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множественные возможности для формирования новых форм взаимосвязи. 

Умение критически оценивать наличную информацию, эффективно ее 

использовать, объективно выявлять возможные риски и последствия 

является необходимым условием сохранения стабильности сетевого 

образования.  

Для сети присуща распределенная форма принятия решений, при 

которой оно принимается одновременно множеством акторов. При этом на 

данный процесс могут оказывать непосредственное воздействие субъекты, 

не принадлежащие к данному сетевому образованию. Они высказывают 

свое видение проблемной ситуации. Возможность вовлечения в процесс 

рассмотрения противоречий представителей различных социальных групп 

содействует всестороннему анализу возникающих вопросов, выработке 

наиболее оптимальных способов преобразования сложившейся ситуации и 

ее модификации с целью дальнейшего стабильного функционирования 

системы. 
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Статья посвящена рассмотрению изменений в сфере образования, которые 

вызвала пандемия коронавируса. Закрытие или ограничение в работе учреждений 

образования угрожает социально-экономической стабильности в национальных 

масштабах. Для достижения устойчивого развития необходима трансформация 

системы образования в плане расширения доступности обучения для наиболее 

социально уязвимых слоев населения. Дистанционные методы образования стали 

критически важны, однако требуют дифференцированного использования и учета 

мнения всех заинтересованных сторон. 
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Современная пандемия кардинально нарушила функционирование 

систем образования во всем мире. Отмена занятий в обычном формате 

затронула около 94% учащихся школ и вузов на всех континентах. 

Возникшие проблемы еще больше усугубляют разрыв между развитыми и 

развивающимися странами. Потери в сфере образования могут затронуть 

будущие поколения, что угрожает снижением социально-экономических 

стандартов жизни, которые достигались десятилетиями. 

Разразившийся эпидемический кризис заставил переосмыслить 

методику преподавания, стал стимулом для стремительного внедрения 

инноваций в образовательный процесс. В целях обеспечения непрерывного 

функционирования обучения в большинстве стран мира начали активно 

применяться дистанционные методы, ставшие возможными благодаря 

широкому распространению доступа к сети Интернет. Приобрели 

популярность радио- и телетрансляции образовательных курсов, 

преподаватели были вынуждены экстренно разрабатывать комплекты 

материалов для самостоятельного изучения учащимися. 

В рамках Глобальной коалиции по вопросам образования под эгидой 

ЮНЕСКО, при содействии правительств стран мира были разработаны 

меры реагирования в условиях пандемии, что позволило оперативно 

разработать решения и рекомендации по организации дистанционного 

образования. Согласно выработанным подходам, задача предоставления 

качественного образования должна рассматриваться совместно с 

необходимостью учета доступности средств обучения для молодежи, 

находящейся в состоянии бедности, на далеком расстоянии от центров 

цивилизации. Необходимо учитывать мнение, технические навыки, 

возможности здоровья преподавательского состава, а также социально-

экономическое положение местных сообществ, что определяет 

возможность организации непрерывного образовательного процесса на 

основе дистанционных технологий [2]. 

Для минимизации последствий пандемии и обеспечения качества 

образовательного процесса международные организации, эксперты 

рекомендуют реализовывать ряд мер. 

1. Сдерживание распространения коронавируса, тщательное 

планирование работы учреждений образования в новых эпидемических 

условиях.  

Наиболее эффективной мерой для обеспечения стабильности обучения 

является снижение передачи вируса в национальном масштабе, что 

возможно при соблюдении строгого масочного режима в местах скопления 
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людей, минимизация массовых мероприятий, вакцинация населения, 

усиленные меры по дезинфицированию помещений. Режим 

функционирования учреждений образования (в традиционном или 

дистанционном формате) необходимо обсуждать со всеми 

заинтересованными сторонами, учитывать различные мнения и, по 

возможности, вырабатывать компромиссные решения. В принятии 

решений важна согласованность действий с работниками сферы 

здравоохранения. 

2. Обеспечение источников финансирования образования и 

координация действий для достижения результатов. 

