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КРАТКИЙ ОБЗОР
В настоящем отчете подводится итог результатов оценки государственной программы
«Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007». Цель оценивания состояла в том, чтобы дать
оценку успешности программы в достижении поставленных перед ней целей. Оценивание
проходило в период январь – май 2009.
В результате работы был сделан вывод, что государственная программа интеграции (ГП) на
протяжении многих лет являлась необходимой и важной, и ее реализация содействовала
сглаживанию проблем в сфере интеграции эстонского общества. Успехом программы можно
считать существенное увеличение возможностей изучения эстонского языка, повышение
качества методики обучения эстонскому языку и учебных материалов, внедрение
функционирующей системы обучения языку на уровне дошкольного обучения и основной
школы в виде программы языкового погружения и создание системы финансирования,
поддерживающей жизнеспособность культурной жизни национальных меньшинств.
Успешность программы снизило то обстоятельство, что в начальный период не уделялось
достаточного внимания целевым группам, в отношении которых результативность языкового
обучения обычно является самой высокой (начальное и основное образование); в целом, за
исключением обучения языку, слишком мало внимания уделялось мероприятиям,
направленным на повышение общественной компетентности. Кроме того, в ходе оценивания
был сделан вывод, что управление программой могло быть организовано лучше – не были
четко разработаны механизмы управления и внедрения, не было собрано достаточно
информации относительно целевых групп программы, а также в течение действия программы
системно не собиралась и не анализировалась информация относительно результативности
проведенных мероприятий.
Хотя влияние нескольких реализованных в рамках программы мероприятий проявится в годы,
последующие данному оцениванию, собранные в рамках оценки данные указывают на то, что
программа лишь частично выполнила изначально поставленные перед ней цели. Главными
причинами этого являются чрезмерная амбициозность целей и отсутствие предшествующего
опыта при реализации подобной программы. В конечном счете, основная ценность программы,
наряду со сглаживанием связанных с интеграцией проблем, и заключается в том, что
полученный в рамках программы опыт позволил создать хорошие предпосылки для
эффективной работы в следующей программой .
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РЕЗЮМЕ
В данномотчете подводится итог результатов оценивания государственной программы
«Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007». Цель оценивания состояла в том, чтобы дать
оценку успешности государственной программы интеграции (ГП) в достижении поставленных
перед ней целей. Оценивание проходило в период январь – май 2009.
При оценивании опирались как на анализ вторичных данных, так и на мнения, полученные в
ходе интервью, опросов фокусных групп и других проведенных опросов. При анализе данных
использовалась связанная с ГП документация, исследования общественного мнения,
мониторинги и прочие исследования, имеющие к этому отношение. В ходе работы было
проведено 32 интервью, в т.ч. как с исполнителями программы, получателями пособий, так и с
лидерами мнений. Были также проведены пять интервью фокусных групп и опрос получателей
пособий, в ходе которых было получено 316 ответов.
В результате работы было установлено, что ГП на протяжении многих лет являлась
необходимой и важной программой, и ее реализация содействовала сглаживанию проблем в
сфере интеграции эстонского общества. В рамках программы были значительно расширены
возможности обучения языку, повышено качество методики обучения эстонскому языку и
учебных материалов, а также создана действующая система финансирования культурных
обществ национальных меньшинств. Хотя, как предполагается, влияние многих мероприятий
программы проявится в годы, последующие после данного оценивания (например, программа
языкового погружения в детских садах и основной школе), собранные в ходе оценивания
данные указывают на то, что программа не смогла полностью выполнить поставленные перед
ней цели. Одной из главных причин этого можно назвать чрезмерную амбициозность
поставленных перед программой целей, учитывая объем программы. Однако интеграция – это
естественный процесс, которому с помощью реализации государственной программы можно
лишь способствовать, а не полностью решить, т.е. задача государства состоит в создании
благоприятной для интеграции среды. В качестве второй главной причины, почему достижение
целей кое-где осталось скромным, можно назвать отсутствие предшествующего опыта в
реализации подобной программы, вследствие чего в рамках программы были испробованы и
испытаны многие мероприятия, из которых лишь часть оказались успешными и из-за чего
уменьшилась системность и последовательность реализации всей программы.
Программа интеграции была разделена на четыре подпрограммы. Ниже приведена итоговая
оценка каждой подпрограмме.
Подпрограмма «Образование»
Подпрограмма ставит перед собой две цели. Во-первых, выпускник основной школы является
общественно компетентным и владеет эстонским языком на среднем уровне и, во-вторых,
получившие среднее образование молодые люди владеют языком на уровне, необходимом для
общения в быту и на работе, и способны проходить обучение на эстонском языке.
Финансирование программы образования составило около 52% всего бюджета ГП. В качестве
основных мероприятий программы можно привести разработку программы языкового
погружения, внешкольное языковое обучение, поддержку ученических мероприятий и
гражданского образования, обучение эстонскому языку дошкольников, углубленное обучение в
профессиональных и высших учебных заведениях, обучение педагогов и руководителей школ,
разработку учебной методики и материалов, различные исследования по сферам
деятельности. В заключение можно сказать, что в полной мере цели подпрограммы достигнуты
не были, поскольку владение эстонским языком на обеих ступенях обучения осталось ниже
поставленного в качестве цели уровня. Несмотря на это, многие инициативы в рамках ГП в
сфере образования были очень успешными и к настоящему времени стали частью системы
образования Эстонии. Например, программа языкового погружения была выделена как в
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проведенных в интеграционной сфере исследованиях1, так и в интервью и опросах,
проведенных в рамках настоящего оценивания. В качестве причины успеха приводится
управление программой в целом и привлечение к участию в программе различных сторон
(чиновников, руководителей школ, учителей, учащихся, родителей и др.). К 2007 году в
программе языкового погружения участвовало в общей сложности 3983 ребенка. Начиная с
2007 года языковое погружение добавлено в качестве отдельного вида обучения в модель
финансирования образования, что говорит об устойчивой поддержке успешного мероприятия и
в долгосрочной перспективе.
Важным достижением ГП в сфере образования является разработка методики и материалов
обучения эстонскому языку. Многие разработанные методики по-прежнему применяются и
часть из них перешла в подготовительные программы для университетов. Составленный для
учителей методический материал и учебный ресурс постоянно пополняются.
Кроме того, в качестве достижения ГП можно привести создание организации учителей по
обучению эстонскому языку как второму – был образован Эстонский союз учителей эстонского
языка как второго, проводивший обучение для педагогов по регионам.
Успешность подпрограммы уменьшило то обстоятельство, что в начальном периоде программы
не было уделено достаточного внимание целевым группам, в отношении которых
результативность языкового обучения является обычно самой высокой. Исходя из сделанного
на политическом уровне решения, переход на эстоноязычное предметное обучение
запланирован на гимназической стадии, вследствие чего и в начальные годы ГП основное
внимание уделялось выпускным классам основной школы и гимназии. В то же время, в
младших возрастных группах языковое обучение результативнее, поэтому, очевидно, лучших
результатов можно было достигнуть в том случае, если фокус языкового обучения был бы
сразу направлен на начальное и основное образование, этим были бы обеспечены лучшие
условия для перехода на эстоноязычное обучение в гимназии. На более поздней фазе
программы фокус больше направлен на начальное и основное образование. Об этом говорит
то обстоятельство, что примерно 70% суммы, выделенной для дошкольных детских
учреждений, было израсходовано после 2004 года.
Язык является важным средством интеграции, но помимо языково-политических ценностей без
достаточного внимания остались другие меры, поддерживающие интеграцию в обществе.
Успешность интеграции зависит не только от владения населением эстонским языком, но в
первую очередь от демографических, социальных и экономико-политических факторов. Хотя в
рамках подпрограммы образования не ограничились только лишь языковым обучением –
организовывались, например, семейные и языковые лагеря, которые кроме языкового обучения
охватывали и общение, формирование позиций, понимание различий и воспитание
толерантности, такие мероприятия, по оценке экспертов, проводились в слишком маленьком
объеме. Так, примерно 65% бюджета подпрограммы было направлено на языковое обучение и
35% – на мероприятия, которые кроме обучения языку применяли также и другие меры по
поддержке интеграции. Преобладающую часть последних составляли семейное обучение и
языковые лагеря.
Учитывая растущее устремление учащихся, для которых русский язык является родным, в
школы с эстонским языком обучения, в рамках ГП можно было бы уделить большее внимание
решению связанных с интеграцией проблем в школах Эстонии. Доля обучающихся на русском
языке среди всех учащихся общеобразовательных школ Эстонии снизилась за весь период ГП
с 28% до 20% или более чем на четверть, в то же время возросла доля обучающихся на
эстонском языке. Устремление учащихся, для которых русский язык является родным, в школы
с эстонским языком обучения создало необходимость для подготовки школ с эстонским языком
обучения к мультикультурности. В рамках ГП школам с эстонским языком обучения некоторое
внимание уделялось, но в целом мероприятия по привлечению школ с эстонским языком
обучения составили всего лишь 10% от бюджета подпрограммы. Мероприятиями, к участию в
которых эстонские школы были частично привлечены, являлись совместные предметные
олимпиады и ученические мероприятия, обучение педагогов, проекты по обмену и развитие
1

Например, Оценка мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005 и Языковое
погружение как ключ к интеграции: Сборник материалов. Варе, С. 1999 Таллинн, Эстония: Министерство образования
[Ministry of Education].

7

учебной программы, однако в рамках этих мероприятий привлечение школ с эстонским языком
обучения было недостаточным. С появлением в программе меры, касающейся новых
иммигрантов, школам с эстонским языком обучения во втором периоде реализации было
уделено большее внимание.
В дальнейшем следует взвесить более четкое направление фокуса на начальное и основное
образование. Важно обеспечить введение принципов мультикультурности в государственную
учебную программу и в обучение педагогов, а также найти больше возможностей для прихода в
школы с русским языком обучения учителей нового поколения. Стоит также взвесить
восстановление государственной системы повышения квалификации учителей. В долгосрочной
перспективе можно было поставить целью объединение курсов для школ с русским и эстонским
языками обучения, что содействовало бы более тесному общению учителей школ с русским и
эстонским языками обучения.
Подпрограмма «Образование и культура этнических меньшинств»
Цель подпрограммы состояла в обеспечении этническим меньшинствам возможностей для
получения образования на родном языке и сохранения своей культуры. Финансирование
подпрограммы составило около 8% всего бюджета ГП, для достижения цели в рамках ГП были
проведены многие мероприятия. Например, поддерживались проекты национальных
культурных обществ, художественных коллективов и воскресных школ, проводилось обучение
преподавателей воскресных школ, осуществлялось базовое финансирование национальных
культурных обществ и художественных коллективов, были составлены материалы, знакомящие
с мультикультурностью Эстонии, и поддерживались мероприятия Президентского круглого
стола.
Самым большим достижением всей подпрограммы можно считать поддержку культурных
обществ и воскресных школ и успешное создание функционирующей системы базового
финансирования. К 2007 году ГП поддержала 155 обществ или прочих коллективов (частично
через 18 патронирующих организаций) и 12 воскресных школ, в которых обучались 178
учащихся. Таким образом, поддержку получили 3/4 от более чем 200 действующих обществ или
прочих объединений и все воскресные школы, имеющие действительную лицензию на
осуществление обучения.
Влияние мер было снижено за счет относительно скромного участия национальных меньшинств
в деятельности обществ и воскресных школ. Поэтому с помощью этой поддержки была оказана
помощь лишь очень маленькой части представителей национальных меньшинств.
В итоге можно сказать, что цель подпрограммы была выполнена и для обучения этнических
меньшинств национальной культуре и родному языку со стороны государства и ГП были
созданы достаточно хорошо функционирующие решения, требующие сохранения и
определенного развития (например повышение чувства уверенности у культурных обществ). В
то же время, нужно отметить, что применение созданных государством решений зависит
прежде всего от заинтересованности самих этнических меньшинств в использовании
предложенных возможностей.
Подпрограмма «Обучение взрослых эстонскому языку»
Цель подпрограммы заключалась в создании для взрослых неэстонцев возможностей для
улучшения владения эстонским языком и повышения их социокультурной компетентности.
Финансирование подпрограммы составило около 13% всего бюджета ГП, и в ее рамках
проводились различные мероприятия по улучшению качества и расширения доступности
преподавания эстонского языка, в т.ч бесплатные курсы эстонского языка для безработных,
работников публичной сферы, компенсирование изучения языка лицам, сдавшим экзамен на
уровень знаний эстонского языка, командировки по обмену рабочей силой с целью изучения языка
и т.п.
Сильной стороной данной программы можно считать расширение возможностей для обучения
взрослых эстонскому языку – программа позволила улучшить и разнообразить по сравнению с
предыдущим периодом возможности качественного обучения эстонскому языку, и владение
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взрослыми эстонским языком несколько улучшилось. В рамках ГП было выплачено 11 723
компенсации людям, сдавшим экзамен по языку (программа Interest), организованы курсы
эстонского языка для нескольких тысяч работников публичного сектора и безработных, сотни
людей приняли участие в командировках по обмену рабочей силой. Важное значение имели
также мероприятия, связанные с развитием экзамена на уровень знаний эстонского языка,
повышением качества обучения языку и информированием.
В качестве недостатка возможностей изучения языка в рамках ГП можно привести то
обстоятельство, что предложенные возможности изучения языка не обеспечили устойчивого
владения эстонским языком неэстонцами. По оценке части интервьюируемых, в некоторых
случаях обучение языку было явно ориентировано на выполнение экзамена по языку и не
обеспечило владения языком на уровне, необходимом в повседневной жизни и на работе. Вовторых, у многих обучающихся отсутствует возможность для сохранения знания языка,
поскольку в иноязычной среде эстонский язык не используется.
В итоге можно сказать, что цели подпрограммы выполнены лишь частично. Программа ГП
позволила расширить возможности обучения взрослых эстонскому языку, что являлось целью
подпрограммы. Тем самым данная цель выполнена. Однако большая часть русскоязычного
населения (прежде всего люди старшего возраста) по-прежнему не владеют эстонским языком.
Хотя проблема в основном заключается в их нежелании учить эстонский язык и в отсутствии
для этого реальной необходимости (иноязычная среда), все же частично можно увидеть
недостатки и в ограниченности подходящих для них возможностей обучения языку или
незнании о возможностях обучения. Второй целью подпрограммы являлось создание
возможностей для повышения социо-культурной компетентности, которую программа не
выполнила.
Исходя из вышеизложенного, в дальнейшем для достижения языково-коммуникативной
интеграции общества следует для взрослых неэстонцев применять более масштабные меры,
повышающие их социокультурную компетентность и обеспечивающие сохранение знания языка
(например, мероприятия по типу языкового погружения, в т.ч. командировки по обмену рабочей
силой, применение опорных лиц в обучении языку и т.п.). Следует иметь в виду, что языковая
интеграция достигается не только с помощью обучения языку, она связана как с позициями и
мотивацией, так и языковой средой. Таким образом, обучение языку нужно поддерживать
мероприятиями, направленными на преобразование языковой среды, т.е. создавать в
русскоязычных регионах центры, способствующие общению на эстонском языке, и уделить
большее внимание социально-экономическим аспектам интеграции, а также вопросам
информационного поля.
Подпрограмма: «Общественная компетентность»
Целью подпрограммы являлось достижение общественной компетентности населения Эстонии.
Финансирование подпрограммы составило примерно 12% всего бюджета ГП, в рамках которого
поддерживались некоммерческие объединения, молодежные организации, сезонные теле- и
радиопередачи, были составлены материалы по обучению в сфере СМИ, проводились курсы в
сфере СМИ для учителей и издателей школьных газет, были заказаны кампании социальной
рекламы, выпущены связанные с приобретением гражданства инфоматериалы, организованы
переподготовка и языковые курсы для безработных, реализована программа обмена рабочей силой
и т.п.
Успехом подпрограммы общественной компетентности можно считать некоторое повышение
открытости к общению с другими национальностями как среди русских, так и среди эстонцев. В
качестве недостатка можно привести то, что в сфере общественной компетентности не была
достигнута главная цель программы – общественная компетентность населения Эстонии – и ее
подцели – активное участие в гражданском обществе, формирование способствующих
интеграции позиций в обществе и улучшение положения населения с социальными
специфическими потребностями. Мероприятия сферы общественной компетентности в ГП
отошли на задний план и, кроме языковой интеграции, проводилось недостаточно мероприятий,
ориентированных на другие аспекты повышения общественной компетентности населения.
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Мероприятия подпрограммы в целом не смогли охватить большую часть целевой группы, напр.,
почти полностью непокрыты остались люди с серьезными специфическими социальными
потребностями(иноязычные слепые, глухие и т.д.), , и участники социальных групп риска
(ВИЧ/СПИД, наркомания, преступность). Несмотря на то, что способность неэстонцев к
проживанию в эстонском обществе несколько улучшилась и повысилась готовность к общению
с другими национальностями, по-прежнему продолжается раздельное существование эстоно- и
русскоязычного населения. Участие населения в развитии гражданского общества остается
низким, разными остаются и информационные поля у эстонцев и неэстонцев.
В итоге можно сказать, что подпрограмма не выполнила поставленной перед ней цели и
подцелей.
В дальнейшем нужно больше средств направлять на содействие социально-экономической
интеграции и формирование позитивных установок в отношении эстонского государства (в т.ч.
больший вклад в мероприятия в сфере СМИ). Во-вторых, перед мероприятиями этой сферы
следует ставить реальные и измеримые цели.
Управление государственной программой
На управление государственной программой, ее оценивание и повышение дееспособности
учреждения было израсходовано около 15% всего бюджета ГП. В качестве позитивной стороны
управления программой можно отметить, что в целом мероприятия программы были успешно
реализованы и в значительном объеме приняты во внимание полученный опыт и ошибки. В
ходе проведенных аудитов также не было выявлено существенных нарушений в исполнении
связанных с деньгами и документами процессуальных требований. Управление программой в
целом могло бы быть во многих аспектах организовано на лучшем уровне.
Во-первых, качество планирующих документов ГП было низким: цели большей частью были
сформулированы неточно и расплывчато и по сути являлись неизмеримыми, отсутствуют
четкие индикаторы с базовыми и целевыми точками, меры и мероприятия часто были
дублированы в различных подпрограммах, не были четко разработаны механизмы управления
и реализации. Однако при этом важно отметить, что ГП являлась одной из первых
составленных в общественном секторе стратегических программ такого масштаба, вследствие
чего многие требования качества, ставшие к настоящему времени обычными, не были еще
широко внедрены в практике общественного управления. В целом управление ГП не
функционировало так, как было запланировано в ходе составления программы – например,
управляющий комитет, являвшийся административным органом программы, стал скорее
местом обмена мнениями, и в покрываемых сферах не были заключены договоры
распределения ответственности между учреждениями. Кроме того, на последовательность
программы отрицательно повлияла частая смена работников, связанная со сменой министров
народонаселения.
На эффективность программы в значительной степени повлияло и то, что в течение действия
программы не было собрано достаточной информации о целевых группах программы – т.е.
относительно размера, нахождения и специфических проблемах целевых групп. Так, например,
до сих пор не существует достаточно хорошего и точного обзора, какая часть различных
целевых групп была охвачена мероприятиями ГП и какие результаты были достигнуты. В
течение действия программы системно не собиралась и не анализировалась информация
относительно проведенных мероприятий и их результатов. Большая часть информации,
касающейся мероприятий программы, находится на бумажном носителе и разбросана по
учреждениям, проводящим в жизнь мероприятия программы.
В ходе оценивания было сделано много наблюдений, самыми важными из которых
являются следующие:
►

Все связанное с ГП не получило в обществе достаточного отклика и политическая
дискуссия на данную тему была недостаточной – для направления претворения
программы в жизнь был создан управляющий комитет, состоящий из министра

10

народонаселения и представителей отвечающих за подпрограммы учреждений, однако
его роль оставалась очень скромной и координированием мероприятий подпрограмм
занимался в основном Фонд интеграции. Поэтому Рийгикогу не играл существенной
роли в качестве направляющего органа интеграционного процесса, ослабли
политический интерес и инициатива, направляющие этот процесс. Исходя из этого, в
обществе
не
происходило
достаточно
открытой
дискуссии
относительно
интеграционной программы и планов ее реализации, а случавшиеся иногда изменения и
запаздывания
законодательства
сделали
программу
малосистемной.
Все
вышеизложенное уменьшило результативность ГП и ее действенность в обществе.
►

За исключением языковой интеграции, программа отодвинула на задний план
другие поддерживающие интеграцию аспекты – в фокусе интеграции находилось
прежде всего изучение эстонского языка. В то же время, владение языком
автоматически не обеспечило уравнивания ценностных оценок. Мероприятия по
обучению языку не поддерживались мероприятиями по формированию языковой среды,
слишком мало внимания уделялось темам социально-экономической интеграции. Кроме
того, слишком мало проводилось мероприятий, направленных на формирование в
обществе позитивных установок, в результате чего сохранилась ситуация, когда эстонои русскоязычная община существуют раздельно. Поэтому подход, где основное
внимание уделялось лишь языку, препятствовал достижению основных целей ГП.

►

В ГП не были в достаточной степени учтены особенности Ида-Вирумаа – в ИдаВирумаа имеются значительные демографические и социально-экономические отличия
от остальной части Эстонии. В то же время, ГП недостаточно учла эти особенности и не
исходила из них при планировании мер. В результате этого в Ида-Вирумаа по-прежнему
происходят и даже в какой-то мере углубляются процессы, обратные интеграционной
направленности всей остальной части Эстонии. Там наблюдается слияние
(ассимилирование) национальных меньшинств с русскоязычной общиной. Это в свою
очередь воспроизводит маргинализацию и сегрегацию региона.

В качестве основных рекомендаций оценивания можно привести следующее:
►

Вместо подхода, направленного на проведения мероприятий, применять подход,
направленный на целевые группы – в период действия ГП не появилось целостного
обзора того, какие мероприятия проводились для целевых групп и как они друг друга
поддерживают. При планировании мероприятий в сфере интеграции рекомендуем в
качестве примера взять методику индивидуального подхода мер рынка труда, т.е.
строить план действий на основе целевой группы, планируя для одной целевой группы
в соответствии с ее потребностями курсы, обучение языку и информирование. Кроме
этого, до проведения мероприятий следует уделить большее внимание более
детальному выяснению положения и потребностей целевых групп. Например, до
проведения мероприятий должно быть ясно, каков размер данной целевой группы,
какую ее часть желают охватить данным мероприятием и какой результат в части
охваченных мероприятием должен быть получен.

►

При реализации программы больше опираться на собственную инициативу
неэстонцев. Специфические проблемы и потребности конкретного региона, очевидно,
можно было бы поддержать в большей степени, если опираться на инициативу жителей
этого региона. Достижению этого, по всей видимости, помогло бы, если бы на
государственном уровне меньше писали, что и как делать, а дали бы возможность людям
самим подумать, как они лучше всего смогли бы решить связанные с интеграцией
проблемы. Такая инициатива не должна ограничиваться лишь написанием конкретного
проектного ходатайства, а должна иметь долгосрочную перспективу. В качестве одного из
аналогов можно подумать о применении подхода, используемого в программе2 LEADER,
где местные инициативные группы составляют программу развития для решения проблем
региона на среднепродолжительную перспективу. Одобренная программа развития
финансируется и контролируется исполнительными учреждениями, но мероприятия

2

LEADER является инициативной программой Европейского Союза, которая содействует улучшению жизни в сельской
местности через сотрудничество на местном уровне, помогая создать базирующиеся на местном партнерстве
стратегии развития сельской местности.
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программы развития проводятся инициативной группой конкретного региона. Роль такой
инициативной группы может взять на себя какое-либо гражданское объединение или,
например, подразделение местного самоуправления. Кроме реализации мероприятий,
инициативные группы отвечали бы также за достижение результатов, например, в целях
мотивации их финансирование могло бы зависеть от результативности реализации
программы развития.
Принять дополнительные меры для преобразования языковой среды. Вследствие
преимущественно русскоязычной языковой среды в Ида-Вирумаа затруднена
интеграция общества, поскольку в такой среде невозможно достичь хорошего уровня
владения государственным языком и отсутствуют рычаги для появления лояльного по
отношению к Эстонии населения. В русскоязычной среде люди мало соприкасаются с
эстонским языком, поэтому трудно овладеть языком и сохранить его знание.
Недостаточное соприкосновение с эстонцами и государственным языком не
способствует также формированию среди русскоязычного населения позитивных
установок в отношении эстонского государства, происходит скорее отчуждение
иноязычного населения от государства, что является процессом, противоположным
достижению целей в сфере интеграции. Поэтому языковое обучение и прочие
направленные на интеграцию меры необходимо поддерживать мероприятиями по
преобразованию языковой среды. Для этого государство могло бы взвесить создание в
русскоязычных регионах эстоноязычных центров, создавая тем самым для местной
общины больше возможностей для применения государственного языка. Такими
центрами могли бы быть, например, официальные учреждения, образовательные
учреждения или организации, базирующиеся на гражданской инициативе. Достижению
этой цели могло бы также содействовать, например, более широкое проведение в
русскоязычных регионах мероприятий государственного значения (такие, как парад Сил
обороны, прием президента и т.п.).
►

При реализации программы применять продуманную и четкую систему
управления и информирования – процедуры, права и обязанности, связанные с
управлением программой, следует в части программы, которая касается управления,
описать более подробно, в т.ч. права и обязанности различных учреждений и
должностей, процедуры согласования, процедуры отчетности, формы отчетов,
управление рисками, инициирование и рассмотрение изменений программы и т.п.
Следует также измерять результативность занимающихся управлением программой
должностей в соответствии с установленными в программе индикаторами
результативности. С точки зрения эффективности обработки необходимой для
управления информации нужно решить и сегодняшнюю ситуацию, при которой
большинство данных, касающихся реализации ГП, по-прежнему остаются на бумаге,
находясь в архивах различных учреждений или в электронном виде в десятках таблиц
MS Excel. В связи с этим рекомендуем взвесить создание инфосистемы, которая бы
охватила весь процесс реализации программы и имела бы достаточно хорошую
способность анализа и отчетности. При создании инфосистемы следует учесть уже
созданные в государстве для подобных целей инфотехнологические решения и
обеспечить максимально хорошую совместимость с ними.

В заключение можно сказать, что ГП 2000 – 2007 является первым системным стратегическим
документом в интеграционной политике Эстонии. Если в предыдущие годы поиск политической
идеологии происходил в сфере интеграции, то ГП позволила установить стратегические
направления и приоритеты эстонской интеграционной политики. Таким образом, в
интеграционной сфере ГП была большим шагом вперед. Однако следует иметь в виду, что по
сути это была пилотная программа, поскольку в прошлом отсутствовал опыт реализации
подобных целостных программ и поэтому на результаты программы нельзя возлагать слишком
больших надежд, что часто пытаются делать. Программа во многих областях служила
экспериментальной сценой для новых мероприятий, а все мероприятия не могли быть
удачными и продолжаться в дальнейшем. В конечном счете, основная ценность программы,
наряду со сглаживанием связанных с интеграцией проблем, и заключается в том, что
полученный в рамках программы опыт позволил создать хорошие предпосылки для системной
и эффективной работы в следующем программном периоде.
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ВВЕДЕНИЕ
1.1

Обзор Государственной программы интеграции 2000 –
2007

Государственная программа «Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007» (ГП) была
разработана в 1999 – 2000 годы комиссией специалистов, занимающихся вопросами
интеграции в эстонское общество этнических меньшинств, и под руководством министра
народонаселения. Перед программой были поставлены следующие долгосрочные по своей
сути основные цели:
► Языково-коммуникативная интеграция, т.е. воспроизводство единого информационного
поля и эстоноязычной среды в условиях культурного многообразия и взаимной
толерантности.
► Политико-правовая интеграция, т.е. формирование лояльного к эстонскому государству
населения и сокращение числа людей без эстонского гражданства.
► Социально-экономическая интеграция, т.е. достижение большей конкурентоспособности
и социальной мобильности в обществе, независимо от этнический или языковой
принадлежности.
Государственная программа состояла из четырех подпрограмм: образование, образование и
культура этнических меньшинств, обучение взрослых эстонскому языку, общественная
компетентность и из пятой части, которой является управление программой, ее оценивание и
повышение дееспособности учреждений. Для каждой подпрограммы составлен конкретный план
действий.

1.2 Заключительная оценка Государственной программы
интеграции
Цель заключительной оценки Государственной программы интеграции состоит в оценивании
подпрограмм программы «Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007» и запланированных в
них мер и мероприятий. В ходе работы были сопоставлены реально достигнутые результаты с
запланированными и при выявлении различий сделана попытка найти этому возможные
причины.
В ходе оценивания был проведен детальный анализ программы и плана ее реализации и дана
оценка, исходя их следующих критериев:
► Уместность – являются ли цели программы уместными для решения данной проблемы?
► Действенность – можно ли было достичь результатов программы меньшими
средствами?
► Эффективность – были ли достигнуты цели программы?
► Влияние – оказала ли программа желаемое влияние?
► Жизнеспособность – продлится ли влияние программы и после завершения проекта?
В непосредственную целевую группу заключительной оценки ГП 2000 – 2007 включила
работников министерств, подведомственных им учреждений и Фонда интеграции, а также
работников местных самоуправлений целевых регионов сфер ГП 2000 – 2007. Косвенной
целевой группой являются получатели пособий и целевые группы ГП 2000 – 2007 и Программы
интеграции 2008 – 2013.

1.3 Представление методики
Проект проводился в период январь – май 2009 и работа была разделена на четыре этапа:
► Планирование проекта
► Сбор информации
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►
►

Анализ
Представление результатов

Планирование проекта
На этапе планирования уточнялись ожидания заказчика, составлялись план ответов на вопросы
оценивания и исходный отчет. По ответам на вопросы оценивания на поздних этапах проекта
составлялась оценка программе и ее частям. В ходе этапа в сотрудничестве с заказчиком был
проведен семинар по оценке связанных с проектом рисков и составлен план снижения
проектных рисков.
Этап сбора информации
Этап включал в себя сбор вторичных источников данных, проведение опросов, интервью и
обсуждений фокусных групп.
В качестве вторичных источников данных использовались:
► Документация планов реализации (2000 – 2003, 2004 – 2007);
► Годовые отчеты по ГП;
► Промежуточный отчет по ГП;
► Промежуточные и заключительные отчеты (по оценке) конкретных проектов;
► Отчеты по исследованиям общественного мнения и мониторингу СМИ;
► Исследования, поддерживающие Эстонскую программу интеграции 2008 – 2013;
► Прочие уместные исследования, анализы, на которые ссылаются в отчетах.
Цель проведенного EY опроса заключалась в том, чтобы собрать как можно больше оценок
мероприятиям и воздействиям ГП как от координаторов мероприятий, так и от получателей выгоды.
Опрос был отправлен исполнителям второй ступени3, т.е. лицам, которые являлись посредниками в
проведении мероприятий для конечных получателей выгоды (например, учителя, преподаватели
курсов, составители учебных материалов, представители национальных обществ, организаторы
различных лагерей и др.). Статистика проведенного опроса приведена в следующей таблице:
Таблица 1

Статистические показатели проведенного EY опроса (число лиц).
Вопросник
отправлен
492

Получено
ответов
192

124

38

I

Образование

II

Этнические меньшинства

III

Обучение взрослых

34

9

IV

Общественная компетентность

164

67

V

Управление и оценивание ГП

ВСЕГО

19

10

833

316

В ходе проекта было проведено 32 интервью как с разработчиками и исполнителями проекта,
получателями выгоды, так и с лидерами мнений. Список проведенных интервью приведен в
приложении 2.
Цель созванных фокусных групп состояла в сборе необходимой для оценивания квалитативной
информации. Фокусные группы проводились по всем подпрограммам (за исключением
управления) и дополнительная фокусная группа – в Ида-Вирумаа. Списки их участников
представлены в приложении 2.
Анализ
Собранная информация была проанализирована, был проведен семинар экспертов, цель
которого заключалась в интерпретировании и оппонировании собранных данных и результатов
анализа.
Представление результатов
В заключительном отчете в качестве результата анализа приведено сравнение поставленных и
достигнутых целей, ожидаемых и достигнутых результатов, запланированных и
осуществленных мероприятий, а также представлены предложения на будущее.
3

Посредниками первой ступени считаются работники ФИ, МОН и других учреждений по внедрению ГП.
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1.4 Ограничения, связанные с работой
В отношении проделанной работы следует иметь в виду следующее:
►

Отчет базируется на данных, предоставленных Государственной канцелярией,
Министерством образования и науки, Министерством культуры, Министерством внутренних
дел, Государственным экзаменационным и квалификационным центром и Фондом
интеграции, информацию, являвшуюся основой для составления отчета, Ernst & Young не
проверяло и не верифицировало, поэтому автор не несет ответственности за
достоверность этих данных.

►

Доступность данных и их содержательное обоснование за первые годы периода
действия ГП было осложнено (сменился персонал, не запомнились детали мероприятий
– данные системно не сохранялись). Поэтому на этапе сбора информации для отчета
большая часть данных получена именно за более поздний период действия ГП.

►

Для оценивания мероприятий продолжавшейся 8 лет программы был задан
недостаточный временной график (4 месяца для работы), что наложило существенные
ограничения на объем и детальность трактовки отчета.

►

В ходе заключительного оценивания ГП анализировались прежде всего связанные с
программой мероприятия и определенные в их рамках результативные параметры
мероприятий. Исходя из этого, данный документ не является основанием для
окончательных выводов об успехе/неуспехе всей интеграции в Эстонии в период 2000 –
2007.
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2 Обзор программы
2.1 Развитие интеграционной сферы в Эстонии
Схема 1

Интеграция в Эстонии – ее развитие и наиболее важные события
Изменение ограничения для
Изменение ст. 9 Закона
свидетельства о категории
об основной
школе и
владения эстонским языком
гимназии (03/2002)
(12/2003)
Закон о внесении
изменений в Закон
Закон о гражданстве (12/2003)
о языке (06/2002)

Изменение ст. 52
Закона
- об основной Изменение ст. 5 Закона о языке:
начальный, средний и высший
школе и гимназии
уровни (02/1999)
(09/1997)
Целевой фонд
интеграции
неэстонцев (03/1998)

1997

1998

Правительство республики:
государственная программа
«Интеграция в эстонском обществе
Реорганизация круглого
2000-2007» (03/2000)
стола национальных
Комиссия
меньшинств при
специалистов
Президенте республики
(07/1999)
(05/2002)

1999

2000

2001

2002

2003

Правительство
республики:
«Интеграция неэстонцев
в эстонское общество»
(03/1999)
Правительство республики:
планы действий по
подпрограммам ГПИ на
период 2000-2003 (02/2001)

Правительство республики:
«Исходные пункты Эстонской
государственной
интеграционной политики
для интеграции неэстонцев
в эстонское общество»
(02/1998)
Андра ВЕЙДЕМАНН
Катрин САКС
министр
министр
народонаселения
народонаселения
(05/1997)
(03/1999)

Эльдар ЭФЕНДИЕВ
министр
народонаселения
(01/2002)

Изменение Закона об
основной школе и
гимназии, постановление
№ 235 (11/2007)

Изменение ст. 19 Закона
о гражданстве (02/2004)
Апрельские
события
(4/2007)

Экзамены на гражданство
в школах (03/2004)

2004

2005

2006

2007

2008

Вступление Эстонии в ЕС (05/2004)
Вступление Эстонии в NATO (03/2004)

Пауль-Эрик РУММО
министр народонаселения
(04/2003)

Урве ПАЛО
министр народонаселения
(04/2007)

Темой интеграции в Эстонии стали широко заниматься во второй половине 1990-х годов, когда
различные гражданские объединения и государство осознали необходимость инициирования
интеграционного процесса. Многие международные организации и иностранные государства
уже тогда поддерживали работу с этническими меньшинствами и их интеграцию в общество.
Названными темами в течение многих лет занимались многие некоммерческие объединения,
общества этнических меньшинств и их зонтичные организации. Деятельность обществ в этой
сфере финансировали многие международные организации (Программа развития ООН, OSCE,
Открытый Эстонский фонд (фонд Джорджа Сороса в Эстонии), многие иностранные фонды
(National Endowment for Democracy (фонд содействия развитию демократии)), программа ЕС
Phare, Британский совет и др., а также многие иностранные государства через свои
расположенные в Эстонии посольства: США, Канада, Великобритания, Норвегия, Швеция,
Финляндия, Дания и др.). Все это являлось большой подготовительной работой для
составления программы интеграции и создало хорошую основу для принятия государственной
программы интеграции и продолжения финансирования многих стартовавших по гражданской
инициативе подпроектов на средства государственного бюджета и иностранной помощи.
Первым самым большим шагом государства в сфере интеграции можно считать 1997 год, когда
Правительством республики была поставлена перед одним из министров (министром
народонаселения) задача заниматься сферой межнациональных отношений и когда была
изменена ст. 52 Закона об основной школе и гимназии (ЗОШГ), в которой было установлено,
что учебная программа русскоязычной основной школы и школьный распорядок должны
обеспечить к 2007 году всем выпускникам основной школы владение эстонским языком на
уровне, который позволил бы продолжить учебу на эстонском языке, и что в государственных и
муниципальных школах переход на эстоноязычное обучение начнется не позднее 2007/2008
учебного года. Это изменение в законе можно считать одним из стимулов формирования
образовательной сферы государственной интеграционной политики, которое в значительной
степени определило дальнейший план действий программы интеграции.
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Летом 1997 г. правительство сформировало комиссию специалистов, которая под руководством
министра народонаселения приступила к составлению документа «Исходные пункты эстонской
государственной интеграционной политики для интеграции неэстонцев в эстонское общество»4,
в котором указывались цели и приоритеты интеграционной политики. Исходные пункты
разработанной интеграционной политики были одобрены Правительством республики 10
февраля 1998 г., а в июне того же года они были утверждены и приняты Рийгикогу. Принятым в
Рийгикогу документом была осознана и определена необходимость претворения в жизнь
государственной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000-2007». Кроме того,
Правительством республики в марте 1998 года был создан Фонд интеграции с целью
инициировать, поддерживать и координировать проекты, направленные на интеграцию
эстонского общества.
2 марта 1999 года Правительство республики приняло план действий «Интеграция неэстонцев
в эстонское общество», который предусматривал разработку под руководством Фонда
интеграции плана действий по государственной программе «Интегрирующаяся Эстония 20002004» и детального плана деятельности в сфере интеграции. Для лучшей организации
разработки государственной программы Правительство республики в июле 1999 года
реорганизовало существующую комиссию специалистов, и ее председателем была назначена
министр народонаселения Катрин Сакс.
14 марта 2000 года Правительство республики утвердило государственную программу
«Интеграция в эстонском обществе 2000-2007», а в феврале 2001 г. Правительство республики
одобрило планы действий по подпрограммам государственной программы на период 20002003.
В январе 2002 года руководимое Мартом Лааром правительство, утвердившее
правительственную программу интеграции на период 2000–2007, ушло в отставку вследствие
углубляющихся разногласий между коалиционным партиями. Новое правительство
сформировали партия реформ и центристская партия, министром народонаселения без
портфеля стал центрист Эльдар Эфендиев. В коалиционном соглашении новое правительство
заверило, что качество обучения эстонскому языку в основных школах и гимназиях с русским
языком обучения должно улучшиться. Договорились также о том, что государственное
финансирование гимназий с русским языком обучения может быть продолжено и после 2007
года (изменение ЗОШГ 03/2002).
В мае 2002 года учрежденный в 1993 году круглый стол национальных меньшинств при
Президенте республики был преобразован в постоянно действующий консультативный совет,
состоящий из экспертного совета и палаты представителей национальных меньшинств. В
первой половине периода 2000-2007 круглый стол собирался регулярно и активно участвовал в
процессе интеграции общества, играя заметную роль в формировании интеграционной
политики, позже деятельность круглого стола стала менее активной.
Новое правительство, сформированное после выборов в Рийгикогу 2003 г., вступило в
должность 10 апреля, и министром народонаселения был назначен Пауль-Эрик Руммо. Это
правительство подтвердило последовательность политики в сфере гражданства и языка,
обещало защищать требование знания эстонского языка в качестве основы получения
гражданства и сократить количество лиц без определенного гражданства путем уменьшения
бюрократических препятствий. Кроме языкового обучения, оно обещало развивать обучение,
знакомящее с государственностью и историей Эстонии, для чего предполагалось
компенсировать 100% затрат на изучение языка и государственности в случае успешной сдачи
экзамена на гражданство. Выпускной экзамен по окончании средней школы должен был быть
приравнен к экзамену на гражданство.
Правительство, сформированное после выборов Рийгикогу 2007 г., вступило в должность 5
апреля 2007 года. Министром народонаселения была назначена Урве Пало. Непосредственно
после вступления правительства в должность произошел т.н. «бронзовый» кризис, повлиявший
на все последующие интеграционные процессы в обществе и вызвавший определенных спад в
показателях интеграционной программы.
4
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23 ноября 2007 года постановлением № 2355 Правительство республики внесло изменение в
Закон об основной школе и гимназии, на основании которого начиная с 2011/2012 учебного года
школа должна обеспечить, чтобы по меньшей мере 60% от установленного для гимназий
наименьшего объема учебной программы составляло обучение на эстонском языке, в качестве
обязательных общегосударственных эстоноязычных предметов учебная программа содержит
следующие дисциплины: «Эстонская литература», «Обществоведение», «Музыка», «История
Эстонии», «География».

2.2 Основные сферы и цели ГП
В период 2000-2007 ГП включала в себя 3 основных сферы:
► языково-коммуникативная интеграция;
► политико-правовая интеграция;
► социально-экономическая интеграция.
Кроме основных сфер программа включала в себя четыре подпрограммы: образование,
образование и культура этнических меньшинств, обучение взрослых эстонскому языку,
общественная компетентность и раздел по управлению. Для каждой подпрограммы был
составлен конкретный план действий.
Языково-коммуникативная интеграция;
Основная цель: Воспроизводство единого информационного поля и эстоноязычной среды в
условиях культурного многообразия и взаимной толерантности.
Ст. 6 Конституции6 и ст. 1 Закона7 о языке в качестве государственного языка Эстонии
устанавливают эстонский язык, поэтому каждый постоянный житель Эстонии, независимо от
национальности, должен владеть эстонским языком. Исходя из этого, основной целью ГП
являлась языково-коммуникативная интеграция, необходимость которой была продиктована
тем обстоятельством, что изолированность многих людей других национальностей от
эстонского общества была обусловлена недостаточным владением эстонским языком.8 Очень
важным считалось, чтобы принятые правовые и нормативные акты способствовали
достижению основных целей государственной программы.9
Правовая среда
В начале 1999 года в Закон о языке10 было внесено изменение, по которому владение
эстонским языком вместо существующих категорий A, B, C, D, E и F будет измеряться одним из
трех уровней: начальный уровень, средний уровень и высший уровень, для каждого уровня
определены требуемые знания. 5 июня 2002 года Рийгикогу внес в Закон о языке изменение,
согласно которому было продлено действие ранее выданных свидетельств (в которых уровень
владения языком измерялся категориями AF) до 1 января 2004 года.11 Это дало возможность
иноязычным работникам в течение этого периода улучшить свое знание языка.
Исследование, проведенное EMOR в октябре-ноябре 2002 года, показало, что около 67 000
русскоязычных работников должны были улучшить свое знание эстонского языка, так как они
работали в секторах, где, согласно Закону о языке, требовалось владение эстонским языком.
На рынке труда Эстонии было примерно 251 000 неэстонцев в возрастной группе 15-59 лет,
получивших русскоязычное образование и не владевших эстонским языком на уровне,
достаточном для удовлетворения своих рабочих потребностей и требований.
В 2003 году Рийгикогу принял инициированный Правительством республики закон о внесении
изменений в Закон о гражданстве12. Согласно изменению, лицам, успешно сдавшим экзамен на
5
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знание Закона о гражданстве, компенсируется плата за обучение эстонскому языку в размере
100%, и отменило ограничение действия языковых свидетельств старого образца. Указанное
изменение касается всех лиц, которым свидетельство о категории знания профессионального
языка было выдано в 1999 году или раньше. Эти свидетельства утратили бы силу с 1 января
2004 года. По оценке Государственного экзаменационного и квалификационного центра, около
10 000 человек не должны были пересдавать экзамен в результате отмены ограничения по
времени.
В течение действия ГП требования к знанию эстонского языка и система экзаменов несколько
раз уточнялись как в части ходатайствования о гражданстве, так и в части профессионального
знания языка. К настоящему времени требования к знанию языка являются корректными и
соответствуют международным требованиям.
Общая оценка успешности языково-коммуникативной сферы интеграции отражена в главе
3.6.1.
Политико-правовая
Основная цель: Формирование лояльного к эстонскому государству населения и сокращение
числа людей без эстонского гражданства.
Необходимость политико-правовой интеграции была продиктована тем, что примерно 25%
населения Эстонии не имело эстонского гражданства и около 17% не имело никакого
гражданства. Целью этой сферы интеграции было увеличение числа людей с эстонским
гражданством и формирование государственного идентитета, базирующегося на едином
информационном поле для эстонцев и неэстонцев, а также на признании мультикультурности
Эстонии.
Правовая среда
Политика Эстонии в области гражданства в рассматриваемый период являлась
последовательной. Это выражается прежде всего в том, что в течение последнего десятилетия
Закон о гражданстве не претерпел больших изменений.
В 2003 году была принята точка зрения, что учащиеся общеобразовательных школ при
ходатайствовании о гражданстве в порядке натурализации могут сдавать экзамен в школе.
11 февраля 2004 года Рийгикогу внес изменения в ст. 1913 Закона о гражданстве, согласно
которому время рассмотрения ходатайств о гражданстве сокращается с 12 до 6 месяцев.
Общая оценка успешности политико-правовой сферы интеграции приведена в главе 3.6.2.
Социально-экономическая
Основная цель: Достижение большей конкурентоспособности и социальной мобильности в
обществе, независимо от этнический или языковой принадлежности.
В сфере ГП социально-экономическая интеграция разрабатывалась прежде всего с целью не
допустить ситуации, при которой богатство или бедность и успешность или безуспешность в
карьерной лестнице были бы связаны с этнической принадлежностью. В качестве проблемы
опять же были отмечены недостаточное владение эстонским языком людьми другой
национальности и сложность социально-экономических преобразований в Ида-Вирумаа, где
безработица и социальная отверженность выше.
Основой успешной социально-экономической интеграции ГП считает, с одной стороны,
повышение эффективности обучения языку с учетом языковых особенностей регионов и, с
другой стороны, внедрение региональной политики, подготовленной с помощью
соответствующих научных исследований.
Общая оценка успешности социально-экономической сферы интеграции приведена в главе
3.6.3.
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Правовая среда
Ст. 4 Закона о социальном обеспечении устанавливает14, что социальные услуги, социальные
пособия и иную помощь вправе получать постоянные жители Эстонии, иностранцы,
проживающие в Эстонии на законном основании и находящиеся в Эстонии беженцы.
Неотложную социальную помощь может получать каждый житель Эстонии.
Принятый Рийгикогу 11 апреля 2000 г. закон15 освободил от действия иммиграционной квоты
супругов эстонских граждан, если у них есть общий ребенок младше 15 лет или если жена
беременна (беременность свыше 12 недель). Согласно принятому 12 июня 2002 года закону о
внесении изменений в Закон16 об иностранцах, супруги иностранцев, проживающих в Эстонии
на основании постоянного вида на жительство и не менее пяти лет, не подпадают под действие
иммиграционной квоты.
5 августа 2003 года было принято постановление № 21417 Правительства республики,
регулирующее государственную помощь в сфере трудовой занятости, которую предоставляют
для создания рабочих мест, принятия на работу людей с более низкой конкурентоспособностью
и инвалидов или для сохранения рабочих мест. Одной из целей правового акта является
повышение занятости и улучшение положения на рынке труда групп населения с серьезными
социальными специфическими потребностями.
17 декабря 2003 года Рийгикогу принял закон о внесении изменений в ст. 12 Закона об
иностранцах18, по которому были внесены уточнения в заключенное между Эстонской
республикой и Российской федерацией «Соглашение по вопросам социальных гарантий
пенсионерам вооруженных сил Российской федерации на территории Эстонской республики».
Согласно изменениям, служащим иностранных вооруженных сил, в том числе зачисленным в
резерв и вышедшим в отставку, в отношении которых действует упомянутое соглашение, а
также их супругам или несовершеннолетним детям, может быть выдан и продлен срочный вид
на жительство в случае, если такие иностранные лица не угрожают государственной
безопасности Эстонии.19
С 1 января 2006 года вступил в силу Закон об услугах и пособиях рынка труда20, по которому
существенно изменился принцип оказания услуг рынка труда Подход, основанный на
предоставлении услуг, был заменен подходом, основанным на потребностях безработного.
Закон позволил расширить круг оказываемых безработным услуг, в то же время к безработным
были предъявлены более обстоятельные требования активности.

2.3 Финансирование ГП
В течение действия ГП размер финансирования различных проектов и мероприятий составил
около 460 миллионов крон, из которых 55% планировалось из государственного бюджета и 45%
– из фондов иностранной помощи. Свыше половины объема программы составляла
подпрограмма «Образование», остальные подпрограммы имели меньший объем и составили
остальную половину объема программы. Хотя больших различий между планируемым и
реальным финансированием не было, на финансирование ГП было израсходовано меньше
средств, чем было запланировано.
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Таблица 2.

Обзор использования денежных средств в период действия ГП 2000-2007.

Подпрограмма
I – Образование
II – Образование и культура этнических
меньшинств

Запланировано

Реально

% исполнения

234 048 200

237 180 766

101%

Реальная
доля от ГП
52%

39 129 200

37 156 052

95%

8%

III – Обучение взрослых эстонскому языку

73 552 650

60 435 452

82%

13%

IV – Общественная компетентность

68 467 300

54 125 609

79%

12%

V – Управление и оценивание ГП

73 339 600

71 297 865

97%

15%

488 536 950

460 195 744

94%

100%

ВСЕГО
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3 ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯМ
ВЛИЯНИЯМ

ПРОГРАММЫ

И

ИХ

3.1 I Подпрограмма «Образование»
3.1.1 Обзор подпрограммы
Подцели:
► Выпускник основной школы является общественно компетентным и владеет эстонским
языком на среднем уровне
► Молодежь, получившая среднее образование, владеет эстонским языком на уровне,
достаточном для общения в быту и на работе, способна проходить обучение на
эстонском языке21
Общее описание
Подпрограмма была разделена на 6 мер и 14 подмер, из которых в период 2000 – 2003
мероприятия планировались по пяти мерам и 12 подмерам, в период 2004 – 2007 к
подпрограмме была добавлена шестая мера и две подмеры, к этому времени три подмеры
были завершены или включены в какие-либо другие подмеры. Более подробный обзор
динамики мер между двумя периодами дает следующая таблица:
Меры I подпрограммы «Образование».22
Меры 2000-2003
Меры 2004-2007
I.1. Разработать систему обучения эстонскому языку как второму с применением разнообразных и
современных учебных материалов и методик обучения, учитывающих совместное влияние языков,
чтобы иноязычные дети и молодежь овладевали эстонским языком мотивированно и результативно.
I.1.a. Развитие языковой дидактики, разработка
I.1.a. Обучение детей дошкольного возраста
методик языкового обучения, учебных программ и
эстонскому языку как второму
материалов, обучение преподавателей
I.1.b. Разработка, развитие и реализация программы языкового погружения
I.1.c. Внешкольные методики обучения языку, обучение
I.1.c. Внешкольные методики обучения языку
языку в лагерях и семьях
I.1.d. Преподаватели эстонского языка как второго
I.2. Придать целенаправленность и расширить основное и дополнительное обучение преподавателей
эстонского языка как второго и других учителей-предметников, чтобы в школах с другим языком
обучения работали учителя, соответствующие квалификационным требованиям
I.2.a. Региональная сеть дополнительного обучения
учителей эстонского языка как второго
I.2.a.(II) Дополнительное обучение учителей эстонского
языка
I.2.b. Дополнительное обучение эстонскому языку и
прочая
подготовка
преподавателей
других
предметов
I.2.c.
Переобучение
преподавателей,
дополнительное обучение работающих учителей
I.3. Создать в школах условия, обеспечивающие работу учебных групп на эстонском языке и владение
выпускниками школ эстонским языком как вторым на уровне, необходимом для общения в быту и на
работе в целях интеграции в эстонское общество
I.3.a. Планирование мер в программах развития
I.3.a. Переход к обучению на эстонском языке
школ, программы предметов, обучение
I.3.b. Сотрудничество по вопросам развития учебной программы между школами с эстонским и русским
языками обучения
I.3.c. Углубленное изучение эстонского языка как
I.3.c. Углубленное изучение эстонского языка как
второго, обучение профессиональному эстонскому
второго
языку
I.3.d.
Учебные
материалы,
поддерживающие I.3.d. Расширить обучение предметов на эстонском
преподавание предметов на эстонском языке и языке в русскоязычных профтехучилищах и учебных

Таблица 3.
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ГП 2000 – 2007.
В таблице для сравнения приведены меры обоих периодов реализации Если формулировки меры в обоих периодах
совпадают, то мера указана в обоих столбцах. Если название меры изменилось, но по содержанию действия в рамках
меры были такими же, то формулировки обоих периодов приведены напротив. Если, несмотря на одинаковую
нумерацию различаются как название меры, так и ее содержание, то мера отражена в разных строках, причем к
нумерации меры второго периода добавлен индекс (II).
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эстонского языка

группах,
чтобы
обеспечить
выпускникам
профтехучилищ знание необходимого для дальнейшей
работы профессионального эстонского языка

I.4. Развивать языково-культурное
I.4. Развивать мультикультурные школы и языковосотрудничество между школами с эстонским и
культурное сотрудничество между школами в
русским языками обучения в целях улучшения
целях улучшения знания языка учащимися и
знания языка учащимися и формирования
формирования толерантности по отношению к
толерантности по отношению к другим
другим культурам
культурам
I.5. Создать для русскоязычных учащихся условия для того, чтобы они хотели и умели поступать как
граждане, сознательно принимали решения относительно дальнейшей учебы и работы
1.5.a. Концепция гражданского воспитания, концепция мультикультурной школы, материалы
1.5.b. Обучение, информирование и консультирование на темы гражданина и мультикультурной школы
I.6: Создать систему обучения для детей новых
иммигрантов и беженцев в целях предоставления
возможностей
получения
образования
в
образовательной системе Эстонии
Источник: Планы реализации

Финансирование
Планы реализации: В планах реализации обоих периодов на меры подпрограммы образования
было запланировано в общей сложности 234 048 200 крон
Действительность: В рамках подпрограммы мероприятия финансировались в размере
237 712 714 крон, что было на 2% больше запланированного на подпрограмму бюджета.
Таблица 4.

Финансирование подпрограммы образования.
Мера

Мера I.1

Запланировано

Реально

Процент
исполнения
бюджета

Доля меры в
подпрограмме
55%

125 151 000

130 367 208

104%

I.1.a

15 713 800

18 355 024

117%

8%

I.1.b

58 431 700

64 784 940

111%

27%

I.1.c

46 250 500

45 370 016

98%

19%

I.1.d

4 755 000

1 857 228

39%

1%

16 459 700

27 248 843

166%

11%

5 770 200

5 961 765

103%

3%

Мера I.2
I.2.a
I.2.a(II)

670 000

156 000

23%

0,1%

I.2.b

6 319 500

18 130 276

287%

8%

I.2.c

3 700 000

3 000 802

81%

1%

58 597 300

54 962 311

94%

23%

I.3.a

27 889 300

26 317 391

94%

11%

I.3.b

4 225 000

4 948 538

117%

2%

I.3.c

8 669 200

5 391 538

62%

2%

I.3.d

17 813 800

18 304 844

103%

8%

Мера I.3

Мера I.4

7 183 200

6 885 454

96%

3%

Мера I.5

18 472 000

11 869 087

64%

5%

I.5.a

4 335 000

5 704 472

132%

2%

I.5.b

14 137 000

6 164 615

44%

3%

Мера I.6

8 185 000

ВСЕГО
234 048 200
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

6 379 811

78%

3%

237 712 714

102%

100%

Целевая группа
Основной целевой группой подпрограммы были учащиеся разных возрастных групп и
воспитанники детских садов. Большая часть мероприятий была ориентирована на учителей
эстонского языка как второго и других учителей – предметников. В рамках подпрограммы
планировались мероприятия и для чиновников сферы образования, родителей, руководителей
школ и общественности.
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Ответственный/исполнители
Согласно программным документам, ответственными за подпрограмму учреждениями являются
Министерство образования и науки и Фонд интеграции (неэстонцев). Главными исполнителями
проводимых в рамках подпрограммы мероприятий, согласно планам реализации, являлись
Министерство образования и науки, Центр образовательных программ и Центр языкового
погружения ФИ.
Мероприятия по поддержке сферы, финансированные вне рамок ГП
Кроме указанных в программе интеграции мероприятий в сфере образования, Министерство
образования и науки поддерживало еще и другие связанные с интеграцией мероприятия.
В дополнение к финансированным в рамках программы интеграции мероприятиям, с 2007 года
стоимость одного учебного места в классе языкового погружения на 20% превышает стоимость
обычного учебного места – языковое погружение включено в качестве отдельного вида
обучения в модель финансирования образования.
В 2004 г. и 2005 г. в общеобразовательных школах Нарвы внедрение эстоноязычного
предметного обучения поддерживалось как в основной школе, так и в гимназии. В соответствии
с трехсторонним договором доброй воли, для города Нарва из предусмотренного на
образование резерва были выделены дополнительные средства, чтобы повысить зарплату
учителей на 20%, если учитель преподавал предмет в русской школе на эстонском языке. В
2006 году таллиннским школам также были выделены средства для дополнительной оплаты
труда учителей, преподающих предметы на эстонском языке.
В отдельных случаях между Министерством образования и науки были заключены договоры, в
рамках которых школам были выделены деньги на поддержку обучения родному языку детей,
родной язык которых отличается от языка обучения. Начиная с 2007 года стоимость учебного
места в школе с эстонским языком обучения или в классе языкового погружения выше в том
случае, если учащийся проживает в Эстонии менее трех лет и его родным языком или языком,
на котором он учился раньше, не является эстонский. Для таких учеников школы могут
ходатайствовать о добавочном финансировании 4 дополнительных уроков эстонского языка.

3.1.2 Оценка мер подпрограммы
I.1. Разработать систему обучения эстонскому языку как второму с применением
разнообразных и современных учебных материалов и методик обучения, учитывающих
совместное влияние языков, чтобы русскоязычные дети и молодежь овладевали
эстонским языком мотивированно и результативно.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 125 151 000 крон
Реально израсходованные средства: 130 367 208 крон23
Основная целевая группа: учащиеся
Примыкающие целевые группы: учителя, языковеды, родители,
общественность

руководители

школ,

Мера I.1 финансировалась на протяжении всех лет программы. Средства были выделены как
из государственного бюджета, так и из фондов иностранной помощи. Эта мера являлась самой
объемной в подпрограмме, на нее было выделено более половины предусмотренных на
подпрограмму образования ресурсов. На меру было израсходовано на 4% больше средств, чем
было первоначально запланировано.
Мера I.1 в первом периоде подразделялась на три подмеры, во втором периоде добавилась
четвертая подмера и были уточнены наименования первых подмер I.1.a и I.1.c:
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Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.)
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Таблица 5:
Подмеры меры I.1.
Подмеры 2000-2003
Подмеры 2004-2007
I.1.a. Развитие языковой дидактики,
разработка методик языкового
I.1.a. Обучение детей дошкольного
обучения, учебных программ и
возраста эстонскому языку как
материалов, обучение
второму
преподавателей
I.1.b. Разработка, развитие и реализация программы языкового погружения
I.1.c. Внешкольные методики
I.1.c. Внешкольные методики
обучения языку, обучение языку в
обучения языку
лагерях и семьях
I.1.d. Преподаватели эстонского языка
как второго
Источник: Планы реализации

В рамках меры развивалось обучение эстонскому языку в детских садах, была разработана и
внедрена программа языкового погружения в детских садах и школах, организованы семейное
обучение и языковые лагеря, а также поддерживалась деятельность сети учителей эстонского
языка как второго. К мероприятиям меры было привлечено большое количество учащихся и
учителей, была заложена основа финансируемой государством программы языкового погружения в
Эстонии.
Оценка меры
Изобилие различных методик языкового обучения содействует более разностороннему и
учитывающему потребности целевой группы обучению языку. Поэтому мера является уместной
в отношении целей подпрограммы.
Мера является самой объемной в подпрограмме, в ее рамках проводились и одни из самых
успешных мероприятий программы (например, программа языкового погружения и
внешкольное обучение языку). На экзамене по эстонскому языку учащиеся классов языкового
погружения показывают в среднем более высокие результаты и, как показывают исследования,
выполнили все цели предметной и воспитательной работы, вытекающие из государственной
учебной программы. Позитивную обратную связь дают также языковые лагеря, поскольку кроме
улучшения знания языка они содействуют также формированию общественной компетентности
молодежи.
Расходы на проведенные в рамках меры мероприятия были сравнительно большими. Для
внедрения программы языкового погружения из средств программы было выделено 65
миллионов крон, к 2007 году к программе было привлечено 3983 учащихся (на одного
учащегося это составляет 16 500 крон). В проектах языковых лагерей и семейного обучения
участвовало около 20 000 эстоно- и русскоязычных учащихся, в языковых лагерях этнических
эстонцев участвовало 300 детей, на привлечение этих учащихся было израсходовано в общей
сложности 45 миллионов крон (2200 крон на одного ребенка). В то же время, большие расходы
на одного участника обусловлены большими затратами на разработку программ, при
привлечении дополнительных учащихся расходы на одного ученика уменьшаются.
Это были действенные мероприятия, к которым было привлечено сравнительно большое
количество учащихся – в 2007 году в различных формах языкового погружения участвовало 8%
всех воспитанников детских садов и 14% учащихся основных школ. В языковых лагерях
участвовало в общей сложности около 33% учащихся общеобразовательных школ с русским
языком обучения.
Участники мероприятий оценили проведенные мероприятия как нужные и дали им в основном
высокую оценку. В то же время, участники отметили, что с помощью меры можно было еще
более расширить выбор методик языкового обучения для обеспечения наиболее подходящей
формы обучения для каждой целевой группы.
В целом реализация меры была успешной, и мера выполнила свои цели.
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По оценке участников фокусных групп, метод языкового погружения не подходит всем
учащимся, поэтому существует необходимость внедрения дополнительных дидактических
методов обучения эстонскому языку как второму. Для генерирования новых решений следует
вновь взвесить идею создания дидактических языковых центров, что одновременно позволило
бы иметь лучший обзор методических материалов, количество которых за период действия ГП
значительно возросло.
Договоры с языковыми лагерями можно было бы заключать на более длительный срок, можно
взвесить, например, заключение 3-летнего договора, в котором были бы указаны основы
финансирования, но конкретные суммы финансирования оговаривались бы ежегодно при
выяснении точного объема бюджета. По оценке организаторов, это повысило бы
жизнеспособность мероприятия и помогло бы сохранить мотивацию к проведению проектов.
Участники опроса внесли предложение о расширении круга участников как во внешкольных
проектах языкового обучения, так и в проекте языкового погружения, по их оценке можно было
бы больше информировать общественность относительно успешных проектов. Была также
отмечена необходимость проведения исследования относительно успешности программы
языковой дидактики в детских садах.
I.1.a Развитие языковой дидактики, разработка методик обучения языку, учебных
программ и материалов, обучение преподавателей/ Обучение дошкольников эстонскому
языку как второму
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 15 713 800 крон
Реально израсходованные средства: 18 355 024 крон24
Основная целевая группа: школы, детские дошкольные учреждения, дидактики
Примыкающие целевые группы: учителя, учащиеся и родители
Мера финансировалась на протяжении всех лет программы На меру было израсходовано на
17% больше средств, чем было запланировано в плане реализации.
Запланированные мероприятия
В первом периоде реализации развитие языковой дидактики планировалось осуществить путем
исследований, создания центра, обучения преподавателей, разработки программы языковой
дидактики для детских дошкольных учреждений, разработки методик и увеличения
разнообразия учебных материалов. Во втором периоде реализации для детей дошкольного
возраста планировалось разработать систему обучения эстонскому языку как второму,
подготовить необходимые для этого материалы и обучить преподавателей.
Таблица 6.

