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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются новейшие цифровые технологии фин-
ской образовательной системы в соответствии с национальной 
стратегией диджитализции финского образовательного процесса 
на примере некоторых стартапов, успешно внедренных в финское 
образование, а также практика школы Hatanpaa города Тампере 
по использованию цифровых технологий как в образовательном 
процессе, так и в общении с родителями учеников.
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ABSTRACT
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ucational system in accordance with the national strategy of digita-
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В апреле 2019 года преподаватели московских образовательных 
организаций, в том числе МПГУ, прошли 5-дневную стажировку 

в городе Тампере (Финляндия) на тему интеграции цифровых тех-
нологий в образовательный процесс финских школ и других образо-
вательных организаций. Участники стажировки были приглашены 
в Национальное Агентство по образованию в Хельсинки, где позна-
комились с национальной стратегией диджитализации финского 
образовательного процесса, а также посетили комьюнити Tribe, где 
им были представлены финские образовательные Ed Tech стартапы, 
которые будут рассмотрены в данной статье.

Интерес к финской системе образования подробно рассматри-
вается и анализируется российскими и финскими исследователями, 
например, Кирсти Лонка «Феноменальное обучение из Финлян-
дии» [5], Анна Лиукко «Школьное образование Финляндии по оцен-
ке PISA»[2], М. О. Бражник «Особенности оценивания в школьном 
образовании Финляндии»[1], Син Е. Е. «Школьное образование 
Финляндии как феномен ХХI века»[3] и другие. Тогда как данная 
статья посвящена анализу феномена финской системы образования 
в несколько ином, ранее не рассмотренном аспекте — цифровом.

В Финляндии, впрочем как и в России, пришли к выводу, что для 
успешного функционирования системы образования, она должна 
отвечать не только требованиям времени, но и быть ориентирован-
ной на будущее, многие профессии, которые существуют сейчас — 
в будущем существовать не будут, а сегодняшние ученики будут 
создавать рабочие места и осваивать новые профессии, о которых 
мы не может предположить сейчас. Например, в такой сложной от-
расли как авиация постепенно отказываются от штурмана, тогда как 
в ХХ веке он был необходим. Роль штурмана выполняет современное 
навигационное оборудование, на «Боингах» установлено тройное ду-
блирование спутниковой навигации. Каждые 10-12 лет на зарубеж-
ных летательных аппаратах проводится модернизация электронной 
системы[6]. Разумеется речь не идет о военной авиации. В морских 
перевозках не востребована профессия радиста, так как появилась 
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сотовая связь, для подачи сигнала бедствия сейчас существует авто-
матизированная система GMDSS[7].

К профессиям будущего по версии «Сколково» можно отнести 
онлайн-доктора, менеджера по космическому туризму, цифрового 
лингвиста, проектировщика 3D-печати, разработчика домашних ро-
ботов[8]. Как видим, делается акцент на диджитализацию и роботи-
зацию в недалеком будущем.

Интересен также первый робот — учитель английского языка — 
Elias Robot, который нашел применение в финском образовательном 
процессе. А как же учитель-человек? Профессия учителя не только 
широко востребована, но и не теряет своей актуальности, просто 
роль учителя меняется в связи с требованием времени. Так, по словам 
Лео Пахкина, советника Национального Агентства по Образованию 
Финляндии: «Учиться в школе должно быть интересно». Современ-
ные дети не могут представить себе жизни без интернета, цифровых 
гаджетов и виртуальных игр. Поэтому цифровые технологии широко 
используются в финском образовании. В данной статье будут пред-
ставлены не только стартапы, которые могут быть использованы 
в России и успешно используются в финском образовании, но и бу-
дет приведена практика школы Hatanpaa города Тампере по исполь-
зованию цифровых технологий как в образовательном процессе, так 
и в общении с родителями учеников.

В школах Финляндии используют следующие электронные 
устройства: копмьютеры, планшеты, телефоны, а также устройства 
Google Chrome. Важнейшими браузерами в системе обучения вы-
ступают Google и Office 365. Так как игры — важная часть цифро-
визации финского образования, предусмотренная Государственной 
образовательной программой[4], то на каждом уроке возникают 
проблемы как управлять всеми приложениями и контентом. Почти 
всегда возникает ситуация, когда у кого-то что-то «не открывается», 
требуется пароль, который забыли, что в свою очередь тормозит ход 
урока. Платформа Cuppla, существующая с 2016 года способна ре-
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шить эту проблему. Приложение Cuppla устанавливается на любом 
гаджете и предлагает управление всем контентом на любых устройст-
вах. Cuppla объединяет приложения, контент, облако, безопасность. 
Таким образом, ребенок (и взрослый) может войти в любое прило-
жение на любом своем устройстве используя единственный пароль, 
созданный в Cuppla один раз.

