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Этот документ, озаглавленный «Образование и COVID-19 в Молдове: Использование 

возможностей, предоставляемых кризисом в образовании, с целью создания более 

устойчивой системы образования» был подготовлен Координируемой ООН Целевой группой по 

образованию в области COVID-19 в Молдове (под председательством ЮНИСЕФ и с членским 

составом в лице ВБ, ЮНФПА, ПРООН, УВКПЧ, «ООН-женщины», УВКБ ООН, УНП ООН, ЮНЕСКО, 

ФАО и UN RCO), и освещает ситуацию в Молдове, опираясь на рекомендации, упомянутые в 

концептуальной записке ООН «Образование во время COVID-19 и в последующий период». 

  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
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I. Введение 

 

Пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на все уровни образования и 
обучения во всем мире. В начале апреля 2020 года повсеместное закрытие школ в 194 
странах затронуло почти 1,6 миллиарда учащихся дошкольного, начального, низшего и 
полного среднего образования, что составляет более 90% от общего числа зачисленных 
учащихся1. Для многих студентов учебный год закончился в начале марта 2020 года, что 

означает, что значительная часть ранее запланированных программ обучения так и не 
была завершена. Основанный на использовании «строительных блоков» подход к 
обучению, при котором новые знания зависят от понимания основных концепций, переход 
в старшие классы без возмещения этой потери знаний может означать, что многие ученики, 
возможно, никогда не смогут наверстать упущенное.  Даже до кризиса, в среднем учащиеся 
обучались 11,2 года в течение всего своего школьного возраста. Однако с поправкой на 
качество обучения, обучение составило всего 7,9 года2. Закрытие школ отрицательно 

сказывается на результатах обучения учащихся3 и, поскольку многие экзамены и 

оценивания невозможно провести, будет трудно в полной мере количественно оценить 
точную потерю академической успеваемости. Недавние попытки сделать это показывают, 
что закрытие школ на 5 месяцев приведет к немедленной потере 0,6 года обучения с 
поправкой на качество, в результате чего длительность эффективного обучения, которого 
может достичь учащийся, снизится с 7,9 до 7,3 лет4.  
  
Дистанционное обучение с использованием Интернета, телевидения, радио и других 

технологий лишь частично смогло заменить очное обучение в школе. Дистанционное 

обучение стало жизненно важным для образования, поскольку учебные заведения 

стремятся свести к минимуму возможность передачи инфекции в сообществе. Страны, 

прибегающие к дистанционному обучению, делают это с разной степенью успеха и в 

соответствии со своими возможностями. ЮНЕСКО дала странам конкретные 

рекомендации5 по планированию и внедрению дистанционного обучения, но трудно 

представить, чтобы даже благополучные страны соблюдали все эти правила. Серьезную 

озабоченность вызывает то, что отсутствие доступа к технологиям или хорошего 

подключения к Интернету является препятствием для непрерывного обучения, особенно 

для учащихся из неблагополучных семей. 

 

Вероятнее всего, пандемия усугубит существующее неравенство в доступе и 

качестве образования между странами и людьми.6 Например, разрыв между богатыми 

и бедными может стать еще более значительным. До пандемии, в странах ОЭСР 10% 

наиболее социально-экономически обеспеченных учащихся превзошли по чтению, на 141 

балл, 10% своих наименее обеспеченных сверстников. В Молдове этот разрыв был 

меньшим (102 балла), но, тем не менее, значительным. Неравенство между девочками и 

мальчиками, детьми с ограниченными возможностями и без них, детьми народности рома 

 
1 ЮНЕСКО. (31 июля 2020 г.)  
2 Группа Всемирного банка. (Сентябрь 2018 г.)  
3 ЮНЕСКО. (10 марта 2020 г.)  
4 Группа Всемирного банка. (18 июля 2020 г.)  
5 ЮНЕСКО. (6 Марта 2020 г.) 
6 ЮНЕСКО. (4 Марта 2020 г.)  
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и детьми других народностей, из сельских и городских районов, связанными и не 

связанными с кем-либо, могут значительно увеличиться между странами и внутри стран.  