Мероприятия меры в периоды реализации.25

Мероприятия 2000-2003
1. Развитие языковой дидактики:
определение и координирование
исследовательских тем по методике и
дидактике
2. Определение опорных пунктов
языковой дидактики, создание центра
языковой дидактики
3. 3-летнее обучение преподавателей
(материалы, совместное влияние
языков, адаптация языка, навыки
преподавателя, практика по
обучению)

Мероприятия 2004-2007
Отражаются в дальнейшем
1-3, 6. Разработка и развитие системы
обучения эстонскому языку как
Разработка программы языковой
второму для иноязычных детей
дидактики и ее внедрение в детских
дошкольного возраста, составление и дошкольных учреждениях
издание учебных материалов по
обучению эстонскому языку как
второму, повышение квалификации
учителей эстонского языка как второго
4-5. Поддержка создания
региональных центров языкового
обучения, мониторинг
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Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.)
Здесь и далее в первых двух столбцах таблицы указаны мероприятия обоих периодов реализации, напротив друг
друга указаны те мероприятия обоих периодов, которые согласно отчетам о деятельности содержали похожие
(продолжающиеся) мероприятия. Третий столбец таблицы подытоживает оба периода и показывает, какое применение
они находят при анализе в следующей таблице.
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6. Приобретение средств,
способствующих формированию
среды языкового обучения, и
разработка учебных материалов
4. Разработка программы языковой
дидактики для детских дошкольных
учреждений
5. Разработка и внедрение методик
языкового обучения, учитывающих
совместное влияние языков
7. Развитие детского дошкольного
учреждения как регионального центра
языкового обучения для детей,
консультирование и обучение

8. Увеличение разнообразия
материалов по обучению эстонскому
языку как второму
Источник: Планы реализации

7. Исследование сферы
8. Увеличение разнообразия
материалов по обучению эстонскому
языку как второму

Повторное исследование «Обучение
эстонскому языку как второму в
детском саду»
Увеличение разнообразия
материалов по обучению эстонскому
языку как второму

Осуществленные мероприятия
В рамках меры программа языкового погружения была впервые применена в 9 детских садах
(всего к программе языкового погружения было привлечено 24 детских сада, но большая часть
программы языкового погружения в детских садах финансировалась из меры I.1.b). Нарвский
колледж в порядке государственного заказа в рамках разработки программы обучения
эстонскому языку как второму для детских дошкольных учреждений провел большое
количество курсов и разработал много методических и учебных материалов. Было проведено
несколько исследований сферы на разных этапах реализации. Проведено два проектных
конкурса «Обучение эстонскому языку как второму иноязычных детей в детских дошкольных
учреждениях», в ходе которых было поддержано 26 проектов на общую сумму 900 000 крон.
Кроме того, в 7-12 классах языковое обучение поддерживалось с помощью различных
материалов и веб-сборника упражнений «E-fant», в 7-12 классах было выдано 1500
экземпляров учебной интерактивной программы «Kaunis külaline».
Таблица 7.
Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Разработка программы языковой дидактики и ее внедрение в детских
дошкольных учреждениях
x
x
x
Повторное исследование «Обучение эстонскому языку как второму в
детском саду»
Увеличение разнообразия материалов по обучению эстонскому
языку как второму
x
x
x
* финансирование мероприятия было предусмотрено, но конкретные суммы не отражены
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

x

x

x

x

x

x*

x

x

x

Оценка меры
Подмера была направлена прежде всего на развитие методики языкового обучения, отдельно
была подчеркнута разработка программы языковой дидактики в детских дошкольных
учреждениях, особенно во втором периоде.
По своему построению подмера была неоднородной, вместе были соединены, с одной стороны,
общее развитие языковой дидактики в государстве и, с другой стороны, разработка программы
языковой дидактики конкретно в детских садах. Проведенные мероприятия в основном были
сосредоточены на последнем. В рамках подмеры финансировалась также разработка
материалов языкового обучения для взрослых, что не соответствует целевой группе
подпрограммы, а по своему содержанию больше подходит для подпрограммы языкового
обучения взрослых.
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Учитывая способность и восприимчивость к обучению у детей, лучших результатов в сфере
интеграции и обучения языку можно достичь с помощью продуманной организации работы в
детских садах. В начале программы детские сады не были определены в качестве важной
целевой группы. Во втором периоде ситуация, прежде всего благодаря настоящей мере,
несколько изменилась. Развитие языкового обучения в детских садах поддерживалось также
мерами I.1.b и I.2. К концу программы ориентированные на целевые группы средства
составляли 8%26 объема финансирования подпрограммы образования.
По оценке исполнителей, почти в 80% детских садов мероприятия помогли создать условия для
изучения языка и культуры, в то же время, пока ничего нельзя точно сказать о влиянии
мероприятий, поскольку неизвестно, сколько воспитателей, прошедших обучение, начали
применять полученные знания в работе. Как показывает опрос, в реализации программы
языковой дидактики детских садов проблемы заключались в низком уровне владения языком
участниками курсов и проведение таких курсов несколькими учреждениями, где часто были
зарегистрированы одни и те же люди. По оценке отвечавших, чтобы заниматься детскими садами
в дальнейшем, необходим анализ сегодняшней ситуации и влияния проведенных мероприятий,
следует также более внимательно следить за потребностью в обучении участников курсов и за
участием в них, поскольку были случаи, когда целевая группа была одна, а участники были
другими (например, на курсах учителей эстонского языка участвовали учителя групп, которые
плохо владели эстонским языком).
Во многих интервью в качестве одного из самых больших достижений подпрограммы
образования приводилось сильное развитие на протяжении действия программы методической
стороны, на которую делала ставку и настоящая мера. В части языковой дидактики некоторые
запланированные мероприятия, как, например, создание центра языковой дидактики, не были
осуществлены. Самым успешным примером в части языковой дидактики можно привести
трехгодичное обучение преподавателей.
В детских дошкольных учреждениях с помощью меры были созданы необходимые условия для
изучения языка и культуры, в то же время, не проведено исследований относительно
успешности реализации мероприятий. Достижения в части языковой дидактики являются
существенными, однако следует отметить, что запланированный в программе центр языковой
дидактики не был создан. В итоге меру можно считать скорее успешной.
I.1.b.

Разработка, развитие и реализация программы языкового погружения

Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 58 431 700 крон
Реально израсходованные средства: 64 784 940 крон27
Основная целевая группа: учащиеся начальной и основной школ, дети дошкольного возраста
Примыкающие целевые группы: школы языкового погружения, учителя и родители.
Мера финансировалась на протяжении всех лет реализации ГП. На меру было израсходовано
на 11% больше средств, чем было запланировано.
Запланированные мероприятия
В рамках данной меры планировалось создать и внедрить программу языкового погружения. В
качестве наиболее важных мероприятий планировалось оснастить школы и детские
учреждения языкового погружения необходимой технической базой, квалифицированными
учителями и необходимыми консультационными услугами. Для поддержки программы были
запланированы исследования в сфере языкового погружения. Обзор запланированных в рамках
меры мероприятий в обоих периодах реализации дает следующая таблица:

26

Оценка дана на основе отчетов о деятельности ГП и может содержать неточности, поскольку в отчетах не всегда
были в рамках мероприятий четко указаны суммы, израсходованные на разные целевые группы.
27
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
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Таблица 8.
Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
9. Создание центра языкового
погружения и развитие его
1. Развитие и внедрение программы
деятельности, внедрение программы
языкового погружения
языкового погружения (в т.ч.
учреждение государственной школы)
2. Программа обучения работников
10. Разработка учебной программы
сферы образования, учебные
для 1 – 4 классов по принципам
материалы в школах языкового
языкового погружения
погружения
11. Создание и приобретение
учебного ресурса языкового
погружения
12. Обучение методике языкового
погружения учителей детских садов и
школ

13. Составление справочного пособия
для учителей и руководителей школ

14. Научные исследования
относительно успешности языкового
погружения
15. Приобретение средств,
способствующих обучению языку, для
школ языкового погружения

Создание, развитие и внедрение
программы языкового погружения

4. Языковое погружение в детских
садах (обучение преподавателей,
руководителей, методистов,
родителей детей детских садов,
участвующих в программе языкового
погружения; распространение
Учебные программы и учебные
информации представителям
ресурсы в сфере языкового
самоуправлений, специалистам в
сфере образования; подготовка новых погружения, подготовка учителей
преподавателей языкового
погружения)
5. Позднее языковое погружение
(расширение программы еще на 16
школ – выбор школ,
консультирование и разработка
системы консультирования,
подготовка учителей, руководителей
школ, чиновников в сфере
образования и содержателей школ)
8. Научные исследования в сфере
языкового погружения (на основании
исходной задачи Центра языкового
погружения деньги распределяет
МОН)
3. Приобретение техники и учебных
материалов для школ языкового
погружения

16. Внешкольные мероприятия по
обучению языку для учащихся
классов языкового погружения
17. Создания фильма о программе
языкового погружения

Отражаются в дальнейшем

Научные исследования в сфере
языкового погружения
Приобретение средств для школ
языкового погружения
Внешкольные мероприятия по
обучению языку для учащихся
классов языкового погружения

7. Ознакомление с программой
языкового погружения, реклама
двуязычного обучения
6. Разработка и внедрение системы
консультирования для
присоединившихся учреждений в
сфере образования

Информационные мероприятия,
связанные с программой языкового
погружения
Разработка и внедрение системы
консультирования для
присоединившихся учреждений
сферы образования

Источник: Планы реализации

Осуществленные мероприятия
В рамках меры был создан центр языкового погружения, разработаны программа языкового
погружения и учебные программы для разных возрастных групп (языковое погружение в
детских садах, раннее языковое погружение и позднее языковое погружение). Школам
языкового погружения были предоставлены средства обучения, учебные материалы,
консультирование и обучение преподавателей. Проводилось обучение чиновников в сфере
образования, руководства школ, учителей и родителей. Была также создана система
консультирования, были подготовлены консультанты для школ языкового погружения.
Программа поддерживалась исследованиями, постоянным мониторингом и отчетностью.
К программе языкового погружения в течение этого периода были привлечены 24 детских сада,
4 школы с ранним языковым погружением и 20 школ с поздним языковым погружением. Всего к
языковому погружению к 2007 году было привлечено 3983 детей. В рамках программы было
разработано большое количество материалов, в том числе 3500 страниц учебных заданий, а
также справочных пособий и методических руководств для учителей. Обучение прошли около
тысячи учителей и 44 консультанта. Активное сотрудничество продолжилось с 19 обучающими
фирмами. Кроме того, было организовано 7 конференций по языковому погружению,
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проводились различные мероприятия и выступления, знакомящие с программой языкового
погружения. Была создана серия передач «Keelekümblejad» («Участники программы языкового
погружения»), которая была показана по ЭТВ.
Таблица 9.
Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Создание, развитие и внедрение программы языкового
x
x
x
x
x
x
x
x
погружения
Учебные программы и учебные ресурсы в сфере языкового
погружения, подготовка учителей
x
x
x
x
x
x
x
x
Научные исследования в сфере языкового погружения
x
x
x
x
x
x
Приобретение средств для школ языкового погружения
x
x
x
x
Внеучебные мероприятия по обучению языку для учащихся
классов языкового погружения
x
x
x
x
Информационные мероприятия, связанные с программой
x
x
x
x
x
x
языкового погружения
Разработка и внедрение системы консультирования для
x
x
присоединившихся учреждений сферы образования
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка меры
Языковое погружение является формой обучения, которая применяется в Эстонии в качестве
государственной программы для лучшего усвоения эстонского языка как второго. В классах и
группах языкового погружения объем обучения эстонскому языку составляет 50% всего объема
обучения. Эстонский язык изучается путем его активного использования, в т.ч. путем изучения
различных учебных предметов, участия в мероприятиях в детских садах. Целью языкового
погружения является равное владение как родным, так и эстонским языком28.
Проведенные в рамках мер мероприятия дополняли друг друга и объединяли в себе
достижение цели и поддержку целевой группы. В различных исследованиях29, в проведенных в
ходе оценки интервью и фокусных группах неоднократно отмечалось, что мера являлась одной
из самых успешных в подпрограмме образования. Особенно успешной считается именно
программа раннего языкового погружения. (Подробнее см. гл. 3.1.3.3).
Научные исследования показали, что дети, обучающиеся по методике языкового погружения,
успешно усваивают знания и умения, определенные в государственной учебной программе,
владеют родным языком наравне со сверстниками, обучающимися по русскоязычной
программе, и владеют эстонским языком на очень хорошем уровне30. Результаты экзамена по
языку учащихся классов языкового погружения были выше, чем у учащихся обычных классов31,
в качестве некоторого негативного аспекта фокусные группы привели отсутствие учителей в
программе позднего языкового погружения и то обстоятельство, что программа в
недостаточной степени учитывает лингвистические различия эстонского и русского языков.
К 2007 году в работе классов языкового погружения участвовало 3983 учащихся, 743 из них
участвовало в языковом погружении в детских садах, 1937 – в раннем языковом погружении и
1303 – в позднем языковом погружении. Среди воспитанников русскоязычных детских садов
число участников языкового погружения составляет около 5%, число участников раннего и
позднего языкового погружения – около 14% учащихся основной школы32. По словам
исполнителей, в части размера целевой группы были превышены первоначально поставленные
цели.
Программа языкового погружения переведена с иностранного финансирования на
государственное финансирование, учащийся программы языкового погружения включен в
Инфосистему образования Эстонии как отдельный классификатор, на основании которого
государство финансирует учащихся большей суммой на одного человека – это говорит о
28

www.kke.ee, 5.05.09.
Оценка мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония» 2005.
http://www.kke.ee/index.php?lang=est&pages_ID=46&menus_ID=1&active_link_ID=55&mark=, 5.05.2009.
31
Из интервью с руководителем школы выяснилось, что результаты экзаменов в классах языкового погружения в
среднем на 5 баллов выше.
32
В расчетах использовались данные Департамента статистики за последний год реализации ГП (т.е. за 2007 г.) В
группах с русским языком обучения училось тогда 14 237 учащихся и в русскоязычных основных школах – 23 548
учащихся.
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жизнеспособности программы. Мероприятия подмеры характеризовались также гибкостью
управления программой и использования денежных средств и успешным привлечением
различных сторон. Комплексность мероприятий вытекала из того, что руководство программой
языкового погружения постоянно осуществлялось из одного центра – Центра языкового
погружения – с помощью которого смогли охватить целое, не забывая о цели (это не было
свойственно многим другим программам, подпрограммам и мерам, которые применялись в
методе ad hoc).
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что мера выполнила, а кое-где и превысила
поставленные перед ней цели.
I.1.c.
Внеучебные методики обучения языку/Внеучебные методики обучения языку,
обучение языку в лагерях и семьях
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 46 250 500 крон
Реально израсходованные средства: 45 370 016 крон 33
Основная целевая группа: Дети
Примыкающие целевые группы: Организаторы лагерей, преподаватели языка, родители
Мера финансировалась в течение всего периода реализации как из государственного бюджета,
так и фондов иностранной помощи, Из запланированного бюджета на меру было
израсходовано 98%.
Запланированные мероприятия
Под мерой I.1.c планировалось внедрение внеучебных методик обучения языку, в том числе
обучение языку в лагерях и семьях, а также лагеря для этнических эстонцев.
Таблица 10. Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
18. Проекты внешкольного обучения
языку, проекты по обучению языку
совместно с эстонскими школами

19. Развитие и внедрение модели
обучения эстонскому языку в лагерях
и семьях, обучение в этой сфере/

Отражаются в дальнейшем
Проекты внешкольного обучения
языку

19. Организация языковых лагерей и
семейного обучения, подготовка
учителей/руководителей проектов в
сфере языковых лагерей и семейного
обучения, разработка и издание
учебных материалов

Развитие и внедрение модели
обучения эстонскому языку в лагерях
и семьях

20. Лагеря эстонского языка для
этнических эстонцев

Лагеря эстонского языка для
этнических эстонцев

Источник: Планы реализации.

Осуществленные мероприятия
В рамках меры мероприятия проводились в соответствии с планом. Были организованы
языковые лагеря и обучение языку в семьях для детей, проживающих в Эстонии и владеющих
эстонским языком как вторым, лагеря эстонского языка для этнических эстонцев и другие
внешкольные проекты по обучению языку. Лагеря для этнических эстонцев финансировались
за три года до того, как мероприятие было включено в план реализации, а внешкольные
проекты по обучению языку финансировались позже, чем было запланировано.
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Таблица 11. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X).
Мероприятие:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Проекты внешкольного обучения языку
Развитие и внедрение модели обучения эстонскому языку в
лагерях и семьях
Лагеря эстонского языка для этнических эстонцев

x

*

*

x

x

x

x
x
x
* финансирование мероприятия было предусмотрено, но конкретные суммы не указаны.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

В рамках меры было организовано несколько конкурсов на финансирование проектов языковых
лагерей и обучения в семьях, было организовано около 250 языковых лагерей, реализовано
около 80 проектов обучения в семьях и 70 внешкольных проектов по обучению языку. В общей
сложности в этих проектах участвовало около 20 00034 учащихся. Для этнических эстонцев
было организовано 16 лагерей, в которых участвовало 297 детей. Кроме того, проводились
обучения и инфодни для учителей и организаторов лагерей. Квалификационное обучение
прошли 120 учителей, курсы толерантности прошли около 100 детей языковых лагерей.
Оценка меры
Целью языковых лагерей является снижение языкового барьера у детей, развитие навыков
общения и повышение у детей интереса и мотивации к изучению эстонского языка, в
мероприятиях лагерей принимали участие как русскоязычные, так и эстоноязычные дети. В
рамках обучения в семьях русскоязычные дети проводят от двух недель до двух месяцев в
эстоноязычной семье, активно участвуя в ее повседневной жизни. Цель такого мероприятия
заключается в снижении у детей языкового барьера, ознакомлении детей с эстонской
культурой, языком и традициями, а также в содействии общению между эстонскими и
неэстонскими семьями35.
Цель меры, мероприятия и их цели соответствуют целям подпрограммы. Все осуществленные
мероприятия меры были направлены на достижение целей программы36. На основании более
ранних оценок, интервью фокусной группы и по оценке исполнителей мероприятий,
организованные в рамках меры языковые лагеря и проекты обучения в семьях были очень
успешными, поскольку обучение языку в них было объединено с другими интересными и
мотивирующими мероприятиями (экскурсии, походы в гости, учебные поездки, культурные
мероприятия и т.д.), многие семьи продолжили дальнейшее общение. Языковые лагеря и
обучение в семьях были предусмотрены не только для изучения эстонского языка, они
включали в себя также и другие важные составные части интеграции: общение, формирование
общих ценностных оценок (по крайней мере осведомленность о них и их понимание),
формирование позиций, понимание различий и воспитание толерантности. Таким образом,
наряду с изучением языка, эти мероприятия способствовали также повышению общественной
компетентности.
Участники многих проектов происходили из малообеспеченных семей, которые без денежной и
организационной поддержки со стороны проектов не смогли бы отправить своих детей в
языковые лагеря или семьи. К мероприятиям была привлечена сравнительно большая честь
целевой группы, проект охватил около 20 00037 учащихся, из которых около половины
составляли опорные ученики, для которых родным языком является эстонский. О сравнительно
широком охвате учащихся говорит тот факт, что количество участников, для которых родным
языком является русский, составило 33% от числа учащихся, обучавшихся в
общеобразовательных школах с русским языком обучения в 2007 году.
Организацию основных мероприятий меры – языковых лагерей и обучения в семьях –
поддерживал разносторонний комплекс мероприятий: работа по развитию с организаторами
34

Сведения о числе участников взяты из годового отчета по ГП, но к моменту представления отчета точное число не
подтвердилось. По оценке исполнителей, реальное число участников было несколько меньше.
35
Оценка мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония» (2005).
36
Оценка мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония» (2005).
37
Сведения о числе участников взяты из годового отчета по ГП, но к моменту представления отчета точное число не
подтвердилось. По оценке исполнителей, реальное число участников было несколько меньше.
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лагерей, осведомительная работа, мониторинг удовлетворенности участников и т.д. В качестве
мероприятий, позитивно влияющих на жизнеспособность, можно прежде всего привести
разработку методических руководств по обучению языку вместе с предшествующей этому
испытательной работой и созданием квалификационной системы для учителей языковых
лагерей. Лагеря и обучение в семьях проводились последовательно на протяжении всего
программного периода. Однако опора мероприятий на проекты может вызвать у организаторов
неуверенность в ежегодном финансировании языковых лагерей. В проектном финансировании
нет ничего плохого, но следовало бы подумать о заключении более продолжительного,
например, 3-годичного договора, при котором конкретные суммы финансирования
оговариваются ежегодно. По оценке организаторов, это повысило бы жизнеспособность
мероприятия и помогло бы сохранить мотивацию к проведению проектов.
В целом меру можно считать успешной, поскольку ее мероприятия охватывали большую часть
целевой группы и были результативными.
I.1.d. Преподаватели эстонского языка как второго
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 4 755 000 крон
Реально израсходованные средства: 1 857 228 крон 38
Основная целевая группа: Преподаватели эстонского языка как второго
Мера финансировалась в течение последних четырех лет реализации. На меру было
израсходовано 39% от запланированных средств.
Запланированные мероприятия
Формально мера появилась во втором периоде реализации. По сути это являлось поддержкой
деятельности сети, разработанной в первом периоде в рамках меры I.2.a. Под мерой было
предусмотрено только одно мероприятие:
Таблица 12. Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
1. Повышение квалификации и
мера I.2.a
информирование учителей эстонского
языка как второго
Источник: Планы реализации

Отражаются в дальнейшем
Повышение квалификации и
информирование учителей эстонского
языка как второго

Осуществленные мероприятия
В рамках меры поддерживались курсы и семинары сети, приобретение учебных материалов и
пособий, а также информационные мероприятия. Мероприятия сети поддерживались
различными мерами и мероприятиями всей подпрограммы.
Таблица 13. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:

2000

Повышение квалификации и информирование
учителей эстонского языка как второго
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

x

x

x

В период 2005-2007 в обучении участвовало 770 учителей, в летних и зимних школах сети – 112
учителей и в учебной поездке – 20 учителей. В 2006 г. в рамках меры был организован конкурс
«Лучший учитель эстонского языка в учебном заведении с русским языком обучения», в
котором принимало участие 17 учителей.
Оценка подмеры
Оценка дана под мерой I.2.a.
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I.2. Придать целенаправленность и расширить основное и дополнительное обучение
преподавателей эстонского языка как второго и других учителей-предметников, чтобы в
школах с другим языком обучения работали учителя, соответствующие
квалификационным требованиям
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 16 459 700 крон
Реально израсходованные средства: 27 248 843 крон 39
Основная целевая группа: Учителя иноязычных школ
Примыкающие целевые группы: Руководители школ
В рамках меры мероприятия финансировались в период 2000-2005, таким образом, в
последние два года реализации программы меры в рамках ГП не финансировались. Мера
финансировалась как из государственного бюджета, так и из фондов иностранной помощи. В
рамках меры было израсходовано на 66% больше запланированного бюджета (причины
превышения объема бюджета приведены в подмерах).
В плане реализации 2000 – 2003 мера была разделена на три подмеры. В плане реализации
2004-2007 те же меры не продолжались, а была принята новая мера. Мерой, продолжающей
подмеру I.2.a первого периода, можно считать подмеру I.1.d (Преподаватели эстонского языка
как второго).
Таблица 14: Подмеры меры I.2.
Подмеры 2000-2003

Подмеры 2004-2007

I.2.a. Региональная сеть
дополнительного обучения учителей
эстонского языка как второго

Мера I.1.d
I.2.a.(II) Повышение квалификации
учителей эстонского языка

I.2.b. Дополнительное обучение
эстонскому языку и другая подготовка
преподавателей – предметников
I.2.c. Переобучение преподавателей,
дополнительное обучение
работающих учителей
Источник: Планы реализации.

В рамках меры была создана региональная сеть дополнительного обучения эстонскому языку
как второму и финансирована ее работа. Было организовано большое количество различных
курсов и курсов повышения квалификации для учителей детских садов, общеобразовательных
школ и профтехучилищ. В рамках меры I.2.c особое внимание уделялось преподавателям
музыки, искусства, истории, обществоведения и цикла Estica.
Во втором периоде был софинансирован совместный эстонско-норвежский проект, в рамках
которого было проведено обучение преподавателей и руководителей школ, занимающихся с
русскоязычной молодежью с проблемным поведением.
Оценка меры
Нехватка учителей школ с русским языком обучения и неспособность преподавать свой
предмет на эстонском языке, по оценке интервьюируемых и фокусных групп, является одной из
самых больших проблем в обеспечении качества образования в школах с русским языком
обучения и перехода на эстоноязычное обучение. Поэтому важно инвестировать в создание
учительских кадров, обеспечивающих цели интеграции.
В течение периода произошли позитивные изменения в квалификации учителей, преподающих
на русском языке (см. таблицу 41), однако, по данным Инспекции по языку, знание учителями
эстонского языка по-прежнему остается слабым. Из проверенных в 2006 году 950 учителей
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школ с русским
требованиям40.

языком

обучения

832

учителя

не

соответствовали

установленным

Несмотря на то, что в рамках подмер и других мер программы значительные суммы пошли на
обучение преподавателей – в них было инвестировано около 30%41 средств программы – это,
учитывая результаты проверки Инспекции по языку, не смогло полностью удовлетворить
потребности в обучении.
В связи с все большим устремлением учащихся, для которых родным языком является русский,
в школы с эстонским языком обучения, важным является и обучение преподавателей школ с
эстонским языком обучения, чтобы подготовить их к преподаванию в мультикультурных
классах. Данная мера в незначительной степени затронула учителей школ с эстонским языком
обучения – денежный объем мероприятий с привлечением школ с эстонским языком обучения
составил всего около 1% объема меры.
В целом меру нельзя считать успешной, поскольку навыки и уровень знания языка у учителей
не всегда являются достаточными для преподавания предметов на эстонском языке.
По оценке участников фокусной группы и интервьюируемых, в дальнейшем следует находить
больше возможностей для привлечения в школы с русским языком обучения учителей нового
поколения, в качестве одной из возможностей было предложено сделать обязательным работу в
школе в течение определенного периода людям, получившим педагогическое образование за счет
государства. Стоит также взвесить восстановление государственной системы повышения
квалификации учителей. Альтернативным решением для обеспечения необходимого обучения
преподавателей было бы более точное соблюдение соответствия целевой группе, т.е. более
точное определение потребностей в обучении и постоянное наблюдение за историей обучения
преподавателей, что позволило бы более точно планировать потребности в обучении и привлекать
менее активных учителей, которые при нынешнем подходе часто остаются в стороне. В
долгосрочной перспективе можно было поставить целью объединение курсов для школ с русским и
эстонским языками обучения, что содействовало бы более тесному общению учителей школ с
русским и эстонским языками обучения.
I.2.a. Региональная сеть дополнительного обучения учителей эстонского языка как
второго
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 5 770 200 крон
Реально израсходованные средства: 5 961 765 крон42
Основная целевая группа: преподаватели эстонского языка как второго
В период 2000 – 2005 мера финансировалась в основном из государственного бюджета, а в
первые годы частично и из фондов иностранной помощи. В рамках меры было израсходовано
на 3% больше запланированного бюджета.
Запланированные мероприятия
В рамках подмеры I.2.a планировалось создать сеть дополнительного обучения учителей
эстонского языка как второго и поддерживать работу сети проведением семинаров для
учителей, разработкой необходимых обучающих материалов, веб-сайтов, созданием опорных
центров и средствами, необходимыми для консультационной и обучающей деятельности сети.
В рамках меры мероприятия были запланированы только в первом периоде реализации, хотя
поддержка деятельности сети продолжалась и во втором периоде реализации в рамках меры
I.1.d. Были запланированы следующие мероприятия:
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Таблица 15. Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007

Отражаются в дальнейшем

1. Создание и работа региональной
сети дополнительного обучения
учителей эстонского языка как второго

Создание и работа региональной сети
дополнительного обучения учителей
эстонского языка как второго

2. Семинары учителей сети

Семинары учителей сети

3. Сборники материалов по обучению
эстонскому языку для учителей
4. Администрирование веб-сайта сети
и составление электронного
информационного банка
относительно обучения эстонскому
языку как второму
5. Повышение квалификации
учителей эстонского языка как
второго; конференция учителей
эстонского языка как второго
6. Поддержка опорных центров для
проведения курсов повышения
квалификации в своем регионе
7. Руководство практикой студентов
8. Задействование преподавателей
государственного языка
Источник: Планы реализации.

Сборники материалов по обучению
эстонскому языку для учителей
Администрирование веб-сайта сети и
составление электронного
информационного банка
относительно обучения эстонскому
языку как второму
Повышение квалификации учителей
эстонского языка как второго;
конференция учителей эстонского
языка как второго
Поддержка опорных центров для
проведения повышения
квалификации в своем регионе
Руководство практикой студентов
Задействование преподавателей
государственного языка

Поддержка работы сети
продолжалась под мерой I.1.d

Осуществленные мероприятия
Все запланированные мероприятия были осуществлены. Мероприятия меры проходили в
основном в соответствии с планом. В рамках меры были созданы условия для создания сетей,
поддерживалась работа учителей с помощью материалов и обучения, поддерживалось
организованное сетью региональное обучение учителей, распространение информации через
веб-сайт, занимались менторством практикантов и молодых учителей. Было зарегистрировано
некоммерческое объединение Союз учителей эстонского языка как второго.
В мероприятиях союза активно участвовало около 30 учителей, было создано три опорных
центра сети. В период 2000 – 2002 сеть организовала 110 курсов, в которых приняло участие
1882 учителей (это число является суммированным и содержит повторы). Были созданы
функционирующий до настоящего времени веб-сайт и сборники методических статей
«Обучение эстонскому языку как второму».
Таблица 16. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
Создание и работа региональной сети дополнительного
обучения учителей эстонского языка как второго

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
X

x

x

x

x

Семинары учителей сети

X

x

x

x

x

Сборники материалов по обучению эстонскому языку для
учителей

X

x

Администрирование веб-сайта сети и составление
электронного информационного банка относительно
обучения эстонскому языку как второму

x

x

x

x

x

x

Повышение квалификации учителей эстонского языка как
второго; конференция учителей эстонского языка как второго
Поддержка опорных центров для проведения курсов
повышения квалификации в своем регионе
Руководство практикой студентов

x

x

x

x

x

x

Задействование преподавателей государственного языка
x
x
* В отмеченные годы финансирование мероприятия было предусмотрено, но конкретный бюджет не указан.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка подмеры
В целях подпрограммы очень большое внимание уделяется знанию учащимися эстонского
языка. Для овладения эстонским языком критическое значение имеет и эффективное обучение
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эстонскому языку как второму. Отчет по промежуточной оценке43 указал на недостаточную
подготовку учителей для преподавания в школе эстонского языка как второго. Поэтому
создание актива учителей эстонского языка как второго, а также развитие системы
дополнительного обучения и консультирования имеют особое значение.
Согласно промежуточной оценке, мероприятия по запуску сети обучения эстонскому языку как
второму являлись достаточными44. Было проведено большое количество мероприятий по
обучению, привлечение учителей к обучению во многом зависело от интереса к обучению и
обучающей фирме. Роль Союза учителей эстонского языка как второго в годы действия
программы, как показали интервью и опросы, оставалась довольно скромной, имеющийся в
опорных центрах Союза материал не вызывал у учителей особого интереса. В качестве
проблемного места в работе сети участники опроса указали нехватку как денежных, так и
временных ресурсов, в дальнейшем сочли нужным поиск новых членов.
В течение действия программы в обучении приняло участие около 3000 учителей45 (число
участников обучения содержит повторные участия). По словам исполнителей, были учителя,
которые посещали курсы несколько раз, а были и такие, которые вообще остались в стороне.
Участие учителей в обучении во многом зависело от активности самого учителя и предполагало
высокую активность также со стороны руководителей сети. Количество учителей, активно
участвующих в деятельности Союза, составляло лишь малую часть (около 6%) всех учителей
эстонского языка как второго.
В итоге мера позволила активизировать учителей эстонского языка как второго, однако актив
составляет лишь малую часть общего числа учителей. Таким образом, меру можно считать
успешной лишь частично.
I.2.a.(II)

Повышение квалификации учителей эстонского языка

Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 670 000 крон
Реально израсходованные средства: 156 000 крон 46
Основная целевая группа: Учителя иноязычных школ
Мера финансировалась только в 2005 году. Это было софинансированием проекта
иностранной помощи. Было израсходовано 23% запланированного бюджета.
Запланированные мероприятия
В рамках меры было запланировано обучение преподавателей эстонского языка как родного,
дополнительное обучение учителей обычных школ со специфическими образовательными
потребностями и организация инфодней. Обзор запланированных в рамках меры мероприятий
дает следующая таблица:
Таблица 17. Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007

Подмера появилась во втором
периоде реализации

Отражаются в дальнейшем

2. Организация инфодней

Организация инфодней

3. Обучение преподавателей
эстонского языка как родного
4. Софинансирование совместного
эстонско-норвежского проекта по
дополнительному обучению в
обычной школе со специфическими
образовательными потребностями

Обучение преподавателей эстонского
языка как родного
Софинансирование совместного
эстонско-норвежского проекта по
дополнительному обучению в
обычной школе со специфическими
образовательными потребностями

Источник: Планы реализации.

Осуществленные мероприятия
Из запланированных мероприятий финансировался только эстонско-норвежский совместный
проект, да и то только в течение одного года реализации. В рамках меры к обучению занятиям с
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русскоязычной молодежью проблемного поведения были привлечены учителя и руководители 10
школ.
Таблица 18. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
Организация инфодней

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Обучение преподавателей эстонского языка как родного
Софинансирование
совместного
эстонско-норвежского
проекта по дополнительному обучению в обычной школе со
специфическими образовательными потребностями

x

Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка подмеры
Поскольку все большее количество учащихся, родным языком которых является русский,
устремляется в школы с эстонским языком обучения, то обучение учителей эстонского языка
как родного и учителей школ с эстонским языком обучения в целом в сфере образования с
точки зрения интеграции имеет все возрастающее значение. В рамках данной меры были
привлечены школы с эстонским языком обучения, однако мероприятия оставались
маргинальными – подмера составила менее 1% объема меры I.2.
Что касается единственного мероприятия – дополнительного обучения в обычной школе со
специфическими образовательными потребностями – то интервьюируемые указали
необходимость привлечения членов руководства школы к таким проектам, которые бы
обеспечивали более эффективную реализацию результатов.
Цель меры была значительно шире того, что было достигнуто в результате мероприятий, с
помощью запланированных или осуществленных в рамках меры мероприятий и денежных сумм
достижение цели было невозможно. Это сфера требует в дальнейшем значительно большего
внимания.
I.2.b.
Дополнительное обучение эстонскому языку и прочая подготовка
преподавателей других предметов
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 6 319 500 крон
Реально израсходованные средства: 18 130 276 крон 47
Основная целевая группа: Учителя-предметники
Примыкающие целевые группы: Руководители школ
Мера финансировалась в период 2000-2004. Предусмотренный бюджет был превышен почти в
три раза, на меру было израсходовано на 187% больше запланированной суммы. Разница
исходила в основном из 2000-го года, когда вне рамок мероприятий, установленных в плане
реализации, финансировалась реновация Нарвской Ваналиннаской государственной школы и
Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве на сумму 9 630 000 крон.
Запланированные мероприятия
В рамках меры планировалось разработать программы обучения и модели дополнительного
обучения, а также провести дополнительное обучение учителей эстонского языка как второго
детских садов, общеобразовательных школ и профтехучилищ. Были также запланировано
дополнительное обучение для руководства школ. Мера планировалась только в первом периоде
реализации.
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Таблица 19. Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
9. Дополнительное обучение
эстонскому языку как второму
учителей других предметов
10. Дополнительное обучение
эстонскому языку как второму
учителей профтехучилищ
11. Разработка и внедрение программ
обучения и моделей дополнительного
обучения

Отражаются в дальнейшем
Дополнительное обучение эстонскому
языку как второму учителей других
предметов
Дополнительное обучение
эстонскому языку как второму
учителей профтехучилищ

Во втором периоде реализации мера
не продолжалась

12. Дополнительное обучение
руководства школ (повышение
осведомленности)
13. Дополнительное обучение
учителей детских дошкольных
учреждений по преподаванию
эстонского языка как второго
Источник: Планы реализации.

Разработка и внедрение программ
обучения и моделей дополнительного
обучения
Дополнительное обучение
руководства школ (повышение
осведомленности)
Дополнительное обучение учителей
детских дошкольных учреждений по
преподаванию эстонского языка как
второго

Запланированные мероприятия имели различную степень детальности
содержанию не всегда были различимы (например, мероприятия 9 и 11).

и

по

своему

Осуществленные мероприятия
На все запланированные мероприятия в течение периода реализации были выделены
средства. Финансирование мер в разбивке по годам соответствовало запланированному
финансированию. В рамках меры было финансировано свыше 20 различных обучений и курсов
повышения квалификации, в которых участвовало около тысячи учителей. Были проведены
исследования для выяснения потребности в обучении, организованы семинары и конференции,
созданы учебные программы и учебный ресурс. Поддерживалось также культурное погружение
в Тарту студентов Нарвского колледжа, обучающихся на педагогов. В рамках мероприятия 10
(Дополнительное обучение учителей профтехучилищ эстонскому языку как второму)
финансировался также проект обмена учащимися профтехучилищ.
Таблица 20. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
Дополнительное обучение эстонскому языку как второму
учителей других предметов
Дополнительное обучение эстонскому языку как второму
учителей профтехучилищ
Разработка и внедрение программ обучения и моделей
дополнительного обучения
Дополнительное обучение руководства школ (повышение
осведомленности)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Дополнительное обучение учителей детских дошкольных
учреждений по преподаванию эстонского языка как второго

x
x
x
x
Улучшение учебной среды*
x
* Указанное мероприятие в рамках меры не запланировано, однако на него в 2000 г. было выделено 9,6 миллионов
крон.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка подмеры
Знание эстонского языка учителями-предметниками школ с русским языком обучения
необходимо для того, чтобы они могли общаться на эстонском языке и участвовать в
эстоноязычных курсах повышения квалификации, совместных мероприятиях учителей или
сферы образования, а также могли преподавать предметы на эстонском языке на
гимназической ступени в контексте перехода на эстоноязычное преподавание предметов.
Цели меры содействовали и мероприятия других мер, например, обучение учителей
обществоведения финансировалось также под мерой I.5, обучение детей новых иммигрантов
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связано с мерой I.6, программы обмена учащимися профтехучилищ финансировались в рамках
мер I.4 и I.3.c.
Большая часть используемых в мере средств не соответствовала цели меры и целевым
группам, например, в рамках мероприятия «Дополнительное обучение эстонскому языку как
второму» финансировался обмен учащимися профтехучилищ и в 2000 г. в рамках меры вне
планов реализации финансировалась реновация школ, свыше половины предусмотренной на
меру суммы составляли мероприятия, не связанные с целью.
Целевая группа была разделена между учителями различных школьных ступеней –
мероприятия проводились как для учителей профтехучилищ и общеобразовательных школ, так
и для учителей детских садов и руководителей школ. Тематика осуществленных мероприятий
также была очень разной – от компьютерного обучения до обучения мультикультурности и
языку. В то же время, расходы на меру составили всего 8% объема подпрограммы, из которых с
обучением преподавателей была связана лишь половина (другую половину расходов на
подмеру составляли расходы на реновацию школ). Таким образом, учитывая большое
количество целевых групп и сфер деятельности, средств для достижения цели оказалось
недостаточно.
Исходя из раздробленности мероприятий и целевых групп и нехватки средств для
финансирования всех выбранных мероприятий, мера мало содействовала овладению
эстонским языком учителями школ с русским языком обучения. Обучение учителей попрежнему является проблематичным, об этом свидетельствуют результаты проверки со
стороны Инспекции по языку48 и проведенные исследования49.
I.2.c. Переобучение преподавателей, дополнительное обучение работающих учителей
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 3 700 000 крон
Реально израсходованные средства: 3 000 802 крон 50
Основная целевая группа: учителя
Примыкающие целевые группы: лица, обучающиеся
руководители школ, специальные педагоги

на

педагогов,

университеты,

Подмера финансировалась в течение 5 лет реализации программы. Из запланированного
бюджета было израсходовано 81%.
Запланированные мероприятия
В рамках меры были запланированы следующие курсы, мероприятия по переподготовке и
инвестиции:
Таблица 21. Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007

Отражаются в дальнейшем

14. Обучение преподавателей музыки
и изобразительного искусства
15. Обучение преподавателей цикла
Estica
16. Переобучение классного учителя
на учителя-предметника
17. Дополнительное обучение по
приоритетным темам в качестве
государственного заказа и частично
финансируемого государством

Обучение преподавателей музыки и
изобразительного искусства
Обучение преподавателей цикла
Estica
Переобучение классного учителя на
учителя-предметника
Дополнительное обучение по
приоритетным темам в качестве
государственного заказа и частично
финансируемого государством

18. Разработка принципов и программ
обучения специальных педагогов,
обучение специальных педагогов

Разработка принципов и программ
обучения специальных педагогов,
обучение специальных педагогов

48

http://www.keeleinsp.ee/?menu=34&news=416, 4.05.2009.
Государственная программа интеграции 2008-2013. Заключительный отчет по исследованию в сфере потребности и
исполнимости. II часть. Интеграция в сфере образования. Praxis. 2008.
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19. Формирование учебной базы
(Нарвский колледж)
Источник: Планы реализации.

Формирование учебной базы
(Нарвский колледж)

Осуществленные мероприятия
В соответствии с запланированным финансировались обучения и семинары специальных
педагогов, преподавателей музыки и цикла Estica. Под приоритетными темами в числе прочих
финансировалось и обучение детей новых иммигрантов и беженцев, которое позже было
включено в меру I.6, а также обучение учителей истории и обществоведения, которое
перекликается с тематикой меры I.5.
Таблица 22. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
Обучение преподавателей музыки и изобразительного
искусства
Обучение преподавателей цикла Estica

2000

2001

2002

x

x

x

x

x

2003

2004

x

x

2005

2006

2007

Переобучение классного учителя на учителя-предметника
Дополнительное обучение по приоритетным темам в
качестве государственного заказа и частично
финансируемого государством
Разработка принципов и программ обучения специальных
педагогов, обучение специальных педагогов
Формирование учебной базы (Нарвский колледж)

x

x

x

x

Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка подмеры
В условиях перехода на эстоноязычное преподавание предметов дополнительное обучение и
переобучение являются одним из вариантов решения проблем, связанных с учительскими
кадрами, поэтому мера является уместной.
Мероприятия меры были очень масштабными – в рамках меры проводилось обучение
преподавателей музыки, обществоведения, цикла Estica и учителей, обучающих детей новых
иммигрантов, в то время, когда на меру был выделен 1% бюджета подпрограммы образования.
Таким образом, невозможно было обеспечить успешность всех мероприятий, поскольку для
реализации всех предусмотренных мероприятий не хватило средств.
Участники опроса сочли, что низкая активность участия учителей в обучении была одной из
причин низкой результативности обучения. Поэтому нужно применить меры для мотивирования
учителей к более последовательному участию в учебной работе.
В связи с широкой формулировкой меры и, в то же время, очень ограниченными ресурсами,
осуществленные мероприятия оказались недостаточными для достижения цели.
I.3.
Создать в школах условия, обеспечивающие работу учебных групп на эстонском
языке и владение выпускниками школ эстонским языком как вторым на уровне,
необходимом для общения в быту и на работе в целях интеграции в эстонское общество
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 58 597 300 крон
Реально израсходованные средства: 54 962 311 крон 51
Основная целевая группа: Учителя и учащиеся общеобразовательных школ, профтехучилищ
и высших учебных заведений
Примыкающие целевые группы: Руководители школ, общественность
Мера финансировалась на протяжении всех лет реализации программы. Наряду с мерой I.1 эта
мера являлась одной из самых емких в подпрограмме. Из запланированного бюджета на меру
было израсходовано 94%.
51
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В обоих периодах реализации мера была разделена на четыре подмеры. Изменились
формулировки мер I.3.a, I.3.c и I.3.d. Формулировка подмеры I.3.a во втором периоде
реализации позволила лучше охарактеризовать меру, а изменение формулировки меры I.3.d во
втором периоде позволило сместить акцент на профтехучилища:
Таблица 23. Подмеры меры I.3.
Подмеры 2000-2003
Подмеры 2004-2007
I.3.a. Планирование мер в программах
I.3.a. Переход на обучение на
развития школ, программы
эстонском языке
предметов, обучение
I.3.b. Сотрудничество по вопросам развития учебной программы между
школами с эстонским и русским языками обучения
I.3.c. Углубленное изучение
I.3.c. Углубленное изучение
эстонского языка как второго,
эстонского языка как второго
обучение профессиональному
эстонскому языку
I.3.d.(II) Расширить обучение
предметов на эстонском языке в
I.3.d. Учебные материалы,
русскоязычных профтехучилищах и
поддерживающие преподавание
учебных группах, чтобы обеспечить
предметов на эстонском языке и
выпускникам профтехучилищ знание
эстонского языка
необходимого для дальнейшей
работы профессионального
эстонского языка
Источник: Планы реализации.

В основном мера была направлена на поддержку перехода на эстоноязычное преподавание
предметов в гимназиях. Мера включала в себя обучение преподавателей эстонской
литературы, истории и обществоведения, а также разработку материалов, необходимых для
обучения эстонскому языку в общеобразовательных школах, профтехучилищах и высших
учебных заведениях. Были реализованы меры по обучению эстонскому языку в первом классе
и углубленному изучению языка в профтехучилищах и высших учебных заведениях. Во многих
подмерах фокусировались на обучении эстонскому языку в профтехучилищах, важным
мероприятием стала программа обмена учащимися профтехучилищ, которая финансировалась
также под мерами I.2.a и I.4.
Оценка меры
Потребность в улучшении знания эстонского языка учащимися русскоязычных школ для того,
чтобы они могли общаться в быту и на работе и участвовать в эстоноязычном изучении
предметов, имеется. Это подтверждают многие исследования и наблюдения со стороны
52
Инспекции по языку , поэтому цель меры является уместной.
В рамках меры основное внимание уделялось прежде всего гимназиям, профтехучилищам и
высшим учебным заведениям (всего около 75% объема меры), отодвинув на задний план
младшие школьные ступени. В незначительной степени поддерживалась и готовность
эстоноязычных школ к обучению русскоязычных учащихся. Цели меры в большей или меньшей
степени содействовали все меры подпрограммы.
Обсуждения фокусных групп, результаты интервью и исследований указали на необходимость
приступить к преподаванию предметов на эстонском языке начиная с младших школьных
ступеней53. Поэтому вызывает сомнения, приступили ли к решению языковых проблем с нужной
школьной ступени. В то же время, старшие школьные ступени были выбраны не случайно, а в
соответствии с положением ЗОШГ, которое предусматривало переход на эстоноязычное
преподавание предметов с 2007 года.
Переход на эстоноязычное преподавание предметов начался, однако, поскольку цель меры
являлась амбициозной и создание условий для обеспечения эстоноязычной работы учебных
групп происходило в нелогичной возрастной последовательности, меры данной и других
52
Варе, С. (2006). О готовности русских школ к переходу на эстоноязычные гимназии в 2007 году. Ежегодник по
эстонской прикладной лингвистике, издание 2, стр. 303-326, ГП 2008-2013. Заключительный отчет по исследованию в
сфере потребности и исполнимости. II часть. Интеграция в сфере образования. Praxis. 2008, Мониторинги интеграции.
53
Мониторинг интеграции, 2008, Варе, С. (2006). О готовности русских школ к переходу на эстоноязычные гимназии в
2007 году. Ежегодник по эстонской прикладной лингвистике, издание 2, стр. 303-326.
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подпрограмм не смогли обеспечить желаемого владения языком на младших школьных
ступенях (см. гл. 3.1.4). Таким образом, мера хоть и содействовала достижению цели, но не
была успешной.
Исходя из вышеизложенного, в дальнейшем, что касается перехода, следует взвесить более
четкое направление фокуса на начальное и основное образование.
I.3.a.
Планирование мер в программах развития школ, программы предметов,
обучение/ Переход на эстоноязычное обучение
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 27 889 300 крон
Реально израсходованные средства: 26 317 391 крон54
Основная целевая группа: Учителя и учащиеся общеобразовательных школ, профтехучилищ
и высших учебных заведений
Примыкающие целевые группы: Руководители школ, работодатели, общественность
Мера финансировалась на протяжении всех лет реализации программы. Из запланированного
бюджета было израсходовано 94%.
Запланированные мероприятия
В рамках меры был запланирован переход школ с русским языком обучения (гимназий,
профтехучилищ и высших учебных заведений) на эстоноязычное обучение, в т.ч. поддержка
перехода с помощью соответствующих мер, программ развития, предметных программ и
материалов. Были также запланированы программа стипендий для учителей и опорное обучение
учащихся русскоязычных школ в школах с эстонским языком обучения. Во втором периоде
мероприятия были более фундаментальными, но, в то же время, в некоторых аспектах трудно
различимыми. В новом периоде реализации основное внимание уделялось информационным
мероприятиям и обучению:
Таблица 24. Мероприятия меры
Мероприятия 2000-2003

1. Включение перехода на
эстоноязычное обучение в планы
развития гимназий, профтехучилищ и
высших учебных заведений

2. Планирование мер по обучению
иноязычных учащихся в
эстоноязычных гимназиях и
профтехучилищах

3. Составление в школах учебных
программ, интегрированных в
обучение эстонскому языку

4. Программа стипендий для
учителей, начавших преподавание
эстонского языка как второго

54

в периоды реализации.
Мероприятия 2004-2007
1, 3, 4. Разработка новых моделей
обучения для учебной программы
учителей, разработка и издание
материалов обучения для учебной
программы (в т.ч. дополнительные
учебные материалы для 7-9 классов,
включая историю); составление и
издание глоссариев Составление
учебных материалов для перехода на
двуязычное преподавание предметов
в гимназиях (книга для учителя с
рабочими листами)
2, 5 Информирование о переходе на
эстоноязычное обучение и
дополнительное обучение
учителей/руководителей школ;
обучение консультантов; обучение
учителей русских и эстонских школ по
вопросам преподавания других
предметов на эстонском языке
6. Составление и издание
материалов, знакомящих с
двуязычием и двуязычным
обучением; составление справочного
пособия по организации двуязычного
обучения
7. Проектные пособия школам для
перехода на эстоноязычное
преподавание предметов и другие
мероприятия в соответствии с планом
деятельности МОН (в т.ч. программа

Отражаются в дальнейшем

Переход на эстоноязычное обучение,
информирование об этом и
консультирование школ. Предметные
программы, обучение учителей и
учебные материалы учебные

Планирование мер по обучению
иноязычных учащихся в
эстоноязычных гимназиях и
профтехучилищах

Проектный конкурс и программа
стипендий

Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
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5. Опорное обучение русскоязычных
учащихся в эстоноязычной школе

стипендий и проектные пособия для
обучения иноязычных учащихся ИдаВирумаа и организации опорного
обучения в эстоноязычной
общеобразовательной школе другого
региона)
8-9. Исследование относительно
владения эстонским языком
выпускниками основных школ,
гимназий и профтехучилищ (исходя из
потребностей работодателя)

Исследование относительно
владения эстонским языком
выпускниками основных школ,
гимназий и профтехучилищ (исходя из
потребностей работодателя)

10-12. Разработка методического
руководства по составлению
индивидуальных учебных программ
для нуждающихся в этом учащихся в
целях выполнения учебной
программы, разработка
соответствующей методики обучения,
дополнительное обучение
13. Подготовка к созданию эстонскорусско-эстонского
автоматизированного переводчика
15. Создание и тестирование
образовательной модели,
предупреждающей отсев иноязычных
учащихся
16. Мотивирование учителей,
преподающих по двуязычным
программам

Разработка методического
руководства по составлению
индивидуальных учебных программ
для нуждающихся в этом учащихся в
целях выполнения учебной
программы, разработка
соответствующей методики обучения,
дополнительное обучение
Подготовка к созданию эстонскорусско-эстонского
автоматизированного переводчика
Создание и тестирование
образовательной модели,
предупреждающей отсев иноязычных
учащихся
Мотивирование учителей,
преподающих по двуязычным
программам

Источник: Планы реализации.

Осуществленные мероприятия
В рамках меры переход на эстоноязычное обучение был подготовлен с помощью
консультирования, обучения, учебных материалов, информирование руководителей школ и
учителей, на более позднем этапе программы информационные мероприятия проводились и
для общественности. Были составлены программа обучения для школ и 10 обучающих вебкурсов. Были проведены курсы различного объема примерно для тысячи участников, в т.ч. для
преподавателей природоведения, географии, истории, обществоведения, эстонской
литературы, музыки и для руководителей школ. Информационные мероприятия для
руководителей школ и учителей проводились на протяжении всей программы, а
информационные мероприятия для общественности активнее проводились в заключительные
годы программы.
Было составлено 3 типовых предметных программы и распространялись материалы, в т.ч.
предметные словари (два для профтехучилищ и двенадцать для 7-9 классов). Финансировалось
также приобретение 62 учебных ресурсов для гимназий с русским языком обучения и перевод книги
«Двуязычный ребенок». В рамках 7 проектных конкурсов на тему «Русскоязычный ребенок в
эстонской школе» было поддержано 62 проекта. В 2004 году был создан опорный пункт Нарвской
многоязычной школы. В последний год программы было проведено 2 исследования: исследование
относительно готовности местных самоуправлений и школ к переходу на эстоноязычное обучение и
относительно способностей к проживанию и позиций учащихся, участвующих в эстоноязычном
обучении.
В рамках меры мероприятия финансировались на протяжении всех лет программы. В мерах
были запланированы мероприятия (мероприятия второго периода 8-9, 10-12, 13 и 15), средства
на которые не были предусмотрены и которые позже не были отражены в отчетах. Из них
создание автоматизированного переводчика планировалось и в рамках II подпрограммы,
однако и в ее рамках мероприятие не финансировалось. Остальные мероприятия, которые не
отражены в отчете по данной мере, проводились в основном в рамках других мероприятий, за
исключением мотивирования учителей, что осуществлялось вне бюджета ГП (из бюджета
МОН). Обучением иноязычных учащихся школ с эстонским языком обучения занимались в
какой-то степени в рамках проектных конкурсов.
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Таблица 25. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
Переход на эстоноязычное обучение, информирование об
этом и консультирование школ Предметные программы,
обучение учителей и учебные материалы.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Планирование мер по обучению иноязычных учащихся в
эстоноязычных гимназиях и профтехучилищах*.
Проектный конкурс и программа стипендий.
Исследование относительно владения эстонским языком
выпускниками основных школ, гимназий и профтехучилищ
(исходя из потребностей работодателя).
Разработка методического руководства по составлению
индивидуальных учебных программ для нуждающихся в этом
учащихся в целях выполнения учебной программы,
разработка соответствующей методики обучения,
дополнительное обучение.
Подготовка к созданию эстонско-русско-эстонского
автоматизированного переводчика.
Создание и тестирование образовательной модели,
предупреждающей отсев иноязычных учащихся.
Мотивирование учителей, преподающих по двуязычным
программам.
* Мероприятие могло быть частично покрыто проектным конкурсом «Иноязычный ребенок в эстонской школе».
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка подмеры
Согласно ч. 2 ст. 52 Закона об основной школе и гимназии, в государственных и муниципальных
гимназиях переход на эстоноязычное обучение начнется не позднее 2007/2008 учебного года. В
результате перехода на преподавание предметов на эстонском языке должно составлять не
менее 60% объема учебной программы, чтобы был выполнен принцип, согласно которому на
гимназической ступени языком обучения является эстонский. В принятом законодательном акте
относительно перехода на эстоноязычное обучение долгое время не было разработано мер по
его реализации. 26 марта 2002 года Рийгикогу принял изменения к Закону об основной школе и
гимназии, которые позволили продолжить в муниципальных гимназиях с русским языком
обучения преподавание на русском языке после 2007 г., прекратив тем самым длившиеся
долгое время споры о реформе государственных и муниципальных гимназий с русским языком
обучения. Это изменение одновременно вызвало и ослабление внимания к разработке
необходимой программы перехода на эстоноязычное обучение. Упомянутое изменение закона
касается в основном русскоязычных школ Таллинна и северо-восточной Эстонии и позволяет
им ходатайствовать перед Правительством республики при посредничестве местного
самоуправления о продлении срока перехода на эстоноязычное обучение.
Для поддержки записанного в законе направления важно сделать переход на эстоноязычное
обучение более плавным. Поддержка перехода являлась основной целью настоящей меры,
кроме данной меры переход поддерживали через обучение учителей мера I.2 и через
поддержку владения языком учащимися основной школы мера I.1.
В рамках меры мероприятия проводились по двум направлениям, во-первых, приведение к
готовности школ с русским языком обучения для перехода на эстоноязычное обучение и, вовторых, планирование мер по обучению иноязычных учащихся в гимназиях и профтехучилищах
с эстонским языком обучения. Последнее поддерживалось через проектный конкурс
«Русскоязычный ребенок в эстоноязычной школе».
Более целенаправленно переходом на обучение на эстонком языке стали заниматься лишь в 2006
году, когда стали проводиться более масштабные курсы по переходу для учителей. Меру
поддерживали и мероприятия, ориентированные на общественность, однако, как выяснилось из
исследования о потребности в информации, сторона информирования оставалась слабой и
осуществлялась на позднем этапе программы. При реализации мероприятий меры главное
внимание уделялось в основном учителям, но привлечены были также руководители школ и
учащиеся. К обучению учителей было привлечено довольно большое число (около 700) учителейпредметников по преподаванию первых предметов программы перехода, однако, по оценке
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участников, в обучении недостаточно учитывалась различная степень владения языком у учителей.
Участники проектных конкурсов меры сочли конкурсы нужными, но отметили, что отчетность была
слишком сложной и громоздкой по сравнению с полученными от конкурса ресурсами.
Одной из предпосылок эстоноязычного обучения в гимназии является преподавание предметов
на эстонском языке уже в основной школе. В 2005 году в 37 школах с русским языком обучения
отсутствовало преподавание предметов на эстонском языке, в различных формах изучения
предметов на эстонском языке принимал участие 31% учащихся русских основных школ55 (см.
Схему 4). Владение языком многими выпускниками основной школы не позволяло приступить к
преподаванию предметов на эстонском языке в гимназии (подробнее в гл. 3.1.4).
Переход на эстоноязычное обучение на гимназической ступени начался, однако подготовка к
переходу началась слишком поздно и подавляющее большинство поступающих в гимназии
учащихся в 2006 году не были готовы к переходу в 2007/2008 учебном году56. Поэтому меру
нельзя считать успешной.
I.3.b. Сотрудничество по вопросам развития учебной программы между школами с
эстонским и русским языками обучения
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 4 225 000 крон
Реально израсходованные средства: 4 948 538 крон57
Основная целевая группа: Школы
Примыкающие целевые группы: Учителя, руководители школ, преподаватели курсов
Мера финансировалась в период 2000-2006. На меру было израсходовано на 17% больше, чем
было запланировано в бюджете.
Запланированные мероприятия
В рамках меры планировалось развивать и реализовывать открытую учебную программу, в
рамках которой было задумано разработать и провести мероприятия, разработать материалы
по обучению, создать сеть сотрудничества по развитию учебной программы и развивать и
анализировать школы сети и программу в целом.
Таблица 26. Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
6. Развитие и реализация открытой
учебной программы
7. Обучение в сфере развития школ,
оформление и архивирование
протоколов обучения, анализ и
обобщение зачетных работ
8. Составление и издание новых
печатных изданий по учебной
8. Разработка новых моделей и
программе, пополнение электронной
содержания обучения, материалов
обучения
аннотированной базы данных
публикаций по учебной программе
9. Создание опорных центров сети
сотрудничества между школами,
развитие сети, обучение
10. Анализ деятельности в сфере
развития и учебной работы школ
сети, разработка оценочных
критериев, консультирование
11. Объединение материалов,
11. Проведение и издание анализа,
обобщающего развитие учебной
знакомящих с работой школ по
развитию, предложения по
программы (на эстонском и русском
оглашению и публикации
языках) и обучение в этой сфере
Источник: Планы реализации.

