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 в современных условиях перехода от клас-
сической системы российского образования, ори-
ентированной на массовость, стабильность, тра-
диционализм, завершенность, нормативность 
и получение знаний, к пост-классической системе 
образования, отличающейся индивидуальностью, 
неустойчивостью, непрерывностью, творчеством 
и неповторимостью, обязательным наличием са-
моцели у студента, получающего в результате об-
учения компетенции и самостоятельность, актуаль-
но обратиться к изучению международного опыта 
высшей школы в условиях пост-классических об-
разовательных форматов. 

 Следует особо подчеркнуть, что молодежь 
и образование — это базовая составляющая моло-
дежной политики любой страны. Молодежные про-
граммы в образовательной сфере выступают как 
актуальная потребность времени. Необходимо об-
ратить особое внимание на рост популярности сре-
ди молодежи северо-западного региона получения 
образования в Финляндии. Но получение образова-
ния за рубежом — это не просто учебный процесс. 
это социокультурная интеграция, это оценка, а по-
рой и переоценка собственных гражданских и пат-
риотических ресурсов. общеизвестно, что актив-
ную роль в социально-политических потрясениях 
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в странах арабского мира, ряде европейских стран, 
пост-коммунистических странах экс-СССР, широ-
ко известных как «цветочные революции», играла 
именно молодежь. 

 Молодые люди, имеющие прочную граждан-
скую позицию, обладающие четкими профессио-
нальными ориентирами, интеллектуально разви-
тые, мотивированные к профессиональному росту, 
менее подвержены политическим манипуляциям 
и массовидному деструктивному поведению. 

 в рамках приграничного сотрудничества 
Российской Федерации и Финляндии в системе 
высшего образования актуально развитие про-
грамм международной академической мобиль-
ности, итоговым продуктом которого может стать 
договор о дву-дипломном образовании между 
вузами-партнерами. такой формат, на взгляд авто-
ров, более «социально надежен и безопасен», чем 
«одно-дипломный» вариант, когда молодой человек 
получает только одно зарубежное образование. 

 основным аргументом в защиту этого положе-
ния является наличие у студента выбора, отсутствие 
жесткой предопределенности «невозвращения», или 
нежелательности возвращения в отечество. ведь все 
негативные казусы с «мигрантскими» потоками как 
исламского толка, так и евро-славянского зачастую 
детерминируются отсутствием «запасного аэродро-
ма» у субъекта миграции, дискомфортное, а порой 
и просто паническое осознание потребителем ус-
луги по временному проживанию в другой стране, 
того факта, что ему в родном отечестве «не найти 
места». в такой ситуации мигрант более нестабилен, 
склонен к нелегитимным поступкам и стереотипам 
профессионального и личностного поведения, более 
подвержен влиянию и конформен в своих действиях. 
такой человек может пополнить ряды политически 
нестабильных и социально неблагополучных групп, 
наличие и тем более рост которых совсем не полез-
ный процесс как для отечества, так и для принимаю-
щей страны. 

 Поэтому многопрофильная программа 
психолого-социального сопровождения молодых 
соотечественников, обучающихся за рубежом, раз-
работанная совместными усилиями команды спе-
циалистов стран-партнеров по международным 
образовательным программам, позволит минима-
лизировать психологические и социальные риски 
образовательных проектов, связанных с обучением 
студентов-иностранцев. 

 Интересный опыт взаимодействия с семьей 
и ближайшим социальным окружением вероятно-
го студента накоплен в университете прикладных 
наук Миккели (Mikkeli University of applied sciences. 
Mikkelin Ammattikorkeakoulu). этот вуз открыл 
свое представительство в Санкт-Петербурге. в ра-
боте с целевой группой абитуриентов актуализи-
руется особая важность такого социокультурного 
фактора, как более высокий уровень «дружествен-
ности» принимающего общества малого города 
процессу интеграции российской студенческой 
молодежи, по сравнению с крупными городами 
и мегаполисами. 

 это положение доказывает особую актуаль-
ность развития приграничного сотрудничества 

между практико-ориентированными вузами 
Петербурга и практико-ориентированными вузами 
(University of Applied Sciences, в финском варианте 
«ammattikorkeakoulu») малых городов восточной 
и центральной Финляндии. 

