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«Эстонский народ верит в образование, – ска-
зал президент Тоомас Хендрик Ильвес в 2015 
году. – Мы действительно искренне верим в 
то, что лучшее, что родители могут завещать 
детям, – это хорошее образование. Не землю, 
не дома, не леса и не счет в банке». В 2018 году 
при составлении программы развития Тарту-
ского университета та же точка зрения была 
выражена в связи с наукой: «Эстонский народ 
верит в науку». Имелось в виду, что наука 
в глазах эстонцев представляет собой цен-
ность, пользу и играет главную роль в поис-
ках истины. Верой в ценность образования и 
науки объясняется и то, почему мы считаем, 
что стоящие перед Эстонией большие задачи 
можно решить в первую очередь с помощью 
образования и науки, языковой политики и 
работы с молодежью. Крепкий бетон и высо-
коскоростные кабели, несомненно, важны, но 
без нужных знаний и навыков людей особой 
ценности они не имеют. В настоящее время 
составляются стратегии сфер ответствен-
ности Министерства образования и науки 
(МОН) до 2035 года, и их цели намного шире, 
чем более красивые школьные здания или 
более умные дети. Общее видение четырех 
сфер ответственности МОН к 2035 году выхо-
дит за пределы образования и науки. Основ-
ные задачи – это благополучие и сплоченное 
общество с общими ценностями, конкуренто-
способная и устойчиво развивающаяся эко-
номика, жизнеспособные и развивающиеся 
эстонская культура и эстонский язык.

Данное резюме основано на длившейся 
восемь месяцев работе трех разносторон-
них рабочих групп1. Экспертной группой 

1 Больше информации о деятельности рабочих групп:  
https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-2021-2035/visiooniloome

по вопросам ценностей и ответственности 
руководила Маргит Сутроп, экспертной 
группой экспертов по вопросам благополучия 
и сплоченности руководили Марью Лаури-
стин и Криста Лоогма, экспертной группой 
по вопросам конкурентоспособности – Рауль 
Эаметс. Представленные в данном резюме 
идеи базируются на концептуальных доку-
ментах рабочих групп, то есть являются 
результатом совместной работы. Для того 
чтобы читателю было проще, мы не будем 
давать ссылки после каждого предложения. 
Несомненно, не каждый член рабочей группы 
согласился бы с каждой приведенной мыслью 
и каждым предложением. Перед нами стояла 
задача выделить из представленных идей 
самые важные. Часть из них совпадали, часть 
различались, а часть и вовсе противоречили 
друг другу. Представленные здесь идеи – это 
авторская выборка, согласованная с руко-
водителями рабочих групп. Цель резюме 
– предложить читателям, интересующимся 
политикой в сфере образования, науки, языка 
и молодежи, сжатый обзор работы, проделан-
ной экспертными группами. Для получения 
детальной картины стоит прочитать все три 
концептуальных документа. В дальнейшем в 
рамках процесса стратегического планиро-
вания рабочие группы, привлекая различные 
заинтересованные стороны, сформулируют 
на основании составленных экспертными 
группами концептуальных документов окон-
чательные цели во всех сферах и согласуют 
направления деятельности. Стратегии по всем 
указанным сферам будут готовы к 2020 году.

ВСТУПЛЕНИЕ

https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-2021-2035/visiooniloome


5

Будущее неопределенно и непредсказуемо, 
но все же мы должны быть открытыми и 
готовыми к переменам. Концепция «Умная 
и деятельная Эстония – 2035» ставит целью 
повышение материального, социального 
и духовного благополучия как эстонского 
общества в целом, так и каждого отдельного 
жителя страны посредством образования, 
науки, молодежной и языковой политики. 
В задачи также входит обеспечение жизне-
способности эстонского языка, эстонской 
культуры и природной среды, а также конку-
рентоспособности экономики Эстонии. Хотя 
хорошее образование и большая наука – это 
ценности сами по себе, при формулировании 
видения 2035 года мы акцентируем внима-
ние именно на том, как существующие, очень 
хорошие по сравнению со многими другими 
странами образование и науку Эстонии 
использовать в будущем на благо жителей, 
общества и экономики нашей страны наилуч-
шим образом. Можно смело утверждать, что 
уже сейчас мы делаем многие вещи на очень 
хорошем уровне, даже в мировом сравнении и 
без скидки на трудности прошлого.

Видение Эстонии в 2035 году, которое мы 
считаем возможным сформировать с помо-
щью образования, науки, языковой и моло-
дежной политики: 

1. Благополучие общества и жителей Эсто-
нии растет. В основе роста лежит саморе-
ализация каждого человека – возможность 
развиваться, применять свои способности и 
быть хозяином собственной жизни. Обще-
ство объединено общими для различных 

людей и групп ценностями, равенством 
возможностей и свободой человека и госу-
дарства выбирать и нести ответственность. 
Благополучие опирается не на растущее 
потребление, а на согласованный с природ-
ной средой уклад жизни, сбалансированное 
и содержательное применение технологий.

2. Эстонский язык и культура остаются 
ценностью и в среде, становящейся все 
более мультикультурной. Эстонский язык 
жизнеспособен, развивается и пользуется 
популярностью, при этом жители Эстонии 
изучают иностранные языки и владеют 
ими. Краеугольным камнем, фактором, 
обеспечивающим возможности, и связую-
щим звеном для самореализации, поиска 
точек соприкосновения и свободы является 
культура – для нас это эстонская культура 
и язык вместе с общими ценностями. Это 
задает нашей деятельности направление 
движения, цель, а также является точкой 
опоры, которая помогает ориентироваться в 
быстро меняющемся мире. 

3. Конкурентоспособность эстонской 
экономики повышается благодаря эко-
номическому развитию, основанному на 
фундаментальной и прикладной научной 
деятельности и инновациях, широкому 
применению новейших технологий во всех 
сферах жизни, повышению уровня образо-
вания и новаторскому мышлению людей, 
лучшему применению навыков и знаний, 
умной и взвешенной миграционной поли-
тике и щадящему использованию особенно-
стей уникальной природной среды Эстонии.

1. КАКУЮ ЭСТОНИЮ МЫ ХОТИМ?  
ВИДЕНИЕ ЭСТОНИИ В 2035 ГОДУ
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Эта глава во многом опирается на 3-ю главу 
концептуального документа о ценностях и 
ответственности, а также 3-ю главу концепту-
ального документа о конкурентоспособности.

