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Нью-Йорк, 5 июня 2020 года – поскольку почти 
1,2 миллиарда школьников по-прежнему стра-
дают из-за закрытия школ и сталкиваются с 
реалиями дистанционного обучения во время 
пандемии COVID-19, ЮНИСЕФ предупреждает, 
о присущем неравенстве в доступе к средствам 
и технологиям обучения, что угрожает усугубле-
нием глобального кризиса в области обучения. 

“Доступ к технологиям и материалам, не-
обходимым для продолжения обучения в 
условиях закрытия школ, неравен. Точно 
так же дети с ограниченной поддержкой в 
обучении на дому практически не имеют 
средств для поддержки своего образо-
вания. “Предоставление широкого спек-
тра инструментов обучения и ускорение 
доступа к интернету для каждой школы и 
каждого ребенка играет ключевую роль”, - 
говорит руководитель отдела образования 
ЮНИСЕФ Роберт Дженкинс. “До вспышки 
COVID-19, кризис в области обучения уже 
существовал. В настоящее время мы на-
блюдаем еще более противоречивый и 
усугубляющийся кризис в области обра-
зования.”



• В 71 стране по всему миру, доступ к интернету 
имеет менее половины населения. Несмотря на 
это неравенство, 73 % правительств из 127 стран, 
предоставивших доклады, используют онлайн 
платформы для предоставления образования, 
в период когда школы остаются закрытыми 1. 
Согласно отчетам стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна, 90 % ответных мер по обе-
спечению непрерывности обучения правитель-
ства включают онлайн-платформы2. 

• В большинстве стран по всей Африке доступ к ин-
тернету имеет менее четверти населения. 

• Данные ЮНИСЕФ, полученные из 14 стран показа-
ли, что школьники, имеющие доступ к интернету на 
дому, имеют более высокие базовые навыки чте-
ния, чем дети, не имеющие доступа к интернету.

• Несмотря на различия в форме собственности, 
телевидение является основным каналом, ис-
пользуемым правительствами для обеспечения 
дистанционного обучения, причем в 3-х из 4-х 
правительств 127 стран, представивших доклады, 
используют телевидение в качестве источника 
образования для детей. Более 90 % стран Европы 
и Центральной Азии и 100 % стран Южной Азии3 
используют телевидение в качестве средства 
дистанционного обучения. В Латинской Америке 

1 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P5
2 Access to MoE Online learning platforms
3 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
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и Карибском бассейне 77 % стран транслируют 
образовательные программы через националь-
ные телевизионные каналы4.

• В 40 из 88 стран, по которым имеются данные, 
у детей, проживающих со своими семьями в 
городах, по меньшей мере в два раза больше 
возможности иметь телевизор, чем у детей, про-
живающих в сельских местностях. Наибольшие 
различия наблюдаются в странах Африки к югу 
от Сахары5. В сельских районах Чада только 1 из 
100 семей имеет телевизор, по сравнению с 1-ой 
из 3-х семей проживающих в городских районах. 
В сельских районах Гвинеи и Мавритании те-
левизор имеется в 8% и 7% семей, тогда как в 
городских районах обеих стран этот показатель 
составляет 76%6.

• Радио является третьей из наиболее часто ис-
пользуемых платформ, используемые прави-
тельствами для обеспечения образования в 
период закрытия школ, причем 60% 127 стран, 
представивших доклады, используют данную 
платформу7. Доступ к радио в разных регионах и 
внутри них широко варьируется. Только 1 из 5-ти 
домохозяйств в Южной Азии имеют доступ к ра-
дио, по сравнению с 3-мя из 4-х домохозяйств в 
Латинской Америке и Карибском бассейне8.

   SMS/Мобильные/Социальные сети

• Более половины стран используют SMS, мобиль-
ные или социальные сети в качестве альтерна-
тивной системы предоставления образования, 
так например 74% стран Европы и Центральной 

4 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
5 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P3
6 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P3
7 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
8 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P4



Азии, представивших доклады, используют дан-
ные методы9. Примерно половина из 127 стран, 
представивших доклады, предлагают печатные 
материалы на дом; и только 11% предлагают по-
сещения на дому10. 

    Электричество

• Между самыми богатыми и самыми бедными 
семьями существует огромное неравенство. 
Почти все технологии, используемые для обе-
спечения образования, пока школы остаются 
закрытыми, требуют электричества. Тем не ме-
нее, в 28 странах, по которым имеются данные, 
только 65% беднейших семей имеют электриче-
ство, по сравнению с 98% самых богатых семей. 

• В семи странах, включая Кот-д’Ивуар, Лесото, 
Кирибати, Судан, Гамбию, Гвинею-Бисау и Мав-
ританию, менее 10 % беднейших семей имеют 
доступ к электричеству11.