 одним из видов международного пригра-
ничного сотрудничества могут стать проекты 
по академической мобильности, международным 
студенческим обменам и как максимально резуль-
тативный итог академической мобильности — 
дву-дипломному образованию по бакалаврским 
программам по социальной работе, актуальность 
которых для социальной стабильности обеих стран 
была раскрыта выше. 

 в связи с этим полезный прикладной резуль-
тат может дать разработка и реализация проектов 
по краткосрочным и ознакомительным стажиров-
кам российских и финских преподавателей, заня-
тых в учебном процессе по программам бакалаври-
ата по социальной работе. 

 обретенные в процессе таких стажировок 
компетенции в сочетании с установленными науч-
ными контактами позволят создать международ-
ную креативную команду профессионалов, которые 
смогут разработать инновационные и эффективные 
программы социальной работы как в Финляндии, 
так и в России. одной из таких научно-исследова-
тельских и практико-ориентированных программ, 
требующей совместных усилий ученых и практи-
ков социальной сферы наших стран, может стать 
программа, направленная на развитие социаль-
ной компетентности в сфере социальной работы 
с русскоговорящими лицами, временно или посто-
янно проживающими на территории Финляндии. 
Современная специфика общественного развития 
в условиях глобализации детерминирует актуаль-
ность активизации совместных исследовательских 
усилий в сфере инновационной социальной рабо-
ты со всеми группами русскоговорящих мигрантов 
в Северных странах. Под «всеми группами» мы 
понимаем широкий спектр русскоговорящего на-
селения всех возрастов, находящегося на террито-
рии Финляндии, от лиц, имеющих постоянное ме-
сто жительство, до групп, временно проживающих 
в связи с работой и учебой. 

 актуальность интенсификации разработки 
и осуществления инновационных «страновых» 
и локальных микро-социальных проектов для рус-
скоговорящих мигрантов обусловлена общециви-
лизационными миграционными процессами, не-
гативной динамикой интеграции «новых» групп 
населения в принимающее общество. 

 в настоящее время в европейской социальной 
практике актуализировалась проблема поиска адек-
ватных и эффективных форматов социальной рабо-
ты с мигрантами. Разработка, апробация и внедре-
ние российско-финляндских социальных проектов, 
направленных на интеграцию и адаптацию «рус-
скоговорящей» иммигрантской группы, позволит 
оценить эффективность внедряемых социальных 
технологий, их уместность и полезность экстрапо-
ляции на иммигрантские группы из других стран. 

 Развитие сотрудничества в сфере социаль-
ного проектирования между исследовательскими 
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центрами Санкт-Петербурга и Финляндии, на наш 
взгляд, будет не только способствовать дальней-
шему укреплению добрососедских отношений, 
но и позволит сформировать «валидный» пакет 
исследовательских данных, полезных к прак-
тическому использованию в социальной сфере. 
Началом установления партнерства должны стать 
прочные интеллектуальные и научные контакты 
между представителями профессионального со-
общества теории и практики социальной работы, 
изучение специфики подготовки профессионалов 
социальной сферы, знакомство с особенностями 
подготовки современных социономов в России 
и в Финляндии. 

 Ресурс ведущего вуза Северо-Запада России 
психолого-социального профиля — Санкт-Петер-
бургского государственного института психоло-
гии и социальной работы — и ресурс ведущего 
вуза центральной Финляндии — университета 
Прикладных наук региона Миккели — позволяют 
реализовывать программы международной акаде-
мической мобильности инновационного характера 
в широком спектре теоретических и практических 
проблем социальной работы.

 целесообразно совместными усилиями ко-
манды специалистов наших вузов обсудить основ-
ные тренды формирования и апробации много-
профильной программы психолого-социального 
сопровождения молодых соотечественников, обу-
чающихся за рубежом по международным образо-
вательным программам. Проанализировать психо-
логические и социальные риски образовательных 
проектов, связанных с обучением студентов-
иностранцев. Разработать научно-обоснованный 
пакет рекомендаций, направленный на развитие 
конструктивных социальных практик психолого-
социального сопровождения студентов, обучаю-
щихся не на родине. 