Отражаются в дальнейшем
Развитие и реализация открытой
учебной программы
Обучение по развитию школ,
оформление и архивирование
протоколов обучения, анализ и
обобщение зачетных работ
Модели и материалы по обучению
Создание опорных центров сети
сотрудничества между школами,
развитие сети, обучение
Анализ деятельности в сфере
развития и учебной работы школ
сети, разработка оценочных
критериев, консультирование
Обобщающий анализ и материалы по
развитию учебной программы

55
Варе, С. (2006). О готовности русских школ к переходу на эстоноязычные гимназии в 2007 году. Ежегодник по
эстонской прикладной лингвистике, издание 2, стр. 303-326
56
Ibid.
57
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.)
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Осуществленные мероприятия
Все запланированные мероприятия были осуществлены. В деятельности сети принимало
участие 17 школ, опыт которых был изучен и на основе деятельности которых была составлена
книга, обобщающая сотрудничество в области учебной программы. Для поддержки развития
учебной программы был создан консультационный кабинет, деятельность которого прекратили
в 2005 г. и материалы которого были переданы в архивный музей педагогики. Было проведено
большое количество курсов по развитию учебной программы почти для 200 участников. Были
разработаны и изданы методические материалы и составлена база данных в части публикаций
в сфере развития учебной программы. Была создана серия передач «Приглашение к диалогу».
Для финансирования публикаций в сфере развития учебной программы было организовано два
конкурса стипендий, в рамках которых было финансировано 3 ходатайства. В рамках развития
открытой учебной программы осуществлялись мероприятия и постоянный анализ.
Таблица 27. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Развитие и реализация открытой учебной программы
x
x
x
x
x
Обучение в сфере развития школ, оформление и
архивирование протоколов обучения, анализ и обобщение
зачетных работ
x
x
x
x
Модели и материалы по обучению
x
x
x
x
x
x
x
Создание опорных центров сети сотрудничества между
x
x
x
x
школами, развитие сети, обучение
Анализ деятельности в сфере развития и учебной работы
школ сети, разработка оценочных критериев,
x
x
x
консультирование
Обобщающий анализ и материалы по развитию учебной
программы
x
x
x
x
x
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка подмеры
Согласно учебной программе (2002)58 школы Эстонии должны работать на основе единой
учебной программы. В начальные годы ГП между учебными программами русскоязычных и
эстоноязычных школ существовали большие различия. В некоторых школах с двуязычным
обучением даже различались учебные программы между русскоязычной и эстоноязычной
частями. Цель меры состояла в реализации государственной учебной программы на уровне
учебной программы школы. Надеялись, что государственная учебная программа создаст
основу для общения между школами, что могло бы перерасти и в другие отношения.
В рамках меры в определенной степени были привлечены все школы с русским языком
обучения, в более поздний период этим занимались менее активно. Привлечь школы с
эстонским языком обучения оказалось очень затруднительно, были привлечены лишь
единичные школы. За эти годы ни одна из этих эстонояычных школ не превратилась в
постоянного партнера. Однако и наличие т.н. случайных партнеров оказалось очень полезным
– в подготовке печатных изданий помогали и учителя эстоноязычных школ. Серия передач
«Приглашение к диалогу» содержит много идей для содействия сотрудничеству. Печатные
издания имеют полезное содержание, но в школах к настоящему моменту пока этого не
осознали/оценили.
В результате меры школы с русским языком обучения осознали, что к ним прислушиваются,
возникла сеть сотрудничества. Благодаря мере многие люди смогли более ясно осознать
проблемы русскоязычных школ. Учебные программы школ стали более содержательными и
осмысленными. По оценке опрошенных, следовало больше внимания уделить ознакомлению с
изданными материалами и результатами других проектов.
Благодаря проекту, который был запущен при поддержке Северных стран еще до начала ГП,
школы с русским языком обучения гораздо легче пошли навстречу реализации государственной
учебной программы, чем школы с эстонским языком обучения, однако в течение продолжительного
времени было привлечено мало школ. Сотрудничество между эстоноязычными и русскоязычными
школами по большей части не было достигнуто, поэтому в целом меру можно считать успешной
лишь частично.
58
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I.3.c.
Углубленное изучение эстонского языка как второго, обучение
профессиональному эстонскому языку
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 8 669 200 крон
Реально израсходованные средства: 5 391 538 крон 59
Основная целевая группа: Учителя и учащиеся профтехучилищ и высших учебных заведений
Учителя общеобразовательных школ
Мера финансировалась в периоды 2000-2002 и 2004-2005. На мероприятия по углубленному
изучению эстонского языка было израсходовано 62% от запланированного бюджета.
Запланированные мероприятия
В рамках меры мероприятия по углубленному изучению эстонского языка планировались как в
общеобразовательных школах, профтехучилищах, так и в высших учебных заведениях. Наряду
с программами углубленного изучения языка внимание также уделялось разработке
материалов, развитию учебной программы и программе обмена учащимися профтехучилищ. По
сравнению с первым периодом во втором периоде фокус меры гораздо больше сместился в
сторону профессионального обучения.
Таблица 28. Мероприятия меры
Мероприятия 2000-2003

в периоды реализации.
Мероприятия 2004-2007

Развитие и внедрение углубленного
изучения эстонского языка в
профтехучилищах

13. Внедрение программы
углубленного изучения эстонского
языка в профтехучилищах и высших
учебных заведениях
15. Развитие и внедрение
углубленного изучения эстонского
языка в высших учебных заведениях
16. Разработка материалов
углубленного изучения эстонского
языка для профтехучилищ и высших
учебных заведений
17. Совместное обучение
эстоноязычных и русскоязычных
учащихся в профтехучилищах и
высших учебных заведениях

Отражаются в дальнейшем
Обучение эстонскому языку как
второму начиная с 1 класса

12. Обучение эстонскому языку как
второму начиная с 1 класса
14. Развитие и внедрение
углубленного изучения эстонского
языка в профтехучилищах

Развитие и внедрение углубленного
изучения эстонского языка в высших
учебных заведениях

16-17. Обмен учителями между
эстоноязычными и иноязычными
профтехучилищами; обучение
учащихся иноязычных
профтехучилищ в профтехучилищах с
эстонским языком обучения;
разработка и издание эстоноязычных
учебных материалов для иноязычных
профтехучилищ

Обмен учителями между
эстоноязычными и иноязычными
профтехучилищами; обучение
учащихся иноязычных
профтехучилищ в профтехучилищах с
эстонским языком обучения;
разработка и издание эстоноязычных
учебных материалов для иноязычных
профтехучилищ

18. Развитие профтехучилищ и
учебных программ, повышение
квалификации учителей (в т.ч.
проектные пособия для школ)

Развитие профтехучилищ и учебных
программ, повышение квалификации
учителей (в т.ч. проектные пособия
для школ)

Источник: Планы реализации

Осуществленные мероприятия
В рамках меры обучение эстонскому языку в первых классах было организовано в виде групповых
уроков. В рамках ГП студенты высших учебных заведений смогли пройти углубленное изучение
государственного языка60. На двух специальностях прикладного высшего учебного заведения было
предложено дополнительное обучение эстонскому языку. Была составлена исходная задача по
59

Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
В Законе об университетах углубленное изучение государственного языка сформулировано через продление (до 1
года) номинального срока обучения студента, изучающего углубленно государственный язык, при внедрении
углубленного изучения языка высшие учебные заведения применяли различные модели. Высшее образование,
русскоязычное обучение и обучение государственному языку в Эстонии. МОН. 2008.
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развитию эстонского языка в профтехучилищах, был издан эстонско-русско-английский словарь в
сфере инфотехнологии и предметные словари для специальностей, связанных с медициной и
туризмом (указанные словари финансировались и под мерой I.2.b). Была составлена программа
сотрудничества профтехучилищ, в которой участвовало 12 школ. В рамках программы
сотрудничества 30 учителей и 100 учащихся русскоязычных школ участвовало в обучении в
эстоноязычных профтехучилищах. К углубленному изучению эстонского языка было привлечено
135 учащихся.
В общем, большинство мероприятий финансировалось в соответствии с тем, что было
запланировано. Обмен учащимися и учителями профтехучилищ планировался в период 2001 –
2003, однако мероприятий в рамках данной меры не проводилось, хотя деятельность в эти годы
все же осуществлялась в рамках меры I.4. На развитие профтехучилищ и учебной программы, а
также на повышение квалификации учителей в плане реализации не было предусмотрено
финансирования, эти мероприятия не отражаются и в отчетах.
Таблица 29. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
Обучение эстонскому языку как второму начиная с 1 класса
Развитие и внедрение углубленного изучения эстонского
языка в профтехучилищах
Развитие и внедрение углубленного изучения эстонского
языка в высших учебных заведениях

2000

2001

2002

2003

x

*

*

*

x

x

x

x

x

x

Обмен учителями между эстоноязычными и иноязычными
профтехучилищами;
обучение
учащихся
иноязычных
профтехучилищ в профтехучилищах с эстонским языком
обучения; разработка и издание эстоноязычных учебных
материалов для иноязычных профтехучилищ

2004

2005

x

x

2006

Развитие профтехучилищ и учебных программ, повышение
квалификации учителей (в т.ч. проектные пособия для школ)
* Указан планируемый финансист мероприятий, но не указана конкретная сумма бюджета.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка подмеры
До тех пор, пока общеобразовательная школа не будет обеспечивать одинаково хорошего
уровня владения эстонским языком учащимися для продолжения учебы в эстоноязычном
высшем учебном заведении или для общения по работе61, меры по улучшению владения
языком учащимися профтехучилищ и высших учебных заведений остаются уместными. В
начале действия ГП была ситуация, когда обучение эстонскому языку внедрялось как в
русскоязычных детских садах, так и начиная со второго класса, поэтому для заполнения
пробела обучения эстонскому языку уместной целевой группой был 1-й класс.
В рамках меры обучение эстонскому языку проводилось прежде всего в профтехучилищах и
высших учебных заведениях. Похожие мероприятия меры планировались и финансировались
также в рамках мер I.3.a, I.3.d и I.4.
Для 1-го класса в рамках меры были составлены необходимые материалы, методические
тетради и проведено обучение воспитателей. Мера позволила приступить к обучению
эстонскому языку с первого класса общеобразовательной школы.
В профтехучилищах мера означала развитие профессионального эстонского языка по четырем
специальностям. Были составлены материалы и обучены в основном учителя эстонского языка
как второго в профтехучилищах. К углубленному изучению языка было привлечено 135
учащихся, в программах по обмену участвовало 100 учащихся или примерно 3% учащихся
русскоязычных профтехучилищ. Уровень владения языком в профтехучилищах продолжает
оставаться низким, об этом свидетельствуют низкие результаты экзамена на уровень знаний
эстонского языка учащихся профтехучилищ (см. схему 3).
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Более подробно о знании языка в общеобразовательных школах в главе 3.4.4.
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Благодаря финансированию ГП оказалось возможным предоставить обещанный в правовых
актах дополнительный год для студентов, чье владение языком не позволило им сразу начать
учебу, однако, согласно исследованиям МОН, модель годичного углубленного изучения
государственного языка в университетах недостаточно внедрена, для дополнительного
обучения эстонскому языку необходимо внедрить более гибкие методы обучения и предложить
языковую поддержку также тем студентам, которые формально выполняют требование
среднего уровня владения языком62.
Что касается 1-го класса, то цели меры были достигнуты, однако в профтехучилищах и высших
учебных заведениях результаты остаются слабыми, в то же время, учащиеся профтехучилищ и
высших учебных заведений, согласно целям подпрограммы, не являлись приоритетными
целевыми группами и объем меры во всей подпрограмме был маленьким (2%). Учитывая
небольшой объем израсходованного на меру ресурса, мероприятия можно считать успешными.
I.3.d.
Учебные материалы, поддерживающие эстоноязычное преподавание предметов и
изучение эстонского языка/Расширить обучение предметов на эстонском языке в
русскоязычных профтехучилищах и учебных группах, чтобы обеспечить выпускникам
профтехучилищ знание необходимого для дальнейшей работы профессионального
эстонского языка
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 17 813 800 крон
Реально израсходованные средства: 18 304 844 крон 63
Основная целевая группа: Учителя и учащиеся общеобразовательных школ, профтехучилищ
и высших учебных заведений
В рамках меры мероприятия финансировались на протяжении всех лет реализации программы
На меру было израсходовано на 3% больше первоначально запланированных средств.
Запланированные мероприятия
В рамках меры планировалось издание учебных и методических материалов, поддерживающих
эстоноязычное преподавание предметов, и их распространение в общеобразовательных школах,
профтехучилищах и высших учебных заведениях. Во втором периоде запланированные
мероприятия были сосредоточены лишь на высших учебных заведениях, кроме издания
материалов к планируемым мероприятиям были добавлены разработка стратегии, обучение и
трудовая практика.
Таблица 30. Мероприятия меры
Мероприятия 2000-2003
18. Разработка поддерживающих
эстоноязычное преподавание
предметов учебных материалов для
основных школ и гимназий
19. Разработка программ обучения,
предметных программ и материалов
для эстоноязычного преподавания
предметов в профтехучилищах
20. Разработка поддерживающих
изучение эстонского языка
методических материалов, в т.ч.
словарей со специальной
терминологией для профтехучилищ

62
63

в периоды реализации.
Мероприятия 2004-2007

19. Разработка стратегии, (a) как
преподавать в профтехучилищах на
эстонском языке; (b) как
интегрировать между собой учебные
предметы Пополнение учебных
программ учреждений, занимающихся
обучением преподавателей
профтехучилищ, учебными модулями
для преподавания предметов на
эстонском языке Дополнительное
обучение учителей для преподавания
предметов на эстонском языке
20. Разработка, издание и
распределение учебного комплекта
по эстонскому языку
21. Приобретение эстоноязычного
материала для чтения и учебнометодической литературы для
библиотек профтехучилищ

Отражаются в дальнейшем
Разработка поддерживающих
эстоноязычное преподавание
предметов учебных материалов для
основных школ и гимназий

Развитие эстоноязычного обучения и
учебного ресурса в иноязычных
профтехучилищах

Высшее образование, русскоязычное обучение и обучение государственному языку в Эстонии. МОН. 2008.
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
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22. Курсы эстонского языка и
трудовая практика для учителей и
руководства профтехучилищ
23. Развитие обучения эстонскому
профессиональному языку
(справочное пособие по обучению
эстонскому профессиональному
языку, обучение методике, разработка
учебных материалов)
24. Разработка справочного пособия
по организации эстоноязычного
обучения
25. Компьютерное обучение по
составлению учебных материалов
26. Обучение методам групповой
работы для классных
руководителей/групповых
руководителей профтехучилищ
21. Разработка учебных материалов,
Разработка учебных материалов,
необходимых для обучения эстонской
необходимых для обучения эстонской
культуре и истории для
культуре и истории для
профтехучилищ и высших учебных
профтехучилищ и высших учебных
заведений
заведений
22. Приобретение эстоноязычного
Приобретение
эстоноязычного
материала для чтения и учебноматериала для чтения и учебнометодической
литературы
для
методической
литературы
для
школьных библиотек
школьных библиотек
* Похожие мероприятия в поддержку обучения эстонскому языку в профтехучилищах проводились в период 2000-2003
также в рамках мер I.3.c и I.4.
Источник: Планы реализации.

Осуществленные мероприятия
Реальное финансирование по годам в большей части совпало с запланированным. Для
общеобразовательных школ были изданы серия учебных программ, большое число рабочих
листов и словари по 12 предметам. Была определена потребность школ в справочной
литературе.
Больше всего мероприятий в рамках меры было проведено для профтехучилищ: проведено
обучение составителей предметной программы, составлены предметные программы для 6
профессий, составлены профессиональные словари для строительных и швейных специальностей,
разработаны учебные комплекты по эстонскому языку для 11 специальностей, которые были
распределены между 31 профтехучилищем с русским языком обучения. Проводились семинары по
сотрудничеству и обучение для руководителей школ и учителей (обучение профессиональному
языку, компьютерное обучение по составлению учебных материалов), в дополнительном обучении
профессиональному эстонскому языку участвовало 30 учителей. Для высших учебных заведений и
профтехучилищ был совместно составлен учебный ресурс по истории.
Таблица 31. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Разработка поддерживающих эстоноязычное преподавание
предметов учебных материалов для основных школ и
гимназий
x
x
X
x
Развитие эстоноязычного обучения и учебного ресурса в
иноязычных профтехучилищах
x
x
X
x
x
x
Разработка учебных материалов, необходимых для обучения
эстонской культуре и истории для профтехучилищ и высших
учебных заведений
x
Приобретение эстоноязычного материала для чтения и
учебно-методической литературы для школьных библиотек
x
x
x
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка подмеры
Для успешного внедрения углубленного изучения эстонского языка важно также разработать
материалы соответствующего содержания, однако необходимость в отдельной мере для
разработки учебных материалов является сомнительной, мера больше подошла бы для других мер
и целей.
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Мера содействовала, с одной стороны, разработке материалов в поддержку углубленного
изучения языка и, с другой стороны, оснащению школ необходимой литературой. Материалы,
поддерживающие углубленное изучение эстонского языка, были изданы не только в рамках
данной меры, но и в рамках почти всех других мер подпрограммы.
Мера была прежде всего направлена на разработку и распространение материалов, которые
после разработки больше не нуждаются в продолжении финансирования, однако остаются
доступными для школ и в дальнейшем. К разработке материалов в некоторых случаях
относилось также тестирование и дополнение материалов, а также распространение и
ознакомление с ними. По оценке составителей материалов, при их разработке могло бы быть
больше гибкости и мероприятий по обеспечению успешного применения материалов.
Важным является оснащение школьных библиотек книгами, поскольку до этого во многих
школах отсутствовала необходимая база литературы на эстонском языке. Однако наряду с
разработкой материалов могли бы проводиться и мероприятия, которые бы лучше
обеспечивали применение материалов на уроках.
Поскольку исполнители программы и разработчики материалов высоко оценили разработанные
в рамках ГП материалы, меру можно считать успешной.
I.4. Развивать языково-культурное сотрудничество между школами с эстонским и
русским языками обучения в целях улучшения знания языка учащимися и
формирования толерантности по отношению к другим культурам/Развивать
мультикультурные школы и языково-культурное сотрудничество между школами в
целях улучшения знания языка учащимися и формирования толерантности по
отношению к другим культурам
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 7 183 200 крон
Реально израсходованные средства: 6 885 454 крон 64
Основная целевая группа: Учащиеся, учителя и руководители общеобразовательных школ и
профтехучилищ
В рамках меры мероприятия финансировались в течение всех 8 лет реализации программы. Из
запланированного бюджета на меру было израсходовано 96%.
Запланированные мероприятия
В период 2000-2003(2004) в рамках меры были запланированы программы обмена учащимися и
учителями общеобразовательных школ и профтехучилищ, совместные предметные олимпиады
и переобучение учителей общеобразовательных школ. Запланированные на второй период
мероприятия не являлись непосредственно продолжением мероприятий первого периода, а
касались темы толерантности и дополнительного обучения педагогов и руководителей школ.
Таблица 32. Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
4.1 Разработка и внедрение модели
программы обмена учащимися
профтехучилищ
4.2. Разработка и внедрение моделей
краткосрочных и долгосрочных
программ обмена учащимися
общеобразовательных школ
4.3. Совместные предметные
олимпиады эстоноязычных и
иноязычных школ
4.4. Ознакомление преподавателей с
возможностями проекта
«Командировки по обмену рабочей
силой внутри Эстонии в целях
языковой и профессиональной
практики»
4.5. Разработка и внедрение модели
программы обмена учителями
64

Отражаются в дальнейшем
Разработка и внедрение модели
программы обмена учащимися
профтехучилищ
Разработка и внедрение моделей
краткосрочных и долгосрочных
программ обмена учащимися
общеобразовательных школ
Совместные предметные олимпиады
эстоноязычных и иноязычных школ
Ознакомление преподавателей с
возможностями проекта
«Командировки по обмену рабочей
силой внутри Эстонии в целях
языковой и профессиональной
практики»
Разработка и внедрение модели
программы обмена учителями

Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
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общеобразовательных школ
4.6. Разработка и внедрение
программы переобучения учителей
общеобразовательных школ
4.7. Организация и разработка
материалов по проведению
мероприятий для учащихся на тему
толерантности и мультикультурности,
дополнительное обучение педагогов
(в т.ч. организаторов внешкольной
работы) на тему учитывания
особенностей различных
национальностей в школе
4.8. Координирование сферы
4.9. Дополнительное обучение
руководителей и учителей
эстоноязычных школ на тему обучения
учащихся других национальностей и
внедрения индивидуальных учебных
программ для предупреждения
трудностей в учебе

общеобразовательных школ
Разработка и внедрение программы
переобучения учителей
общеобразовательных школ
Организация и разработка
материалов по проведению
мероприятий для учащихся на тему
толерантности и мультикультурности,
дополнительное обучение педагогов
(в т.ч. организаторов внешкольной
работы) на тему учитывания
особенностей различных
национальностей в школе
Координирование сферы
Дополнительное обучение
руководителей и учителей
эстоноязычных школ на тему обучения
учащихся других национальностей и
внедрения индивидуальных учебных
программ для предупреждения
трудностей в учебе

Источник: Планы реализации.

Осуществленные мероприятия
Осуществленные мероприятия вытекали из плана реализации, внепланово финансировалось
девять семинаров на тему современной эстонской литературы для русскоязычных
переводчиков. В рамках меры были разработаны и тестированы программы обмена,
проводились проектные конкурсы на финансирование программ обмена. Было организовано 6
проектных конкурсов, в ходе которых были выделены средства на 55 проектов. В программах
обмена учащимися участвовало 289 учеников, и 113 учителей проходили практику в школах с
другим языком обучения. Был проведен тендер для обучения организаторов внешкольной
работы, осуществлялись проекты для школьников на тему толерантности. В углубленных
программах обучения на тему мультикультурности участвовало 63 организатора внешкольной
работы. В рамках меры было начато проведение викторины, посвященной Дню гражданина,
которая во втором периоде реализации была перемещена в меру I.5.
Таблица 33: Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Разработка и внедрение модели программы обмена
учащимися профтехучилищ
x
X
x
x
Разработка и внедрение моделей краткосрочных и
долгосрочных программ обмена учащимися
общеобразовательных школ
x
X
x
x
x
Совместные предметные олимпиады эстоноязычных и
иноязычных школ
x
x
x
Ознакомление преподавателей с возможностями проекта
«Командировки по обмену рабочей силой внутри Эстонии в
целях языковой и профессиональной практики»
Разработка и внедрение модели программы обмена
учителями общеобразовательных школ
X
x
x
Разработка и внедрение программы переобучения учителей
общеобразовательных школ
x
X
Организация и разработка материалов по проведению
мероприятий для учащихся на тему толерантности и
мультикультурности, дополнительное обучение педагогов (в
т.ч. организаторов внешкольной работы) на тему учитывания
особенностей различных национальностей в школе
x
x
Координирование сферы
Дополнительное обучение руководителей и учителей
эстоноязычных школ на тему обучения учащихся других
национальностей и внедрения индивидуальных учебных
программ для предупреждения трудностей в учебе
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка меры
Интеграция в сфере образования осуществляется не только через изучение языка и усвоение
учебных материалов, а также и через практическое применение опыта и знаний65, вследствие чего
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наряду с приобретенными в школе знаниями относительно других национальностей и культур
важным является и закрепление знаний на практике. Одной из возможностей для этого является
поддержка совместных проектов молодежи разных национальностей. Учитывая, что между
эстонской и русской молодежью нет тесного общения66, цель данной меры – формирование
толерантности через сотрудничество эстоноязычных и русскоязычных школ – является во всех
отношениях уместной.
На протяжении обоих периодов реализации цель меры была одной и той же, но направления
деятельности существенно различались – в первом периоде акцент ставился на программы
обмена, во втором периоде – на мероприятия для учащихся и обучение организаторов
внешкольной работы. Цели меры поддерживались и другими мероприятиями меры, мера имели
общие черты с мерой I.5 в части мероприятий для учащихся и с мерами I.3 и I.2 в части
программы обмена учащимися профтехучилищ.
В отношении цели осуществленные мероприятия являлись в основном уместными, в порядке
исключения в 2007 году финансировались семинары по современной эстонской литературе для
русскоязычных переводчиков. По оценке участников опросов, осуществленные мероприятия
были успешными, проблемы состояли в поиске семей для программы обмена. Для
дальнейшего внедрения программ обмена, по оценке участников опроса, необходимо
расширить деятельность, найти возможности для мотивирования принимающих семей и
больше учитывать социальные аспекты целевой группы. В части проводившегося в рамках
меры обучения организаторов внешкольной работы в качестве позитивного обстоятельства
можно отметить тот факт, что, по словам исполнителей, тема мультикультурной школы была
введена на других курсах обучения преподавателей. Проекты сотрудничества учащихся
различных национальностей в сфере формирования толерантности были единичными, к ним
была привлечена незначительная часть целевой группы.
Из-за недостаточного привлечения мера не оказала большого влияния на целевую группу. В
проектах обмена на различных школьных ступенях участвовало 289 учащихся и 113 учителей, в
обучении приняло участие 63 организатора внешкольной работы, в мероприятиях для учащихся
участвовало около 100 человек. Недостаточное привлечение отчасти могло быть связано с
небольшими денежными ресурсами – из средств подпрограммы в период реализации мера
составляла лишь 3%. Согласно рекомендациям промежуточной оценки, для поддержки
мероприятий меры следовало бы повысить объем сотрудничества между учителями
эстоноязычных и русскоязычных школ и обмен информацией между школами, чему во втором
периоде реализации не уделялось достаточного внимания. Исследования показывают, что
сотрудничество между школами и учителями оставляет желать лучшего67.
Исполнители оценили меру как одну из самых слабых в подпрограмме образования, в качестве
причины такой оценки было приведено недостаточное привлечение целевой группы и,
следовательно, недостаточное влияние на целевую группу в целом. Исходя из
вышеизложенного, мера не выполнила своей цели.
В дальнейшем для улучшения сотрудничества между школами следует проводить мероприятия
для увеличения общения между учителями. Большее внимание следовало бы уделять
долгосрочным и повторным мероприятиям для школ с различными языками обучения,
базирующимся на общих интересах молодежи. В связи со схожестью мероприятий и целей
мероприятия меры можно было бы объединить с мерами I.3 и I.5.
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I.5. Создать для русскоязычных учащихся условия для того, чтобы они хотели и умели
поступать как граждане, сознательно принимали решения относительно дальнейшей
учебы и работы
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 18 472 000 крон
Реально израсходованные средства: 11 869 08768
Основная целевая группа: (русскоязычные) учащиеся
Примыкающие целевые группы: Учителя, разработчики политики, родители, организаторы
внешкольной работы, специалисты по работе с молодежью
В рамках меры мероприятия финансировались на протяжении всей программы, на меру было
израсходовано 64% запланированного бюджета.
Мера была разделена на две подмеры, в рамках одной меры планировалось разработать
концепции гражданского воспитания и мультикультурной школы и дополнить их материалами, в
рамках второй меры планировались обучение и информирование на соответствующие темы.
Таблица 34: Подмеры меры I.5.
Подмеры 2000-2003

Подмеры 2004-2007

I.5.a. Концепция гражданского воспитания, концепция мультикультурной
школы, материалы
I.5.b. Обучение, информирование и консультирование на темы гражданина и
мультикультурной школы
Источник: Планы реализации.

В рамках меры были разработаны концепции гражданского воспитания и мультикультурной
школы, были изданы соответствующие материалы. Проводилось обучение для преподавателей
обществоведения и истории, а также для организаторов внешкольной работы, были
организованы проектные конкурсы на финансирование мероприятий для учащихся.
Оценка меры
Школы, в особенности эстоноязычные, не готовят учащихся к общению с другими
национальностями. Недостаточные знания и навыки в сфере межкультурного общения не
позволяют учащимся развивать активное общение и заставляют учащихся замыкаться в себе,
что может быть истолковано представителями других национальностей как нетерпимость или
высокомерность. Необходимые знания и навыки в сфере межкультурного общения важно
развивать в школе, чтобы учащиеся ощущали большую уверенность при общении с учениками
другой национальности69. Поэтому важно сконцентрироваться на более широком понимании
трактовки истории. Данная мера и занималась трактовкой истории и обществоведения в
школах, вследствие чего мера была продиктована потребностями и ее цель была уместна.
Кроме осуществленных в рамках меры мероприятий, цель меры поддерживали также
ориентированные на учащихся мероприятия и обучение организаторов внешкольной работы в
мере I.4, а также обучение преподавателей истории и обществоведения в мерах I.2 и I.3.
На меру было израсходовано 5% бюджета подпрограммы. В рамках меры в начале 2000-ых
годов занимались разработкой концепции мультикультурной школы70, которая должна была
быть реализована через государственную программу в 2002 году, однако до сих пор это не
получило широкого признания и не было интегрировано в системы обучения71. В качестве
ориентированных на учащихся мероприятий в течение четырех лет проводилась викторина,
посвященная Дню гражданина, активная дискуссия и игровые элементы при изучении истории
позволили познакомить с историей Освободительной войны и рождения эстонского
государства, были проведены проектные конкурсы на тему гражданского воспитания. По оценке
участников, проекты были интересными и важными, но необходимо более широкое
привлечение целевой группы. В качестве проблемы организаторы указали то, что в начальные
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годы программы к проектам не всегда привлекалась вместе молодежь эстоноязычных и
русскоязычных школ и то, что к совместным мероприятиям была привлечена лишь малая часть
целевой группы. Средства были разделены на очень маленькие суммы между несколькими
проектными конкурсами. На организованные конкурсы были выделены маленькие суммы,
которые с административной стороны не были экономичными. Преподаватели истории и
обществоведения участвовали в различных курсах. Летняя школа преподавателей
обществоведения, по мнению, учителей, была содержательной, могло бы быть больше
возможностей для общения с учителями других национальностей. Для возникновения более
тесных связей между учителями разных национальностей один участник предложил
«смешанное» размещение учителей русскоязычных и эстоноязычных школ.
Мера содействовала более широкой трактовке истории и большей толерантности между
разными национальными группами, но, исходя из того, что разработанные в рамках меры
концепции не нашли отражения в государственной учебной программе, и мера охватила лишь
малую часть всей целевой группы учащихся, меру нельзя считать очень успешной.
В дальнейшем следует обеспечить введение принципов мультикультурности в
государственную учебную программу и обучение учителей. К разработке мультикультурной
учебной программы нужно привлечь представителей и экспертов как эстоноязычных, так и
русскоязычных школ, а также экспертов, имеющих международный опыт72. Следует увеличить
число мероприятий для учащихся с организацией повторных встреч, к проектам по повышению
толерантности нужно привлекать большее количество учащихся.
I.5.a. Концепция гражданского воспитания, концепция мультикультурной школы,
материалы
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 4 335 000 крон
Реально израсходованные средства: 5 704 472 крон73
Основная целевая группа: Иноязычные учащиеся и учителя
Примыкающие целевые группы: Организаторы внешкольной работы, разработчики политики,
общественность
В рамках меры мероприятия проводились в течение всех лет реализации программы.
Мероприятия в основном финансировались из государственного бюджета. Согласно отчетам о
деятельности, мера на 32% превысила запланированный бюджет.
Запланированные мероприятия
В первоначальном плане реализации планировалось разработать концепции воспитания
гражданина и мультикультурной школы и поддержать их соответствующими материалами.
План реализации 2004-2007 позволил сделать запланированные мероприятия более
конкретными, но менее связанными между собой. В качестве нового мероприятия были
запланированы, например, викторина по гражданскому воспитанию, проектный конкурс,
обучение учителей и проведение исследования в сфере гражданского воспитания.
Таблица 35. Мероприятия меры
Мероприятия 2000-2003

в периоды реализации.
Мероприятия 2004-2007

Отражаются в дальнейшем

5.1 Разработка и внедрение в
государственную учебную программу
концепции гражданского воспитания

5.18 (5.1) Дополнение аспекта
гражданской ответственности
концепции гражданского воспитания в
части ответственного поведения в
сфере здоровья (разработка
материалов)

Концепция гражданского воспитания

5.2 Повышение разнообразия
учебных материалов по гражданскому
воспитанию и циклу Estica

5.12 Издание и распространение
бесплатных учебных материалов
(экзамен на знание конституции и
Закона о гражданстве ЭР)

Учебные материалы по гражданскому
воспитанию и циклу Estica

72

Государственная программа интеграции 2008-2013. Заключительный отчет по исследованию в сфере потребности и
исполнимости. II часть. Интеграция в сфере образования. Praxis. 2008.
73
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.)

56

5.3 Разработка материалов,
поддерживающих национальнокультурный идентитет
5.4 Формирование концепции
мультикультурной школы

5.17 Софинансирование проекта
ESTVA
5.11 Поддержка проектов в сфере
гражданского воспитания, в т.ч.
проведение викторины, посвященной
Дню гражданина
5.13 Обучение и дополнительное
обучение учителей в сфере
гражданского воспитания
5.14. Координирование и
консультирование деятельности
Центра образовательных программ в
сфере гражданского воспитания

Разработка материалов,
поддерживающих национальнокультурный идентитет
Формирование концепции
мультикультурной школы, обучение
Поддержка проектов в сфере
гражданского воспитания, в т.ч.
проведение викторины, посвященной
Дню гражданина
Обучение и дополнительное обучение
учителей в сфере гражданского
воспитания
Координирование и консультирование
деятельности Центра
образовательных программ в сфере
гражданского воспитания

5.15 Международное исследование в
сфере граждановедения (проведение
опроса, издание вопросников,
издание заключительного отчета по
исследованию, информирование)

Международное исследование в
сфере граждановедения (проведение
опроса, издание вопросников,
издание заключительного отчета по
исследованию, информирование)

5.16 Разработка предметной
программы по эстонскому языку как
второму

Разработка предметной программы
по эстонскому языку как второму

Источник: Планы реализации.

Осуществленные мероприятия
Запланированные мероприятия были в основном осуществлены. Были разработаны концепции
воспитаниягражданина и мультикультурной школы. Были изданы различные материалы на
темы граждановедения и национально-культурного идентитета. Было организовано 3
проектных конкурса на финансирование мероприятий и материалов на тему гражданской
сознательности и толерантности, в рамках которых было поддержано 27 проектов. На
протяжении пяти лет проводилась викторина, посвященная Дню гражданина. Было проведено
три исследования и дополнительное обучение преподавателей обществоведения. Дополнение
концепции гражданского воспитания в новом периоде реализации планомерно не
финансировалось.
Таблица 36: Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Концепция гражданского воспитания
x
x
x
x
x
Учебные материалы по гражданскому воспитанию и циклу
Estica
x
x
x
x
x
Разработка материалов, поддерживающих национальнокультурный идентитет
x
x
x
x
Формирование
концепции
мультикультурной
школы,
обучение
x
x
x
x
x
x
Поддержка проектов в сфере гражданского воспитания, в т.ч.
проведение викторины, посвященной Дню гражданина
*
*
x
x
x
Обучение и дополнительное обучение учителей в сфере
гражданского воспитания
x
x
x
Координирование и консультирование деятельности Центра
образовательных
программ
в
сфере
гражданского
воспитания
Международное исследование в сфере граждановедения
(проведение опроса, издание вопросников, издание
заключительного отчета по исследованию, информирование)
x
x
Разработка предметной программы по эстонскому языку как
второму
* В эти годы викторина, посвященная Дню гражданина, финансировалась в рамках меры I.4.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка подмеры
Оценка дана вместе с подмерой I.5.b в разделе основной меры.

57

I.5.b. Обучение, информирование и консультирование на темы гражданина и
мультикультурной школы
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 14 137 000 крон
Реально израсходованные средства: 6 164 615 крон74
Основная целевая группа: Учителя по граждановедению и учащиеся
Примыкающие целевые группы: Учителя, разработчики политики, родители, организаторы
внешкольной работы, специалисты по работе с молодежью
В рамках меры мероприятия финансировались на протяжении всех лет реализации программы.
Мера финансировалась в основном из государственного бюджета. Из запланированных
средств на меру было израсходовано в программный период лишь 44%, наибольшая разница
между запланированными и реально израсходованными средствами относится к 2007 году,
когда вместо запланированных 8 миллионов на меру было израсходовано 1,3 миллиона.
Запланированные мероприятия
В плане реализации 2000-2003 в рамках меры планировалось обучение учителей и
руководителей школ, а также информационные мероприятия для учащихся. В 2004-2007
мероприятия стали более конкретными, но меньше связанными между собой. Продолжали
проводить информационные мероприятия, добавились мероприятия для учащихся и перевод
энциклопедии.
Таблица 37. Мероприятия меры в периоды реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
5.5 Дополнительное обучение учителей и
руководителей школ на темы гражданина и
I.5.a .13
мультикультурной школы (в т.ч. программы
обучения)
5.6 Развитие гражданской сознательности
5.19 Разработка инфоматериалов,
учителей и учащихся (в т.ч. с помощью
организация семинаров для учащихся
мероприятий, фильмов, плакатов и т.д.)
5.7 Дополнительное обучение организаторов
внешкольной работы и специалистов по
I.5.a .13
работе с молодежью на темы гражданина и
мультикультурной школы
5.8 Отражение интеграционной программы
на молодежной инфоярмарке «Teeviit»
(«Путеводитель»)
5.9 Обеспечение наличия информации в
сфере интеграции на инфобазе
5.20 Повышение эффективности
информационных и консультационных
системы карьерного
молодежных центров
консультирования, направленной на
иноязычную молодежь
5.10 Информирование о возможностях
учебы в профтехучилищах
5.21 Координирование и
консультирование сферы.
5.22 Поддержка издания Estica, в т.ч.
I.5.a.2
11-го русскоязычного тома Эстонской
энциклопедии
5.23 Ознакомление с историей
Освободительной войны и рождения
эстонского государства
5.24 Инсценировка исторических
событий в Эстонии с участием
эстонских и иноязычных учащихся
Источник: Планы реализации.

Отражаются в дальнейшем
Дополнительное обучение учителей и
руководителей школ
Материалы и мероприятия,
повышающие гражданскую
сознательность
Дополнительное обучение
организаторов внешкольной работы и
специалистов по работе с молодежью

Консультирование и информирование
иноязычной молодежи

Координирование и консультирование
сферы
11-ый том Эстонской энциклопедии
Ознакомление
с
историей
Освободительной войны и рождения
эстонского государства
Инсценировка исторических событий
в Эстонии с участием эстонских и
иноязычных учащихся

Осуществленные мероприятия
Большинство запланированных мероприятий финансировалось, но связь с названием
запланированного мероприятия не всегда четко прослеживалась. В рамках меры проводились
обучение и семинары для преподавателей граждановедения и истории. Проводилось и
обучение организаторов внешкольной работы русскоязычных школ, был организован круглый
стол и проведено исследование в целях выяснения потребностей в этом обучении.
Информация распространялась на «Teeviit», а также через Rajaleidja и Delfi. Развитие системы
карьерного консультирования осуществлялось через обучение координаторов карьеры,
создание сети сотрудничества и с учащимися пилотирования услуг в сфере карьеры.
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Проводились мероприятия для молодежи русскоязычных школ, в т.ч. 4 проектных конкурса по
ознакомлению с историей Освободительной войны и рождения эстонского государства, в
которых ежегодно участвовало около 1000 учащихся. Был также издан 11-й том эстонской
энциклопедии на русском языке, что по своей сути больше бы подошло для меры I.5.a.
Таблица 38: Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x).
Мероприятие:
Дополнительное обучение учителей и руководителей
школ
Материалы и мероприятия, повышающие гражданскую
сознательность
Дополнительное обучение организаторов внешкольной
работы и специалистов по работе с молодежью
Консультирование и информирование иноязычной
молодежи

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
x

x

x*

x*

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Координирование и консультирование сферы
11-ый том Эстонской энциклопедии

x

Ознакомление с историей Освободительной войны и
рождения эстонского государства
Инсценировка исторических событий в Эстонии с
участием эстонских и иноязычных учащихся
* Указан планируемый финансист мероприятий, но не указана конкретная сумма бюджета.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

x

x

x

Оценка подмеры
Оценка дана вместе с подмерой I.5.a в разделе основной меры.
I.6. Создать систему обучения для детей новых иммигрантов и беженцев в целях
предоставления возможностей получения образования в образовательной системе
Эстонии
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 8 185 000 крон
Реально израсходованные средства: 6 379 811 крон75
Основная целевая группа: Дети новых иммигрантов
Примыкающие целевые группы: Учителя, руководители
самоуправлений, преподаватели ВУЗов, родители

школ,

чиновники

местных

Мера была включена в программу только планом реализации 2004 – 2007. В рамках меры
мероприятия финансировались на протяжении всех четырех лет осуществления второго плана
реализации. В рамках меры было израсходовано 78% от запланированного бюджета.
Запланированные мероприятия
В рамках меры планировались мероприятия в целях интегрирования детей новых иммигрантов
в образовательную систему Эстонии. В предыдущем периоде реализации обучение, связанное
с тематикой новых иммигрантов и беженцев, проводилось в рамках меры I.2.c, в рамках меры
I.5.a проводилось исследование на тему «Состоятельность учащихся из семей новых
иммигрантов».
Таблица 39. Мероприятия меры
Мероприятия 2000-2003

I.2.c и I.5.a

в периоды реализации.
Мероприятия 2004-2007
6.1-6 Создание системы обучения и
учебной программы для детей новых
иммигрантов и беженцев; поддержка
пилотных проектов; обучение
6.7. Софинансирование проекта ЕС
(новые
иммигранты,
социальное
посредничество)

Отражаются в дальнейшем

Система обучения для детей новых
иммигрантов и беженцев
Новые
иммигранты,
посредничество

социальное

Источник: Планы реализации.
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Осуществленные мероприятия
В рамках меры был составлен документ, отражающий направления образовательной политики
в отношении детей новых иммигрантов, изданы знакомящие с образовательной системой
инфобуклеты на эстонском, русском и английском языках, составлены справочные пособия для
учителей, учащихся, родителей и чиновников. Было проведено исследование среди чиновников
местных самоуправлений и руководителей школ, организованы семинары, конференции,
инфодни, круглый стол, учебные поездки в Финляндию, Голландию и Грецию для чиновников и
преподавателей, занимающихся новыми иммигрантами. В течение трех лет проводились также
проектные конкурсы «Новые иммигранты в учебных заведениях Эстонии».
Таблица 40. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X).
Мероприятие:
Система обучения для детей новых иммигрантов
и беженцев
Новые иммигранты, социальное посредничество
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

x

x

x

x

x

Оценка меры
Необходимость в подготовке школ Эстонии для занятий с новыми иммигрантами возрастает, в
последние годы 33% учебных заведений76, участвовавших в исследовании MindPark OÜ,
сталкивались с проблемами детей новых иммигрантов. В первом периоде реализации ГП темой
новых иммигрантов занимались в небольшом объеме в рамках мер I.2 и I.5, во втором периоде
реализации теме стали придавать большее значение и мероприятия были объединены в данной
мере.
Цель меры была в достаточной степени охвачена различными мероприятиями. Была
разработана база образовательной политики, обучены стороны и изданы справочные пособия
для дальнейшего применения. Деятельность поддерживалась и информационными
мероприятиями. Участвовавшие в опросе исполнители проектов оценили мероприятия как
нужные, однако указали непригодность проектного подхода к целевой группе. С 2007 года
проектному подходу была найдена альтернатива в виде общей модели финансирования
образования – в школах с эстонским языком обучения стоимость учебного места теперь выше в
том случае, если учащийся проживает в Эстонии менее трех лет и его родным языком или
языком, на котором он раньше проходил обучение, не является эстонский.
На подмеру было израсходовано 3% бюджета подпрограммы, в 2007/2008 учебном году, по
данным EHIS, в учебных заведениях Эстонии обучалось 126 детей новых иммигрантов77,
поэтому выделенные на одного ребенка суммы были значительными (около 30 000 крон на
одного ребенка). В то же время, мера по своей сути носила профилактический характер, т.е.
мероприятия помогли подготовиться к ситуации, если тема станет более актуальной.
В итоге можно сказать, что мера способствовала достижению цели, поскольку в ее рамках были
разработаны системы поддержки детей новых иммигрантов для интеграции в эстонскую
образовательную систему.
В дальнейшем стоит взвесить создание центра новых иммигрантов и беженцев, который
выполнял бы роль опекуна целевой группы (для начала в рамках какого-либо существующего
некоммерческого объединения).
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77

Новые иммигранты в учебных заведениях Эстонии. MindPark OÜ. 2007.
Дети новых иммигрантов в школах Эстонии. Õpetajate leht. (Учительская газета). Soll. M. 2008.
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3.1.3 Итоговая оценка подпрограмме
Образование считается одним из самых влиятельных средств интеграции78. Система
образования в Эстонии обеспечена соответствующими законами и другими правовыми актами
(Закон об образовании, Закон об основной школе и гимназии и др.) В них учтены также
образовательные потребности этнических меньшинств. Ниже приведена оценка успешности ГП
в формировании интеграционных процессов через образовательную систему.
Подпрограмма образования ГП включала в себя много успешных мероприятий. Часть из
проведенных в рамках проектов мероприятий стали неотъемлемой частью
образовательной системы
Многие инициативы в рамках ГП в сфере образования были очень успешными и к настоящему
времени стали частью системы образования Эстонии. Например, программа языкового
погружения была выделена как в проведенных в интеграционной сфере исследованиях79, так и
в интервью и опросах, проведенных в рамках настоящего оценивания. В качестве причины
успеха приводится управление программой в целом и привлечение к участию в программе
различных сторон (чиновников, руководителей школ, учителей, учащихся, родителей и др.). К
2007 году в программе языкового погружения участвовало в общей сложности 3983 детей.
Начиная с 2007 года стоимость учебного места в классе языкового погружения стала на 20%
выше стоимости учебного места в обычном классе, что говорит о жизнеспособной поддержке
успешного мероприятия и в долгосрочной перспективе.
Важным достижением ГП в сфере образования является разработка методики и материалов по
обучению эстонскому языку. Многие разработанные методики по-прежнему применяются, и
часть из них перешла в подготовительные программы для университетов. Разработанные для
учителей методические материалы и учебный ресурс постоянно пополняются.
Кроме того, в качестве достижения ГП можно привести создание организации учителей по
обучению эстонскому языку как второму – был образован Эстонский союз учителей эстонского
языка как второго, проводивший обучения для педагогов по регионам.
Успешность подпрограммы уменьшило то обстоятельство, что в начальном периоде
программы не было уделено достаточного внимание целевым группам, в отношении
которых результативность языкового обучения является обычно самой высокой.
Исходя из сделанного на политическом уровне решения, переход на эстоноязычное
предметное обучение запланирован на гимназической стадии, вследствие чего и в начальные
годы ГП основное внимание уделялось выпускным классам основной школы и гимназии. В то
же время, в младших возрастных группах80 языковое обучение результативнее, поэтому,
очевидно, лучших результатов можно было достигнуть в том случае, если фокус языкового
обучения был бы сразу направлен на начальное и основное образование, этим были бы
обеспечены лучшие условия для перехода на эстоноязычное обучение в гимназии81. На более
поздней фазе программы фокус больше направлен на начальное и основное образование. Об
этом говорит то обстоятельство, что примерно 70% суммы, выделенной для дошкольных
детских учреждений, было израсходовано после 2004 года.

78
Государственная программа интеграции 2008-2013. Заключительный отчет по исследованию в сфере потребности и
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Язык является важным средством интеграции, но помимо языково-политических
ценностей без достаточного внимания в подпрограмме образования остались другие
меры, поддерживающие интеграцию в обществе.
Успешность интеграции зависит не только от владения эстонским языком жителями Эстонии, но в
первую очередь от демографических, социальных и экономико-политических факторов82. Хотя в
рамках подпрограммы образования не ограничились только лишь языковым обучением –
организовывались, например, семейные и языковые лагеря, которые кроме языкового обучения
охватывали и общение, формирование позиций, понимание различий и воспитание
толерантности, такие мероприятия, по оценке экспертов, проводились в слишком маленьком
объеме. Так, примерно 65% бюджета подпрограммы было направлено на языковое обучение и
35% – на мероприятия, которые кроме обучения языку применяли также и другие меры по
поддержке интеграции83. Преобладающую часть последних составляли семейное обучение и
языковые лагеря.
Учитывая растущее устремление учащихся, для которых русский язык является родным,
в школы с эстонским языком обучения, в рамках ГП можно было бы уделить большее
внимание решению связанных с интеграцией проблем в школах с эстонским языком
обучения.
На следующее схеме видно, что число обучающихся на русском языке среди всех учащихся
общеобразовательных школ Эстонии снизилась за весь период ГП с 28% до 20% или более
чем на четверть, в то же время возросла доля обучающихся на эстонском языке. В 2006/07
учебном году 17% учащихся, родным языком которых не является эстонский, обучалось в
школах с эстонским языком обучения или классах языкового погружения84.
Схема 2

Количество русскоязычных и эстоноязычных учащихся в общеобразовательных школах

С эстонским языком обучения
Доля учащихся с русским языком обучения среди всех
учащихся
250 000
217 577
200 000

29%

215 841
28%

212 184
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С русским языком обучения
Число учащихся, для которых родным языком является
русский, в школах с эстонским языком обучения
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Источник: Инфосистема образования Эстонии (EHIS).

В ситуации, когда количество учащихся в школах с русским языком обучения сокращается, а
доля учащихся, для которых родным языком является русский, в эстоноязычных школах
увеличивается, необходимы меры для адаптации к этой ситуации.
Устремление русскоязычных учащихся в школы с эстонским языком обучения создало
необходимость для подготовки эстоноязычных школ к мультикультурности. В рамках ГП
школам с эстонским языком обучения некоторое внимание уделялось, но в целом мероприятия
по привлечению школ с эстонским языком обучения составили всего лишь около 10% бюджета
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подпрограммы85. Мероприятиями, к участию в которых школы с эстонским языком обучения
были частично привлечены, являлись совместные предметные олимпиады и ученические
мероприятия, обучение педагогов, проекты по обмену и развитие учебной программы, однако в
рамках этих мероприятий привлечение школ с эстонским языком обучения было
недостаточным. С появлением в программе меры, касающейся новых иммигрантов, школам с
эстонским языком обучения во втором периоде реализации было уделено большее внимание.
Проблема нехватки учителей и владения учителями эстонским языком не была решена
По данным EHIS, в период ГП произошли положительные изменения в квалификации учителей
школ с русским языком обучения. Значительно возросла доля учителей с педагогическим и
специальным педагогическим высшим образованием (см. таблицу 41). Однако различные
исследования указывают на низкий уровень владения учителями эстонским языком86.
Инспекция по языку провела несколько проверок в школах с русским языком обучения и
результаты показали, что знание эстонского языка у подавляющего большинства учителей
школ с русским языком обучения не соответствует установленным требованиям. В 2006 году
было проверено знание эстонского языка у 950 учителей школ с русским языком обучения, из
них у 832 оно не соответствовало требованиям87.
Таблица 41: Уровень образования учителей.
Уровень образования
В эстоноязычных и
русскоязычных школах вместе
1998/1999

2007/2008

Специальное педагогическое
высшее образование

60%

85%

Высшее образование

77%

93%

Среднее образование

5%

0,9%

Педагогическое образование

78%

92%

В школах с русским языком
обучения
1998/1999

2007/2008

45%

90%

82%

95%

2%

0,3%

59%

98%

Источник: Инфосистема образования Эстонии (EHIS).

Одной из самых серьезных проблем перехода на преподавание предметов на эстонском языке
русскоязычные школы считают отсутствие учителей с достаточным уровнем владения
эстонским языком. Для повышения уровня знания языка и квалификации у учителей в рамках
ГП организовывались различные курсы, однако они были малосистемными – порой при
проведении мероприятий велась конкурентная борьба за целевую группу и случалось, что
курсы посещали одни и те же наиболее активные учителя, а малоактивные оставались в
стороне. Как показывают интервью и обсуждения фокусных групп, на курсах недостаточно
учитывался различный уровень владения языком у учителей, поэтому для большой части
участников они были малоэффективны.
3.1.3.1

Совпали ли цели программы с установленными в плане реализации мерами и
мероприятиями, и в какой степени?

Подпрограмма ставила перед собой следующие цели:
► Выпускник основной школы является общественно компетентным и владеет эстонским
языком на среднем уровне
► Молодежь, получившая среднее образование, владеет эстонским языком на уровне,
достаточном для общения в быту и на работе, способна проходить обучение на
эстонском языке88

85

Отчеты о деятельности по ГП.
Государственная программа интеграции 2008-2013. Заключительный отчет по исследованию в сфере потребности и
исполнимости. II часть. Интеграция в сфере образования.
87
http://www.keeleinsp.ee/?menu=34&news=416, 3.05.09.
88
ГП 2000 – 2007.
86

63

Цель была достаточно хорошо покрыта мероприятиями, связанными с обучением языку, в то
же время, объем и масштаб мероприятий, направленных на повышение общественной
компетентности, был недостаточным, особенно учитывая амбициозность поставленной цели.
Формулировка целей подпрограммы не включала в качестве целевой группы профтехучилища
и высшие учебные заведения, хотя мероприятия для этих целевых групп проводились –
профтехучилищами и высшими учебными заведениями занимались в рамках мер I.2, I.3 и I.4.
3.1.3.2

Были ли покрыты целевые группы программы в рамках мер и мероприятий
плана реализации, и в какой степени?

Подпрограмма образования в целом смогла привлечь большинство русскоязычных школ, в то
же время, из школ с эстонским языком обучения была привлечена лишь очень маленькая часть.
Ниже рассматривается охват целевых групп мероприятиями подпрограммы по разным
образовательным уровням. Все целевые группы не удалось привлечь в достаточной мере,
однако здесь следует учитывать ограниченность средств программы – с помощью выделенных
сумм невозможно было покрыть потребности всех нижеперечисленных целевых групп.
Дошкольное образование
В период ГП почти 8% средств подпрограммы образования было направлено на детские
дошкольные учреждения. С самого начала программы детские сады не были определены в
качестве важной целевой группы ГП, во втором периоде реализации ситуация в этом
отношении изменилась, и детские сады были достаточно привлечены к мероприятиям. По
оценке исполнителей, к концу программы в 80% русскоязычных детских садов были созданы
возможности для изучения языка и культуры. Таким образом, в конечном итоге программа
смогла охватить большую часть целевой группы дошкольного образования.
Основное образование:
Примерно 50% средств подпрограммы образования было направлено на основную школу89,
50% из этих средств было выделено на программу языкового погружения. Хотя в ходе
оценивания не удалось получить комплексных данных о том, какая часть учащихся
русскоязычных основных школ была привлечена ко всем мероприятиям ГП, по оценке
исполнителей, большая часть основных школ была охвачена. К самому эффективному
мероприятию программы – программе языкового погружения – в 2007 году было привлечено
14% учащихся русскоязычных основных школ, в отношении остальной части целевой группы
мероприятия были менее комплексными. Поэтому можно сказать, что целевая группа в целом
не была в достаточной мере охвачена мероприятиями.
Среднее образование
На среднее образование было направлено около 30%90 бюджета подпрограммы. Какое-то
влияние на целевую группу оказали и мероприятия, направленные на основную школу,
поскольку часть учащихся основной школы в течение действия программы достигли
гимназической стадии и прошедшие обучение учителя-предметники в основной школе и
гимназии часто были одни и те же. Посредством обучения учителей и разработки учебных
материалов программа охватила большую часть целевой группы, начавшийся в конце
программы переход на эстоноязычное обучение охватил все русскоязычные гимназии. Таким
образом, целевая группа была покрыта мероприятиями.
Профессиональное обучение
Доля профессионального образования в программе составила около 10%. В первом периоде
реализации профессиональному образованию уделялось мало внимания, систематически
заниматься целевой группой стали только в последние годы программы. Интенсивно программа
89

Поскольку в отчетах о деятельности кое-где трудно отличить мероприятия, направленные на основную школу, от
мероприятий, направленных на среднюю школу, и часть мероприятий была направлена в целом на общее
образование, то данные проценты являются условными и реальные акценты в части основного и среднего образования
могут отличаться от указанных.
90
Поскольку в отчетах о деятельности кое-где трудно отличить мероприятия, направленные на основную школу, от
мероприятий, направленных на среднюю школу, и часть мероприятий была направлена в целом на общее
образование, то данные проценты являются условными и реальные акценты в части основного и среднего образования
могут отличаться от указанных.

64

охватила лишь небольшую часть целевой группы – в период действия ГП в программе обмена
учащимися профтехучилищ участвовало около 500 учащихся (в т.ч. учащихся школ с эстонским
языком обучения), кроме того, обучением профессиональному языку активно занимались лишь
на избранных специальностях. Таким образом, целевая группа не была охвачена в достаточной
мере, однако следует учитывать, что, согласно целям подпрограммы, профтехучилища и не
являлись приоритетной группой ГП.
Высшее образование
Целевая группа высшего образования не являлась целевой группой ГП, из средств
подпрограммы на целевую группу было выделено около 2%. Единственной мерой, касающейся
высшего образования, было введение в университетах дополнительного года для изучения
эстонского языка. В 2007 году в 16 высших учебных заведениях, т.е. примерно в половине всех
ВУЗов можно было учиться в русскоязычных группах. Больше всего учебных заведений с
русским языком обучения существует среди частных прикладных высших учебных заведений (в
8 из 11 можно учиться на русском языке, в т.ч. в трех учебных заведениях – только на русском
языке). Из восьми государственных прикладных высших учебных заведений русскоязычные
группы существуют только в одном, и только одно государственное профтехучилище
предлагает обучение на русском языке. Согласно исследованию, модель годичного
углубленного изучения государственного языка в университетах недостаточно внедрена,
поэтому нельзя считать, что целевая группа была охвачена мероприятиями91.
3.1.3.3

Какова успешность и экономичность намеченных в плане реализации мер в
разбивке по мероприятиям?

Осуществлялись проекты с разным соотношением ресурса-результата. Наиболее успешные
мероприятия, как правило, требовали и больше затрат. Если сравнивать между собой два
успешных мероприятия программы – программу языкового погружения и проекты внешкольного
изучения языка – то затраты на одного учащегося в проектах обучения в семьях и языковых лагерях
составляли около 2200 крон, тогда как в программе языкового погружения – 16 500 крон. В то же
время, к проектам внешкольного изучения дети привлекаются лишь на короткое время, а в
программе языкового погружения дети активно участвуют на протяжении нескольких лет.
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Программа языкового погружения
В марте 2000 г. при поддержке Канадского агентства международного развития был
запущен четырехлетний совместный проект Министерства образования Эстонии и
Школьного правительства Торонто. К проекту присоединились также Университет Вааза и
Департамент школ Финляндии. В сентябре 2000 г. в четырех общеобразовательных школах
первые пять классов с 134 учащимися приступили к работе по принципу раннего языкового
погружения. К 2007 году добавились еще программы позднего и дошкольного языкового
погружения, всего к концу периода ГП к программе языкового погружения было привлечено
3240 учащихся основной школы и 743 ребенка детского сада.
На программу языкового погружения было израсходовано примерно 28% бюджета
подпрограммы образования. По сравнению с другими мероприятиями подпрограммы
образования затраты проекта на одного ребенка были высокими – около 16 500 крон.
Большая часть средств была израсходована на разработку программы языкового
погружения и содержание центра языкового погружения, при привлечении дополнительных
учащихся затраты на одного ученика будут ниже. Благодаря достаточному количеству
ресурсов, наполненным энтузиазмом исполнителям и международному опыту программа
языкового погружения стала образцовым примером подпрограммы образования. Успеху
программы содействовало ее управление из общего центра.
Программа языкового погружения охватывала различные целевые группы, в ее развитии
свою роль кроме учителей сыграли также учащиеся, чиновники сферы образования и
родители. Разработанные методика и материалы вышли за пределы границ программы.
Мероприятия программы были действенными. О жизнеспособности программы языкового
погружения говорит тот факт, что она была переведена с иностранного финансирования на
государственное финансирование – языковое погружение включено в Инфосистему
образования Эстонии как отдельный классификатор, на основании которого государство
финансирует учащихся большей суммой на одного человека.
Источники: www.kke.ee, 3.05.09, Центр языкового погружения: семилетний опыт. KKE. 2007, отчеты о
деятельности ГП, Центр языкового погружения

Менее результативными в рамках подмеры были подготовка учителей к переходу на
преподавание предметов на эстонском языке в гимназии и мероприятия в рамках меры
гражданского образования. В качестве мероприятий в сфере гражданского образования были
разработаны концепции гражданского образования и мультикультурной школы92, что должно
было найти отражение в дополненной в 2002 году государственной учебной программе, но не
нашло. Причиной малой результативности мероприятий являлись также отсутствие
продолжения мероприятий и позднее начинание, поэтому мероприятия были менее
экономичными, хотя и имели низкую ресурсозатратность.

92

Институт Яана Тыниссона 2001,
http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/action=preview/id=106967/tonisson_instituut2.pdf, 3.05.09
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Подготовка учителей к переходу на преподавание предметов на эстонском языке в
гимназии
В принятом в 1997 году Законе об основной школе и гимназии сказано, что переход на
преподавание на эстонском языке в гимназии начнется не позднее 2007/2008 учебного
года. Точный порядок перехода установлен лишь в июне 2007 г. постановлением
Правительства Республики.
Отчасти в связи с непостоянством политических решений и опозданием необходимых
правовых актов к мерам по подготовке перехода, в т.ч. обучению учителей, приступили
слишком поздно. Более интенсивная подготовка учителей началась в 2005 г.
В течение трех последних лет программы в обучении приняли участие свыше 700 учителей,
предметы которых будут преподаваться на эстонском языке, на это обучение было
израсходовано около 6 млн. крон. Согласно интервью, обсуждениям фокусной группы и
опросу, в обучении не всегда учитывался разный уровень владения языком у учителей. О
низкой подготовке учителей к переходу свидетельствует результат проверки Инспекции по
языку – из проверенных в 2006 г. 950 учителей 87% не соответствовало установленным
требованиям владения языком. Слабое владение языком учителями показали и различные
исследования78. Поэтому мероприятия по подготовке учителей к переходу можно считать
малорезультативными.
Источники: http://www.keeleinsp.ee/?menu=34&news=416, 3.05.09 Отчеты о деятельности ГП, О готовности
русских школ к переходу на эстоноязычные гимназии в 2007 году. Vare. S. 2006

Более подробная оценка успешности мероприятий дана в главе 3.1.4. Подводя итог, можно
сказать, что мероприятия, если рассматривать их отдельно, были в основном успешным, не
хватало, прежде всего, последовательности – мероприятия часто были одноразовыми или к ним
была привлечена только часть целевой группы. Подход, основанный на мероприятиях, а не на
целевой группе часто не позволял достичь устойчивых результатов с точки зрения целей
программы.
3.1.3.4

Жизнеспособны ли принятые в рамках плана реализации меры в разбивке по
мероприятиям, и насколько?

Осуществленные мероприятия были в основном жизнеспособными, поскольку разработанные
учебные материалы и программы по-прежнему применяются. Часть специфически
разработанных курсов ВУЗы включили в свои программы повышения квалификации, открытого
университета или основное обучение. Часть мероприятий, проводимых на основе проектов,
были интегрированы в общее финансирование образования. Следует подумать об
использовании результатов мероприятий одной школьной ступени в других школьных ступенях.
Программа была слишком замкнута на проектах и тендерах, для обеспечения
жизнеспособности программы и мероприятий часть договоров можно было бы заключать на
длительный срок93, это повысило бы чувство уверенности у ходатайствующих и уменьшило бы
административную нагрузку исполнителей. По оценке исполнителей меры, управление
программой и осуществление мероприятий слишком разошлись – все больше занимаются
организацией тендеров и проектных конкурсов, и меньше времени остается на содержательное
направление мероприятий.
Опыт программы языкового погружения показывает, что комплексная поддержка мероприятий
дает хорошие результаты. Привлечение различных сторон и всестороннее продумывание
мероприятий (например, при издании книги обеспечить также ее распространение и
предложить дополнительные возможности для ее применения на уроках) обеспечивает успех
(отправка книг в библиотеки не гарантирует их применения).

