили из общей учебной нагрузки учащихся: 

 

 Учитывая учебную нагрузку учеников, считаю этот объём доста

 точным. 

 

Количество часов в неделю не создаёт серьёзной проблемы для прохожде-

ния учебного материала:  

 

 Хотя два часа в неделю, но материал можно донести в полном объ

 ёме. 

 

Этот oтвет принадлежит респонденту, который в то же время желает уве-

личить количество часов. Возможно, повышение статуса предмета школьной 

программы может стать основанием для поднятия вопроса об увеличении ко-

личества учебных часов. 

О важности способности довольствоваться предложенным и действовать в 

рамках заданных параметров говорится в ответе другого респондента:  
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 Лучше что-то, чем ничего! 

 

Два урока подряд могут рассматриваться учителем как одно занятие в не-

делю во внеурочное время, что не содействует повышению уровня удовлетво-

рённости учителя от своей работы: 

 Одного раза в неделю мало. 

 

Один участник обращает внимание на минус сдвоенного урока, стоящего в 

расписании после основных школьных занятий, что снижает работоспособ-

ность учащихся. Было бы целесообразнее, если бы уроки своего родного языка 

чередовались с уроками по другим предметам в течение недели: 

Если уроки можно проводить 2 раза в неделю по 45 мин вместо 90 

мин одним разом, было бы больше пользы для учеников. 

 

Контигент учащихся, как показали результаты интервью и наблюдения, за-

частую разнороден по возрастному составу. Двух часов в неделю недостаточ-

но, если контингент обучающихся разнороден: 

Считаю, что полтора часа в неделю недостаточно, тем более в 

классе могут быть дети разного уровня. 

 

Выход из положения, с нашей точки зрения, имеется, он − в родительской 

позиции в вопросе обучения языку семьи (вопрос 2.6.3.): 

На данный момент многие родители водят детей ещё и на дополни-

тельные уроки русского языка к частным преподавателям (меня та-

кой интерес к языку только радует). 

 

Безусловно, сложно сказать, насколько удовлетворяет предлагаемое коли-

чество часов родного языка респондентов: 

 Я рада и этим двум часам в неделю в школе. Сама ежедневно зани-

 малась со своим ребёнком. Верю в родителей.  

 

Участник анкетирования на основании собственного примера считает, что 

регулярные занятия родителей с детьми дома обязательно дадут результат. 

Эффективное и плодотворное взаимодействие школы и семьи в обучении уча-

щихся родному языку семьи — это ключ к успеху: 
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 Помощь родителей в обучении родному языку считаю приори-

тетным. 

 Если родители заинтересованы в изучении ребёнком родного язы-

ка, то результат будет хорошим. 

 

В ходе настоящего исследования мы не получили ни одного отрицательно-

го отзыва по вопросу возвращения оценки в единые школьные аттестационные 

документы, тогда как по результатам исследования, проведённым Тикканен 

(Tikkanen 2010: 70), 30 процентов считало, что оценку в общие аттестационные 

документы возвращать не следует, а в качестве причин назывались недоста-

точное количество часов и вероятность низкого качества обучения, связанного 

с уровнем квалификации преподавателей. Наш анкетный опрос показал, что 

только четверо отметили малое количество учебных часов как фактор, влияю-

щий на удовлетворённость результатами своей работы, но никто из опрошен-

ных не увязал фактор еженедельного количества уроков с фактором низкого 

статуса предмета. 

6.11. Проблема школьной отметки 

Данные квантитативного анализа ответов респондентов говорят в пользу вы-

ставления оценки в 9 классе, но нет претензий к выставлению вербальной 

оценки. 

6.11.1. Нужна ли балльная оценка? 

По оценке респондента из Вантаа, есть более важная, чем вопросы оценивания, 

проблема, которая волнует учителей из года в год: 

Не могу сказать, это хорошо или плохо, дело даже не в том, ста-

вится оценка или нет. Гораздо важнее для учителя, чтобы его пред-

мет был заметен в школе, и чтобы дети попадали на уроки родного 

языка. В каких-то школах нас серьёзно воспринимают, в каких-то 

нет. Запросы, отправленные в школы с предложением расписания на 

следующий учебный год, могут остаться без ответа, поэтому воз-

никают накладки, в результате чего учащийся может остаться без 

обучения. 

 

В ходе интервьюирования участники нашего исследования занимали такую 

позицию, что в случае перехода на балльную систему оценивания необходимы 

поправки в системе обучения родному языку учащихся:  
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Систему надо менять полностью, чтобы выводить наших учеников 

на оценку.  

Что нужно менять в системе?  

 

Я бы поменяла всю систему. Поделила бы учащихся на классы или 

уменьшилa количество учащихся в группах. 

 

В качестве факторов, влияющих на неудовлетворённость результатами соб-

ственной работы (вопрос 2.7.1), участниками анкетирования были названы 

среди прочего невозможность делить переполненные группы на подгруппы по 

уровню владения русским языком. Особо обращалось внимание на присутствие 

в группах детей, у которых, по словам респондентов, две стороны устной речи 

– аудировавание и говорение – недостаточно развиты: 

О цифре можно говорить только тогда, когда ученик говорит и по-

нимает. А у нас есть такие, которые не понимают и не способны 

ничего сказать на русском языке. 

 

Анализ данных письменного опроса показывает, что разноуровневость 

групп – одна из наибольших трудностей, которую испытывают практически 

все респонденты. В устном опросе один респондент из г. Вантаа привёл пример 

гетерогенности среды: 

Один читает «Дети капитана Гранта» и получает 10, другой учит-

ся строить предложения на русском языке. И что ему поставить? 

Девятку? Тогда тот, кто получил 10, может подойти и спросить, 

почему у меня 10, а у того 9? 

 

Этот респондент отмечаeт, что в целом способ словесного оценивания не вы-

зывает нареканий: 

 Проблемы нет. Система не влияет. 

 

 Я не могу поставить 8 за диктант, если там встречаются элемен-

 тарные ошибки. 

 

Использование одновременно обеих форм оценивания в группе −словесной 

и балльной −может поставить в неравное положение учащихся, занимающихся 

в одной группе:  

 

Может возникнуть непонимание среди учащихся и их родителей, 

почему другому поставили оценку, а ему только написали словами. 

Родители это так не оставят, и начнётся выяснение. 
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Респондент, работающий в городах Хельсинки и Эспоо, считает, что учитель 

также ставит отметочную оценку и себе:  

Предмет факультативный, поэтому оценка не очень подходит. Нет 

мотивации. Не готовы к ней ни учителя, ни ученики. Ведь оценку 

ставит себе и учитель. 

 

Респондент из г. Эспоо обратил внимание на наличие мотивации у русско-

язычных школьников:  

Ходят те, кто стараются заниматься. У нас в основном серьёзно 

относятся, не столько потому, что родители заставляют. B любом 

случае плюс-минус дети мотивированы, нет такого, зачем мне это 

надо, как, например, у эстонских детей. В старших классах появля-

ется больше понимания. 

 

Трудно сказать, какими мотивами продиктовано участие русскоязычных уча-

щихся в школьном обучении родному языку – внешними или внутренними, но 

заполненные порой до отказа школьные аудитории могут говорить о второсте-

пенной важности вопроса оценивания. 

Участникам письменного опроса было предложено перечислить результа-

ты, которые они считают достижениями (вопрос 2.7.2.). Мы приведём 

письменные отзывы некоторых респондентов, которых по результатам устного 

опроса можно отнести к сторонникам вербального оценивания:  

Есть дети, которым я преподавала с 1-го по 9-й класс. Они многому 

научились, выросли двуязычными.  

 

Большая часть учеников может общаться на русском языке, имеет 

приличный запас лексики и минимальный объём знаний по литерату-

ре. 

 

Дети не просто учатся читать/писать, но и делают это правиль-

но/красиво/ с выражением. Знают/умеют применять основные пра-

вила грамматики. Пишут отличные сочинения. 

 

 Для многих учеников после моих уроков русский язык стал любимым 

 предметом, после урока они остаются в классе и не хотят уходить,  

с интересом выполняют домашние задания, проявляют искренний 

интерес к урокам. 

 

Считаем, что, перечисленные результаты можно расценить как незначимость 

вопроса о необходимости перехода на балльное оценивание учебных результа-

тов.  
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По словам участника устного опроса из Эспоо, в любом случае оценку в 9-

м классе придётся ставить, даже если это будет нелегко:  

 

 В 4-м классе оценку нужно будет ставить, но не обязательно. В 9-м 

 обязательно, даже если и не хочешь 

 

6.11.2. Программа – исходный документ для выставления отметки 

Всех участников образовательного процесса интересует вопрос: по какой 

программе обучаются дети русскому языку. Вот как ответил один респондент 

из г. Вантаа:  

Программа обучения во многом зависит от учебников, учебники ста-

рые, иногда нет учебников, приношу свои материалы. 

 

Как видно, речь идёт об индивидуальной программе обучения для учаще-

гося: каждый занимается по учебнику русского языка, который подходит 

уровню учащегося. Нижеприведённый ответ, данный одним участником 

интервью, объединяет, по нашему мнению, позиции практически всех 

респондентов относительно программы обучения своему родному языку: 

 Особенность нашего предмета в том, что как таковой программы 

 нет, программы в привычном нам понимании. Учитель всегда 

 смотрит по группе, по детям в группе, т.е. по их уровню и уровню 

 группы в целом, кто как справляется. 

 

 По литературе можно найти общие темы для всех в группе. По 

 русскому языку у всех всё индивидуально. 

 

Респондентам был предложен перечень вариантов учебных программ по пре-

подаванию родного русского языка (вопрос 2.1.2). Варианты ответов суммиро-

ваны в Табл. 5. 

 

Таблица 5. Использование респондентами учебных программам в препо-

давании родного языка 
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Название программы количество использующих 

Программа по своему родному языку 1 

Программа для русских школ 4 

Синтез финской и русской программ 8 

Синтез финской/русской и по своему языку 3 

Синтез программ по своему языку и русской 1 

Авторская программа 1 

Не ответил 1 

синтез программ по своему языку, авторской 

финской и русской программ,  

1 

 

Респондент, преподающий в финско-русских классах, дал свой ответ: 

«Программа преподавания для нашей школы» 

 

Видно, что деятельность лишь одного респондента базируется исключи-

тельно на программе по обучению своему родному языку учащихся. Oдин из 

факторов, влияющих на неудовлетворённость преподаванием в нынешнем объ-

ёме и статусе (2.7.1.) –это «расплывчатая» программа обучения. Так выразился 

один участник анкетирования. Данная программа задаёт единый стандарт по 

предмету для всех без исключения языковых групп и носит рамочный 

характер. Она фиксирует минимально необходимый объем содержания и 

задаёт нижнюю допустимую границу уровня подготовки учащегося. Это 

ориентир для педагогов в постановке целей и задач, выборе содержания, в 

установлении необходимого уровня образования, однако внутри программы 

учитель свободен в собственных педагогических действиях: в выборе методов 

обучения, в установлении приоритетности форм обучения и др. В ходе устного 

общения с респондентами наше понимание этой программы нашло 

подтверждение. 

По словам респондента, преподающего родной язык в столичных школах, 

особенность обучения родному языку заключается в наличии у каждого учите-

ля языка своего индивидуального стиля педагогической деятельности:  

Программа есть, но там лишь общие линии. Учителя работают по 

разным программам, и как в этом случае установить единую систе-

му оценивания. Нет у нас единых пособий. У каждого может быть 

своё направление: один делает упор на стихи, другой на грамматику, 
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третий на творчество, а кто-то на литературу. Да, официально 

имеется программа по предмету, но каждый её трактует по-

своему, делает то, что он считает нужным дать. Hикто не похож 

на своего коллегу. 

 

Респондент, преподающий в городах Хельсинки и Эспоо, имеет своё мнение 

относительно программы:  

 

Она по себе очень хорошая, но там есть одно большое «но»: не 

дано содержание предмета. Даны лишь основные направления, по 

которым учитель может создать свои собственные учебные ма-

териалы. Для этого нужно много времени, которого у учителя 

просто нет. Нам не дан ответ на впрос, кто и как должен зани-

маться этим вопросом. Ведь учебники на финском языке создавал 

не один учитель, а группа учителей. 

Отсутствие единых требований к оцениванию знаний учащихся по своему род-

ному языку, разные подходы к организации образовательной деятельности, а 

также разные трактовки учебной программы по своему родному языку могут 

вызвать сомнение в уместности применения балльной оценки вообще. Вслед-

ствие разных подходов к пониманию программы в учительской среде акцент в 

деятельности учителей может быть сделан на каком-то одном аспекте языка, и 

в ситуации смены обучающимся школы на плечи нового учителя может лечь 

сложная задача ликвидации пробелов в знаниях у обучающегося: 

Ко мне, например, может прийти ученик от другого педагога слабо 

подготовленным – не умеет толком писать, не научили. 

 

Приоритет для учителей – найти действенные стратегии, позволяющие мо-

тивировать детей заниматься своим родным языком: 

 Наша проблема всех – это заставить детей учиться. 

 

Респондент критически относится и к словесному оцениванию из-за ограни-

ченности выбора предложений и иных недостатков, и к применению количе-

ственной шкалы в оценке знаний учащихся: 

 

 Не уверена, что и она эффективна, так как дети с разными исход-

ными данными. 
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У учителя возникает вопрос: как оценивать по балльной шкале оценок учащих-

ся, которые занимаются у него на протяжении всех лет, и как тех, которых он 

знает только год? 