 Процессы модернизации и реформирова-
ния сферы социальных сервисов и сферы обра-
зования имеют место и в России, и в Финляндии. 
Результаты и последствия их протекания напрямую 
аккумулируются в учебном процессе высшей шко-
лы, в рамках которого осуществляется подготовка 
бакалавров и магистров социальной работы. 

 бакалавриат и магистратура — это акаде-
мические степени, традиционно представленные 
в мировом образовательном пространстве. Переход 
к двухуровневой системе детерминировал бурную 
полемику в профессиональном академическом со-
обществе России, как и в свое время в большинстве 
пост-коммунистических стран — участниц «совет-
ского проекта», в настоящее время вполне успешно 
прошедших этот этап. 

 Процесс модернизации и реформирования 
отечественной высшей школы, особенно в вузах 
Северо-Западного региона России, на взгляд авто-
ров, может пройти более ровно, без негативного 
следования русской поговорке — «лес рубят, щеп-
ки летят». чтобы «щепок» при переходе к кредит-
но-модульной системе высшего образования «ле-
тело меньше», весьма конструктивно и полезно 
обращение к изучению, адаптации, апробированию 
и внедрению опыта организации учебного процесса 

в бакалавриате и магистратуре по социальной рабо-
те в вузах новой генерации финской высшей школы. 
особое место должен занимать анализ социальных 
практик работы с российской молодежью, выбрав-
шей зарубежный вуз для расширения возможно-
стей своего профессионального образования. 

 На наш взгляд, полезно изучение опыта фин-
ляндских вузов, специализирующихся в практико-
ориентированной подготовке своих выпускников. 

 Переход к кредитно-модульной системе пред-
полагает сохранение лучшего в содержании от-
ечественной традиции высшей школы на основе 
модернизации ее формы в соответствии с запросом 
времени и жизни. 

 особое место в такой модернизации занимает 
изменение контекста взаимодействия обучаемого 
и обучающего. 

 Приоритетную роль играет интеракти-
вость студента, а не студенческого контингента. 
креативность, самостоятельность, высокий лич-
ный мотивационный ресурс — таковы исходные 
индикаторы учебного процесса в кредитно-модуль-
ной системе. одним из авторов статьи в течение по-
следних 10 лет реализуются инновационные инте-
рактивные методы в учебном процессе подготовки 
бакалавров и магистров социальной работы, менед-
жмента, бизнес-администрирования. 

 основной трудностью в процессе внедрения 
интерактивных форматов занятий «нового поко-
ления» в учебном процессе постсоветского обра-
зовательного пространства является преодоление 
«учебных» стереотипов студенческой молодежи, 
учебно-вспомогательного корпуса, сложившихся 
в традиционной классической системе организации 
учебного процесса. 

 в Санкт-Петербургском государственном ин-
ституте психологии и социальной работы разрабо-
тана инновационная программа для коллег, рабо-
тающих в вузах постсоветского образовательного 
пространства. «Почувствуйте разницу!» — таков 
ее латентный «медийный» слоган. академическое 
название программы — «Психолого-социальные 
основания инноваций в кредитно-модульной систе-
ме (для профессорско-преподавательского состава 
вузов). Программа построена на основе обобщения 
опыта профессиональной преподавательской прак-
тики автора в кредитно-модульной системе подго-
товки бакалавров и магистров. 

 Следует подчеркнуть, что особую роль 
в понимании специфики и особенностей взаи-
модействия с обучаемым в учебном процессе 
по пост-классической системе играет обращение 
к международному опыту. 

 По мнению авторов, изучение опыта подго-
товки бакалавров в финляндских вузах практико-
ориентированного профиля позволит осмыслить 
позитив и эффективность модернизации отече-
ственной высшей школы. 

 Почему именно бакалавров? Потому что 
именно введение данной академической степени 
вместо привычного «специалитета» порождает 
огромное количество публикаций полемического 
характера, в которых тенденциозно оттачивает-
ся стереотип трактовки бакалавриата как некого 
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«неполного», «недостаточного», «неполноценно-
го» высшего образования. в государственных со-
циальных службах Санкт-Петербурга имеют место 
случаи, когда выпускников, закончивших высшее 
учебное заведение и получивших академическую 
степень бакалавра социальной работы, тарифици-
ровали в кадровом департаменте как сотрудников, 
не имеющих высшего образования.