93

Многолетние договоры в рамках программы иностранной помощи в определенной степени все же применяются,
однако они могли бы применяться шире, например, и в организации языковых лагерей (см. рекомендацию в оценке
меры I.1).
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3.1.4 Достигнут ли в ходе осуществления программы и плана
реализации успех в достижении целей подпрограммы, и в какой
степени?
При оценивании достижения целей рассматривались и анализировались постановка целей и
возможности их измерения, а затем, анализируя содействующие или препятствующие
достижению факторы дается оценка достижению целей.
Подцель Выпускник основной школы является общественно компетентным и владеет
эстонским языком на среднем уровне
Как установлено в цели, показателем знания языка является владение им на среднем уровне, в
то же время, успешно сданный экзамен (минимум 60 пунктов) по окончании основной школы
соответствует свидетельству о знании языка на начальном уровне94. Поэтому оценивание
достижения цели по результатам выпускного экзамена является косвенным.
Поскольку с помощью мер ГП 2000-2007 была предпринята попытка подготовить начавшийся в
2007 году переход гимназий на преподавание на эстонском языке 95, то в настоящем отчете при
оценивании знания языка выпускником рассматривается также его готовность к переходу на
обучение на эстонском языке в гимназии.
Так как для оценивания общественной компетентности выпускника основной школы не
существует прямых измерителей, то к оцениванию общественной компетентности подходят
через обучение в школе обществоведению и истории и рассмотрению в учебных предметах
аспектов гражданского воспитания и мультикультурности.
Из результатов экзаменов в основной школе видно, что результаты экзаменов по эстонскому
языку как второму по сравнению с 2004 годом несколько снизились. По оценке фокусной
группы, причиной снижения может быть переход более способных учеников в школы с
эстонским языком обучения и определенные изменения в порядке экзаменов. Из проведенного
ГЭКЦ анализа экзамена по эстонскому языку как второму в основной школе в 2004/2005
учебном году можно сделать вывод, что более низкие результаты по сравнению с
предыдущими годами могут быть вызваны не ухудшением знания языка, а скорее повышением
качества экзамена (т.е. по сравнению с предыдущими годами задания были более
разносторонними, что снизило возможность сдачи экзамена путем заучивания определенных
тем и лучше отражало достижение цели учебы) 96.

94

Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень знаний эстонского языка, Praxis 2008.
Поддержка перехода гимназий на эстоноязычное обучение непосредственно не отражается в поставленных целях,
однако часть запланированных мер и мероприятий подпрограммы и их целей направлены на поддержку перехода.
Особенно четко это выражено в названии второго периода меры I.1.a «Переход на эстоноязычное обучение», а также в
направлениях обучения учителей – в качестве приоритетов в обучении были поставлены учителя тех предметов,
которых переход затрагивал в первую очередь.
96
Эстонский язык как второй. Анализ выпускного экзамена основной школы, Таллиннский университет, 2005.
95
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Схема 3.

Средние результаты экзамена по эстонскому языку как второму среди выпускников школ в 2004-2007.
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Источник: Государственный экзаменационный и квалификационный центр.

Результаты экзаменов последних лет, по оценке аналитиков, лучше отражают реальное
владение языком учащимися и меньше означают заучивание заданий, что в значительной мере
допускали экзамены предыдущих лет, где задания были однотипными96 97. Поскольку в 2007
году средний результат участников экзамена составлял 62,7 баллов, что едва превышало
порог, требуемый для сдачи экзамена на начальный уровень, уровень знания языка у
выпускников основной школы нельзя считать достаточным для достижения цели ГП.
Оценивая наряду с результатами экзаменов также готовность выпускников основной школы к
переходу на эстоноязычное обучение в гимназии, можно сказать, что не все выпускники
основной школы были достаточно хорошо подготовлены к переходу. В 2006 г. Сильви Варе в
своей статье пришла к выводу, что «…подавляющее большинство русскоязычных школ
недостаточно подготовлено к тому, чтобы начать в 2007 г. переход на обучение на эстонском
языке в гимназии. Школьный распорядок и государственная учебная программа не
обеспечивают знания эстонского языка выпускниками основной школы на уровне, позволяющем
им продолжить обучение на эстонском языке98». В изучении предметов на эстонском языке в
2004/2005 учебном году участвовало около четверти учащихся седьмых классов или четвертая
часть первых учащихся, которые переходили на эстоноязычное обучение98 (схема 4), как
показали фокусная группа, интервью и исследование, раннее участие в изучении предметов на
эстонском языке является важным условием для того, чтобы изучение предметов на эстонском
языке в гимназии не вызвало трудностей. Оценивая количество учащихся основной школы,
участвовавших в эстоноязычном изучении предметов параллельно с результатами экзамена по
эстонскому языку как второму, большинство выпускников основной школы не были достаточно
подготовлены к преподаванию предметов на эстонском языке на гимназической ступени. Таким
образом, программа не выполнила цели в отношении уровня владения языком выпускниками
основной школы.

97
98

Выпускной экзамен по эстонскому языку как второму в основной школе, Таллиннский университет, 2006, стр. 16-17.
О готовности русских школ к переходу на эстоноязычные гимназии в 2007 году, Варе С. 2006.
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Схема 4.

Распределение учащихся русскоязычной основной школы между различными формами обучения языку.

35 000

120%

30 000

100%

100%

25 000

80%

20 000

69%

60%

32510

15 000

40%

22341

10 000

27%

5 000

20%

8794
1375

0
Всего в основной
школе

Обычная
государственная
программа

Ограниченное двуязычное
обучение

4,2%

0%

Языковое погружение

Источник: О готовности русских школ к переходу на эстоноязычные гимназии в 2007 году, Варе С. 2006.

Однако на этом основании нельзя утверждать, что мероприятия ГП по улучшению знания языка не
оказали никакого влияния, поскольку влияние многих мероприятий последних лет программы или
направленных на младшие школьные ступени еще не успело сказаться на выпускниках основной
школы. Следует учесть и то обстоятельство, что переход на эстоноязычное обучение является
постепенным и желаемое 60%-ное преподавание предметов на эстонском языке будет полностью
внедрено в 2011 г., когда в гимназии должны будут преподавать на эстонском языке пять
обязательных предметов и предметы, выбранные школой. К этому моменту большая часть
учащихся, находящихся в зоне внимания программы, достигнет выпускного класса основной школы.
Повышению уровня знания языка в рамках ГП содействовали программа языкового погружения,
проекты внешкольного изучения языка, обучение учителей и дополненные учебные материалы и
методики. Языковое погружение являлось одним из самых успешных мероприятий в развитии
обучения языку. Программа языкового погружения в период действия ГП претерпела большое
развитие и охватывала все большее количество учащихся (см. Схему 5). К 2007 году доля участников
языкового погружения составляла 13,8% от общего количества учащихся основной школы.
Схема 5.
Число участников программы языкового погружения в основной школе (раннее и позднее языковое
погружение) и их доля в русскоязычной основной школе.
Участники языкового погружения
в основной школе
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Источник: Центр языкового погружения: семилетний опыт и Департамент статистики.
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Однако проведенные в рамках ГП мероприятия не смогли охватить всю русскоязычную
основную школу, вследствие чего мероприятия не позволили обеспечить равномерно высокого
уровня владения языком на ступени основной школы.
Исследования показали, что происходит медленный рост общественной компетентности
молодежи, и это благодаря повышению уровня владения эстонским языком и такому
построению школьных учебных программ, которое позволяет подготовить людей к проживанию
в эстонском обществе99. Модели поведения русской и эстонской молодежи стали более
схожими, но сохранились и заметные различия. Эстонское общество не стало сильным
примером социализации для большей части неэстонцев100.
Роли истории и обществоведения в интеграционном процессе до сих пор уделялось мало
внимания. Поддерживающие интеграцию история и обществоведение исходят из принципов
мультикультурности.
Частью
мультикультурного
обучения
является
формирование
самостоятельного мышления путем включения в урок истории активных дискуссий, давая
возможность учащимся участвовать в формировании нарративов101. В Эстонии урок истории
проходит обычно пассивно и в виде лекций. В трактовке истории эстонцами и неэстонцами
существуют разногласия102, которые могут быть обусловлены обстоятельством, что трактовка
истории в школах не содержит ни одного нарратива меньшинства, в основном нарративе
неэстонцы рассматриваются только как оккупанты. Выдвижение истории как учебного предмета
в качестве главной перспективы не способствовало социальному привлечению103.
Исключение национальных меньшинств из исторической общины ограничивает возможности
для общего будущего и оставляет возможность для возникновения конфликтов. Для того, чтобы
преподавание истории поддерживало привлечение, оно обязательно должно признавать
альтернативные исторические нарративы, чтобы люди, имеющие другой опыт, также могли
чувствовать себя частью исторической общины104101. Открытость и воздерживание от
навязывания одной исторической версии поддерживают развитие демократической
гражданской культуры среди учащихся105. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в
период 2002-2007 в преподавании истории не произошло принципиального сдвига.
В подпрограмме образования ГП занималась тематикой гражданского воспитания и
мультикультурности прежде всего посредством мероприятий мер I.2 и I.5, в рамках которых
осуществлялось обучение преподавателей истории и обществоведения и разрабатывались
концепции гражданского воспитания и мультикультурности. Однако процесс обновления
учебной программы по истории к концу программы не был завершен106 и часть результатов
мероприятий ГП не отражена в учебной системе.
В заключение можно сказать, что знание языка выпускниками русскоязычных основных школ не
соответствует среднему уровню и является недостаточным для перехода на эстоноязычное
обучение в гимназии. Уровень владения языком среди выпускников является неоднородным в
связи с разным объемом обучения эстонскому языку в школах. Выпускники основной школы в
общих чертах осведомлены о принципах функционирования эстонского общества, однако не
хватает развернутого толкования истории и взаимопонимания. Исходя из этого, цель нельзя
считать выполненной.
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Подцель Молодежь, получившая среднее образование, владеет эстонским языком на
уровне, достаточном для общения в быту и на работе, способна проходить обучение на
эстонском языке
В части среднего образования цель сфокусирована на языке, включая в себя, с одной стороны,
способность обучения на эстонском языке и, с другой стороны, стремление изучить язык на
уровне, достаточном для общения в быту и на работе.
В данном отчете к анализу уровня владения языком выпускниками школ подходят через анализ
результатов экзамена по эстонскому языку как второму и готовность выпускников средних школ
продолжить обучение в высшем учебном заведении на эстонском языке. В качестве одного из
аспектов результаты при переходе на обучение на эстонском языке рассматриваются как
важный фактор улучшения знания языка учащимися средней школы.
От учащегося, сдающего выпускной экзамен по эстонскому языку как второму, ожидают такого
владения эстонским языком, которое позволяет продолжать обучение в эстоноязычном ВУЗе
или успешно конкурировать на рынке труда107. Но знание эстонского языка многими
выпускниками русскоязычных общеобразовательных школ для этого является недостаточным.
Хотя от выпускников гимназий и требуется владение эстонским языком на среднем уровне (60
баллов на государственном экзамене), гимназию можно закончить и с 20 баллами. 108
Существенных изменений в уровне владения языком среди гимназистов результаты экзаменов
не показывают. Результаты экзамена по государственному языку на протяжении последних лет
остаются практически неизменными (см. Схему 3). Результаты выпускников гимназий
значительно лучше, чем у выпускников других учебных заведений (профтехучилища, гимназии
для взрослых). Средний результат в 2007 году был соответственно 63 и 42. Выпускники других
учебных заведений составили 1/3 экзаменующихся или 1572 выпускника.
Около 58% всех выпускников средних школ сдают экзамен на 60 баллов и выполняют
требование среднего уровня. 80 баллов, что соответствует требованиям общественноправовых университетов, получают примерно 30% сдающих государственный экзамен109.
«Во многих высших учебных заведениях, в которых установлен требуемый минимум знания
государственного языка при приеме на эстоноязычное обучение, не предоставляется
возможности студентам для совершенствования знания языка приступить к углубленному
изучению государственного языка (обучения не проводится) или учиться на двух языках.
Следовательно, не у всех студентов, независимо от знания эстонского языка, но при
выполнении других одинаковых условий есть возможность выбирать ВУЗ и специальность.110
Вытекающее из знания языка неравенство отражается и в оценке неэстонцами равенства
возможностей получения образования в Эстонии. Возможности получения высшего
образования наравне с эстонцами признало лишь 31% русскоязычных граждан Эстонии, 23%
граждан России и 14% лиц без определенного гражданства.
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Схема 6.
Оценка возможностей получения образования среди эстонцев и неэстонцев.
Одинаковы ли, по Вашему мнению, возможности получения высшего образования в Эстонии для русскоязычной и
эстоноязычной молодежи?
Нет

Да

Затрудняюсь ответить

9%

14%

15%

20%

90%
75%

21%
60%

60%

63%

71%
45%
30%

59%
31%

15%

23%

14%
0%
Русскоязычные
отвечающие с эстонским
гражданством

Эстонцы

Русскоязычные
отвечающие без
определенного гражданства

Русскоязычные отвечающие
Российское гражданство

Источник: Исследование интеграции 2006

Достижение требуемого уровня знания языка затрудняет обстоятельство, что преподавание
предметов проводилось в основном на русском языке, что не обеспечило необходимого объема
обучения и эстоноязычной среды в школе. Часть педагогов, в т.ч. часть преподавателей
эстонского языка, недостаточно владели эстонским языком111 для выполнения своих трудовых
обязанностей. С началом перехода на преподавание предметов на эстонском языке ситуация
начала меняться. Несмотря на проблемы в подготовке, в 2007/2008 учебном году переход на
преподавание предметов на эстонском языке начался с преподавания эстонской литературы,
постепенно к 2011 году планируется перевести на эстоноязычное преподавание 5 предметов, к
которым добавятся выбранные школой предметы. К 2008/2009 учебному году на эстонском
языке будет проводиться преподавание эстонской литературы и музыки или обществоведения
во всех 62 русскоязычных гимназиях, кроме того, к настоящему времени на эстонском языке
преподается еще целый ряд других предметов (см. Схему 7).
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Схема 7.

Источник: МОН (2009).
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В отношении преподавания предметов на эстонском языке пока рано делать вывод, поскольку
соответствующий анализ еще проводится. До сих пор анализ уроков проводили работники112
отдела образования национальных меньшинств МОН, которые считают качество обучения
хорошим (качество отличается по школам, как и при преподавании любых предметов,
независимо от языка обучения). В 2008/2009 учебном году начали работу региональные центры
методического консультирования (в Нарве, Кохтла-Ярве, Тарту и Таллинне), целью которых
является определение качества обучения. Учителя, преподающие предметы на эстонском
языке, по словам министерства, имеют соответствующую языковую и предметную
квалификацию.
Улучшение знания языка на гимназической ступени в рамках ГП осуществляется путем
обучения учителей и руководителей школ и разработки учебных материалов. Влияние
мероприятий в гимназии было снижено из-за неоднородного уровня владения языком
выпускниками основной школы.
Уровень владения языком большой части (примерно 40%) выпускников средней школы не
соответствует требованиям среднего уровня, 80-балльное требование знания языка при
поступлении во многие общественно-правовые университеты выполняет лишь около 30%
экзаменующихся113. Таким образом, владение языком для общения в быту и на работе у
большой части учащихся гимназий не является достаточным для продолжения обучения в
высшем учебном заведении. Определенного улучшения знания языка можно ожидать в связи с
началом перехода на обучение на эстонском языке в гимназии, в которое внесли свой вклад и
мероприятия ГП, однако к концу программы поставленная цель не была достигнута.
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3.2 II Подпрограмма «Образование и культура этнических
меньшинств»
3.2.1 Обзор подпрограммы
Подцель: Этническим меньшинствам обеспечены возможности для получения образования на
родном языке и сохранения своей культуры.114
Общее описание
Подпрограмма разделена на 4 меры, из которых в рамках 3 мер мероприятия были
запланированы на оба периода (как на 2000 – 2003 гг., так и на 2004 – 2007 гг.). В рамках меры
II.4 мероприятия были запланированы только на 2003 г., но, согласно отчетам о деятельности,
реально в рамках данной меры ни одного мероприятия не проводилось.
В подпрограмму включены следующие меры:
II.1. Повышать осведомленность населения Эстонии о культурных различиях, расширять
возможности проживающих в Эстонии этнических меньшинств для сохранения языковой
и культурной самобытности и повышать их знания об Эстонии.
II.2. Посредством деятельности национальных культурных обществ, художественных
коллективов и воскресных школ поддерживать сохранение языка и культуры национальных
меньшинств.
II.3. Способствовать сотрудничеству национальных культурных обществ и их сотрудничеству
с государством.
II.4. Поддерживать деятельность новых основных школ с национальным языком обучения.
Финансирование
Планы реализации: В плане реализации 2000 – 2003 гг. на меры подпрограммы образования и
культуры этнических меньшинств было запланировано 16 657 200 крон (в т.ч. 12 547 200 крон
из государственного бюджета и 4 110 000 крон из фондов иностранной помощи). На период
2004 – 2007 гг. на меры подпрограммы было запланировано 22 472 000 крон, которые были
полностью выделены из государственного бюджета, т.е. на II программный период на
мероприятия подпрограммы иностранной помощи предусмотрено не было. В общей сложности
планами реализации на мероприятия подпрограммы было запланировано свыше 39 млн. крон.
Около 90% мероприятий подпрограммы планировалось финансировать из государственного
бюджета (т.е. немногим более 10% – из фондов иностранной помощи).
Действительность: В рамках подпрограммы мероприятия финансировались на сумму 37 156 052
крон, т.е. почти на 2 миллиона крон меньше, чем было предусмотрено в планах реализации (из
запланированных средств было использовано 95%). Кроме того, следует отметить, что
образовательную и культурную жизнь этнических меньшинств государство и местные
самоуправления поддерживали и в виде других мероприятий, которые не были отражены в
программе.
Таблица 42.
Мера

Финансирование II подпрограммы
Запланировано

Реально

Процент исполнения
бюджета

Доля меры в
подпрограмме

Мера II.1

5 745 400

9 359 957

163%

25%

Мера II.2

32 436 800

27 425 130

85%

74%

Мера II.3

897 000

370 965

41%

1%

Мера II.4

50 000

0

0%

0%

ВСЕГО
39 129 200
37 156 052
Источник: Планы реализации и годовые отчеты.

95%

100%
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Целевая группа
Непосредственной целевой группой подпрограммы являются национальные и этнические
меньшинства, но для достижения цели подпрограммы мероприятия осуществляются для
населения Эстонии в целом.
Ответственный/исполнители
Согласно программным документам, ответственными за подпрограмму учреждениями являются
Министерство образования и Министерство культуры. Главными исполнителями проводимых в
рамках мер подпрограммы мероприятий, согласно планам реализации, были ФИ, МК, МОН,
Бюро министра народонаселения.

3.2.2 Оценка мер подпрограммы
II.1. Повышать осведомленность населения Эстонии о культурных различиях,
расширять возможности проживающих в Эстонии этнических меньшинств для
сохранения языковой и культурной самобытности и повышать их знания об Эстонии.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 5 745 400 крон
Реально израсходованные средства:115 9 359 957 крон (+ 1 594 666 крон, которые в 2007 г.
были израсходованы на меры II.1 и II.2)
Основные целевые группы: этнические меньшинства, эстонское общество в целом
В 2005 и 2006 годах мероприятий в рамках меры не проводилось, в 2003 и 2004 годах
финансировалось только одно мероприятие меры. Хотя многие запланированные мероприятия
не были осуществлены или осуществлялись в меньшем объеме, чем было запланировано, на
мероприятие было израсходовано почти в 2 раза больше средств, чем было предусмотрено в
планах реализации116. Наибольшими дополнительными расходами были поддержка
русскоязычного театра и заказ большого объема иноязычной периодики в 2001 году.
Запланированные мероприятия
В плане реализации первого программного периода в рамках данной меры планировалось
провести следующие мероприятия:
1.1 Заказ научных исследований для формирования мультикультурной модели
1.2 Разработка материалов, знакомящих с мультикультурностью Эстонии (об истории,
культуре, эстонцах, этнических меньшинствах)
1.3 Заказ периодики из стран происхождения этнических меньшинств
1.4 Педагогические программы музеев
1.5 Приобретение переводческой аппаратуры для уездной управы Ида-Вирумаа для
перевода эстоноязычных спектаклей на русский язык; трансляция спектаклей и
мероприятий
1.6 Составление региональных материалов по краеведению
Из вышеперечисленных мероприятий план реализации на период 2004 – 2007 предусматривает
только продолжение заказа научных исследований в 2004 г., 2006 г. и 2007 г. План реализации
на 2005 г. не предусматривает финансирования научных исследований.
В целом в течение всей программы в рамках меры запланировано только проведение научных
исследований, что в соответствии с планом реализации финансируется все годы (кроме 2000 и
2005 годов). Другие предусмотренные первым планом реализации мероприятия во втором
периоде программы не продолжались. Ни одного мероприятия не планировалось продолжать
все годы программы. На 2005 год в рамках меры не было запланировано ни одного
мероприятия.
Осуществленные мероприятия
В качестве главных мероприятий меры осуществлялись поддержка издания материалов,
знакомящих с мультикультурностью Эстонии (Например, в рамках конкурса Estica
115

Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
Точного сравнения между запланированными и реально израсходованными средствами в рамках данной меры
привести невозможно, поскольку в отчете о деятельности 2007 г. не содержится четких различий между средствами,
израсходованными на меры II.1 и II.2.
116
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поддерживались 40 знакомящих с Эстонией проектов, создан 20-серийный цикл передач
«Этномозаика», знакомящий с проживающими в Эстонии национальными меньшинствами),
посредством открытого конкурса проводились педагогические программы музеев, были
заказаны научные исследования для формирования модели мультикультурности (в т.ч.
мониторинг интеграции 2002 г.117). В 2001 г. из бюджета Министерства культуры на поддержку
русскоязычного театра было выделено 1 900 000 крон118 и, хотя заказ иноязычной периодики
был запланирован на три года, он осуществлялся только в 2001 г. 119 В 2007 году в качестве
нового мероприятия был создан веб-сайт, представляющий национальные меньшинства.
Согласно отчетам о деятельности, в период 2005 – 2006 гг. мероприятий в рамках данной меры
не проводилось.
Таблица 43.
Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x) в рамках меры II.1.
Мероприятие:
Заказ научных исследований для формирования
мультикультурной модели
Разработка материалов, знакомящих с
мультикультурностью Эстонии
Заказ периодики из стран происхождения
этнических меньшинств
Педагогические программы музеев
Приобретение переводческой аппаратуры для
уездной управы Ида-Вирумаа для перевода
эстоноязычных спектаклей на русский язык;
трансляция спектаклей и мероприятий
Составление региональных материалов по
краеведению
120

Поддержка русскоязычного театра*
Создание веб-сайта, знакомящего с
национальными меньшинствами
* Мероприятия, не указанные в планах реализации.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты
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Оценка меры
Состоящая из трех компонентов цель меры сформулирована очень широко и выходит за пределы
цели подпрограммы «Этническим меньшинствам обеспечены возможности для получения
образования на родном языке и сохранения своей культуры». С последней непосредственно связан
лишь средний компонент «расширять возможности проживающих в Эстонии этнических
меньшинств для сохранения своей языковой и культурной самобытности», а два других звена
«повышать осведомленность эстонского общества о культурных различиях» и «повышать знания
/этнических меньшинств/ об Эстонии» поддерживают ее лишь косвенно. Включение в данную
подпрограмму общего мониторинга интеграции и научных исследований также не обосновано,
поскольку эти мероприятия охватывают темы интеграции в общем и поэтому могли бы быть
включены в V часть ГП121. Однако все осуществленные мероприятия были связаны с общими
целями ГП.
Если мероприятия первого периода реализации позволяли двигаться к поставленным целям, то
во втором периоде было предусмотрено только финансирование научных исследований, что,
определенно, было недостаточно для достижения целей. Хотя в 2007 г. кроме
запланированных осуществлялись и другие мероприятия (посвященные национальным
меньшинствам печатные издания и веб-сайт), они представляли собой лишь небольшие
проекты и их влияние было ограниченно. Но следует все же отметить, что мероприятия,
связанные с целью «расширять возможности проживающих в Эстонии этнических меньшинств
для сохранения своей языковой и культурной самобытности», проводились на протяжении
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мониторинг интеграции 2002 г
Отчет о мероприятиях 2001 г.
119
Согласно отчету о деятельности, в рамках мероприятия «в библиотеки Ида-Вирумаа закуплено из России 120
наименований газет, 731 наименование журналов и 43920 экземпляров книг. По сравнению с предыдущими годами
иноязычные жители брали в библиотеках намного больше книг».
120
Из беседы с представителями Министерства культуры выяснилось, что русскоязычный театр поддерживается
ежегодно. Точная информация относительно объемов поддержки и неотражения этого мероприятия в отчетах по ГП у
оценивателей отсутствует.
121
В более поздние годы ГП мониторинг интеграции отражен в V части.
118
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всего программного периода и вне ГП, достижению цели содействовали также мероприятия
других подпрограмм ГП.
Целевые группы осуществленных мероприятий соответствовали целевым группам меры,
запланированные мероприятия являлись уместными, учитывая характер целевых групп. Все
целевые группы меры были охвачены мероприятиями, но эстонское общество в целом
недостаточно покрыто мероприятиями, поскольку большинство рассчитанных на широкую
общественность мероприятий направлено на школьников, прежде всего на иноязычных
учащихся. Например, изданные в рамках меры печатные издания и DVD были в основном
ориентированы на школьников и разосланы по всем школам Эстонии. Уделение большего
внимания молодежи было всячески оправдано, так как она является приоритетной целевой
группой ГП. В то же время, нет уверенности в том, что вышеупомянутые материалы нашли в
школах широкое применение. Отсутствуют также данные относительно зрительской аудитории
передачи «Этномозаика». Таким образом, хотя потенциально и была обеспечена большая
покрываемость материалами на национальные темы, однако неизвестно, было ли это
реализовано в действительности.
Несмотря на то, что низкий процент отвечающих не позволяет, опираясь на результаты
опросов, дать обобщающую оценку успешности мероприятий, интервьюируемые сочли свои
мероприятия успешными. На основании результатов опроса нельзя также дать оценку
экономичности мероприятий. В качестве одного из позитивных примеров в части экономичности
можно привести выбор в пользу издания серии книг о национальных меньшинствах, поскольку
это, как правило, дешевле, чем отдельные печатные издания. В то же время, в целом, с точки
зрения достижения целей комплекс отдельных мероприятий может быть скорее
расточительным, чем экономичным.
При оценивании жизнеспособности меры следует отметить, что, хотя часть мероприятий
финансировалась на протяжении нескольких лет, проведенные в рамках данной меры
мероприятия являлись скорее отдельными, чем полным комплексом дополняющих друг друга
мероприятий. Многие крупные мероприятия были одноразовыми – например, заказ периодики
осуществлялся только в 2001 г. В качестве позитивного момента можно привести тот факт, что
на школьников были ориентированы многие поддерживающие друг друга мероприятия
(например, составление предназначенных для иноязычных учащихся информационных и
учебных материалов как для внешкольной учебной деятельности, так и для государственной
учебной программы). Издание серии передач «Этномозаика» в виде DVD также предполагает
возможность, что телепередачи останутся не одноразовым мероприятием, а эти материалы
можно будет применять в дальнейшем, например, в учебной работе.
Кроме того, что касается жизнеспособности, то в ходе реализации программы важно учитывать
и предыдущий опыт. В промежуточной оценке дана рекомендация «в дальнейшем подумать о
более привлекательных инфотехнологических и аудиовизуальных решениях при выполнении
миссии».122 Поскольку во втором плане реализации мероприятия в рамках данной меры
практически отсутствовали, то трудно оценить, была ли учтена рекомендация в дальнейшей
интеграционной деятельности. В качестве положительного факта можно отметить создание в
2007 г. веб-сайта (www.rvke.ee) обществ национальных меньшинств.
В целом, проведенные в рамках меры мероприятия являлись уместными, однако были скорее
одноразовыми и мало связанными между собой. Отсутствие четкой концепции и системы не
позволило оказать широкого влияния, вследствие чего мера не достигла поставленной цели.
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Промежуточная оценка государственной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007 гг.»,
заключительный отчет, Ernst & Young 2005.
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II.2. Посредством деятельности обществ национальной культуры, художественных
коллективов и воскресных школ поддерживать сохранение языка и культуры
национальных меньшинств.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 32 436 800 крон
Реально израсходованные средства:123 27 425 130 крон (в т.ч. 1 594 666 крон, часть из
которых была израсходована на мероприятия меры II.1)
Основные целевые группы: этнические меньшинства, эстонское общество в целом
Мера II.2 являлась самой объемной мерой подпрограммы, на ее мероприятия было
запланировано свыше 80% всех средств подпрограммы. В рамках меры мероприятия
проводились в течение всех лет. На меру было израсходовано меньше средств, чем было
запланировано124.
Запланированные мероприятия
В плане реализации первого периода для достижения целей меры были предусмотрены
следующие мероприятия:
2.1 Определение статуса воскресных школ национальных меньшинств и разработка основ их
государственной поддержки
2.2 Обучение преподавателей воскресных школ национальных меньшинств
2.3 Поддержка проектов национальных культурных обществ, художественных коллективов и
воскресных школ
2.4 Информирование и обучение лидеров национальных культурных обществ
2.5 Составление справочника национальных культурных обществ
Предусмотренные во втором плане реализации мероприятия несколько отличаются от
мероприятий первого периода:
► Мероприятия 2.1 и 2.2 планируется продолжить и во втором периоде.
► При поддержке проектов национальных культурных обществ, художественных
коллективов и воскресных школ во втором периоде различаются проекты обучения
родному языку и культурным традициям.
► Во втором периоде добавлены поддержка (базовое финансирование) культурных
самоуправлений национальных меньшинств и базовое финансирование деятельности
национальных культурных обществ.
► Во втором периоде в качестве мероприятия меры добавлено составление, издание и
распространение материалов, знакомящих с национальными меньшинствами, что
перекрывается с проведенными в рамках меры II.1 мероприятиями.
Осуществленные мероприятия
Основными мероприятиями программы были поддержка проектов национальных культурных
обществ, художественных коллективов и воскресных школ, а также обучение преподавателей
воскресных школ, что осуществлялось на протяжении всей программы. В 2004 г. было начато
базовое финансирование национальных культурных обществ и художественных коллективов,
что проводилось в течение всего второго периода программы. Обзор других мероприятий,
проведенных в рамках меры, приведен в следующей таблице.
Таблица 44. Сравнение покрытых финансированием в плане
осуществленных мероприятий (отмечены x) в рамках меры II.2.
Мероприятие:
Определение статуса воскресных школ и разработка
основ их государственной поддержки
Обучение преподавателей воскресных школ
Поддержка проектов национальных культурных обществ,
художественных коллективов и воскресных школ
Информирование и обучение лидеров национальных
культурных обществ
Составление справочника национальных культурных
обществ
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Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
Точного сравнения между запланированными и реально израсходованными средствами в рамках данной меры
привести невозможно, поскольку в отчете о деятельности 2007 г. не содержится четких различий между средствами,
израсходованными на меры II.1 и II.2.
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Базовое финансирование культурных самоуправлений,
культурных обществ, воскресных школ
Составление и распространение материалов,
знакомящих с национальными меньшинствами
Поддержка культурной автономии национальных
меньшинств (нет в плане реализации)
Поддержка развития языковых меньшинств Эстонии

x

x

x

x

x

x

x
x

x
*Проводилось в рамках мероприятия 2.3 (поддержка проектов)
**Проводилась дискуссия, в результате которой были составлены описания схемы деятельности воскресных школ и
принципы их поддержки. Это можно косвенно классифицировать как разработку основ государственной поддержки
***Проведение открытого конкурса на нахождение организатора обучения преподавателей родного языка
национальных меньшинств и составителя материалов
****Учебные дни для представителей воскресных школ, в результате которых зарегистрированы воскресные школы
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка меры
Данная мера является самой весомой в подпрограмме и самым непосредственным образом
направлена на достижение цели. Это подтверждают и результаты опросов, на основании
которых 3/4 отвечавших оценили реализованные проекты как крайне или очень нужные для
достижения цели подпрограммы. Участники интервью и фокусных групп также подчеркнули
необходимость государственной поддержки образовательной и культурной жизни этнических
меньшинств и выразили благодарность деятельности ГП в этом направлении, что обеспечило
значительно лучшее положение соответствующих организаций в Эстонии, чем в других
европейских государствах. Таким образом, общая оценка меры является позитивной.
Все целевые группы меры были охвачены мероприятиями и количество поддерживаемых
организаций в течение программы, как правило, с каждым годом росло.125 К 2007 году ГП
поддержала 155 обществ и прочих коллективов (частично через 18 патронирующих
организаций) и 12 воскресных школ, в которых обучалось 178 учащихся.126 Таким образом,
поддержку получили 3/4 от более чем 200 действующих обществ и прочих объединений и все
воскресные школы, имеющие действительную лицензию на осуществление обучения.127 Кроме
того, в проведенных в рамках ГП курсах участвовало 35 преподавателей родного языка как
второго.128 В то же время, следует отметить, что поскольку в деятельности национальных
обществ принимают участие в основном этнические меньшинства, то эстонское общество в
целом было недостаточно охвачено мероприятиями. Это обстоятельство представители
обществ указали и в промежуточной оценке129, того же мнения придерживаются и участники
фокусных групп.
На успешность меры повлияли прежде всего результаты по двум основным направлениям –
финансирование национальных культурных обществ и воскресных школ. Одним из главных
достижений ГП в этой области было установление четких правил базового финансирования. Так как
представители обществ и воскресных школ раньше сами изъявляли желание перейти на базовое
финансирование, это создало благоприятную почву для результативности меры. Однако
успешность мероприятий по этим двум направлениям была оценена по-разному –
финансированием воскресных школ были удовлетворены (см. подробнее гл. 3.2.4), тогда как
базовое финансирование культурных обществ было подвергнуто со стороны обществ некоторой
критике. Основные проблемы, связанные с базовым финансированием обществ, заключались в
следующем:
► Сочли несправедливым финансирование на одних и тех же основаниях обществ,
охватывающих целые национальные меньшинства, и маленьких художественных
коллективов.
► При финансировании из бюджета ФИ нагрузку по отчетности по-прежнему оценили как
слишком высокую по сравнению с полученной суммой поддержки (это отметили в
качестве проблемы 50% опрошенных).
► Задержка денег в начале года.
► Финансирование организаций, существующих лишь на бумаге.
125
Отчеты о деятельности 2000 – 2007 гг. В некоторые годы наблюдалось и сокращение количества финансируемых
воскресных школ.
126
Источник: Бюро министра народонаселения.
127
Ibid.
128
Ibid.
129
Промежуточная оценка государственной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007»,
заключительный отчет, Ernst & Young 2005.
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В качестве положительного момента следует отметить решение о базовом финансировании
обществ посредством зонтичных организаций – тогда ответственность за окончательное
распределение денег ляжет именно на последние, что должно способствовать взаимному
внутреннему контролю деятельности обществ и привести к более экономному использованию
денег. Одновременно, озабоченность вызывает то, что внедрение базового финансирования не
повысило чувства уверенности у обществ и художественных коллективов, поскольку размер
пособия и время его поступления трудно предсказать. Несмотря на некоторые
вышеизложенные проблемы, большинство опрошенных (94%) сочли свою деятельность
успешной. По мнению такого же числа людей, они достигли поставленных перед проектом
целей и сочли нужным продолжить подобные мероприятия в будущем. Большинство
участников опроса сочли разумными затраченные на мероприятия временной и денежный
ресурс. Таким образом, меру в целом можно считать успешной и экономичной.
Во всех отношениях положительным является то, что на воскресные школы и национальные
культурные общества были направлены различные мероприятия, которые поддерживали
результативность друг друга. Следовательно, построение и мероприятия меры поддерживали
достижение жизнеспособности. Один только переход с проектного финансирования на базовое
финансирование национальных культурных обществ и воскресных школ уже является большим
шагом в направлении повышения жизнеспособности. Это поможет обеспечить долговечность
деятельности организаций и поддерживает более долгосрочное планирование. Однако вопрос
финансирования культурных обществ требует развития, на что указывает и вышеупомянутое
отсутствие чувства уверенности. На деятельность организаций и их жизнеспособность
отрицательное влияние могут оказать и задержка государственного базового финансирования в
некоторые годы (например, 2006 г.) и почти ежегодное дополнение правил финансирования
обществ после перехода на новую систему базового финансирования. В последнем сейчас уже
нет такой необходимости, поскольку основы системы к настоящему времени уже установлены.
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Поддержка воскресных школ
Целью воскресных школ (ВШ) этнических меньшинств является обучение детей родному
языку, национальной культуре и традициям. Воскресные школы поддерживались еще до
начала ГП через национальные культурные общества со стороны государства, местных
самоуправлений и средств иностранной помощи, однако целью ГП было упорядочить
систему поддержки. Совершенствование системы финансирования продолжалось до
последних лет ГП и к настоящему времени создана хорошо функционирующая система,
которой довольны как национальные культурные общества, так и Министерство
образования и науки (МОН).
ВШ получают поддержку для осуществления учебной деятельности, в т.ч. финансируются
заработная плата учителей, покупка учебных ресурсов и литературы на родном языке,
аренда помещений, повышение квалификации учителей и т.д. Размер финансирования
зависит от количества учеников. В 2007 году финансировалось 12 воскресных школ, в
которых обучалось 178 детей. Кроме того, в рамках ГП прошли обучение 35 учителей.
Факторы успеха системы поддержки ВШ
· Сотрудничество и консультации
Система поддержки была создана в результате масштабных и длительных
консультаций. В дискуссиях принимали участие от министров до представителей
национальных культурных обществ, были предложены различные решения, из
которых в конце концов осталась действовать настоящая система.
· Гибкость
Система гибко реагирует на потребности получателей выгоды и способна
самостоятельно решать всплывающие проблемы – например, в 2008 году
финансирование перешло с календарного года на учебный год.
· Многогранная система
Для достижения результативности деятельности ВШ предлагаются разные
поддерживающие друг друга возможности финансирования – например, кроме
проведения учебной работы финансируется также обучение преподавателей как в
Эстонии, так и на этнической родине.
· Четкая управленческая ответственность
Если в первые годы финансирование ВШ осуществлялось через ФИ и роль МОН
состояла в основном в выдаче лицензий на образовательную деятельность, то с
осени 2007 года МОН управляет всей системой и финансирует ее. Таким образом,
теперь для поддержки ВШ существует конкретное ответственное лицо, которое в
силу своих знаний лучше всего способно оценить деятельность ВШ. Лучшее
управление и контроль должны кроме слаженного функционирования системы
содействовать и обеспечению качества учебной работы.
В качестве положительного примера в части жизнеспособности можно привести поддержку
воскресных школ, где кроме учебной работы финансировалось и обучение преподавателей
родного языка. Для этого в Тартуском университете для учителей был разработан базовый курс
обучения языку, проводилось повышение квалификации в части методов обучения и
поддерживалось повышение квалификации учителей на этнической родине. Одновременно
перед проведением курсов проводилось исследование относительно потребности в них.
На жизнеспособность мероприятий указывают и результаты опросов: 90% отвечавших считают,
что проведенные в рамках меры проекты/ мероприятия оказали влияние на их дальнейшую
деятельность – были реализованы продолжения мероприятий, в них принималось участие,
полученная информация была передана другим и т.д.130
В целом меру можно считать успешной и главная цель – создание функционирующей системы
базового финансирования – была достигнута.
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II.3
Способствовать сотрудничеству национальных культурных обществ и их
сотрудничеству с государством.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 897 000 крон
Реально израсходованные средства:131 370 965 крон
Непосредственная целевая группа: национальные культурные общества
Непосредственная
целевая
группа:
члены
Круглого
стола
при
правительственные учреждения

Президенте,

В рамках меры мероприятия были предусмотрены в обоих программных периодах, но реально
они осуществлялись только в 2000 – 2003 гг., из чего следует, что запланированные в рамках
меры средства полностью не были использованы. На меру было израсходовано 41% от
запланированных средств.
Запланированные мероприятия
Планами реализации в рамках меры предусмотрены следующие мероприятия:
3.1 Поддержка деятельности Круглого стола при Президенте.
3.2 Организация периодических инфодней для национальных культурных обществ
относительно государственной национальной политики и конкретных проектов (только в I
программном периоде)
Таблица 45. Сравнение покрытых финансированием в плане
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры II.3.

Мероприятие:
Поддержка деятельности Круглого стола при
Президенте
Организация периодических инфодней для
национальных культурных обществ
относительно государственной национальной
политики и конкретных проектов

реализации

2000

2001

2002

x

X

x

2003

(отмечены

2004

желтым)

2005

и

2006

реально

2007

x*

* Инфодни проводились вместе с мероприятиями подпрограммы общественной компетентности (IV.1.2)
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Периодические инфодни, запланированные на первый период программы, самостоятельно не
проводились, однако в 2001 г. в рамках меры IV.1 были организованы инфодни для
некоммерческих объединений, в число которых входили и национальные культурные общества.
Поддержка деятельности Круглого стола при Президенте осуществлялась только в течение
трех лет, хотя была запланирована на все годы. В период 2003 – 2007 гг. в рамках меры ни
одного мероприятия осуществлено не было.
Оценка меры
Создание Президентом Мери Круглого стола национальных меньшинств в 1993 г. являлось,
определенно, положительным
шагом. Предоставленный представителям этнических
меньшинств дискуссионный форум позволил снять существовавшую в то время напряженность.
Проведенная в начальные годы ГП реорганизация – кроме представителей меньшинств были
также привлечены эксперты – вдохнула новые силы в работу Круглого стола. Свой вклад
Круглый стол внес, в частности, в разработку принципов финансирования организаций
национальных меньшинств и воссоздание культурной автономии.
Однако в целом мере можно дать лишь удовлетворительную оценку. Во-первых, в качестве
цели меры четко указано «содействие сотрудничеству национальных культурных обществ»,
однако проведенные мероприятия непосредственно этого не поддерживают.132 Этому скорее
содействуют осуществленные в рамках меры II.2 составление справочника национальных
культурных обществ (2001 г.), обучение представителей обществ (2000-2001 гг.) и базовое
финансирование через зонтичные организации. Во-вторых, мера не являлась жизнеспособной,
поскольку в качестве обоих компонентов подцели было запланировано лишь одно
мероприятие, а во II период реализации мероприятия вообще не проводились (например,
131

Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
В определенной степени это поддерживал круглый стол, предлагая обществам общий дискуссионный форум, однако
круглый стол собирался очень редко.
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Круглый стол во время пребывания в должности Президента Ильвеса еще не созывался).
Относительно экономичности мероприятий невозможно дать оценку на основании результатов
опроса вследствие низкого процента отвечающих.
II.4.
Поддерживать деятельность новых основных школ с национальным языком
обучения.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 50 000 крон
Реально израсходованные средства:133 0 крон
Непосредственная целевая группа: этнические меньшинства
В плане реализации 2000 – 2003 в качестве запланированного в рамках меры мероприятия
указано планирование мероприятий миссии. Финансирование мероприятий было
предусмотрено только на 2003 год (50 000 крон из бюджета ФИ). Согласно отчетам о
деятельности, ни одного мероприятия в рамках этой меры не проводилось. В плане реализации
2004 – 2007 мера не была предусмотрена. Причина того, что мероприятия не проводились,
заключалась прежде всего в отсутствии интереса или недостаточном желании действовать со
стороны этнических меньшинств. По оценке исполнителей программы, в создании
дополнительных школ с национальным языком обучения не было необходимости. Однако МОН
из бюджета ФИ поддерживало те школы, в которых учатся дети новых иммигрантов, чье
обучение языку и культуре школа должна была обеспечить (см. меру I.6).

3.2.3 Итоговая оценка подпрограмме
Подпрограмма ставила перед собой конкретную цель – «обеспечить этническим меньшинствам
возможности для получения образования на родном языке и сохранения своей культуры».
Меры, в первую очередь II.1, в свою очередь расширяли цель до повышения осведомленности
эстонского общества о культурных различиях и повышения знаний об Эстонии проживающих в
Эстонии этнических меньшинств. Это сделало цель подпрограммы более расплывчатой, и
мероприятия больше не составляли единого целого – в основном проводились мало связанные
между собой единичные проекты, и кое-где они перекрывались с мерами других подпрограмм.
Хотя осуществленные мероприятия с точки зрения ГП являлись уместными и нужными, их
бессистемность не позволила оказать широкого влияния. Кроме того, проведенные
мероприятия не всегда были достаточными для достижения поставленной цели – если не
считать финансирования культурных обществ и воскресных школ, то во II периоде реализации
были осуществлены лишь некоторые небольшие проекты. Несмотря на это, сами исполнители
проектов оценили свои мероприятия как успешные.
Самая важная подпрограммная мера II.2 (поддержка культурных обществ и воскресных школ)
была успешной и ее главная цель – создание работающей системы базового финансирования
– была достигнута. В отличие от других, эта мера была хорошо разработана: мероприятия
дополняли друг друга и продвигались в направлении повышения жизнеспособности.
В заключение можно отметить, что в части создания возможностей для образовательной и
культурной жизни этнических меньшинств подпрограмма была успешной, а результаты
деятельности, направленной на мультикультурность общества, оказались скромными.
3.2.3.1

Совпали ли цели программы с установленными в плане реализации мерами и
мероприятиями, и в какой степени?

Цель подпрограммы заключалась в обеспечении этническим меньшинствам возможностей для
получения образования на родном языке и сохранения своей культуры. Как запланированные в
плане реализации мероприятия, так и осуществленные мероприятия были прямо или косвенно
направлены на достижение целей программы. В то же время, все запланированные
мероприятия не были осуществлены и финансировались мероприятия, которые не были
предусмотрены планами. Например, совсем не была реализована мера II.4, отказались от
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плана приобретения переводческой аппаратуры для уездной управы Ида-Вирумаа, вместо
этого были поддержаны русскоязычные театры Ида-Вирумаа (подробнее см. под каждой
мерой).
Самым непосредственным образом на достижение цели подпрограммы была направлена мера
II.2, которая поддерживала деятельность национальных культурных обществ, художественных
коллективов и воскресных школ и на реализацию которой было израсходовано больше всего
средств. Согласно результатам опросов, 3/4 отвечавших оценили реализованные в рамках этой
меры проекты как крайне или очень нужные для достижения цели подпрограммы.
Менее связанной с целью подпрограммы была часть мероприятий меры II.1, которая была
направлена на «повышение знаний этнических меньшинств об Эстонии» и «повышение
осведомленности эстонского общества о культурных различиях». Включение в данную
подпрограмму общего мониторинга интеграции и научных исследований также не обосновано,
поскольку эти мероприятия охватывают темы интеграции в целом и поэтому могли бы быть
включены в V часть ГП134. Однако все осуществленные мероприятия были связаны с общими
целями ГП. Экскурсии, организованные для представителей этнических меньшинств для
ознакомления с Эстонией также были очень результативными, поскольку многие из них до
этого совсем не путешествовали по Эстонии.
Если мера II.2 была реализована успешно, то осуществленные мероприятия других мер не
всегда были достаточными для достижения целей. Это касается именно II периода реализации,
когда в рамках меры II.1 реализовали всего пару единичных проектов, а в рамках меры II.3 не
было запланировано ни одного мероприятия.
Все подцели в большей или меньшей степени были покрыты мероприятиями. Самая большая
проблема была связана с мерой II.3, целью которой четко указано «содействие сотрудничеству
национальных культурных обществ», однако проведенные мероприятия непосредственно этого
не поддерживают. Если не считать меру II.3, то достижению цели содействовало несколько
поддерживающих друг друга мероприятий. Например, достижению подцелей меры II.1
«расширять возможности проживающих в Эстонии этнических меньшинств для сохранения
языковой и культурной самобытности и повышения их знаний об Эстонии» содействовали
составление для иноязычных учащихся информационных и учебных материалов,
предназначенных как для внешкольных учебных занятий, так и для государственной учебной
программы.
В итоге можно сказать, что цель подпрограммы была покрыта мероприятиями. Кроме того,
финансировались мероприятия, лишь косвенно связанные с целью, и ГП бы выиграла, если
подпрограмма была бы сфокусирована только на одной цели: содействии образовательной и
культурной жизни этнических меньшинств. Реализации программы могла бы содействовать
более простая и четкая структура, так как в основном осуществлялись мало связанные между
собой единичные проекты, которые кое-где перекрывались с мерами других подпрограмм.
3.2.3.2

Были ли покрыты целевые группы программы в рамках мер и мероприятий
плана реализации, и в какой степени?

В отношении каждой меры и мероприятия в планах были указаны и целевые группы, которые
были определены достаточно конкретно (например, школьники или национальные культурные
общества). Целевые группы осуществленных мероприятий соответствовали тому, что было
предусмотрено в мерах, запланированные мероприятия являлись уместными, учитывая
характер целевых групп (например, обучение методике учителей воскресных школ).
Все целевые группы мер были охвачены мероприятиями. Если вначале мероприятия
планировались для более широкого круга населения, то со временем подпрограмма больше
сконцентрировалась на национальных меньшинствах, мероприятий, ориентированных на эстонское
общество в целом, было мало (серия телепередач «Этномозаика», серия тетрадей о
национальностях). Что касается широкой общественности, то мероприятия были ориентированы
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прежде всего на молодежь – созданные в рамках меры печатные издания и DVD были в основном
направлены на школьников и разосланы по всем школам Эстонии. Уделение большего внимания
молодежи было всячески оправдано, так как она является приоритетной целевой группой ГП. В то
же время, нет уверенности в том, что вышеупомянутые материалы нашли в школах широкое
применение. Отсутствуют также данные относительно зрительской аудитории передачи
«Этномозаика». Таким образом, хотя материалы на темы национальностей и позволили
потенциально покрыть значительную часть целевой группы, неизвестно, были ли эти возможности
реально использованы.
Среди национальных культурных обществ покрываемость целевой группы является высокой.
Количество поддерживаемых организаций росло из года в год, в 2007 году ГП поддерживала
155 обществ и прочих коллективов, что составляло 3/4 действующих обществ.135 Вследствие
внедрения новых правил и ужесточения условий финансирования, а частично и проблем самих
школ количество поддерживаемых воскресных школ одно время существенно уменьшилось. В
2007 г. поддержку получили все 12 воскресных школ, имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности.136 Кроме того, в рамках программы финансировалось обучение
35 учителей, что, учитывая количество школ, является высоким показателем, и еще около
двадцати других проектов ежегодно.
В целом покрываемость этнических меньшинств мероприятиями можно считать высокой и ее
дальнейший рост зависит прежде всего от активности самих меньшинств. Однако
привлечением широкого круга населения следовало бы заниматься больше.
3.2.3.3

Какова успешность и экономичность намеченных в плане реализации мер в
разбивке по мероприятиям?

Мероприятия меры в основном соответствовали поставленным целям, что создало предпосылки
для успешной реализации запланированного. Мероприятия самой весомой меры II.2 (поддержка
культурных обществ и воскресных школ) данной подпрограммы свыше 90% опрошенных оценили
как успешные, такое же количество считает, что их ожидания в части проекта/мероприятия были
выполнены. Участники интервью и фокусных групп также подчеркнули необходимость
государственной поддержки образовательной и культурной жизни этнических меньшинств и
выразили благодарность деятельности ГП в этом направлении, что обеспечило значительно
лучшее положение соответствующих организаций в Эстонии, чем в других европейских
государствах.
В то же время, результативность двух основных мероприятий меры II.2 оказалась различной –
финансированием воскресных школ были удовлетворены как исполнители, так и получатели
пособий, однако базовое финансирование культурных обществ вызвало некоторую критику
(например, высокая нагрузка по отчетности, финансирование маленьких коллективов на
одинаковых принципах с национальными обществами и т.д.). Финансирование обществ через
зонтичные организации, делегируя им распределение денег между обществами, можно считать
шагом в правильном направлении. Это должно способствовать взаимному внутреннему контролю
деятельности обществ и более экономичному использованию денег. В целом меру можно считать
успешной и главная цель – создание функционирующей системы базового финансирования –
была достигнута.
Другие меры оказались не столь успешными. Две меры (II.3 и II.4) практически не были
осуществлены. Мероприятия меры II.1 хоть и являлись уместными с точки зрения ГП, но были
одноразовыми, мало связанными между собой и не составляли единого целого. Это помешало
оказанию широкого влияния, вследствие чего мера не достигла поставленной цели. Однако
следует отметить, что большинство участников интервью и фокусной группы сочли свои
действия в рамках меры II.1 успешными. В качестве положительного факта нужно отметить и
деятельность Круглого стола национальных меньшинств при Президенте, что предоставило
представителям этнических меньшинств возможность участвовать в дискуссионном форуме на
темы интеграции.
135
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В отношении меры II.2 почти 2/3 опрошенных отметили, что затраченный временной и
денежный ресурс был разумным и свыше 20% сочли, что результаты превзошли сделанные
расходы. Низкий процент отвечающих не позволил, опираясь на результаты опроса, дать
обобщающую оценку экономичности других мер, но можно предполагать, что комплекс
отдельных мало связанных между собой мероприятий с точки зрения достижения целей был
скорее расточительным, чем экономичным.
3.2.3.4

Жизнеспособны ли принятые в рамках плана реализации меры в разбивке по
мероприятиям, и насколько?

Жизнеспособность подпрограммы варьировала в зависимости от меры. Мера II.2 была хорошо
разработана, ее мероприятия продвигались в направлении повышения жизнеспособности. На
воскресные школы и национальные культурные общества были направлены различные
мероприятия, поддерживающие результативность друг друга (например, в отношении
воскресных школ поддерживалась как организация учебной работы, так и обучение
преподавателей). Переход с проектного финансирования на базовое финансирование
национальных культурных обществ и воскресных школ был большим шагом в направлении
повышения жизнеспособности, поскольку это поддерживает долгосрочное планирование. В то
же время, следует отметить, что по мнению культурных обществ их чувство уверенности
существенно не повысилось, вследствие чего система нуждается в дополнительных поправках.
Исполнители мероприятий меры II.2 считают свои действия жизнеспособными – 90%
опрошенных считают, что осуществленные проекты/ мероприятия оказали влияние на их
дальнейшую деятельность (были реализованы продолжения мероприятий, в них принималось
участие, полученная информация была передана другим и т.д.).
В отношении других мер осуществленные мероприятия можно считать скорее единичными, чем
дополняющими друг друга в едином комплексе мероприятий. Подобная бессистемность
мероприятий и проектный подход препятствуют оказанию жизнеспособного влияния. Многие
крупные мероприятия были одноразовыми – например, заказ периодики осуществлялся только
в 2001 г. Кроме того, во II периоде реализации были осуществлены лишь отдельные небольшие
проекты (например, за время пребывания в должности Президента Ильвеса Круглый стол
национальных меньшинств пока на созывался).
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3.2.4 Достигнут ли в ходе осуществления программы и плана
реализации успех в достижении общих целей и подцелей
программы, и в какой степени?
Цель: Этническим меньшинствам обеспечены возможности
образования на родном языке и сохранения своей культуры

для

получения

Влияние мероприятий ГП
Образовательной и культурной жизнью этнических меньшинств занимаются прежде всего
национальные культурные общества, зонтичные
организации и др. На протяжении
интеграционной программы количество таких обществ выросло на четверть – если в 2000 г. в
Эстонии действовало примерно 160 национальных культурных обществ и художественных
коллективов, большинство которых объединялись в 4 союза и объединения национальных
культурных обществ, то в 2007 г. число обществ/коллективов превысило 200, а число
союзов/объединений составляло 18.137 Определенно, этому росту содействовала и данная
программа, поскольку деятельность большинства из них финансируется из средств ГП. Кроме
того, в течение действия ГП ингерманландцы и эстонские шведы также создали свои
организации в соответствии с законом о культурной автономии, что предоставляет
этнокультурным группам юридический статус для непосредственного общения с государством и
одновременно дает право ходатайствовать о поддержке своей деятельности из
государственного бюджета.
Такая поддержка создания организаций этнических меньшинств из бюджета ГП и привлечение
созданных организаций к дискуссии на темы, связанные с меньшинствами (например,
посредством Круглого стола национальных меньшинств при Президенте или различных
рабочих групп), являлась позитивной и обеспечила их общую удовлетворенность эстонским
государством. Эту удовлетворенность в свою очередь усилила ситуация в странах
происхождения проживающих в Эстонии этнических меньшинств, которая, как правило,
является более напряженной как в политическом и социально-экономическом плане, так и в
отношении к этническим меньшинствам.
С другой стороны, следует отметить, что хотя число обществ с годами увеличилось, оценки в
отношении их положения являются противоречивыми. Участники интервью и фокусных групп
подчеркнули необходимость государственного финансирования образовательной и культурной
жизни этнических меньшинств и выразили благодарность деятельности ГП в этом направлении,
что обеспечило значительно лучшее положение соответствующих организаций в Эстонии, чем
в других европейских государствах. В то же время, некоторые представители обществ сочли их
деятельность нежизнеспособной. Проблема, однако, заключается не в недостатках
деятельности ГП, а является скорее внутренней проблемой обществ, так как представители
обществ сами указали в качестве причин недостаточный интерес молодежи к деятельности
обществ и определенную усталость нынешних лидеров от общественной работы.
Национальные культурные общества не смогли быть настолько эффективными, чтобы
привлечь большинство или значительную часть своих лиц своей национальности к участию в
работе обществ. Многие представители национальных меньшинств не видят необходимости
участвовать в работе обществ. Работа обществ представляет интерес и является занятием для
небольшого числа основателей общества, они не сумели развернуть работу обществ так, чтобы
привлекать к ним все большее число лиц своей национальности. Как упомянуто выше,
проблема заключается в том, что большая часть молодежи не проявила интерес к
деятельности национальных культурных обществ и не участвует активно в их работе.
Кроме поддержки развития своей культурной и общественной жизни, для национальных
меньшинств созданы возможности при государственном финансировании изучать свой язык и
культуру в воскресных школах. Для организации и финансирования деятельности воскресных
школ в период действия ГП осуществлялся постоянный поиск работающих решений, к
настоящему времени эти решения найдены и реализованы. Все воскресные школы,
137
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получившие со стороны МОН лицензии на образовательную деятельность, а начиная с 2008
года и все воскресные школы, зарегистрированные в Инфосистеме образования Эстонии, могут
ходатайствовать о государственной поддержке. Как правило, все ходатайствующие такую
поддержку получают.
Реализуемую через МОН систему можно считать оптимальной и при желании какого-либо из
меньшинств она является быстро реализуемой. Как в интервью, так и в фокусных группах
представители национальных меньшинств признали, что в сфере воскресных школ в рамках ГП
многое сделано и реализовано. Четкая структура управления, повышенный контроль и хорошие
возможности обучения для преподавателей воскресных школ несомненно оказали позитивное
влияние на качество деятельности школ. Хотя сейчас действует всего 12 воскресных школ,
большего со стороны государства и ГП для воскресных школ сделать невозможно, и их
дальнейшая деятельность зависит прежде всего от активности обществ этнических
меньшинств. В настоящее время проблема скорее заключается в способности самих обществ
этнических меньшинств набрать учеников в воскресные школы из-за малого количества
желающих. Государственную поддержку решено оказать и для обучения языку и культуре
этнических меньшинств в общеобразовательной системе – в соответствии с постановлением №
154 Правительства республики от 20 мая 2003 г. «Условия и порядок обучения своему родному
языку учащихся основной школы, родной язык которых не является языком преподавания в
школе, и создания возможностей для изучения национальной культуры» школа при желании по
меньшей мере родителей десяти учащихся, имеющих один и тот же родной язык, обязана
организовать для учеников в качестве факультативного предмета обучение языку и культуре в
объеме не менее двух уроков в неделю.138 Этой возможностью родители также не очень
активно пользуются – в настоящий момент только в Силламяэ обучают украинскому языку,
интерес проявили также проживающие в Тарту литовцы и в Таллинне – итальянцы.139 Таким
образом, в этой сфере возможностей создано больше, чем меньшинства готовы и
заинтересованы использовать.
В целом, мероприятия, осуществленные посредством ГП в сфере национальной культуры и
языка этнических меньшинств, можно считать успешными – для изучения/сохранения
национальной культуры и языка со стороны государства созданы разнообразные возможности.
Большинство участников опроса также признало, что в период 2000 – 2007 гг. государство
содействовало сохранению языка и культуры проживающих в Эстонии этнических меньшинств
(см. Схему 8). Половина опрошенных также считает, что возможности для сохранения языковой
и культурной самобытности проживающих в Эстонии этнических меньшинств по сравнению с
2000 г. улучшились. По мнению остальных, заметных изменений не произошло, 7% отвечавших
считали, что возможности стали хуже. Последнее участники интервью и фокусных групп
объясняли прежде всего вышеупомянутыми не зависящими от ГП причинами – небольшим
интересом молодежи и усталостью лидеров.
Кроме вышеизложенных положительных достижений, следует отметить и определенную
противоречивость ГП – направленная на общества национальных меньшинств результативная
деятельность по сохранению языка и культуры этнических меньшинств не была достаточно
связана со вторым интеграционным направлением общества, в т.ч. изучением эстонского
языка. Так, для многих национальных культурных обществ и их союзов («Лира», Круглый стол
национальных культурных обществ Ида-Вирумаа и др.) языком общения по-прежнему остается
русский, который часто заменяет и национальный язык. Таким образом, общества этнических
меньшинств не выполнили цели языково-коммуникативной интеграции ГП. Вместе с тем,
вследствие языкового барьера сотрудничество между русскоязычными и эстоноязычными
национальными культурными обществами почти не осуществлялось.
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Схема 8. Оценка возможностей для сохранения языка и культуры проживающих в Эстонии этнических
меньшинств.

Замечаете ли Вы изменения в возможностях
сохранения языковой и культурной самобытности
проживающих в Эстонии этнических меньшинств по
сравнению с 2000 годом?

Содействовало ли, по Вашему мнению, государство
сохранению языка и культуры проживающих в
Эстонии этнических меньшинств в период 2000 –
2007?

Возможности значительно
улучшились

7%

13%

Да

13%
38%

56%

Нет

Заметных изменений
не произошло
75%

Не знаю

Возможности значительно
ухудшились

Источник: Опрос EY 2009.