Среди респондентов были и такие, кто впервые услышал о существовании 

программы по обучению своему родному языку. Трое комбинирует её 

использование с другими программами. Поскольку основное содержание 

учебного материала в российских учебниках соответствует принятой 

программе, основная масса учителей в большей или меньшей степени 

опирается в своей работе на программу, действующую в школах с русским 

языком обучения. По данным анкетирования, практически все респонденты 

используют учебники, изданные в Российской Федерации, лишь у четверых в 

ходу учебники, разработанные за пределами России (вопрос 2.1.5). Однако это 

не это не всегда лучший выход из положения.  

Программа обучения русскому языку в школах Российской Федерации не 

рассчитана на два часа в неделю, к тому же русский язык и литература — это 

два отдельных предмета, каждый из которых имеет свою программу и 

методику обучения. Система обучения русскому языку как родному в России 

не подходит в условиях иноязычной среды. Рассказывая об изменениях в 

системе оценок по предмету, респондент из г. Эспоо, отметил необходимость 

кардинального изменения системы обучения русскому языку в билингвaльных 

условиях: 

Стоит в корне пересмотреть взгляды на преподавание русского 

языка как родного в иноязычной среде. Мы не можем изучать 

русский язык по российским учебникам раз в неделю. Это нереально, 

даже если мы растягиваем учебник одного класса на два года. 

Нужны особые учебники, ориентированные на изучение русского 

языка, преподающегося раз в неделю. Для тех, кто мотивирован 

изучать русский язык по программам российской школы, как 

альтератива имеется общеобразовательная школа при российском 

посольстве. Надо что-то убрать из программы, у нас на первом 

месте грамматика, а стоит подумать, может сконцентрироваться 

больше на моменте общения? 

 

Учителя используют учебный материал из учебников по финскому языку: 

  

Структура подачи учебного материала в финских учебниках 

совершенно другая, чем в русских, и поэтому содержение учебников 

намного больше подходит многим нашим ученикам, чем русские, 

которые вызывают отвращения у наших учеников. Но родители 
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требуют русские учебники, поэтому приходится лавировать между 

учениками и их родителями. 

 

В первой части работы мы упомянули о возможности разработки 

отдельной программы по изучаемому родному языку (см. выше с.13). 

Потребность в такой программе, по оценке респондента из г. Эспоо, есть:  

 

Мы нуждаемся в сильном теоретическом документе, но он должен 

быть составлен, исходя из наших требований. Мы должны 

показывать составляющим программу путь движения. 

 

6.11.3 Легко ли перейти на оценивание отметкой? 

Опытный педагог из г. Вантаа считает: 

 

Не думаю, что оценку в аттестат возвратят: слишком у всех раз-

ный уровень. Ведь есть семьи, отец – по-английски, мать – по-

фински, и пихают ребёнка на русский, чтобы хоть что-то к нему 

приросло. 

 

В анкете респондент чётко сформулировал позицию о необходимости внесения 

оценки в аттестат 9-го класса учащемуся, стабильно занимавшемуся на протя-

жении всех школьных лет, однако в интервью он подверг сомнению возмож-

ность реализации своей позиции. В одной учебной группе вместе с носителями 

русского языка занимаются учащиеся, уровень владения навыками аудирова-

ния и говорения которых не соответствует уровню носителя языка. 

О наличии таких учащихся в группах отмечали и респонденты из городов-

Хельсинки и Эспоо: 

 

К нам может прийти ученик, у которого русский неродной, и он 

должен заниматься вместе со всеми. Ему трудно, и поэтому он не 

мотивирован. 

 

 Оценка 8 — это максимальный балл, на который может рассчитывать ам-

бициозный школьник по родному русскому языку: 

 

Нам не разрешают ставить оценки выше 8, объясняя это тем, что 

за 1,5 часа в неделю невозможно освоить предмет на 9 или 10. Но 

ведь многие занимаются самостоятельно и больше, чем два часа в 

неделю. 
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Среди респондентов есть те, кто посылает учеников на олимпиаду по рус-

скому языку в Финско-русскую школу и рассматривает данную форму как по-

ощрение, активизирующее учебно-познавательную деятельность. Широкая 

досуговая деятельность, предлагаемая различными образовательными серви-

сами (информацию о них можно найти на страницах русскоязычной газеты 

Финляндии) русскоязычным школьникам в столичном регионе, по нашей 

оценке, как минимум в достаточной мере способна выполнить социальный за-

каз русскоязычного сообщества на сохранение и развитие русского языка как 

родного (Протасова 2019: 10), следовательно, имеются основания для предпо-

ложения, что одновременное обучение русскому языку как родному в обоих 

форматах – во внешкольном дополнительном и школьном – содействуют до-

стижению лучшего результата. 

 

В конце 2020–2021 уч.г. мы получили от респондентов из Эспоо информа-

цию о том, что оценочная реформа распространяется и на сферу обучения сво-

ему родному языку. Управлением образованием уточнено содержание крите-

рия отметки 8 (Tervo 2020) и разработано содержание критериев выставления 

отметок 5, 7 и 9 для текущего и итогового контроля. Одним из важных новов-

ведений стало наличие чёткого определения содержания минимальной компе-

тентности, которое, по оценке представительного органа учителей (Terävä 

2020), должно способствовать раннему выявлению индивидуальных потребно-

стей конкретного учащегося для преодоления минимального порога по предме-

ту и продолжения обучения. Есть системa поддержки учащихся по основным 

предметам школьной программы (Михайлова 2018).  

Весной 2020 г. ряд респондентов считал совершенно бессмысленным еже-

годное обязательное участие учителей свого родного языка в семинарах по 

обучению оцениванию, предназначенных для всего учительского состава: 

уровень гетерогенности в обучении своему родному языку несравненно выше, 

чем в классе учителя начальных классов, который занимается со своим классом 

ежедневно. В общих рассуждениях о значимости балльной оценки чаша весов 

у респондента из Эспоo, работающего на ступени начального образования, 

между вербальным и словесным оцениванием склоняется в пользу отметки: 
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В выставлении оценки было бы больше положительного, появляется 

мотивация, отношение меняется подсознательно. 

  

Спустя несколько месяцев, в следующем 2021/2022 уч. г., после пережитых 

трудностей в организации обучения младшеклассников и непонимания со сто-

роны администрации школ, решение Управления образованием о предоставле-

нии возможности использования балльного оценивания вызвало обеспокоен-

ность в среде учителей русского языка как родного. Остаётся неизвестным, 

какое влияние нововведение может оказать на мотивацию обучающихся и, как 

следствие, конечные результаты обучения, поэтому ставить в один ряд учите-

лей других специализаций и учителей своего родного языка в вопросе балльно-

го оценивания всё же нельзя: 

Изменения в оценивании должны касаться нас, учителей родного 

языка, в последнюю очередь. 

 

Балльная оценка при добровольном характере обучения своему родному 

язык может стать ключевым индикатором риска: 

Очень редко ставлю оценку в 4–6 классах. 7 не ставлю, а ставлю 

начиная с 8. Это факультатив. Если будут шестёрки или семёрки, 

то наши дети могут перестать ходить. Зачем им ходить на фа-

культатив и получать такие оценки? 

Дети знают, что они ходят на факультатив как урок поддержки 

русского языка, это не предмет фактически. 

 

По сведениям, полученным от респондентов прерывание обучения своему род-

ному языку, не влечёт за собой последствий: в Эспоо учащийся, прервавший 

обучение, получает знак К (keskeyttänyt, прервал обучение). При возникновe- 

нии затруднений, связанных с оценкой, учащийся получает знак О (on osallistu-

nut, участвовал в обучении). Также в г. Вантаа никаких последствий отказ от 

обучения не несёт (ekspertti opetusvirasto: 07.04.2022). 

 

После длинного учебного дня особенно у детей с образовательными потребно-

стями трудности в обучении приобретают большую остроту, однако школа не 

предоставляет ассистента для учащихся, обучающихся своему родному языку 

(Jokipii et al. 2020). Вот почему о школьной оценке 5 как наименьшей положи-

тельной оценке по своему родному языку в нашем понимании речь вообще не 

может идти: 
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Придётся ставить шестёрки, семёрки, восьмёрок будет немного. 

Это не очень-то будет мотивировать их ходить, если они и так 

слабые. У некоторых вообще нет русского языка как такового. 

 

В группе (3–6 классы) может быть 25 человек, но дети в основном 

слабые; 3–4 классы по уровню больше тяготеют к 1–2 классу, чем к 

5–6. 

У участника исследования вызывает беспокойство большое количество детей 

со слабым уровнем владения русским языком.  

 

Респондент из г. Вантаа считает своим достижением сформированность у уча-

щихся младших классов устойчивой положительной мотивации к изучению 

русского языка (вопрос 2.7.1.):  

 

Самое главное достижение − желание учащихся изучать родной 

язык, читать и общаться на русском языке, умение излагать свои 

мысли как устно, так и письменно. 

 

Бездушие числовой оценки явно не служит укреплению и развитию моти-

вации:   

 

Оценки не ставлю: не хочется убивать мотивацию детей к изучению 

языка. Как приятно, когда дети спрашивают, а будет ли сегодня 

русский язык, и унывают, узнав, что сегодня и не будет. 

 

Работающий в младших классах учитель, зная уровень своих учеников, 

может прогнозировать, что на этапе заключительного оценивания в 9-м классе 

многие выше порогового уровня сформированности компетенций по русскому 

языку вряд ли поднимутся.  

 Это за 9 лет получить шестёрку или семёрку? 

Необходимо разработать отдельные критерии для оценивания по своему род-

ному языку с учётом всех возможных уровней обучающихся в группах:  

У нас должны быть совершенно другие критерии оценивания. Мы не 

можем завышать оценку только по активной посещаемости учаще-

гося и выполнению им всех заданий. Как оценивать слабого ученика? 

Что ставить, если ученик занимался, старался? Нельзя оценивать 

учеников разных возрастов и уровней по родному языку и как языку 

поддержки. Тем более если условия обучения у нас меняются в худ-

шую сторону. 
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Обеспокоенность респондента совпадает с мнением коллеги из г. Хельсин-

ки, полагающего, что в случае активного применения традиционной балльной 

шкалы оценивания наиболее остро встанет проблема объективного оценивания 

знаний и умений обучающихся в условиях иноязычного окружения: 

 

Kак оценивать, если уровень в группе у всех разный? Словарный запас 

ведь не такой, как в России на уроках родного языка, одной гребенкой 

всех нельзя причесывать. 

Дети настолько с разным уровнем, но одна школа для всех. Есть се-

мьи, в которых дети говорят на четырёх языках, ребёнок старает-

ся, но у него не всё получается. Как можно оценивать? Кто-то чи-

тает сам и с родителями, словарный запас хороший, но страдает 

грамматика, другой грамотно пишет, но есть сложности грамотно 

излагать мысли. 

 

Респондент из г. Эспоо прояснил позицию города в свете нового положения об 

оценивании. Одновременно с вербальным оцениванием появилась возмож-

ность выставления числовых оценок выборочно с 4-го класса, однако, как под-

черкнул респондент, при этом было настоятельно рекомендовано воздержи-

ваться от выставления низких оценок: 

С четвёртого класса можно ставить отметку и лучше, конечно, 

было бы ставить, но словесная оценка продолжает действовать во 

многих случаях, поскольку выше 7 поставить не можем, а 7 ставить 

жалко. 

Оценка 7 не очень, она демотивирует и обижает, всё же ученик ху-

до-бедно занимался и занимается как может. В основном 9 и 8, и 8 

нередко завышена. 

 

По оценке респондента, к четвёртому классу учащиеся в основном дости-

гают «отметочной» зрелости (см. выше с. 25), что вполне позволяет выставлять 

отметки с 4-го класса: 

Считаю, что дети созрели к оценке в четвёртом классе. Другой во-

прос, все ли тянут на оценку? 

 

В целом нововведение, позволяющее применять дифференцированный 

подхода при аттестации учащихся начального звена, получило одобрение:  

 

Больше стало возможностей. Оценки можно ставить, но необяза-

тельно, смотрю по детям. 

 

О соотношении словесного и балльного оценивания респондент отозвался 

следующим образом:  
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Если не можем ставить ребёнку оценку, то в этом случае применя-

ется словесное оценивание. Мне легче ставить оценку. 

Оценка была бы к месту для тех, кто неплохо владеет языком. Для 

них это была бы мотивация ходить, учить, стараться. Сейчас они 

знают, что получат аттестат, который никуда [не идет]. 

 

Давая положительный отзыв об использовании вербальной оценки, ре-

спондент из Вантаа считает, что есть место и для балльной отметки:  

Кого-то она может хорошо простимулировать, но словесная оценка 

не мешает. 

 

Ответы респондентов подтверждают мнение Атъёнен, что отметка мо-

тиврует учащихся с высоким уровнем успеваемости (см. выше с. 20).  

 

Следующий ответ показывает, что полностью отказаться от словесной 

оценки в 1–6 классах пока невозможно: 

 Меньше половине класса могу поставить оценку. 