Наука в Эстонии во многих областях нахо-
дится на высшем уровне, учитывая раз-
меры нашей страны. У нас хорошая научная 
инфраструктура, научное сообщество стало 
более интернациональным, мы успешно 
участвуем в международных проектных 
конкурсах. Вопрос заключается в том, каким 
образом, имея в распоряжении известные 
ресурсы, обеспечить устойчивое развитие или 
даже сохранить нынешний уровень. Финанси-
рование науки и высшего образования в виде 
доли от ВВП за последние пять лет сократи-
лось. Вследствие низкого финансирования 
зарплаты эстонских ученых и преподавателей 
неконкурентоспособны. Кроме недостаточ-
ного государственного финансирования 
фундаментальной и прикладной научной 
деятельности, в Эстонии доминирует про-
ектное финансирование науки, что вызывает 
неуверенность ученых в завтрашнем дне. Ста-
тистика показывает, что соотношение количе-
ства ученых на тысячу работников невелико 
и имеет тенденцию к сокращению. С точки 
зрения перспективы на 2035 год, количество 
людей с докторской степенью недостаточно 
для воспроизведения академических долж-
ностей и не способно удовлетворить потреб-
ности наукоемкого предпринимательства и 
развития публичного сектора. Государство и 
предприниматели пока не в состоянии быть 
требовательными и компетентными заказчи-
ками фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований.

В Эстонии качественное дошкольное обра-
зование, и большинство детей в нем задей-
ствованы. Уровень основного образования 
в Эстонии – один из лучших в мире, про-
блема неравенства в образовании выражена 
незначительно. Однако согласно результатам 
прошлогоднего международного исследова-
ния детского благополучия ISCWeB, уча-
щиеся считают, что качество образования в 
наших школах лучше, чем социальные отно-
шения в школьной среде. По оценке самих 
учащихся, они не имеют в школе достаточ-
ной автономии. Основная школа не поддер-
живает интеграцию детей с разным культур-
ным фоном и не обеспечивает достаточного 
владения эстонским языком всем детям с 
иным родным языком. 

Международное исследование компетенций 
взрослого населения PIAAC также пока-
зывает очень хорошие результаты общего 
среднего образования нашей молодежи по 
сравнению с другими странами - членами 
ОЭСР. Учителя в Эстонии имеют высо-
кую квалификацию и по этому показателю 
между школами нет больших различий. В 
то же время усиливается нехватка учите-
лей, особенно преподавателей математики 
и естественных предметов, учителя мало 
сотрудничают между собой, их характеризует 
низкая самоэффективность. Из университе-
тов в школы приходит мало учителей, около 
трети молодых учителей уходят из школ уже 
после первого года работы. Большой про-
блемой является дефицит опорных специа-
листов, особенно специальных педагогов и 
психологов, работающих в школе. До сих пор 
мы неплохо справлялись с оказанием под-
держки слабым ученикам, в то же время дети, 

2. ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ СЕЙЧАС?
ОСНОВНЫЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И ПРОБЛЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ЯЗЫКОВОЙ И 
МОЛОДЕЖНОЙ СФЕРЫ ЭСТОНИИ
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имеющие особые образовательные потребно-
сти, связанные с особой одаренностью, доста-
точного внимания не получают. У нас отсут-
ствует система оценивания эффективности 
работы и отзыва с должности руководителей 
школ, директора слишком заняты админи-
стрированием, вместо того чтобы заниматься 
развитием и проведением изменений.

Возможности для сотрудничества между 
школами и университетами улучшились, 
но потенциал для развития все еще есть – 
как в сфере консультирования, проведения 
исследований, так и в сфере обучения и пр. 
Необходимо усилить связь образования с 
обществом в более широком смысле, а также 
связи между конкретными школами и мест-
ной общиной в социальном, экономическом и 
культурном плане.

Инфраструктура профессионального обра-
зования находится на хорошем уровне, и 
профессиональное образование становится 
среди взрослых все более популярным. В то 
же время среднее специальное образование 
для взрослых недоступно, а для выпускников 
основной школы непривлекательно. Выбор 
между средним профессиональным и общим 
средним образованием сильно зависит от 
региона, пола и национальности учащегося, 
прежних результатов учебы, т. е. в среднем 
профессиональном образовании недоста-
точно представлены молодежь Таллинна и 
Тарту, девочки, эстонцы и молодежь с хоро-
шими учебными результатами. В номиналь-
ный срок учреждения среднего профессио-
нального образования заканчивает только 
половина учащихся. Карьера, открывающаяся 
после получения профессионального образо-
вания, не ценится в обществе, также пробле-
мой является недостаточная осведомленность 
родителей, учащихся и учителей.

Опираясь на аналитические исследования 
Эстонского агентства качества высшего и 
профессионального образования, можно 
утверждать, что качество высшего образо-
вания в Эстонии хорошее. Об этом же свиде-
тельствуют результаты исследования PIAAC, в 
рамках которого сравниваются умения наших 

выпускников, недавно получивших высшее 
образование, с умениями выпускников других 
стран ОЭСР. Иностранные эксперты хвалят 
в отчетах современную инфраструктуру, 
стратегический принцип управления вузами, 
квалификацию преподавателей и их предан-
ность своему делу, а также уровень научной 
работы. Учебные программы составлены на 
высоком профессиональном уровне, методы 
обучения разнообразны, системы консульти-
рования студентов развиты. Отмечается также 
эффективное сотрудничество вузов с работо-
дателями и конкурентоспособность выпуск-
ников. Минусами являются дублирование 
обучения в различных учебных заведениях и 
нехватка зарубежных преподавателей, низ-
кий показатель учебной миграции студентов 
и преподавателей. Мало внимания уделяется 
формированию общих компетентностей, в т. ч. 
практических навыков, наблюдаются про-
блемы в оценивании и планировании учебной 
нагрузки, большое количество учащихся бро-
сает учебу. Достижением последних пяти лет 
можно считать увеличение доли поступающих 
и заканчивающих учебные программы по есте-
ственным, точным и техническим специаль-
ностям, прежде всего за счет студентов ИКТ. 
Быстро растет доля иностранных студентов. 