Изменения в позициях эстонцев и неэстонцев
Хотя ГП и могла бы уделять большее внимание информированию широкого круга населения о
мультикультурном обществе, одно лишь существование ГП и сопутствующее ей присутствие
интеграционной темы в СМИ и политических дискуссиях Эстонии поддерживало открытую
позицию эстонцев в отношении других национальностей и их культур. В качестве примера
можно привести очень положительное отношение эстонцев к изучению русского языка,
культуры и литературы, а также абсолютно толерантное и благосклонное отношение к
обучению языку и культуре других национальностей в эстоноязычных школах (см. Схему 9). На
основании проведенного исследования140 эстонцев можно считать достаточно толерантными в
отношении других языков и культур и сделать заключение, что причины межнациональной
напряженности нужно искать в другом (прежде всего в политике). Хотя и существуют различия,
связанные с возрастом и уровнем образования, но они не меняют общего отношения и
готовности в области толерантности.
Отражающееся на схеме 9 стремление неэстонцев быть носителем своего национального языка и
культуры является понятным желанием сохранить свой идентитет, особенно у людей старшего
возраста. При этом у молодежи существует представление, что, будучи в стороне от языковой и
культурной среды своей национальности, результативный перенос языка и культуры невозможен
(только 55 – 59% молодежи считают самым важным перенос своего этнического языка и культуры,
что на 8 – 17% меньше, чем у людей старшего возраста). На обсуждениях фокусной группы
подчеркивалось, что по сравнению с русскими стремление представителей других этнических
меньшинств быть носителями своей культуры, очевидно, значительно ниже.
В то же время, в культурных позициях этнических меньшинств наблюдается и некоторая
неопределенность. Например, молодые люди, которые не придают важности переносу своего
этнического языка и культуры, еще не готовы принять эстонский язык и культуру. Зато каждый
7-й или 8-й человек другой этнической принадлежности (30 000 – 50 000 человек) готов принять
эстонский язык и культуру.
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Схема 9. Отношение эстонцев и неэстонцев к обучению в школах культуре других национальностей.
1. Нужно ли в эстоноязычных школах изучать…? /позиции эстонцев (столбцы)
2. Что для Вас является самым важным? /позиции неэстонцев (линии)
Русский язык
Культуру других национальных меньшинств
Принять эстонские традиции и культуру

100%

80%

93%

91%

90%
75%

79%

77%

60%

59%

72%

49%

50%

60%

58%

55%

80%

77%

74%
67%

70%

91%

92%

87%

75%

58%

Русскую литературу и культуру
Быть носителем своей национальности и культуры

55%

55%

50%

50%

54%

40%
30%
20%

14%

13%
7%

10%

10%

0%

15–24

25–39

40–54

Основное
Среднее
образование и образование
ниже

55–74

Высшее
образование

Источник: Мониторинг интеграции, 2005.

Высокий уровень толерантности проживающих в Эстонии людей в отношении других культур и
языков отражает и Схема 10. Положительное отношение (различные национальности могут
жить рядом и хорошо ладить между собой) со временем практически не изменилось, даже
несмотря на апрельские события 2007 г. То же самое подтвердили и опросы, в которых
изучалось отношение эстонцев к работе на руководящих должностях людей других
национальностей в государственном или коммерческом секторе.141 Если сопоставить эти
результаты с аналогичными результатами142 стран Европейского Союза, то даже у живущих
здесь людей наблюдается большая толерантность и готовность жить рядом и хорошо ладить
между собой.
Схема 10.

Открытость эстонцев и неэстонцев для общения с представителями других национальностей.
2008

ЭСТОНОЯЗЫЧНЫЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ

2005

НЕ ЖЕЛАЕТ*
Быть пациентом
врача другой
национальности

Работать в коллективе,
где начальник является
представителем другой
национальности**

2000

ЖЕЛАЕТ*
59%

–37%

56%

–39%

56%

–39%

61%

–32%

62%

–32%

41%

–52%

68%

–24%

Быть членом того же
клуба по интересам/
общества

77%

–18%

76%

–19%

71%

–25%

Жить в одном доме

71%

–26%

72%

–25%
-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Желает: результаты 2000 года содержали ответы: «Ничего не имею против» и «Мне безразлично», варианты
ответов 2005 г. и 2008 г.: «Скорее положительно», «Полностью положительно, это мне совсем не мешало бы» и
«Мне безразлично».
Не желает: результаты 2000 года содержали ответы: «Лучше, если бы этого не было», варианты ответов 2005 г. и
2008 г.: «Полностью отрицательно, это бы мне очень мешало» и «Скорее отрицательно».
** В 2008 году вопрос был сформулирован так: «Работать или учиться в коллективе, где большинство
русские/эстонцы».
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*** Вариант «Трудно сказать» составляет остальную часть ответов, которая не отражена на схеме.
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ

2008

НЕ ЖЕЛАЕТ*

2005

2000

ЖЕЛАЕТ*
88%
86%
86%

–11%

Быть пациентом
врача другой
национальности

–12%
–12%

Работать в коллективе, где
начальник является
представителем другой
национальности**

89%
88%

–10%
–8%
–13%

82%
89%
91%

–8%
–6%

Быть членом того же
клуба по
интересам/общества

91%

–6%

97%

–2%
–1%

Жить в одном доме

98%
98%

–1%
-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

* Желает: результаты 2000 года содержали ответы: «Ничего не имею против» и «Мне безразлично», варианты
ответов 2005 г. и 2008 г.: «Скорее положительно», «Полностью положительно, это мне совсем не мешало бы» и
«Мне безразлично».
Не желает: результаты 2000 года содержали ответы: «Лучше, если бы этого не было», варианты ответов 2005 г. и
2008 г.: «Полностью отрицательно, это бы мне очень мешало» и «Скорее отрицательно».
** В 2008 году вопрос был сформулирован: «Работать или учиться в коллективе, где большинство русские/эстонцы».
*** Вариант «Трудно сказать» составляет остальную часть ответов, которая не отражена на схеме.
Источник: Мониторинг интеграции 2000, 2005, 2008.

Эта готовность жителей Эстонии жить рядом и хорошо ладить с людьми других
национальностей до этого времени недостаточно отмечалась и использовалась в мерах по
интеграции. В каждом обществе существует категория людей, нетерпимых к представителям
другой национальности и не готовых жить рядом с ними. На основании данных Схемы 11 можно
сделать заключение, что, хотя среди эстонцев 46% в 2000 году и 64% в 2008 году испытывали
недовольство по поводу жителей других национальностей, они все же толерантны в отношении
проживания с ними рядом. К тому же большинство из них чувствуют не сильное недовольство,
а легкое, что не должно помешать мирному сосуществованию.143 Однако следует отметить, что
две трети эстонцев и третья часть неэстонцев в повседневной жизни минимально контактируют
с другой национальной группой.144 Положительное отношение к другой национальности, как
правило, поддерживает именно наличие личных контактов с представителями этой
национальности. Схема 11 четко отражает рост недовольства в 2008 году как эстонцев, так и
неэстонцев в отношении людей других национальностей, что вызвано апрельскими событиями
2007 года. Поскольку это было одноразовое событие, то можно надеяться, что оно не вызвало
ситуации постоянной напряженности и опасности столкновения и, по всей вероятности, это
недовольство существенно спадет в ближайшие годы во всех этнических группах.
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Схема 11.

Толерантность в отношении других культур/национальностей.

1. Даже очень разные национальности, проживая в одном государстве, могут хорошо ладить и сотрудничать
(полностью +скорее согласен).
2. Насколько Вас раздражает или не раздражает другое поведение и уклад жизни русских/эстонцев? (сильно
раздражает + немного раздражает).
1. Согласен, эстонцы
100%
90%

1. Согласен другие
национальности

2. Раздражает, эстонцы

91%

2. Раздражает, другие
национальности

91%

86%
81%

80%
70%

64%

60%
50%

46%

40%
30%

24%
16%

20%
10%
0%
2000

2008

Источник: Мониторинг интеграции 2000 и 2008 гг.

В итоге можно сказать, что для обучения этнических меньшинств национальной культуре и
родному языку со стороны государства и ГП были созданы достаточно хорошо
функционирующие решения, требующие сохранения и определенного развития. Использование
этих возможностей зависит прежде всего от заинтересованности самих этнических меньшинств.
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3.3 III Подпрограмма «Обучение взрослых эстонскому языку»
3.3.1 Обзор подпрограммы
Подцель
Для взрослых неэстонцев созданы возможности для повышения уровня владения эстонским
языком и социально-культурной компетентности145.
Общее описание
Подпрограмма обучения взрослых эстонскому языку была разделена на 5 мер, из которых в
период 2000 – 2003 гг. в рамках ГП планировалось провести мероприятия по всем мерам, а в
период 2004 – 2007 г. по четырем мерам – мероприятия по мере III.2 за данный период в
программе интеграции не отражены. По данным МОН, мероприятия все же проводились,
однако они не были отражены в бюджете ГП. В соответствии с отчетами о деятельности в
рамках меры III.5 ни одного мероприятия ни в одном из периодов не проводилось. Мероприятия
по обучению взрослых эстонскому языку в отчете о деятельности за 2006 г. в рамках ГП под
данной подпрограммой не отражены – часть мероприятий проводилась под другими
подпрограммами (например, обмен рабочей силой, преподавание языка учителям), по данным
МОН, часть мероприятий по преподаванию языка учителям проводились вне программы ГП.
В подпрограмму включены следующие меры:
III.1 Развивать систему экзаменов на уровень знаний эстонского языка и связанное с этим
консультирование с целью обеспечения большей достоверности результатов экзаменов и
позитивного обратного влияния на изучение эстонского языка как второго.
III.2 Создать предпосылки для языково-коммуникативной интеграции взрослых неэстонцев в
виде доступности качественного изучения эстонского языка.
III.3. Расширять возможности для обучения взрослых эстонскому языку , чтобы обеспечить
знание эстонского языка на уровне, необходимом для общения в быту и на работе.
III.4. Поддерживать языково-коммуникативную интеграцию неэстонцев через привлечение и
информирование общественности.
III.5. Анализировать развитие языковых связей различных групп людей и социальнокультурной компетентности в различных сферах деятельности и на этом основании
разработать меры по ускорению превращения эстонского языка в единый язык общения и
развития многоязычия.
Финансирование
Согласно планам реализации: В плане реализации 2000 – 2003 г. на меры подпрограммы
обучения взрослых эстонскому языку было запланировано в общей сложности 37 504 650 крон.
(в т.ч. 4 412 400 крон из государственного бюджета и 33 092 250 крон иностранной помощи). В
период 2004 – 2007 на меры данной подпрограммы (4 меры) планировалось 36 048 000 крон, в
т.ч. 10 105 000 крон из государственного бюджета и 25 943 000 крон иностранной помощи. В
общей сложности планами реализации на мероприятия подпрограммы было запланировано
свыше 73 млн. крон.
Действительность: В рамках подпрограммы мероприятия финансировались на сумму 60
435 452 кроны, т.е. почти на 13 миллионов крон меньше, чем было предусмотрено в планах
реализации (из запланированных средств было использовано 82%). Почти половина этой
разницы обусловлена тем обстоятельством, что мероприятия 2006 г. не были претворены в
жизнь.
Кроме средств ГП, мероприятия по обучению взрослых эстонскому языку финансировались из
других источников. Развитие экзаменов на уровень знаний эстонского языка для взрослых
осуществляется в ГЭКЦ, для этого в бюджете ГЭКЦ (через бюджет МОН) каждый год
предусматриваются и планируются соответствующие средства. Кроме того, средства для
проведения экзаменов на уровень знаний эстонского языка выделяются как взрослым
(зарплата экзаменаторов, проведение консультаций, аренда помещений для экзамена, печать
145
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экзаменационных материалов, оплата работы оценщиков), так и учащимся (печать
экзаменационных работ, оплата работы оценщиков). Из средств государственного бюджета
осуществлены развитие, проведение и оценка экзамена на гражданство и знание Конституции.
Из средств государственного бюджета компенсируются затраты на изучение языка тем, кто
ходатайствует о получении гражданства ЭР или направлен на экзамен по языку на основании
предписания языковой комиссии146.
Таблица 46.

Финансирование III подпрограммы
Запланировано

Реально

Процент исполнения
бюджета

Доля меры в
подпрограмме

III.1

2 176 400

4 711 301

216%

8%

III.2

3 425 100

2 943 667

86%

5%

III.3

55 297 150

40 180 355

73%

66%

III.4

12 204 000

12 600 129

103%

21%

III.5

450 000

0

Мера

ВСЕГО
73 552 650
60 435 452
Источник: Планы реализации и годовые отчеты.

0%

0%

82%

100%

Целевая группа
Целевой группой подпрограммы были взрослые, изучающие эстонский язык (в. т.ч. те, кто
сдавал экзамен на уровень знаний эстонского языка). Для достижения цели подпрограммы
были проведены также мероприятия для учителей эстонского языка для взрослых,
организаторов экзаменационного тестирования и широкой общественности в целом (например,
информационные мероприятия). Отдельную целевую группу в подпрограмме составляли
социально приоритетные группы (например, полицейские, работники службы спасения) и
группы риска (например, безработные).
Ответственный/исполнители
Согласно программным документам, ответственными учреждениями подпрограммы являются
МОН, МСД и ФИ. Главными исполнителями проводимых мероприятий в рамках мер
подпрограммы, согласно планам реализации, были МОН, ГЭКЦ, ФИ, учреждения, проводящие
обучение, и высшие учебные заведения.

3.3.2 Оценка мер подпрограммы
III.1 Развивать систему экзаменов на уровень знаний эстонского языка и связанное с
этим консультирование с целью обеспечения большей достоверности результатов
экзаменов и позитивного обратного влияния на изучение эстонского языка как второго.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 2 176 400 крон.
Реально израсходованные средства:147 4 711 301 крона.
Основные целевые группы: лица, связанные с организацией экзаменов на уровень знаний
языка, преподаватели эстонского языка, учащиеся.
В рамках ГП мероприятия по развитию системы экзаменов на уровень знаний языка и
связанного с этим консультирования проводились в течение всех лет, кроме 2006 г. Из того, что
было запланировано в плане реализации ГП, на меру было израсходовано почти на 2,5
миллиона крон больше, т.е. на 116% больше, чем запланировано.148 Средства на мероприятия,
финансируемые из государственного бюджета, были выделены из бюджета МОН, значительная
часть средств поступила из фондов иностранной помощи (Phare).
Запланированные мероприятия
В плане реализации на 2000 – 2003 гг. определены следующие проводимые в рамках мер
мероприятия (все мероприятия запланированы на все годы периода):
146

Источник: МОН
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.)
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Прежде всего потому, что в 2007 г. было проведено мероприятий в большем объеме, чем было запланировано в
плане реализации.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Повышение квалификации составителей материалов экзамена на уровень знаний
эстонского языка, оценщиков, экзаменаторов, экспертов.
Составление и распространение материалов, знакомящих с экзаменами и порядком
экзаменов по языку.
Сотрудничество в области развития экзамена на уровень знаний эстонского языка с
экспертами ALTE149, Совета Европы и Эстонии.
Разработка справочного пособия составителя экзаменационных материалов и оценщика.
Анализ результатов экзамена на уровень знаний эстонского языка.
Распространение информации относительно владения эстонским языком.

В плане реализации на 2004 – 2007 гг. в качестве проведенного в рамках меры мероприятия
приведено только следующее мероприятие:
1.1 Предварительное тестирование уровня владения эстонским языком и консультирование в
части выбора экзамена на уровень знаний языка.
Осуществленные мероприятия
В рамках меры осуществлялось развитие системы экзаменов на уровень знаний эстонского
языка, подготовка экзаменаторов экзамена на уровень знаний эстонского языка, составление и
распространение материалов, знакомящих с экзаменами и порядком экзаменов по языку.
Материалы с практической информацией о государственных экзаменах по языку, методике
обучения языку и учебных материалах были доступны для обучающихся и потенциальных
учащихся как на эстонском, так и на русском языках. При развитии экзамена на уровень знаний
эстонского языка проводилось сотрудничество с экспертами ALTE.
Таблица 47. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечено желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечено X) в рамках меры III.1.
Мероприятие:
Составление и распространение материалов,
знакомящих с экзаменами и порядком экзаменов по
языку
Развитие системы экзаменов на уровень знаний
эстонского языка
Подготовка составителей материалов экзамена на
уровень знаний эстонского языка, оценщиков,
экспертов, экзаменаторов
Подготовка работников иноязычных
образовательных учреждений (не определено в
плане реализации)
Источник: Планы реализации и годовые отчеты
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Оценка меры
Поскольку государство со своей стороны установило требования к владению эстонским языком,
необходимо, чтобы были также созданы возможности для выполнения экзаменов на уровень
знаний языка и обеспечено их качество. В 1999 г. приступили к проведению экзамена на
уровень знаний эстонского языка, который необходимо сдать для подтверждения владения
языком и получения свидетельства. Поэтому необходимо проводить мероприятия по развитию
экзамена на уровень знаний эстонского языка, важно также информировать лиц, связанных с
проведением экзамена на уровень знаний эстонского языка, обучающихся и потенциальных
обучающихся относительно всего, что связано с обучением языку, в т.ч. выполнением
экзаменов на уровень знаний эстонского языка.
По оценке координаторов программы, в результате проведенных мероприятий повысилось
качество экзаменов на уровень знаний эстонского языка; лица, сдающие экзамен по языку, и
преподаватели языка информированы обо всем, что касается экзаменов. Кроме оценки
фокусной группы, сказанное подтверждает и то обстоятельство, что участники экзаменов в
общем удовлетворены различными аспектами организации экзаменов – среди большей части
лиц, сдававших экзамен, порядок экзамена не вызывает нареканий150. Промежуточная оценка
ГП показала, что результатам экзамена можно доверять и успешное выполнение экзамена дает
положительное
обратное влияние, а также, что в Эстонии успешно реализован
международный опыт проведения экзаменов по языку. Этим обеспечено рутинное
149

Европейская ассоциация по языковому тестированию
Заключительный отчет исследования «Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень
знаний эстонского языка», Praxis 2008, стр. 44.
150

96

функционирование важной системы языкового контроля для всех заинтересованных лиц и
правительства151.
Поэтому можно сказать, что мера выполнила свою задачу, т.е. повысила доверие к результатам
экзаменов и обеспечила позитивное обратное влияние на изучение эстонского языка как
второго.
III.2 Создать предпосылки для языково-коммуникативной интеграции
неэстонцев в виде доступности качественного изучения эстонского языка
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 3 425 100 крон.
Реально израсходованные средства:152 2 943 667 крон.
Основные целевые группы: учителя эстонского языка, обучающие взрослых.

взрослых

В рамках меры проведены мероприятия в период 2000 – 2003. Во втором плане реализации
(2004 – 2007 гг.) мероприятий по данной мере не планировалось и не проводилось.
Израсходованные в сумме бюджетные средства на проведенные в рамках мер мероприятия
были почти на 0,5 миллиона крон меньше, чем запланировано в планах реализации. На меры
было израсходовано 86% от запланированных в плане реализации средств.
Запланированные мероприятия
В плане реализации под данной мерой были определены следующие мероприятия:
2.1 Проведение исследований относительно потребности (планом реализации ГП
бюджетные средства не были запланированы).
2.2 Заказ исследований относительно мотивации изучения языка.
2.3 Выяснение потребности в повышении квалификации учителей и разработка моделей
повышения квалификации.
2.4 Организация повышения квалификации для учителей эстонского языка, обучающих
взрослых.
2.5 Подготовка и активация региональных преподавателей по обучению учителей (планом
реализации ГП бюджетные средства не были запланированы153).
2.6 Составление учебных ресурсов, построенных на описании уровня владения эстонским
языком.
2.7 Составление методических и дидактических пособий для учителей.
2.8 Ввод в действие консультационной помощи для учителей эстонского языка, обучающих
взрослых154.
Осуществленные мероприятия
Финансируемые в рамках ГП мероприятия были проведены в основном в соответствии с
планами. Основные мероприятия, проведенные в рамках меры, включали в себя заказ
исследований относительно мотивации изучения языка, выяснение потребностей в повышении
квалификации учителей, составление учебных материалов, а также обучение учителей
эстонского языка, обучающих взрослых. В рамках ГП эти мероприятия проводились в период
2000 – 2003, реальная подготовка преподавателей языка в рамках ГП проводилась только в
2000 г. Проведено четыре (2 – 3-дневных) семинара по обучению языку. В общей сложности
принимало участие около 120 взрослых. Почти для 200 учителей русских школ были проведены
информационные дни155.

151

Промежуточная оценка государственной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007»,
заключительный отчет, Ernst &Young 2005.
152
Согласно отчетам о деятельности по ГП (2000 – 2007 гг.).
153
Согласно данным МОН, эти мероприятия отражены в бюджете МОН и, кроме того, в мероприятиях Союза учителей
эстонского языка как второго и региональных центров.
154
Это мероприятие запланировано также в подпрограмме «Образование» (I.2.a.5), где определены планируемые на
это мероприятие бюджетные средства.
155
Промежуточная оценка государственной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007»,
заключительный отчет, Ernst &Young 2005.
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Таблица 48. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечено желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечено X) в рамках меры III.2.
2000
Проведение исследований относительно
потребности
Заказ исследований относительно мотивации
изучения языка
Выяснение потребности в повышении квалификации
учителей и разработка моделей повышения
квалификации
Организация повышения квалификации для
учителей эстонского языка, обучающих взрослых
x
Подготовка и активация региональных
преподавателей по обучению учителей
Составление учебных ресурсов, построенных на
описании уровня владения эстонским языком
x
Составление методических и дидактических пособий
x
для учителей
Ввод в действие консультационной помощи для
учителей эстонского языка, обучающих взрослых
(см. также I.2.a.5)
Источник: Планы реализации и годовые отчеты
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Оценка меры
Целью меры было обеспечение доступности качественного изучения эстонского языка, что
является важным мероприятием с точки зрения достижения целей программы. Из проведенных
интервью выяснилось также, что существует реальная потребность в мероприятиях меры,
например, в подготовке преподавателей языка, обучающих взрослых156. По оценке фокусной
группы, проведенные в рамках меры мероприятия способствовали достижению этой цели и по
завершении программы возможности качественного изучения языка обеспечены несколько
лучше, чем в первые годы программы. Лица, обучавшиеся на языковых курсах, оценивают
курсы в основном положительно, главные проблемы они видят в приобретении навыков
профессионального языка157.
На основании интервью все же выяснилось, что в обучении языку продолжают оставаться
проблемы качества (например, на некоторых курсах внимание уделяется только сдаче
экзамена и т.п.). Можно согласиться и с наблюдениями промежуточной оценки ГП, что не
занимались, например, подготовкой преподавателей для учителей и активацией сети, а также
вводом в действие консультационной помощи для учителей эстонского языка, обучающих
взрослых. Поэтому осуществление меры можно считать успешным лишь частично.
III.3. Расширять возможности для обучения эстонскому языку русскоязычных взрослых,
чтобы обеспечить знание эстонского языка на уровне, необходимом для общения в быту и
на работе
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 55 297 150 крон.
Реально израсходованные средства:158 40 180 355 крон.
Основные целевые группы: обучающиеся эстонскому языку взрослые.
В рамках меры мероприятия проводились в течение всех лет159. В соответствии с планом
реализации меры финансировались преимущественно из фондов иностранной помощи (Phare,
Multi, ESF), а также из бюджета ФИ, МО и МОН. Из отчетов о деятельности выяснилось, что
мероприятия дополнительно финансировались из бюджета Департамента рынка труда и
Программы развития Северных стран, Великобритании и ООН. Согласно отчетам о
деятельности, на мероприятия меры было израсходовано почти на 15 миллионов крон меньше,
чем было предусмотрено в планах реализации, т.е. 73% запланированных средств.

156

Языковые курсы являются одним из основных способов изучения языка среди изучающих эстонский язык взрослых
(Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень знаний эстонского языка», Praxis 2008).
157
Заключительный отчет исследования «Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень
знаний эстонского языка», Praxis 2008.
158
Согласно отчетам о деятельности по ГП (2000 – 2007 г.).
159
Мероприятия 2006 г. не отражены в качестве мероприятий Государственной программы интеграции.
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Запланированные мероприятия
Согласно плану реализации 2000 – 2003 гг., в рамках меры планировалось провести
следующие мероприятия:
3.1 Дотирование обучения языку социально приоритетных групп (медики, военнослужащие
срочной службы, работники службы спасения).
3.2 Дотирование обучения языку социальных групп риска (безработные, лица, ищущие
работу).
3.3 Широкое дотирование результативного обучения языку.
3.4 Разработка, реализация и развитие программ обмена рабочей силой.
3.5 Создание программы опорного лица для обучения взрослых эстонскому языку.
В плане реализации 2004 – 2007 гг. определено финансирование следующих мероприятий160:
3.1. Широкое дотирование результативного обучения языку.
3.4. Обмен рабочей силой161.
Осуществленные мероприятия
Мероприятия данной меры проводились в основном в соответствии с планами реализации. В
качестве основных мероприятий меры можно привести языковые курсы для безработных и
работников общественой сферы (полицейских, учителей русских школ и т.д.), компенсации лицам,
сдавшим экзамен по эстонскому языку (11 723 компенсации по линии проекта Interest) и программу
обмена рабочей силой, посредством которой в период 2000 – 2004 было финансировано обучение
эстонскому языку почти 300 русскоязычных работников общественого сектора (прежде всего из
Ида-Вирумаа) в командировках по обмену рабочей силой. Хотя бесплатные языковые курсы были
запланированы только на первый период программы, на самом деле в рамках подпрограммы эти
мероприятия продолжались и в 2004 – 2005 гг. Дотирование результативного обучения языку
осуществлялось на протяжении всей программы – до 2006 года финансирование мероприятия
осуществлялось из фондов иностранной помощи, по ее завершении финансирование изучения
языка продолжало государство (начиная с 2006 года сумма возмещения расходов на изучение
языка составляет до 6000 крон, но только для тех, кто ходатайствует о гражданстве).
Таблица 49. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечено желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечено x) в рамках меры III.3.
Мероприятие:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Дотирование обучения языку социально
приоритетных групп
x
X
x
x
x
x
Дотирование обучения языку социальных групп
риска (безработные, лица, ищущие работу).
x
X
x
Широкое дотирование результативного обучения
языку
x
X
x
x
x
x
*
Разработка, реализация и развитие программ
обмена рабочей силой.
x
X
x
x
x
Создание программы опорного лица для обучения
взрослых эстонскому языку.
x
X
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

2007

x

Мероприятия данной меры частично совпадают с мероприятиями подпрограммы
«Общественная компетентность» Например, обмен рабочей силой осуществлялся в течение
всей программы, однако в период 2000 – 2004 это мероприятие отражалось в подпрограмме
обучения взрослых эстонскому языку и начиная с последних трех лет программы – в
подпрограмме общественной компетентности (проект ESF). В рамках подпрограммы
общественной компетентности проводились также курсы эстонского языка для безработных и
ищущих работу (2006 – 2007 гг.), что частично совпадает с мероприятиями, осуществленными в
рамках подпрограммы обучения взрослых эстонскому языку в первый период программы.
Оценка меры
Проведенные в рамках данной меры мероприятия были необходимы для достижения цели
подпрограммы – были созданы различные возможности для улучшения владения языком. По
оценке фокусной группы, в этих мероприятиях имелась/имеется большая потребность. Как
показали интервью и оценка фокусных групп, мероприятия этой меры можно считать в
160

В первый период реализации дотирование результативного изучения языка рассматривалось в качестве
мероприятия III.3.3, но во втором периоде реализации это мероприятие стоит под III.3.1. Для ясности необходимо
большее соответствие между планами реализации.
161
Финансирование на основании плана реализации было предусмотрено только на 2004 год.
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основном успешными, поскольку мероприятия позволили значительно улучшить доступность
изучения эстонского языка. Хотя мероприятиями и финансировалось обучение языку большого
количества иноязычных жителей (около 11 723 компенсаций в рамках проекта Interest), по
оценке фокусной группы потребность в изучении языка значительно выше, чем смогли охватить
программой. Например, исследование, проведенное EMOR в 2002 г., показало, что на рынке
труда было в общей сложности 251 000 неэстонцев в возрасте 15-59 лет, которые не владеют
эстонским языком в объеме, необходимом для удовлетворения своих рабочих потребностей и
требований. Количество людей, работающих в сферах, где установлены государственные
требования к владению языком, но у которых нет соответствующего свидетельства об уровне
владения эстонским языком, составило 67 000 (из них 7000 считает, что они владеют языком в
достаточной степени, и собираются сдавать экзамен на уровень знаний эстонского языка)162.
В основном, мероприятия можно считать жизнеспособными, поскольку они повторялись, и при
необходимости на одну и ту же целевую группу были направлены различные мероприятия по
изучению языка. С точки зрения использования ресурса мероприятия имели различную степень
экономичности. Если при компенсациях результативного изучения языка (Interest) размер одной
компенсации составлял около 1300 крон, то, например, затраты на одного участника при
обмене рабочей силой в рамках той же меры были примерно в 7 раз больше163.
Поддержку основанного на результате изучения языка как раз и можно считать самым
ресурсоэффективным мероприятием, поскольку затраты на изучение языка компенсируются
только в том случае, если человек сдает экзамен по языку (т.е. получает свидетельство об
уровне владения языком). В течение проекта было выплачено в общей сложности 11 723
компенсации более чем на 15 миллионов крон164. Но с данным мероприятием все же связана
проблема, которая состоит в том, что обучающиеся часто не имеют возможности заплатить
необходимый взнос, оплату которого исполнители программы попытались облегчить с
помощью максимально гибких платежных графиков165. Кроме того, некоторые эксперты
отметили, что такие действия могут способствовать тому, что люди будут направлять все
усилия на сдачу экзамена по языку, но реально не приобретут необходимого знания языка для
общения в эстоноязычной среде. Исследования показали, что из обучавшихся на языковых
курсах 37% не удовлетворены приобретенными языковыми навыками, необходимыми в
повседневной жизни, и около 60% не удовлетворены приобретенными языковыми навыками,
необходимыми на работе166. Несмотря на вышеизложенные недостатки, реализацию системы
компенсаций в рамках ГП можно считать очень успешной. Исследование мотивации сдачи
экзамена на уровень знаний эстонского языка167 (2008 г.) показывает, что система компенсаций
в значительной степени способствовала сдаче экзаменов на уровень знаний эстонского языка,
и успешность данного мероприятия приведена также в отчете промежуточной оценки ГП168.
Что касается поддержки курсов эстонского языка для безработных и работников публичной
сферы, то самым большим недостатком считается отсутствие у обучающихся мотивации
реального овладения языком, в то же время, обеспечен широкий доступ к изучению языка.
Самым эффективным мероприятием меры участники фокусной группы и интервьюируемые
сочли программу обмена рабочей силой, с помощью которой в обучении языку были достигнуты
наилучшие результаты на индивидуальном уровне– кроме обучения языку добавляются
возможности изучения языка, связанные со сменой среды. В промежуточной оценке ГП было
отмечено, что в обмене рабочей силой важными составляющими являются как изучение языка,
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Отчет о деятельности по ГП за 2002 г., стр. 57-58.
На программу обмена рабочей силой в 2000 – 2004 гг. израсходовано в общей сложности 2,8 млн. крон. и
финансировано обучение эстонскому языку в рамках проектов обмена рабочей силой почти 300 иноязычных
работников публичного сектора – т.е. на одного находившегося в командировке человека было израсходовано около
9300 крон. Источник: http://www.meis.ee/est/keeleope/lahetused.
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отсутствие денег для взноса, однако, с другой стороны, проблема может заключаться в том, что отвечавшие
недостаточно осведомлены о системе возвратных платежей, Ernst & Young 2005.
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Заключительный отчет исследования «Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень
знаний эстонского языка», Praxis 2008, стр. 62.
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Заключительный отчет исследования «Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень
знаний эстонского языка», Praxis 2008, стр. 72.
168
Промежуточная оценка государственной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007»,
заключительный отчет, Ernst &Young 2005.
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так и создание социальных связей169. По оценке эксперта М. Луука, проводившего
исследование программы обмена рабочей силой, командировка по обмену рабочей силой
является самым результативным средством интеграции для неэстонцев. Самым большим
минусом программы обмена рабочей силой являются большие затраты ресурсов – как в плане
денежных средств, так и в плане организационных сложностей. Как было отмечено выше,
затраты на командировки по обмену рабочей силой на одного участника велики. Исследования
и оценка фокусной группы показали, что хотя командировка по обмену рабочей силой и
является эффективным средством поддержки изучения языка и участники мероприятия в
основном оценили его как очень успешное, в дальнейшем следует проводить мероприятия,
которые позволили бы сохранить знание языка и по возвращении в руссккоязычную среду170.
В целом мероприятия данной меры были скорее успешными и в значительной степени
содействовали достижению цели подпрограммы, т.е. созданы возможности для изучения
эстонского языка. Исследуя влияние программы, все же выяснилось, что владение эстонским
языком иноязычных жителей на уровне, необходимом для общения в быту и на работе, в
полной мере не обеспечено (см. гл. 3.3.4).
III.4. Поддерживать языково-коммуникативную интеграцию неэстонцев через вовлечение
и информирование общественности
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 12 204 000 крон.
Реально израсходованные средства:171 12 600 129 крон.
Основные целевые группы: общественность.
В рамках ГП мероприятия данной меры проводились во все годы, кроме 2006 и 2007 гг.
В соответствии с планом реализации меры полностью финансировались из фондов
иностранной помощи (Phare).172 Согласно отчетам о деятельности, реальные источники
финансирования соответствовали запланированным, израсходованная на мероприятие меры
сумма в основном также соответствовала запланированной, т.о. на мероприятия было
израсходовано на 3% больше средств, чем было запланировано в плане реализации. 173
Запланированные мероприятия
В соответствии с планом реализации первого периода в рамках меры планировалось провести
следующие мероприятия:
4.1. Кампании социальной рекламы в целях содействия языково-коммуникативной
интеграции, в т.ч. для повышения престижа эстонского языка и ценности владения
языком.
4.2. Организация информационных дней, информационных мероприятий для целевых групп.
4.3. Развитие электронных информационных каналов.
Во втором плане реализации (2004 – 2007) предусмотрены следующие мероприятия:
4.1 Разработка и реализация программ информирования общественности.
4.2 Информационные дни и курсы по мероприятиям в рамках проекта Phare 2003.
4.3 Сотрудничество с журналистами для информирования об интеграционных и
образовательных мероприятиях.
4.4 Сотрудничество с радио и телевидением в рассмотрении тем социальной интеграции и
языка.
4.5 Исследование общественного мнения в области интеграции неэстонцев.
4.6 Исследование мониторинга прессы в области интеграции неэстонцев.
4.7. Контентный анализ в области интеграции неэстонцев.
Осуществленные мероприятия
В рамках данной меры проводились информационные и рекламные кампании, целевые группы
информировались посредством печатных изданий и информационных мероприятий (например,
169

Промежуточная оценка государственной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007»,
заключительный отчет, Ernst &Young 2005.
170
Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
171
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
172
Планы реализации ГП.
173
Отчеты о деятельности по ГП.
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кампания «Язык прокормит!» (2003 г.), ознакомительная кампания Interest «История о том, как я
учил язык» (2003 – 2004 гг.)). Частью меры являлось также оповещение через информационные
каналы относительно проходящих конкурсов и мероприятий. В 2005 г. в качестве мероприятия
данной меры, в отличие от отчетов о деятельности других лет, рассматривается также
сотрудничество с радио и телевидением в целях повышения коммуникативной интеграции. В
действительности, эти мероприятия проходили и в другие годы программы, однако нашли
отражение в рамках мер подпрограммы «Общественная компетентность».
В плане реализации на 2005 год не предусмотрено ни одного финансируемого мероприятия. В
то же время, на базе отчетов о деятельности проведены различные мероприятия на сумму
свыше 2,3 миллиона крон (бюджет Phare) – информирование общественности, теле- и
радиопередачи, двуязычные газеты и т.п. По оценке исполнителей программы, это вытекало из
продолжения проекта Phare до конца 2005 года. В соответствии с планом реализации
мероприятия меры планировалось претворять в жизнь и в 2006 году, однако в рамках ГП в том
году ни одного мероприятия не проводилось. В 2007 году мероприятий в рамках ГП не
планировалось и не проводилось. По оценке исполнителей программы, в связи с завершением
проекта Phare эти мероприятия прекратились, поскольку денег из государственного бюджета
больше не поступало.
Таблица 50. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечено желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечено X) в рамках меры III.4.
2000

2001

2002

2003

2004174

2005

Кампании социальной рекламы в целях
содействия языково-коммуникативной интеграции

x

x

x

x

x

x

Организация информационных дней,
информационных мероприятий для целевых групп

x

x

x

x

x*

x

x

x

x

x*

x*

Мероприятие:

Развитие электронных информационных каналов
Сотрудничество с журналистами, радио и
телевидением в вопросах, связанных с
интеграцией (в т.ч. образование, язык)
Заказ исследований в области интеграции
* Из отчетов о деятельности не ясен размер бюджета
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

2006

2007

x
x

Оценка меры
Мероприятия данной меры были ориентированы на предоставление информации относительно
возможностей изучения языка, и эти мероприятия достигли своей цели. Кампании социальной
рекламы были направлены на широкую общественность и, по оценке интервьюируемых,
достигли большей части целевой группы – смогли пробудить внимание – например, на
175
кампанию Interest обратило внимание 79% населения . В то же время, участники дискуссий
фокусной группы придерживались в основном мнения, что направленные на широкую
общественность кампании не мотивировали целевую группу приступить к изучению эстонского
языка, вследствие чего эти мероприятия не оказали желаемого воздействия (языковокоммуникативная интеграция). Некоторые интервьюируемые все же нашли, что, например,
рекламная кампания Interest способствовала росту количества лиц, сдающих экзамен на
уровень владения языком. Исследования показывают, что в отношении влияния кампаний
существуют разные мнения176. В то же время, по сравнению с результатом, эти мероприятия
потребовали очень больших денежных ресурсов. Самым успешным мероприятием участники
фокусной группы считают предоставление информации путем более личного контакта –
например, информационные дни для конкретной группы и т.п. Мероприятия позволили
повысить осведомленность относительно возможностей изучения эстонского языка, что
частично совпадает с целью меры, в то же время привлечения общественности, указанного в
качестве цели меры, не произошло.
В целом кампании пробудили внимание и, по оценкам участников фокусной группы, несколько
повысилась осведомленность людей о возможностях изучения языка, в то же время, они не
оказали сильного мотивирующего воздействия на изучение языка. Вместо ресурсоемких
174

При рассмотрении плана реализации и отчетов о деятельности в рамках программы выясняется, что в 2004 г.
действовали в соответствии с планом реализации предыдущего периода (2001 – 2003 гг.).
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Пересильд, O. «Социальная реклама в контексте интегрирующегося общества»
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Например, Пересильд «Социальная реклама в контексте интегрирующегося общества» ja Praxis «Мотивация к
изучению эстонского языка и сдаче экзамена на уровень владения эстонским языком»
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кампаний социальной рекламы было бы целесообразно взвесить более экономичные и более
прямые информационные каналы – например, сотрудничество с предпринимателями, передача
информации «от человека к человеку» (через инспекторов ГЭКЦ), местные каналы СМИ – что
привели в качестве эффективного способа передачи информации как интервьюируемые, так и
участники фокусной группы177. Это же обстоятельство подчеркивалось в отчете промежуточной
оценки ГП за 2005 г.178
III.5. Анализировать развитие языковых связей различных групп людей и социальнокультурной компетентности в различных сферах деятельности и на этом основании
разработать меры по ускорению превращения эстонского языка в единый язык общения
и развития многоязычия
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 450 000 крон.
Реально израсходованные средства:179 0 крон.
Основные целевые группы: население Эстонии.
В соответствии с планами реализации, в рамках меры планируется провести следующие
мероприятия:
5.1. Планирование мероприятий миссии, проведение социологического исследования в
различных областях деятельности в целях анализа языкового применения, определения
ситуации в языковом поведении и языковых отношениях (в первом плане реализации
сформулировано: «планирование и осуществление мероприятий миссии»).
5.2. Проведение исследования в целях анализа языкового применения иноязычными
жителями в Эстонии, анализа языковых отношений внутри коллективов, выяснения
различных сфер языкового применения (только второй план реализации).
Согласно плану реализации, в рамках данной меры планировалось финансировать следующие
мероприятия:
► Планирование и осуществление мероприятий миссии – 2002 г., 2003 г. (из бюджета МОН
300 000 крон.).
► Проведение исследования 2007 г. (из бюджета МОН 150 000 крон.).
Согласно планам реализации и данным МОН, запланированные в рамках данной меры
мероприятия не были осуществлены.
Таблица 51. Сравнение запланированных в плане реализации мероприятий (отмечено желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечено x) в рамках меры III.4.
Мероприятие:
Планирование мероприятий миссии, проведение
социологического исследования в различных
областях деятельности в целях анализа
применения языка, определения ситуации в
языковом поведении и языковых отношениях
Проведение исследования в целях анализа
языкового применения иноязычными жителями в
Эстонии, анализа языковых отношений внутри
коллективов, выяснения различных сфер
языкового применения
Источник: Планы реализации и годовые отчеты
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3.3.3 Итоговая оценка подпрограмме
Владение эстонским языком является важным компонентом процесса интеграции.
Исследования показывают, что русскоязычных, владеющих и применяющих эстонский язык,
характеризует сильная интеграция в эстонское общество, в то время как лица, применяющие в
качестве основного языка общения русский язык, слабо интегрированы или не
интегрированы180. Замечено, что владение русскоязычным населением Эстонии эстонским
языком зависит от возраста – активное владение эстонским языком и активность его
применения молодежью (15 – 19 лет) значительно выше, чем у людей старшего возраста181. Из
этого следует, что мероприятия, ориентированные на обучение взрослых эстонскому языку,
важны, вследствие чего мероприятия ГП по обучению взрослых эстонскому языку можно
считать нужными.
Из мероприятий подпрограммы успешными являлись дотирование изучения языка в
зависимости от результатов, что в значительной степени повлияло на количество лиц,
сдававших экзамен по языку182, и способствовало широкой доступности изучения языка, а
также программа обмена рабочей силой, которая, по оценке участников фокусной группы и
интервьюируемых, оказала заметное позитивное влияние на изучающих язык лиц, и которую
также сочли успешной лица, побывавшие в командировке183. Фокусная группа сочла также
нужной и скорее успешной поддержку обучения языку социально приоритетных групп
(полицейских, работников службы спасения, учителей, медицинских работников и т.д.) и групп
риска (например, безработных). Важное значение имели также мероприятия, связанные с
развитием экзамена на уровень знаний эстонского языка, повышением качества обучения языку
и информированием.
В качестве недостатка возможностей изучения языка в рамках ГП можно привести то
обстоятельство, что предложенные возможности изучения языка не обеспечили устойчивого
владения эстонским языком неэстонцами. По оценке части интервьюируемых, в некоторых
случаях обучение языку было явно ориентировано на выполнение экзамена по языку и не
обеспечило владения языком на уровне, необходимом в повседневной жизни и на работе. Вовторых, у многих обучающихся отсутствует возможность для сохранения знания языка,
поскольку в иноязычной среде эстонский язык не используется.
Успешностью подпрограммы обучения взрослых эстонскому языку можно считать увеличение
возможностей для изучения эстонского языка и содействие повышению качества обучения.
Начиная с 1999 г. экзамен на уровень знаний эстонского языка был успешно сдан в 37 534
184
случаях (всего регистрировались более 86 000 раз, экзамен сдавали 63 816 раз) ,
исследования все же показывают, что количество лиц, желающих сдать экзамен на уровень
знаний эстонского языка, сокращается, уменьшилось также количество лиц, сдавших экзамен
положительно: если в 2000 г. положительно сдали экзамен 67%, то в 2007 г. только 52%.
Мониторинг интеграции показывает, что в целом знание языка русскоязычным населением с
годами улучшилось185, однако, по оценке экспертов, владение языком улучшилось в основном
только среди молодежи (в т.ч. благодаря образовательной системе), среди населения старшего
возраста по-прежнему существуют проблемы со знанием языка.
Участники фокусной группы также согласились, что хотя мероприятия ГП в области обучения
взрослых эстонскому языку и можно оценить в основном положительно, в целом мероприятия
не оказали желаемого влияния в обществе. В проведенных интервью прозвучало мнение, что
мероприятия ГП были ориентированы только на изучение эстонского языка, и в целом
проведенные
мероприятия
не
способствовали
повышению
социально-культурной
компетентности, что было поставлено в качестве второй цели программы. Неоднократно
180

ГП 2008 – 2013. Заключительный отчет исследования о необходимости и осуществимости, Lauristin, Vihalemm 2008.
Владение иностранными языками и их использование в связи с социальной интеграцией и мобильностью в
эстонском обществе 2002-2003. Квантитативный анализ опроса «Я. Мир. Медиа.» Baasil, Masso, Vihalemm 2005.
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Заключительный отчет исследования «Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень
знаний эстонского языка», Praxis 2008.
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отмечалось, что для достижения целей программы в отношении взрослых необходимо
применять меры, повышающие социально-культурную компетентность и обеспечивающие
устойчивость владения языком (например, подобные методу языкового погружения, тандемный
метод изучения языка и др.).
3.3.3.1

Совпали ли цели программы с установленными в плане реализации мерами и
мероприятиями, и в какой степени?

Цель подпрограммы заключалась в улучшении владения эстонским языком и создании
возможностей для повышения социально-культурной компетентности взрослых неэстонцев. Все
проведенные в рамках подпрограммы мероприятия способствовали достижению цели,
неподходящие меры не планировались и не применялись. Как развитие системы экзаменов на
уровень знаний эстонского языка, мероприятия, направленные на повышение качества
обучения, так и увеличение реальных возможностей для изучения языка и информирование о
них являлись необходимыми действиями для достижения целей программы. В качестве
недостатка в осуществлении целей отмечено то обстоятельство, что мероприятия
преимущественно были направлены только на изучение языка, а мероприятий,
ориентированных на повышение социально-культурной компетентности, как правило, не
проводилось (кроме обмена рабочей силой, влияние которого можно считать шире, чем только
изучение языка). Во многих случаях проведенные мероприятия не мотивировали обучающихся
реально овладеть языком, необходимы также мероприятия, которые бы обеспечили
сохранение приобретенных на курсах знаний эстонского языка и после окончания мероприятий.
Таким образом, можно сказать, что меры и мероприятия, направленные на обучение взрослых
эстонскому языку, соответствовали целям программы и были нужны для ее достижения, однако
они были недостаточны для достижения цели программы, т.е. языково-коммуникативной
интеграции.
3.3.3.2

Были ли охвачены целевые группы программы в рамках мер и мероприятий
плана реализации, и в какой степени?

Мероприятия подпрограммы были направлены на предусмотренные в программе целевые
группы по обучению взрослых эстонскому языку, т.е. все предусмотренные целевые группы
были охвачены мероприятиями (взрослые обучающиеся; преподаватели эстонского языка
центров и фирм по обучению языку; лица, ходатайствующие о гражданстве; социально
приоритетные группы и группы риска186). Таким образом, проведенные мероприятия
охватывали всевозможные целевые группы, необходимые для достижения цели подпрограммы.
Если обучение языку для социально приоритетных групп и групп риска стало широко доступным
(бесплатные курсы), то в случае результативного дотирования обучение в некоторых случаях
осталось недоступным, поскольку изучение языка предполагало уплату взноса самим
обучающимся.
Хотя фокусная группа и одобрила численность охваченной в рамках подпрограммы целевой
группы с учетом имеющихся ресурсов, участники фокусной группы отметили, что количество
лиц, нуждающихся в обучении эстонскому языку, намного больше, чем смогли охватить
программой ГП, т.е. программа ГП помогла повысить уровень владения языком маленькой
части целевой группы. Например, проведенное EMOR в 2002 г. исследование показало, что на
эстонском рынке труда было в общей сложности 250 000 неэстонцев, которые не владеют
эстонским языком на уровне, достаточном для удовлетворения своих потребностей и
требований в сфере работы. В программе ГП в рамках проекта Interest было выплачено 11 723
компенсации (начиная с 2006 г. компенсации выплачивались также ходатайствующим о
получении гражданства), кроме того, эстонскому языку были обучены несколько тысяч
работников публичной сферы и безработных, количество участвующих в обмене рабочей силой
не превышает тысячи.
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Государственная программа интеграции 2000 – 2007, приложение 1.
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3.3.3.3

Какова успешность и экономичность намеченных в плане реализации мер в
разбивке по мероприятиям?

Одной из трех основных целей ГП является языково-коммуникативная интеграция, что в
контексте владения эстонским языком означает, что «уровень владения эстонским языком
неэстонцами заметно повышается, и эстонский язык становится преобладающим языком
общения в обществе187». Мониторинг интеграции показывает, что начиная с 2000 г. знание
эстонского языка русскоязычным населением улучшилось, но количество взрослых, не
владеющих эстонским языком, продолжает оставаться большим188.
Мероприятия подпрограммы оказали в основном благоприятное влияние на достижение целей
подпрограммы – были расширены возможности для изучения языка и повышена
осведомленность о возможностях его изучения, за годы действия программы были также
сделаны успехи в развитии экзамена на уровень знаний эстонского языка, а путем
совершенствования учебных материалов и подготовки учителей для преподавания взрослым
эстонского языка повысилась доступность качественного обучения взрослых эстонскому языку.
В качестве факторов, препятствующих достижению целей, усматривают прежде всего
недостаточность сохранения языкового обучения и значительно большее количество лиц,
нуждающихся в обучении эстонскому языку, чем смогли охватить мероприятиями программы,
существуют также большие проблемы, связанные с недостаточной мотивацией изучения
эстонского языка. Проведенные мероприятия в целом не смогли обеспечить знание эстонского
языка иноязычными лицами, которое сохранилось бы и после завершения мероприятий. По оценке
интервьюируемых, языковые курсы в некоторых случаях были направлены не столько на
повышение уровня реального владения языком, сколько на выполнение экзамена на уровень
знаний эстонского языка. Результатом мероприятий программы было не заметное улучшение
реального владения языком, а скорее развитие возможностей обучения взрослых эстонскому языку
– качественное обучение взрослых эстонскому языку стало доступнее, чем в начальные годы
программы.
С точки зрения экономичности проводились мероприятия с разным соотношением затрат и
результата. Например, система выплаты компенсаций в смысле денежного ресурса была
экономичнее, поскольку поддерживалось только изучение языка, которое заканчивалось
успешной сдачей экзамена по языку (даже если приобретенные на курсах знания вызывают
сомнения в реальном уровне владения языком, выполнение экзамена по языку все же
показывает некоторый уровень знания языка).
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ГП 2000 – 2007.
Мониторинг интеграции, 2008.
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Проект компенсирования затрат на изучение языка Interest
Проект Interest начал действовать в 1999 году и продолжался шесть лет. Его целью было
мотивировать иноязычных взрослых к изучению эстонского языка. В рамках проекта лицам,
сдавшим экзамен на уровень знаний эстонского языка, было выплачено 50% затрат на
изучение языка. В течение проекта было выплачено в общей сложности 11 723
компенсации более чем на 15 миллионов крон.
Мероприятие было очень ресурсосберегающим, поскольку затраты проекта на одного
участника были низкими – около 1300 крон на одного обучающегося, в то время, как при
обмене рабочей силой соответствующий показатель был более чем в 10 раз выше (около
14 000 крон). Проект Interest позволил также обеспечить широкую доступность изучения
языка (11 723 компенсации) и предотвратить поддержку нерезультативных мероприятий,
т.е. финансировались только обучающиеся, сдавшие государственный экзамен на уровень
знаний эстонского языка. Система компенсаций служила для обучающихся мотивирующим
фактором и позволила увеличить количество лиц, изучающих язык.
Поскольку поддержка связана с выполнением экзамена, в некоторых случаях препятствием
для начала изучения языка был взнос, который должен был заплатить обучающийся. Такая
система может также способствовать уделению на курсах главного внимания выполнению
экзамена, а обучение языку, необходимому в повседневной жизни и на работе, уходит на
задний план.
отчет
исследования
Источники:
http://www.meis.ee/est/sihtasutusest/loppenud/interestЗаключительный
«Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень знаний эстонского языка», Praxis
2008, стр. 72; интервью и рассуждения фокусной группы

В то же время, бесплатные курсы изучения языка не были связаны с результативностью
обучения, вследствие чего обучающиеся имели меньшую мотивацию для изучения языка и
часто не посещали курсы до конца. Что касается обучения языку социально приоритетных
групп, то из интервью видно, что часто люди шли на курсы по принуждению со стороны
работодателя, а не из собственного желания изучить язык, поэтому во многих случаях это были
напрасно израсходованные деньги, поскольку реально уровень владения языком не повысился.
Поэтому экономичность бесплатных курсов можно считать более низкой, чем при других
мероприятиях (например, результативное дотирование, обмен рабочей силой).
Обучение языку социально приоритетных групп
В обучение языку социально приоритетных групп было инвестировано почти 15 миллионов
крон*, обучение прошли около 3946 работников публичного сектора (полицейские,
работники службы спасения, медики и др.) и военнослужащие срочной службы.
Данное мероприятие было необходимо, поскольку требования владения языком для
работников публичного сектора установило государство и, следовательно, оно должно
предоставить возможность для изучения языка. Затраты по обучению языку на одного
обучающегося (около 3800 крон.) при данном мероприятии были в несколько раз меньше,
чем, например, при ориентированном на ту же целевую группу обмене рабочей силой.
Недостатком данного мероприятия была его действенность – часто обучающиеся не были
мотивированы к изучению языка, и поскольку поддержка мероприятия не была связана с
его результативностью (например, выполнением экзамена на уровень знаний эстонского
языка), во многих случаях это были напрасно израсходованные ресурсы. Курсы также не
позволили овладеть социально-культурной компетентностью, что более возможно,
например, при обмене рабочей силой. Таким образом, результативность данного
мероприятия по сравнению с другими подобными мероприятиями можно считать низкой.
Источники: Отчет промежуточной оценки ГП (EY 2005), интервью, рассуждения фокусной группы.
* не содержит средств, израсходованных в 2006 г., поскольку в отчетах о деятельности эти данные
отсутствуют

Хотя кампании социальной рекламы можно считать в основном очень ресурсозатратными
мероприятиями, относительно проведенных кампаний в рамках данной подпрограммы у
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фокусных групп и интервьюируемых на этот счет были разные мнения – большинство считало,
что израсходованные на кампании денежные ресурсы был слишком большими по сравнению с
результатом. В основном преобладало мнение, что кампании хоть и смогли пробудить
внимание, но их влияние на повышение мотивации к улучшению владения языком было
скромным. По мнению некоторых интервьюируемых, кампания Interest, например, существенно
повлияла на увеличение количества обучающихся языку лиц.
3.3.3.4

Жизнеспособны ли принятые в рамках плана реализации меры в разбивке по
мероприятиям, и в какой степени?

Меры подпрограммы дополняли друг друга – были проведены мероприятия в целях развития
экзаменов на уровень знаний эстонского языка, подготовлены преподаватели языка и
составлены материалы по обучению языку, поддерживалось изучение эстонского языка и
проводились информационные мероприятия для пропаганды изучения языка. Выяснилось
также, что для одной и той же целевой группы при необходимости допускалось проведение
повторных мероприятий. Если в первый период реализации программы основная часть
мероприятий осуществлялась при финансировании за счет иностранной помощи, то по
окончании иностранного финансирования поддержка некоторых мероприятий продолжалась из
государственного бюджета – например, дотирование изучения языка в зависимости от
результатов, что говорит о жизнеспособности мероприятия.
Однако мероприятия подпрограммы не дали значительного жизнеспособного результата.
Одним из самых больших недостатков подпрограммы можно считать то обстоятельство, что по
окончании мероприятий, ориентированных на обучение языку, обучающиеся не способны
сохранить свой уровень владения языком, что часто объясняется отсутствием реальной среды
языкового применения, но важной причиной этого является также недостаточная мотивация
иноязычного населения к изучению языка. Важным аспектом сохранения знания языка является
использование эстонского языка в повседневной жизни. Исследования показывают, что
главным образом в Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа повседневное соприкосновение с
эстонским языком незначительно, вследствие чего в этих регионах имеются проблемы и с
успешностью языкового обучения189. Для обеспечения устойчивого владения взрослыми
эстонским языком необходимы мероприятия, которые бы обеспечили длительное сохранение
знания языка и в тех регионах, где не существует достаточно возможностей для практики
эстонского языка (например, тандемный метод изучения языка и др.).

189
Заключительный отчет исследования «Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень
знаний эстонского языка», Praxis 2008.

108

3.3.4 Достигнут ли в ходе осуществления программы и плана
реализации успех в достижении общих целей и подцелей
программы, и в какой степени?
Цель: Для взрослых неэстонцев созданы возможности для повышения уровня
владения эстонским языком и социально-культурной компетентности
Целью подпрограммы ГП обучения взрослых эстонскому языку было определено, что для
взрослых неэстонцев созданы возможности для улучшения владения эстонским языком и
повышения социально-культурной компетентности. В рамках программы проводились
различные мероприятия по улучшению качества и расширения доступности преподавания
эстонского языка – например, бесплатные курсы эстонского языка для безработных, работников
публичной сферы, компенсирование изучения языка лицам, сдавшим экзамен по языку,
командировки по обмену рабочей силой с целью изучения языка и т.п. Далее приведена оценка
различных аспектов, которые могли бы указать на то, созданы ли для взрослых возможности
для улучшения знания эстонского языка и повышения социально-культурной компетентности.
Показателем улучшения знания эстонского языка являются экзамены на уровень знаний языка,
которые проводятся для оценки уровня владения эстонским языком. В период 1999 – 2008
экзамен на уровень знаний эстонского языка был успешно сдан в 37 534 случаях (всего
регистрировались более 86 000 раз, экзамен сдавали 63 816 раз), что все же нельзя считать
равным количеству лиц, прошедших обучение языку, поскольку один человек может иметь
несколько свидетельств о разных уровнях190. По оценке экспертов, из всех неэстонцев
улучшили свое знание эстонского языка около 10 процентов. Исследования однако показывают,
что количество лиц, желающих сдать экзамен на уровень знаний эстонского языка,
сократилось. Схема 12 показывает, что количество лиц, участвовавших в экзамене на уровень
знаний эстонского языка, уменьшилось на всех уровнях, и в общей сложности число
участвовавших в экзамене лиц снизилось на 50%. Одновременно снижается количество лиц,
успешно сдавших экзамен – если в 2000 г. положительно сдали экзамен 67% участвовавших, то
в 2007 г. только 52%191.
Схема 12. Количество участвовавших в экзамене на уровень знаний эстонского языка по уровням за период 2002 –
2007.
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Прослеживая изменения в самооценке неэстонцев относительно знания эстонского языка,
мониторинг интеграции 2008 г. показал, что владение языком неэстонцами с годами
190
Заключительный отчет исследования «Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень
знаний эстонского языка», Praxis 2008, период: сент. 1999 – июнь 2008.
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Заключительный отчет исследования «Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень
знаний эстонского языка», Praxis 2008.
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улучшилось – третья часть русскоязычного населения владеет эстонским языком хорошо и
почти половина пассивно владеет эстонским языком (см. Схему 13). В то же время, пятая часть
русскоязычного населения, по собственной оценке, вообще не владеет эстонским языком.
Эксперты, однако, не считают такое снижение языковой компетентности объективным
процессом среди всего населения, скорее это является снижением самооценки, вытекающей из
предъявления более высоких и конкретных требований к уровням владения языком, чем были
раньше.
Схема 13. Владение эстонским языком по самооценке русскоязычного населения Эстонии
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Источник: Мониторинг интеграции, 2008

Однако в зависимости от возрастной группы в знании эстонского языка наблюдаются довольно
большие различия. Если из русскоязычной молодежи (15 – 24 лет), по собственной оценке,
свободно владеет эстонским языком 27% и среди людей в возрасте 25 – 39 лет – 22%, то среди
людей более старшего возраста доля свободно владеющих эстонским языком составляет
менее 10%192. Главным фактором улучшения владения эстонским языком, по-видимому,
является системное обучение эстонскому языку через образовательную систему, обучение
взрослых и знание ими эстонского языка продолжает оставаться проблемой.
Мнение участников фокусной группы заключалось в том, что мероприятия ГП в значительной
мере способствовали расширению возможностей обучения взрослых эстонскому языку, в то же
время, некоторые интервьюируемые усмотрели проблемы в воздействии мероприятий на
социально-культурную компетентность. Если командировки по обмену рабочей силой наряду с
изучением языка дали возможность для создания социальных связей и т.п., то мероприятия
подпрограммы были преимущественно направлены только на обучение языку. Общая оценка
языковым курсам, данная участвующими в них лицами, является положительной, однако самым
большим недостатком считают преподавание языка, необходимого для работы193.
В заключение можно сказать, что программа ГП позволила расширить возможности для
обучения взрослых эстонскому языку, но большая часть русскоязычного населения (прежде
всего пожилые жители) по-прежнему не знает эстонского языка. Хотя, определенно, проблема
частично состоит в их нежелании изучать эстонский язык и отсутствии реальной
необходимости, некоторые недостатки можно усмотреть и в недостаточности подходящих для
них возможностей для изучения языка или плохой информированности относительно
возможностей изучения. Самая большая проблема заключается все же в недостатке
возможностей для повышения социально-культурной компетентности.

192

Мониторинг интеграции, 2008.
Заключительный отчет исследования «Мотивация изучения эстонского языка и выполнения экзамена на уровень
знаний эстонского языка», Praxis 2008, стр. 62.
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3.4 IV Подпрограмма: «Общественная компетентность»
3.4.1 Обзор подпрограммы
Цель: Население Эстонии является общественно компетентным.
Цель подпрограммы подразделяется на три подцели:
А:
Жители Эстонии активно участвуют в развитии гражданского общества, независимо от их
национальности и родного языка.
В:
Позиции эстонцев и неэстонцев способствуют достижению основных целей
государственной программы.
С:
Улучшение положения групп населения с серьезными социальными специфическими
потребностями.
Согласно программе, общественная компетентность означает способность личности
действовать адекватно на всех уровнях общественной жизни. В качестве ключевого фактора
формирования общественной компетентности ГП рассматривает способность людей
организовываться на основе общих интересов (реализуется в сфере третьего сектора), а также
доступность объективной информации и изменение позиций в обществе (реализуется в сфере
средств массовой информации и общественного мнения).
Общие задачи подпрограммы «Общественная компетентность»:
► Осознать потенциал неэстонцев и сознательно вовлекать их в процесс принятия
решений и программы развития.
► Реализация концепции эстонского мультикультурного общества и ознакомление
общественности с культурой проживающих в Эстонии этнических меньшинств.194
Общее описание
В рамках подпрограммы мероприятия были запланированы на
гг., так и на 2004 – 2007 гг.) Подпрограмма разделена на
программных периодах являются одинаковыми. Во втором
предусмотрены установленные в первом плане меры IV.7 –
новые меры (IV.7 – IV.8) 195.