 

Учителя начальных классов г. Вантаа продолжают считать шестой класс 

наиболее подходящим периодом для начала балльного оценивания (Lumme 

2020). Не возбраняется оценивать результаты обучения отметкой и по своему 

родному языку при переходе из младших классов основной школы в старшие:  

В шестом классе ставлю всем оценки, потому что переходят в 7 

класс. 

6.11.4. Балльная оценка нужна: аргументы за отметку 

Однозначное утверждение в пользу балльного оценивания прозвучало у ре-

спондента, использующего в своей работе авторскую программу: 

Ученики уже с детства приучены к оценке – так устроена школьная 

система, независимо от того, какой предмет они изучают. 

Во время действия предыдущей учебной программы окончательный переход к 

балльному оцениванию по всем предметам школьной программы происходил в 

пятом классе. Респондент из г. Эспоо, имеющий большой опыт преподавания 

русского языка в разных городах Финляндии, разделяет мнение коллеги, что 

балльная оценка значительно упрощает процесс суммативного оценивания: 
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Оценку можно ставить, а в 5 и 6 классах нужно ставить. Нам порой 

очень трудно выбрать подходящее для ученика предложение. 

Не все выражения, данные на финском языке, подходят длянаших 

учащихся. Они усреднены для всех языков. То, что наши ученики про-

ходят в первом классе, например, арабские ученики только в пятом. 

Одна программа для всех. Легче поставить оценку, чем выискивать 

предложение. 

Изучение русского языка не всегда соответствует возрасту: учащийся четвёр-

того го класса может проходить программу по русскому языку за третий класс 

российской школы, a бывают случаи, когда учащийся пятого класса проходит 

учебник по второму классу, поэтому при оценивании обучения может возник-

нуть проблема выбора оценочного предложения. 

С одной стороны, позиция муниципальных органов образования направлена на 

сохранение мотивации учащихся, поскольку у школ нет возможностей для ока-

зания учебной поддержки нуждающимся в ней. При оценивании учитывается 

отношение учащегося к предмету. С другой стороны, сужение шкалы балльно-

го оценивания отметками 8 и 9 может не способствoвать правильному воспри-

ятию результатов оценивания по предмету как средства выражения качества 

знаний и умений учащихся (Камалова и др. 2019). 

6.11.5.Отметка как основное средство формирующего оценивания 

Одним опрошенным в заключительном разделе (вопрос 3.1. б) в качестве меры 

по совершенствованию организации учебного процесса был предложен следу-

ющий вариант разгрузки учебных групп: объединить 1–2 класс, 3–4 класс, 5–6 

класс, 7–9 класс. В одной школе такие классы существуют много лет, учащиеся 

занимаются по учебникам своего уровня, образуя малые подгруппы. У обуча-

ющихся в целом отсутствуют проблемы с аудированием и говорением, по-

скольку эти навыки практически соответствуют навыкам носителя русского 

языка, помимо этого, практически весь контингент, за исключением единич-

ных случаев, охвачен изучением русского языка с использованием учебников 

русского языка и литературы, рекомендованных к использованию при обуче-

нии родному языку в школах Российской Федерации. Особенностью оценива-

ния учебных результатов в данной школе является отметочное оценивание ра-

бот учащихся начиная с 1-го класса, помимо этого, в свидетельство по итогам 
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обучения учитель выставляет все полученные учащимся отметки в течение 

учебного года. 

Лишь один раз на собрании одна родительница просила не ставить 

первокласснику отметки за прописи, а придумать что-то другое, 

потому что, как она считала, дети не понимают, что такое 10. 

Респондент уточняет: «Oценки я ставлю в основном хорошие». Наблюдения 

подтверждают слова респондента: оценка зачастую ставится в сторону 

завышения, что, однако не означает невозможности получения учащимся и 

более низких оценок, в т. ч. неудовлетворительной, выступающей в качестве 

показателя невыполненного задания, но не действительного уровня знаний.  

Любой результат устных выступлений в виде отметки ставится с 

комментарием, и по этой причине каждый на уроке находится в курсе 

результата сдачи своего одногруппника.  

Наблюдения показали, что любая отметка, не только неудовлетворительная – 

это не обязательно окончательный результат, ее можно исправить. Балльная 

oценка за каждое выполненное задание по чтению, которая заносится в элек-

тронный дневник, выступает основным и порой единственным инструментом 

мотивации чтения. Наблюдения также показали, что учащиеся учатся прове-

рять и оценивать работы своих одногруппников. 

Предмет в школах столичного региона находится в преимущественном поло-

жении по сравнению с другими городами, поскольку он включён в общую для 

всей школы систему в интернете WILMA, где учителем в течение всего учеб-

ного года выставляются пропуски уроков, оценки выполненных заданий и дру-

гие положительные и отрицательные моменты. Результаты формирующего 

оценивания способствуют текущему и итоговому контролю. 

6.11.6. Необходимость отметки в старших классах  

Респондент, преподающий родной язык на всех ступенях базовой школы и 

имевший опыт оценивания с применением балльной шкалы, начиная с 5-го 

класса, считает, что 5-й класс — это не лучшее время для начала перехода к 

балльному оцениванию. Он допускает такую возможность не ранее 7-го класса: 
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 7 класс– более подходящее время. Если бы оценка начиналась с 5-го 

класса, было бы хуже, про 1–-2 классы я вообще не говорю. 

В ходе исследования выяснилось, что cловесная оценка становится фактором, 

понижающим мотивацию к изучению родного языка на старшей ступени ос-

новной школы:  

Оценка не ставится, а даётся лишь словесная характеристика. В 

старших же классах данная система оценивания резко понижает 

мотивацию: такая характеристика не идёт в аттестат. 

В ходе контактов с респондентами, преподающими русский язык в старших 

классах, нам стало известно, что ученики, пройдя кризис в 7-м и 8-м классах и 

сохранив мотивацию изучать родной язык, переходят в девятый класс более 

серьёзно настроенными. Учителя в начальной школе считают допустимым 

применение балльной оценки в 7–9 классах при условии влияния оценки на 

средний балл: 

Хотя бы на 0, 5 балла, хотя бы хоть что-то влияло бы в конце на 

балл.  

Что это даёт русскоязычному выпускнику школы? Мы собрали мнения разных 

респондентов, высказанных ими в интервью.  

Русскоязычные дети могут хоть таким образом повысить средний 

балл в случае, если финский язык в общем у них слабее. Если бы 

оценка ставилась, начиная с 7-го класса с возможностью влияния на 

средний балл, то это бы давало ребёнку шанс, мотивировало бы его 

куда-то поступить после школы. Финский язык бывает сложным. 

В 9-м классе обычно очень стараются за каждую оценку, которая 

влияет на проходной балл. 

К 8 и 9 классу мотивация возрастает, если идут в лукио, а если в 

ПТУ, то и это видно. Также обстоит дело и с финским языком, это 

взаимосвязано, их и финский не интересует. 

По словам респондента, у подавляющего большинства обучающихся русскому 

языку как родному, доминирует один какой-нибудь язык, в основном либо 

финский, либо русский, и лишь единицы владеют обоими языками на уровне 

носителя языка: из 150 может найтись в лучшем случае пять. 

Отметка как мотиватор учебной успеваемости и фактор статуса учебного 

предмета:  
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Оценка, конечно, повысила бы статус русского языка до уровня дру-

гих предметов, поменялось бы и отношение к урокам. Сейчас отно-

шение хуже, чем могло бы быть. Если бы это была оценка, было бы 

иначе. 

Ученики более адекватные. Часть уходит, это те, которым свиде-

тельство и не нужно. Цифра могла бы приводить их в сознание.  

Подростку нелегко понять цель и смысл обучения русскому языку: 

Сейчас посещаемость страдает, да и хуже занимаются, особенно 

это проявляется в восьмом классе. Многие ходят только по принуж-

дению родителей. Оценка стимулировала бы их лучше заниматься. 

Среди учащихся седьмых и восьмых классов есть такие, которые заинтересо-

ваны в изучении русского языка: 

Ребята в этом возрасте более мотивированы, более послушные, их 

можно убедить. Они уже понимают, что русский язык – это не 

только писать в чате или смотреть кино. Действительно, ребёнок 

не понимает, зачем он учится, если результат ни к чему не прилага-

ется.  

Многим родителям достаточно трудно убедить детей в том, что и в иноязычной 

среде одинакова важна как русская письменная речь, так и русская устная речь: 

Ребята говорят по-русски и понимают русскую речь. Поэтому им 

остаётся непонятным, зачем им ещё ходить на уроки русского 

языка, да ещё в вечернее время? 

Участники исследования не видят резона в выставлении балльной оценки, если 

она носит лишь дополнительный (словесный) характер в отдельном свиде-

тельстве: итоговая оценка, должна влиять на определение будущего образова-

тельного пути выпускника основной школы. 

6.11.7. Отношение родителей к оценке 

Развитие и изучение родного языка возможно только при поддержке ро-

дителей и семьи. Так, согласно результатам анкетирования, оценивало взаимо-

действие школы и семьи абсолютное большинство респондентов.  

Нельзя исключать возникновениe напряжения в отношениях между участника-

ми образовательных отношений, в частности между учителями и родителями: 

опираясь на опыт преподавания русскому языку в малых городах Финляндии, 
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респондент из г. Вантаа в беседе сделал прогноз, что оценивание отметкой мо-

жет вызвать по меньшей мере значительное увеличение количество вопросов 

от родителей, связанных с выставлением отметок.  

Участник исследования из г. Эспоо поделился впечатлением от недавней ситу-

ации, число которых может в будущем увеличиться:  

Как давать ученику 9, если он едва говорит по-русски и двух слов 

толком связать не может? Тем не менее мать настаивает именно 

на этой оценке, поскольку ребёнок всё же ходил и мать с ней сидела. 

Это позволяет сделать однозначный вывод: 

Следует ожидать, что родители будут требовать, и требовать 

хороших оценок, особенно если мать занимается со своим ребёнком. 

Как рассказал другой респондент из г.Эспоо, если словесная оценка результа-

тов обучения в свидетельстве передается с помощью глагола” Osaat”(умеешь), 

которая делится на разные уровни, то риск возникновения ситуации, в которой 

учитель должен будет продолжительно объяснять критерии выставлении оцен-

ки по тому или другому уровню, высок. С его слов не успели ещё учителя 

вникнуть в систему оценивания отметкой в 9-м классе в конце 2020/2021 уч.г., 

как родители уже высказали недовольство ее отсутствием у учащегося 8-го 

класса. 

Один респондент на вопрос о формах взаимодействия с родителями учащихся 

(вопрос 2.6.1.) ответил:  

 Стараюсь общаться как можно чаще.  

Учитель в своей работе не только выполняет обязательные предписания со 

стороны органов образования, но и сам проявляет инициативу в установлении 

контакта с семьёй учащегося (вопрос 2.6.2):  

По необходимости обсуждаем с родителями индивидуальный план 

развития  

Считаем, что активное взаимодействие между семьёй и школой может способ-

ствовать формированию взаимопонимания в вопросе оценивания отметкой. 
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6.11. 8. Труднодостижимость отметки 10 

Оценка 10 находится чуть ли в недосягаемой заоблачной дали. Часть учителей 

своего родного языка выше 9 не ставит: у учащегося должна быть перспектива 

самосовершенствования. В новом положении не установлены критерии для 

оценок 10 и 6: предполагается, что уровень требований к оценке 10 должен 

превышать соответствующий уровень к оценке 9 (Tervo 2020). Респондент, 

рассматривающий отметки 8 и 9 как единственные положительные, считает: 

10 почти нереально, должен быть очень сильный язык, почти без 

ошибок, и заниматься надо много. Не можем себе позволить всем 

выставить 10, у нас такой язык. Русский язык сложный. 

Для учителей остаётся неясным, что является высшей точкой владения родным 

русским языком в условиях иноязычного окружения, так как ни в одном доку-

менте, регулирующем вопросы школьного обучения своему родному языку, 

это не зафиксировано:  

У каждого языка есть свои характерные особенности. Можно пред-

ставить, что является высшим пилотажем для китайского языка. А 

у нас что? 

Остаётся пока непонятным, на что необходимо ориентироваться 

при выставлении отметки 10. Если на уровень русского языка в Рос-

сии, то это неправильно. Не можем, если у нас всего лишь раз в не-

делю. Это нереально. 

О необходимости разработки критериев выставления положительных оценок 

говорили и другие респонденты. 

 10 можно поставить, но нигде чётко не прописано. 

Ставить 10 под большим вопросом, так как не знаешь, соответ-

ствует ли ученик этой оценке. Может, надо снижать планку? 

Исходные позиции для языкового развития у детей очень разные, и это обяза-

тельно учитывать при обосновании любой итоговой оценки: 

Есть дети, которые дома общаются с обоими родителями на род-

ном языке, и есть где только с бабушкой или дедушкой. Разница 

есть. Одна и та же 10, но в обоих случаях она будет совершенно 

разная. Один молодец, что знает, а другой молодец, что приходит. 
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6.12. Свидетельство как показатель необязательности предмета в школе 

Несмотря на незначительность предмета в школьном правовом пространстве, 

он остается неотъемлемой частью школьного образовательного процесса. В г. 