Глобальный прогресс в области доступа 
к дистанционному обучению:
После начала пандемии COVID-19, системы образо-
вания во многих странах быстро преобразовались в 
поддержку детей, находящиеся на дистанционном 
обучение, включая:

• В странах Западной и Центральной Африки, 
включая Кот-д’Ивуар, Демократическую Респу-
блику Конго и Нигерию, для обеспечения обра-
зования детей начального и младшего среднего 
возраста правительства стран сотрудничают с 
местными поставщиками услуг для предостав-
ления обучения в режиме онлайн или с помо-
щью радио, телевидения и распечатанных мате-
риалов.  

• В Тиморе-Лешти программа дистанционного об-
9 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
10 UNICEF Global Tracker on the Education Response, May 2020
11 https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10.pdf P4



учения “Eskola ba Uma” или “Школа Идет Домой” 
позволяет детям продолжать обучение через те-
левидение, радио и онлайн-платформы. Для тех, 
кто не имеет доступа ни к одному из этих вари-
антов, ЮНИСЕФ в партнерстве с Telenor в сель-
ских районах предоставил 600 000 пользовате-
лям мобильных телефонов бесплатный доступ к 
учебным материалам.

• В Сомали уроки записанные в автономном 
(офлайн) режиме загружаются на планшеты, ра-
ботающие на солнечных батареях и становятся 
доступными для детей. Видеоуроки также пере-
даются через социальные медиа-каналы, такие 
как WhatsApp и Facebook, а также транслируют-
ся по радио и телевидению.

• В Монголии телевидение было главным сред-
ством дистанционного обучения. ЮНИСЕФ со-
трудничал с правительством в подготовке теле-
визионных уроков для дошкольного и начального 
образования на тувинском и казахском языках, 
чтобы охватить детей из числа этнических мень-
шинств. ЮНИСЕФ также сотрудничал с местны-
ми органами власти в подготовке автономных 
учебных материалов в поддержку обучения де-
тей младшего школьного возраста в отдаленных 
районах, имеющих ограниченный доступ к теле-
видению и/или интернету.

• В Кыргызстане дети могут получить доступ к 
дистанционному обучению через онлайн-плат-
формы, три национальных телеканала и два мо-
бильных сетевых приложения, которые предо-
ставляются бесплатно. ЮНИСЕФ также оказал 
поддержку в разработке и распространении ма-
териалов для детей с особыми образовательны-
ми потребностями, так, чтобы все уроки дистан-
ционного обучения также проводились на языке 
жестов.  Субтитры для всех уроков также предо-
ставляются на узбекском и таджикском языках, 
для детей национальных меньшинств целью 
было обеспечение того, чтобы ни один ребенок 
не остался неохваченным.



• В Уругвае партнерство между Plan CEIBAL и те-
лекоммуникационной компанией ANTEL предо-
ставило доступ ко всему правительственному 
учебному контенту без какого-либо потребления 
данных.

• На Ямайке Министерство образования предо-
ставляет уроки на всех уровнях через Наци-
ональное общественное телевидение, радио, 
онлайн-платформы и WhatsApp. Кроме того, 
для 210 наиболее уязвимых учащихся ведется 
работа по организации доступа к планшетам, 
оснащенным возможностью подключения и кон-
тентом, чтобы облегчить непрерывное школьное 
обучение.

• В Мексике правительственная стратегия обуче-
ния на дому предусматривает предоставление 
услуг в области дистанционного образования 
через национальные телевизионные, радио-и 
цифровые каналы. Вещание ведется на основе 
национальных учебных программ.

• В Бангладеш, ЮНИСЕФ, правительство и Access 
to Information (a2i), помогают детям в начальных 
и средних классах получать доступ к урокам че-
рез записанные уроки транслируемые по теле-
видению.

• Во Вьетнаме некоторые тесты и модули были ис-
ключены из учебной программы, в то время как 
другие были перенесены на следующий учеб-
ный год, чтобы позволить учащимся наверстать 
упущенное в течение всего следующего года и 
уменьшить учебное давление и психосоциаль-
ный стресс.



Примечание для редакторов

Скачать мультимедийный контент можно по 
данной ссылке:
weshare.unicef.org/Package/2AM4080FDL1J 

О ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ работает в некоторых из самых слож-
ных стран и мест в мире, чтобы охватить самых 
обездоленных детей в мире. Мы работаем в 190 
странах для каждого ребенка, чтобы построить 

лучший мир для всех.

Следите за новостями ЮНИСЕФ на 
Twitter: unicefmedia

Facebook: unicef

Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с:

Джорджина Томпсон 
ЮНИСЕФ Нью-Йорк, тел.: +1 917 238 1559, 

gthompson@unicef.org