В обучении взрослых участвует в год более 
половины населения трудоспособного воз-
раста, в последние годы это участие увели-
чилось. Плюсы системы – многообразие 
возможностей учебы и источников финан-
сирования, предоставление возможностей 
для обучения целевым группам, нуждаю-
щимся в государственной поддержке, а также 
участие работодателей в финансировании 
обучения. Проблемами являются неравно-
мерное участие в обучении в зависимости от 
национальности, статуса занятости, обра-
зования и возраста, а также недостаточный 
вклад самих людей. По сравнению с другими 
странами ОЭСР, потребность и готовность 
взрослых Эстонии учиться довольно высока, 
однако спрос на рынке труда и регуляции 
не поддерживают процесс обучения. Рынок 
образования взрослых раздроблен, а качество 
образования неоднородное. Большей частью 
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предлагаемые курсы весьма непродолжи-
тельны и их прохождение не сильно влияет на 
развитие навыков учащихся. 

Явные плюсы молодежной сферы – это 
высокая активность молодых людей, много-
образие мероприятий, выработанные тради-
ции работы с молодежью и то, что молодые 
люди довольны ее качеством. Повышению 
качества работы с молодежью препятствует 
то, что в обществе не придается достаточно 
значения этой работе (в т. ч. низкая зарплата 
специалистов по молодежной работе, большая 
текучесть кадров), а также ее неравномерная 
доступность по регионам. Большего внима-
ния требует развитие гражданской активно-
сти молодежи и организация мероприятий, 
нацеленных на предотвращение социальной 
отверженности молодых людей. 

Эстонский язык занимает прочную позицию, 
в т. ч. как официальный язык Европейского 
союза и технологически развитый язык. 
Основные проблемы – недостаточное владе-
ние эстонским языком среди иноязычного 
населения и расширение сферы применения 
английского языка в обществе. Существенных 
инвестиций в будущем потребует языковая 
технология – это нужно для того, чтобы в 2035 
году мы могли разговаривать с машинами на 
эстонском языке. Как в детские сады, так и в 
школы требуется большое количество учите-
лей эстонского языка и учителей, преподаю-
щих на эстонском языке.

Фото: Эрик Рийкоя
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Мировые тенденции, влияющие на образова-
ние и другие основные темы концепции, преи-
мущественно относятся к сферам технологии, 
демографии и геополитики. Кроме того, про-
исходят также независимые от них изменения 
на рынке труда и в образовании. О всемирных 
тенденциях подробно рассказывается в доку-
менте о конкурентоспособности, в двух дру-
гих концептуальных документах они затро-
нуты в меньшей степени. Ниже эти тенденции 
резюмированы очень кратко, акцент сделан 
не столько на самих тенденциях, сколько на 
их комплексном влиянии на рассматриваемые 
нами сферы, а также по возможности учтены 
особенности Эстонии.

• В условиях ускоряющегося развития тех-
нологии и роботизации, появления новых 
форм работы и рабочих мест2, исчезнове-
ния и изменения многих трудовых задач3 
от работников требуется большая гибкость 
и готовность к приобретению новых уме-
ний. Речь идет как о навыках, связанных 
с использованием технологий, так и о т. н. 
«мягких» умениях, связанных с человече-
скими качествами4. Переориентироваться 
на рынке труда людям помогают профес-
сиональные знания – как обширные, так 
и более глубокие – как минимум в двух 
сферах (т. н. T-образная модель умений). 
Подобный профессиональный профиль 

2 Рабочими местами, значение которых растет, являются, например, должности  специалистов по машинному обучению и 
искусственному интеллекту, специалистов по большим массивам данных, экспертов по автоматизации процессов, специалистов 
по цифровой защите, руководителей по пользовательскому опыту, экспертов по совместному воздействию человека-
машины, инженеров-робототехников и специалистов по  блочной цепи (Всемирный экономический форум 2018, из рапорта о 
конкурентоспособности). 

3 Согласно рапорту Мак-Кинзи о работах будущего, около половины рабочих задач 2016 года к 2030 году будут 
автоматизированы, в т. ч. на должностях с низкой и средней квалификацией около 60%, на должностях с высокой 
квалификацией – четверть рабочих задач.

4 Это, например, эмпатия, креативность, инициативность, критическое мышление, умение убеждать и вести переговоры, 
умение воспринимать детали, стойкость (resilience), гибкость и умение решать сложные проблемы. Также в числе наиболее 
важных качеств называют эмоциональную интеллигентность, умение руководить и социальную влиятельность (Всемирный 
экономический форум 2018, из рапорта о конкурентоспособности).

уменьшает риск попадания в сложную 
ситуацию в связи с быстрыми изменениями 
и поляризацией рынка труда. Растущая неу-
веренность в завтрашнем дне и связанный 
с этим риск появления психологических 
проблем влекут за собой потребность в 
развитии навыков саморегуляции, стрес-
соустойчивости и др. Новые умения все 
больше приобретаются вне школы – в ходе 
информального и неформального обучения. 

• Быстрые изменения в экономике, интерна-
ционализация и деятельность в глобальных 
цепочках ценностей повышают значение 
командной работы на предприятиях и 
сотрудничества с партнерами (в т.ч. меж-
дународными) вне предприятия. Растет 
число мобильных работников. Большое 
значение имеет умение добывать знания, 
адаптировать их и применять в контексте 
своей бизнес-модели. Это предполагает 
наличие очень хорошей системы обуче-
ния и переобучения внутри предприятия. 
Учебные заведения, в свою очередь, должны 
привлекать к учебе больше людей с опытом 
предпринимательской деятельности, чтобы 
оставаться конкурентоспособными и идти 
в ногу с новейшими тенденциями. Если 
спрос на новые умения постоянно меня-
ется, то растет и несоответствие умений 
потребностям рынка труда. Это приводит 

3. ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКУ, ЭСТОНСКИЙ  
ЯЗЫК И РАБОТУ С МОЛОДЕЖЬЮ 
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к возникновению необходимости дополни-
тельного обучения и переобучения, а также 
появляется необходимость время от вре-
мени делать паузы для саморазвития в тру-
довой жизни. Одно из возможных решений 
данной задачи – это концентрированные и 
кратковременные учебные модули, которые 
дают учащемуся т. н. наностепень, и такой 
образовательный путь, который формиру-
ется из коротких модулей, что позволяет 
приспособиться к меняющимся потребно-
стям рынка труда.

