ПРОГРАММА ИНТЕГРАЦИИ
2008-2013

УРВЕ ПАЛО

министр

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРАЦИЯ
§Дружное и безопасное сосуществование, основанное
на взаимном восприятии и уважении различных
общественных групп
§У всех жителей Эстонии одинаковая
заинтересованность, желание и возможности вносить
вклад в развитие государства и участвовать в
общественной жизни, независимо от национальности
и родного языка
§Интеграция – продолжительный процесс

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
§Мультикультурное общество (121 национальность, 68,6%
эстонцы, 31,4% представители других национальностей)
§36% жителей, для которых эстонский язык – родной
настроены позитивно и открыто в отношении
интеграции, а 40% - частично негативно или не уверены
в отношении признания представителей других
национальностей, проживающих в Эстонии, в качестве
равноправных членов общества и их вовлечения в
развитие эстонского общества и экономики, в т.ч. в
процесс принятия решений

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

§28% жителей, для которых эстонский язык не является родным,
сильно интегрированы (имеют гражданство Эстонии, владеют
эстонским языком, чувствуют себя частью народа Эстонии, часто
контактируют с представителями других национальностей, в общении
используют эстонский или несколько языков, позитивно относятся к
развитию Эстонии, доверяют эстонскому государству), 34% средне и
31% слабо интегрированы, и 7% неинтегрированы

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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§ 115 672 (9% населения) - лица без определенного
гражданства
§ Почти половина жителей Эстонии, для которых эстонский не
является родным языком – граждане Эстонии

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
§12% населения, для которого эстонский язык родной
и 1% - для которого он – неродной, являются членами
гражданских объединений
§Различные ожидания от интеграции: для эстонцев –
изучение эстонского языка, истории и
обществоведения, переход на изучение предметов на
эстонском языке; для представителей других
национальностей – равенство возможностей,
уменьшение изолированности неэстонцев,
вовлеченность, натурализация. Общая надежда –
снижение социальных рисков
§Прогнозируется рост количества новых иммигрантов

ПРОГРАММА ИНТЕГРАЦИИ
§Рамки, устанавливающие цели интеграции и конкретные
действия и средства для их воплощения
§Программа интеграции состоит из стратегии и плана
действий
§Воплощается в 3-х сферах: культурно-образовательной,
социально-экономической, политико-правовой
§Продолжение государственной программы «Интеграция в
эстонском обществе 2000-2007»
§Программу интеграции принимает Правительство
Республики
§Выполнение программы интеграции предполагает участие
всех министерств

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
§Основные европейские ценности (демократия,
правовое государство, мир, право личности на
самоопределение, права человека, культурное
разнообразие)
§Конституционные ценности (эстонский язык как
государственный и право каждого сохранить свою
национальную принадлежность)
§Обеспечение равных возможностей независимо от
национальности и родного языка
§Предотвращение разделения по национальному
признаку
§Укрепление государственного идентитета

УЧАСТИЕ
§Исследования (опрос 1500 человек, интервью, групповые
беседы – политики, чиновники, предприниматели, учителя,
студенты, натурализованные граждане Эстонии, лица без
гражданства)
§Просьба к почти 1000 социальных партнеров представить
предложения (в т.ч. местные самоуправления, школы,
университеты, национальные культурные общества, молодежные
объединения, предпринимательские организации и др.)
§Три вида мероприятий с участием 300 человек (два в Таллинне,
одно в Йыхви)
§Международная конференция
§200 предложений граждан, чиновников и ученых в ходе
обсуждения и на сайте www.osale.ee

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИНТЕГРАЦИИ

§Консорциум в составе Центра политических
исследований PRAXIS, Тартуский университет,
Институт балтийских исследований, Hill&Knowlton
Eesti, Geomeedia, оказавший экспертную поддержку
§Экспертная комиссия (представители партий
Рийгикогу, работодателей, научных учреждений,
объединений национальных меньшинств)
§Руководящий комитет (канцлеры и заместители
канцлеров министерств)

Свыше 100 составителей

§Представители министерств (обработчики
предложений и материалов, составители текста
программы интеграции)

ЦЕЛИ НА 2013 ГОД (I)
§Расширятся контакты и общение между людьми с разными
родными языками (2007: 65% эстонцев и 39% людей других
национальностей практически не имеют контактов)