Пандемия привела к огромным социально-экономическим потерям, 

снижению объема экономик стран мира и вообще к падению мирового 

ВВП. Национальным правительствам нужно защитить источники 

финансирования образования, что возможно при использовании 

следующих мер: активизация мобилизации внутренних государственных 

ресурсов, сохранение приоритетности финансирования образования, 

повышение эффективности расходования средств, развитие 

международного сотрудничества в целях решения долговых проблем 

государств. 

3. Формирование жизнеспособных систем образования в целях 

устойчивого развития. 

Повышение устойчивости образовательных систем возможно в случае 

обеспечения равенства и инклюзивности в плане доступности обучения; 

совершенствование системы управления рисками на всех уровнях системы 

образования; развитие механизмов коммуникаций и консультаций. 

4. Переосмысление образования и ускорение трансформаций в 

преподавании и обучении [1]. 

Трансформации в образовательном процессе могут иметь огромные 

масштабы и реализовываться в течение короткого времени, что показала 

пандемия COViD-19. Необходимо использовать возможности, которые 

предоставляет современный трансформационный процесс, что может 

способствовать выработке решений имеющихся проблем. Использование 

дистанционных форм образования может в дальнейшем предотвратить 

отсев из образования (особенно высшей школы) молодежи из 

малообеспеченных и маргинальных слоев населения. Появляются 

дополнительные возможности развития навыков в рамках программ 

расширения возможностей для трудоустройства, повышение 

квалификации.  

Гарантирование непрерывности обучения в условиях закрытия 

образовательных учреждений (или ограничения их работы) стало 
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серьезным вызовом для многих национальных правительств. В 

соответствии с изданными распоряжениями преподавателей обязали 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности. Некоторые методы дистанционного 

образования применяются в большей степени, чем другие, что обусловлено 

уровнем образования и варьируется от региона к региону. В странах с 

ограниченной доступностью Интернета применяются более традиционные 

способы дистанционного обучения – печатные материалы, записи радио- и 

телепередач на дисках или usb-носителях [3]. 

Относительно мало государств практикуют оценку эффективности 

методов дистанционного обучения. Имеющиеся данные демонстрируют 

различия стран в степени охвата молодежи образованием с использованием 

дистанционных методов: в государствах с высоким уровнем дохода 

дистанционным обучением охвачено до 85% учащихся, в то время как в 

странах с низким уровнем дохода такую возможность имеют не более 50% 

детей и молодежи, получающей образование (см. рисунок). 

 

 
 

Рис. Выбор страной метода дистанционного обучения на период закрытия школ 

определялся уровнем обучения и региональной спецификой (в процентах) [1] 
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Возникшая разница связана с цифровым разрывом и тем, что социально 

уязвимые группы населения не всегда имеют доступ к таким базовым для 

современной цивилизации благам как электроснабжение, телефонная 

связь, техническая и дорожная инфраструктура. 

В связи с закрытием учреждений образования возникла необходимость 

пересмотреть применяемые методы оценки успеваемости учащихся, а 

иногда и вообще отказаться от них. Во многих государствах экзамены 

переносились на более поздний срок; в некоторых регионах они были 

отменены; в ряде стран вместо экзаменов стала проводиться непрерывная 

аттестация или применяться альтернативные решения, такие как 

проведение выпускных экзаменов в формате онлайн-тестирования. 

Инновационным методам непрерывной аттестации уделяется повышенное 

внимание. За успеваемостью учащихся можно следить посредством 

проведения опросов с помощью мобильных телефонов, отслеживания 

статистики использования и эффективности учебных платформ и 

приложений, а также оперативной учебной аттестации для выявления 

пробелов в знаниях. Каждое решение сопровождается своими 

трудностями, главным образом с точки зрения справедливости. 

Долгосрочные решения в сфере образования должны внедряться с 

учетом полученного опыта и на основе широкого использования 

технологий для обеспечения непрерывности обучения во время пандемии, 

в том числе для наиболее маргинализированных слоев населения. 

Сохранение доступа к образованию – критически важная необходимость от 

которой во многом зависит будущее как отдельных личностей, так и 

обществ в целом. 
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