 в связи с доминантой стереотипов недоверия 
к профессиональному ресурсу бакалавров социаль-
ной работы в предлагаемой программе предлагается 
два модуля. Первый — интерактивный формат се-
минаров-тренингов, видео-аналитических занятий, 
кейс-стади в Санкт-Петербурге. второй модуль — 
практика краткосрочных ознакомительных мето-
дологических стажировок слушателей программы 
в финляндских вузах. в настоящее время ведется 
работа по созданию партнерской базы с вузами 
психолого-социального профиля северных стран. 
университет прикладных наук Миккели является 
очень значимым академическим партнером в про-
екте развития академической мобильности в сфере 
социального образования. Программа способствует 
развитию приграничного сотрудничества не только 
в образовательной, но и в социальной сферах. 

 Следует отметить, что на сегодня на фоне 
академической мобильности российской и фин-
ляндской студенческой молодежи академическая 
мобильность отечественных представителей про-
фессорско-преподавательского состава весьма 
точечный, ограниченный характер, минималь-
на активная супервизия учебного процесса при-
граничных финляндских вузов, давно и успеш-
но работающих в формате кредитно-модульной 
системы. 

 в данном контексте актуализируется не-
обходимость разработки и продвижения иннова-
ционных образовательных проектов для препо-
давателей приграничного сотрудничества России 
и Финляндии в сфере реализации задач реформиро-
вания и модернизации образования и социальной 
сферы. 

 Проект развития международного взаимо-
действия СПбГИПСР и МаМк стартовал в на-
чале 2011 года. в рамках программы социальных 
мероприятий международной научно-практиче-
ской конференции Санкт-Петербургского государ-
ственного института психологии и социальной 
работы «Психолого-социальная работа в современ-
ном обществе: проблемы и решения» 21–22 апре-
ля 2011 года был проведен Международный 
круглый стол «Социальные практики в развитии 
академической мобильности вузов: сравнитель-
ный анализ опыта университета прикладных наук 
г. Миккели и Санкт-Петербургского государствен-
ного института психологии и социальной работы. 
одним из модераторов этого мероприятия была 
представитель университета прикладных наук 
Миккели — доцент Наталья кущева. ею был оз-
вучен уникальный проект, реализующийся в их 
вузе — подготовке бакалавров на финском и рус-
ском языках. эта идея была с интересом воспри-
нята и нашла свое дальнейшее развитие в изуче-
нии потенциала факультета психолого-социальной 

работы Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы в пре-
доставлении образовательных услуг по програм-
мам бакалавриата социальной работы выпускникам 
средних школ Санкт-Петербурга с углубленным 
изучением финского языка. Пилотные приклад-
ные социологические исследования, проведенные 
в этих школах, показали наличие потребности у вы-
пускников и их родителей в получении высшего 
образования в Санкт-Петербурге с возможностью 
применять знание финского языка в учебных про-
граммах и последующей практике. в мае 2011 года 
делегация Санкт-Петерубргского государствен-
ного института психологии и социальной работы 
посетила университет прикладных наук Миккели 
с целью знакомства и презентации основных идей 
проекта международного сотрудничества в сфере 
академической мобильности преподавателей и сту-
дентов социальных специальностей. встреча про-
шла в конструктивной, деловой обстановке. 10, 11, 
12 октября 2011 года имел место встречный визит 
в СПбГИПСР делегации университета прикладных 
наук региона Миккели. цель визита — продолже-
ние переговоров об основных форматах междуна-
родного сотрудничества в сфере академической мо-
бильности преподавателей и студентов наших вузов. 
Программу международного визита финских кол-
лег в СПбГИПСР открыла первый проректор вуза, 
доктор педагогических наук, профессор Платонова 
Наталья Михайловна. Профессор Н. М. Платонова 
поприветствовала международных гостей, при-
глашенных на встречу ученых, преподавателей 
и менеджеров СПбГИПСР и выразила пожелания 
в реализации позитивного диалога сторон и до-
стижении конструктивных результатов между-
народной встречи. 11 октября в конференц-зале 
СПбГИПСР после церемонии открытия програм-
мы прошел международный семинар-презентация 
«Современные тренды социального образования 
в Финляндии и России». Представитель финской 
делегации, доцент йохана хирвонен выступила пе-
ред ведущими учеными и менеджерами образова-
тельных программ СПбГИПСР с докладом о спец-
ифике социального образования в Финляндии, 
особенностях учебного процесса в условиях кре-
дитно-модульных технологий. Презентация фин-
ской коллеги вызывала активный интерес со сторо-
ны участников семинара. Интересные предложения 
были высказаны профессором в. а. кулгановым, 
профессором С. С. лебедевой, профессором 
С. П. Иваненковым, профессором С. М. безух, до-
центом т. М. Симоновой, доцентом Г. Г. Судаковой. 
12 октября участники делегации университета 
прикладных наук г. Миккели посетили среднюю 
школу № 23 с углубленным изучением финского 
языка. актуальность привлечения в отечествен-
ную социальную работу специалистов со знанием 
финского языка детерминировано потребностями 
времени в области развития приграничного со-
трудничества между Северо-Западным регионом 
России и Финляндией (о чем убедительно свиде-
тельствует контекст международной встречи 3 ок-
тября 2011 года в департаменте социальной защи-
ты г. Иматра). 
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исследования в области социальной работы