• Расширяются возможности цифрового обу-
чения, которое поддерживают машинное 
обучение и учебная аналитика. Цифровое 
обучение – это прекрасная возможность 
для эстонских учебных заведений монети-
зировать свои знания и навыки. С другой 
стороны, однако, расширение возможно-
стей цифрового обучения приводит к росту 
конкуренции в образовании. 

• В Европе, в т. ч. Эстонии, уменьшается отно-
шение доли трудоспособного населения к 
иждивенцам, поэтому растет потребность в 
работе и учебе на протяжении всей жизни. 

• Старение населения Европы и быстрый 
рост численности молодого населения в 
Африке, а также увеличивающийся раз-
рыв в уровне доходов способствует и 
росту миграционного давления. Наряду с 
экономической миграцией, растет число 
климатических беженцев. Растет привлека-
тельность Эстонии как страны назначения 
мигрантов. С точки зрения образования 
высокий уровень миграции означает необ-
ходимость изучать разные языки, культуры 
и религии, готовность обучать и интегриро-
вать людей с различным культурным фоном 
и предотвращать с помощью образования и 
работы с молодежью радикализацию и рост 
нестабильности.

• Рынок образования интернационализиру-
ется: все больше эстонских студентов едут 
за рубеж и все больше иностранных студен-
тов приезжает в Эстонию. Перед Эстонией и 
эстонскими вузами стоят непростые задачи 
– требуется найти способы, как после 

завершения учебы вернуть в Эстонию обу-
чавшихся за границей эстонских студентов 
и как привязать к эстонскому рынку труда 
обучающихся здесь иностранцев. 

• На всемирном рынке труда страны и города 
конкурируют за таланты. Нашей стране тре-
буется поймать нужный момент для того, 
чтобы создать в Эстонии подходящую для 
глобальных талантов экосистему и улуч-
шить нашу позицию в глобальных цепочках 
ценностей. Если мы хотим увидеть струк-
турные изменения в экономике и хотим, 
чтобы наши рабочие места становились все 
более сложными, то некоторое время нам 
придется развивать умения и знания работ-
ников заранее, как бы впрок, намеренно 
увеличивая несоответствие умений людей 
потребностям рынка труда. 

• Параллельно с реальной миграцией созда-
ется глобальный виртуальный рынок труда и 
платформенная экономика, это увеличивает 
необходимость в работе в мультиязычных и 
мультикультурных виртуальных командах и 
развитии нужных для этого навыков. 

• Изменяющиеся мировые геополитические 
силовые линии повышают нестабильность 
во всей международной системе. В такой 
ситуации важно, с одной стороны, видеть 
возможности для Эстонии, с другой – посто-
янно следить за потенциальными опасно-
стями. Неуверенность в завтрашнем дне усу-
губляют быстро меняющаяся техническая 
среда, опасность возникновения природных 
и социальных катастроф и информаци-
онный шум. Это, в свою очередь, ведет к 
опасности роста протекционизма и ради-
кального национализма. Для сохранения 
сплоченности общества и демократического 
правового государства важно, чтобы обра-
зование занималось ценностным развитием 
и поиском общих ценностей, развитием кри-
тического мышления и воспитанием ответ-
ственного отношения к обществу. Развитие 
ценностей касается не только содержания 
обучения, оно охватывает также школьную 
культуру и управление учебным заведением, 
учебную среду и методы обучения.
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С учетом происходящих в мире измене-
ний и наших нынешних сильных и слабых 
сторон были сформулированы пять основ-
ных целей, которых мы будем стремиться 
достичь к 2035 году:

• поддерживающая индивидуальный выбор, 
т. н. бесшовная система образования,  
обеспечивающая плавные переходы;

• сохранение ценности эстонской культуры и 
языка, сплоченное общество;

• новые навыки и улучшение использования 
навыков;

• учеба как сотрудничество и учитель как 
наставник;

• научно обоснованный способ мышления и 
университеты на высшем уровне. 

На схеме 1 изображена созданная тремя экс-
пертными группами (конкурентоспособность, 
ценности и ответственность, сплоченность 
и благополучие) картина будущей Эстонии 
в тех аспектах, на которые можно повлиять 
с помощью политики в сферах образования, 
науки, языка и молодежи, а также влияющие 
на развитие Эстонии тенденции и главные 
новые политические направления.

4. КУДА ДАЛЬШЕ? НАПРАВЛЕНИЯ И  
ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ, ЯЗЫКА И МОЛОДЕЖИ

Схема 1. Умная и деятельная Эстония – 2035: конечные цели (в центре), основные цели (на синем фоне), 
предпосылки и тенденции на личностном и государственном уровнях (на оранжевом фоне) и основные 
политические направления (на сером фоне)
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В системе образования Эстонии на всех сту-
пенях и направлениях обучения повышается 
гибкость возможностей и выравнивается 
качество получаемого образования. Обра-
зование рассматривается как непрерывный 
процесс и часть жизненного пути человека. 
Создается система, поддерживающая учебу 
на протяжении жизни, которая мотивировала 
бы всех людей сохранять привычку учиться. 
Система образования поддерживает быстрое 
переобучение и предлагает возможности обу-
чения (в том числе и дополнительного обуче-
ния) людям любого возраста. Для продолже-
ния образования не существует препятствий, 
независимо от того, в какой момент и по 
какой причине учеба была прервана. Образо-
вательные пути людей становятся более инди-
видуальными, это касается всех уровней – от 
детского сада до дополнительного обучения 
после университета. Это обусловлено увели-
чением продолжительности учебы и работы, 
а также более частой сменой работы. Важные 
для реализации видения темы и направления 
деятельности:

• Гибкие индивидуальные образователь-
ные пути и общинный подход к обра-
зованию. Детям, молодежи и взрослым 
одного региона предлагаются разноо-
бразные возможности для учебы. При 
этом объединяются учебные среды обще-
образовательных и профессиональных 
школ, учебных заведений для взрослых, 
учреждений культуры и работы с моло-
дежью, рабочих мест и т. д.; активно 
привлекаются местные предприятия и 
гражданские объединения. Путем комби-
нирования этих возможностей и с учетом 
изучаемого в различных средах формиру-
ются индивидуальные образовательные 

пути. Учебную программу можно (в т.ч. 
и частично) пройти в общеэстонской или 
международной виртуальной учебной 
среде. Значительно возрастает вовлечен-
ность родителей в школьную жизнь, а 
также растут возможности и компетенция 
местных самоуправлений, ответственных 
за формирование местного образователь-
ного ландшафта. 