Хельсинки в  2015–2016 уч.г. оценка успешности освоения отдельных компо-

нентов языковой компетенции (всего в том образце свидетельства их было 

шесть) измерялась с помощью четырёхбальной шкалы словесных эквивалентов 

численных оценок: «отлично» (kiitettävä), «хорошо»(hyvä), «удовлетворитель-

но» (tyydyttävä), «сносно» (välttävä). Таким же образом оценивалось участие в 

урочной работе и поведение, кроме того, значительное место было отведено 

для персонального отзыва учителя об учащемся. Это поддерживает положи-

тельный образ учащегося (Бражник б.г.).  Спустя несколько лет система 

оценивания результатов изменилась: в свидетельстве об обучении своему 

родному языку за 2019-2020 уч.г. содержится вербальная описательная шкала 

уровня достигнутых учащимся целей по разделам языка (их пять): «поставлен-

ные цели достигнуты»(olet saavuttanut tavoitteet hyvin), «большая часть постав-

ленных целей достигнута» (olet saavuttanut suurimman osan tavoitteista), «по-

ставленные цели достигнуты частично»(olet saavuttanut tavoitteet osittain), 

«поставленные цели не достигнуты»(tavoitteet ovat saavuttamatta). В соответ-

ствующем документе в г. Турку единственным носителем информации об ито-

гах обучения учащегося за весь год выступает оценка по системе «зачтено/не 

зачтено» (hyväksytty/hylätty) (Turun todistus).  

Респондент с большим опытом из г. Хельсинки считает: 

Минусов здесь никаких нет. Впрочем, из плюсов – только один: мо-

ральное удовлетворение (курс пройден). 

Нейтральное отношение к выдаваемому свидетельству обнаружилось и в 

ответe респондента из г. Эспоо: 

Не вижу ни минусов, ни плюсов, но я за то, чтобы оценка шла в об-

щий аттестат. Это сильно повысит мотивацию. 

Учащимся и родителям сложно воспринимать словесную оценку, как сообщил 

респондент из г. Вантаа: 
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Родители не всегда понимают свидетельства. Есть и такие, кто не 

понимает предложения на финском языке. Они не будут вникать в 

содержание предложений. Приходится разъяснять родителям фра-

зы. Финским родителям также сложно понять оценочные фразы. 

Вот как высказался респондент из г. Хельсинки: 

Система оценивания неэффективна и нуждается в серьёзной прора-

ботке. Нет графы о поведении. Считаю, что учитель родного языка 

должен также оценивать поведение. 

Разный уровень владения языком и у детей с родным русским языком. 

Нет графы, в которую учитель может вписать что-то и от себя. 

Приходится использовать выражения, заранее данные, но в ограни-

ченном количестве. 

 

Аналогичного документа, разработанного муциципалитетами городов Эс-

поо и Вантаа, у нас не было, однако в процессе интервью нелестную оценку 

дал респондент из г. Эспоo: 

 

Это вообще ни о чём. Особенно касается учащихся старших классов, 

для которых сами уроки родного языка – это лишняя трата времени. 

Это такая демотивация… 

 

Pеспонденты к данному свидетельству относятся больше как к средству 

установления обратной связи: 

Оно больше для родителей, для обсуждения дома, где в чём надо ис-

править. 

Для родителей важна бумага, что хоть как-то у ребёнка развивался 

язык. 

Родителям важна бумага, подтверждающая сам факт учёбы, это 

психологически для них очень важно. 

 

Однако некоторых это не устраивает: 

 

Ко мне однажды подошла родительница и спросила, идёт ли оценка 

в документ. Получив ответ, что в общий документ оценка на идёт, 

она сказала, что нам тогда такое обучение не подходит. 

 

При вербальном оценивании легко избавиться от свидетельства. 

 

В отличие от табеля оценочной успеваемости итоговой или промежуточ-

ной аттестации, который необходимо возвратить учителю класса или классно-

му руководителю с подписью родителей в начале учебного года или полугодия, 

о судьбе свидетельства как школьного документа, прилагаемого к табелю, по-
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сле его выдачи ни учителю родного языка, ни классному руководителю неиз-

вестно: наличие подписи родителей не проверяется. 

Результаты интервьюирования всё же не говорят в пользу упомянутого 

свидетельства об окончании обучения как мотивирующей форме оценивания, 

поэтому введение балльного оценивания было поддержано некоторыми ре-

спондентами из г. Эспоo: 

 Oценка мотивирует в любом случае, даже если она будет стоять 

отдельно. 

6.12.1.Качество словесных формулировок как показатель эффективности 

вербального оценивания 

 B г. Вантаа дана информация относительно письменного вербального оце-

нивания, которое происходит два раз в год и прилагается к промежуточному и 

итоговому табелю успеваемости по предметам школьной программы за полу-

годие или учебный год на финском языке (VK Liite s.a.). 

  

Для каждого учащегося я могу подобрать подходящую его уровню 

фразу, для одного ученика я могу найти в банке предложений одно, 

для другого – другое, объяснить, почему именно так словесно оха-

рактеризовала, почему оценка весной упала после рождественского 

оценивания. 

 

Преимущество словесного оценивания обнаруживается в разнородном 

ученическом коллективе:  

Ведь у кого-то русский язык идёт как родной язык, у кого-то он язык 

поддержки, нумеральной оценкой достаточно трудно оценить, мно-

гие не тянут на родной язык. 

 

Даже если респондент на данный момент предпочтение явно отдаёт вер-

бальной оценке, он готов изменить своё мнение в будущем: 

Оценить, что лучше: свидетельство или отметка – сказать трудно, 

на сегодняшний день думаю так, а как будет завтра, не знаю, мо-

жет мнение поменяться. 

 

Участники интервью акцентировали внимание также на возможности дать 

персональную оценку учащемуся: 

Могу написать ученику от себя что-то личное. Знаю, что они будут 

это внимательно изучать.  

 



77 

 

Критике подверглась оценка” Osaa perusasiat” (владеет базовыми навыка-

ми): 

Эта оценка подходит в первую очередь ученикам первого и второго 

класса, но мы ею оцениваем и более старших учащихся. В самой этой 

оценке есть разные градации. 

 

Оформление персональной оценки увеличивает объём работы учителя, но 

может способствовать развитию учащегося в целом. 

Наличие банка оценочных суждений (в каждом городе своего) восприни-

мается учителями положительно, oднако их содержание вызывает критику у 

преподающих русский язык как родной: 

 

Мы должны использовать только положительные оценки, типа «ты 

можешь, ты умеешь, ты научился, у тебя хорошо получается», но 

мы совершенно не можем указать в свидетельствe, над чем необхо-

димо ученику поработать. Как мне написать, на что ребёнку стоит 

обратить внимание в будущем? Я не могу, потому что надо только 

положительное. Я в шоке от предложений, которые нам предложе-

ны на данный момент. Предложения звучат красиво, но вложенный 

в них смысл остаётся непонятным. Зачем такие свидетельства? 

 

Оценивание – это просто катастрофа. У меня начинается паниче-

ская атака, когда весной приближается период оценивания, а у меня 

150 учеников. 

 

Общие трудности возникают у учителей русского языка как родного и учите-

лей начальных классов при оценивании учащихся вербальной оценкой (см. 

выше с. 22).  

Слишком большое количество учащихся в группах и большое общее количе-

ство групп может существенно затруднять проведение мониторинга успешно-

сти каждого учащегося по всем разделам языка. Необходим дифференцирован-

ный подход к применению словесной оценки для разных возрастных категорий 

учащихся базовой школы, однако, в частности, в г. Эспоо в середине 2021/2022 

уч. г. это нереально: 

Словесное оценивание нужно разбить по классам, например, 1–3, 4–

6, 7–9. У всех всё разное, ничего не должно повторяться. 

 

Мы по-русскому языку проходим практически те же темы, которые 

проходят, например, и по-эстонскому языку. Эстонский намного 

ближе, чем тот же арабский. Поэтому думаем, что нужно искать 
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точки соприкосновения с другими языками при выработке оценочных 

выражений. 

 

По словам респондента из Эспоо, в городе сформирована группа из учителей 

своего родного языка, которая должна отредактировать содержание оценочных 

суждений. 

В результате из банка оценочных предложений были удалены все предложе-

ния, с помощью которых реально оценивается уровень учащегося:  

 Мы теперь пишем: «ты познакомился…», «ты прошёл ...». Словес-

ную оценку уровню достижения целей, типа «знаешь» или «умеешь» 

больше не даём. 

6.13.Что имеет выпускник на выходе из основной школы? 

По окончании обучения в базовой школе учащиеся сдают общенациональ-

ные экзамены по разным предметам, в т. ч по иностранным языкам (valtakun-

nallinen koe). По словам учителей-предметников, несмотря на «высокое назва-

ние», этот экзамен ничем не отличается от других экзаменов в плане влияния 

на итог заключительной аттестации. Наc интересовал вопрос: что обучавшийся 

русскому языку в течение всех лет в школе имеет на выходе? 

Участники в целом не уверены в целесообразности проведения возможного 

экзамена по русскому языку как родному за курс базовой школы даже для по-

стоянных участников процесса обучения. Критике подвергалось отсутствие 

отдельной программы по русскому языку как родному. Остаётся неизвестным, 

какую роль семья и иное близкое социальное окружение, а также российскиe 

СМИ играют в формировании родной речи учащегося: трудно представить 

языковой экзамен без заданий по аудированию, особенно если речь идёт об 

обучении родному языку вне языковой среды. 

 

Нужны большие изменения перед тем, как поднимать вопрос о сдаче 

экзамена в школе. 

Программы, считай, почти нет. Должна быть общая жёсткая про-

грамма, сейчас каждый работает по своей программе, использует 

свои учебники. Не все дома могут смотреть российские каналы, а это 

очень сильное влияние, не у всех есть русскоязычные друзья, не все мо-

гут общаться со всеми своими родственниками на русском языке. 
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Несмотря на то, что респондент принимал участие в семинаре по оценива-

нию, и знает, что отметку необходимо будет ставить в 9-м классе, он вы-

ступает против этого:  

 Если хотите знать моё мнение, я против. Не могу всех одинаково 

 оценивать, поэтому против балльной системы. Всё настолько неод-

 нозначно.  

 

Учителя русского языка как родного могут нацеливать своих учащихся на 

сдачу экзамена по русскому языку как иностранному А1 в Финско-русской 

школе г. Хельсинки.  

Осенью девятиклассникам я объявляю, что кому нужна оценка и же-

лает поднять средний балл аттестата, те начинают готовиться к 

экзамену весной уже сейчас. Я всем предлагаю ходить, заниматься и 

сдать экзамен в Финско-русской школе. Предупреждаю, что экзамен 

платный. Это официальный экзамен, даны чёткие критерии. Одно-

значно рекомендую. 

 

Свидетельство о результатах такого экзамена имеет вес при дальнейшем 

трудоустройстве. В нашем представлении сдача учащимся экзамена по русско-

му языку за свой счёт противоречит принципу бесплатного общего образова-

ния: по словам респондента, не все семьи учащихся могут обеспечить финан-

совую поддержку для сдачи экзамена. Не каждый директор школы автоматиче-

ски соглашается на включение оценки по экзамену в аттестат за 9 класс. Исхо-

дя из этих соображений, некоторые респонденты считают, что учащемуся 

должна быть предоставлена возможность сдавать экзамен в своей школе, а 

окончательное решение о внесении результата экзамена в аттестат должно 

оставаться за учащимися в зависимости от итогов: 

Если экзамен прошёл успешно – оценка идёт в аттестат, если же 

нет – выдаётся обычное свидетельство. 

 

Аналогично, отметочная оценка по иностранному языку А2–B2 в аттестате 

может быть заменена оценкой «зачтено» (см. выше с. 25). Часть учащихся г. 

Хельсинки уже имеет возможность без финансовых издержек сдать экзамен по 

русскому как языку А1 своему учителю родного языка. В принципе накоплен-

ный за годы школьного обучения родному русскому языку багаж знаний и 

умений способствует получению высокого балла на экзамене по русскому как 

А1.  
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Респонденты из г. Эспоо считают, что оценка в свидетельство по родному 

языку за 9-й класс будет выставляться как текущая, а вопрос сдачи экзамена по 

окончании основной школы или наделения предмета таким же статусом, какой 

имеется у языка А2, вообще не актуален: 

Зачем вообще об этом говорить? Они идут в гимназию и выбирают 

русский язык и сдают экзамен. Там оценка идёт в аттестат. 

Основная школа – это лишь звено, которое должно обеспечить подготовку вы-

пускника школы к продолжению изучения русского языка на гимназической 

ступени школьного образования и сдачи экзамена по русскому языку на атте-

стат зрелости. В своей деятельности респонденты нацелены на создание благо-

приятной образовательной траектории в обучении русскому языку, следова-

тельно, pезультат их работы виден при переходе на гимназическую ступень:  

Когда ребята переходят в гимназию и выбирают русский язык, то 

это доставляет мне большую радость. После сложных дебатов в 7–

8 классе о значении родного языка и его изучения, мне кажется, что 

я добилась результатов. 

Возможность подготовиться и сдать предметный экзамен по русскому языку на 

аттестат зрелости в гимназии отменяет необходимость проведения экзамена по 

русскому языку в школе. Что учитель считает своим достижением? Респондент 

с более чем 40-летним педагогическим стажем отвечает: «Хорошие результаты 

на государственных экзаменах».  