 в СПбГИПСР рассматривается возможность 
реализации проекта, направленного на привлече-
ние в вуз абитуриентов из Санкт-Петербургских 
школ с углубленным изучением финского языка 
в целях предоставления им возможности в рамках 
образовательных программ бакалавриата по соци-
альной работе реализовывать свой ресурс в зна-
нии финского языка в международных обменных 
программах с университетом прикладных наук 
г. Миккели. Представители финской делегации 
и СПбГИПСР посетили среднюю школу № 23 
с углубленным изучением финского языка, познако-
мились с учениками старших классов, рассказали 
о перспективах стартующего проекта, установили 
полезные деловые контакты с педагогическим кол-
лективом школы. 

 особый интерес финских коллег вызвал 
опыт социального педагога школы. было вы-
сказано предложение изучить этот опыт в со-
вместном студенческом исследовании бакалавров 
СПбГИПСР и университета прикладных наук 
г. Миккели. 12 октября участники делегации осу-
ществили ряд персональных деловых ознакоми-
тельных встреч с профессорско-преподавательским 
составом СПбГИПСР. они с огромным удоволь-
ствием посетили занятие по арт-терапии доцента 
М. в. киселевой. На кафедре теории и техноло-
гии социальной работы был проведен творческий 
мини-семинар по обмену опытом в области приме-
нения интерактивных методов обучения в учебных 
курсах социального профиля. 

коллеги из СПбГИПСР и университета при-
кладных наук г. Миккели творчески обсудили воз-
можности использования инновационных фор-
матов взаимодействия между преподавателем 
и студентом в учебных курсах, формирующих эко-
номическую компетентность социального работни-
ка. были высказаны предложения о развитии дан-
ного формата диалогов и тематики в последующих 
встречах. 

 После экскурсии по институту в конференц-
зале СПбГИПСР началась церемония заверше-
ния международного визита финских коллег. 
церемонию открыл ректор СПбГИПСР — доктор 
психологических наук, профессор ю. П. Платонов. 
в названном мероприятии приняли участие де-
кан факультета прикладной психологии доцент 
З. Ф. дудченко, декан факультета психолого-соци-
альной работы, доцент л. в. лезова, доцент кафе-
дры социальной работы и социальных технологий, 
проректор по международным связям Г. Г. Судакова 

участники финской делегации с большим 
интересом и вниманием восприняли яркую и ха-
ризматичную приветственную речь профессора 
ю. П. Платонова. На данном этапе встречи ректо-
ром СПбГИПСР и участниками мероприятия был 
конструктивно обсужден ряд принципиальных во-
просов стратегического и геополитического харак-
тера, определяющих концепцию развития между-
народных связей между вузами Санкт-Петерубрга 
и Финляндии. Ректором было высказано поже-
лание о развитии сотрудничества СПбГИПСР 
и университетом прикладных наук г. Миккели во 
благо развития России и Финляндии. 