оба периода (как на 2000 – 2003
12 мер, 6 из которых в обоих
периоде плана реализации не
IV.10, вместо них добавлены 2

Мероприятий по запланированным в первом плане реализации мерам IV.7 – IV.9 в рамках ГП
не проводилось. По данным промежуточной оценки ГП, эти мероприятия проводятся «в рамках
политики социального обеспечения в сфере управления Министерства социальных дел и со
стороны местных самоуправлений, не выдвигая на первый план этническую принадлежность»
196
.
В подпрограмму включены следующие меры:
IV.1.
Развивать интеграционное сотрудничество неэстонцев между третьим сектором и
государственными институтами.
IV.2.
Поддерживать преемственность развития молодежных объединений и ученических
самоуправлений, чтобы обеспечить иноязычной молодежи больше возможностей для
совместной деятельности и сформировать их общественную компетентность.
IV.3.
Разностороннее развивать интеграционную тематику в эстоно- и русскоязычных
средствах массовой информации и расширять единую часть эстоно- и русскоязычной системы
СМИ; увеличить интерактивность русскоязычных СМИ; улучшить доступность русскоязычной
институционально-утилитарной информации и качества СМИ в целях поощрения социального
участия русскоязычного населения.
IV.4.
Увеличить количество профессионалов в сфере СМИ среди неэстонской молодежи;
воспитать новое поколение неэстонцев, обладающих привычкой регулярного потребления СМИ
и навыками по ориентации в информационном обществе.
IV.5.
Установить более тесное общение между эстонцами и неэстонцами; установить и
развивать межкультурный диалог.
IV.6.
Поддерживать политико-правовую интеграцию неэстонцев.
194

Государственная программа интеграции 2000 – 2007 гг.
Нумерация между двумя периодами в программе не совпадает.
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Промежуточная оценка EY 2005.
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IV.7(I). Улучшить положение русскоязычного населения, обеспечив его неотложной
психологической помощью через русскоязычный телефон доверия (план реализации 2000 –
2003 гг.).
IV.7(II). Среди русскоязычных безработных и работников улучшить профессиональное знание
эстонского языка в комбинации с владением государственным языком, что позволит им
успешно интегрироваться на рынке труда (план реализации на 2004 – 2007 гг.).
IV.8(I). Улучшить положение глухих людей среди русскоязычного населения, помогая им
продолжить учебу и сделать карьеру в работе (план реализации 2000 – 2003 гг.).
IV.8(II). Для русскоязычных молодежи и взрослых создать с учетом их социальных, этнических и
языковых особенностей условия, которые позволили бы уменьшить их участие в социальных
группах риска, в т.ч. наркоманию, ВИЧ/СПИД, преступность, безработицу (план реализации
2004 – 2007 гг.).
IV.9.
Максимально повысить уровень сенсорного, интеллектуального и социального
функционирования слепых людей среди иноязычного населения, создав возможности для
чтения художественной литературы, книг по специальности, учебников, нот, периодических
изданий, справочников путем использования рельефно-точечного шрифта и прослушивания
звуковой информации.
IV.10. Разработать модели обучения для поддержки интеграции в эстонское общество
беженцев и других меньшинств.
Финансирование
Согласно планам реализации: В плане реализации 2000 – 2003 гг. на меры подпрограммы
общественной компетентности было запланировано в общей сложности 21 644 300 крон (в т.ч.
6 808 400 крон из государственного бюджета и 14 835 900 крон из фондов иностранной
помощи). В период 2004 – 2007 на меры подпрограммы было запланировано 46 823 000 крон (в
т.ч. 18 741 000 крон из государственного бюджета и 28 082 000 крон из фондов иностранной
помощи. В общей сложности планами реализации на мероприятия подпрограммы было
запланировано свыше 68,5 млн. крон. Около 63% мероприятий подпрограммы планировалось
финансировать из фондов иностранной помощи и 47% – из государственной помощи.
Действительность197: В рамках подпрограммы мероприятия финансировались на сумму
54 125 609 крон, т.е. почти на 14 млн. крон меньше, чем было предусмотрено в планах
реализации (из запланированных средств было использовано 79%). Самая большая разница
между запланированными и израсходованными средствами составляла в период 2004 – 2007
гг., когда было израсходовано более чем на 13,2 млн. крон меньше, чем было предусмотрено
планом реализации (в первый период разница составляла 1,1 млн. крон).
В планах реализации подпрограммы общественной компетентности финансирование
мероприятий 2004 г. по мерам IV.2, IV.3, IV.4, IV.6 описано в планах реализации как первого, так
и второго периодов, в описанных мероприятиях/бюджетных средствах имеются различия.
Tabel 52. Финансирование IV подпрограммы
Мера

Запланировано

Реально

Процент исполнения
бюджета

Доля меры в
подпрограмме

131%

15%

IV.1

6 128 300

8 053 687

IV.2

6 477 700

5 205 766

80%

10%

IV.3

2 547 600

5 455 617

214%

10%

IV.4

2 094 000

2 745 579

131%

5%

IV.5

8 913 000

8 359 465

94%

15%

IV.6

13 021 700

10 794 137

83%

20%

IV.7(II)

17 188 000

10 940 325

64%

20%

IV.8(II)

8 986 000

2 571 033

29%

5%

IV.7(I)

1 400 000

0

0%

0%

IV.8(I)

360 000

0

0%

0%

IV.9

541 000

0

0%

0%

IV.10

810 000

0

0%

0%

54 125 609

79%

100%

ВСЕГО
68 467 300
Источник: Планы реализации и годовые отчеты
197

Согласно отчетам о деятельности 2000 – 2007 гг.
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Целевая группа
Непосредственной целевой группой подпрограммы является русскоязычное население198, в т.ч.
некоммерческие объединения, учащиеся, молодежные организации, учителя, лица с особыми
потребностями и т.д. Более широкой целевой группой подпрограммы является все население
Эстонии.
Ответственный/исполнители
Согласно программным документам, ответственными учреждениями подпрограммы являются
ФИ и МСД.

198

Государственная программа интеграции 2000 – 2007.
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3.4.2 Оценка мер подпрограммы
IV.1. Развивать интеграционное сотрудничество неэстонцев между третьим сектором и
государственными институтами
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 6 128 300 крон
Реально израсходованные средства: 199 8 053 687 крон
Непосредственные целевые группы: члены некоммерческих объединений
Более широкая целевая группа: эстонцы и неэстонцы
В рамках меры мероприятия планировались и проводились в течение всех лет программы. На меру
было израсходовано больше средств, чем было запланировано, прежде всего потому, что в 2005 г.
интеграционные проекты финансировались в значительно большем объеме, чем было
предусмотрено. На меру было израсходовано на 31% больше средств, чем было запланировано в
плане реализации.
Запланированные мероприятия
В рамках меры, запланированной в планах реализации, проводились следующие мероприятия:
1.1. Поддержка интеграционных проектов через проведение общего конкурса
1.2. Распространение информации, в т.ч. организация информационных дней ФИ для
некоммерческих объединений.
1.3. Анализ и дополнение принципов финансирования интеграционной деятельности
некоммерческих объединений (только в период 2000 – 2003 гг.).
1.4. Стипендии развития лучших интеграционных проектов.
Осуществленные мероприятия
Основными мероприятиями данной меры являлись поддержка интеграционных проектов через
проведение общих конкурсов и выдача стипендий развития за лучшие интеграционные проекты,
которые осуществлялись на протяжении всей программы, кроме того, ФИ проводил
информационные дни для некоммерческих объединений. В ходе общего конкурса поддерживалась
интеграционная деятельность различных организаций третьего сектора – поддерживались проекты,
мероприятия которых не уместились в рамки тематических конкурсов. Цель стипендий развития
состояла в том, чтобы мотивировать разработку новых интеграционных проектов, во время
инфодней предоставлялась информация относительно проектных конкурсов ФИ. В рамках ГП через
проведение общих конкурсов было поддержано 197 проектов и выдано 22 стипендии развития.
Мероприятия меры, как правило, осуществлялись в соответствии с планом реализации, за
исключением анализа и дополнения принципов финансирования интеграционной деятельности
некоммерческих объединений, что было запланировано на период 2001 – 2003, но реально в
течение действия программы реализовано не было200.
Таблица 53. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x) в рамках меры IV.1.
Мероприятие:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Поддержка интеграционных проектов через проведение
общего конкурса
x
x
x
x
x
x
x
x
Распространение информации, в т.ч. организация
информационных дней ФИ для некоммерческих
объединений.
x
x
x
x
x
x
x
Анализ и дополнение принципов финансирования
интеграционной деятельности некоммерческих
объединений
Стипендии развития лучших интеграционных проектов.
x
x
x
x
x
x
x
x
* Проводились инфодни, но в отчетах о деятельности не уточнялось, были ли они ориентированы на некоммерческие
объединения.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты
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Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.)
По оценке ФИ, в этой сфере осуществлялся скорее текущий анализ, но в виде отдельного исследования такого
мероприятия не проводилось.
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Оценка меры
Общая оценка меры является позитивной. В проведенных интервью мероприятия данной меры
были оценены как нужные и спрос на них высокий. Мероприятия были нужны для привлечения
третьего сектора в развитие интеграционной сферы – например, путем проведения общего
конкурса поддерживались инновативные мероприятия некоммерческих объединений, которые
не были предусмотрены разработчиками программы, но способствовали достижению целей
программы. Такая деятельность позволила поддержать согласно необходимости и такие
мероприятия интеграционной сферы, которые не были предусмотрены при разработке
программы.
Мероприятия меры были жизнеспособны – например, общий конкурс и выдача стипендий
развития проходили на протяжении всей программы и, по данным ФИ, выдача стипендий
развития продолжится и в 2009 г.
В качестве проблемы координаторы программы привели нерациональность меры, поскольку на
проведение общих конкурсов был затрачен большой временной ресурс. Цель меры
заключалась в поощрении инновативности в интеграционной сфере и, исходя из этого, для
раунда подачи ходатайств не ставилось жестких границ в части предоставления возможности
новаторских решений – поэтому на это был затрачен большой временной ресурс. Исполнители
программы сомневались также в общем влиянии меры на развитие сотрудничества между
третьим и государственным секторами, что было установлено в качестве цели меры.
Мероприятия охватили сравнительно маленькую часть всей целевой группы или третьего
сектора. Хотя по данным регистра некоммерческих объединений и целевых фондов по
состоянию на 1.04.2009 г. в Эстонии существует 27 716201 некоммерческих объединений (в т.ч.
7985 квартирных товариществ202), нет точных данных относительно того, сколько из них заняты
в интеграционной сфере (т.е. размер целевой группы меры). Однако на основе этих данных
можно поверить, что мероприятия меры не покрыли значительную часть целевой группы – ГП
поддержала через проведение общих конкурсов 197 проектов, и стипендии развития были
выданы в 22 случаях. В то же время, целью меры не являлось охватывание всей целевой
группы, были поддержаны только мероприятия, не уместившиеся в тематические конкурсы.
Мероприятия меры не были непосредственно ориентированы на достижение цели меры, т.е. на
сотрудничество между третьим и государственным секторами, а были связаны со всеми
сферами ГП. Таким образом, мероприятия меры не выполнили цели меры, но способствовали
достижению общих целей программы, вследствие чего меру все же можно считать успешной.
IV.2. Поддерживать
преемственность
развития
молодежных
объединений
и
ученических самоуправлений, чтобы обеспечить русскоязычной молодежи больше
возможностей для совместной деятельности и сформировать их общественную
компетентность.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 6 477 700 крон
Реально израсходованные средства:203 5 205 766 крон
Непосредственная целевая группа: Организованная молодежь
Более широкая целевая группа: Эстонская и русскоязычная молодежь
В рамках ГП данные мероприятия были запланированы на все годы, кроме 2005 г. Реально
мероприятия проводились во все годы, однако запланированные мероприятия в большей части
не соответствовали тем, что проводились в действительности. Израсходованные на
мероприятия меры бюджетные средства отличались от запланированных почти по каждому
году – прежде всего, в 2005 г., когда средств запланировано не было, но израсходовано было
около 1 млн. крон, и в 2007 г., когда на проектный конкурс было запланировано 2,3 млн. крон (в
т.ч. 2 млн. крон из фондов иностранной помощи), но на самом деле проектных конкурсов не
проводилось. В общей сложности на меру было израсходовано 80% от запланированных
средств.
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http://www.rik.ee/stat/9_4mk.phtml.
Источник: Департамент статистики.
203
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 г.).
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Запланированные мероприятия
Согласно плану реализации 2000 – 2003 гг. в рамках данной меры планировалось провести
следующие мероприятия:
2.1 Регулярное обучение лидеров молодежных объединений и ученических
самоуправлений.
2.2 Создание/укрепление
новых
региональных
подсоюзов
ученических
самоуправлений/молодежных объединений.
2.3 Введение темы молодежных объединений и ученических самоуправлений в
программы обучения руководства школ и педагогов, составление соответствующих
материалов.
2.4 Активизация и поддержка молодежного сотрудничества через программы и схемы
поддержки проекта.
2.5 Повышение разнообразия информационного материала, поддерживающего личную
инициативу.
2.6 Исследование программ развития молодежных объединений.
В плане реализации 2004 – 2007 гг. определены следующие мероприятия меры:
2.1 Активизация молодежного сотрудничества в сферах работы с молодежью по
различным темам с использованием возможностей учреждений по работе с
молодежью (проектный конкурс).
2.2 Тематическое обучение членов руководящих органов молодежных объединений,
лидеров представительств ученических самоуправлений и их подрастающей смены,
распространение информации, ориентированной на русскоязычную молодежь,
составление и издание справочного пособия, проведение конференций и инфодней
(включает в себя 1-е и 5-е мероприятия I плана реализации).
2.3 Проведение исследования (в плане реализации бюджетных средств ни на один год не
предусмотрено).
2.4 Составление и издание справочного пособия, обучающий цикл для работников
открытого молодежного центра.
2.5 Координация и консультирование сферы (бюджетных средств в плане реализации не
предусмотрено).
В плане реализации 2000 – 2003 гг. описаны также мероприятия 2004 г. и расходуемые на них
бюджетные средства, которые несколько отличаются от мероприятий, средств и источников
финансирования, описанных в плане реализации 2004 – 2007 гг. (например, второй период
плана реализации не предусматривает на этот год образования и укрепления новых
региональных подсоюзов ученических самоуправлений или молодежных объединений).
В отличие от плана реализации первого периода, во втором плане реализации не
предусмотрены поддержка создания/укрепления молодежных организаций и введение темы
молодежных объединений и ученических самоуправлений в программы обучения
руководителей школ и педагогов. Проведение исследования программ развития молодежных
объединений во втором периоде заменено просто на проведение исследования. Во втором
плане реализации в качестве мероприятия добавлены составление справочного пособия для
работников ОМЦ, а также координирование и консультирование сферы. План реализации ГП на
2005 год не предусматривает мероприятий в рамках данной меры.
Осуществленные мероприятия
Мероприятия меры были в большей части сосредоточены на деятельности, связанной с
открытыми молодежными центрами (ОМЦ). Например, проводились обучения по составлению,
реализации и оцениванию программы развития ОМЦ, в качестве результата обучения было
составлены программы развития участвовавших молодежных центров204. В течение 2003 –
2004 гг. обучение прошли 69 работников из 49 ОМЦ205. Поддерживались исследования,
связанные с открытыми молодежными центрами, в 2005 – 2006 гг. было проведено
исследование в связи с проблемным поведением несовершеннолетних. В рамках меры через
проведение проектных конкурсов поддерживались также всевозможные молодежные проекты
(2000 – 2006 гг.) – всего в течение 6 лет было поддержано 86 ориентированных на молодежь
204

По оценке ФИ, к мероприятиям были привлечены все заинтересованные ОМЦ.
По данным Объединения открытых молодежных центров, по состоянию на 2009 г. в Эстонии насчитывалось 57 ОМЦ.
Источник: http://www.ank.ee/?p=p_307&sName=kokkuvõte.
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проектов. Кроме того, в рамках меры проводились обучения лидеров молодежных объединений
и ученических самоуправлений, поддерживалось составление информационных и обучающих
материалов, касающихся ученических самоуправлений.
Таблица 54. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.2.
Мероприятия
Регулярное обучение лидеров молодежных
объединений и ученических самоуправлений.
Создание/укрепление новых региональных
подсоюзов ученических самоуправлений
/молодежных объединений.
Введение темы молодежных объединений и
ученических самоуправлений в программы
обучения руководства школ и педагогов,
составление соответствующих материалов.
Активизация молодежного сотрудничества через
проведение проектных конкурсов
Повышение разнообразия информационного
материала, поддерживающего личную
инициативу.
Проведение исследования (программ развития
молодежных объединений).
Составление и издание справочного пособия,
обучающий цикл для работников открытого
молодежного центра.
Координирование и консультирование сферы.

2000

2001

x

x

x**

***

2002

2003

2004

2005

2006

x

x

x

x

x

x

x

2007

x
x

x

x

x

x****

x
x

x

x
x

x

x

Пополнение касающейся молодежи инфобазы
(нет в плане реализации).
x
* В отчетах о деятельности отмечено, что указанное мероприятие проведено, но на самом деле результатом этого
мероприятия является составление обучающих и информационных материалов. Из отчетов о деятельности не ясно,
было ли проведено обучение.
** Поддерживалась деятельность молодежных организаций и ученических самоуправлений.
*** Определение тем обучения и составление информационных материалов.
**** Заказаны журналы для школ с русским языком обучения.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка меры
Поскольку общий акцент программы сделан на молодежь206, то мероприятия данной меры
являются важными с точки зрения выполнения общих целей программы. По оценке
интервьюируемых, мероприятия в сфере работы с молодежью были успешными и
содействовали внедрению системного подхода в работе с молодежью. Позитивная оценка
мероприятиям меры дается также в отчете по оценке мероприятий проекта иностранной
помощи «Многокультурная Эстония», согласно которому мероприятия выполнили свою цель,
причем отмечается также, что многие мероприятия оказались более успешными, чем
ожидалось207.
Ориентированные на ОМЦ мероприятия смогли охватить большую часть целевой группы – в
течение действия программы было обучено 49 работников ОМЦ, по данным Эстонского
объединения открытых молодежных центров, по состоянию на 2009 г. в Эстонии существует 57
ОМЦ. По оценке координаторов программы, к мероприятиям было привлечено максимальное
число молодежных центров. Мероприятия, проведенные через проектные конкурсы, также
охватили значительную часть целевой группы (экскурсии, походы, обучения, семинары,
молодежные форумы) – например, в 2004 г. в финансируемых мероприятиях приняло участие
2807 молодых людей и в 2006 г. – 1420 молодых людей208. Однако нельзя утверждать, что
проектные конкурсы охватили всю целевую группу.
Ориентированные на ОМЦ мероприятия помогли повысить жизнеспособность развития ОМЦ и
создать единую структуру ОМЦ, в результате чего повысилась жизнеспособность как
отдельных ОМЦ, так и всей структуры, что является основой поддержки молодежных
206
«Основное внимание государственной программы и материальные ресурсы должны быть в первую очередь
направлены на молодежь» – ГП 2000 – 2007, стр. 18.
207
Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
208
Отчеты о деятельности 2000 – 2007.
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интеграционных процессов209. Поддержанные проекты личной инициативы способствовали
«росту осведомленности молодежи относительно других культур, формированию открытых для
молодежного сотрудничества позиций, толерантности и взаимопонимания, а также
возникновению дружеских связей» 210.
В отношении мероприятий меры положительным обстоятельством можно считать то, что если в
обсуждениях фокусной группы прозвучал принцип, что в целом мероприятия ГП были слишком
односторонне ориентированы на русскоязычное население, то в отношении данной меры, по
оценке интервьюируемых, одна из целей мероприятий состояла в содействии сотрудничеству
молодежи с различным культурным фоном и языком – по оценке координаторов ГП таких
возможностей становится все больше. Важное значение совместных мероприятий с точки
зрения содействия интеграции отметил также интервьюированный представитель молодежной
организации. 2005. В отчете промежуточной оценки ГП за 2005 г. в качестве недостатка данной
меры отмечено, что русскоязычные молодежные организации не вовлечены в мероприятия
эстоноязычных сверстников211, однако в проведенных в 2009 г. интервью исполнители
программы признали успешным именно содействие сотрудничеству молодежи различных
национальностей, что говорит об успешности меры.
Мера ставит своей целью также повышение общественной компетентности русскоязычной
молодежи. Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что русскоязычная молодежь в целом
является общественно компетентной, из исследований212 и интервью следует, что
общественная компетентность иноязычной молодежи в некоторой степени все же повысилась.
Поскольку для ее достижения проводилось много мероприятий как в рамках других мер ГП
(например, меры подпрограммы образования), так и вне интеграционной программы, не
представляется возможным указать напрямую, какую часть в повышении общественной
компетентности молодежи занимают мероприятия данной меры. Однако как из вторичных
источников, так и из интервью и обсуждений фокусной группы выяснилось, что мероприятия
данной меры оказали позитивное влияние на повышение общественной компетентности
иноязычной молодежи, вследствие чего данную меру можно считать скорее успешной.
IV.3. Разностороннее развивать интеграционную тематику в эстоно- и русскоязычных
средствах массовой информации; создать и расширять единую часть эстоно- и
русскоязычной системы СМИ; увеличить интерактивность русскоязычных СМИ;
улучшить доступность русскоязычной институционально-утилитарной информации и
качества СМИ в целях поощрения социального участия русскоязычного населения.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 2 547 600 крон
Реально израсходованные средства:213 5 455 617 крон
Основные целевые группы: СМИ, журналисты
Более широкая целевая группа: русскоязычное население
На меру израсходовано почти в 2 раза больше бюджетных средств, чем было запланировано
(на 114% больше, чем запланировано) – за все годы деятельности из бюджета плана
реализации было израсходовано больше всего средств.
Запланированные мероприятия
Планами реализации в рамках данной меры было запланировано осуществить следующие
мероприятия:
3.1 Проведение обучения журналистов и конкурсов стипендий (план реализации 2000 – 2003
гг.)
3.2 Производство эстоно- и русскоязычных (в т.ч. интерактивных) сезонных телепередач
(план реализации 2000 – 2003 гг.).
3.3 Поддержка передач на темы общественной жизни и интеграции русскоязычных программ
радиоканалов (оба программных периода).
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Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
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3.4
3.5
3.6

Разработка и внедрение системы премирования журналистов (план реализации 2000 – 2003
гг.).
Разработка и внедрение системы взаимных реферирований (план реализации 2000 – 2003
гг.).
Разработка и внедрение программы осведомления, содержащей практическоутилитарную информацию (план реализации 2000 – 2003 гг.).

Осуществленные мероприятия
В рамках меры проводились мероприятия, ориентированные на трактовку интеграционной тематики
в эстоно- и русскоязычных СМИ. В рамках меры были проведены обучения журналистов и конкурсы
стипендий – получателей стипендии было двое и, согласно отчетам о деятельности, проведено 7
семинаров для журналистов. Поддерживались также проекты, по которым журналисты
эстоноязычной и русскоязычной газет писали друг другу комментарии на темы интеграции. В
рамках меры поддерживались эстоно- и русскоязычные сезонные телепередачи и русскоязычные
программы радиоканалов. В общей сложности был поддержан выпуск 20 серий телепередач, а
также серий радиопередач (например, состоящая из 40 передач серия «Контакт»). В 2000 г. и 2001
г. осуществлялись также разработка и внедрение системы взаимных реферирований, в рамках
которой финансировались проекты сотрудничества редакций эстоно- и русскоязычных газет (всего
4).
Таблица 55. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.3.
Мероприятия:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Проведение обучений журналистов и конкурсов
стипендий
x
x
x
Производство эстоно- и русскоязычных (в т.ч.
интерактивных) сезонных телепередач.
x
x
x
x
x
Поддержка передач на темы общественной
жизни и интеграции русскоязычных программ
радиоканалов*.
x
x
x
x
Разработка и внедрение системы премирования
журналистов.
Разработка и внедрение системы взаимных
реферирований.
x
x
Разработка и внедрение программы
осведомления, содержащей практическоутилитарную информацию.
* в плане реализации 2004 – 2007 гг. сформулировано «Радиопередачи на языках национальных меньшинств
(поддержка серии передач)».
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

2007

Оценка меры
Из обсуждений фокусной группы и интервью выяснилось, что СМИ придается важное значение
как средству, способствующему интеграционному процессу, и мероприятия, проведенные в
этой сфере в рамках ГП, были признаны необходимыми. Многие эксперты признали СМИ даже
одним из ключевых факторов интеграционного процесса.
Проведенные мероприятия повлияли прежде всего на интерес к тематике мультикультурности.
Однако, учитывая важность данной тематики, осуществленные в рамках данной меры
мероприятия нельзя считать достаточными. Основное внимание мероприятиям уделялось в
первый период программы, во втором периоде реализации в рамках меры были проведены
лишь отдельные мероприятия (радиопередачи в 2004 и 2005 и телепередачи в 2004 г.) По
оценке исполнителей программы, причинами прекращения мероприятий было их
финансирование из фондов иностранной помощи, после окончания которого проводить
мероприятия больше не было возможности.
В интервью было отмечено, что финансированные в рамках ГП мероприятия не дали
жизнеспособного результата, поскольку мероприятия не были системными, а поддержка
передач была скорее одноразовой. По оценке интервьюируемых, опора на проекты в сфере
СМИ является проблемой, поскольку в данной сфере большую роль играют привычки и для
того, чтобы мероприятия достигли своей цели, они должны продолжаться в течение
длительного времени.
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В целом, проведенные в рамках меры мероприятия были нужными, финансирования
неподходящих мер не осуществлялось. Однако эти мероприятия были скорее одноразовыми и
не оказали широкого влияния, вследствие чего мера не выполнила поставленной цели.
IV.4. Увеличить количество профессионалов в сфере СМИ среди неэстонской
молодежи; воспитать новое поколение неэстонцев, обладающих привычкой регулярного
потребления СМИ и навыками по ориентации в информационном обществе.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 2 094 000 крон
Реально израсходованные средства:214 2 745 579 крон
Основные целевые группы: русскоязычные и эстоноязычные учащиеся и учителя
На меру израсходовано больше средств, чем было запланировано в планах реализации,
прежде всего потому, что на проведенные в рамках меры в 2005 – 2007 гг. мероприятия планом
реализации средств предусмотрено не было. Мероприятия меры финансировались из фондов
иностранной помощи (Multi 2) и бюджетов ФИ и МОН. На меру было израсходовано на 31%
больше средств, чем было запланировано.
Запланированные мероприятия
Планом реализации на 2000 – 2003 гг. в рамках меры предусмотрено провести следующие
мероприятия:
4.1 Разработка программы обучения выпускников русскоязычных школ и внедрение в
высших учебных заведениях на специальностях журналистики, рекламы и связей с
общественностью.
4.2 Разработка и внедрение системы дипломного обучения журналистов электронных
СМИ в сотрудничестве с высшими учебными заведениями.
4.3 Проведение стимулирующей подготовительной работы в школах, в т.ч. конкурсы
статей, составленные молодежью экземпляры в дневных газетах.
4.4 Разработка и внедрение программы образования в сфере СМИ для русскоязычных
основных и средних школ.
В плане реализации на 2004 – 2007 гг. продолжена программа образования в сфере СМИ и в
качестве новых мероприятий добавлены следующие:
4.1 Составление и издание учебника по СМИ для учащихся.
4.2 Заказ журналов на эстонском языке для русских школ.
4.3 Координирование и консультирование сферы.
Из всех описанных в плане реализации мероприятий бюджетные средства были
предусмотрены только на программу образования в сфере СМИ на 2000 – 2004 и заказ
журналов на эстонском языке для русских школ на 2004 г.
Осуществленные мероприятия
С помощью мероприятия меры было поддержано образование в сфере СМИ как внедрение
темы государственной учебной программы в русскоязычных школах Эстонии. В рамках ГП были
изданы различные учебные материалы в сфере СМИ, проведено обучение издателей
школьных газет основных школ и гимназий (около 100 учеников), а также повышение
квалификации учителей общеобразовательных школ с эстонским и русским языками обучения.
В 2006 г. через проведение проектных конкурсов было поддержано формирование
компетентности в сфере СМИ учителей и/или учащихся четырех школ. В 2003 и 2004 г. для
русских школ заказывались журналы на эстонском языке.
Таблица 56. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.4.
Мероприятия:
Разработка программы обучения выпускников
иноязычных школ и внедрение в высших учебных
заведениях на специальностях журналистики,
рекламы и связей с общественностью.
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Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 г.).
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Разработка и внедрение системы дипломного
обучения журналистов электронных СМИ в
сотрудничестве с высшими учебными
заведениями.
Проведение стимулирующей подготовительной
работы в школах, в т.ч. конкурсы статей,
составленные молодежью экземпляры в дневных
газетах.
Разработка и внедрение программы образования
в сфере СМИ для основных и средних школ с
русским (и эстонским) языком обучения,
поддержка обучения в сфере СМИ учителей школ
с эстонским и русским языками обучения*.
Составление и издание учебника по СМИ для
учащихся.
Заказ журналов на эстонском языке для русских
школ.
Координирование и консультирование сферы.
Программа обучения на тему СМИ.

***

***

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x
**

X
* Во втором плане реализации наряду с русскоязычными школами рассматриваются и эстоноязычные школы.
** Планом реализации запланировано, но бюджетных средств не предусмотрено.
*** В плане реализации описано как осуществляемое мероприятие, но бюджетные средства не определены.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка меры
По оценке участников фокусной группы и интервьюируемых, ориентированные на молодежь
мероприятия в сфере СМИ являлись очень важными с точки зрения формирования
общественной компетентности населения, нужным также считается и образование в сфере
СМИ в школах. Поскольку образование в сфере СМИ является обязательной темой
государственной учебной программы, то мера нужна для поддержки программы образования в
сфере СМИ и разработки системы обучения учителей.
В действительности многие запланированные мероприятия остались нереализованными215 и,
по оценке интервьюируемых, мероприятия конкретной меры были скорее единичными и не
оказали долговременного влияния – проведенные мероприятия были в основном
одноразовыми. Более системно действия меры стали осуществляться в 2006 году, когда в
рамках проектных конкурсов начали поддерживать повышение компетентности школ в сфере
СМИ, что с точки зрения содействия интеграции считается очень важным мероприятием.
Успешным мероприятием меры считается также разработка учебных материалов в сфере СМИ,
что является большим шагом вперед по сравнению с предыдущей ситуацией отсутствия
учебных материалов.
По оценке интервьюируемых, влияние данной меры проявилось в первую очередь на уровне
отдельных лиц, на которых эти мероприятия были ориентированы – например, издатели
школьных газет, которые прошли обучение. Общего влияния на целевую группу, т.е. на всех
учащихся, из интервью не выяснилось, поскольку мероприятия охватывали очень маленькую
часть целевой группы. Программами были охвачены как эстоно- и русскоязычные, так и
двуязычные основные и средние школы. По данным МОН, в 2008/09 учебном году в Эстонии
существует 85 школ с русским и иным языком обучения (т.е. не эстонским) и 436 школ с
эстонским языком обучения216, однако начатая в 2006 году программа образования в сфере
СМИ была проведена в 4 школах.
В итоге уровень достижения целей меры можно считать скромным. Из анализа вторичных
источников выяснилось, что причиной этого были прежде всего нереалистические цели,
постановка которых была обусловлена отсутствием адекватного обзора реальной ситуации217.
В качестве недостатка исполнители программы привели тот факт, что хотя ответственным за
данную меру был ФИ, его возможности для деятельности в этой сфере были в некоторой
степени ограничены, поскольку образование в сфере СМИ затрагивает государственную
программу школ. Однако по оценке как фокусных групп, так и интервьюируемых, мероприятия,
связанные с образованием в сфере СМИ, являются нужными и должны продолжаться в
будущем.
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Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
Статистика МОН.http://www.hm.ee/index.php?048055.
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Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
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IV.5. Установить более тесное общение между эстонцами и неэстонцами; установить и
развивать межкультурный диалог.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 8 913 000 крон
Реально израсходованные средства:218 8 359 465 крон
Основные целевые группы: эстоно- и русскоязычное население
В рамках меры мероприятия планировались и проводились в течение всех лет программы.
Израсходованные на мероприятия меры средства в разбивке по годам и мероприятиям заметно
отличались от запланированных в плане реализации. В целом сумма, израсходованная на
мероприятия меры, была примерно такой же, как в планах реализации – на меру израсходовано
94% запланированных средств. Мероприятия меры финансировались из следующих
источников: ФИ, Multi, Phare, Программа развития Северных стран, Великобритании и ООН.
Запланированные мероприятия
Планами реализации в рамках меры было запланировано осуществить следующие
мероприятия:
5.1. Производство двуязычных (и русскоязычных) телепередач, в т.ч. передач по обучению
языку (оба периода)
5.2. Постановка двуязычных спектаклей (только 2000 – 2003 гг.)
5.3. Кампания социальной рекламы для привлечения внимания общественности к
мультикультурности Эстонии, организация связей со СМИ (оба периода)
5.4. Разработка и внедрение рамочной программы совместных мероприятий (только 2000 – 2003
гг.)
5.5. Выпуск двуязычных газет и печатных изданий (только 2000 – 2003 гг.)
Осуществленные мероприятия
Мероприятия, проведенные в рамках меры, поддерживали двуязычные СМИ. В течение всей
программы поддерживалось создание двуязычных интерактивных телепередач, в 2000 г.
поддерживалась также постановка двуязычных спектаклей. Проводились кампании социальной
рекламы для привлечения внимания общественности к темам мультикультурности Эстонии. В
период 2001 – 2003 выпускались двуязычные газеты и печатные издания.
Таблица 57. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.5.
Мероприятие:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Двуязычные (и русскоязычные) телепередачи.

x

x

x

x

x

x

x

x

Постановка двуязычных спектаклей.
x
Кампания социальной рекламы для привлечения
внимания общественности к мультикультурности
Эстонии, организация связей со СМИ.
x
x
x
x
x
x
Разработка и внедрение рамочной программы
совместных мероприятий.
x*
Выпуск двуязычных газет и печатных изданий.
x
x
x
* Были проведены подготовительные работы для проведения конкурса мультикультурных мероприятий, организуемых
некоммерческими объединениями.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка меры
Цель меры заключается в установлении более тесного общения между эстонцами и
неэстонцами, а также установлении и развитии межкультурного диалога. Цель меры
соответствует целям подпрограммы и программы, мероприятия также соответствуют цели
меры. Из обсуждения фокусной группы и интервью выяснилось, что такие мероприятия
являются нужными.
В качестве положительного
примера интервьюируемые и фокусная группа привела
проведенные для привлечения внимания к мультикультурности кампании социальной рекламы
(например, «Много хороших людей»), которые, по оценке интервьюируемых, смогли выполнить
218
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свою цель, т.е. привлечь внимание общественности к тематике мультикультурности. Хотя
кампании социальной рекламы являются ресурсоемкими информационными мероприятиями,
для достижения данной цели их можно считать обоснованными, поскольку такое
информирование, по оценке интервьюируемых, позволило охватить большую часть целевой
группы – исследование, проведенное после кампании «Много хороших людей», показало, что
на кампанию обратило внимание 69% населения219.
Что касается поддержки двуязычных телепередач, то здесь в качестве проблемы приведена
опора на проект, что в сфере СМИ препятствует жизнеспособности, поскольку, по оценке
интервьюируемых экспертов, потребление СМИ играет важную роль в формировании
привычек.
Из мониторинга интеграции 2008 г. выяснилось, что хотя и существует формальная открытость
для общения между эстонцами и неэстонцами, однако в течение действия программы общение
между эстонцами и неэстонцами не стало более тесным (см. гл. 3.4.4). Поэтому цель меры
нельзя считать достигнутой, в то же время, проведенные мероприятия оказали содействующее
этому влияние.
IV.6. Поддерживать политико-правовую интеграцию неэстонцев.
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 13 021 700 крон
Реально израсходованные средства:220 10 794 137 крон
Основные целевые группы: лица без определенного гражданства (в т.ч. готовящиеся к сдаче
экзамена на гражданство)
В рамках меры мероприятия планировались и проводились в течение всех лет программы. На
мероприятия меры израсходовано меньше средств, чем было запланировано – 83%
запланированных средств. Мероприятия финансировались как из государственного бюджета,
так и из средств иностранной помощи.
Запланированные мероприятия
Планом реализации на 2000 – 2003 гг. в рамках меры было запланировано осуществить
следующие мероприятия:
6.1 Проведение кампаний социальной рекламы, мотивирующих и побуждающих к сдаче
экзамена на гражданство; заказ передач и статей; организация связей со СМИ.
6.2 Разработка и внедрение программы распространения практической информации
относительно ходатайствования о гражданстве и сдачи экзамена на гражданство.
6.3 Организация ориентированных на молодежь совместных мероприятий, дискуссий и
других мероприятий на темы политико-правовой интеграции.
6.4 Экспертиза экзамена на знание Конституции ЭР и Закона о гражданстве, разработка
новой модели экзамена.
6.5 Составление дополнительных материалов для лиц, готовящихся к экзамену на знание
конституции ЭР и Закона о гражданстве.
6.6 Поддержка/обновление
веб-сайта
Департамента
гражданства
и
миграции
(www.kodanik.ee).
В рамках плана реализации 2004 – 2007 гг. проводились следующие мероприятия:
6.2. Разработка и внедрение программы распространения практической информации
относительно ходатайствования о гражданстве и сдачи экзамена на гражданство;
организация на предприятиях экзамена на знание конституции ЭР и закона о
гражданстве.
6.3, 6.9.
Организация ориентированных на молодежь совместных мероприятий,
дискуссий и других мероприятий на темы политико-правовой интеграции; поддержка
мероприятий Дня гражданина.
6.6. Обновление сайта www.kodanik.ee и издание информационных буклетов
Департамента гражданства и миграции.
6.7. Работа с лицами без определенного гражданства.
219
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6.8.

Разработка и внедрение программы распространения практической информации
относительно ходатайствования о гражданстве и сдачи экзамена на гражданство.
6.10. Разработка и внедрение программы обучения для лиц, готовящихся к экзамену на
знание Конституции ЭР и Закона о гражданстве.
6.11. Создание базы данных лиц без определенного гражданства и обновление данных для
уточнения целевой группы X-пути в целях обучения.
6.12. Согласование регистра MEIS изучающих язык лиц с базой данных лиц без
определенного гражданства в целях контроля за системой выплаты компенсаций
ГЭКЦ.
Осуществленные мероприятия
Проведенные в рамках меры мероприятия были направлены на увеличение количества лиц,
сдающих экзамен на гражданство, и информирование относительно гражданства Эстонии.
Были проведены экспертиза экзамена на знание Конституции Эстонской республики и Закона о
гражданстве и разработка новой модели экзамена, основанием для которой послужило
объединение инициированных в 1999 г. государственных экзаменов по эстонскому языку и
экзаменов на уровень знаний эстонского языка с экзаменом по языку, необходимым для
получения гражданства. Проходили информационные мероприятия, связанные со сдачей
экзамена на гражданство и получением гражданства (например, составление информационных
буклетов, пополнение веб-сайтов, составление «Справочника гражданина» и др.). Кроме того,
были разработаны и проведены курсы для лиц, готовящихся к экзамену на гражданство. Наряду
с мероприятиями, связанными с выполнением экзамена на гражданство, были проведены
кампании социальной рекламы, направленные на информирование относительно
мультикультурности Эстонии («Много хороших людей» – в 2000 г., «Дружба начинается с
улыбки» – 2001 г.) и мероприятия, ориентированных на молодежь, дискуссии и прочие
мероприятия на тему политико-правовой интеграции.
Таблица 58. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.6.
Мероприятие:
Проведение кампаний социальной рекламы,
мотивирующих и побуждающих к сдаче экзамена
на гражданство; заказ передач и статей;
организация связей со СМИ.
Разработка и внедрение программы
распространения практической информации
относительно ходатайствования о гражданстве и
сдачи экзамена на гражданство*; организация на
предприятиях экзамена на знание конституции ЭР
и закона о гражданстве**.
Организация ориентированных на молодежь
совместных мероприятий, дискуссий и прочих
мероприятий на темы политико-правовой
интеграции; поддержка мероприятий Дня
гражданина***.
Экспертиза экзамена на знание конституции ЭР и
закона о гражданстве, разработка новой модели
экзамена.
Разработка и внедрение программы обучения для
лиц, готовящихся к экзамену на знание
конституции ЭР и закона о гражданстве.
Составление дополнительных материалов для
лиц, готовящихся к экзамену на знание
конституции ЭР и закона о гражданстве.
Поддержка/обновление веб-сайта Департамента
гражданства и миграции (www.kodanik.ee).
Издание информационный буклетов
Департамента гражданства и миграции****
Работа с лицами без определенного гражданства.
Создание базы данных лиц без определенного
гражданства и обновление данных для уточнения
целевой группы X-пути в целях обучения.
Согласование регистра MEIS изучающих язык лиц
с базой данных лиц без определенного
гражданства в целях контроля за системой
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выплаты компенсаций ГЭКЦ.
Внедрение новой модели экзамена на
гражданство в основной школе (непосредственно
в плане реализации такого мероприятия нет).
x
* В плане реализации это мероприятие описано в 2 случаях: в первом случае исполнителями были ФИ и Multi 2, во
втором случае – ФИ, ДГМ, некоммерческие объединения, школы.
** Организация на предприятиях экзамена на знание конституции ЭР и закона о гражданстве добавилось во втором
плане реализации.
*** Поддержка мероприятий Дня гражданина добавилась во втором плане реализации.
**** Издание информационных буклетов ДГМ добавилось во втором плане реализации.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Оценка меры
Целью меры является содействие политико-правовой интеграции неэстонцев, что с точки
зрения достижения общих целей программы является крайне важным, поскольку «наличие
гражданства, |…| в действительности стало одной из самых существенных категорий,
отражающих внутреннее различие между неэстонцами, что проявляется как в социальных
отношениях, так и на рынке труда221». По оценке интервьюируемых, проведенные в рамках
меры мероприятия были уместными и способствовали достижению цели меры, вследствие чего
меру и проведенные в ее рамках мероприятия можно считать важными в достижении целей
программы.
Из интервью выяснилось, что с выполнением экзамена на гражданство связано множество
страхов, поскольку люди считают, что вероятность успешной сдачи экзамена мала, так как
экзамен очень трудный. На самом же деле процент успешной сдачи экзамена высокий –
например, в 2007 г. экзамен сдало 83% из всех сдававших222. Поэтому можно считать
позитивным разработку всевозможных информационных материалов, что было осуществлено в
рамках меры и уменьшило связанный с экзаменом страх. Исследования показывают, что для
лиц, сдававших экзамен, разработанные материалы оказались полезны223. В качестве
положительного момента интервьюируемые привели также сотрудничество с предприятиями в
целях содействия при ходатайстве об эстонском гражданстве.
Количество лиц без определенного гражданства неуклонно уменьшалось – если в 2002 г. по
данным ДГМ оно составляло 172 325, то по состоянию на 1.01.2009 оно составляет 110 315224,
т.е. количество таких лиц сократилось почти на 1/3. Хотя уменьшение количества лиц без
определенного гражданства на 1/3 было большим успехом, во многих интервью отмечалось,
что такое уменьшение недостаточно, поэтому деятельность в этой сфере необходимо
продолжать. Мониторинг интеграции все же показывает, что из этих людей гражданство
Эстонии желают получить только половина225. Многие эксперты также подчеркивают, что
наличие гражданства Эстонии нельзя напрямую приравнивать к идентифицированию себя с
Эстонским государством, поэтому формальное ходатайствование о получении гражданства
должно быть не самоцелью, а должно охватывать всю деятельность по всем аспектам
интеграции.
IV.7(2): Среди русскоязычных безработных и работников улучшить профессиональное
знание эстонского языка в комбинации с владением государственным языком, что
позволит им успешно интегрироваться на рынке труда (план реализации на 2004 – 2007
гг.)
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 17 188 000 крон
Реально израсходованные средства:226 10 940 325 крон
Основные целевые группы: русскоязычные безработные и работники
В рамках меры планировалось провести мероприятия в период 2004 – 2007. В плане
реализации первого программного периода данной меры установлено не было. В соответствии
221

Мониторинг интеграции, 2008.
ГЭКЦ, http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/kodastatistika_2007.pdf.
223
Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
224
Источник: ДГМ.
225
Мониторинг интеграции, 2008.
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Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 г.).
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с планом реализации мероприятия меры финансировались из бюджетов ESF, Министерства
внутренних дел, Государственной канцелярии и партнеров. На меру было израсходовано
только 64% от запланированных средств.
Запланированные мероприятия
Планом реализации на 2004 – 2007 гг. в рамках меры были запланированы следующие
мероприятия:
7.1 Проведение исследования по определению потребностей в профессиональном
переобучении и комбинированном обучении государственного языка.
7.2 Разработка модулей и материалов по обучению.
7.3 Организация курсов профессионального переобучения и эстонского языка для
русскоязычных безработных и ищущих работу со стороны отобранных обучающих фирм.
7.4 Проведение исследования по определению потребности в обмене рабочей силой внутри
Эстонии с целью профессиональной практики и практики государственного языка.
7.5 Развитие социальной сети, координирующей обмен рабочей силой.
7.6 Разработка словарей и других учебных материалов, улучшающих профессиональный
словарный запас.
7.7 Реализация программы обмена рабочей силой для определенных учреждений,
организаций и предприятий.
Осуществленные мероприятия
В рамках меры в Эстонии были реализованы осуществляемые при софинансировании
Европейского социального фонда проекты в сфере рынка труда, которые напрямую
направлены на возвращение безработных на рынок труда. В 2005 – 2007 гг. при
софинансировании Европейского социального фонда проводился проект «Командировки по
обмену рабочей силой внутри Эстонии с целью языковой практики», в рамках которого
русскоязычные работники полиции и службы спасения участвуют в 120-часовом обучении на
уровень владения государственным языком и после курсов 30 дней пребывают в командировке
с целью языковой практики. В общей сложности языковые курсы прошли 447 человек, в
командировках по обмену рабочей силой внутри Эстонии побывало 135 человек227. В период
2000 – 2004 программа обмена рабочей силой реализовывалась как мероприятие меры III.3
(см. гл. 3.3.2).
В рамках проекта ESF «Повышение квалификации и обучение языку русскоязычных
безработных» проводилось обучение по поиску работы, профессиональное консультирование,
курсы эстонского языка, обучение специальности и организация трудовой практики. Кроме
мероприятий данной меры, поддержка обучения эстонскому языку русскоязычных безработных
в период 2000 – 2002 осуществлялась в рамках подпрограммы обучения взрослых эстонскому
языку (см. гл. 3.3.2).
Таблица 59. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.7(2).
Мероприятие:
Проведение исследования по определению
потребностей в профессиональном переобучении
и комбинированном обучении государственного
языка.
Разработка модулей и материалов по обучению.
Организация курсов профессионального
переобучения и эстонского языка для
русскоязычных безработных и ищущих работу со
стороны селектированных обучающих фирм.
Проведение исследования по определению
потребности в обмене рабочей силой внутри
Эстонии с целью профессиональной практики и
практики государственного языка.
Развитие социальной сети, координирующей
обмен рабочей силой.
Разработка словарей и других учебных
материалов, улучшающих профессиональный
словарный запас
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Реализация программы обмена рабочей силой для
селектированных учреждений, организаций и
x
x
x
предприятий.
* Согласно отчетам о деятельности, занимались и отмеченными мероприятиями 2007 г., но результатом было только
проведение курсов/программы.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

К мероприятиям данной меры можно отнести и описанные в отчетах о деятельности 2007 г.
мероприятия меры IV.8, которые на самом деле совпадают с мероприятиями, проведенными в
рамках меры IV.7(2), но в отчетах о деятельности отражаются под другой мерой.
Оценка меры
Мероприятия ГП, ориентированные на русскоязычных лиц, являются лишь частью
государственных мер в сфере рынка труда – услуги в сфере рынка труда оказывает и субсидии
для продвижения на рынке труда безработным выплачивает Департамент рынка труда. На
учете в Департаменте рынка труда в течение 2007 г. состояло 9180 не владеющих эстонским
языком безработных, т.е. 22,8% всех безработных, состоявших на учете в течение этого года. В
2007 г. Департамент рынка труда направил на курсы в общей сложности 5503 безработных. На
курсы эстонского языка было направлено 3552 человека, на русскоязычные курсы
профессионального обучения – 2656 человек. На курсы эстонского языка было направлено 447
безработных228. Учитывая общее положение на рынке труда во втором периоде реализации
программы и реализуемые ДРТ меры, по оценке некоторых интервьюируемых, проведенные в
рамках этой меры мероприятия в данный момент не имели критического значения. В целом, по
оценке фокусных групп, подобные мероприятия считаются нужными и уместными.
Проведенные в рамках меры мероприятия как исполнители программы, так и получатели
выгоды расценивают как позитивные. По оценке участников фокусной группы, мероприятия
были важны для создания возможностей улучшения владения взрослыми эстонским языком,
что связано также с конкурентоспособностью на рынке труда. Хотя в рамках конкретной меры
финансируемые ESF мероприятия проводились с 2005 г., в предыдущие годы те же
мероприятия осуществлялись в рамках подпрограммы обучения взрослых эстонскому языку,
вследствие чего мероприятия можно считать жизнеспособными.
По мнению участников фокусной группы и интервьюируемых, обмен рабочей силой является
очень успешным методом обучения языку, при котором важны как языковое обучение, так и
создание социальных связей, отмечено также приобретение профессиональных навыков. В
промежуточной оценке мероприятий ГП за 2005 г. было отмечено, что командировки по обмену
рабочей силой являются мероприятием229, содействующим сотрудничеству и интеграции
русских и эстонцев. Как из интервью, так и из исследований230 выяснилось, что участники
программы также оценивают мероприятие как позитивное. Самым большим недостатком
программы обмена рабочей силой приводится ее ресурсозатратность (денежные средства,
организационные сложности)231 и в основном согласны с тем, что при обмене рабочей силой
(как и при других способах обучения языку) возникает проблема закрепления знаний, т.е.
сохранения знания языка после завершения командировки, вследствие чего по окончании
командировки важно принять меры, обеспечивающие сохранение знания языка. Хотя обмен
рабочей силой охватывает сравнительно небольшую часть целевой группы (главная причина –
ресурсозатратность), обмен рабочей силой считается результативным мероприятием,
поскольку играет большую роль232 в улучшении знания языка непосредственных участников.
Обучение эстонскому языку и курсы повышения квалификации, по оценке фокусных групп,
считаются важным государственным мероприятием. В ходе интервью выяснилось, что
мероприятие не реализовано в изначально запланированном объеме, поскольку ситуация на
рынке труда изменилась по сравнению с тем временем, когда мероприятия планировались. По
мнению исполнителей программы, успешность мероприятия была обеспечена за счет
комбинирования обучения с практикой, вследствие чего изученный материал не стал лишь
теоретическим знанием.
228

Отчет о деятельности 2007 г., стр. 40.
Промежуточная оценка государственной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000 – 2007»,
заключительный отчет, Ernst & Young 2005.
230
Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
231
Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
232
Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
229
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В целом данную меру можно оценить положительно , поскольку мероприятия меры
содействовали достижению цели и способствовали выполнению общих целей программы. Хотя
на ситуацию на рынке труда влияет не только государственная программа интеграции, но и в
первую очередь многие другие факторы (например, деятельность ДРТ), согласно отчетам о
деятельности ГП, в течение последних лет программы на рынке труда Эстонии произошли
большие позитивные изменения, и разрыв между эстонцами и другими национальностями в
части безработицы существенно сократился – безработица среди других национальностей в
значительной степени сократилась по сравнению с безработицей среди эстонцев. Несмотря на
то, что влияние мероприятий ГП на этот процесс невозможно оценить напрямую, можно
утверждать, что мероприятия данной меры оказали на него благоприятное влияние. (см. схему
18)
IV.8(2): Для русскоязычной молодежи и взрослых создать с учетом их социальных,
этнических и языковых особенностей условия, которые позволили бы уменьшить их
участие в социальных группах риска, в т.ч. наркоманию, ВИЧ/СПИД, преступность,
безработицу (план реализации 2004 – 2007 гг.).
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 8 986 000 крон
Реально израсходованные средства:233 2 571 033 крон
Основные целевые группы: иноязычные лица в социальных группах риска
Мероприятия меры запланированы на период 2004 – 2007. В плане реализации первого
периода данная мера не предусмотрена. Согласно отчетам о деятельности, мероприятия по
данной мере проводились в 2007 г., но они не соответствовали изначально запланированным.
В отчетах о деятельности под данной мерой указывались мероприятия, которые по своему
характеру должны были скорее относиться к мероприятиям меры IV.7(2). Из запланированных
на меру средств реально было израсходовано лишь 29%.
Запланированные мероприятия
8.1. Проведение исследования в области факторов, способствующих попаданию иноязычных
молодежи и взрослых в группы риска и разработка детальных исходных задач по
принятию соответствующих превентивных и реабилитационных мер.
8.2. Отбор и обучение организаций (молодежные организации, консультационные центры),
которые будут проводить превентивные и реабилитационные мероприятия.
8.3. Создание сети по координации деятельности организаций, занимающихся превенцией и
реабилитацией групп риска, в северной и северо-восточной Эстонии.
8.4. Поддержка организаций, которые проводят в жизнь проекты совместных мероприятий для
эстоно- и русскоязычных групп риска, в т.ч. одиноких матерей/отцов, молодежные
проекты
8.5. Реинтеграция в общество иноязычных групп риска через Community employment.
8.6. Поддержка проектов консультационных центров в целях ознакомления с
государственным языком, культурой, законодательством, а также карьерное
консультирование для групп риска преимущественно в северной и северо-восточной
Эстонии.
8.7. Развитие сотрудничества между некоммерческими объединениями, занимающимися
интеграционной работой, и организациями, занимающимися профилактикой ВИЧ и
наркомании (семинары, инфоматериалы и т.п.).
Осуществленные мероприятия
Запланированных мероприятий не осуществлялось, проведенные мероприятия были
направлены только на сокращение безработицы – причиной тому, согласно отчетам о
деятельности, было отсутствие средств. В рамках данной меры проводились мероприятия,
направленные на интегрирование русскоязычных безработных на рынок труда, которые на
самом деле соответствуют цели меры IV.7(2) 234 и больше соответствуют проведенным в
рамках меры IV.7(2) мероприятиям, чем данной мере.
233

Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 г.)
Мера IV.7(2): Среди иноязычных безработных и работников улучшить профессиональное знание эстонского языка в
комбинации с владением государственным языком, что позволит им успешно интегрироваться на рынке труда.
234
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Были также проведены курсы для чиновников в сфере рынка труда и миграции, чтобы повысить
способность интеграции на рынок труда ходатайствующих о предоставлении убежища и
беженцев. Названные мероприятия также частично соответствуют именно цели меры IV.7(2),
поскольку
их
целевую
группу
можно
определить
как
часть
русскоязычных
безработных/работающих. Данное мероприятие частично соответствует и цели235 меры IV.10,
однако данная мера не установлена во втором периоде плана реализации. В обучении
принимало участие 44 человека.
Мероприятий, непосредственно ориентированных (в т.ч. запланированных в рамках меры) на
другие группы риска (наркомания, ВИЧ/СПИД и т.п.), в рамках ГП не проводилось, но, согласно
полученной из интервью информации, эти темы содержались в некоторых других мероприятиях
(например, тема наркомании на курсах для учителей)236.
Таблица 60. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.8(2).
Мероприятие:
2000
Проведение исследования в области факторов,
способствующих попаданию иноязычных
молодежи и взрослых в группы риска и разработка
детальных исходных задач по принятию
соответствующих превентивных и
реабилитационных мер.
Отбор и обучение организаций (молодежные
организации, консультационные центры), которые
будут проводить превентивные и
реабилитационные мероприятия.
Создание сети по координации деятельности
организаций, занимающихся превенцией и
реабилитацией групп риска, в северной и северовосточной Эстонии.
Поддержка организаций, которые проводят в
жизнь проекты совместных мероприятий для
эстоно- и русскоязычных групп риска, в т.ч.
одиноких матерей/отцов, молодежные проекты.
Реинтеграция в общество русскоязычных групп
риска через Community employment.
Поддержка проектов консультационных центров в
целях ознакомления с государственным языком,
культурой, законодательством, а также карьерное
консультирование для групп риска
преимущественно в северной и северо-восточной
Эстонии.
Развитие сотрудничества между некоммерческими
объединениями, занимающимися интеграционной
работой, и организациями, занимающимися
профилактикой ВИЧ и наркомании (семинары,
инфоматериалы и т.п.).
Повышение квалификации и обучение эстонскому
языку иноязычных безработных (в плане
реализации это не установлено в качестве
мероприятия данной меры).
Повышение способности интеграции на рынок
труда ходатайствующих о предоставлении
убежища и беженцев (в плане реализации не
относится к данной мере).
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

x

x

Оценка меры
Целью меры являлось сокращение участия иноязычных молодежи и взрослых в социальных
группах риска (в т.ч. наркомании, ВИЧ/СПИДа, преступности, безработицы). Хотя цель данной
меры включает в себя также снижение риска рынка труда, мероприятия ГП охватывают только
одну часть социальных групп риска, т.е. русскоязычных безработных. Поэтому мероприятия
данной меры не выполнили свою задачу, поскольку не охватили предусмотренную целевую
группу в целом.
235

Мера IV.10: Разработать модели обучения для поддержки интеграции в эстонское общество эмигрантов и других
меньшинств.
236
По оценке координаторов программы, в данном случае имеется ввиду скорее избежание дублирования, так как в
нескольких программах регионального развития нельзя отчитываться об одном и том же мероприятии.
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В рамках меры не проведено ни одного мероприятия, запланированного планом реализации.
Проведенные мероприятия по интегрированию на рынок труда соответствуют мероприятию
меры IV.7(2) и больше соответствуют ее цели237. Деятельность по повышению способности
интеграции на рынок труда ходатайствующих о предоставлении убежища и беженцев, которая
была проведена в виде одноразового обучения чиновников, также не соответствует напрямую
цели данной меры.
Исходя из вышеизложенного, меру нельзя считать успешной, поскольку мероприятий по
достижению цели меры в рамках ГП проведено не было и предусмотренные целевые группы не
были охвачены мероприятиями (например, ВИЧ/СПИД, преступность, наркомания).
IV.7(1): Улучшить положение русскоязычного населения, обеспечив его неотложной
психологической помощью через русскоязычный телефон доверия (план реализации
2000 – 2003 гг.).
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 1 400 000 крон
Реально израсходованные средства:238 0 крон
Основные целевые группы: русскоязычное население
Данная мера была запланирована только на период 2000 – 2003 гг. Во втором плане
реализации данная мера не установлена. Мероприятия меры запланировано финансировать из
фондов иностранной помощи. В действительности ни одного описанного мероприятия в рамках
ГП проведено не было.
В рамках меры, установленной в плане реализации первого периода, запланированы
следующие мероприятия:
7.1 Запуск интеллектуальной сети Eesti Telefon для возможности направления звонков в
соответствии с заданной схемой.
7.2 Ежедневный контроль интеллектуальной сети.
7.3 Обучение добровольных отвечающих на телефонные звонки.
7.4 Оборудование офисных помещений под рабочие места для региональных
координаторов.
7.5 Покупка инфотехнологии для обработки баз данных телефонов доверия.
7.6 Информирование о коротком номере через рекламу.
Хотя планом реализации на период 2001 – 2003 планировалось провести многие мероприятия,
в действительности, согласно отчетам о деятельности, ни одного мероприятия осуществлено
не было.
Таблица 61. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.7(1).
Мероприятие:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Запуск интеллектуальной сети Eesti Telefon для
возможности направления звонков в соответствии
с заданной схемой.
Ежедневный контроль интеллектуальной сети
Обучение добровольных отвечающих на
телефонные звонки.
Оборудование офисных помещений под рабочие
места для региональных координаторов.
Покупка инфотехнологии для обработки баз
данных телефонов доверия.
Информирование о коротком номере через
рекламу.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

237
238

Оценка мероприятиям по интеграции иноязычной молодежи на рынке труда дается в мере IV.7(2).
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 г.).
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IV.8(1): Улучшить положение глухих людей среди русскоязычного населения, помогая им
продолжить учебу и сделать карьеру в работе (план реализации 2000 – 2003 гг.).
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 360 000 крон
Реально израсходованные средства:239 0 крон
Основные целевые группы: русскоязычные глухие
Мероприятия в рамках меры планировалось провести в первый программный период. В плане
реализации 2004 – 2007 гг. данная мера не установлена. Мероприятия меры планировалось
финансировать из фондов иностранной помощи (не уточняется), однако на самом деле ни
одного мероприятия в рамках ГП проведено не было.
Согласно плану реализации 2000 – 2003 гг., в рамках данной меры планировалось провести
следующие мероприятия:
8.1 Составление тематических учебных материалов для обучения русских переводчиков языка
жестов, проведение обучения и практики.
Составление материалов для обучения русских переводчиков языка жестов и проведение
обучения планировалось осуществить в период 2001 – 2003, однако реально в рамках меры ни
одного мероприятия проведено не было.
Таблица 62. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены x) в рамках меры IV.8(1).
Мероприятие:
Составление тематических учебных материалов
для обучения русских переводчиков языка жестов,
проведение обучения и практики.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты
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IV.9. Максимально повысить уровень сенсорного, интеллектуального и социального
функционирования слепых людей среди русскоязычного населения, создав
возможности для чтения художественной литературы, книг по специальности,
учебников, нот, периодических изданий, справочников путем использования рельефно–
точечного шрифта и прослушивания звуковой информации (план реализации 2000 – 2003
гг.).
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 541 000 крон
Реально израсходованные средства:240 0 крон
Основные целевые группы: русскоязычные слепые
Мероприятия в рамках меры планировалось провести в первый программный период. В плане
реализации 2004 – 2007 гг. данная мера не установлена. Мероприятия меры планировалось
финансировать из фондов иностранной помощи, однако на самом деле ни одного мероприятия
в рамках меры проведено не было.
Согласно плану реализации 2000 – 2003 гг. в рамках данной меры планировалось провести
следующие мероприятия:
9.1. Покупка компьютерной записывающей технологии
9.2. Издание звуковых книг
9.3. Издание книг с рельефно-точечным шрифтом
9.4. Выпуск периодических изданий
9.5. Выдача книг по библиотечному принципу
9.6. Ксерокопирование изданных в других странах звуковых книг с разрешения издателей.
Хотя в рамках меры в период 2002 – 2003 планировалось провести многие мероприятия,
реально в рамках меры ни одного мероприятия осуществлено не было.