§Сократятся различия в участии населения с родным эстонским
или иным языком в гражданских объединениях и общественной
сфере (2007: 12% эстонцев и 1% представителей других национальностей
входят в гражданские объединения)

§Преобладающая часть жителей Эстонии будет доверять людям
другой национальности (2007: 28% эстонцев и 82% представителей
других национальностей считают, что участие представителей других
национальностей полезно для экономики и политики Эстонии)

§Сократится различие в степени занятости и доходов работников
различных национальностей (2007: руководители и специалисты
высшего звена: эстонцы 32% другие национальности 19% ; квалифицированные
и неквалифицированные рабочие: эстонцы 24% другие национальности 35%)

ЦЕЛИ НА 2013 ГОД (II)
§На всех уровнях улучшится знание эстонского языка
теми, для кого этот язык не родной (2005: в возрасте 15-74 лет
считают свое знание языка хорошим 22%, средним - 25%, слабым - 29%,
недостаточным 24% )

§Сократится количество жителей Эстонии без
определенного гражданства (9% жителей Эстонии)
§Большинство жителей, для которых эстонский язык не
является родным, будут регулярно получать
информацию через СМИ на эстонском языке и будут ей
доверять (2005: 26% представителей других национальностей
используют СМИ на эстонском языке,62% - эстонские СМИ на русском
языке

НОВОЕ В ПРОГРАММЕ ИНТЕГРАЦИИ
§Сближение целевых групп
§Интеграция как двусторонний процесс. Кроме изучения
эстонского языка больше внимания на расширение
межнациональных контактов, вовлечение в
общественную жизнь, усиление государственного
идентитета
§Расширение деятельности в сфере социальной и
экономической интеграции
§Определение роли местных самоуправлений в
процессе интеграции (в течение 2008 года)
§ Размер бюджета в два раза превышает бюджет
программы интеграции 2000-2007г.г.

ЭВА-МАРИЯ АСАРИ

советник министра

ИНТЕГРАЦИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ (I)
Цель – обеспечить всем жителям Эстонии равные
возможности для получения образования в единой
системе образования и условия для сохранения
условий своего языка и культуры

К 2010 году(I):
§ 80% детей, для которых эстонский язык не является родным,
имеется возможность участвовать в изучении эстонского языка
в детском саду или ином дошкольном учреждении (2007: 75%)
§ Средний результат экзамена по эстонскому языку у
выпускников основных неэстонских школ не менее 68 пунктов
(2007: 62,7 пункта)
§ 80% выпускников средней школы получают на выпускном
экзамене по эстонскому языку, как второму, не менее 60
пунктов (2007: 78 %)

ИНТЕГРАЦИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ (II)

К 2010 году (II):
§

30% выпускников профессиональных учебных заведений Эстонии получат 60
и больше пунктов по эстонскому языку (2007: 20%)

§

Сохранится равновесие количества поступающих на работу или дальнейшую
учебу среди выпускников эстонских и неэстонских профессиональных
учебных заведений (2007: 73% русских выпускников и 71% эстонских выпускников
начали работать или продолжили учебу)

§

50% учителей получат подготовку по вопросам преподавательской работы с
учащимися – представителями различных культур и языков (2007 : базовый
уровень неизвестен)

§

Введение мультикультурного измерения в учебные программы как основной
темы

§

Продолжится государственная поддержка активно действующих
национальных культурных обществ и других организаций (2007: 153
организации)

§

20 000 представителей молодежи и взрослого населения (примерно 7 тысяч в
год) участвуют в совместных проектах (2007: 3000 человек участвовало в
совместной деятельности)

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
Цель – обеспечить всем жителям Эстонии равные возможности для
экономического самоопределения и социальной адаптации,
независимо от национальности, родного языка или места
жительства
К 2010 году :
§ 180 человек примет участие в программах по обмену рабочей силы,
2500 человек – в бесплатных языковых курсах и 2000 человек – в
языковых и профессиональных курсах (2007: в обмене рабочей силы
приняло участие 72 человека, в курсах по обучению языку и специальности
– всего 1009 человек)
§ Разработаны и начаты учебные программы по мультикультурности
и работе в команде (новый вид деятельности)
§ В программах по адаптации и поддержке новых иммигрантов
участвует 120 человек. На рабочих местах внедрена система
поддержки (новый вид деятельности)

ПРАВОВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ (I)
Цель – гарантировать всем жителям Эстонии равные
возможности для вытекающей из закона самореализации в
общественной жизни и политике, независимо от
национальности или родного языка
К 2010 году (I):
§Повысится осведомленность жителей, в т.ч. чиновников, о значении
равного отношения и предотвращении проявлений неравного отношения
(уточнение положения и обучение ответственных работников общественного
сектора для комплектации и управления мультикультурного коллектива)
§При оказании публичных услуг для людей с разыми родными языками
будет создана поддерживающая интеграцию среда на государственном
и местном уровне (умение общаться с людьми различных культур,
доступность информации) (2007 - 40% представителей других
национальностей удовлетворены работой госслужащих)

ПРАВОВАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ (II)
К 2010 году (II):
§Расширится общее информационное пространство
населения Эстонии, возрастет степень просмотра
русскоязычным населением Эстонского национального
вещания до 75% (2007: 60%)
§6000 человек (в 2000 году) успешно сдадут экзамен на
знание конституции и закона о гражданстве (2007: – 1880
человек)

§Продолжится проведение торжественных церемоний с
вручением свидетельств о гражданстве

ТАНЕЛЬ МЯТЛИК

руководитель фонда интеграции

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 2008-2010
§Деятельность фонда интеграции, бюро министра
народонаселения, министерств и подчиненных им
учреждений и других партнеров по сотрудничеству в 20082010 годах
§Для реализация деятельности запланированы
необходимые бюджетные средства и иные источники
финансирования в сумме 472 410 000 крон (в т.ч. 156 373
000 крон - иные)
§Деятельность 2008 года утверждена в бюджете, бюджеты
на 2009 и 2010 годы - предположительные

ПРОЕКТЫ 2008 ГОДА (I)
Интеграция в сфере образования и культуры
§50 учителей школ с русским и эстонским языком преподавания
пройдут курсы по оказанию поддержки в процессе обучения учащимся
разных национальностей и культур
§30 руководителей школ с русским языком преподавания пройдет
обучение по мультикультурному образованию
§100 учителей эстонского языка неэстонских школ пройдут повышение
квалификации
§400 учителей неэстонских школ пройдет обучение методом языкового
погружения
§8 учебных заведений присоединятся к программе языкового
погружения (всего к концу года - 62)
§Будет подготовлена система консультирования по методике
языкового погружения
§480 учителей школ и детских садов получат обучение по методике
языкового погружения

ПРОЕКТЫ 2008 ГОДА (II)
Интеграция в сфере образования и культуры
§200 педагогов и руководителей школ с русским зыком преподавания
начнут обучение на курсах эстонского языка
§80 студентов ВУЗов пройдут дополнительное обучение эстонскому
языку
§150 культурных обществ национальных меньшинств получат
поддержку
§1200 представителей эстонской молодежи, для которых эстонский не
является родным языком, примут участие в летних внешкольных
проектах по обучению языку
§1450 учащихся познакомится с историей и культурой Эстонии во
время экскурсий
§около 6 000 учащихся познакомятся с работой президента,
парламента и правительства в рамках проекта «Мое государство»
§2500 эстонцев и представителей других национальностей примут
участие в совместных мероприятиях

ПРОЕКТЫ 2008 ГОДА (III)
Социальная и экономическая интеграция
§67 работников побывает в командировках по обмену рабочей
силы
§675 иноязычных безработных пройдет обучение по
специальности и эстонскому языку
§750 иноязычных безработных пройдет обучение по эстонскому
языку
§129 спасателей и полицейских из числа неэстонцев бесплатно
пройдут языковые курсы
Правовая и политическая интеграция
§2200 человек посетит курсы по изучению Конституции ЭР и
закона о гражданстве и 350 человек бесплатно посетит языковые
курсы для ходатайства о гражданстве ЭР
§Продолжится перевод правовых актов на русский язык
§Организуется просветительская деятельность для повышения
осведомленности людей по вопросам получения гражданства