• (Обязательное) среднее образование, 
объединяющее профессиональное обу-
чение и общее образование – заданные 
продолжительность и содержание обучения 
позволяют учитывать индивидуальные 
особенности учащихся и создают возмож-
ности для наиболее талантливых учащихся 
во время обучения в школе получать и 
высшее образование. Это предполагает 
огосударствление среднего образования 
и основательное преобразование учебных 
программ основного и среднего образо-
вания. Небольшая часть молодых людей, 
которым среднее образование оказывается 
не под силу, имеют возможность получить 
несложную специальность, пройдя корот-
кие курсы (0,5-1 г.) от предприятия или 
организованные совместно предприятием и 
учебным заведением. В 2035 году професси-
ональное обучение организуется преимуще-
ственно в сотрудничестве с предприятиями 
и на предприятиях.

• Больше внимания уделяется раннему 
выявлению трудностей в учебе и других 
особых потребностей, а также налажи-
ванию контактов между образователь-
ной, молодежной, социальной и другими 
сферами для поиска и реализации необ-
ходимых для благополучия изменений. 
Способные учащиеся могут пройти объем 
программы, рассчитанный на несколько 

БЕСШОВНАЯ СИСТЕМА  
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР
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учебных лет, за один год, еще во время 
учебы в школе учиться на университет-
ских курсах и принимать участие в работе 
исследовательских групп. 

• Профессиональное обучение рассматри-
вается не как отдельный сектор образова-
ния, а как часть обучения, проводимого 
на разных образовательных уровнях и в 
разных учебных средах, начиная со средней 
ступени и заканчивая промышленной маги-
стратурой/докторантурой. Для развития 
профессиональных сфер и модернизации 
обучения целесообразным видится создание 
объединяющих в себе функции професси-
ональных учебных заведений, прикладных 
вузов и университетов центров развития 
профессиональных сфер – центров компе-
тенций, в которых будет сосредоточено все 
обучение в соответствующей сфере. Центры 
анализируют потребности в обучении и 
тенденции рынка труда в будущем, а также 
проводят прикладные исследования для дей-
ствующих в этой сфере предприятий. 

• Границы между прикладным высшим 
образованием и полученным после сред-
него образования профессиональным 
образованием, а также между приклад-
ным высшим образованием и академиче-
ским высшим образованием переосмыс-
ливаются. Повышение полученного после 
среднего образования уровня профессио-
нального образования до уровня приклад-
ного высшего образования и постоянное 
увеличение доли практики от общего 
объема обучения улучшит возможности 
трудоустройства. В то же время сохранятся 
короткие курсы, необходимые для приобре-
тения профессиональных навыков. 

• В высшем образовании следует сделать 
более разнообразными требования к 
различным степеням и создать правовые 
рамки для т. н. наностепеней, получаемых 
после прохождения учебных модулей про-
должительностью 3-6 месяцев. 

• Разнообразные формы и способы работы 
с молодежью поддерживают более 

активное участие молодежи в обществен-
ной жизни. Работа с молодежью помогает 
наилучшим образом реализовать потенциал 
развития молодого человека, предлагая 
молодежи поддерживающие и безопасные 
условия для деятельности. Не обучающи-
еся и не задействованные на рынке труда 
молодые люди в сотрудничестве с учебными 
заведениями и учреждениями, занимающи-
мися работой с молодежью и социальной 
работой, возвращаются в школу или на 
работу. Государство создает более гибкое 
законодательство для того, чтобы поддер-
жать поступление молодежи на работу 
после учебы. Молодежь информируют, 
предоставляют ей знания и создают воз-
можности для участия в принятии решений, 
непосредственно касающихся молодежи. 

• Учиться можно не только в школе, а 
все больше и в других местах: на работе, 
посредством молодежной работы (в т. ч. в 
сфере образования по интересам), реализуя 
свой потенциал и получая опыт в различ-
ных сообществах. Пропорция обучения в 
трудовой среде на протяжении всей жизни 
растет. Социальные партнеры договарива-
ются о разделении ответственности (в т. ч. 
финансовой ответственности) за учебу на 
рабочем месте между учащимся, работода-
телем, школой и государством / местным 
самоуправлением. Процесс обучения 
отмечается и ценится в различных сре-
дах, компетентность инструкторов по 
обучению на рабочем месте сознательно 
повышается.

• Продолжает развиваться система оцени-
вания спроса и предложений на различ-
ные умения, что позволяет государству 
получить представление о том, какими 
умениями и навыками обладает трудоспо-
собное население. Это также позволяет 
людям узнать, на изучение каких навыков 
целесообразно делать ставку. Кроме того, 
разрабатывается система учебы на протя-
жении всей жизни с обеспечением финан-
совой поддержки, создающая возможности 
для переобучения и в позднем возрасте. 
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Увеличивается глобальная мобильность 
людей как на рынке труда, так и в частной 
жизни, растет влияние цифровой среды на 
культуру, общение между людьми и равенство 
возможностей. Наука и высшее образова-
ние на высшем уровне приобретают между-
народный масштаб. Все это бросает вызов 
эстонскому языку и эстонскому культурному 
пространству. Важно воспринимать язык и 
культуру, с одной стороны, преемственными, 
с другой стороны, постоянно меняющимися 
– живыми и развивающимися. Цель – к 2035 
году эстонский язык по-прежнему популярен, 
защищен, развивается, является объектом 
исследований. Эстонский язык гибко приспо-
сабливается к быстрому развитию науки и 
технологий. Сохранилось знание эстонского 
языка у проживающих за границей людей, 
имеющих эстонские корни. Расширились воз-
можности изучения различных иностранных 
языков и улучшился уровень владения ими 
среди населения. 