 

 

Можно разумно предположить, что такое широкомасштабное дистанционное 

обучение является несовершенной заменой очному обучению, обладая 

последствиями для разных групп учащихся. Дистанционное обучение, в частности, 

ограничивает дидактический инструментарий, доступный преподавателям7, возлагая 

дополнительное бремя на учащихся и опекунов, особенно в случае учеников младшего 

возраста и лиц с ограниченными возможностями. В связи с закрытием школ родителям 

приходится в определенной степени играть роль учителей, и лишь немногие из них готовы 

или способны выполнить эту задачу. Это особенно верно в отношении родителей с 

ограниченным образованием и ресурсами, родителей детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП) или детей младшего возраста. Дети с ограниченными 

возможностями, особенно дети с сенсорными и интеллектуальными нарушениями и 

трудностями в обучении, с наименьшей вероятностью извлекут пользу из дистанционного 

обучения. Дистанционное образование требует не только доступа к соответствующему ИТ-

оборудованию и подключения к Интернету, наличия книг и других адаптированных учебных 

материалов, но также доступа к специфическим вспомогательным устройствам или 

адаптированным учебным программам (куррикулумам), чтобы сделать возможным участие 

учащихся с ограниченными возможностями и удовлетворить их потребности в обучении. 

Кроме того, молодых людей затронуло исчезновение возможностей неформального 

образования, для которого существует меньше вариантов онлайн обучения. Возможно, что 

это может еще больше подорвать их перспективы развития карьеры и отсрочить выход на 

рынок труда.  

 

Ходить в школу – это гораздо больше, чем просто посещать какое-либо место с 

целью получения знаний. Для многих детей школы – это также предоставление доступа 

к питанию, возможность побыть вдалеке от неблагополучных семей или единственная 

возможность пообщаться и сократить время, проведённое перед 

компьютером/телевизором8, взаимодействовать с другими и строить взаимоотношения. 

Школы – это места, где учителя могут на раннем этапе выявить проблемы, связанные с 

семьей, включая насилие в семье, здоровье, поведенческие и другие проблемы, тем 

самым оказывая детям поддержку, необходимую на раннем этапе.  

 

Туман безысходности пронзают лучи надежды, способные указать нам правильное 

направление. Так как многие страны оказались в аналогичной ситуации, предпринимаются 

усилия по преодолению нежелательных последствий COVID-19, предоставляя 

возможность учиться друг у друга, перенимать и адаптировать передовой опыт к местным 

условиям, пересматривать политику, стандарты, подходы, убеждения и приоритеты9, с тем 

 
7 ЮНФПА и МФОККиКП. (Май 2020 г.) 
8 Д. М. Твендж (4 сентября 2018 г.)  
9 А. Харгривс (16 апреля 2020 г.)  
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чтобы обеспечить наличие соответствующих положений для решения этой проблемы и 

предотвращения подобных кризисов в будущем10. Правительства, страны-доноры, 

агенства по развитию, благотворительные организации, местные заинтересованные 

стороны и другие могут иметь средства и шанс превратить этот кризис в преимущество. 

Неспособность сделать это будет означать, что зияющая пустота, оставленная COVID-19 

в образовании и развитии детей, возможно, никогда не будет заполнена.  

 

 

II. Ситуация в Молдове – факты и последствия 

 

11 марта 2020 года молдавские власти закрыли все школы в связи со вспышкой 

COVID-19.11 Примерно 434 000 учащихся12 всех учебных заведений всех уровней 

попросили остаться дома, а школам было предписано предоставить возможности 

дистанционного обучения. 