Hекоторые респонденты считали важным наличие у выпускника свидетельства 

об участии в обучении своему родному языку при переходе со ступени основ-

ного школьного образования на гимназическую: 

На основании свидетельства лицеиста могут зачислить в группу 

изучения русского языка как языка А с правом сдачи курса экстер-

ном. 

Не знаю, получил ли он место или нет, но вместе с документами он 

показал и свидетельство. Сказали, что это показывает, что время 

учёбы в школе он занимался чем-то дополнительно, и это ему было в 

плюс. 

Среди контингента обучающихся есть учащиеся, планирующие продолжение 

образования в Российской Федерации:  
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Приложение к аттестату нужно в том случае, если ученик едет 

учиться в Россию. Без этого приложения только на базе английского 

языка. 

6.14. Проблема школьного расписания 

Проблема оптимально составленного расписания была отмечена в ответе 

на вопрос анкеты 2.7.5. (Оценка учебно-материальной базы). 

Результаты интервьюирования показали, что г. Вантаа в этом отношении 

находится впереди остальных городов: 

Учащийся редко когда не ходит на уроки родного языка, можно да-

же сказать, что в начальной школе практически все охвачены 

нашим обучением. Такой подход как бы строит учащегося – урок 

русского языка в школьном расписании; после уроков – самое неудоб-

ное время как учителям, так и ученикам. 

Если предмет включен в школьное расписание, то хочет или не хочет 

ходить, он должен идти, так как урок стоит в расписании. 

 

В городах Хельсинки и Эспоо уроки родного языка проводятся в рамках 

внеурочной деятельности. причём в Эспоо по словам респондента, учащихся 

ставят перед выбором: либо родной язык, либо хобби. Один участник анкети-

рования подчеркнул важность отношения руководства школ к предмету (во-

прос 3.1.б): 

Администрации школ следовало бы серьёзнее отнестись к нашему 

предмету, точнее, к организации проведения наших уроков. 

 

Должны соблюдаться единые требования к участию:  

 

Сейчас не все ученики попадают на уроки, некоторые успевают 

только на 20–30 минут. И как таких оценивать? 

 

Претензии к составлению расписания имелись и у других учителей: 

 

Много школ не набирают достаточное количество учащихся, прихо-

дится ученикам ездить в другую школу. 

 

В ситуации, когда урок вынесен вне расписания, учащиеся должны ехать в 

другую школу на уроки русского языка. Это демонстрирует их уровень моти-

вации к изучению своего родного языка, но из-за опaзданий они получают 

большe заданий на дом, чем другие. Есть и другие переменные факторы: 
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Когда у меня в этой школе было два дня, то учащиеся легче попадали 

ко мне на уроки, а вот теперь один день – видите по количеству 

учащихся на уроке, они просто не попадают на уроки. Так что рас-

писание действительно может стать камнем преткновения в ра-

боте учителя и изучении русскими детьми своего родного языка. Со 

сменой директора школы всё может поменяться. 

 

Разные формы досуга вступают в конкуренцию между собой за свободное 

время школьника. В лучшем случае предпринимаются попытки со стороны 

учащегося совместить родной язык и тот или иной вид увлечения:  

 

Русским языком учащиеся занимаются совершенно по-разному: не-

которые изучают русский язык в заочной форме обучения, занима-

ясь, например, спортом, музыкой, балетом. Некоторые успевают 

только на 45 минут, но и то хорошо: главное – они ходят. Xотя бы 

таким образом поддерживают родной язык. Может быть, в следу-

ющем году расписание будет им позволять приходить на все два 

урока, зато привычка ходить и заниматься уже выработана. 

 

В ходе исследования стало известно, что в тех билингвальных семьях, где 

родители являются носителями родных языков не из числа официальных язы-

ков страны, при обучении своему родному языку могут возникать специфиче-

ские сложности: детям нередко приходится ежегодно делать выбор, какой язык 

семьи им изучать в предстоящем учебном году. Остаётся неясным, какой спо-

соб оценивания − вербальный или балльный − лучше подходит в ситуации 

ежегодного чередования языков или неполноценного участия в обучении на 

уроке. 

 

Расписание уроков в старших классах основной школы вызывает серьёз-

ные нарекания у респондентов:  

Смотрите сами: осенью в группе было 15 учеников, а к концу года 

осталось семь. У многих из них уроки начинаются в восемь утра и 

заканчиваются в четыре, когда начинается русский язык, который 

до половины шестого. Некоторые сами подходят и говорят, что хо-

дить не будут. Я их понимаю.  

 

Расписание занятий не создает благоприятных условий для организации 

факультативных занятий. Есть и другие проблемы:  

 

 Если говорить о факультативе, то это должна быть отдельная 

 группа. В любом случае в группе будут и те, кто занимается русским 

 языком дополнительно. В такой ситуации я не могу уделить внима-
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 ние тем, у кого русский как факультатив, а время им нужно будет 

 много уделить.  

 

Отсутствие программы обучения родному русскому языку затрудняет ви-

дение перспектив развития факультативного обучения: 

Программы, считай, нет, и не знаешь, на какой уровень ориентиро-

ваться, если мы не живём в России. Уровень-то у детей другой, чем 

в России. 

 

О перспективах предмета обучения респондент высказался так: 

 

Задумка хорошая, но её исполнение может хромать. В любом случае 

этот вопрос нужно будет детально проработать. 

6.15. Тенденции развития обучения снижают его перспективы в будущем 

В г. Вантаа учебную группу можно открыть при наличии пяти желающих (eks-

pertti Vantaan opetusvirasto 09.05.2022).  

Девять участников анкетирования в качестве предложения по совершенствова-

нию организации учебного процесса (вопрос 3.1. б) отметили вариант «допол-

нительное увеличение штата преподавателей родного языка или разгрузку 

учебных групп»  

 Учащихся в такой группе не должно быть больше 10–15 человек. 

 

Участники исследования в ответах особо отмечали, что группы обучаемых 

слишком многочисленны:  

 

B группах могут заниматься/занимаются учащиеся с 1 по 6 (9) класс, 

что усложняет процесс обучения. Не всегда есть возможность раз-

делить учащихся на более «малые» группы.  

Учеников становится всё больше и больше, и с каждым годом рабо-

тать становится всё труднее и труднее. 

Kоличество учеников в группах растёт, а качество преподавания 

ухудшается.  

 

Так, в г. Хельсинки в одной группе, охватывающей учащихся с 1 по 8 

класс, занималось 26 человек. Приводя цифры, собеседник с некоторой долей 

сарказма заметил, что в Департаменте образования, порой не имеют малейшего 

представления о том, как должна функционировать такая группа:  
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Хотелось бы пригласить уважаемого куратора в такую группу, 

чтобы он объяснил, как преподавать в такой группе. 

 

В г. Вантаа, группу, охватывавшую учащихся 1–6 классов, поделили на две 

группы: 1–2 и 3–6 классы.  

Переполненность групп в г. Эспоо, по словам работающего в начальной 

школе респондента, вызывает недовольство родителей, которое, трансформи-

руясь в жалобу, может восприниматься ответственными лицами как невомож-

ность эффективно проводить педагогическую деятельность. Это в итоге может 

привести к закрытию группы.  Обучение учащихся начальной школы в дистан-

ционном формате также вызвало негативные эмоции у некоторых респонден-

тов. Если оно продолжится, то высказанные эмоции могут сигнализировать о 

бесперспективности самого процесса обучения своему родному языку: 

 

Перевод учащихся 1–2 классов на дистанционное обучение – это ма-

разм. Возникает ощущение, что нас хотят разогнать. 

 

Не способствует мотивации к обучению первоклассников в школе отмена до-

школьного обучения: 

Это большой минус. Раньше было большим подспорьем, когда они 

приходили в смешанную с 1 по 6 класс группу и умели уже что-то де-

лать. 

 

Закрытие групп дошкольного обучения вступает в противоречие с принципом 

преемственности в обучении своему родному языку от дошкольной до гимна-

зической ступени (см. выше с.17).  

В ходе личного общения с респондентом, не ответившим на вопрос о ста-

тусе языка, выяснилось, что быстро меняющиеся ситуации в сфере обучения 

своему родному языку в нынешних условиях нередко вызывают моральное 

напряжение. Можно допустить, что он не имел чёткого представления о потен-

циальных статусах предмета или о том, как более высокий статус повлияет на 

решение проблем, с которыми учитель постоянно сталкивается в своей работе. 

Другие респонденты также могут допускать подобные сомнения. Управленче-

ские решения не всегда создают предпосылки для проведения системной ре-

формы всей сферы обучения своему родному языку. 
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7. Выводы по итогам исследования 

Гипотеза исследования подтвердилась. Все участники считают, что родной 

язык – это не просто предмет, дополняющий основноe образование и несущий 

вспомогательную функцию, а полноценная часть учебного плана основного 

общего образования, роль которого в жизни учащегося неоценима. 

В новом положении об оценивании, разработанном Управлением образо-

вания, в зависимости от успехов школьника формируется система заданий, и 

результаты учеников оцениваются согласно индивидуальным способностям 

(Уланов 2018), что, как мы считаем, позволяет учителю выбрать ту форму оце-

нивания, которая лучше подходит к конкретной ситуации учащегося. 

Применение балльной системы оценивания знаний и умений учащихся 

младших классов основной школы вполне возможно, начиная с 4-го класса, как 

и по остальным предметам, однако подход к применению такого типа оценива-

ния должен быть дифференцированным с учётом личностных характеристик 

учащегося: вербальная оценка должна оставаться в резерве.  

Группы, состоящие из учащихся, владеющих навыками разговорной речи и 

аудирования на уровне носителя русского языка, подготовлены к переходу на 

цифровое суммативное оценивание. Отметка активно применяется в качестве 

цифрового инструмента формирующего оценивания, а демократический под-

ход учителя к использованию шкалы цифровых оценок для проверки текущей 

успеваемости стимулирует стремление учащегося заслужить высокий балл или 

поднять его. Полностью переход от словесного к балльному оцениванию вряд 

ли вообще состоится, поскольку его целесообразность сомнительна с точки 

зрения развития мотивации учащихся к изучению своего родного языка, преж-

де всего в начальной школе. Сравнительно низкий балл по своему родному 

языку, получаемый учащимся на этапе рубежной аттестации в 9-м классе, мо-

жет вызвать чувство неудовлетворённости и разочарования, особенно в ситуа-

ции применения системы накопительной оценки. 

Другим необходимым условием для применения цифровой оценки в 

школьном обучении по своему родному языку респонденты назвали разработ-

ку отдельной педагогической технологии критериального оценивания в сфере 

обучения родному языку с учётом специфических черт конкретного языка, что 

требует разработки отдельной учебной программы по каждому языку в отдель-
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ности. Поскольку русский язык в пределах одной группы изучают и как род-

ной, и как иностранный, возникает необходимость раздельных критериев их 

оценивания. Только после этого можно начать обсуждать варианты использо-

вания балльной оценки на той или иной ступени школьного обучения. Препо-

дающие русский язык на старшей ступени школьного образования настроены 

оптимистичнее к введению балльного оценивания. Если учителя начального 

звена обеспокоены возможным увеличением разного рода контрольных работ и 

тестов для младшеклассников (Lumme 2020), то переход к цифровой оценке по 

русскому как родному затронет все стороны обучения.  

Поскольку оформление результатов оценивания происходит на официaль-

ном языке, необходимо совершить ревизию банка оценочных суждений. Пси-

хоэмоциональное состояние учителей своего родного языка в процессе подве-

дения итогов в конце учебного года отчасти сопоставимо с состоянием учите-

лей младших классов. 

Прилагаемое к табелю успеваемости по итогам учебного года свидетель-

ство об итогах обучения по своему родному языку, содержащее словесную 

оценку, – это форма обеспечения психологической безопасности учителя и ра-

венства между учащимися в условиях гетерогенного обучения. Социальная 

функция данного свидетельства невелика. Родной язык обучаемого с миграци-

онным фоном – не факультативный предмет, и оценка по нему не вносится в 

аттестат.  

 Количество часов по предмету в общем соответствует количеству часов, 

выделенных в учебном плане на изучение иностранных языков, поэтому рас-

считывать на увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение 

своего родного языка, вряд ли стоит. Участников исследования связывает оза-

боченность низким статусом предмета и вытекающими из этого последствиями 

больше, нежели озабоченность вопросами оценивания, что не мешает им про-

являть интерес к решению вопроса оценивания в перспективе. 

Решение об изменении оценивания образовательных достижений девятикласс-

ников со словесного на числовое в конце основной школы несомненно можно 

расценивать как шаг вперёд на пути обеспечения принципа равенства учащих-

ся: с помощью балльной оценки учащийся и его семья получают наглядное 

представление об уровне владения родным языком к концу основной школы и 
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возможность сравнения с оценкой по финскому и другим языкам, что может 

снизить остроту межъязыковой асиметрии в сознании школьника-билингва. 

Однако проблема остается нерешённой, поскольку корневая причина – нынеш-

ний статус предмета – не устранена, чем и объясняется отсутствие предмета в 

учебном плане. Поэтому решение об обязательном оценивании в 9-м классе – 

шаг необходимый, но недостаточный для реальных изменений в отношении к 

предмету со стороны общества. Такого же мнения придерживается Латомаа 

(личное сообщение: 26.11.2021).  