Сплоченность общества выражается в способ-
ности к сотрудничеству, следовании общим 
целям и правилам, осознании социальной 
ответственности и взаимной поддержке 
людей  различного происхождения и принад-
лежащих к различным культурам. Сплочен-
ность усиливают общий язык и самоопреде-
ление, а также владение другими языками, 
общие ценности, взаимное доверие, уни-
версальные права человека, равный доступ 
к различным услугам и благам. Важные для 
реализации видения темы и направления 
деятельности:

• Жители Эстонии для взаимного обще-
ния, в качестве языка обучения, делопро-
изводства, информирования, рабочего 
языка пользуются в основном эстонским 

языком. В то же время изучают иностран-
ные языки и толерантны к носителям 
других языков. В Эстонии свое место зани-
мают также языки и культура националь-
ных меньшинств. В обучении на протяже-
нии всей жизни обеспечено качественное 
эстоноязычное обучение и обучение 
эстонскому языку.

• Переход к системе единой эстонской 
школы / детского сада уменьшит сегрега-
цию по национальному признаку и повы-
сит будущую конкурентоспособность 
детей. Единая эстонская школа может 
действовать на базе различных моделей, 
важно предложить основанную на раннем 
интегрированном предметном и языковом 
обучении преимущественно эстоноязыч-
ную среду, поддерживать многоязычие (т. е. 
знание родного и других языков), ценить 
эстонскую государственную идентичность, 
сохранение родной культуры, а также пре-
емственный аспект культур. Большой зада-
чей для школы, объединяющей учащихся 
с разным родным языком и культурным 
фоном, станет создание школьной культуры 
нового образца и объединение родитель-
ских сообществ, при этом учитывается 
взаимное изменение отношений, культур и 
идентичности и предупреждается возник-
новение конфликтов. 

• Кроме эстоноязычной школы, в крупных 
центрах действуют также англоязычные 
и другие школы (в т.ч. платные), бази-
рующиеся на международных учебных 
программах, чтобы поддержать межгосу-
дарственное передвижение людей и сделать 
Эстонию привлекательным местом работы 
и проживания для высококвалифицирован-
ных работников. 

СОХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТИ  
ЭСТОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА  
И СПЛОЧЕННОЕ ОБЩЕСТВО
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• В сфере высшего образования растет 
интернационализация, прежде всего за 
счет большего привлечения иностранных 
преподавателей и краткосрочной учеб-
ной миграции. Эстонский язык остается 
основным языком обучения на двух первых 
ступенях образования, однако обучение 
на нескольких языках является нормаль-
ным явлением. Иностранным студентам 
преподается эстонский язык и культура, 

создаются условия для выхода на эстон-
ский рынок труда. К иностранным препо-
давателям, чьим основным местом работы 
является университет, предъявляется 
требование выучить в течение определен-
ного времени эстонский язык на уровне, 
позволяющем участвовать в повседневной 
деятельности вуза.
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На эстонском рынке труда сейчас мало 
ценятся умения высокого уровня. Наши люди 
обладают бόльшими умениями, чем требуется 
на рынке труда, – такие результаты показы-
вает исследование PIAAC, в котором умения 
жителей Эстонии в области обработки инфор-
мации и спрос на применение этих умений 
сравниваются с показателями других стран. 
Данная информация обладает ценностью для 
системы образования, которая должна учиты-
вать, что, помимо привития хороших знаний 
и умений, нужно обучать людей и их примене-
нию, а также предприимчивости – способно-
сти действовать. Эта информация важна и для 
рынка труда, где ценится больше дешевая, чем 
умная рабочая сила. Все большую важность 
приобретают также управленческие навыки 
и навыки организации труда. Центральное 
место в стратегии умений ОЭСР занимают 
три темы: развитие нужных умений, эффек-
тивное использование умений, а также 
привлечение обладающих умениями людей 
посредством расширения занятости и мигра-
ции. Основные направления стратегии – уве-
личение вовлеченности людей через развитие 
здоровья и гражданскую активность, повы-
шение эффективности труда, высокая заня-
тость на хороших рабочих местах, поддержка 
развития умений вместе с четким распределе-
нием ответственности, информация о спросе 
на умения и их предложении для тех, кто 
принимает решения. Важные для реализации 
видения темы и направления деятельности:

• В ходе учебы больше внимания уделяется 
приобретению умений, готовности и уме-
нию применять изученное (в т. ч. само-
стоятельно), а не только приобретению 
знаний. Это важно для повышения актив-
ной деятельности и позволяет человеку 
быть хозяином собственной жизни: вни-
кать в суть проблем, ставить личные цели, 

планировать действия для реализации этих 
целей, осуществлять запланированное. 

• Система образования будущего должна 
«выпускать» технологически грамотных 
людей, применяющих и создающих новые 
возможности для развития общества и 
владеющих современными методами сбора 
и анализа данных. Новые технологии усва-
иваются как в виде отдельных умений, так 
и интегрированными в другие предметы. 
Наряду с технологическим умением в учеб-
ных программах соблюдается баланс между 
искусственным и естественным, гуманитар-
ным и социальным. 

• На всех образовательных уровнях приори-
тизируются навыки приспособляемости 
и саморуководства, социальные навыки, 
критическое мышление и креативность, 
предприимчивость и упорство, поскольку 
жизненная среда меняется все быстрее. Для 
приобретения этих умений важно адапти-
ровать методы и среду обучения и выра-
ботать систему для оценки умений. Воз-
растающее значение указанных умений в 
будущем предполагает, что наряду с учебой 
в трудовой среде по-прежнему необходимы 
курсы дополнительного обучения, в т. ч. 
курсы, на которых развивают параллельно 
как специальные, так и общие умения. 

• Эстония распоряжается рабочими ресур-
сами с умом, считая одинаково важным 
как сохранение и увеличение активности 
жителей Эстонии на рынке труда и улучше-
ние условий для применения их умений, так 
и целенаправленное привлечение высоко-
квалифицированной рабочей силы из-за 
рубежа. Для этого, в частности, делается 
акцент на интернационализации высшего 
образования и поддержке обратной мигра-
ции. С целью улучшения возможностей 
применения навыков наших людей особое 

НОВЫЕ УМЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЕ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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внимание уделяется трудоустройству моло-
дежи, переобучению людей старшего воз-
раста и интеграции людей с другим родным 
языком. Становятся все более популярными 
гибкий формат работы и возможность 

работать удаленно, повышается значение 
работы в виртуальных командах, умения 
успешно работать в таком формате и руко-
водить такими командами.