 

Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

обеспечения непрерывности дистанционного обучения стало главным приоритетом 

системы образования в Молдове. Учитывая уровень проникновения Интернета в 

Молдове, составляющий 79,9% в 2019 году13 (что значительно ниже, чем уровень 

проникновения в ЕС, составивший 90% в 2019 году), дистанционное обучение оказалось 

трудной задачей для около 16 000 учащихся (4,8% от общего числа) и 3 000 учителей 

(10,6% от общего числа), у которых нет доступа к ИКТ технологиям (ноутбук, планшет или 

доступ к Интернету).14 Благодаря этому стало невозможно предоставлять или получать 

инструкции (не говоря уже об организации уроков и мониторинге/оценивании 

успеваемости) для значительной доли учащихся и учителей. Теоретически, наиболее 

пострадавшими являются семьи с детьми школьного возраста, проживающие в районах с 

более низким уровнем охвата Интернетом, например, в сельской местности (74,5% 

домашних хозяйств, подключённых к Интернету в сельской местности по сравнению с 

86,1% в городских районах), семьи с более низким уровнем образования (64,7% лиц с 

неполным средним образованием, имеющих доступ к Интернету по сравнению с 94% среди 

лиц с высшим образованием), и домашние хозяйства с низким уровнем дохода (56,7% 

подключённых к Интернету домашних хозяйств с доходом менее 3 000 леев по сравнению 

с 96,5% домохозяйств с доходом более 6 000 леев в месяц).15 

 

Оказание помощи студентам, использующим существующие компьютеры, также 

было сложной задачей из-за ограниченного количества доступных компьютеров, их 

состояния, связанной с этим логистикой и других факторов. Например, по данным 

 
10 Всемирный экономический форум. (13 марта 2020 г.)  
11 Министерство образования, культуры и исследований. (10 марта 2020 г.) 
12 Национальное бюро статистики Республики Молдова. (2020 г.)   
13 Агентство электронного управления. (9 июня 2020 г.) 
14 Национальный совет учащихся. (Июнь 2020 г.) 
15 Агентство электронного управления. (9 июня 2020 г.) 
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Национального бюро статистики, школы страны оснащены примерно 32501 компьютерами, 

из которых 28 500 используются в учебных целях.16 Однако около 24 000 из них старше 5 

лет и их необходимо заменить для соответствия стандартам, принятым Министерством 

образования, культуры и исследований (МОКИ) в 2015 году.17 Многие из этих компьютеров 

предназначены и адаптированы для использования в классе, а не для передачи учащимся 

и учителям и использования вне школы, что усложняет обеспечение информационно-

технологической и другой технической поддержки.  

 

Качество обучения и взаимодействия являются, пожалуй, наиболее важным 

фактором при определении результатов обучения и воздействии на качество 

образования в целом. По данным ЮНЕСКО18, в контексте пандемии COVID-19 

наблюдается тенденция к поспешному использованию ИКТ с целью обеспечения 

непрерывности обучения. Однако необходимо уделять больше внимания качественному 

подходу, если цель – это вовлечь, мотивировать и оказать учащимся поддержку в обучении 

в течение данного периода. Для непрерывного обучения вне школы требуются 

специальные положения, которые должны позволить: 

 

• Учащимся воспользоваться тщательно продуманными, качественными и 

доступными ресурсами для преподавания и обучения и социальной и 

эмоциональной поддержкой, например, посредством выражаемого учителями и 

родителями доверия и понимания; 

• Учителям помочь учащимся приобретать, развивать и применять свои знания, 

навыки, взгляды и модели поведения, опирающиеся на ценности, связанные с 

жизненными навыками, безопасным и здоровым образом жизни, гражданской 

вовлеченностью и участием и устойчивым развитием; 

• Семьям содействовать образованию своих детей посредством поддержки, 

поощрения и использования оборудования;  

• Системе образования адаптироваться к новым требованиям, путем пересмотра 

положений и требований к обучению и, при необходимости, принятия необходимых 

регулирующих мер. 