Платформа Teacher Gaming позволяет применить игру в обра-
зовательном процессе. Платформа хранит примерно двести игр 
по различным школьным предметам, а также пошаговые планы для 
учителя, как внедрить игру в конкретную тему урока. Например, 
игра «Вселенная в песочнице» позволяет менять настройки, так как 
является «песочницей», и смотреть, что будет меняться во Вселен-
ной. Так, можно найти Землю и изменить температуру на ней, тогда 
программа изменит соответственно планету. Можно изменить ра-
диус Земли, ее удаленность от Солнца. Игра подходит для уроков 
физики, астрономии, так как там используется много формул и рас-
четов, а игра позволяет посмотреть, что будет в процессе их приме-
нения.

На уроке дети обсуждают, что произойдет, их гипотезы записы-
вает программа, они также сами могут предложить задачи для про-
граммы (симуляции). Например, если не будет Луны или будут два 
Солнца. Здесь важна роль учителя, так как он должен обозначить 
задачи для детей, для того, чтобы игра была продуктивной и позна-
вательной, а не для того, чтобы маленькие забияки просто взрывали 
планеты и сталкивали их между собой.

Конец урока представляет собой рефлексию, что ученики поняли 
и чему они научились.

Платформа Lesson App представляет собой методические реко-
мендации по планированию уроков, что весьма актуально как для 
начинающего учителя, так и для учителя с большой нагрузкой. Так 
как основная идея платформы — сберечь время учителя на подго-
товку к уроку. Платформа позволяет обмениваться опытом между 
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педагогами разных стран и вносить таким образом свой вклад в ее 
развитие. Lesson App — это бесплатное приложение для смартфонов 
или персональных компьютеров. Стартовая страница содержит ви-
део урок о том, как пользоваться приложением. 

Далее идет методологическая секция планирования урока, кото-
рая в свою очередь содержит ряд приложений, оформленных в видео 
из финских школ.

Следующая секция — рекомендации о том, как спланировать хо-
роший урок. Здесь представлен конструктор задач планирования 
урока, содержащий 5 элементов: знакомство, ориентация, новое зна-
ние, практика, рефлексия. Эти блоки можно менять местами, либо 
исключать какие-либо из них. После разработки «каркаса» урока идёт 
выбор конкретного метода. Методы подразделяются в зависимости 
от предмета. Их более 100. Каждый метод детально описан. Указано 
время его применения и есть видео его применения. Далее идёт цель 
урока. Возрастная группа и дополнительные комментарии. Сформи-
рованный урок сохраняется в системе. Его можно увидеть в системе 
школы. Существует блок архивов собственных уроков и блок архи-
вов уроков коллег. 

Программа позволяет осуществить поиск по стране, по возраст-
ной категории учащихся, по предмету. 

Платформа Visuon является финской разработкой. Страт ап за-
родился из за проблемы обучения нового сотрудника необходимым 
навыкам скорейшим образом и без отрыва от производства. Суще-
ствует много учебных платформ, которые обучают, тестируют, оце-
нивают, но они не отвечают требованиям производственной среды. 
Оригинальность данной платформы в том, что она формирует вир-
туальную реальность. 

Проблема интеграции виртуальной реальности в учебный про-
цесс сопряжена с финансовыми затратами, так как нужно оборудо-
вание, очки и прочее. Тогда как Visuon не предлагает специального 
оборудования, ее можно использовать в смартфоне, на планшете, 
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но можно также приобрести и очки. Платформа дает возможность 
создавать контент, формируя конкретную реальность. 

В образовании платформа может быть применена, например, 
на уроках химии, где может быть виртуально представлена хими-
ческая лаборатория с правилами пользования ею и техникой без-
опасности. Для этого в программу вносится снимок 360 градусов, 
этот снимок можно передвигать, прокручивать и смотреть с разных 
сторон. При этом есть обучающий контент. Фото снабжено значка-
ми, кликнув на которые можно видеть, что надо делать. Устройство 
рабочего места. Правила техники безопасности, работа автоматов, 
хранение материалов, пробирок — все предусматривает программа. 
Создаётся аккаунт, загружают учебную среду, а также задания для 
участников. Платформа осуществляет аналитику процесса обучения, 
выставляет оценки и выдаёт сертификат. 