Фото: Ренеэ Альтров
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Продолжается обновление подхода к обуче-
нию – эта задача была поставлена в «Стра-
тегии обучения на протяжении всей жизни 
– 2020». В процессе обучения во главу угла 
ставятся интересы учащегося, обучение 
предполагает сотрудничество и направлено на 
повышение способностей и поддержку каж-
дого учащегося, его самореализацию и умение 
успешно реализовываться в разных ролях. 
Важные ключевые слова – содержательность 
учебы, автономия учащегося и учителя, 
тесное сотрудничество, сознательная и систе-
матизированная обратная связь между всеми 
участниками учебного процесса. Больше 
прежнего ценится радость от посещения 
школы – субъективное благополучие людей, 
задействованных в учебном процессе. Если 
свобода выбора и ответственность учащегося 
растут, то растет и риск того, что более слабые 
останутся в стороне. Все большее значение 
приобретает то, насколько учитель умеет быть 
наставником для своего ученика, ментором, 
который помогает сформировать образова-
тельный путь и поддерживает учащегося в 
ходе процесса получения образования. Важ-
ные для реализации видения темы и направ-
ления деятельности:

• К 2035 году будут преобразованы госу-
дарственные учебные программы 
дошкольного и общего образования. При 
этом исходят из задач современного под-
хода к обучению, то есть поддерживают 
самостоятельность учащихся, помогают 
им быть открытыми и готовыми к учебе 
на протяжении всей жизни, отличаться 
мотивированностью и способностями 
самостоятельно находить возможности для 
самореализации. Одна из основных задач – 
основательное изменение государственных 
предметных программ с учетом описанных 
в общей части учебной программы для 
основной школы и гимназии ценностей и 
компетенций, а также применение методов 

обучения, которые были бы более ориен-
тированы на сотрудничество и решение 
проблем. Учащиеся проходят свой образо-
вательный путь в индивидуальном темпе, 
который может быть обычным, ускоренным 
или замедленным. В учебных программах 
на любом уровне образования есть воз-
можность получить практические навыки, 
связанные с какой-либо сферой деятельно-
сти или профессией. 

• Профессия учителя станет более разно-
образной. Учитель – это самосовершен-
ствующийся профессионал, обладающий 
современными знаниями об учебе и обуче-
нии. Работая в различных учебных средах, 
учитель способен как самостоятельно, так 
и в сотрудничестве с коллегами и родите-
лями оценивать и принимать решения о 
том, каким образом оказывать поддержку и 
способствовать развитию каждого учаще-
гося. Среди задач учителя все более важное 
место занимает воспитание ценностей 
– учитель посредством общения, выбора 
методов обучения и пр. сознательно форми-
рует позиции учащегося. Разрабатываются 
учебно-методические и оценочные средства, 
которые позволяют совместно с обучением 
предметам сосредоточиться и на форми-
ровании у учащихся умений и ценност-
ных установок. В своей работе учитель все 
больше фокусирует внимание на том, чтобы 
направлять учащихся, учить их разбираться 
в информации, направлять их деятельность, 
давать обратную и прямую связь. С другой 
стороны, в профессию учителя приходит 
больше людей, которые не имеют педагоги-
ческого образования, но приносят в систему 
общего образования и в высшее образование 
практические навыки, а в трудовой мир – 
опыт. Более плавный переход к профессии 
учителя (например, от роли предпринима-
теля) позволяют обеспечить различные вспо-
могательные схемы, одна из целей которых 
– развитие педагогических навыков.  

УЧЕБА КАК СОТРУДНИЧЕСТВО И  
УЧИТЕЛЬ КАК НАСТАВНИК 
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• Одной из важнейших задач обучения, 
ориентированного на сотрудничество, но 
одновременно учитывающего индивиду-
альные различия, является рост благо-
получия учителей и учащихся, который 
связан как с физическим, так и с душевным 
здоровьем. Благополучие в школе влияет и 
на общую удовлетворенность жизнью, ака-
демическую успеваемость учащихся, веро-
ятность окончания школы и продолжение 
образовательного пути. 

• В технологически насыщенной и персо-
нализированной учебной среде характер 
работы учителя меняется – все большее 
значение при принятии решений приоб-
ретают данные. Использование данных о 
том, каковы предпочтения учащегося, каков 
его образовательный путь, как и с какой 
скоростью он решает задачи, позволяет учи-
телю следить за прогрессом ученика, пре-
доставлять персональную обратную связь и 
направлять его дальнейшие действия. Для 
того чтобы учитель мог успешно работать 
в насыщенном технологиями, бесшовном 
образовательном пространстве, ему помо-
гают технологи и логистики в сфере образо-
вания. Отчетная нагрузка учителей умень-
шается за счет цифровых решений.

• При обучении учителей все больше 
внимания уделяется формированию у них 
способностей к развитию общих компе-
тентностей учащихся и воспитанию ценно-
стей, управлению персонализированным 
учебным процессом, привитию учащимся 
самостоятельности, а также созданию 
такой образовательной среды, которая пре-
доставляла бы более широкие возможно-
сти в обучении и позволяла интегрировать 
разные дисциплины.  

• В процессе учебы больше внимания уде-
ляется формированию индивидуального 
учебного пути. Учащемуся оказывается 
эффективная поддержка при выборе учебы 
и карьеры, обнаружении и развитии спо-
собностей, формировании умений само-
руководства. При оценивании успехов в 
учебе дается мотивирующая обратная связь, 

цель которой – поддерживать учащегося 
в его дальнейших шагах. В учебной среде, 
объединяющей различных учащихся и 
учитывающей индивидуальные различия, 
возрастает роль опорных специалистов и 
их сотрудничества с учителями. Опорные 
специалисты занимаются, в частности, под-
держкой учащегося в приобретении уме-
ний, необходимых для жизни, и заботятся о 
его душевном и физическом здоровье. 

• В 2035 году работа учителей, директоров 
школ, опорных специалистов, специа-
листов по работе с молодежью и препо-
давателей вузов является престижной 
и хорошо оплачиваемой, предполагает 
постоянное самосовершенствование и 
возможности обратной и прямой связи в 
своей работе. 