участники встречи с финской стороны: 
йоханна хирвоннен, доцент кафедры социальной 
работы университета прикладных наук г. Миккели, 
Григорий будин — ответственный представитель 
департамента международных связей универси-
тетов прикладных наук г. Миккелли и региона 
куменлаксо. данный визит — важный этап вы-
работки международного соглашения о сотруд-
ничестве нового поколения — когда подписание 
договора фиксирует уже реализованный этап 
диагностики возможностей и трендов сотрудни-
чества. Предварительная апробация ресурсов на-
ших вузов фиксируется как обязательный этап 
в установлении официальных партнерских кон-
тактов. Статус делового академического и науч-
ного партнера — мощный имиджевый и социаль-
но значимый фактор высшего учебного заведения. 
Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы располагает высо-
коквалифицированным научно-исследовательским 
потенциалом и заинтересован в развитии иннова-
ционных международных проектов в социальной 
сфере. Системный проект «Научно-практическое 
приграничное сотрудничество в области социаль-
ной работы и социального здоровья»  на уровне 
инициативного предложения был озвучен 3 ок-
тября 2011 года на встрече в социальном депар-
таменте мэрии г. Иматра. Фиксировано наличие 
следующей проблемной ситуации в приграничных 
с ленинградской областью регионах Финляндии. 
С одной стороны, активно идет рост динамики го-
стевых визитов, туристических визитов русских 
граждан в приграничные города юго-восточной 
Финляндии. Имеет место позитивная динамика ро-
ста студенческого контингента из России и стран 
бывшего СССР в высших учебных заведениях 
Финляндии. Наряду с динамикой туристическо-
го и студенческого пребывания русскоговорящих 
граждан в Финляндии происходит дальнейший 
рост притока трудовых мигрантов из России и из 
стран бывшего СССР. 

С другой стороны, процесс роста количе-
ства «новых» «не местных» членов сообщества 
всегда небезразличен для его коренных жите-
лей. взаимоотношения между «старожилами» 
и «новоселами» вне их этнической и культурной 
идентификации всегда не просты. особое место 
в этом взаимодействии занимают взаимоотноше-
ния между коренным местным населением, пред-
ставителями «титульной нации» и иммигранта-
ми. дефицит социальной работы с мигрантами 
и социальной работы с молодежью могут вос-
полнить деструктивные силы. Ярким примером 
может послужить молодежный экстремизм типа 
«скин-хэдов» в Петербурге. Несмотря на то, что 
экстремистские выходки в Северной российской 
столице весьма редки, но о них очень много пи-
шут и очень много говорят все средства массо-
вой информации. это не полезно для имиджа 
Санкт-Петербурга, многие коллеги и молодые 
люди из азиатских стран пост-коммунистической 
зоны опасаются ехать Москву, Санкт-Петербург 
на стажировку и обучение. деструктивные силы 
точно рассчитали мишень агрессии молодежного 
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экстремизма — иммигранты, стереотипы воспри-
ятия которых местными жителями весьма проти-
воречивы и далеко не всегда оптимистичны, при-
чем — не без оснований. 