7.1.Перспективы развития предмета 

Согласно представленной ведущим консультантом информации (Kuukka лич-

ное сообщение 14.04.2021; 14.04.2022), в Управлении образованием и Мини-

стерстве образования обсуждается вариант, предусматривающий поднятие ста-

туса предмета до уровня факультативного. Hациональный центр оценки каче-

ства образования Karvi по поручению Министерства образования страны в 

настоящее время проводит исследование вопросов, связанных с обучением 

своему родному языку, по результатам которого будут разработаны рекомен-

дации по улучшению образовательного процесса, которые должны удовлетво-

рить в последующем запросы как обучающихся, так и учителей (emt: 2021). Не 

исключено, что в рекомендациях может быть поднят вопрос o статусe предме-

та, что повысит степень вероятности инициирования процедуры внесения за-

конодательных изменений в сетку часов учебного плана и, соответственно, в 

учебную программу. Это порождает непростой вопрос, может ли учебный 

предмет, указанный в сетке часов финансироваться отдельной государственной 

субсидией (emt; 14.04.2022).  

В 2012 г. на муниципальные органы образования в законодательном порядке 

была возложена обязанность по организации факультативного обучения языку 

A2 (A2 kieli 2012).  Проблема ресурсных возможностей организатора школьно-

го обучения перестанет быть проблемой, если на организатора обучения будет 

возложено обязательство обеспечить изучение своего родного языка в школе 

(Kuukka личное сообщение 27.04.2021). 
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Совершенно очевидно, что не все языки, которые изучаются в качестве родных 

языков можно в будущем изучать как предмет по выбору, и поэтому одним 

препятствием на пути к практической реализации идеи повышения статуса 

предмета может стать проблема соблюдения принципа равенства возможно-

стей учащихся: русскоязычные обучающиеся имеют возможность реализовать 

право на обучение родному языку посредством организации группового обуче-

ния русскому языку, тогда как, например, носители непальского языка или суа-

хили аналогичной возможности не имеют. Эксперты по многоязычию не раз-

деляют данное мнение и считают, что ссылка на принцип равенства не совсем 

уместна при обсуждении вопроса организации языкового обучения. Родной 

язык — это такой же язык, как и любой другой язык, поэтому при организации 

факультативного обучения своему родному языку необходимо учитывать кри-

терии, которые рекомендуются для организации обучения иностранным язы-

кам в том или ином муниципалитете, а также внутренние и внешние возможно-

сти муниципального образования. (Latomaa личное сообщение: 18.03.2022.) 

Уместность сравнения разных по статусу предметов «Свой родной язык» и 

«Религия» может вызвать сомнение, тем не менее мы рассматриваем два дан-

ных предмета как инструменты, содействующие успешной интеграции уча-

щихся мигрантского происхождения в местное общество. Проблема дефицита 

квалифицированных кадров в малых конфессиональных группах в сфере 

школьного образования не сталa причиной для отказа от традиционного пред-

мета «Религия» в рамках школьной программы: на этот предмет в обществе 

возлагают определенные надежды в воспитании подрастающего поколения. 

(Скопец 2012: 9).  

На основании вышеизложенного считаем уместным предоставить школам пра-

во на своё усмотрение решать, по каким языкам, относящимся к родным язы-

кам мигрантов, можно включить в аттестат за 9 класс итоговый результат обу-

чения, равноценный основным предметам школьной программы. 

7.1. Предложения по совершенствованию учебного предмета 

Принцип ежегодной подачи заявления на участие в обучении своему родному 

языку в течение всех лет обучения в базовой школе не лучшим образом содей-
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ствует повышению мотивации систематически заниматься изучением языка: 

каждый год учащемуся предлагается сделать выбор, продолжить ли заниматься 

родным языком в школе или выбрать что-то другое из предлагаемого школой 

либо организациями дополнительного образования. Инструктаж Управления 

образованием о необходимости организации обучения своему родному языку 

после уроков фактически способствует формированию восприятия уроков род-

ного языка как формы досуговой деятельности детей и подростков, которая 

осуществляется во внеурочное время в стенах школы. 

Считаем, что меры по повышению статуса иностранных языков в школьном 

обучении (Hämälänen et al. 2007: 73) можно применить и в отношении предмета 

«Свой родной язык»: придать ему такой же статус, какой имеeт язык А2 в 

школьной программе. Мы так считаем, потому что:  

• самыми крупными категориями иноязычных жителей г. Хельсинки 

выступают: русскоговорящие, сомалийцы, эстонцы и арабы (HK TIL 

2021). Хельсинкский университет предлагает специализацию более чем 

по 20 языкам, в т. ч.языкам вышеуказанных групп населения (HY Kielet; 

OMA MAIY; Ali 2020: 16),   

• муниципалитет или школа самостоятельно принимают решения о том, 

какие учебные предметы можно изучать в качестве факультативных 

(POPS 2014: 96; Aulasmaa 2016),  

• высокие требования, предъявляемые к уровню профессионального 

образования учителей своего родного языка (Nissilä 2011; Vantaa 2016:3; 

Piippo 2017 a:5), можно расценить как признание их готовности 

разрабатывать и использовать учебные программы. Oбучение в старших 

классах отличается от обучения в начальной школе, поэтому есть смысл 

изучать свой родной язык на старшей ступени как факультативный 

предмет (ekspertti Vantaan opetusvirasto 07.04.2022),  

• oбучение русскому языку как родному в столичном регионе 

характеризуется регулярностью (Kuosti 2018), 
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• количество учебных часов по языку А2 совпадает с количеством часов 

по своему родному языку: два часа в неделю (Käpylä tuntijako s.a.),  

• предмет в столичном регионе страны входит в систему электронного 

дневника WILMA − oдин из показателей, определяющих включённость 

предмета в учебный план школы (Latomaa личное сообщение: 

24.11.2021),  

• результаты изучения предмета вносятся в сервис KOSKI (Koski-

tietovaranto), который содержит перечень изученных учащимся предме-

тов и полученные по ним итоговые оценки (Kuukka личное сообщение: 

19.04.2021).  

Решение о выборе языка А2 принимается лишь один раз, и может быть отозва-

но лишь при наличии особо веских причин в соответствии с принятым муни-

ципалитетом порядком отказа (Kerava 2019). Зачастую группы по обучению 

языку A2 являются межшкольными, что требует передвижения между школа-

ми, а поскольку обучение носит добровольный характер, город не обязан 

участвовать в покрытии расходов, связанных с перемещением между школами. 

Обязательное обучение языку А2 может начинаться в 4-м классе, но допустимо 

начинать обучение своему родному языку в 1–3 классах в статусе доброволь-

ного предмета. Составление расписания, в котором родной язык фигурирует 

как предмет по выбору предполагает, что руководство школ подходит к нему 

как к предмету школьной программы. Так невидимое многоязычие перейдет в 

разряд видимого. 

Продолжение изучение своего родного языка учащимися в старшем звене ос-

новной школы как факультативного предмета не должно уменьшить возмож-

ности выбора учащимся других дополнительных предметов. Несмотря на не-

обязательный характер обучения, родной язык остаётся базовым предметом. С 

учётом мнений респондентов представляется целесообразным организовать в 

централизованном порядке факультативное обучение своему родному языку 

для старшеклассников. Это должна быть отдельная группа, в которой все изу-

чающие родной язык находятся примерно на одном уровне, что может стать 

хорошим стимулом повысить успеваемость по предмету. Если учащийся сдаёт 
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язык как А1 в конце обучения в основной школе, он и его семья сами решают, 

включать ли итоговую оценку в аттестат за 9-й класс или нет. Аналогично 

может приниматься решение о внесении итоговой оценки в аттестат, 

сформированной на основе накопленной оценки или оценок за выполнение 

итоговых работ по факультативному предмету (см. выше с. 25).  

Считаем подходящим предложить к обсуждению возможность введения 

переходного периода от словесного оценивания к числовому, который заклю-

чался бы в использовании, например, в 4–6 классах словесных оценок типа 

erinomainen-hyvä-tyydyttävä-välttävä(отлично-хорошо-удовлетворительно-

сносно). Такой способ используется при оценивании по своему родному языку 

учащихся 1–2 классов в Куопио, только там используется трёхступенчатая 

шкалa: erinomainen-hyvä-kohtalainen (отлично-хорошо-средне) (KK Liite 3). 

Вышеприведённые предложения будут входить в рапорт о результатах иссле-

дования, который будет представлен в Управление образованием. 

8. Заключение 

Как показало исследование, необходимость обсуждения вопросов, связан-

ных с обучением родному языку, определяется прежде всего тем, что на дан-

ные вопросы существуют самые разные ответы. Как отметил один участник 

письменного опроса, в предложенной анкете не хватило вопросов о результа-

тах обучения, т. е. о том, насколько реально учащимся овладеть родным язы-

ком в предложенных системой школьного образования обстоятельствах. 

В период исследования не было данных о том, как оценивание с использо-

ванием разработанных Управлением образованием критериев позволяет объек-

тивно оценить деятельность учащихся при изучении ими своего родного языка 

и каковы ожидаемые результаты. По словам некоторых респондентов, им пред-

стоит учиться этому на семинарах Управления образованием и на консульта-

циях с директорами школ. На момент беседы некоторые респонденты не обла-

дали никакими сведениями насчёт перехода на балльное оценивание. Они из-

лагали свое видение на основании знания специфики ученического континген-

та. Этот вопрос можно исследовать в будущем, сравнивая опыт учителей рус-
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ского языка как родного с опытом учителей других родных языков для боль-

ших групп учащихся, например, для эстонского, сомалийского или арабского. 

Предметом следующего исследования могут быть взгляды разных акторов 

образовательных отношений нa систему оценивания и статус учебного предме-

та, то, насколько они мотивируют обучаться родному языку в школьных усло-

виях, как глубоко понимают роль вербальной или нумеральной оценки для 

личностного и языкового развития родители русскоязычных учащихся и сами 

учащиеся. Насколько мы знаем, пока таких работ не проводилось. 

Стоит выяснить: 

• несёт ли свидетельство об итогах обучения своему родному языку соци-

альную функцию, оказывает ли оно влияние на установление социаль-

ных санкций по отношению к учащемуся со стороны семьи и социума 

(Atjonen 2019: 29), 

• имеются ли у учащихся 9-го класса чётко поставленные цели при до-

стижении итоговой оценки, насколько хорошо они информированы о 

том, как протекает процесс итогового оценивания и на чём строится, 

• имеет ли итоговая оценка по своему родному языку одинаковое значе-

ние с оценкой по финскому языку, насколько важной считают оценку по 

финскому языку (родному или второму). 

Подобный опрос ранее проводился среди обучавшихся персидскому языку 

как родному в Хельсинки и их родителей (Tikkanen 2010: 72–91). Особое вни-

мание стоит уделить причинам нежелания посещать уроки родного языка в 

школе и влиянию итоговой оценки на учебную мотивацию школьников. 

Итоговое оценивание предметных знаний и умений учащихся по новым 

критериям, разработанным Управлением образованием, с применением число-

вой оценки начнётся в конце 2021–2022 уч. г. (Walenius 2020). В ближайшем 

будущем у учителей будет сформирована картина преимуществ и недостатков 

нумерального оценивания по этим критериям, поэтому было бы интересно 

узнать мнение учителей о том, с какими трудностями они сталкиваются при 

осуществлении оценивания, и оправдывает ли себя балльное оценивание по 

родному языку. 

В своем исследовании мы попытались осветить вопрос, существует ли 

возможность улучшить то, что уже действует и, несмотря на ряд имеющихся 

проблем, приносит свои плоды. Учащиеся мигрантского происхождения в си-
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стеме школьного образования Финляндии однозначно находятся в привилеги-

рованном положении по сравнению со многими сверстниками аналогичного 

происхождения в других странах, и тем не менее предела совершенству нет. 

Большую роль в повышении статуса предмета играет объединение учителей 

своего родного языка. Представляется целесообразным создание рабочей груп-

пы для ведения конструктивного диалога с ведомствами. а также привлечения 

родителей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Многоуважаемые преподаватели русского языка как родного! 

Меня зовут Даниэль Коломайнен. Я студент магистерской программы 

отделения русского языка и литературы Хельсинкского университета. Тема 

моей дипломной работы затрагивает вопросы обучения русскому языку как 

родному в городах столичного региона Финляндии. Преподавание родных 

языков становится очень важным в современном мире. В Финляндии делается 

многое для того, чтобы дети из семей с иммигрантскими корнями 

совершенствовали язык своей семьи. Известно, что учителя родного русского 

языка прилагают много сил для поддержания и развития русского языка 

учащихся. Известно также, что порой учителям приходится очень непросто.  

Цель работы – исследовать: 

• как организован учебный процесс изучения родного языка 

• созданы ли благоприятные условия для работы учителей и учащихся 

• что следует изменить или улучшить в сфере преподавания русского 

языка как родного. 

Обращаюсь к вам с просьбой ознакомиться с анкетой и ответить на 

содержащиеся в ней вопросы. Ваш бесценный опыт не только окажeт 

существенную помощь мне в написании дипломной работы, но и, возможно, 

будeт способствовать совершенствованию преподавания русского языка как 

родного. 

Опрос носит анонимный характер. Конфиденциальность гарантируется. 

Результаты будут использованы в обобщенном виде для анализа и возможных 

практических рекомендаций местным департаментам образования и 

Управлению образования Финляндии. 