239
240

Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 г.).
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 г.).
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Таблица 63. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.9.
Мероприятие:
Покупка компьютерной записывающей технологии.
Издание звуковых книг.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Издание книг с рельефно-точечным шрифтом.
Выпуск периодических изданий.
Выдача книг по библиотечному принципу.
Ксерокопирование изданных в других странах
звуковых книг с разрешения издателей.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

IV.10.
Разработать модели обучения для поддержки интеграции в эстонское общество
,беженцев и других меньшинств (план реализации 2000 – 2003 гг.).
Запланированный бюджет (2000 – 2007 гг.): 810 000 крон
Реально израсходованные средства:241 0 крон
Основные целевые группы: беженцы и другие меньшинства
Мероприятия в рамках меры планировалось провести в первый программный период. В плане
реализации 2004 – 2007 гг. данная мера не установлена. Мероприятия меры планировалось
финансировать из бюджета Министерства труда Финляндии, однако на самом деле ни одного
мероприятия в рамках меры проведено не было.
Согласно плану реализации 2000 – 2003 гг. в рамках данной меры планировалось провести
следующие мероприятия:
10.1 Курсы предпринимательства для безработных русскоязычных женщин, молодежи и
эмигрантов.
10.2 Обучение и трудовая практика в Финляндии для работников департаментов трудовой
занятости Ида-Вирумаа, волостей и центра приема ходатайствующих о предоставлении
убежища в Иллука.
10.3 Направление специалиста Министерства труда Финляндии в Министерство социальных
дел Эстонии в целях оказания помощи в обучении работников самоуправлений,
принимающих эмигрантов.
Хотя многие мероприятия данной меры в рамках ГП планировалось провести в 2001 г., на
самом деле мероприятий в рамках данной меры не проводилось. Направленные на данную
целевую группу мероприятия были добавлены в виде новой меры и в измененной
формулировке в подпрограмму «Образование» (см. меру I.6: Разработать систему обучения
для детей новых иммигрантов и беженцев, чтобы дать им возможность получить образование в
эстонской образовательной системе).
Из отчетов о деятельности также выясняется, что в 2007 г. под мерой IV.8 проводилось обучение
чиновников сферы рынка труда и миграции с целью повышения способности интеграции на рынок
труда лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища и эмигрантов (см. описание меры IV.8(2)).
В то же время данное мероприятие лишь косвенно можно отнести к конкретной мере, поскольку
модели обучения разработаны не были и обучения беженцев и других меньшинств не проводилось.
Таблица 64. Сравнение покрытых финансированием в плане реализации (отмечены желтым) и реально
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры IV.10.
Мероприятие:
Курсы предпринимательства для безработных
иноязычных женщин, молодежи и эмигрантов.
Обучение и трудовая практика в Финляндии для
работников департаментов трудовой занятости
Ида-Вирумаа, волостей и центра приема
ходатайствующих о предоставлении убежища в
Иллука.
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Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 г.).
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Направление специалиста Министерства труда
Финляндии в Министерство социальных дел
Эстонии в целях оказания помощи в обучении
работников самоуправлений, принимающих
эмигрантов.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

3.4.3 Итоговая оценка подпрограмме
Мероприятия подпрограммы общественной компетентности были в основном уместными и
необходимыми и по своему характеру способствовали достижению целей программы. Однако в
обсуждениях фокусной группы и интервью было отмечено, что мероприятия сферы
общественной компетентности в ГП отошли на задний план и, кроме языковой интеграции,
проводилось недостаточно мероприятий, ориентированных на другие аспекты повышения
общественной компетентности населения. С точки зрения достижения целей программы
проведенные мероприятия считаются очень важными, однако они не обеспечили общественной
компетентности населения, что являлось целью подпрограммы.
В качестве главного недостатка мероприятий подпрограммы считается их опора на проекты,
что препятствовало проявлению их ожидаемого влияния в обществе. Однако нельзя
утверждать, что мероприятия совсем не имели смысла – например, число лиц без
определенного гражданства сократилось почти на 1/3, выросла информированность общества
о мультикультурности, улучшилась позиция русскоязычных лиц на рынке труда. В описанные
положительные процессы свой вклад внесли и мероприятия ГП. В то же время, существует
много факторов, работающих против роста общественной компетентности – по-прежнему
низкое участие в развитии гражданского общества, низкое потребление эстонских
информационных каналов среди русскоязычного населения и то, что среди лиц без
определенного гражданства только половина желает получить эстонское гражданство. Таким
образом, подпрограмма не выполнила общей цели (общественная компетентность населения)
и подцелей (см. гл. 3.4.4).
Причиной того, что желаемый результат не был достигнут, можно считать и то, что цель
подпрограммы сформулирована расплывчато и нереалистично – в качестве общей цели
подпрограммы установлено, что эстонское общество по окончании действия государственной
программы является общественно компетентным. Сформулированную цель нельзя считать
реальной, поскольку, по мнению экспертов, интеграционный процесс требует времени и
государственная программа может на него повлиять лишь частично, вследствие чего
достижение цели за восемь лет действия программы практически невозможно. Кроме того,
запланированные и проведенные в рамках подпрограммы мероприятия не были настолько
широкомасштабными, чтобы выполнить эту цель.
3.4.3.1

Совпали ли цели программы с установленными в плане реализации мерами и
мероприятиями, и в какой степени?

Подпрограмма ставила перед собой следующие цели:
► Жители Эстонии активно участвуют в развитии гражданского общества независимо от
их национальности и родного языка.
► Позиции эстонцев и неэстонцев способствуют достижению основных целей
государственной программы.
► Улучшение положения групп населения с серьезными социальными специфическими
потребностями.
Цели мер подпрограммы были сформулированы расплывчато и в большей части декларативно,
будучи направленными в первую очередь на содействие общественным процессам (например,
поддерживать политико-правовую интеграцию неэстонцев). Не было указано, какого
конкретного результата и к какому сроку желали достичь. Поэтому сложно оценить и уровень
достижения целей мер, поскольку проведенные мероприятия были преимущественно
уместными для достижения этих целей, однако степень успешности мероприятий была
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различной. Следовало бы более конкретно и измеримо сформулировать цели мер, что
позволило бы лучше оценить успешность осуществляемых мер.
На развитие гражданского общества были прежде всего направлены подпрограммная мера
IV.1, которая поддерживала интеграционную деятельность третьего сектора, и мера IV.2,
мероприятия которой были ориентированы на молодежные организации. Хотя мероприятия
обеих мер можно оценить скорее как позитивные, мероприятия ГП поддерживали в основном
деятельность существующих организаций, а широкомасштабных мероприятий, направленных
на увеличение участия в гражданских объединениях, меры не предусматривают. Поскольку
участие в гражданском обществе в Эстонии низкое (35% эстоноязычного и 20% русскоязычного
населения242), для достижения большей гражданской активности необходимы значительно
более широкомасштабные мероприятия, чем предусмотрены в ГП. В то же время, участие в
гражданском обществе является как предпосылкой, так и результатом общественной
компетентности, исходя из чего, такая цель не может быть достигнута только лишь поддержкой
деятельности третьего сектора, а это происходит вместе с ростом всеобщей общественной
компетентности (в т.ч. изменение позиций и т.п.).
Мероприятиями ГП, которые способствовали формированию позиций эстонцев и неэстонцев,
содействующих достижению основных целей государственной программы, являлись меры,
связанные с деятельностью СМИ (меры IV.3 – IV.5) и мероприятия, направленные на политикоправовую интеграцию (мера IV.6). Основную часть проведенных в рамках данной меры
мероприятий на обсуждениях фокусной группы сочли важными для достижения данных целей,
в то же время, считается, что осуществленные мероприятия были в основном единичными и
недостаточными для выполнения данной цели. Что касается мероприятий, связанных со СМИ,
то здесь отмечена нереальность целей, вследствие чего проведенные мероприятия не
позволили выполнить своих целей243.
Мероприятия, направленные на улучшение положения групп населения с серьезными
социальными специфическими потребностями, были запланированы в рамках программы, но
реально они были проведены только для безработных. По оценке исполнителей программы,
люди со специфическими потребностями были вовлечены в мероприятия программы частично
через мероприятия других подпрограмм (например, языковые лагеря для русскоязычных –
инвалидов), однако в целом мероприятий в рамках ГП, направленных на выполнение данной
цели, не проводилось244.
В итоге можно сказать, что цели подпрограммы не были полностью покрыты мероприятиями.
Недостатком считается не неуместность мероприятий, а скорее расплывчатость и кое в чем
нереальность целей подпрограммы. С одной стороны, мероприятия подпрограммы должны
были быть более системными и широкомасштабными, с другой стороны, цели должны были
быть сформулированы более адекватно и измеримо.
3.4.3.2

Были ли покрыты целевые группы программы в рамках мер и мероприятий
плана реализации, и в какой степени?

В целом подпрограмма охватила не очень большую часть целевой группы. Несмотря на то, что
в рамках направленной на развитие гражданского общества меры (IV.1) в течение действия
программы было поддержано около 200 проектов, это составляет незначительную часть всей
целевой группы или третьего сектора. По данным регистра некоммерческих объединений и
целевых фондов, в Эстонии существует около 20 000 некоммерческих объединений245 (не
считая квартирных товариществ). Отдельные проекты были охвачены также программой
образования в сфере СМИ (4 школы). Почти совсем непокрытыми остались люди с серьезными
социальными специфическими потребностями, попавшие в одну из целевых групп
242

«Неравное обращение в связи с личностными признаками или социальной позицией: позиции, опыт и
осведомленность населения», Отчет по исследованию 2007.
243
Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.
244
По данным промежуточной оценки ГП, мероприятия для групп населения с социальными специфическими
потребностями проводятся «в рамках политики социального обеспечения в сфере управления Министерства
социальных дел и со стороны местных самоуправлений, не выдвигая на первый план этническую принадлежность».
245
http://www.rik.ee/stat/9_4mk.phtml, 20.04.2009

134

подпрограммы (слепые, глухие русскоязычные и т.д.) и участники социальных групп риска
(ВИЧ/СПИД, наркомания, преступность). Хотя мероприятия для этих целевых групп и были
запланированы в плане реализации, реально ориентированных на них мероприятий в рамках
подпрограммы не проводилось – за исключением русскоязычных безработных, которым были
предложены как возможности бесплатного изучения языка и профессиональное обучение, так и
программа обмена рабочей силой. В отношении покрытия целевых групп позитивной можно
считать меру, направленную на молодежные объединения, в рамках которой в деятельность
была вовлечена основная часть открытых молодежных центров.
3.4.3.3

Какова успешность и экономичность намеченных в плане реализации мер в
разбивке по мероприятиям?

Для повышения участия в развитии гражданского общества в рамках подпрограммы было
поддержано интеграционное сотрудничество некоммерческих объединений и работа
молодежных организаций. Обе меры содействовали достижению общих целей программы и их
можно считать успешными. Если в мероприятиях обеих мер наблюдается последовательность,
то для мер, связанных с деятельностью молодежных организаций, в качестве положительного
момента можно отметить также большую покрываемость целевых групп и проекты по
сотрудничеству, которые позволили молодежи разных национальностей осуществить
совместную деятельность. Несмотря на то, что мероприятия содействовали выполнению общих
целей программы, они не выполнили цели подпрограммы (активное участие в гражданском
обществе) (см. гл. 3.4.4).
Вторая цель подпрограммы заключалась в формировании позиций у эстонцев и неэстонцев,
способствующих достижению основных целей государственной программы – для этого в
программе запланированы мероприятия как в сфере СМИ, так и направленные на увеличение
числа лиц с эстонским гражданством. Как выяснилось из оценки фокусной группы и интервью, в
целом проведенные для достижения данной цели мероприятия были нужными и позитивными.
Что касается мероприятий, связанных со СМИ, то в качестве позитивного момента отметили
привлечение внимания к темам мультикультурности, однако негативным сочли отсутствие
системности и нереальность поставленных целей.
Образование в сфере СМИ
Мероприятия образования в сфере СМИ, проведенные в рамках проекта иностранной
помощи «Мультикультурная Эстония», были направлены на поддержку образования в
сфере СМИ как внедрение темы государственной учебной программы в
общеобразовательных и профессиональных школах Эстонии с русским языком обучения.
Бюджет мероприятия составил около 840 тысяч крон (иностранная помощь около 180 000
крон, государственный бюджет около 660 000 крон).
Обучение в сфере СМИ в школах с точки зрения интеграции является важным
мероприятием, поскольку это повышает общественную компетентность молодежи и через
потребление СМИ позволяет расширить возможности их участия в общественной жизни.
Самыми положительными мероприятиями являлись курсы для издателей школьных газет
(около 100 детей из школ с русским языком обучения) – по оценке преподавателей курсов,
они помогли повысить качество школьных газет. А также разработка качественных учебных
материалов, которые нашли широкое применение среди учителей.
При планировании мероприятий не имелось адекватного обзора ситуации на тот момент и
были поставлены слишком оптимистические цели, вследствие чего уровень достижения
целей мероприятий оказался скромным. Влияние мероприятий проявилось в основном на
уровне отдельных личностей и не сыграло заметной роли в достижении общих целей
программы.
Источник: Отчет по оценке мероприятий проекта иностранной помощи «Многокультурная Эстония», 2005.

Из мероприятий, связанных с ходатайствованием о гражданстве, положительную оценку
получили инфоматериалы, позволяющие уменьшить страхи, связанные с экзаменом на
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гражданство. Однако многие эксперты подчеркивают, что для формирования позиций кроме
создания благоприятных условий для ходатайствования о гражданстве необходимы более
масштабные мероприятия. Подцели сферы общественной компетентности, т.е. формирования
позиций, способствующих достижению основных целей государственной программы,
мероприятиями ГП достигнуто не было (см. гл. 3.3.4).
В улучшении положения групп населения с серьезными социальными специфическими
потребностями мероприятия ГП не были успешными, кроме мероприятий, ориентированных на
безработных. Из ориентированных на безработных мероприятий самым успешным можно
считать обмен рабочей силой, который, несмотря на свою ресурсозатратность, оказался
результативным средством. Мероприятий, непосредственно ориентированных на улучшение
положения групп населения с другими социальными специфическими потребностями, в рамках
данной подпрограммы проведено не было. Таким образом, ГП не выполнила свою подцель, т.е.
не улучшила положения групп населения с серьезными социальными специфическими
потребностями.
Проект «Командировки по обмену рабочей силой внутри Эстонии с целью языковой
практики».
Общий бюджет проекта составил около 6,9 млн. крон, из которых финансирование ESF
составило 4,8 млн. крон и софинансирование эстонского публичного сектора – 2,1 млн.
крон. Проект охватил как курсы эстонского языка, так и командировки по обмену рабочей
силой с целью языкового обучения, всего в языковых курсах участвовало 447 человек и в
командировках по обмену рабочей силой – 135 человек (период май 2005 – июнь 2008).
Командировки по обмену рабочей силой в значительной степени помогли улучшить знание
языка, поскольку интенсивные курсы комбинировались с возможностью практики. Обмен
рабочей силой считается результативным интеграционным средством, поскольку к изучению
языка добавляются создание социальных связей и обмен профессиональными навыками и
опытом.
Потребность в командировках по обмену рабочей силой намного больше (по оценкам
экспертов, десятки тысяч человек). В то же время, программа обмена рабочей силой
является ресурсозатратной (как денежные средства, так и организационные сложности).
Затраты данного проекта на одного участника (обучающиеся языку + находящиеся в
командировке) составили около 14 000 крон, в то время, как в программе выплаты
компенсаций Interest это составляло около 1300 крон (см. гл. 3.3.3.3), т.е. почти в 10 раз
меньше. Для закрепления знания языка, полученного в командировке, нужно создать
механизмы (например, метод тандемного обучения), которые бы обеспечили сохранение
знания языка и после возвращения в среду, где эстонский язык в повседневной жизни не
применяется.
Источник: http://www.meis.ee/est/keeleope/lahetusedОтчет по оценке мероприятий проекта иностранной
помощи «Многокультурная Эстония», 2008.

3.4.3.4

Жизнеспособны ли принятые в рамках плана реализации меры в разбивке по
мероприятиям, и насколько?

Одним из самых больших недостатков подпрограммы в целом отмечается опора мероприятий
на проекты, из-за чего мероприятия не привели к желаемому жизнеспособному результату. В то
же время, проведены многие мероприятия по развитию, направленные на повышение
жизнеспособности – например, развитие сети молодежных центров, разработка программы
образования в сфере СМИ, разработка программы обмена рабочей силой, которые являются
основой для деятельности в будущем.
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3.4.4 Достигнут ли в ходе осуществления программы и плана
реализации успех в достижении общих целей и подцелей
программы, и в какой степени?
A1: Жители Эстонии активно участвуют в развитии гражданского общества
независимо от их национальности и родного языка.
Количество гражданских объединений и участие в них являются одним из показателей
активности граждан246, что можно одновременно считать как предпосылкой, так и результатом
общественной компетентности. Участие в гражданском обществе и общественной жизни
являются важным фактором, увеличивающим сплоченность и чувство единства в обществе247,
и позволяет участвовать в общественной жизни через учебу. Для достижения общественной
компетентности ГП ставит своей целью активное участие в развитии гражданского общества
независимо от национальности и родного языка. Для достижения данной цели в рамках ГП
поддерживалась интеграционная деятельность некоммерческих объединений и молодежных
организаций.
Из обсуждений фокусной группы и проведенных интервью выяснилось, что участие жителей
Эстонии в гражданском обществе оставалось низким и степень участия неэстонцев в
объединениях ниже, чем у эстонцев248. Из проведенного в 2007 г. исследования о неравном
обращении выяснилось, что 70% населения Эстонии не входит ни в одно общество или
добровольное объединение. Если из эстоноязычного населения в гражданских объединениях
участвует 35%, то из русскоязычного населения только 20%249.
Схема 14.

Участие населения в деятельности организаций или объединений по национальностям.

не участвует в деятельности гражданских объединений
участвует в деятельности гражданских объединений
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64,9%

35,0%

эстонцы

79,3%

21,0%
другие национальности

Источник: «Неравное обращение в связи с личностными признаками или социальной позицией: позиции,
опыт и осведомленность населения», Отчет по исследованию 2007.

Значительное различие между эстонцами и неэстонцами проявляется в участии в
объединениях/мероприятиях, действующих в общественных интересах и занимающихся
социальными проблемами – в 2003 г. в объединениях состояло 15% эстонцев и 4%
неэстонцев250. Подобные существенные различия подтверждают и проведенные ТУ
246

Неравное обращение в связи с личностными признаками или социальной позицией: позиции, опыт и
осведомленность населения, 2007 Отчет по исследованию, стр. 29.
247
Мониторинг интеграции, 2008.
248
«Третий сектор в зеркале цифр. Данные опросов и статистики относительно некоммерческих объединений и их
участников 2004 – 2007». Hinno, Lagerspetz, Vallimäe 2008.
249
Неравное обращение в связи с личностными признаками или социальной позицией: позиции, опыт и
осведомленность населения, 2007 Отчет по исследованию, стр. 30.
250
Пробный камень демократии участия Эстонии: Политическая активность и доверие. В книге: Население Эстонии в
начале 21-го века. Обзор результатов исследования «Я. Мир. СМИ». Kasemets, Raudsaar, 2004, стр. 165-182.
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обобщающие исследования57, согласно которым неэстонцы представлены в пассивных или не
очень активных группах.
Наряду с низким участием в гражданских объединениях, жители Эстонии ощущают, что они не
имеют возможности оказывать влияния на общество (59% эстонцев и 63% русскоязычных граждан
Эстонии), такое мнение особенно распространено среди лиц, не имеющих эстонского гражданства
(85% лиц без определенного гражданства и 79% граждан России) 251. Люди, для которых родной
язык – русский, оценивают возможности своей политической деятельности, вовлеченности в
принятие решений на местном уровне и возможности участия в гражданских объединениях более
ограниченными по сравнению с эстонцами252. Различия отражаются и в оценке своего
политического влияния людей различных национальностей – согласно мониторингу интеграции,
эстонцы считают себя более компетентными в политике и в большей степени верят, что дела в
государстве зависят от них, чем лица с российским гражданством и без определенного
гражданства253.
Схема 15.
Консультирование русскоязычных жителей с использованием аргументов, показывающих политическую
влиятельность и компетентность

Лицо с эстонским гражданством
35%

Лицо без определенного гражданства
33%

30%
25%
20%
15%

19%
11%

10%
Источник: Мониторинг интеграции, 2008.

В социальной активности на уровне гражданского общества активность неэстонцев, как кажется,
больше проявляется в чувстве протеста. Если эстонцы больше готовы объединяться в
организации и присоединяться к петициям, то русскоязычные жители предпочли бы участвовать
в забастовках и манифестациях. При этом отношение граждан эстонцев и неэстонцев к
гражданской активности почти одинаково254.
В достижении данной цели программа, в целом, не была успешной, поскольку участие
населения Эстонии в развитии гражданского общества остается низким, и между эстонцами и
жителями других национальностей и с другим родным языком в этой части существуют
большие различия. Различия существуют как в степени участия в гражданских объединениях,
так и в оценках компетентности в политике и возможностей состоять в гражданском обществе.

251

Мониторинг интеграции, 2008.
Отчет о развитии человека 2008, стр. 93.
253
Мониторинг интеграции, 2008.
254
Отчет о развитии человека в Эстонии 2008, стр. 94.
252
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A2: Позиции эстонцев и неэстонцев способствуют достижению основных целей
государственной программы.
В 2005 г. интеграцию считали успешной 45% эстонцев и 31% русскоязычных жителей255, с 2000 г.
доля лиц, оценивающих интеграцию положительно, возросла как среди эстонцев, так и среди
неэстонцев256. Если рассматривать оценки с точки зрения происходящего в обществе, то можно
сказать, что если в 2005 г. в отношении эстоноязычного и русскоязычного населения к
изменениям в эстонском обществе можно было наблюдать позитивную тенденцию, то в 2008 году
оценка эстоноязычного населения сохранилась на уровне 2005 года, а оценка русскоязычного
населения значительно снизилась (см. схему 16), из чего можно сделать вывод о
неудовлетворенности русскоязычного населения произошедшими за последние годы
изменениями в эстонском обществе.
Схема 16.
Отношение эстонцев и русскоязычного населения к изменениям в эстонском обществе в течение
последних 10-15 лет.
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Источник: Мониторинг интеграции, 2008.

Исследуя участие в информационном поле, выясняется, что неэстонцев характеризует
значительное уменьшение контактности в отношении эстонских СМИ – как на эстонском, так и
на русском языках, что указывает на снижение информированности, являющейся основой
гражданской и цивилизационной компетентности (см. схему 17). Поскольку российские СМИ
могут быть дезинформирующими и манипулирующими, то с ростом потребления российских
СМИ адекватное понимание о происходящем в Эстонии скорее снижается.

255

В т.ч. среди граждан Эстонии – неэстонцев интеграцию считают успешной 40%, среди лиц без определенного
гражданства и граждан России – менее четверти (Мониторинг интеграции 2005).
256
Мониторинг интеграции, 2005.
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Схема 17.

Просмотр различных каналов (процент среди населения в возрасте 15-74 лет, «часто» + «иногда»).
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Газеты на эстонском языке
Издающиеся в Эстонии газеты на русском языке
Российские газеты
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Источник: ТУ/Faktum 2002, ТУ/Saar Poll 2007.

Влияние российских информационных каналов на жителей Эстонии, по оценкам экспертов,
опасно возросло – опасность заключается в дезинформации, перерастающей порой в
пропагандистскую войну, что отдаляет неэстонцев от эстоноязычных СМИ, и в свою очередь,
заключает в себе риски для безопасности. Анализы популярности и содержания некоторых
передач/каналов указывают на то, что, например, русскоязычное население больше доверяло
Первому Балтийскому каналу, чем информационным передачам ETV257. Кумулятивное влияние
потребления СМИ проявляется еще или в основном в конфликтных ситуациях.
Позиции проявляются и в общении между собой эстонцев и неэстонцев. Фактором,
препятствующим росту общественной компетентности населения, является по сути
продолжение раздельного существования эстоноязычной и русскоязычной общин, т.е. разный
мир общения, как это было отмечено многими интервьюируемыми и участниками фокусной
группы. Общение между эстонцами и неэстонцами в самом общем плане характеризуется
дистанцией между различными общинами Эстонии. По сравнению с другими странами
Европейского Союза (в EL27 средний 65%), по данным Евробарометра, эстонцы меньше всего
контактируют с людьми другой национальности, страны или религии (47%). За последние 7
дней общение с людьми другой этнической принадлежности составило лишь 28%, тогда как
средний показатель в EL27 был 48%. В основном общение было связано с
работой/происходило на рабочем месте или в общественном помещении258. Хотя исследования
и показывают снижение позиционных барьеров (т.е. возросла открытость эстонцев и
неэстонцев для общения с представителями других национальностей) (см. схему 10), в связи с
чем движение информации между эстонцами и неэстонцами могло бы быть более активным, в
действительности этого не происходит, контакты с другими национальностями незначительны,
несмотря на возрастающую открытость к общению.
В итоге следует отметить, что хотя исследования и показали рост открытости для общения с
другими национальностями, а кое-где наметился рост позитивности в отношении происходящих
в обществе изменений, повышению общественной компетентности продолжает препятствовать
дистанция между различными общинами Эстонии. Опасные признаки можно также заметить и в
малом потреблении эстонских СМИ, что служит причиной дезинформированности и
неадекватного представления об эстонском обществе у иноязычного населения, негативно
влияя на его позиции. Исходя из этого, нельзя считать достигнутой цель программы
относительно того, что позиции эстонцев и неэстонцев способствуют достижению основных
целей государственной программы.

257
ГП 2008-2013 Заключительный отчет по исследованию относительно потребности и осуществимости. III часть,
Толерантность и межкультурный диалог, интеграция и СМИ.
258
Пояснительная записка к программе интеграции 2008-2013, стр.16.
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A3: Улучшение
потребностями

положения

групп

населения

с

серьезными

социальными

Мероприятий, напрямую направленных на улучшение положения групп населения с
серьезными социальными потребностями в рамках ГП не проводилось, но, по словам
исполнителей программы, в некоторых случаях лица с ограниченными возможностями
здоровья привлекались к другим мероприятиям программы – например, языковые лагеря для
иноязычных глухих. Однако в рамках ГП проводились мероприятия для иноязычных
безработных.
Уровень безработицы за последние годы снизился как среди эстонцев, так и среди неэстонцев.
В то же время, в уровне безработицы среди неэстонцев можно отметить даже большее
снижение, в результате чего позиции эстонцев и неэстонцев на рынке труда стали примерно
одинаковыми – если в 2003 г. этот разрыв составлял 8,1 процентных пункта, то в 2007 г. – всего
3,3 (см. схему 5). Из интервью также выяснилось, что позиция на рынке труда русскоязычной
молодежи, владеющей эстонским языком, значительно улучшилась.
Схема 18.

Разрыв между позициями на рынке труда эстонцев и неэстонцев (15 – 64-летних) 2003 – 2007.
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Источник: Исследование в сфере труда, Министерство социальных дел 2007.

Несмотря на то, что в рамках ГП проводились мероприятия по повышению
конкурентоспособности русскоязычного населения на рынке труда, прямой связи между
снижением уровня безработицы среди иноязычного населения и мероприятиями ГП не
наблюдается. Описанные изменения обусловлены не только мероприятиями ГП, в этом
большую роль сыграли также масштабная деятельность ДРТ в сфере рынка труда и главным
образом влияние общей экономической среды. В общей сложности можно утверждать, что
мероприятия ГП способствовали улучшению положения иноязычного населения, однако не
было проведено мероприятий для других обозначенных в программе групп с социальными
специфическими потребностями, вследствие чего эту цель ГП нельзя считать достигнутой.
Цель:

Население Эстонии является общественно компетентным.

Поскольку отсутствуют единые показатели, которые можно использовать для оценки
общественной компетентности как целой динамики, (имеющиеся индикаторы отражают только
отдельные узкие аспекты общественной компетентности или скорее измеряют предпосылки или
результаты общественной компетентности (косвенные индикаторы)), то последующие оценки
относительно динамики общественной компетентности за рассматриваемый период являются в
основном гипотетическими и опираются по меньшей мере как на результаты интервью и
обсуждений фокусных групп, так и на квантитативные индикаторы. Выводы можно сделать
отдельно для молодежи и старшей возрастной группы.
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Поскольку в части молодежи обучение эстонскому языку происходит постоянно и школьная
программа в целом построена на том, чтобы подготовить людей после окончания школы к
проживанию в эстонском обществе, то можно предполагать, что в части этого контингента
происходит медленный рост общественной компетентности. Русскоязычные молодые люди,
владеющие эстонским языком, востребованы на рынке труда (по крайней мере до
экономического кризиса). Однако скорость этого роста по причине многих факторов
заторможена/замедлена. Такими факторами являются в первую очередь позиционные
факторы, препятствующие русскоязычным людям принять положительную позицию в
отношении эстонского общества (оценки действиям эстонского государства среди
русскоязычной молодежи не выше, чем среди старших возрастных групп). Сюда, определенно,
относится и недоверие относительно возможностей сделать в публичном секторе ЭР карьеру
так же успешно, как эстонцы. Вторым препятствующим фактором является, очевидно, низкий
уровень преподавания в большинстве русских школ учебных предметов, касающихся развития
общества, и слабая связь программ в этой сфере с практическими вопросами интеграции в
реальное общество. (см. тоже гл. 3.1.4).
Относительно динамики общественной компетентности старших возрастных групп населения
(поскольку они статистически доминируют, то это относится, очевидно, и ко всем группам)
очень трудно сказать что-либо определенное. Можно привести как содействующие, так и
препятствующие общественной компетентности факторы (последних больше), поэтому можно
считать, что если положение и улучшается, то крайне медленно.
Положительно, по всей видимости, повлияли следующие факторы:
►

Долговременное проживание и работа в условиях Эстонской республики, т.н.
эволюционный фактор. По сравнению с эстонцами русскоязычное население Эстонии
склонно оценивать жизнь и общество в советское время более позитивно, исходя из
этого, отношение к нынешней ситуации на этом фоне более негативное. С каждым
годом советское время отодвигается все больше в прошлое, и в любом случае
общественная практика заставила привыкнуть к этому времени и научила с этим
справляться. Это происходило в условиях долговременного экономического роста,
когда разрыв между способностями проживания эстонских и русских несколько
сократился (см. гл. 3.6.3). Исследования показывают, что омоложение общества
неэстонцев, т.е. выдвижение тех поколений, чей социальный капитал для выживания в
рыночной экономике выше, еще не привело к перелому259. Но это, видимо, можно
считать следствием апрельских событий, а не продолжающейся тенденцией (см. схему
18).

►

Исследование показывают повышение определенной открытости в позициях как
русских, так и эстонцев и готовность к общению с представителями других
национальностей (см. схему 10). Логически можно предполагать, что это является
основой для их более тесного общения и отсюда – к движению более адекватной
информации260.

Факторов, препятствующих росту общественной компетентности, все же больше. Таковыми
являются:
►

Раздельное существование эстоноязычной и русскоязычной общин, как это было
отмечено многими интервьюируемыми и участниками фокусной группы. Опросы
относительно языкового применения показывают то же самое261. Хотя движение
информации между эстонцами и русскими вследствие снижения позиционных барьеров
могло бы быть более активным, в реальности этого не происходит. Поэтому меры по
развитию международных контактов и общения по-прежнему остаются актуальными.

259

Отчет о развитии человека в Эстонии, 2008.
Хотя открытость к общению и увеличилась, реального установления более тесных контактов еще не произошло.
261
Например, Мониторинг интеграции, 2008.
260
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►

Интерес к изучению эстонского языка среди взрослых скорее уменьшился. Это отрезает
доступ к эстоноязычным СМИ и уменьшает возможности для повседневного общения с
эстонцами.

►

Русскоязычное население Эстонии движется в основном к сфере влияния российских
государственных СМИ, что, определенно, не способствует росту осведомленности
здешних русских об эстонском обществе, а скорее заставляет занимать негативные
позиции.

►

Хотя в русскоязычных СМИ Эстонии по сравнению с 2000 г. произошли некоторые
позитивные изменения, русскоязычные СМИ Эстонии не смогли занять
конкурентоспособной позиции – как в части завоевания рынка, так и, что особенно
важно, в инициировании и продолжении обмена информацией и социально важных
дискуссий.

►

У русскоязычного населения отсутствуют свои сильные идейные лидеры, которые
смогли бы инициировать и продолжать дискуссию, повышающую реальную
общественную компетентность. Следует способствовать возникновению подобных
лидеров (особенно молодых) и усилению дискуссий, не навязывая при этом неэстонцам
подходящих для эстонцев лидеров и идеологические модели.

►

Русскоязычное население Эстонии имеет более низкий т.н. государственный
социальный капитал (не только язык, но и, например, сеть общения), в целом несколько
более низкий уровень предпринимательства и большую надежду на государство,
государственную помощь. Поэтому особенно важно заниматься аспектами, связанными
с общественной компетентностью, экономикой и рынком труда. Потенциально очень
эффективными являются меры, связанные с обменом рабочей силой, временное
направление людей в другую среду. Несмотря на то, что эта мера является
ресурсозатратной.

►

Неэстонцы мало участвуют в деятельности организаций третьего сектора262, которая
позволила бы учиться через участие в общественной жизни – участие в третьем секторе
является одновременно как предпосылкой, так и результатом общественной
компетентности.

►

В последние годы произошло обострение отношений между эстонцами и русскими263,
что создает барьер в виде трактовки этого государства и общества как «навязанной
эстонским государством и эстонцами идеологической модели, которая не считается с
нами – чувствующими и думающими немного иначе». Такая позиция препятствует
желанию глубоко понять и узнать это общество, приспособиться к нему, его скорее
воспринимают как чуждое и опасное.

В итоге на основании вышеизложенного нужно отметить, что программа не выполнила
поставленной цели, т.е. повышения общественной компетентности населения, хотя существуют
некоторые индикаторы, указывающие на возможный рост общественной компетентности.
Например, способность проживания неэстонцев в эстонском обществе несколько улучшилась и
повысилась готовность к общению с другими национальностями. Однако по-прежнему эстоно- и
русскоязычное население по сути существуют раздельно, участие неэстонцев в развитии
гражданского общества остается низким264 и т.п., что указывает на существенные препятствия
для роста общественной компетентности населения.

262

Неравное обращение в связи с личностными признаками или социальной позицией: позиции, опыт и
осведомленность населения, 2007 Отчет по исследованию, стр. 30.
Из исследований выяснилось, что хотя в общении с другими национальностями и можно отметить толерантность,
опросы 2008 г. показывают рост недовольства в отношении других национальностей – во многих интервью это
ассоциировалось с апрельскими событиями 2007 г. (см. схему 12 и 13).
264
Пояснительная записка к Программе интеграции 2008-2013 гг., стр. 16
263
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3.5 V часть: «Управление государственной программой, ее
оценивание и повышение дееспособности учреждений»
3.5.1 Обзор подпрограммы
Подцель
В государственной программе интеграции 2000 – 2007 мера V не выделена в качестве
отдельной меры. Мероприятия меры отражены в главах 7 и 8 программы, где указаны
следующие цели:
7. Оценка эффективности и успешности государственной программы
► выполняются задачи, ориентированные на целевые группы государственной
программы, и достигаются ее цели
► цели, задачи и проводимые мероприятия государственной программы находят широкий
и объективный отклик в эстоноязычных и русскоязычных СМИ
► управление государственной программой проходило слаженно и прозрачно
► мероприятия государственной программы были проведены эффективно и успешно
8. Повышение дееспособности учреждений, проводящих в жизнь государственную программу
► для управления государственной программой имеется достаточный и обученный
персонал
► реализация государственной программы осуществляется компетентно и бесперебойно
► учреждения, осуществляющие государственную программу, имеют достаточную
техническую базу
В плане реализации 2004-2007 гг. указаны следующие цели меры:
► Обеспечить выделение из государственного бюджета для Целевого фонда интеграции
неэстонцев (через Министерство внутренних дел), Министерства образования и науки,
Министерства социальных дел и Министерства культуры достаточного количества
средств, чтобы они могли организовать и координировать все мероприятия,
вытекающие из государственной программы и планов реализации, а также
мероприятия, проводимые при поддержке проектов иностранной помощи (в т.ч. ESF, TF
и др.).
► Обеспечить выделение из государственного бюджета для Целевого фонда интеграции
неэстонцев (через Министерство внутренних дел) достаточного количества средств,
чтобы Фонд интеграции неэстонцев мог провести подготовку нового программного
периода структурных фондов ЕС в 2006-2007 гг.
Общее описание
Согласно планам реализации, подпрограмма разделена на 3 меры:
Таблица 65. Меры V подпрограммы
Меры 2000-2003

Меры 2004-2007

V.1. Организовать управление и оценку сферы ответственности Целевого фонда интеграции
государственной программы, чтобы обеспечить развитие, эффективную реализацию и
достижение основных целей программы
V.2. Организовать управление и оценку сферы ответственности Министерства образования
государственной программы, чтобы обеспечить развитие, эффективную реализацию и
достижение основных целей программы
V.3. Повысить дееспособность связанных с интеграцией учреждений, в т.ч. улучшить доступность
и качество русскоязычной институционально-утилитарной информации в учреждениях
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Финансирование
Планы реализации: В плане реализации 2000 – 2003 V часть было запланировано 26 966 600
крон (в т.ч. 19 718 300 крон из государственного бюджета и 7 248 300 крон из фондов
иностранной помощи). На период 2004 – 2007 на меры подпрограммы было запланировано
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46 373 000 крон (в т.ч. 34 471 000 крон из государственного бюджета и 11 902 000 крон из
фондов иностранной помощи). В общей сложности планами реализации на мероприятия V
части было запланировано 73 340 000 крон. 74% мероприятий подпрограммы планировалось
финансировать из государственного бюджета.
Действительность: В рамках V части мероприятия были финансированы на сумму 71 297 865
крон. До 2000 – 2006 гг. расходы государственного бюджета составляли 71% объема
подпрограммы. Из запланированного бюджета на меру было израсходовано 97%.
Таблица 66.
Мера

Финансирование V части.
Запланировано

Реально

Процент исполнения
бюджета

Доля меры в
подпрограмме

Мера V.1

52 303 100

46 693 093

89%

65%

Мера V.2

14 127 000

11 200 706

79%

16%

Мера V.3

6 909 500

13 404 066

194%

19%

71 297 865

97%

100%

ВСЕГО
73 339 600
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

Целевая группа
Целевой группой V части являются осуществляющие интеграционную программу учреждения и
руководящие органы.
Ответственный/исполнители
Согласно программным документам, ответственными за V части учреждениями являются в
первую очередь Фонд интеграции и Министерство образования и науки, а также местные
самоуправления, ДГМ и ГЭКЦ.
V.1. Организовать управление и оценку сферы ответственности Целевого фонда
интеграции государственной программы, чтобы обеспечить развитие, эффективную
реализацию и достижение основных целей программы
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 52 303 100 крон
Реально израсходованные средства:265 46 693 093 крон
Основная целевая группа: Фонд интеграции
В рамках меры мероприятия проводились на протяжении всех лет реализации программы Из
запланированного бюджета на меру было израсходовано 89%.
Запланированные мероприятия
В плане реализации первого программного периода в рамках данной меры планировалось
финансировать организацию работы руководящего комитета, расходы на деятельность ФИ и
расходы, связанные с проектами иностранной помощи, а также проведение исследований и
оценок. Во втором периоде реализации продолжались те же мероприятия, немного отличались
те проекты иностранной помощи, расходы на которые финансировались. Добавились новые
расходы на проекты иностранной помощи, развитие международного сотрудничества,
мероприятия в связи с разработкой новой интеграционной программы и подготовкой проектов
структурных фондов. Из запланированных в рамках меры мероприятий емкими были также
промежуточное и заключительное оценивание ГП:
Таблица 67. Сравнение запланированных мероприятий в обоих периодах реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
Отражаются в дальнейшем
1. Организация работы
руководящего комитета
интеграционной
программы

265

1. Организация работы совета Фонда
интеграции и аудита, оценивание проектов
на конкурсах
6. Исследования в сфере интеграции,
годовой отчет, планы деятельности

1,6. Организация ГП и отчетность,
оценивание проектов

Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.)
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2. Организация
исследований в сфере
интеграции и оценивания
проектов, выпуск
ежегодника
3. Расходы
государственного
бюджета ФИ
4. Расходы на
деятельность Multi 1 и
Multi 2
5. Расходы на
деятельность Phare 1 и
Phare 2

2. Организация исследований в сфере
интеграции и оценивания проектов, выпуск
ежегодника и др. печатных изданий,
доклады на конференциях

2. Мониторинги, исследования,
ежегодник и конференции

3. Руководство проектом и опорным
подразделением Фонда интеграции
неэстонцев

3.

4.

Руководство ФИ

Руководство Multi 2

5. Руководство Phare 2003
(подразделение руководства грантом и
опорное подразделение программного
чиновника)
11. Проект 6-ой рамочной программы
фундаментально-прикладной научной
деятельности ЕС: «Мирные процессы в
общественных конфликтах: от понимания
причин конфликтов к их урегулированию»

4,5,11,12,14.
Расходы на
проекты иностранной помощи

12. Опорное подразделение проекта
«Поддержка интеграции лиц без
гражданства» проекта ЕС Transition Facility
14. Опорное подразделение проекта
«Поддержка разработки Государственной
программы 2008-2013» проекта ЕС
Transition Facility
7. Анализ технической помощи в 20002003 гг. проекту Государственной
программы «Интеграция в эстонском
обществе 2000-2007» программы ЕС
Phare, составление плана
финансирования интеграционных проектов
приоритетных структурных фондов (Project
7,8,9.
Подготовка проектов
Pipeline), подготовка и софинансирование
структурных фондов
8. Исследования в сфере потребности и
реализуемости проектов структурных
фондов ЕС
9. Подготовка проектов структурных
фондов ЕС к новому программному
периоду, в т.ч. подготовка проектных
документов
10. Составление проекта государственной
программы интеграции
13. Развитие международного
сотрудничества в целях обмена опытом в
сфере интеграции и развития сети

10. Составление проекта
государственной программы
интеграции
13. Развитие международного
сотрудничества в целях обмена
опытом в сфере интеграции и
развития сети

Источник: Планы реализации.

Если в первом периоде реализации составлялся сводный отчет о мероприятиях, то во втором
периоде планирование расходов на деятельность стало более детальным. Многие проекты и
позже были отражены в сводном виде. Например, в отчетах мероприятие 13 (Развитие
международного сотрудничества в целях обмена опытом в сфере интеграции и развития сети)
рассматривалось под мероприятием 11, расходы государственного бюджета и проектов
иностранной помощи ФИ часто объединялись.
Осуществленные мероприятия
Мероприятия проводились в соответствии с планами. Была организована работа целевого
фонда, в т.ч. управление проектами, финансируемыми как из государственного бюджета, так и
из фондов иностранной помощи. Были составлены обзоры программы, проведены мониторинги
СМИ и общие мониторинги, а также промежуточная оценка программы. В рамках меры были
отражены также организация международной конференции «Мультикультурная Эстония» и
составление сборника материалов конференции, что было отмечено и под мерами 1.5.a и 1.5.b.
Кроме того, принимали участие в международном исследовательском проекте Peace-Com, цель
которого заключалась в исследовании возникновения конфликтов в европейских обществах и
разработке решений для их предупреждения.
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Запланированные мероприятия были осуществлены в основном в запланированные годы,
наибольшие различия между запланированным и реализованным в разбивке по годам
относятся к подготовительным мероприятиям проектов структурных фондов и развитию
международного сотрудничества.
Таблица 68. Сравнение покрытых финансированием в плане
осуществленных мероприятий (отмечены x) в рамках меры V.1266.
Мероприятие:

2000

3.
Руководство ФИ
4,5, 11,12,14. Расходы на проекты иностранной
помощи

(отмечены

желтым)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

1,6. Организация ГП и отчетность, оценивание
проектов
2.
Мониторинги, исследования, ежегодник и
конференции

реализации

7,8,9. Подготовка проектов структурных фондов
10. Составление проекта государственной
программы интеграции
13. Развитие международного сотрудничества в
целях обмена опытом в сфере интеграции и
развития сети*
* Мероприятие отражено в отчетах под мероприятием V.1.11
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

x

и

реально

x
x

x

x

V.2.

Организовать управление и оценку сферы ответственности Министерства
образования
государственной
программы,
чтобы
обеспечить
развитие,
эффективную реализацию и достижение основных целей программы
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 14 127 000 крон
Реально израсходованные средства: 11 200 706267 крон
Основные целевые группы: Министерство образования и науки, Центр образовательных
программ

В рамках меры мероприятия финансировались на протяжении всех лет реализации программы На
мероприятия было израсходовано 79% запланированных средств.

Запланированные мероприятия
В плане реализации первого программного периода управленческие мероприятия МОН были
расписаны довольно детально. Кроме мероприятий, связанных с управлением программой,
были также запланированы мероприятия по координации конкретных проектов. Во втором
периоде реализации были продолжены те же мероприятия, однако управленческие
мероприятия были сокращены:
Таблица 69. Сравнение запланированных мероприятий в обоих периодах реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
Отражаются в дальнейшем
1. Направление и координирование
1. Развитие, управление и
1-6. Развитие, управление и
программы, совещания по развитию
оценивание программы
оценивание программы
программы и обучение
2. Составление планов деятельности,
наблюдение и оценивание их реализации
3. Развитие критериев оценки результатов
программы и отдельных проектов,
согласование заказываемых в рамках
программы исследований
4. Оценка и анализ достижений основных
целей программы
5. Обеспечение получения обзора о
реализации программы и информирование
об этом
266
267

В таблице содержатся однотипные мероприятия.
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
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6. Разработка порядка содержательной и
финансовой отчетности, составление
сводных отчетов по программе
7. Сотрудничество в руководстве и
координировании конкретных проектов
Источник: Планы реализации.

7. Руководство,
координирование и
оценивание мероприятий
Phare 2003

7. Сотрудничество в
руководстве и
координировании
конкретных проектов

Осуществленные мероприятия
Мероприятия осуществлялись в соответствии с планом, но в отчетах проведенные
мероприятия не отражены согласно структуре плана реализации, отчеты относительно
мероприятий составлены не очень детально.
В рамках меры финансировались составление и исполнение планов реализации,
координирование рабочей группы интеграции и семинары по развитию программы.
Поддерживалась работа оценочной комиссии, составление финансовых отчетов и отчетов о
деятельности по реализации программы. Финансировались также расходы на деятельность
Центра образовательных программ и на обучение работников Центра в различных сферах, а
также учебная поездка в Латвию. Кроме того, финансировалось координирование и
софинансирование проектов иностранной помощи и сотрудничество между учреждениями при
разработке проектов ESF и новой интеграционной программы.
Таблица 70. Сравнение покрытых финансированием в плане
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры V.2268.
Мероприятие:

2000

2001

реализации

2002

2003

(отмечены

2004

2005

желтым)
2006

и

реально

2007

1-6. Развитие, управление и оценивание программы
X
x
x
x
x
x
x
x
7. Сотрудничество в руководстве и
координировании конкретных проектов
X
x*
x*
x*
x*
x
* Мероприятие отражено вместе с управленческими мероприятиями, содержание мероприятия не уточняется.
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

V.3.
Повысить дееспособность связанных с интеграцией учреждений, в т.ч. улучшить
доступность и качество русскоязычной институционально-утилитарной информации в
учреждениях
Запланированный бюджет (2000 – 2007 г.): 6 909 500 крон
Реально израсходованные средства: 13 404 066269 крон
Основные целевые группы: Учреждения, связанные с реализацией ГП (ФИ, ДГМ, ГЭКЦ)
Мера финансировалась в 2000-2004 гг. и 2007 г. На меру было израсходовано 194%
запланированного бюджета или почти в два раза больше, чем планировалось. Наибольшие
различия относятся к 2003 и 2007 годам. Дополнительные расходы 2003 года были связаны с
оцениванием и повышением административной способности целевого фонда, а в 2007 г. – с
мероприятиями по составлению новой программы интеграции.
Запланированные мероприятия
В первом плане реализации планировалось финансировать обучение чиновников Ида-Вирумаа
и создание базы данных исследований относительно Ида-Вирумаа. Планировалось также
обучение для связанных с программой учреждений и укрепление технической базы ФИ. В
планах второго периода реализации продолжилось обучение для связанных с программой
учреждений и добавилось развитие процедур управления и администрирования ФИ.
Таблица 71. Сравнение запланированных мероприятий в обоих периодах реализации.
Мероприятия 2000-2003
Мероприятия 2004-2007
Отражаются в дальнейшем
1. Обучение чиновников
уездной управы Ида-Вирумаа и
местных самоуправлений
2. Создание базы данных
исследований относительно
Ида-Вирумаа
268
269

1. Обучение чиновников уездной управы
Ида-Вирумаа и местных самоуправлений
2. Создание базы данных исследований
относительно Ида-Вирумаа

В таблице содержатся однотипные мероприятия.
Согласно отчетам о деятельности (2000 – 2007 гг.).
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3. Обучение руководства и
работников Фонда интеграции,
укрепление технической базы
ФИ
4. Обучение чиновников
Департамента гражданства и
миграции
5. Курсы для других
министерств и государственных
учреждений, в т.ч. в сфере
общения с русскоязычными
клиентами и СМИ

3. Обучение работников ФИ,
инфодни, печать мониторинга
СМИ

3. Обучение работников ФИ, укрепление
технической базы, инфодни и печать
мониторингов СМИ

5. Курсы для других министерств
(ДГМ) и государственных
учреждений, в т.ч. в сфере
общения с русскоязычными
клиентами и СМИ
6. Развитие процедур отчислений
в ФИ из государственного
бюджета, структурных фондов
Европейского Союза, управления и
администрирования программ и
проектов

6. Развитие процедур отчислений в ФИ из
государственного бюджета, структурных
фондов Европейского Союза, управления и
администрирования программ и проектов

7. Повышение дееспособности
ГЭКЦ при рассмотрении экзаменов

7. Повышение дееспособности ГЭКЦ при
рассмотрении экзаменов

4,5. Курсы для министерств и
государственных учреждений, в т.ч. в
сфере общения с русскоязычными
клиентами и СМИ

Источник: Планы реализации.

Осуществленные мероприятия
Мероприятия проводились в соответствии с планами, по годам запланированные мероприятия
очень точно совпадали с реально осуществленными.
Кроме запланированных мероприятий был проведен анализ потребности в интеграционной
программе.
Таблица 72. Сравнение покрытых финансированием в плане
осуществленных мероприятий (отмечены X) в рамках меры V.3270.
Мероприятие:
1. Обучение чиновников уездной управы ИдаВирумаа и местных самоуправлений
2. Создание базы данных исследований
относительно Ида-Вирумаа
3. Обучение работников ФИ, укрепление
технической базы, инфодни и печать мониторингов
СМИ
4,5. Курсы для министерств и государственных
учреждений, в т.ч. в сфере общения с
русскоязычными клиентами и СМИ
6. Развитие процедур отчислений в ФИ из
государственного бюджета, структурных фондов
Европейского Союза, управления и
администрирования программ и проектов
7. Повышение дееспособности ГЭКЦ при
рассмотрении экзаменов
Источник: Планы реализации и годовые отчеты

2000

реализации

(отмечены

2001

2002

2003

2004

X

x

x

x

X

X

x

x

x

X

2005

желтым)
2006

и

реально

2007

X
X

x

x

x
x

3.5.2 Итоговая оценка подпрограмме
Учитывая результаты опроса, к мероприятиям меры V сформировалось очень позитивное
отношение. Считается важным продолжать такие мероприятия, их успешность оценивается как
хорошая или очень хорошая. Положительным знаком является то, что почти все инициированные
благодаря иностранной помощи мероприятия были финансированы из государственного бюджета
или реализованы как самостоятельные проекты (например, Multi 2 – проект помощи Северных
стран и Великобритании «Мультикультурная Эстония 2002 – 2004 гг.»). Государственный контроль
провел аудит реализации ГП и использования денег в 2004 г. Административные расходы ФИ
составили 20% от всех выделенных на проект денег, что и ожидалось, учитывая количество
соответствующих проектов и выплаченных сумм. Более детально организация управления и
отчетность по реализации ГП, отраженные в мероприятиях мер, рассмотрены в главе управления и
структуры.

270

В таблице содержатся однотипные мероприятия.
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3.6 Достижение общих целей программы
3.6.1 Языково-коммуникативная интеграция
Основная цель: Воспроизводство единого информационного поля и эстоноязычной среды в
условиях культурного многообразия и взаимной толерантности.
Потребность в языково-коммуникативной интеграции вытекает из того обстоятельства, что
изолированность многих неэстонцев от эстонского общества обусловлена их недостаточным
владением эстонским языком. Формирование общей эстоноязычной среды происходит
параллельно с созданием благоприятных условий для развития языкового и культурного
идентитета этнических меньшинств. Толерантность в отношении человека другой
национальности и взаимное признание превращают Эстонию в открытое мультикультурное
общество. Позитивные установки эстонцев и неэстонцев в отношении друг друга способствуют
формированию общего информационного поля и расценивают эстоноязычную среду как
признак государственности. По сферам деятельности это предполагает следующее:
► образование – образовательная система Эстонии становится главной сферой
интеграции. Учителя подготовлены к работе в многоязычной и мультикультурной
ученической среде; изданы эстоноязычные учебники и учебные пособия. У выпускников
иноязычной основной школы отсутствуют языковые и культурные барьеры для
продолжения образования или конкурирования на рынке труда. В то же время,
государство поддерживает этнические меньшинства в развитии образования и культуры
на родном языке и подготовке педагогических кадров.
► владение эстонским языком – владение эстонским языком неэстонцами заметно
улучшается, и эстонский язык становится преобладающим языком общения в обществе.
Выпускники иноязычной основной школы не должны сдавать дополнительных
экзаменов, кроме школьных, чтобы ходатайствовать об эстонском гражданстве;
► изменение позиций в обществе – отношение «неэстонцы как проблема» заменяется
позицией «неэстонцы как потенциал развития», «неэстонцы как участники развития
Эстонии». Явный интерес со стороны государства к неэстонцам, особенно к
перспективам подрастающего поколения в Эстонии, создает необходимую
политическую атмосферу для реальной интеграции, в которой среди неэстонцев
формируется готовность к участию в делах общества, а эстонцы признают
мультикультурность эстонского общества.

3.6.1.1 Индикаторы языково-коммуникативной интеграции
Успешность достижения основной цели программы интеграции измеряем в соответствии с
планом оценочных вопросов проекта при помощи следующих индикаторов:
1. Использование общего информационного поля (в т.ч. использование русскоязычных
каналов СМИ эстонцами/использование эстоноязычных каналов СМИ русскими);
2. Мероприятия интеграционной программы для создания общего информационного поля
эстонцев и неэстонцев;
3. Изменения в степени удовлетворенности уровнем обучения эстонскому языку в школе;
4. Изменения в уровне владения языком среди неэстонцев.
1. Использование общего информационного поля (в т.ч. использование русскоязычных
каналов СМИ эстонцами/использование эстоноязычных каналов СМИ русскими)
Схема 17 показывает, что использование общего информационного поля в 2007 г.
уменьшилось по сравнению с прошлым. Здесь следует учесть и влияние апрельских событий
2007 г. на результаты исследования в сфере потребления СМИ. Среди русскоязычного
населения традиционно высок просмотр российских телеканалов (93% в 2007 г.), что является
проблемой, учитывая Эстонско-Российские политические отношения. В то же время,
эстоноязычное население сильно ориентировано на эстоноязычные СМИ и русскоязычные
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каналы смотрит редко. Таким образом, информационные поля у эстонцев и местных русских
очень отличаются. Подавляющее большинство местных русских очень мало или совсем не
следят за эстоноязычными СМИ, но еще больше доля тех эстонцев, которые вообще не следят
или мало следят за русскоязычными СМИ Эстонии или российскими СМИ (более 90%).271
Согласно отчету о человеческом развитии 2007 г., объединяющее русских и эстонцев
информационное пространство в будущем не может быть только эстоноязычным, поэтому для
создания общего информационного пространства необходимо более эффективно использовать
производимую в Эстонии русскоязычную информацию272. Из упомянутого отчета следует, что 91%
эстонцев и 40% русскоязычных жителей в общем или совсем не доверяют русскоязычным СМИ
Эстонии. В то же время, русскоязычное население больше доверяет местной информации, чем
исходящей из России. В связи с этим, следовало бы лучше использовать возможности издаваемых
в Эстонии русскоязычных газет для формирования общего информационного поля. Непременно
нужно продолжать финансирование русскоязычных передач Эстонского радио, поскольку их
слушает большая часть русскоязычного населения (62% 2007 г.). Безусловно, новой потенциальной
возможностью для формирования общего информационного поля является запуск канала ETV 2.
2. Мероприятия
интеграционной
программы
информационного поля эстонцев и неэстонцев

для

формирования

общего

ГП имеет ресурс для поддержки формирования общего информационного поля. Проблема скорее
состоит в недостатке хороших идей и отсутствии мероприятий, направленных на использование
возможностей современных каналов СМИ (интернет-порталы, чаты). По оценке экспертов, одной из
неиспользованных пока возможностей является поиск владеющих эстонским языком телеведущих
другой этнической принадлежности для работы на эстонских телеканалах. Это можно было бы
осуществить через финансируемые в рамках ГП проекты, но этого не было сделано. Так можно
было у русскоязычного человека сформировать привычку смотреть определенный эстоноязычный
телеканал и конкретную передачу, постепенно это могло бы распространиться и на просмотр
других передач.
3. Изменения в степени удовлетворенности уровнем обучения эстонскому языку в
школе
Из обсуждений фокусной группы и интервью следует, что важным достижением ГП в сфере
обучения эстонскому языку в русскоязычных школах считается разработка методики и
материалов по обучению эстонскому языку, а также разработка системы обучения и
консультирования преподавателей эстонского языка как второго. Успешной была, например, и
инициированная ГП программа языкового погружения, в рамках которой было разработано
много учебных материалов, методических пособий, обучены учителя и в которой к концу
программы приняло участие 14% учащихся русскоязычной основной школы и 5% детей детских
садов. Однако в целом владение языком в школах к концу программы не достигло желаемого
уровня, проблемой по-прежнему является нехватка учителей и плохое знание языка (см.
подробнее гл 3.1.1). Таким образом, хотя уровень обучения эстонскому языку в школах и
повысился, но не в той степени, чтобы можно было говорить о достижении поставленной цели.

271
272

Отчет о развитии человека в Эстонии, 2007.
Отчет о развитии человека в Эстонии, 2007.
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4. Изменения в уровне владения языком среди неэстонцев
Схема 19.

Статистика экзамена на уровень знаний эстонского языка.
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Источник: ГЭКЦ.

Можно сказать, что владение языком среди людей другой национальности неуклонно
улучшалось. Однако тут непросто провести сравнение. Соответствующие опросы часто
отражают определенные колебания в отношении и позициях, причины которых являются также
и политическими: разжигание напряженности, негативные явления в обществе, ухудшение
экономической ситуации и т.п.
По данным ГЭКЦ273, в 2002 году на экзамен было зарегистрировано 14 719 взрослых, из них в
экзамене участвовало 9 964 человека и сдали экзамен 6 180 человек. Средний показатель сдачи
экзамена по уровням был следующим: высший уровень – 55%; средний уровень – 59% и начальный
уровень – 66%. В 2007 году274 на экзамен зарегистрировалось 7 002 взрослых, из них в экзамене
участвовало 4 962 человек и экзамен сдали 2 439 человек. Средний показатель сдачи экзамена
был следующим: высший уровень – 52%; средний уровень – 43% и начальный уровень – 51%. На
основании этих данных можно сказать, что количество регистрирующихся на экзамен людей из года
в год уменьшалось, что говорит о снижении интереса к выполнению экзамена по эстонскому языку,
но показывает также и то, что многие люди уже сдали экзамен на удовлетворяющем их уровне.
Уровень выполнения экзамена остается относительно стабильным на всех уровнях.
В заключение можно сказать, что в целом владение русскоязычным населением эстонским
языком несколько улучшилось, но значительная часть неэстонцев по-прежнему не владеет
государственным языком – особенно большие проблемы существуют у людей старшего
возраста. С более подробным анализом владения языком неэстонцами можно познакомиться в
главах об обучении языку и образовании (гл. 3.1 и 3.3).

3.6.1.2

Оценка сфере языково-коммуникативной интеграции

Оценивая различные аспекты языково-коммуникативной интеграции, можно сказать, что в
сфере достигнут прогресс, однако в полной мере поставленная цель не выполнена.
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http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/2002.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Alg-,_kesk-_ja_k6rgtaseme_statistika_2007.pdf (3.04.09).
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Хотя образовательная система и стала основной сферой интеграции, создано большое
количество учебных пособий и учебников и осуществлялась подготовка учителей, однако
владение языком среди учащихся и учителей не соответствует поставленной цели – не
достигнута ситуация, когда у выпускников иноязычной основной школы отсутствует языковой и
культурный барьер для продолжения образования или конкурирования на рынке труда. Однако
государство поддерживало этнические меньшинства в развитии образования и культуры на
родном языке и подготовке педагогических кадров. Недостаточно занимались привлечением
эстоноязычных учащихся в интеграционный процесс, проблема распространяется на всю
программу – из бюджета всей программы на мероприятия, в какой-то степени направленные на
эстонцев, было выделено менее пятой части.
Владение эстонским языком русскоязычным населением в целом несколько улучшилось, но это
в основном за счет владения языком среди молодежи. Знание языка у взрослых по-прежнему
остается проблематичным. Достигнута цель, когда выпускники русскоязычной основной школы
не должны после выполнения экзамена по языку в основной школе по меньшей мере на 60
баллов сдавать дополнительно экзамен по языку для получения эстонского гражданства275.
Программу можно упрекнуть в излишнем внимании к аспектам, связанным только с обучением
языку. Для достижения языково-коммуникативной интеграции обучение языку следует
поддерживать другими содействующими интеграции аспектами – например, социальноэкономической интеграцией, формированием позитивных установок, общим информационным
полем и т.п. Эти аспекты в ГП остались на заднем плане. Мероприятия, непосредственно
направленные только на обучение языку, составляли примерно половину бюджета программы,
финансирование мероприятий, не связанных с обучением языку, составляло лишь пятую часть
средств программы276.
В создании и развитии общего для эстонцев и неэстонцев информационного поля не
произошло заметных сдвигов в рамках ГП. То, что возможности современных СМИ для
создания единого общества до сих пор не были использованы, обусловлено отсутствием
всеохватывающих поддерживающих мероприятий. Традиционные издания СМИ (газеты,
телепередачи, радиопередачи) не обеспечили успеха интеграционных процессов, и
использование неэстонцами эстоноязычных каналов СМИ не достигло желаемого масштаба.
В итоге можно сказать, что программа способствовала языково-коммуникативной интеграции,
но поставленные перед программой цели достигнуты лишь частично.

3.6.2 Политико-правовая интеграция
Основная цель: Формирование лояльного к эстонскому государству населения и сокращение
числа людей без эстонского гражданства.
Необходимость политико-правовой интеграции была продиктована тем, что примерно 25%
населения Эстонии не имело в 2000 году эстонского гражданства и около 17% не имело
никакого гражданства. Целью интеграции было увеличение числа людей с эстонским
гражданством и формирование государственного идентитета, базирующегося на едином
информационном поле для эстонцев и неэстонцев, а также на признании мультикультурности
Эстонии.
По сферам деятельности это предполагает следующее:
► гражданство – в Эстонии создается ситуация, которая позволяет неэстонцам,
желающим получить эстонское гражданство, выполнить условия его получения
в соответствии с законом. Процесс натурализации становится более
результативным и действенным. Политическую интеграцию неэстонцев в жизнь
Эстонии юридически выражает наличие эстонского гражданства;
► лояльность – неэстонцы ощущают себя полноправными членами эстонского
общества и чувствуют свою ответственность за судьбу эстонского государства;
275
276

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13023916.
Остальные мероприятия выполняли комбинированные цели или были направлены на инвестирования.