• Региональную нехватку учителей можно 
уменьшить, приведя в порядок школьную 
и образовательную сети и создав гибкие 
формы для работы путем расширения 
возможностей для виртуального обучения 
и перекрестного использования/ротации 
учителей. Важным условием для реализации 
такого подхода является инфраструктура, 
которая позволяла бы «ходить» на работу на 
относительно большие расстояния. 

• В меняющейся системе образования 
центральная роль отводится директору 
школы, задача которого – создание такой 
учебной культуры, которая бы поддержи-
вала фактическую автономию и благополу-
чие учащихся и работников школы, а также 
способствовала бы учебе, ориентированной 
на учащегося и предполагающей тесное 
сотрудничество между всеми участниками 
учебного процесса. Необходимо создать 
возможности для оценивания работы 
директоров школ и при необходимости 
отзыва их с должности. Способность учеб-
ных заведений анализировать свою дея-
тельность растет, применяется критический 
аналитический взгляд со стороны для того, 
чтобы лучше замечать сильные и слабые 
стороны, а также ресурсы для развития 
деятельности учебных заведений.
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Наука выполняет множество больших и 
незаменимых задач. Наука является частью 
культуры, обеспечивая научный способ 
мышления и понимание происходящего в 
мире. Наука лежит в основе образования 
как при разработке содержания, так и при 
формировании образовательного процесса, 
а также является предпосылкой для роста 
инновационности и конкурентоспособности 
экономики. Роль науки и связанных с ней 
инноваций в будущем возрастет и в эконо-
мике, и в других сферах деятельности, в т. 
ч. в организации систем здравоохранения и 
образования. В ближайшем будущем серьез-
ной задачей станет вопрос о том, как сделать 
научный способ мышления и научно обосно-
ванную картину мира общественной ценно-
стью. Научная обоснованность, принятие во 
внимание фактических данных необходимы 
для развития конкурентоспособности обще-
ства, здоровья, благополучия и образования.

Качественное высшее образование характери-
зуют дороговизна, международный характер 
и способность конкурировать на общеми-
ровом уровне за талантливых студентов и 
преподавателей. Эстонские университеты 
одновременно играют и ведущую роль в раз-
витии эстонского языка и культуры. Если мы 
хотим войти в число самых развитых стран 
в мире, то должны найти способы увеличить 
финансирование и повысить эффективность 
организации высшего образования. Без науки 
нет высшего образования, без прироста 
эстоноязычных академических работников 
невозможно обеспечить высшее образование 
на эстонском языке. Важные для реализации 
видения темы и направления деятельности:

• Для того чтобы уменьшить дублиро-
вание обучения по специальностям, 

способствовать совместному использо-
ванию научной инфраструктуры, эффек-
тивно использовать имеющиеся денежные 
и человеческие ресурсы и повысить конку-
рентоспособность наших ученых и науч-
ных учреждений, будет продолжена консо-
лидация высшего образования. 

• Финансирование науки и высшего образо-
вания основывается на цельности универси-
тетов как учебных, научных и опытно-кон-
структорских учреждений и мотивирует 
сотрудничество между университетами. В 
целях решения проблем финансирования 
высшего образования и более справедли-
вого разделения ответственности между 
частным лицом и государством при приня-
тии решений в сфере высшего образования 
расширяются возможности для привлече-
ния частных денег и значение собственной 
ответственности учащегося при финанси-
ровании учебы в вузах. Система включает 
гарантированный государством учебный 
кредит и схемы условных возвратных 
платежей. 

• Государство обеспечивает обучение специ-
алистов, необходимых для гарантирования 
услуг публичного сектора. С другой сто-
роны, растет неопределенность, возможно-
сти выбора и учебные пути индивидуали-
зируются. Как разделить ответственность 
за образовательный выбор между государ-
ством, университетами и людьми? В буду-
щем выбор специальности станет более 
направленным, будет доступно больше 
информации о спросе на умения и о том, 
что происходит на рынке труда, учащимся 
будет оказываться поддержка в оценке их 
навыков. Выбор можно также направлять 
посредством платы за обучение и покрыва-
ющей ее кредитной политики. 

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЙ СПОСОБ 
МЫШЛЕНИЯ И УНИВЕРСИТЕТЫ НА  
ВЫСШЕМ УРОВНЕ
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• В 2035 году расходы публичного сектора 
на фундаментальную и прикладную науч-
ную деятельность составляют 2% от ВВП в 
год. Как минимум в том же объеме фунда-
ментальные и прикладные научные иссле-
дования финансирует и частный сектор. 
Доля средств, распределяемых на основании 
проектов, уменьшается. При финансиро-
вании учитывается, что его задачей также 
является поддержка научно обоснованного 
высшего образования.

• Кроме увеличения государственного 
финансирования и уменьшения проект-
ного финансирования, поддерживается 
сотрудничество и установление контактов 
предприятий с научными учреждениями. 
Необходимо улучшить умение адаптиро-
вать научные результаты и применять их 
вне академической сферы. Увеличению 

технологической направленности и росту 
интенсивности сотрудничества содействует, 
например, система поддержки мобильно-
сти, которая поддерживает работу ученых 
на предприятии в течение определенного 
времени. 

• Для поддержки бизнес-идей, вытекающих 
из научных проектов и обучения пред-
принимательству, а также их подготовке 
к выходу на рынок, создана система по 
финансированию денежного вакуума между 
образовательной системой и частным 
капиталом. 

• Как для создания предпосылок, так и в 
результате сотрудничества между универ-
ситетами и предприятиями в Эстонию 
стараются привлекать подразделения 
крупных корпораций. 

В итоге перед нами стоит цель – сформировать в Эстонии к 2035 году сбалансиро-
ванное и сплоченное общество, обеспечить уменьшение неравенства и рост благопо-
лучия. В части экономического развития и роста производительности важно, чтобы 
они были широкомасштабными, научно обоснованными и учитывали особенности 
Эстонии – ценили нашу среду и природу и придавали им большую ценность. Мы 
ценим каждого человека и его самореализацию, бережем и развиваем эстонский 
язык и культуру. Для достижения этих целей приоритетность образования, науки и 
инноваций должна быть озвучена не только на словах, но также реализоваться на 
деле и отражаться в бюджете, нам следует выработать мудрую политику в сфере 
умений, сформировать бесшовную систему образования, которая бы способствовала 
индивидуальному развитию каждого человека.

Фото: Каарель Миккин
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