Правила заполнения анкеты 

В анкете три раздела: контактные вопросы, основные вопросы и заключение. 

Внимательно прочтите каждый вопрос. Выберите вариант или несколько 
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вариантов ответа, которыe наиболее точно соответствует Вашему мнению и 

Вашей ситуации.  При желании Вы можете добавить свой вариант ответа, что 

особенно приветствуется. Отвечать на вопросы можете, ставя галочку или 

крестик напротив ответа, либо подчёркивая выбранный вариант. В последних 

трёх разделах большая просьба высказать Ваше личное мнение по 

поставленным вопросам.  

Заранее благодарю Вас за сотрудничество! 

 

1.KОНТАКТНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.1.В каком городе Вы работаете:  

а. Хельсинки.  

б. Вантаа.  

в. Эспоo 

г. в другом городе. Каком? 

1.2.Какое образование Вы имеете? 

• филологическое 

• нефилологическое 

 

1.3. Ваша специальность по диплому:  

• русский язык (или русский язык и литература) 

• русский язык как иностранный 

• специализация по другому языку или другому предмету. По 

какому? 

_____________________________________________________ 

 

1.4.В какой стране /каком городе вы получили образование по указанной 

выше специальности?

 _____________________________________________________ 

1.5. Сколько лет вы преподавали русский язык в течение своей трудовой 

жизни? __________________ 

 

1.6. Ступень образования, на которой вы работаете:  

 



96 

 

• начальная школа 

• основная школа  

• лицей. Подчеркните 

 

1.7. Преподаёте ли Вы русский язык вне школы? Да. Нет. 

 

1.8.Сколько лет Вы преподаёте русский язык как родной в Финляндии? 

 

• в  дошкольном учреждении 

• в неполной средней школе (peruskoulu):   

младшие классы (1–6) 

старшие классы (7–9) 

• в гимназии 

 

1.9. Преподаёте ли вы русский язык как иностранный? Да. Нет. 

• в младших классах 

• в старших классах 

• в лицее 

• в других учебных заведениях. 

 

1.10.Назовите страны, в которых вы преподавали русский язык как 

родной до переезда в Финляндию. Укажите стаж преподавательской 

деятельности. _____________________________________ 

 

 

2.ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

2.1. Организация и планирование педагогической деятельности 

 

2.1.1. Какой тип планирования выприменяете в вашей работе? 

• тематическое 

• календарное 

• поурочное планирование 

• другое. Какое? 

_________________________________________________________ 

 

Если Вы используете календарно-тематическое планирование в своей работе, 

то перечислите темы текущего учебного года: 

_____________________________________________________________ 
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2.1.2. Управление образованием разработало программу по 

преподаванию родного языка для иммигрантов. Bаша педагогическая 

деятельность основана: 

• на вышеназванной программе 

• на программах основного общего образования по русскому языку 

 и литературе для школ с русским языком обучения России или 

других странах бывшего СССР 

• на авторской программе; 

• в своей работе используете синтез финской и российской учебных 

программ; 

• другое, что? 

__________________________________________________________

_ 

2.1.3. С осени 2016 года в Финляндии действует новая образовательная 

программа, по которой обучение проходит с опорой на совместную работу 

с учащимися. Если Вы работаете по этой программе, назовите формы 

совместной работы:  

________________________________________________________________

_______________________ 

2.1.4. Какими учебными материалами Вы пользуетесь на уроках?  

 

• учебники в бумажном и электронном виде 

• дополнительная литература по теме 

• сетевые учебные материалы электронные зaдания для контроля 

знаний учащихся, ресурсы электронных библиотек и баз данных; 

• компьютерные обучающие программы 

• аудиo- и видеоматериалы 

• другое, что? 

__________________________________________________________ 

 

2.1.5. Назовите, пожалуйста, учебники, которые Вы используете в 

своей работе 

________________________________________________________________ 

2.1.6. Приведите примеры русскоязычных педагогических сайтов, 

которыми Вы пользуетесь. 

________________________________________________________________ 

 

2.2. Процесс обучения 

2.2.1. Группы родного языка разновозрастные и разноуровневые. 

Какие формы работы Вы используете на уроках? Возможно несколько 

вариантов ответа:  
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• групповую 

• парную 

• индивидуальную 

• другое, что? 

__________________________________________________________ 

2.2.2. Какие нестандартные формы обучения Вы применяете в своей 

работе для "оживления" урока, привлечения учащихся к активной работе, 

разнообразия форм объяснения и обратной связи? 

• урок-викторина,  

• урок-конкурс, 

• урок-рецензия,  

• урок – ролевая игра. 

• другое, что 

 

2.2.3. Используете ли Вы дифференцированное обучение учащихся? 

 

• Oдним ученикам даётся меньший объем материала, другим – 

больший 

• При одинаковом объеме материала учитель ориентирует учащихся 

на различные уровни требований к его усвоению 

• Другие формы дифференциации, какие? 

______________________________________________ 

 

2.2.4. Какие формы обратной связи с учащимися Вы используете на 

уроках? 

• письменная обратная связь (например, предоставление конкретных 

рекомендаций ученику по итогам проверки работ в письменной 

форме) 

• устная обратная связь (например, предоставление комментариев 

ученику в устной форме по итогам наблюдения за деятельностью 

учащегося, выполнением его работы) 

• учащийся сам оценивает степень своей подготовки и сообщает об 

этом мне. 

• другое, что? 

__________________________________________________________ 

 

2.3. Мотивирование и контроль 

2.3.1.Что вы используете для повышения положительной мотивации к 

обучению у своих учеников? 

 

• современный наглядный материал 

• информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
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• интерактивные методы обучения (деловые и ролевые игры, 

”мозговой штурм” и т.д.) 

• использую сочетание классических, инновационных, 

интерактивных методов обучения, совместно с имеющейся 

материально-технической оснащенностью кабинета 

• провожу классические уроки 

• другое, что? 

_________________________________________________________________ 

2.3.2. Какие формы поощрения вы используете в своей работе? 

 

• мотивирует обучающихся именно сам урок, его структура, 

содержание, технологии и подходы, успех 

• оценка (как мерило знаний или стимулирующее средство) 

• словесное поошрение (устно или письменно) 

• другие формы поощрения, какие? 

_____________________________________________________________ 

 

2.3.3.Какие методики вы используете для развития мотивации к 

чтению русской литературы? 

 

• составление викторины по тексту произведения 

• задания в форме” нарисовать иллюстрации” 

• инсценировки и чтение по ролям 

• различные игры 

• дискуссии 

• другие методы. какие?  

________________________________________________________________

_ 

 

2.3.4. Какие формы организации контроля знаний по литературе вы 

используете на уроках? 

• тест (вопросы, требующие как знания некоторых фактов, так и их 

интерпретации) 

• устный опрос на уроке 

• составление кроссвордoв 

• pабота учащихся с карточками-информаторами (могут содержать 

мемуарные фрагменты, напр. отрывки из писем, из воспоминаний 

современников, а также выдержки из критических статей) 
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• индивидуально-групповой работы учащихся с карточками, 

содержащими вопросы и задания для самостоятельной работы на 

уроке 

• задания исследовательского характера (при наличии в группе 

учащихся с высоким уровнем подготовленности) 

• интерпретация текста художественного произведения (обычно на 

завершающей стадии изучения произведения) 

• составление вопросов викторины 

• иллюстрация 

• сочинения сценария по эпизоду 

• литературный диктант (обычно в лицее; дать лексическое значение 

выделенных слов); 

• блиц-опрос (быстрый опрос, на который дают ответ, не 

задумываясь) 

• литературный ребус 

• другие формы, какие? 

__________________________________________________________ 

 

2.4. Русский язык и культура 

 

2.4.1. Какими способами Вы знакомите учащихся с историей Россией, 

русскими национальными традициями, русской культурой на уроках 

родного языка? 

• просмотр, прослушивание и обсуждение произведений живописи, 

музыки 

• уроки в библиотеках 

• посещение музеев, театров 

• встречи с творческими людьми 

• изучение исторических событий 

• другие способы, какие? 

 

_________________________________________________________________ 

 

2.4.2. Участвуете ли вы или ваши ученики в каком-либо проекте, 

связанным с русским языком или литературой? Если нет, то планируете 

ли Вы организовать подобный проект (например, конкурс на лучшее 

сочинение по какой-нибудь теме)? 

 

 _________________________________________________________________ 

 

В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ ЖЕЛАТЕЛЬНО ДАТЬ РАЗВЁРНУТЫЕ, 

АРГУМЕНТИРОВАННЫEОТВЕТЫ 
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2.5. Двуязычие как один из аспектов преподавания родного языка 

 

2.5.1. Нужно ли, на ваш взгляд, развивать двуязычие на уроках родного 

языка? 

• Да, нужно. Почему? 

• Нет не нужно. Стоит сконцентрировать свои усилия на поддержке 

родного языка? 

• Ваш вариант ответа. 

_________________________________________________________________ 

 

2.5.2. Пользуетесь ли Вы на уроках переводом и в какой форме? 

_________________________________________________________________ 

 

2.5.3. Если Вы считаете, что двуязычие нужно развивать на уроках 

родного языка, то какие формы работы в этом направлении Вы 

применяете или думаете применять? 

_________________________________________________________ 

 

2.5.4. Наблюдаются ли в письменной или устной речи учащихся 

некоторые особенности, которые обусловлены влиянием финского языка? 

Если да, то какие? Приведите примеры или назовите типы этих 

особенностей. 

_________________________________________________________ 

 

2.5.5. Как отличается, на ваш взгляд, речь ваших учащихся, в том числе и 

письменная, от речи их сверстников в России? 

 

_________________________________________________________ 

 

2.5.6. Какие пути, на ваш взгляд, существуют по преодолению негативных 

явлений?  

_____________________________________________________ 

2.6. Работа с родителями.  

2.6.1. Как вы взаимодействуете с родителями учащихся? 

 

_____________________________________________________ 
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2.6.2. Что при этом является обязательным (например, требования 

школьного управления), а что вы делаете "от себя"? 

 

_____________________________________________________ 

 

2.6.3. Как Вы оцениваете взаимодействие школы и семьи в обучении 

учащихся? 

• оцениваю как эффективное и плодотворное 

• оцениваю как малоэффективное 

Обоснуйте, пожалуйста, свой ответ 

_____________________________________________________ 

 

2.6.4. Считают ли родители двуязычие важным компонентом в процессе 

обучения детей родному языку? 

 

2.7. Оценка результатов работы 

2.7.1.Удовлетворяет ли вас преподавание родного языка в нынешнем 

объёме и статусе? Если нет, то какие факторы на это влияют? 

____________________________________________________ 

 

2.7.2. Чувствуете ли что ваша работа востребована, что это нужно? Да/Нет 

Перечислите те результаты вашей работы, которые вы сами считаете 

своими достижениями.  

________________________________________________ 

 

 

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаются на выбор примерные варианты ответа. Можете предложить 

ваши варианты ответов, что будет только приветствоваться. 

 

3.1. Выскажите свои предложения, касающиеся перспектив обучения 

русскому как родному языку в системе школьного и лицейского 

образования Финляндии. 

 

а) По повышению статуса предмета: 

________________________________________________ 

 

б) По совершенствованию организации учебного процесса, например:  

 

• оказание конкретной помощи в организации учебного процесса 

• организация ознакомления с определённым опытом учебной работы 



103 

 

• предложения по совершенствованию учебной программы по 

предмету 

• улучшение технической базы преподавания 

• увеличение ассигнований на приобретение учебной литературы, 

технических средств 

• дополнительное увеличение штата преподавателей родного языка, 

разгрузка учебных групп др.) 

• другое, что? 

 

_______________________________________________ 

 

в) По организации научно-методической работы, например:  

• организация встреч с коллегами; 

• оказание методической помощи посредством встреч с ведущими 

профильными специалистами; 

• другое, что? 

_______________________________________________ 

Пожалуйста, дайте краткий отзыв о вопросах анкеты, в т. ч. свои 

пожелания. 

 

Большое спасибо за Ваши ответы и Ваше мнение. 

Желаю Вам успехов в Вашей благородной работе и личной жизни! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Вопросы для интервью с респондентами 

 

1. Что произошло в сфере обучения своему родному языку в 2004г.  

2. В чем, на ваш взгляд, причина этих изменений? 

3. Реально ли, на ваш взгляд, поднятие статуса предмета до уровня 

обязательного? Что вы думаете по этому поводу? 

4. Сталкиваетесь ли вы с проблемой посещаемости учащихся уроков 

своего родного языка? Если да, то с чем это связано? 

5. Урок русского языка в вашей школе включён в расписание уроков. 

Какие плюсы вы видите в этом 
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6. Школа переходит на цифровое оценивание с 4-го класса. Как вы 

считаете, готовы ли вы перейти на новую систему оценивания? 

7. Может ли возникнуть у учителя недопонимание с родителями 

обучающихся из-за балльной оценки? 

8. Назовите преимущества и недостатки словесного оценивания? 

9. Готовы ли учащиеся 9-го класса сдавать экзамен по русскому языку в 

своей школе 

10. Согласны ли вы с мнением финских экспертов, согласно которому 

оценку по предмету необходимо вернуть в школьные документы, 

поскольку в противном случае теряется смысл посещений занятий 

11. Что вы видите положительного или отрицательного в свидетельстве об 

окончании обучения своему родному языку?  