153

►

3.6.2.1

участие в политических структурах – на политическом ландшафте Эстонии
среди эстонцев и неэстонцев формируется схожий политический плюрализм.

Индикаторы политико-правовой интеграции

Успешность достижения основной цели политико-правовой интеграции измеряем в
соответствии с планом оценочных вопросов проекта при помощи следующих индикаторов:
1. Изменение в количестве лиц без определенного гражданства;
2. Количество гражданств, предоставленных в порядке натурализации
3. Количество лиц, сдавших экзамен на знание конституции и Закона о гражданстве
4. Изменение в эмоциональной причастности населения к Эстонии (позиции в отношении
Эстонии, в определении родины)
5. Оценка участников фокусной группы относительно изменений в лояльности населения к
Эстонии
1. Изменение в количестве лиц без определенного гражданства
Схема 20.

Число лиц без определенного гражданства
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Источник: ДГМ.

Из схемы 20 видно, что число лиц без определенного гражданства за 6 лет сократилось на 33%.
Число лиц без определенного гражданства по состоянию на 2008 г. составляет примерно 9% от
всего населения и примерно 29% от всех неэстонцев277.

277

По данным Департамента статистики, в Эстонии по состоянию на 1.01.2008 г. было 1 325 408 жителей.
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Схема 21.
возрастам

Изменение количества лиц без определенного гражданства с действительным видом на жительство по
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Схема 21 показывает, что значительное уменьшение числа лиц без определенного гражданства
произошло за два с половиной года в возрастных группах молодежи (0-14 и 15–29) и, по оценке
экспертов, нормальное уменьшение (20%) в старших возрастных группах. Показатели схемы (в
первую очередь в возрастной группе до 59 лет) можно считать результатом политики Эстонии в
сфере гражданства, где ГП и ее мероприятия содействовали финансированию
инфоматериалов для экзамена на гражданство и проведению социальной рекламы.
2. Количество гражданств, предоставленных в порядке натурализации
Схема 22.

Число лиц, получивших гражданство Эстонии в порядке натурализации.
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Источник: ДГМ.

В Эстонии проживает около 420 000 лиц другой национальности, из которых по состоянию на
01.01.2009 116 217 лиц не имеют определенного гражданства (Схема 22). Схема показывает,
что в 1992 – 2008 гг. в порядке натурализации гражданство получили 149 351 человек. В период
2000 – 2008 в порядке натурализации гражданство получили 39 012 человек. Абсолютное
большинство из них были лицами без определенного гражданства. Однако среди них в период
2000 – 2008 было и 1 626 граждан Российской федерации.
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Из схемы 22 видно, что сделанные в период ГП поправки в законе относительно порядка
экзаменов на знание языка и закона о гражданстве оказали определенное влияние, и в 2004 и
2005 гг. число лиц, получивших гражданство в порядке натурализации, возросло, но затем
уменьшилось почти до своего обычного уровня. Можно предположить, что к 2008 году процесс
натурализации обрел стабильность и дальнейшую агитацию по приобретению гражданства в
порядке натурализации следует направить на семьи, где есть дети младше 15 лет и родители
не имеют никакого гражданства, а также на учащихся, которые начиная с 15 лет могут сами
подавать ходатайства о получении гражданства.
По мнению экспертов, темп натурализации 2000-2008 гг. можно считать достаточным.
3. Число лиц, сдавших экзамен на гражданство
Схема 23.

Статистика экзамена на знание конституции ЭР и Закона о гражданстве.

Средний результат экзамена (max=20 баллов)

Число участников экзамена на знание конституции и Закона о гражданстве
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Источник: ГЭКЦ.

Как показывает схема 23, в 2002 году в экзамене на знание Конституции и Закона о
гражданстве участвовало 1 338 человек, из которых 1 167 человек его успешно сдали. В 2007
году в экзамене участвовало 1 810 человек, из которых 1 509 человек сдал экзамен, т.е.
успешно сдали экзамен 83% участников. Количество сдавших экзамен было больше в 2003,
2004 и 2005 гг., при этом в 2004 году количество участников достигло 5 551, а успешно сдавших
– 4 545 человек. Результаты среди сдавших экзамен были относительно стабильными на
протяжении всего периода ГП, варьируя в пределах 17 – 17,8 балла при максимально
возможных 20 баллах. Скачкообразный рост сдавших экзамен в 2003 – 2005 гг. обусловлен
совместным влиянием нескольких обстоятельств. Во-первых, изменением в законе о
гражданстве (02/2004), согласно которому, период ходатайствования о гражданстве
сокращается с 12 месяцев до 6 месяцев. Во-вторых, организация и проведение экзамена на
гражданство переданы от ДГМ к ГЭКЦ. В качестве последнего результата можно заметить
позитивное изменение в отношении и готовности к сдаче экзаменов, а также упрощение
порядка экзаменов. Очевидно, на количество участников экзамена на гражданство повлияло и
вступление Эстонии в ЕС, что обеспечило гражданам Эстонии свободное передвижение в
пределах ЕС.
По всей видимости, потенциал этих пиковых лет исчерпал себя и в дальнейшем ожидается
постоянное снижение числа участников экзамена. Таким образом, данные относительно
количества лиц, сдавших экзамен на знание конституции и закона о гражданстве, можно
считать удовлетворительными. С каждым годом сокращается количество людей, которые
должны сдавать этот экзамен, а людей, не сдавших экзамен, ничем, кроме того, что уже
сделано, больше мотивировать невозможно.
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4. Изменение в эмоциональной причастности населения к Эстонии (позиции в
отношении Эстонии, в определении родины)
Схема 24.

Эмоциональная причастность населения к Эстонии: Какую страну Вы считаете своей родиной?
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Источник: Мониторинг интеграции 2005 и 2008 гг.

Из отчета Правительства республики «Интегрирующаяся Эстония 1997 – 2000» следует, что
84% неэстонцев считают Эстонию своей настоящей родиной и большинство из них (79%)
считают себя лояльными к Эстонскому государству.
Данные схемы 24 красноречиво отражают мнение 2008 г. всех русскоязычных лиц – 73%
русскоязычных отвечавших считают Эстонию своей родиной (из них определенная часть также
и Россию). Остальные 27% почти соответствуют количеству проживающих здесь граждан
России, которые действительно себя идентифицируют с этой страной. Можно предположить,
что в отношении к Эстонии как к своей родине не произошло больших изменений, так как
данные вышеизложенного отчета за 2000 год относятся к неэстонцам и определение целевой
группы могло немного измениться (среди неэстонцев есть и граждане Эстонии другой
этнической принадлежности). Отношение к Эстонии как к своей родине со стороны такого
большого количества русскоязычных людей создает хорошую основу для повышения
сплоченности общества.
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Схема 25.
Эстонии.
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Эмоциональная причастность населения к Эстонии: Самоопределение по национальным группам в
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Источник: «Я. Мир. СМИ» TÜ/Faktum 2002, «Я. Мир. СМИ» TÜ/Saar Poll 2005.

В эстонском обществе этническая принадлежность имеет большое значение как среди русских,
так и среди эстонцев (см. Схему 25). Примечательно, что доля этнического самоопределения
среди русскоязычного населения в последние годы выросла, в то время как самоопределению
через коллег по работе и соучеников (например трудовой коллектив) по сравнению с эстонцами
придается меньшее значение278. У эстонцев этническое самоопределение всегда было высоким
(причина может быть в малочисленности народа, желании жить самостоятельно и т.п.).
Определенного внимания заслуживает и самоопределение через всех живущих здесь людей
(эстонцы около 32%, русскоязычные люди 44%). Это показывает, что в обществе существует
довольно большая единая часть, особенно, если сюда еще добавить людей,
идентифицирующих себя как европейцы (эстонцы 30%, русскоязычные люди 24%).
5. Оценка участников
населения к Эстонии

фокусной

группы

относительно

изменений

в

лояльности

Лояльность зависит от очень многих факторов и связана прежде всего с ценностными
оценками. Заявленное ГП стремление к тому, что «неэстонцы ощущают себя полноправными
членами эстонского общества и чувствуют свою ответственность за судьбу эстонского
государства» всегда было довольно высоким – по данным разных исследований, 70 – 85%
неэстонцев считают Эстонию своей родиной. Отдельным вопросом является доверие
неэстонцев к различным государственным структурам, что в данном контексте не
рассматривается как лояльность.
В фокусной группе этнических меньшинств все участники оценили важное значение лояльности
населения в отношении Эстонии и отметили, что лояльность скорее повысилась. Желание
восстановления советского режима и Советского Союза практически исчезло. В фокусных
группах таких позиций не было вообще, хотя в начальные годы ГП в дискуссиях, на семинарах и
круглых столах можно было еще услышать такие заявления.
Однако наблюдались и наблюдаются четко неосознанные и не позволяющие понять причины
позиции определенной части проживающих в Эстонии русских (в т.ч. граждан Эстонии)
относительно тесно связанного с Россией идентитета. Можно предположить, что это является
определенным кризисом идентитета многочисленного этнического меньшинства, который с
связи с многочисленностью группы проявляется значительно позже по сравнению с другими
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Отчет о развитии человека в Эстонии, 2007.
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этническими группами. Особенно учитывая то, что до последнего времени существовала
привычная русскоязычная школьная система.
Участие в политических структурах
На основании закона о выборах в собрание местного самоуправления279 в Эстонии существует
равное с гражданами Эстонии и Европейского Союза право голосования для иностранцев,
достигшим ко дню выборов 18 лет и чье постоянное место жительства находится в
соответствующей волости или городе и который проживает в Эстонии на основании вида на
жительство долговременного жителя или права на постоянное проживание. Таким образом,
долговременно проживающие в Эстонии граждане других государств и лица без определенного
гражданства могут участвовать в устройстве местной жизни. Естественно, что право выборов в
Рийгикогу имеют только граждане и на определенных высоких государственных должностях
также могут работать только граждане.

3.6.2.2

Оценка сфере политико-правовой интеграции

Основной целью политико-правовой сферы является формирование лояльного к эстонскому
государству населения и сокращение числа людей без эстонского гражданства. Выясняется,
что число лиц без определенного гражданства по сравнению с 2002 годом уменьшилось на 33%
и владение эстонским языком иноязычным населением улучшилось благодаря проведенным в
рамках ГП мероприятиям. о оценке экспертов, процесс натурализации в Эстонии проходил в
соответствии с законом. Кроме того, эксперты отметили, что на ускорение процесса в семьях,
по всей видимости, могут повлиять лишь более младшие возрастные группы.
Однако только этим не было обеспечено появление лояльных к государству граждан, что
можно утверждать на основании схемы 24, где почти четверть или сто десять тысяч
проживающих в Эстонии русских вообще не считают Эстонию своей родиной и в душе
связывают себя только с Россией.280
При оценивании формирования общего информационного поля эстонцев и неэстонцев и
государственного идентитета, основанного на признании мультикультурности Эстонии, следует
учитывать, что в фокусе соответствующего периода интеграции было прежде всего овладение
эстонским языком. В то же время, одно только владение языком не обеспечило уравнивания
ценностных оценок между различными членами общества. Знание эстонского языка
рассматривается как необходимое средство для каждого, кто хочет жить, учиться или работать в
Эстонии. Эстонский язык часто рассматривали в качестве отдельной цели и не разъясняли
важность этого средства для проживания в эстонском обществе – другими словами, людей
лишили мотивации и не планировали мер для создания в определенных регионах необходимой
эстоноязычной среды и ценностных оценок, что уменьшило сохранение результатов обучения
языку.

3.6.3 Социально-экономическая интеграция
Основная цель: достижение большей конкурентоспособности и социальной мобильности в
обществе, независимо от этнический или языковой принадлежности.
В сфере ГП социально-экономическая интеграция разрабатывалась прежде всего с целью не
допустить ситуации, при которой богатство или бедность и успешность или безуспешность в
карьерной лестнице были бы связаны с этнической принадлежностью. В качестве проблемы
опять же были отмечены недостаточное владение эстонским языком неэстонцами и сложность
социально-экономических преобразований в Ида-Вирумаа, где безработица и социальная
отверженность выше.
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В сфере социально-экономической интеграции ГП поставила перед собой следующие
первоочередные задачи:
► участие в жизни эстонского общества – снижаются барьеры, ограничивающие
конкурентоспособность неэстонцев на рынке труда и в общественной жизни. При
формировании благоприятных условий они принимают более широкое участие в
объединениях третьего сектора, творчестве и международном обмене мнениями;
► уменьшение
региональной изолированности неэстонцев – в результате
государственного стимулирования и поддержки растет внутригосударственная
мобильность как эстонцев, так и неэстонцев.

3.6.3.1 Индикаторы социально-экономической интеграции
Успешность достижения основной цели социально-экономической интеграции измеряем в
соответствии с планом оценочных вопросов проекта при помощи следующих индикаторов:
► Изменения в материальном положении и доходах;
► Оценка возможностей обеспечения доходов и материального благополучия у эстонцев
и неэстонцев;
► Удовлетворенность жизнью среди эстонцев и неэстонцев;
Одобренная в 1999 году Правительством республики стратегия регионального развития
Эстонии поставила перед собой амбициозные цели уравнивания регионального развития.
Результаты адаптированных на основе стратегии программ регионального развития
показывают, что региональные различия скорее увеличились (см. подробнее Таблицу 74
Приложения 4) и проблемными остаются те же регионы (северо-восточная и юго-восточная
Эстония). Причина заключается как в нехватке выделенных на сферу денежных средств, так и в
недостаточной скоординированности и взаимодействии различных отраслевых политик.
281

В стратегии регионального развития Эстонии на 2005 – 2015 гг.
запланировано изменение
ситуации, но план стратегии на 2005 – 2007 гг. не позволил достичь заметных результатов.
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1. Изменения в материальном положении и доходах
Схема 26.

Разделение эстонцев и неэстонцев на основании квинтилей282 доходов
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Источник: Департамент статистики.

Схема 26 показывает различия в доходах эстонцев и неэстонцев. Из схемы следует, что в самую
бедную одну пятую часть населения входит больше неэстонцев, чем эстонцев. В то же время,
среди эстонцев людей с большим доходом больше, чем среди неэстонцев. Если сравнить 2003 и
2006 годы, то можно увидеть, что доход между эстонцами и неэстонцами не уравнялся. По оценке
экспертов, это является прежде всего результатом неработающей региональной политики – эта
неоднородность вытекает скорее из регионального, чем этнического фона. Это подтверждают и
данные Европейского социального исследования 2004 и 2006 годов, согласно которому
возможности эстоноязычных отвечающих войти в верхний квинтиль доходов намного лучше, чем у
русскоязычного населения.283
Схема 27.

Уровень занятости и безработицы по национальностям (15-74-летние).
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Источник: Департамент статистики.

Из схемы 27 следует, что уровень трудовой занятости у эстонцев был выше, чем у неэстонцев и
уровень безработицы у неэстонцев в течение многих лет был выше, чем у эстонцев. Таким
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Пятая часть жителей, установленная на основании годового эквивалентного нетто-дохода. В первый или самый
низкий квинтиль входит пятая часть жителей с самым низким годовым эквивалентным нетто-доходом, во второй –
следующая пятая часть и т.д.
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образом, позиции неэстонцев на рынке труда были ниже, чем у эстонцев. По сравнению с 2000
годом к 2008 году уровень безработицы среди эстонцев сократился с 11% до 4% и среди
неэстонцев с 18% до 8%. Здесь следует учесть, что это обусловлено прежде всего уровнем
региональной безработицы, которая в Ида-Вирумаа значительно выше, чем в других регионах
Эстонии. Так что это является не столько результатом национальной или языковой политики,
сколько трудовой политики.284
2. Оценка возможностей обеспечения доходов и материального благополучия у
эстонцев и неэстонцев
Схема 28. Оценка возможностей обеспечения доходов и материального благополучия у эстонцев и неэстонцев:
Считаете ли Вы, что при равных условиях у неэстонцев существуют равные с эстонцами возможности получать за одну
и ту же работу одинаковою зарплату?

70%

Родной язык – эстонский

Родной язык – не эстонский

64%

60%
50%
40%
30%

34%
29%

28%
24%

20%
13%
10%

6%

2%

0%
В основном да

Часто да

Часто нет

В основном нет

Источник: Социальное исследование в Эстонии 2004 Департамента статистики.

Из схемы 28 следует, что эстонцы и неэстонцы по-разному оценивают возможности обеспечения
доходов и материального благополучия: Если преобладающая часть эстонцев считает, что при
равных условиях эстонцы и неэстонцы в основном или часто могут получать за одну и ту же работу
одинаковую зарплату, то среди неэстонцев с этим согласны только 60%. Такие ответы могут быть
не совсем корректны – например, трактовка фразы «при равных условиях» может среди
отвечающих варьировать и, во-вторых, кажущееся неравенство может исходить из информации,
распространяемой в информационном поле. В то же время, не существует ни одного судебного
акта, который подтвердил бы дискриминацию по этническому признаку при приеме на работу.
«Равные условия» означают квалификацию, часто и знание языка, близкое место жительство,
похожий опыт работы и т.п., которые при таком уровне обобщения отвечающие просто не могут
понимать одинаково. В рамках новой интеграционной программы следовало бы рассмотреть
каждый конкретный случай дискриминации в этой области и создать для людей
соответствующие консультационные центры. Анализ рассматриваемых через них случаев
позволит получить объективные результаты по данному вопросу.
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Марье Павельсон, Мониторинг интеграции 2005, Институт международных и социальных исследований
Таллиннского университета.
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3. Сравнение удовлетворенности жизнью у эстонцев и неэстонцев
Схема 29. Изменение общей удовлетворенности жизнью по национальным группам в 2004-2008 гг. (удельный вес
лиц, довольных или очень довольных положением).
2004
90%

2006

2008

81%

80%

72%

70%
57%

60%
50%

47%

44%
35%

40%
30%
20%
10%
0%
Эстоноязычные отвечающие

Русскоязычные отвечающие

Источник: Мониторинг интеграции 2004, 2006, 2008 гг.

Схема 29 показывает, что общая удовлетворенность жизнью у жителей Эстонии в основном
высокая. Стоит отметить, что за годы пребывания в ЕС удовлетворенность заметно выросла
независимо от языка общения. Различия в оценке удовлетворенности в зависимости от
этнической принадлежности (языка общения) уменьшились.
Схема 30. Удовлетворенность различными сферами жизни по национальностям в 2008 году (удельный вес лиц,
довольных или очень довольных положением).
Эстоноязычные отвечающие
0%

10%

20%

30%

40%

Русскоязычные отвечающие
50%

60%

70%

80%

Жизнью вообще

72%

Семейной жизнью

72%

Материальным положением

100%

81%

85%

85%

31%

87%

Безопасностью

Работой

90%

63%

54%

80%

Источник: Мониторинг интеграции, 2008

Если на основании схемы 30 анализировать удовлетворенность более основательно, то
выясняются определенные различия в зависимости от языка общения отвечающих. Особенно
большие различия в удовлетворенности наблюдаются в связи с материальным положением и
работой. Одной из причин, конечно же, является значительно более тяжелое материальное
положение многих русскоязычных жителей Ида-Вирумаа, но этим, очевидно, нельзя объяснить
весь масштаб различий.
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Поскольку индекс удовлетворенности важен во многих сферах общественной жизни, то он
нуждается в дальнейшем в более глубоком исследовании, данный индикатор непременно
следует применять и в дальнейшем при оценке интеграционного процесса.
3.6.3.2

Оценка социально-экономической сферы интеграции

Основой успешной социально-экономической интеграции, согласно ГП, является повышение
эффективности обучения языку с учетом языковых особенностей регионов и внедрение
региональной политики, разработанной с помощью соответствующих научных исследований.
Начатые и хорошо функционирующие в начальный период ГП программы и проекты,
ориентированные на Ида-Вирумаа, прекратили действовать в последующие годы ГП. Кроме
того, государственная программа интеграции и стратегии регионального развития Эстонии не
оказали необходимого совместного влияния на достижение социально-экономических целей
программы, поскольку для реализации их условий в ГП не было запланировано достаточного
числа необходимых мероприятий, связанных с другими государственными стратегиями и
программами развития.
Следует подчеркнуть, что недооценка социально-экономического масштаба и регионального
аспекта, недостаточное сотрудничество с ответственными за государственные стратегии и
программы развития являются главными недостатками ГП. По мнению привлеченных к оценке
экспертов, это создает основу для углубления социально-экономических проблем ИдаВирумаа.

3.6.4 Процессы, формирующие суть интеграции: Унификация
общества и сохранение этнических различий
3.6.4.1

Унификация общества – произошла ли?

Позиции эстонцев и неэстонцев стали в обществе более схожими, поскольку улучшилось
знание неэстонцами эстонского языка, в результате процесса натурализации увеличилось
количество граждан среди неэстонцев, и они могут на равных условиях со всеми гражданами
принимать участие в жизни общества.
Существующую в обществе позицию следует анализировать отдельно, исходя из политических,
экономических и социальных аспектов.
Политический
Здесь надо учесть, что неэстонцы разделяются на три категории: граждане, граждане
иностранных государств и лица без определенного гражданства. Неправильно было бы
стремиться изменить позиции двух последних категорий, так как для них обоснованно
действуют определенные ограничения, вытекающие из законов. К сожалению, данное
обстоятельство при анализе часто остается без внимания, когда для сравнения схожести
позиций в обществе за основу принимается общее число неэстонцев.
Экономический
Сравнение распределения доходов в обществе показывает (Схема 31), что структура доходов
эстонцев в 2003 – 2006 гг. была относительно стабильной и ее дальнейшие изменения могут
произойти в связи с изменением трудовой и экономической политики или экономической
ситуации. В отношении неэстонцев также наблюдается определенная стабильность и
относительное сходство с распределением доходов у эстонцев. Различия обусловлены скорее
неоднородным расселением эстонцев и неэстонцев в регионах, где общий уровень доходов
ниже.
Сохранились различия в уровне безработицы и занятости у эстонцев и неэстонцев (Схема 27).
Однако эти различия обусловлены многими факторами: неравномерное социальноэкономическое региональное развитие Эстонии и неоднородное региональное расселение
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неэстонцев, но влияние здесь, конечно же, оказывают и вытекающие из знания языка разные
возможности получения образования и социальный фон. Заслуживает внимания резкий рост
трудовой занятости у неэстонцев начиная с 2004 года. Причиной этого, очевидно, являются
увеличившиеся иностранные инвестиции в связи с вступлением Эстонии в Европейский Союз.
Социальный
С точки зрения социального аспекта, позиции эстонцев и граждан Эстонии других
национальностей в обществе являются схожими, так как применяемые в социальной сфере
блага и услуги действуют в равной степени для всех жителей.
Вышеизложенные аргументы подтверждает и проведенный в рамках заключительной оценки
EY опрос (Схема 32), где 64% опрошенных отметили, что эстонское общество по сравнению с
2000 годом стало более сплоченным, и, по мнению 81% опрошенных, государство
содействовало интеграции (Схема 32).
Схема 31. Оценка происходивших в Эстонии процессов интеграции.
Замечаете ли Вы изменения в интеграции различных
общественных групп Эстонии по сравнению с 2000
годом?

Содейств ов ало ли, по Вашему мнению, государств о
интеграции в эстонском обществ е в 2000- 2007 гг.?
6%
13%

11%

Да

Общество стало намного
более сплоченным

Нет

25%
64%

Не знаю

Заметных изменений не
произошло

81%

Общество стало намного
менее сплоченным

Источник: Опрос EY 2009.

3.6.4.2

Предлагаются ли возможности для сохранения этнических различий?

В рамках государственной программы интеграции обеспечены необходимые условия для
жизнеспособности обществ национальных меньшинств: пособия, возможности ходатайствовать о
получении пособий на проекты и проводимые в их рамках мероприятия (Схема 33). Это признано
результативным и в ходе промежуточной оценки ГП. Проводившиеся в ходе оценивания фокусные
группы, интервью и обратная связь участников также подтверждают, что условия для
жизнеспособности обществ национальных меньшинств обеспечены со стороны государства. При
этом государство может действительно обеспечить только условия для жизнеспособности, а не
жизнеспособность обществ. Жизнеспособность зависит прежде всего от определения собственного
идентитета людей, входящих в этническое меньшинство, деятельности лидеров обществ и самих
обществ, и не управляется и не должна управляться государством.
Схема 32. Оценка возможностей для сохранения языка и культуры проживающих в Эстонии этнических меньшинств.
Замечаете ли Вы изменения в в озможностях сохранения
языков ой и культурной самобытности прожив ающих в
Эстонии этнических меньшинств по срав нению с 2000
годом?
7%

Содейств ов ало ли, по Вашему мнению, государств о сохранению
языка и культуры прожив ающих в Эстонии этнических меньшинств
в период 2000 – 2007?

Возможности значительно
улучшились

Да

13%

Нет

13%
38%

56%

Заметных изменений не
произошло
Возможности значительно
ухудшились

Не знаю

75%

Источник: Опрос EY 2009.

Более подробная оценка возможностей сохранения этнических различий приводится в гл. 3.2.4.
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4 Оценка построению и внедрению программы
4.1 Обзор
Государственная программа «Интеграция в эстонском обществе 2000-2007» структурирована
по трем главным сферам: языково-коммуникативная, политико-правовая и социальноэкономическая интеграция. Для каждой сферы поставлены основные цели, которые должны
быть достигнуты в долгосрочной перспективе, т.е. после 2007 года.
ГП подразделяется на четыре внутренних подпрограммы, цели которых вытекают из основных
целей и выполнимы в ближайшей перспективе, т.е. к 2007 году. В рамках подпрограмм
объединена общая информация относительно подцелей и задачи, мероприятия, результаты и
критерии оценки мероприятий. Содержание подпрограмм является основой для планов
действий подпрограмм, которые разрабатываются соответствующим учреждениями. Детальные
планы действий были составлены для двух периодов – на период 2000-2003 и 2004-2007, они
содержат подробный план мер подпрограмм вместе с графиком проведения мероприятий и
ответственными. В первом периоде планы действий разделялись на 27 мер, 12 подмер и 174
мероприятия, во втором периоде – соответственно 24, 11 и 144. Большая часть мероприятий
второго периода являлись продолжением первого периода, за проведение почти 70% – 80%
мероприятий отвечал ФИ. Целевые группы программы указаны в приложении 1 к ГП, а средства
финансирования – в приложении 2 к ГП. График составления и реализации представлен в
приложении 3 к ГП.

4.2 Критерии оценки
Сильные и слабые стороны построения Государственной программы «Интеграция в эстонском
обществе 2000-2007» анализируются исходя из лучшей практики. Лучшая практика
стратегического планирования в публичном секторе хорошо изложена в составленном в 2006
году Министерством финансов Справочнике стратегического планирования285. Сам справочник
составлен значительно позже, чем государственная программа, поэтому составители
программы не могли им руководствоваться. Однако в момент разработки программы
действовало постановление № 7 министра финансов от 29 января 1998 г. «Утверждение
порядка составления государственных программ, финансируемых из государственного
бюджета» 286, в котором была изложена большая часть критериев, позднее подробно описанных
в справочнике. Из нижеприведенных критериев в постановлении не содержится только
требование связи программы с другими программами развития сферы. В то же время,
изложенная в справочнике лучшая практика широко применятся на международном уровне еще
с 1960-ых годов (например, созданная министром обороны США МакНамара система
планирования программ в США). Таким образом, принятая за основу оценочных критериев
инструкция рассматривается прежде всего как проявление лучшей практики. Важно также
отметить, что во время составления ГП стратегическое планирование публичного сектора в
Эстонии было еще плохо развито, и ГП была одной из первых стратегических программ.
Поэтому многие указанные в следующей главе недостатки были обусловлены прежде всего
низким уровнем стратегического планирования в публичном секторе, а не небрежностью
составителей программы или плохой работой.
Согласно инструкции по разработке государственных программ, программы развития должны
содержать восемь следующих пунктов:
1. Продолжительность программы развития сферы – продолжительность или период
запланированных в программе развития целей и мер, с какого по какое время
запланировано действие программы развития сферы (Оценка дана в п. 4.3.1).

285
286

http://www.fin.ee/failid/SP_kasiraamat_2006_030206.doc.
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=87380.
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2. Связи с другими
дублирования и
перекрывающихся
перекрывающихся
перекрывающихся
4.3.1).

программами развития сферы – следует указать во избежание
для указания перекрывающихся целей и мер. Постановки
целей и мер следует избегать. Если это невозможно, то для
целей и мер нужно привести пояснения и причины и показать для
участков объем и источники финансирования (Оценка дана в п.

3. Министерства, надлежащие (внутри и вне правительственного сектора)
заинтересованные лица и учреждения, привлеченные к составлению,
дополнению, реализации, оценке и отчетности программы развития сферы – в
составлении и реализации программы развития самым важным является именно то, как
скоординированы работа и обмен информацией между привлеченными сторонами,
поэтому составители программы развития должны заранее это продумать (Оценка дана
в п. 4.3.3).
4. Анализ ситуации данного момента, содержащий проблемы сферы и анализ
существующих возможностей – важно сделать критический анализ ситуации данного
момента и исходя из этого поставить реальные цели(Оценка дана в п. 4.3.1).
5. Стратегические цели, отражающие влияние, которого стремятся добиться в
период реализации программы развития сферы, и результат которого можно
измерить или оценить – цели, которых желают достичь в период действия документа,
должны быть четко связаны с миссией (если она указана) и отражать конечный
результат, т.е. чего мы хотим достичь, и к какому сроку (Оценка дана в п. 4.3.1).
6. Меры, которые являются комплексом различных мероприятий для достижения
стратегических целей. В пояснении к мере описываются самые важные
планируемые мероприятия – должны быть описаны меры, в т.ч. программы, самые
крупные проекты, стратегические инвестиции или комплексы других масштабных
мероприятий, в т.ч. рутинных действий, с помощью которых планируется достичь
поставленной цели (Оценка дана в п. 4.3.1).
7. Прогноз стоимости, содержащий приблизительную общую стоимость программы
развития сферы и распределение стоимости по годам или другим периодам.
Стоимость программы развития сферы за первые четыре года приведена в разбивке по
мерам – в прогнозе стоимости программы развития сферы важно указать
приблизительную общую стоимость программы и распределение стоимости по годам и
периодам. При этом стоимость программы развития сферы за первые четыре года
нужно отразить отдельно по мерам (Оценка дана в п. 4.3.5).
8. Описание структуры управления, которое содержит описание мероприятий,
проводимых для координирования составления, дополнения, реализации,
оценивания и отчетности программы развития сферы – в описании нужно привести
описание мероприятий, проводимых для координирования составления, дополнения,
реализации, оценивания и отчетности программы развития сферы, в т.ч. то, как
организованы сотрудничество, распределение работы и обратная связь с надлежащими
учреждениями и лицами (Оценка дана в п. 4.3.3).
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4.3 Оценка по вопросам
4.3.1 Каковы сильные и слабые стороны построения программы и
плана реализации?
4.3.1.1 Связи с другими программами развития сферы
Перекрываемость Государственной программы интеграции с другими социальноэкономическими и региональными программами развития практически неизбежна, поскольку
интеграция является сферой, затрагивающей горизонтально многие министерства. На ту же
целевую группу направлены еще государственная программа развития, региональная
программа развития Ида-Вирумаа, социальный план Ида-Вирумаа и стратегия регионального
развития Эстонии.
Сильные стороны
В качестве позитивной стороны, во избежание возможного дублирования мероприятий
поясняется, что Государственная программа интеграции направлена прежде всего на меры в
сферах образования, культуры, СМИ и законодательства.
Слабые стороны
В качестве негативной стороны, детально не описано отличие Государственной программы
интеграции в перекрывающихся сферах. Также не поясняется, как осуществляется
финансирование в перекрывающихся сферах, каков его объем и источники.
Отсутствие обзора о мероприятиях и финансировании обусловлено в основном отсутствием
стандартов и общегосударственной базы данных, объединяющей информацию относительно
программ и программ развития.
4.3.1.2 Анализ ситуации настоящего момента
В введении к программному документу и в главе об основных целях описаны главные
всплывшие в обществе проблемы, которые привели к необходимости разработки
Государственной программы интеграции. В них, например, говорится, что у многих членов
общества существует недостаточный выход в эстонское общество, что на фоне растущей
безработицы может создать благоприятную почву для распространения преступности. Кроме
того, настоящий момент детально рассматривается отдельно по подцелям, где приведены
основные статистические показатели.
Сильные стороны
В качестве позитивной стороны, указаны основные мероприятия эстонского государства,
направленные на решение проблем интеграции. Из интервью выяснилось, что итоги
предыдущих мероприятий были использованы и при составлении ГП.
Слабые стороны
В качестве отрицательной стороны, отсутствуют краткий анализ предыдущих мероприятий и
основные результаты, которые создали бы контекст и возможность сравнения поставленных
перед Государственной программой целей и мер с предыдущими мероприятиями также и для
тех сторон, которые не участвовали непосредственно в составлении программы. Такой анализ
позволил бы лучше понять главные опасности, связанные с достижением целей
Государственной программы интеграции.
Несмотря на то, что описание ситуации настоящего момента по подпрограммам является
довольно подробным, в нем очень мало аналитического содержания: какие мероприятия и
меры привели к таким результатам, что нужно было бы иметь в виду при разработке и
внедрении новых мер. Вместо описания ситуации можно было бы привести анализ ситуации.
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4.3.1.3 Стратегические цели
Согласно справочнику по составлению программ развития, в качестве стратегических целей
рассматриваются такие цели, которые достижимы в период действия программы развития. В
контексте Государственной программы интеграции это означает цели подпрограмм, поскольку
основные цели имеют долгосрочный характер и достижимы только после завершения
программы.
Сильные стороны
В качестве позитивной стороны, для стратегических целей создана иерархическая структура,
которая отражает взаимосвязи целей. Указаны как результат всей программы, основные цели,
так и подцели.
Слабые стороны
В качестве негативной стороны, в промежуточной оценке ГП также указана несовместимость
целей. Из приложения 1 видно, что результат интеграционного процесса, основные цели и
подпрограммы не имеют единого построения. Остаются непонятными связи между целями,
например, основная цель образования встречается в трех подцелях. Образование и культура
этнических меньшинств в качестве отдельной подцели также остается непонятной.
Что касается стратегических целей, то очень важно, чтобы их достижение можно было
измерить. Для этого к стратегическим целям должны быть добавлены индикаторы. Для
индикаторов разработаны различные требования, согласно справочнику по составлению
программ развития, основными признаками являются: уместность/релевантность, важность,
количественная определяемость, устойчивость, затраты-эффективность. При формулировке
целей важно различать цели мероприятий, которые могут содержать такие глаголы, как
«развивать», «создавать», «проводить» и цели влияния, которые обычно описывают изменения
словами «увеличивать», «уменьшать», «улучшать». Формулировка целей ГП не позволяет
измерить результаты, невозможно также цели разделить на цели влияния или цели
мероприятий. Если взять подцель А образования «выпускник основной школы является
общественно компетентным и владеет эстонским языком на среднем уровне», то такая
формулировка не соответствует ни формулировке цели мероприятий, ни формулировке цели
влияния. Отсутствует также непосредственный способ квантифицировать такую цель.
4.3.1.4 Меры
Запланированные для достижения целей ГП меры были указаны в программе и планах
реализации. Планы реализации резюмировали все меры за два периода 2000 – 2003 и 2004 –
2007. Сводные таблицы содержали описание мер, источники финансирования (иностранная
помощь или государственный бюджет), прогноз стоимости на 4 года и общую сумму
финансирования меры.
Сильные стороны
В стадии планирования меры и мероприятия были довольно детальными (кое-где даже
слишком детальными, см. подробнее слабые стороны) и приведены структурированно, что
позволило получить хороший обзор содержания мероприятий.
Слабые стороны
В качестве негативной стороны, структура указанных в программном документе мер не всегда
соответствовала структуре планов реализации. Например, мероприятия подпрограммы
образования не всегда совпадали с указанным в планах реализации. Это означает, что при
разработке планов реализации меры были изменены. Меры были также изменены и в новом
периоде 2004 – 2007 без объяснения причин, почему такие изменения были сделаны.
Изменения в структуре меры затруднили наблюдение за их выполнением и их сравнение.
Проблемы были и в выяснении взаимосвязей между мерами. Некоторые мероприятия были
отражены в нескольких мерах, названия мероприятий не совпадали с реальными
мероприятиями, неопределенными были также ответственные, записанные в графе
«исполнители». Например, в нескольких местах в качестве исполнителя были указаны

169

«руководители проектов», что является слишком общей формулировкой, или «Multi 1», что на
самом деле является проектом.
Меры программы были описаны с разной степенью детальности. Кое-где меры и мероприятия
были описаны даже слишком детально, что сделало план реализации трудно отслеживаемым,
частично поэтому финансирование подобных тем и мероприятий осуществлялось в разных
мерах или даже разных подпрограммах. Так, например, мероприятия, связанные с моделью
мультикультурности и издание знакомящих с мультикультурностью материалов планировались
в рамках как V меры первой подпрограммы, так и I меры второй подпрограммы.
В первом периоде пробовали применить таблицу показателей результатов, которая должна
была предложить обзор относительно возложенных на мероприятия обязанностей и
достижений. Начиная с 2001 года достижения больше не отмечались, а в новом периоде 20012007 гг. вообще отказались от измерения достижений.
Важным недостатком планов реализации является и то, что для мер и мероприятий не был
указан приоритет. Это в свою очередь вызывает вопрос, как же все-таки распределялись
направленные на меры финансовые ресурсы, если, например, из двух мероприятий денег
хватало только на одно. Такое объяснение важности мероприятий было необходимо.

4.3.2 Было ли успешным снижение рисков внедрения программы и
планов реализации, и насколько?
Основой успешного управления рисками является основательная подготовительная работа, в
ходе которой идентифицируются источники рисков, анализируется их влияние и составляется
список приоритетных рисков. В программных документах ГП приведены три основных
опасности, которыми являются отсутствие научного управления и контроля, недостаточное или
нерегулярное финансирование и низкая дееспособность ответственных правительственных
учреждений и партнеров. В качестве позитивной стороны, были идентифицированы главные
факторы, мешающие успешной реализации ГП, но в качестве негативной стороны,
отсутствовали дальнейшие мероприятия, связанные с управлением рисками. Не был проведен
анализ, который должен был следовать за идентификацией рисков, и не составлены планы по
снижению рисков. Таким образом, в программе отсутствовало системное управление рисками.
Далее кратко рассмотрены риски, приведенные в программном документе:
1. В интеграционном процессе отсутствует научное управление и контроль.
Вследствие этого понятие интеграции может превратиться в бессмысленную
фразу, что сопровождается игнорированием связанных с этим научных исходных
точек, расплывчатостью постановки целей, уклонением от измерения
результативности. Из указанных в отчетах о деятельности исследований мониторинга
можно сделать вывод, что этот риск проявился, поскольку отношение неэстонцев к
интеграции является преимущественно негативным. Это считается навязанным со
стороны государства односторонним мероприятием и его не воспринимают как
двухсторонний процесс. Неизмерение результативности и расплывчатость постановки
целей детально рассмотрены в главе о сильных и слабых сторонах построения, их
можно также считать реализовавшимися.
2. Недостаточное или
нерегулярное
финансирование,
неучитывание
при
финансировании соответствия цели или результативности – в ходе интервью
выяснилось, что при финансировании, как правило, существенных рисков не видели. В
качестве большой опасности видят скорее дальнейшее финансирование ГП в контексте
нового экономического климата.
3. Низкая дееспособность ответственных правительственных учреждений и других
партнеров как при подготовке и проведении отдельных подпрограмм
государственной программы, так и при организации сотрудничества – в главе, где
оценивается успешность управления и координирования программы и планов
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реализации, подробно рассмотрена дееспособность ответственных правительственных
учреждений. Можно утверждать, что этот риск очень сильно проявился в начале
программы, поскольку отсутствовали договоры, распределяющие ответственность
между министерствами, ответственные за ГП конкретные контактные лица в
министерствах, и предыдущий опыт внедрения государственных программ.

4.3.3 Были ли успешными управление и координирование
программы и плана реализации, и насколько?
В приложении 5 к Государственной программе интеграции представлена схема управления,
адаптированный вариант которой приведен в приложении 1. Задача ответственных учреждений
заключается в обеспечении:
¶
¶
¶

целенаправленного развития и результативного внедрения запланированного в
подпрограмме
согласованных действий исполнителей подпрограммы
представления отчетности по подпрограмме

Для каждой подпрограммы назначено ответственное учреждение или ответственные
учреждения. В случае перекрывающейся ответственности сфера ответственности
распределена в соответствии с договором. Кроме того, был образован руководящий комитет,
роль которого состояла в том, чтобы направлять, давать обратную связь и следить за
целенаправленным и результативным внедрением программы. При внедрении решений
руководящего комитета учреждение, ответственное за подпрограмму, при необходимости
формировало экспертные группы.
4.3.3.1 Руководящий комитет
Отмеченная в промежуточном отчете проблема относительно неопределенности цели
руководящего комитета нашла подтверждение и в проведенных в ходе заключительного отчета
интервью. Члены руководящего комитета не были осведомлены о своих полномочиях, и их
должность не соответствовала внедрению тех решений, которые были приняты руководящим
комитетом. Часть членов руководящего комитета не входили в правительственный сектор. По
оценке членов руководящего комитета, их собрания были скорее местом для обмена мнениями.
Поскольку многие мероприятия проводились в жизнь через ФИ, то в управлении программой
совет ФИ играл даже большую роль.
Что касается организации работы, то в качестве проблемы в интервью отмечался уровень
информативности материалов, отправляемых руководящему комитету. Сомневались в том, смогут
ли члены комитета достаточно быстро ознакомиться с материалами и смогут ли довести решения
комитета до сведения соответствующих чиновников, которые их реализуют. Отчеты были
объемными, и порой у членов руководящего комитета не было времени с ними ознакомиться.
Руководящий комитет не утвердил в первом периоде ГП протоколы встреч, поэтому даже в ходе
заключительной оценки не было возможности получить протоколы руководящего комитета за 20002004 гг.
4.3.3.2 Ответственные учреждения
Из интервью выяснилось, что договоры, которые должны были разделить сферу
ответственности в случае ее перекрывания, никогда не были заключены. Ответственные
учреждения, т.е. министерства, не пришли к соглашению и отсутствовала третья сторона,
которая бы позаботилась о том, чтобы эти договоры были заключены.
Что касается организации работы, то в министерствах не было конкретных контактных лиц,
которые бы отвечали за всю сферу ответственности министерства. Кроме вопросов интеграции,
работники занимались еще и другими обязанностями министерств. Отсутствие конкретного
контактного лица, которое отвечало бы, согласно своей должности, в основном за связанные с
ГП вопросы, создало проблемы с получением информации по отчетам о деятельности,
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поскольку нужно было общаться с разными людьми, которые занимались данной сферой в
министерстве. В новой программе интеграции работа министерств организована более
эффективно, в каждом министерстве существует работник, который единолично отвечает и
координирует мероприятия министерства и ГП. Например, сейчас в Министерстве образования
и науки существует отдел образования национальных меньшинств, где руководитель отдела
отвечает со стороны министерства за мероприятия ГП.
В ходе интервью в качестве проблемы было указано и определенное отсутствие движения
информации между министерствами. Вопрос стоял не столько в дублировании мероприятий,
сколько в неиспользовании возможностей синергии, что установить сложнее. В качестве
примера были приведены различные ситуации с поставками, где при более тесном
сотрудничестве между министерствами можно было бы организовать совместные поставки, но
они были сделаны по отдельности.
4.3.3.3 Экспертные группы
Поскольку на научное управление делался большой акцент, то планировалось провести
несколько исследований. Для этого планировалось созвать экспертную комиссию из
представителей исследовательских учреждений. Однако в ходе интервью выяснилось, что
экспертные группы не созывались.

4.3.4 Были ли успешными мониторинг и отчетность по реализации
программы, и насколько?
Эффективность и успешность государственной программы планировалось оценивать как во
время реализации, так и после завершения программы. Оценивание проводилось на основании
направленного на целевые группы и СМИ ежегодного общего мониторинга и мониторинга СМИ,
а также на основании периодических исследований в сфере успешности и эффективности
управления программой и мероприятий.
Основанием для оценивания были три критерия:
¶ Приведенные в части «3. Основные цели» описания основных целей
¶ Приведенные в части «6. Подпрограммы» описания подцелей и критерии оценки
результативности задач и мероприятий соответствующих подпрограмм
¶ Детальные планы действия подпрограмм на 2000-2007 гг. и ежегодные отчеты о
деятельности и финансовые отчеты
За заказ мониторингов и исследований отвечает Фонд интеграции, который обязан в начале
каждого года представлять результаты предыдущего года в виде промежуточных отчетов
руководящему комитету государственной программы. По завершении программы Фонд
интеграции
должен
представить
заключительный
отчет
руководящему
комитету
государственной программы.
4.3.4.1 Отчеты о деятельности
Согласно справочнику стратегического планирования, отчетность по программе развития
сферы должна осуществляться по меньшей мере один раз в год287. В отчете должна быть
отражена информация относительно достижения целей и результативности мер. Достигнутое и
недостигнутое должно быть обосновано.
Отчеты были составлены, как и предусмотрено, один раз в год. При проведении анализа
отчетов о деятельности выявились некоторые недостатки в качестве отчетов. Первое
замечание в отношении отчетов о деятельности заключается в отсутствии последовательности
и, следовательно, отсутствии возможности сравнения. Каждый год заказывались исследования
позиций и почти каждый год задавались разные вопросы. Например, в нижеследующих
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http://www.fin.ee/failid/SP_kasiraamat_2006_030206.doc, 28.02.2009.
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таблицах приведены заголовки схем исследования позиций в отчетах о деятельности за 2004 г.
и 2005 г. V подпрограммы.
Таблица 73: Заголовки схем исследования позиций в отчетах о деятельности за 2004 г. и 2005 г.
Отчет о деятельности 2004 г. – схемы позиций V подпрограммы
Схема 1:

Оценка успешности интеграции неэстонцев в Эстонии (%)

Схема 2: Оценка местных русских успешности интеграции неэстонцев в Эстонии с точки зрения владения эстонским
языком (%)
Схема 3:

Оценка эстонцев успешности интеграции неэстонцев в Эстонии с точки зрения владения русским языком (%)

Схема 4: Каким группам неэстонцев, по Вашему мнению, можно предоставить эстонское гражданство в упрощенном
порядке (по уровню образования %)

Отчет о деятельности 2005 г. – схемы позиций V подпрограммы
Схема 29: % отметивших важность компонентов интеграционного процесса среди эстоноязычных и русскоязычных
отвечающих
Схема 30: Критическая позиция в отношении успешности различных аспектов интеграции (% давших отрицательную
оценку в национальной группе)
Схема 31: Общая оценка интеграционной политике

За содержание и построение отчетов отвечало Бюро министра народонаселения. Отсутствие
последовательности могло быть обусловлено сменой состава чиновников вместе со сменой
министра народонаселения и вытекающих из этого разных подходов к исследованию
мероприятий.
Следующим недостатком в отчетах можно назвать отсутствие информации относительно
достижения и результативности целей. Эта проблема рассматривалась детально в главе о
структуре управления. Отсутствие измерителей результативности сразу влияет и на качество
отчетов. Отчеты о деятельности содержат скорее статистические показатели и описание
осуществленных мероприятий, но отсутствует обоснование достигнутого и недостигнутого.
Отражение чисто статистических данных в отчетах о деятельности вызвало в некоторых
министерствах необходимость поиска альтернативной информации. Например, в Центре
языкового погружения выдаются ежегодники, где описание мероприятий дается более
содержательно.

4.3.5 Каковы сильные и слабые стороны финансирования
программы и плана реализации?
В течение действия ГП размер финансирования различных проектов и мероприятий составил
около 460 миллионов крон, из которых 55% планировалось из государственного бюджета и 45%
– из фондов иностранной помощи. Свыше половины объема программы составляла
подпрограмма «Образование», остальные подпрограммы имели меньший объем и составили
остальную половину объема программы. Хотя больших различий между планируемым и
реальным финансированием не было, на финансирование ГП было израсходовано меньше
средств, чем было запланировано.
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Таблица 74: Финансирование Государственной интеграционной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000 –
2007»
Подпрограмма
Запланировано Реально
% исполнения Реальная доля от ГП
I – Образование
II – Образование и культура этнических
меньшинств
III – Обучение взрослых эстонскому языку

234 048 200

237 180 766

101%

52%

39 129 200

37 156 052

95%

8%

73 552 650

60 435 452

82%

13%

IV – Общественная компетентность

68 467 300

54 125 609

79%

12%

V – Управление и оценивание ГП

73 339 600

71 297 865

97%

15%

Всего

488 536 950

460 195 744

94%

100%

4.3.5.1 Выплата пособий
Государственный контроль провел аудит реализации ГП и использования денежных средств в
2004 г. Из отчета следует, что выплата пособий в ФИ и Министерстве культуры было в целом
хорошо организовано.
Сильные стороны
Сильной стороной финансирования можно считать применение принципа базового
финансирования, при котором деньги распределяются не под конкретные проекты, а выдаются
культурным обществам и объединениям национальных меньшинств в виде пособий на
деятельность. Начиная с 2004 г. пособия культурным обществам национальных меньшинств
выделяло Бюро министра народонаселения, в настоящее время пособия распределяются
через Фонд интеграции. Административные расходы выделенных из ФИ пособий составляли
20% и являются ожидаемым результатом.
Слабые стороны
В ходе интервью выяснилось, что для получателей пособия проблему представляла связанная
с их получением отчетность, которая является обременительной и уменьшает мотивацию.
Отчасти это обстоятельство обусловлено требованием подробной отчетности, связанной с
привлечением иностранных средств, однако, заглядывая в будущее, следует найти
возможности для упрощения отчетности. В отчете государственного контроля сказано, что
ходатайств было очень много, но, в то же время, это является обоснованным. Министерство
культуры выделило пособия всем ходатайствующим, однако, как правило, никто не получал той
суммы, которую хотел.

4.4 Заключение
С точки зрения управления, ГП является, безусловно, большим вызовом. ГП была одной из
первых подобного рода программ, и при ее разработке было трудно предвидеть возможные
проблемы и узкие места. В то же время, не нужно даже опираться на справочник по
стратегическому планированию, чтобы придти к заключению, что в ГП отсутствовали
определенные базовые элементы. В течение действия программы не осуществлялось
правильного управления рисками. Ответственность была рассредоточена и отсутствовал
надежный управляющий механизм, что было обусловлено тем, что министерства не заключили
договоры, которые должны были урегулировать сферу ответственности, роль руководящего
комитета была также неопределенной. Что касается целей, то недостатки были как в
формулировке, взаимной совместимости, так и в самом главном – их измеримости. Таким
образом, в целом можно утверждать, что, несмотря на то, что ГП была одной из первых
подобного рода программ и отсутствовали предписанные инструкции, в руководстве не хватало
именно базовых элементов.
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5

ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Схема 33.
2007».

Структура целей Государственной интеграционной программы «Интеграция в эстонском обществе 2000-

Результат интеграционного процесса
Культурный плюрализм

Сохранение и развитие
эстонской культуры

Сильная общая часть
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:

Языково -коммуникативная интеграция
Воспроизводство единого информационного поля
и эстоноязычной среды в условиях культурного
многообразия и взаимной толерантности

Политико-правовая интеграция
Формирование лояльного к эстонскому
государству населения и сокращение числа людей
без эстонского гражданства

Социально-экономическая интеграция
Достижение большей конкурентоспособности и
социальной мобильности в обществе, независимо
от этнической или языковой принадлежности

(a) Образование – Учителя подготовлены
к работе в многоязычной и мультикультурной
ученической среде; изданы эстоноязычные
учебники и учебные пособия.

(a) Гражданство – в Эстонии создается ситуация,
которая позволяет неэстонцам, желающим
получить эстонское гражданство, выполнить
условия его получения в соответствии с законом.

(a) Участие в жизни эстонского общества –
снижаются барьеры, ограничивающие
конкурентоспособность неэстонцев на рынке
труда и в общественной жизни.

(b) Владение эстонским языком – владение
эстонским языком неэстонцами заметно
улучшается, и эстонский язык становится
преобладающим языком общения в обществе.

(b) Участие в политических структурах – на
политическом ландшафте Эстонии среди эстонцев
и неэстонцев формируется схожий политический
плюрализм

(b) Уменьшение региональной
изолированности неэстонцев – в результате
государственного стимулирования и поддержки
растет внутригосударственная мобильность как
эстонцев, так и неэстонцев.

(c) Изменение позиций в обществе – отношение
«неэстонцы как проблемы» заменяется позицией
«неэстонцы как потенциал развития», «неэстонцы
как участники развития Эстонии».

(c) Лояльность – неэстонцы ощущают себя
полноправными членами эстонского общества и
чувствуют свою ответственность за судьбу эстонского
государства

ПОДПРОГРАММЫ
Образование и культура
этнических меньшинств

Образование
Подцель А: Выпускник основной
школы является общественно
компетентным и владеет эстонским
языком на среднем уровне.

Обучение взрослых
эстонскому языку
Подцель: Для взрослых неэстонцев
созданы возможности для
повышения уровня владения
эстонским языком и социальнокультурной компетентности.

Подцель: Этническим меньшинствам
обеспечены возможности для
получения образования на родном
языке и сохранения своей культуры.

Подцель В: Молодежь, получившая
среднее образование, владеет
эстонским языком на уровне,
достаточном для общения в быту и
на работе, способна проходить
обучение на эстонском языке.

Подцель А: Жители Эстонии активно
участвуют в развитии гражданского
общества независимо от их
национальности и родного языка.

Подцель В: Позиции эстонцев и
неэстонцев способствуют
достижению основных целей
государственной программы.

Подцель С: Улучшение положения
групп населения с серьезными
социальными специфическими
потребностями.

Схема 34. Структура управления Государственной интеграционной программы «Интеграция в эстонском обществе
2000-2007»
Руководящий комитет
Экспертная
комиссия

Ответственное учреждение
Министерство
образования

Министерство
культуры

Министерство
социальных дел

Министерство
внутренних дел

Фонд интеграции

Подпрограммы
Образование

Обучение взрослых
эстонскому языку

Обучение взрослых
эстонскому языку

Обучение взрослых
эстонскому языку

Общественная компетентность
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5.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
5.2.1 Список интервью
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Эва-Мария Асари (Бюро министра народонаселения)
Танель Мятлик (Фонд интеграции)
Эда Сильберг (Фонд интеграции)
Кай Вылли (Фонд интеграции)
Тойво Сикк (Фонд интеграции)
Кристина Пиргоп (Фонд интеграции)
Аве Хярсинг (Фонд интеграции)
Ирене Кяосаар (МОН)
Майе Солль (МОН)
Андрес Ээремаа (ГЭКЦ)
Ада Лумисте (ГЭКЦ)
Марья Кулдъярв (Министерство социальных дел)
Мадис Ярв (Министерство культуры)
Райн Санник (Министерство внутренних дел)
Ильмар Томуск
(Инспекция по языку)
Пауль-Эрик Руммо (бывший министр народонаселения)
Эльдар Эфендиев (бывший министр народонаселения)
Ханон Барабанер (Круглый стол национальных меньшинств при Президенте
республики)
Райво Ветик (Таллиннский университет)
Мати Хейдметс (Таллиннский университет) – ответы получены в письменном виде
Михаил Стальнухин (Городское собрание Нарвы)
Лидия Кылварт (Объединение национальных меньшинств Лира)
Циля Лауд
Юхан Кивиряхк (Международный центр оборонных исследований)
Маргарита Черногорова (Член городского собрания Таллинна)
Лагле Парек (представитель некоммерческого объединения Caritas Eesti)
Евгения Гаранжа (Главный редактор АК на русском языке)
Изабелла Рийтсаар (Таллиннская гимназия Паэ)
Марью Лауристин (социолог)
Сергей Метлев (Таллиннская реальная гимназия, учащийся)
Юрий Поляков (Русский культурный центр) – ответы получены в письменном виде
Моника Вейссон (Фирма обучения языкам Sugesto) – ответы получены в ходе опроса
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5.2.2 Список участников обсуждений фокус-группы
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
1
2.
3.
4.
5.

Образование и культура этнических меньшинств – Таллинн 31.03.09
Имя
Организация
Александр Айдаров
Государственная канцелярия
Тойво Кабанен
Эстонское общество ингерманландцев
Людмила МатросоваЗыбина
Союз славянских образовательных и благотоворительных обществ
Лидия Кылварт
Объединение национальных меньшинств Лира
Вира Конык
Украинское землячество Эстонии
Клара Халлик
Круглый стол национальных меньшинств при Президенте республики
Образование и культура этнических меньшинств – Ида-Вирумаа 25.03.09
Имя
Организация
Ольга Альп
Министерство образования и науки (воскресные школы)
Руководитель отдела образования и культуры уездной управы ИдаКаарин Вейнбергс
Вирумаа
Александр Дусман
Некоммерческое объединение Интеграционный центр Ида-Вирумаа
Маргарита Остроумова Белорусское общество
Эмма Гофман
Еврейская община Ида-Вирумаа
Василий Голиков
Силламяское общество защиты детей
Вера Сибрик
Кохтла-Ярвесская русская гимназия Ярве
Образование – Таллинн 24.03.09
Имя
Организация
Ирене Кяосаар
Министерство образования и науки
Кай Выли
Фонд интеграции
Игорь Калакаускас
Таллиннская Тынисмяэская реальная школа
Лилия ФедириваХомченко
Ляэнемереская гимназия (родитель)
Институт Яана Тыниссона/преподаватель Таллиннской Ныммеской
Урве Ляэнеметс
гимназии
Эне-Сильвия Сарв
Таллиннский университет
Обучение взрослых эстонскому языку – Таллинн 07.04.09
Имя
Организация
Майе Соль
Министерство образования и науки
Аве Хярсинг
Фонд интеграции
Малле Ней
Фирма обучения языку Multilingua
Лаура Кирсс
Praxis
Кайдар Вийкман
Департамент рынка труда
Общественная компетентность – Таллинн 02.04.09
Имя
Организация
Карин Рятсеп
Фонд интеграции (бывший административный руководитель)
Виктория Ладынская
Журналист Eesti Eksperss
Райво Варе
Палата идей при Президенте
Эдуард Тинн
Преподаватель Евроуниверситета
Евгений Голиков
Преподаватель Эстонско-Американской бизнес-академии
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1998

1999

Андра ВЕЙДЕМАНН
министр
народонаселения
(05/1997)

2000
Правительство
республики: «Интеграция
неэстонцев в эстонское
общество» (03/1999)

Катрин САКС
ми нистр народонаселения
(03/1999)

Правительство республики:
«Исходные пункты Эстонской
государственной
интеграционной политики для
интег рации неэстонцев
в эстонское общество» (02/1998)

1997

Комиссия специалистов
(07/1999)

2002

Эльдар ЭФЕНДИЕВ
министр
народонаселения
(01/2002)

2004

2005

2006

2008

Урве ПАЛО
министр народонаселения
(04/200 7)

Всту пление Эстонии в NATO (03/2004)

2007

Апрельские
события
(4/2007)

Изменение Закона об
основной школе и гимназии,
постановление № 235
(11/2007)

Вступление Эстонии в ЕС (05/2004)

Пауль -Эрик РУММО
министр народонаселени я
(04/2003)

2003

Экзамены на гражданство в
школах (03/2004)

Изменение ст. 19 Закона о
гражданстве (02/2004)

Закон о гражданстве (12/2003)

Изменение ограничения для
свидетельства о категории
владения эстонским языком
(12/ 2003)

Реорганизация круглого стола
национальных меньшинств
при Президенте республики
(05/2002)

Закон о внесении
изменений в Закон
о языке (06/2002)

Правительство республики:
планы действий по
подпрограммам ГПИ на период
2000 -2003 (02/2001)

2001

Правительство республики:
государственная программа «Интеграция
в эстонском обществе 2000 -2007»
(03/2000)

Изменение ст. 5 Закона о языке:
начальный, средний и высший
уровни (02/1999)

Целевой фонд
интеграции неэстонцев
(03/1998)

Изменение ст. 52
Закона -об основной школе
и гимназии (09/1997)

Изменение ст. 9 Закона
об -основной школе и
гимназии (03/2002)

5.3 Приложение 3 Интеграция в Эстонии – ее развитие и наиболее важные
события
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5.4 Приложение 4
Таблица 75: Достижение желаемого результата в 1999 году региональной политики.
Средний прожиточный уровень
Безработица
Поступление доходов от налогов
1997
2003
1998
2003
1998
2003
Харью
124 Харью
123 Ляэне63 Рапла
50 Харью
132 Харью
155
Виру
Пярну
76 Тарту
53 Хийу
116 Хийу
121
Ляэне
84 Хийу
59 Ляэне
105 Тарту
108
Харью
93 Ляэне-Виру
64 Тарту
105 Пярну
105
Тарту
93 Сааре
65 Пярну
103 Сааре
104
Вильянди
95 Пярну
75
Ляэне
103
Сааре
97 Валга
79
Рапла
103
Вильянди
92
Ярва
102
Харью
96
Рапла
100 Тарту
97 Ярва
100 Выру
104 Ида-Виру
100 Ляэне94
Виру
Ляэне
93 Пярну
95 Валга
100 Ляэне
113 Ярва
100 Вильянди
88
Пярну
93 Сааре
94 Выру
108 Ярва
132 Ляэне98 Выру
75
Виру
Тарту
91 Ляэне
91 Рапла
110
Сааре
96 Ида-Виру
75
Сааре
91 Ярва
90 Пылва
124
Рапла
94
Ярва
90 Ляэне88 Йыгева
129
Вильянди
87
Виру
Хийу
85 Рапла
88
Выру
76
Выру
84 Вильянди
86
Вильянди
83 Хийу
83
Ида-Виру
80 Пылва
81
Йыгева
80 Выру
79
Ляэне78 Валга
79
Виру
Валга
74 Йыгева
73 Ида-Виру
150 Пылва
137 Пылва
74 Пылва
74
Пылва
67 Ида-Виру
73
Йыгева
158 Йыгева
74 Валга
73
Ида-Виру
182 Валга
74 Йыгева
71
средний по Эстонии
ожидаемый результат (доля от среднего по Эстонии)
Примечание:
Средний прожиточный уровень измерен в виде среднего дохода одного члена семьи, безработица
измерена в виде уровня безработицы, поступление доходов от налогов измерено в виде поступившего в бюджет
местного самоуправления подоходного налога частного лица.
Источник: Департамент статистики.
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