20 лет исследований интеграции в Эстонии

АДАПТАЦИЯ НОВЫХ
ИММИГРАНТОВ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

В мониторинге процесса интеграции общества Эстонии
2020 (МИЭ 2020) под новыми иммигрантами понимаются
те иностранцы, которые прибыли на жительство или на
работу в Эстонию за последние пять лет. Они дали свою
оценку адаптации здесь по десятибалльной шкале: 0 –
адаптироваться было очень сложно… 10 – адаптировался
прекрасно.

Около 40% живущих в Эстонии новых иммигрантов настолько
владеют эстонским языком, что могут в большой степени без
посторонней помощи справляться здесь с повседневными
делами, а также с установлением контактов и социализацией.
Эти люди разделяются по владению языком на три группы:
владеют эстонским языком свободно; понимают и говорят;
понимают и немного говорят.

Выяснилось, что примерно две трети (70%) новых мигрантов
оценивает свою адаптацию в Эстонии как очень хорошую или
близкую к прекрасной (пункты шкалы 7–10). Лучше средней,
т. е. от хорошей до прекрасной (пункты шкалы 6–10), свою
адаптацию оценивают 82% новых иммигрантов.

Среди новых иммигрантов есть те, кто вообще не планирует
учить эстонский язык, – 9%. Столько же таких новых мигрантов,
которые отложили планы по изучению эстонского языка на
далекую перспективу.

Со временем улучшается и ощущение адаптации. Прожившие в
Эстонии уже пять лет иммигранты оценивают свою адаптацию
в среднем на 6-7 процентных пунктов выше, чем те, кто
прожил здесь всего год.
Именно контакты, владение языком и возможности изучения
языка создают основу для лучшей адаптации новых
иммигрантов и для их долгосрочной интеграции в Эстонии.
С эстонцами активно (почти каждый день) общаются 32% и
не меньше раза в неделю 24% новых иммигрантов. Если еще
в 2017 году в МИЭ 51% новых иммигрантов не находились в
активном общении с эстонцами, то в 2020 году этот показатель
составил 44%. Основное место, где они соприкасаются и
активно общаются с эстонцами, – это рабочее место или
школа.
Схема 2. Общение новых иммигрантов с эстонцами в течение
последних шести лет на основании сферы и частоты общения.
На работе или в школе
При проведении досуга, например
хобби, культурные мероприятия,
занятия спортом
В своем дружеском кругу,
в кругу близких знакомых
В интернете и в социальных медиа
0%
Почти ежедневно
Не реже раза в неделю
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Больше, чем население Эстонии в среднем, новые
иммигранты довольны доступом к социальной помощи и
социальным услугам (81%), а также к услугам рынка труда
(76%). В Эстонии адаптацией новых иммигрантов и услугами,
поддерживающими этот процесс, довольны 86% новых
иммигрантов, получавших такие услуги.
Среди главных причин, по которым доступ к каким-то услугам
был хуже, чем в среднем, новые иммигранты назвали
отсутствие информации (ок. 54% опрошенных, которые
назвали доступ плохим) и оказание услуги на неподходящем
языке (31%).
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Доступом к государственным услугам новые иммигранты в
целом довольны. 94% из них оценивают доступ к официальным
действиям и процедурам как хороший (репатрианты (более
десяти лет проживавшие за пределами Эстонии люди с
эстонским гражданством или с паспортом иностранца) –
87%, население Эстонии в среднем – 80%), и 90% оценивают
охрану общественного порядка и безопасность как хорошую
(репатрианты – 94%, население Эстонии в среднем – 86%).

Не общался или нет контактов
на эстонском языке в этой группе

Большему числу новых иммигрантов помогли адаптироваться
друзья и родственники из числа эстонцев и жителей другой
национальности, коллеги и соученики, а также организация, с
которой они связаны (работодатель или учебное учреждение).
Хорошо и уверенно чувствуют себя на рынке труда примерно
70% работающих в Эстонии новых иммигрантов. К этой
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группе относятся люди, по мнению которых, их должность
соответствует уровню образования (69%), которые очень
или скорее довольны своим доходом (71%), а также считают,
что при желании они нашли бы в течение следующих трех
месяцев в Эстонии подходящее (новое) место работы (68%).
Эти показатели очень схожи с результатами МИЭ 2017 года.

Схема 3. Распределение новых иммигрантов по желанию
остаться жить в Эстонии, %.
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Результаты опроса показывают, что точно хотят остаться
жить в Эстонии 22% новых иммигрантов и скорее хотят 39%,
поэтому уверенное или скорее уверенное желание связать
свою жизнь с Эстонией демонстрируют в целом 61% новых
иммигрантов. Это похоже на результат МИЭ 2017 года (58%).
Как выяснилось из МИЭ 2017 года, так и по состоянию на
2020 год, остаться в Эстонии желают прежде всего новые
иммигранты из третьих стран (68%) и в меньшей степени –
граждане государств Европейского союза (52%).
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