обращаем особое внимание на то, что слабое 
место в социальной работе с мигрантами, в соци-
альной работе с молодежью — это всегда отличная 
мишень для деструктивных сил в любой стране. 
Недовольство местного населения «громко говоря-
щими» и не достаточно чистоплотными «новыми» 
«неместными» приезжими проявляется во всех при-
нимающих сообществах во всем мире. Но деструк-
тивные силы могут использовать это недовольство 
в своих целях не во всех странах. Мы выражаем 
сочувствие цивилизованным гражданам Иматры 
и лично мэру Иматры в связи с сентябрьскими пре-
цедентами молодежного хулиганства, которые по-
казали сложность ситуации в социальной работе 
с мигрантами и в социальной работе с молодежью. 
Сентябрьские прецеденты в Иматре, особенно тот 
резонанс, который имел место в связи с их осве-
щением в средствах массовой информации, очень 
схожи с реакцией СМИ на выходки молодежных 
экстремистов-хулиганов в Петербурге. События 
и в Петербурге, и в Иматре — это просто бытовое 
хулиганство, вандализм или спланированная по-
литическая акция? На этот вопрос пусть ищут от-
веты компетентные органы. Нас, профессионалов 
социальной сферы, волнует другое: эти события 
доказывают, что социальную работу с мигрантами, 
социальную работу с молодежью необходимо разви-
вать, модернизировать, реформировать. возникает 
актуальнейшая необходимость разработки и вне-
дрения качественно новых формы социальной ра-
боты, качественно новых социальных технологий 
для иммигрантских и молодежных целевых групп. 
возвращаясь к практике социальных сервисов при-
граничных регионов следует отметить, что рост 
количества русскоговорящих членов сообщества 
города Иматра требует очень внимательного под-
хода к формам социальной работы с мигрантами. 
Следует изучить возможности «смягчения» процесса 
входа русскоговорящих мигрантов в принимающее 
общество малых городов Финляндии. С этой целью 
имеет смысл рассмотреть новые социальные форма-
ты развития приграничного сотрудничества в сфере 
социальной работы и социального здоровья. одним 
из таких форматов может стать мини-проект «Школа 
русского туриста», в рамках которого с применением 
игровых интерактивных методов пост-классического 
образования русскоговорящие посетители пригра-
ничных районов обучаются понимать и соблюдать 
правила жизни принимающего финляндского со-
общества. такие классы могут быть реализованы 
рамках работы муниципалитетов и местных орга-
нов власти, полезно привлечение организационных 
ресурсов визовых служб Санкт-Петерубрга. Мы 
считаем целесообразным подчеркнуть, что поведе-
ние «гостя» в магазинах, на улице, в кафе, на дороге, 

на парковке — это важный индикатор, который по-
казывает его уважение к гражданам принимающего 
общества. важное — не всегда сложно. И этому мож-
но обучить, напомнить, подсказать. дело в том, что 
нарушение правил жизни принимающего сообще-
ства представителями русскоговорящих мигрантов 
(и мигрантов из других стран) может вызвать у ко-
ренных членов принимающего сообщества очень 
противоречивые чувства. в каждой стране, есть опыт 
социальной работы с мигрантами. Мы предлагаем 
объединить усилия ученых Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и социаль-
ной работы, социальных специалистов университета 
прикладных наук Миккели и практиков социальной 
работы в Иматре и Санкт-Петербурге для разработки 
и внедрения инновационного социального проекта, 
направленного на формирование позитивного соци-
ального самочувствия населения. Итоговая мега-цель 
наших предложений: изменение стереотипа русско-
го гражданина в восприятии местного коренного 
населения сообщества малого города Финляндии 
как средство улучшения социального благополучия 
и снижения социальной напряженности в городе. 
На наш взгляд, имеет смысл обсудить в рамках кру-
глого стола на международной юбилейной конферен-
ции СПбГИПСР 22 апреля 2012 года возможности 
и перспективы внедрения и реализации широкого 
спектра волонтерских программ в малых городах, 
приграничных с ленинградской областью регио-
нах Финляндии. Продумать полезность и алгоритм 
работы волонтеров, особенно молодежи, из Санкт-
Петербурга, Светогорска в социальных организаци-
ях Иматры (социальная работа с детьми, социальная 
работа с пожилыми людьми и др.). в рамках волон-
терских программ обсудить ресурсы консультаций 
по вопросам семейного, адаптационного, право-
вого, культурного аспектов для русско-говорящих 
мигрантов, консультаций по здоровому образу жиз-
ни, социальной медицине. актуально проведение 
научно-прикладного социологического исследова-
ния «общественное мнение Иматры о русских ми-
грантах: пути изменения негативных стереотипов». 
Могут стать очень полезными волонтерские про-
граммы «Новый» туризм, направленный на смену 
стереотипа «Русских туристов интересуют только 
магазины». когнитивный туризм. целевые экскур-
сии для русских туристов из студентов и творческой 
интеллигенции. библиотека в Финляндии. Средние 
школы в Финляндии. Профессиональное образо-
вание в Финляндии. Медицинские учреждения 
в Финляндии. важным инструментом реализации 
программы должны стать публикации о позитив-
ном опыте волонтерских программ и иных указан-
ных выше академических мероприятиях в местных 
средствах массовой информации. Потребности об-
щества в современных условиях детерминирует не-
обходимость развития международного сотрудни-
чества в сфере социальной работы на качественно 
новом уровне. 