12. Какие последствия имеет прерывание обучение своему родному языку? 

13. Можно ли в перспективе придать предмету « Родной язык учащихся-

мигрантов» статус факультативного предмета в школах столичного 

региона страны? 

14. Что вы думаете о программе обучения своему родному языку, которая 

находится в приложении? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

OPH/KK: Opetushallitus Katri Kukka  

Разрешение на публикацию личного сообщения получено от автора 02.05.2022.  

 

Lähetetty: 14.04.2021 8:52 

Hei, 

 

Oman äidinkielen opetus on tosiaan määri-telty perusopetuksen ja lukiokoulu-

tuksen perusteissa perusopetusta/lukiokoulutusta täydentäväksi opetukseksi. Pohjana 

on opetusministeriön asetus ja sen taustalla laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-

sesta. Oman äidinkielen opetuksen asemaa sääte-levät osaltaan myös valtioneuvoston 

tuntijakoasetukset.   

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi tekee parhaillaan kartoitusta 

oman äidinkielen opetuksesta OKM:n toimeksiantona. Sen antamat kehittämissuosi-

tukset varmaan osaltaan vaikuttavat siihen, miten oman äidinkielen asemaa tarkas-

tellaan ja harkitaanko joitakin lakimuutoksia. Jos asema muuttuisi niin, että omasta 

äidinkielestä tulisi osa perusopetusta/lukiokoulutusta, tulisi miettiä myös opettajien 
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kelpoisuuden nostamisen mahdollisuutta ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Nythän 

oman äidinkielen opettajia koskevat samat kelpoisuusehdot kuin muistakin aineen-

opettajia.  

Yksi mahdollisuus, mitä on mietitty, olisi oman äidinkielen nostaminen valin-

naisaineeksi. Silloinkin haasteena olisi opetuksen saatavuuden yhdenvertaisuus (ve-

näjän opiskelijoita saattaisi löytyä ryhmämuotoiseen opetukseen, nepalin tai suahi-lin 

ei) ja opetuksen/koulutuksen järjestäjien mahdollisuudet tarjota valinnaisuutta - täl-

löin erillinen valtionavustus ei olisi mahdollinen, jos oppiaine olisi osa tuntija-koa. 

Olisi kiva saada tieto gradusi valmistumisesta, siitä olisi varmaan hyötyä näissä 

pohdinnoissa.’ 

Terv. Katri 

 

Lähetetty: 27.04.2021 8:30 

Hei, 

Perusopetuslaissa ei oppilaan oman äidinkielen järjestäminen ole mainittuna, 

vaan sitä säätelee juuri se opetusministeriön asetus 1777/2009 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091777. Asetuksessa ei ole mitään ope-

tuksen järjestämiseen velvoittavaa pykälää tai momenttia. Jos uudistus liittyy tunti-

jaon muutokseen, on se sitten velvoittavampi. 

Terv. Katri 

 

Lähetetty: 19.04.2021 16:37 

Hei, 

Niin kauan kuin opetus on tätä täydentävää opetusta eikä omaa äidinkieltä näy 

valtakunnallisessa tuntiajossa, siitä annettavaa arvosanaa ei liitetä lukuvuosi- tai 

päättötodistukseen. KOSKI-palvelussa on tapahtunut kuitenkin sellinen uudistus, että 

oman äidinkielen opintoja aletaan tallentaa KOSKI-palveluun syyslukukaudesta 

2020 eteenpäin oppilaan perustietoihin. Pieni parannus siis. 

 

Terv. Katri 

 

Lähetetty: 17.05.2021 11:48 

Hei, 

Oppilaan oman äidinkielen opetuksesta todetaan opetusministeriön asetuksessa, 

että "jos 1 §:ssä mainituissa oppilaitoksissa ei järjestetä perusopetuslain 12 §:ssä ja 

lukiolain 8 §:ssä tarkoitettua äidinkielen opetusta saamenkielisille, romanikielisille ja 

_vieraskielisille_ oppilaille, voidaan valtionavustusta mainittuun opetukseen suo-

rittaa tämän asetuksen mukaan." Eli tuossa on tuo vieraskielinen-käsite, joka tar-
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koittaa, että vtj:ssä on jokin muu äidinkieli kuin suomi, ruotsi tai saame. Samassa 

asetuksessa todetaan kuitenkin - mihin itsekin viittaat - että "Samassa opetusryh-

mässä voi olla asianomaista kieltä äidinkielenään tai muutoin tätä kieltä kotonaan 

puhuvia oppilaita ja ulkomailta muuttaneita suomalaisoppilaita." Siten oppilas, jon-

ka äidinkieli on vtj:ssä suomi, voi osallistua oman äidinkielen opetukseen, jos hän 

"muutoin" sitä puhuu, eli vtj:ssä olevalla äidinkielellä ei pedagogiselta kannalta ole 

merkitystä. OPH:ssa emme pääse ko. järjestelmään emmekä siis valtionavustus-

anomusten käsittelyn yhteydessä tarkasta, mikä äidinkieli oppilaalla vtj:ssä on. Mut-

ta samasta oppilaasta ei voi anoa valtionavustusta useamman kuin yhden oman äi-

dinkielen opiskeluun. 

ehkä aiemmin jo mainitsinkin, että Karvi tekee parhaillaan sekä perusopetuk-

seen valmistavan opetuksen että oman äidinkielen opetuksen arviointia, jonka pe-

rusteella varmaan tuohon asetukseenkin tulee muutoksia. 

 

Terv. Katri 

 

Lähetetty 2022-04-14 11:21 

Hei, 

 

Samansuuntaisia pohdintoja olemme käyneet, ja käyneet niitä OKM:n kanssa 

myös. Valinnaisaineeksi ottaminen vaatisi lainsäädännöllisen muutoksen tuntijaossa 

ja sen myötä perusteissa, ja silloin tullaan kysymykseen, voiko tuntijaossa mainittu 

aine olla rahoitettu erillisellä valtionavustuksella. Mutta asia siis keskustelussa, ja 

tutkaile Karvin VOMA-arvioinninkin tuloksia, kun tulee: https://karvi.fi/esi-ja-

perusopetus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/valmistava-opetus-ja-oppilaan-oman-

aidinkielen-opetus-voma-arviointi/ 

 

Terv. Katri 

 

TUNI/SL Tampereen yliopisto Sirkku Latomaa  

Согласие на опубликование сообщений получено от автора 03.05.2022 

 

Lähetetty: 08.04.2021 21:00 

 

Arvosana-asia on todella tärkeä. Arvosana annettiin vielä silloin, kun oma äidin-

kieli oli opetussuunnitelman perusteissa mukana. Avain oman äidinkielen statuksen 

nostamiseen on juuri se, että se saataisiin takaisin opetussuunnitelman perusteiden 
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sisälle. Kun asema on vakaampi, on tarpeen kehittää opetusjärjestelyjä ja määritellä 

opettajien kelpoisuusehdot jne. 

 

Miksi sitten vuonna 2004 tapahtui muutos? Syyksi sanottiin silloin, että opetusta 

rahoitetaan erillisin määrärahoin, joten se on ns. täydentävää opetusta. Niinhän toi-

mittiin ennenkin, joten selitys kuulostaa oudolta. Lisäksi vuonna 2004 opsin sisään 

jätettiin kuitenkin samalla tavoin erillisellä määrärahalla järjestetty romanin ja saa-

men opetus (2 viikkotuntia). Olen tainnut tämän ristiriidan nostaakin esille jossain 

kirjoituksessani. 

Syynä statuksen muuttumiseen ei missään nimessä ole opettajien kelpoisuus tai 

sen puute. On mielenkiintoista (ja samalla surullista), että opettajat ajattelevat noin. 

 

Terveisin 

Sirkku 

 

Lähetetty: perjantai 9. huhtikuuta 2021 16.27 

 

Aihe: VS: Vs: Asia 

Hei, 

 

löysin sähköposteistani tietoa siitä mystisestä johtokunnan kokouksesta, jossa 

oma äidinkieli päätettiin pudottaa pois opetussuunnitelman perusteista. Se on todel-

lakin ollut mystinen kokous, sillä esimerkiksi kukaan Opetushallituksen virkamies ei 

ole myöntänyt, että olisi ollut kokouksessa paikalla tuolloin. Eräs tuttuni kirjoitti mi-

nulle sähköpostissa vuonna 2004, että "pykälänikkarit", ts. lakimiehet, saivat tuon 

uuden tulkinnan opetuksen asemasta aikaan. Sen tarkemmin en tiedä siitä, kuka on 

"junaillut" asian noin, että sitä on ylipäätään alettu pohtia.  

Sain itse tiedon muutoksesta syksyllä 2003 Moskovaan, jossa olin suomen opet-

tajana tuohon aikaan. Olin ollut ops-työryhmässä mukana, ja siinä vaiheessa, kun 

minun osuuteni oli ohi (2002), oppimäärä oli edelleen menossa opetussuunnitelman 

perusteisiin. Oli aika iso järkytys, kun kuulin asiasta ja ymmärsin heti, miten pitkälle 

ja moniin seikkoihin vaikuttavasta muutoksesta on kyse. 

Syksyllä 2004 kokosin delegaation, joka pääsi silloisen opetusministerin avusta-

jan puheille. Olimme tietysti toivoneet pääsevämme ministerin itsensä puheille, mut-

ta onneksi saimme asiamme vietyä edes avustajan luo. Meillä oli kokoonpanossa 2 

professoria, silloinen Kotuksen johtaja, useita oman äidinkielen opettajia ym. Olim-

me ennakkoon sopineet, mistä puhumme ja miten. Meillä oli tunti aikaa. Tilaisuus 

meni mielestämme hyvin, mutta se ei johtanut muutokseen. 
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Sittemmin oman äidinkielen asema on nostettu esiin monissa kirjoituksissa. 

Kaikki ongelmat palautuvat oikeastaan juuri opetuksen asemaan. Siksi ei opettajan 

kelpoisuusehtoja ole määritelty, eivätkä yliopistot järjestä opettajankoulutusta, kun ei 

ole selvää, millaiseen kelpoisuuteen koulutuksen pitäisi johtaa... 

Mikä siis estää oman äidinkielen sisällyttämisen opetussuunnitelman perustei-

siin? Sanon: poliittinen tahto. 

 

Sirkku 

 

Lähetetty: perjantai 26. marraskuuta 2021 16.53 

 

Aihe: VS: Vs: Asia 

 

Hei, 

 

ymmärtääkseni oppilaat saavat edelleen erillisen todistuksen omasta äidinkieles-

tä kuten ovat saaneet vuodesta 2004. Se mikä muuttuu, koskee näiden kriteerien 

käyttöä arvosanan antamisen perustana: 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3

%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2C%20LIITTEET.pdf 

Näkemykseni on se, että oman äidinkielen asema ei oikeasti muutu ilman järeitä 

toimia ts. palauttamista opetussuunnitelman perusteisiin. 

Vasta hiljattain hahmotin, että opetusta ei ole olemassa ja näkyvissä kouluissa 

muun muassa siksi, ettei sitä ole Wilmassa. Wilmassa se ei ole, koska se ei kuulu 

opetussuunnitelmaan… JNE. 

 

Sirkku 

 

Lähetetty: perjantai 18. maaliskuuta 2022 10.51 

 

Aihe: VS: Asia 

 

Hei! 

 

Omaa äidinkieltä yhdeksi valinnaiseksi aineeksi on ehdotettu jo aikaa sitten. 

Asema vankentuisi siitä, koska silloin aineesta saisi arvosanan todistukseen. Yhden-

vertaisuuskommentti tässä yhteydessä on sikäli outo, että jos mietitään ihan minkä 

tahansa kielen opetusta, vaikkapa italia vieraana kielenä, ei sitä varmaankaan ole 
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mahdollista saada joka Suomen kunnassa. Kuntien taloudellisesta tilanteesta ja tahto-

tilasta riippuu, miten paljon oppilaita edellytetään ryhmään, jotta sellainen voidaan 

muodostaa. Ja onko päteviä italian opettajia saatavilla helposti? 

Yhdenvertaisuuskommentti on minusta kestämätön näissä keskusteluissa. 

Oletko selvittänyt, millainen asema omalla äidinkielellä on Ruotsin koululaitoksessa? 

Sitä voisi käyttää vertailukohtana, kun pohditaan oman äidinkielen asemaa Suomes-

sa.  

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-

modersmalsundervisning 

Ymmärtääkseni oma äidinkieli (modersmål) on oppiaine, josta saa arvosanan. 

Oman äidinkielen opettajien pätevyyteen liittyy samanlaisia haasteita kuin Suomessa, 

ja silti opetuksen asema on vankka. 

 

Sirkku 

 

Raahen kaupunki Mikko Hakkarainen 

 

Разрешение на опубликование сообщения получено 04.05.2022.  

 

Lähetetty: 02.12.2021 14.43 

Hei! 

 

Tarkoittaako kerhotoiminta sitä, että oppilaita ei arvioida lukuvuoden aikana ei-

kä todistusta kerhotoiminnasta lukuvuoden päätteeksi ei anneta? 

Kyllä! 

 

Terveisin 

Mikko Hakkarainen 

Varajohtaja 

Opetussuunnitelmakoordinaattori 

Honganpalon koulu 
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