Таким образом в игровой форме изучаются важнейшие правила 
по технике безопасности и работы с источниками повышенной опас-
ности. Старт ап насчитывает более 35 тысяч пользователей. Програм-
ма платная. Есть бесплатная пробная версия программы. 

К сожалению большинство программ не переведены на русский 
язык, но, например, платформа Lesson App над этим работает. По-
этому должно пройти какое-то время, пока стартапы не выйдут 
на российский рынок. Но существуют также платформы, которые 
могут быть использованы в России и активно используются (правда 
не в учебном процессе) уже сейчас. Среди них платформа Kahoot. Это 
приложение для создания тестов, викторин, опросов, может исполь-
зоваться на любом школьном предмете от математики до литерату-
ры, а также в высшей школе. Так, автор статьи успешно использовал 
приложение в игре со студентами по дисциплине Международное 
частное право. В конце игры студенты выразили сожаление о том, 
почему раньше они в такую игру с преподавателем не играли! Плат-
форма может использоваться на любом гаджете: телефоне, планшете, 
ноутбуке, но обязателен выход в интернет. Отличает Kahoot легкая 
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форма регистрации в системе (только для учителей, для учащихся 
не требуется) и элементарное составление тестовых заданий.

И, завершая экскурс по финским стартапам, необходимо упомя-
нуть Polar Partners — финская школа. Стартап позволяет открыть 
финскую школу за рубежом в любой стране. Программа рассчитана 
на все: от архитектуры школы до управления ею. Разрабатывается 
дизайн школы, мебель, цветовая гамма, создается цифровое обес-
печение учебного процесса, методическое обеспечение, существует 
система поддержки каждой созданной Polar Partners школы. Стартап 
актуален как для школ, так и для детских садов и, возможно, средних 
специальных учреждений. Задача разработчиков — наложить фин-
скую систему образования на систему образования конкретной стра-
ны. Поэтому программа актуальна и для России. 

Представленные платформы, программы и приложения являют-
ся передовыми достижениями финских программистов, рекомен-
дованы для использования в финских школах и многими школами 
используются, поэтому во второй части статьи рассмотрим их вне-
дрение на примере государственной школы города Тампере Hatanpaa.

Школа Hatanpaa является государственным учреждением и реа-
лизует образовательные программы среднего (базового) образова-
ния. Здание школы достаточно просторное, с большими светлыми 
классами, оборудованными интеркативными досками, проекторами, 
документ-ридерами как обязательными составляющими учебного 
процесса. На балансе школы также числятся 100 компьютеров и 50 
планшетов. В школе обучаются примерно 450 учеников. 

Своим опытом по использованию информационно-коммуника-
ционных технологий (далее по тексту — ИКТ) поделились учителя 
биологии, математики и финского языка, которые активно исполь-
зуют ИКТ в педагогической деятельности. Также встречал россий-
скую делегацию и рассказывал о школе директор — Арто Ниеминен. 
В Финляндии, если учитель заинтересован в использовании ИКТ, то 
задача директора — обеспечить оборудованием и технологиями для 
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этого. Так, всего две школы в Тампере используют виртуальные очки 
в учебном процессе, изучаемая нами школа — в их числе.

Опытом работы с виртуальными очками поделился учитель био-
логии, который применяет их в рамках своей дисциплины. Изучают 
сердце, легкие и другие органы человека как снаружи, так и изнутри. 
В принципе, виртуальные очки могут быть интегрированы в любую 
дисциплину, не только в биологию. Для работы с очками класс делят 
на группы по 2—3 человека, так как очки всего одни! на всю школу, 
пока одна группа работает с очками, остальные выполняют другие 
задания. Школа ожидает поступления вторых виртуальных очков.

Следует отметить, что в России (в Москве) на уровне эксперимен-
та Московский центр качества образования проводит показательные 
занятия по использованию виртуальных очков, но в школах пока 
не внедрена эта технология.

Особенностями работы с ИКТ поделился также учитель мате-
матики, который отметил, что использование ИКТ должно быть 
бесплатным как для использования, так и для скачивания, а также 
доступным как в классе, так и дома. Учитель математики широко ис-
пользует платформу электронных книг, так как бумажные носители 
не актуальны. Платформа e-books позволяет пользоваться любыми 
учебниками, которые помимо текста снабжены фото и видео матери-
алами, что весьма удобно для ребенка, который пропустил занятие 
в школе. Также учитель математики использует упомянутое выше 
приложение Kahoot для создания тестов, которые предлагает в нача-
ле урока для «разогрева» учеников.

Учитель финского языка один раз в год использует квест для из-
учения своей дисциплины. Квест был разработан по просьбе учите-
лем информатики и предназначен для 6-7 классов. Помимо квестов 
широко используется проектная деятельность, так, например, во вре-
мя посещения школы учащиеся 6-х классов проходили жанр «Трилле-
ры», в рамках которого изучали вампиров. Для выполнения проектов 
учащиеся посещали тематическую выставку, перед посещением кото-
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рой им дали задание, таким образом, они знали на что надо обращать 
внимание и посещение было наиболее продуктивным. Кроме того, 
они ходили в кино и конечно же читали литературу по заданной теме. 
Следует отметить, что обязательного списка для изучения литерату-
ры нет. Как правило учитель рекомендует книги, но главное здесь — 
доступность книг для прочтения. Поэтому ученик может выбрать 
и любую другую книгу. В Финляндии существует проблема падения 
интереса к чтению, причем у мальчиков больше, чем у девочек, поэ-
тому не важно какую книгу читают — главное чтобы просто читали. 
Кстати, не возбраняется прослушивание аудио-версии книги, напри-
мер, если у ребенка дислексия или просто стойкое нежелание читать.

Учитель отметила, что в рамках освоения компетенции Грамот-
ность (финские сквозные компетенции представлены ниже на схеме), 
ученики должны не только уметь читать, но и понимать текст, а так-
же уметь его анализировать.

Основной документ в сфере финского образования — Государст-
венная образовательная программа для получения общего среднего 
(базового) образования 2014 года (далее по тексту — Программа) [4]. 
Программа вводит понятие сквозных компетенций, которые пред-
ставлены на рисунке ниже.
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Как видно из представленной схемы, компетенция Грамотность 
стоит рядом с компетенцией ИКТ, поэтому ИКТ тесно связано с Гра-
мотностью, умение воспринимать цифровую информацию обяза-
тельно в информационном обществе. Поэтому частью домашнего за-
дания является ПСД — эта аббревиатура означает — принести свой 
девайс. Иногда с выполнением этого задания возникают проблемы, 
например, у малообеспеченных семей, тогда школа выдает планше-
ты или ноутбуки для работы. Отмечается, что мобильные смартфоны 
есть у всех школьников.

Для общения учителя с учащимися и с их родителями использу-
ется платформа Helmi. Платформа является аналогом электронного 
дневника в российских школах, потому не будем подробно ее ана-
лизировать, отметим лишь, то, что в отличие от российского анало-
га она дает возможность взаимодействовать удаленно с родителями 
учеников, что очень удобно. Очные родительские собрания также 
существуют в Финляндии, хотя бы один раз в год организовывается 
общее родительское собрание и один раз в год запланированы инди-
видуальные встречи родителей и учителя по каждому ученику. Это 
предусмотрено региональным учебным планом. Возможны индиви-
дуальные встречи и чаще, чем один раз в год как по желанию родите-
лей, так и учителя. Общение по мессенджерам типа WhatsApp в Фин-
ляндии не приветствуется.

Как видим, цифровые технологии в Финляндии обеспечены наци-
ональными и региональными учебными программами, но, несмотря 
на обилие стартапов, внедряются постепенно в образовательные про-
граммы. В анализируемой нами школе не нашел применения ни один 
рассмотренный в первой части статьи стартап, кроме Kahoot. Лишь 
немногие учителя действительно широко используют ИКТ в своей 
деятельности, и плюсом является то, что задача школы их в этом под-
держать. Мы также можем констатировать постепенное внедрение 
ИКТ и в российских школах, но данный анализ находится вне рамок 
нашей статьи. Отметим здесь лишь то, что такая компетенция как 
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владение ИКТ заложена в Профессиональный стандарт педагога[9], 
поэтому финский опыт может быть полезен российским учителям 
и другим педагогам. 
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