 

Дистанционное обучение, даже если оно доступно, не является идеальной заменой 

очному обучению. Ограниченное взаимодействие учителя и ученика и ограниченная 

обратная связь с учениками делают ориентированный на учащихся подход к обучению 

практически невозможным. Почти 50% учащихся системы профессионального 

образования и подготовки (VET) сообщают об ограниченной конструктивной обратной 

связи от учителей. 16% из этих учащихся сообщают об очень ограниченной обратной связи, 

а другие 7% даже говорят об отсутствии какой-либо обратной связи, что в свою очередь 

демотивирует учащихся и повышает уровень неопределенности и разочарования19. Смысл 

 
16 Национальное бюро статистики Республики Молдова. (2020 г.)   
17 Министерство образования, культуры и исследований. (24 июня 2015 г.) 
18 ЮНЕСКО. (Апрель 2020 г.)  
19 Национальный совет учащихся. (Июнь 2020 г.)  
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внутреннего оценивания, среди прочего, заключается в оценивании успехов учащегося и 

оказании родителям и учителям помощи в поддержке тех, кто отстает. Отсутствие этой 

информации может иметь пагубные долгосрочные последствия для учащихся.20  

 

Дистанционное обучение также создает организационные проблемы и проблемы с 

управлением временем, с которыми трудно справиться, особенно учащимся, но 

также и учителям. Давление, оказываемое дистанционным обучением, велико из-за 

сложности и большого числа задач, которые учащиеся получают ежедневно. Около 35% 

учащихся сообщают об ограниченности или отсутствии свободного времени или времени 

для отдыха, присутствует выраженный гендерный дисбаланс (40% девочек по сравнению 

с 29% мальчиков)21. В сочетании с неопределенностью и непредсказуемостью 

продолжительности пандемии это, в свою очередь, может привести к повышению уровня 

стресса и иметь последствия, выходящие за рамки образования. Это верно не только для 

учащихся, но и для учителей, родителей и опекунов.   

 

Существует проблема неравного доступа к дистанционному обучению и 

оставленных детей и молодых людей. В 2018/2019 учебном году, 7 693 детей с особыми 

образовательными нуждами (ООН) и 1 464 детей с ограниченными возможностями были 

зачислены в систему общего образования.22 Эту группу особенно трудно обслуживать с 

помощью дистанционных программ обучения – это подвергает их гораздо более высокому 

риску исключения из образовательного процесса. Это связано с тем, что, помимо 

подготовленных учителей и вспомогательного преподавательского состава, 

адаптированной учебной программы и методов обучения, этим детям требуется доступ к 

особым вспомогательным технологиям и устройствам, который весьма ограничен. Кроме 

того, эти учащиеся также нуждаются в постоянном доступе к программам реабилитации, 

которых также не хватает во время пандемии COVID-19. Существуют дополнительные 

проблемы для детей с умственными и психоэмоциональными нарушениями, так как более 

трудно дистанционно оказывать им помощь, необходимую для их обучения. 

 

Еще одной уязвимой группой являются дети из сельской местности, где, по 

имеющимся данным, доступ к Интернету и особенно доступ к широкополосной 

передаче данных более ограничен, чем в городской местности. Сельские 

домохозяйства с более чем одним ребенком, особенно с несколькими детьми, 

посещающими школу и проживающими в сельской местности, теоретически более 

затронуты, чем городские домохозяйства, поскольку они тратят меньше средств на связь 

(телефон и Интернет), имеют меньший располагаемый доход23 и вряд ли имеют доступ к 

нескольким ИТ-устройствам. Это будет неизбежно означать, что дети не смогут вместе 

проходить обучение, делать домашние задания или регулярно взаимодействовать со 

своими учителями. Это также актуально для детей народности рома. В Молдове они уже 

более склонны бросать школу в пользу работы по дому; отсутствие надлежащего 

 
20 Бёрджесс и Сивертсен. (1 апреля 2020 г.)  
21 Национальный совет учащихся. (Июнь 2020 г.) 
22 Национальное бюро статистики Республики Молдова. (29 мая 2020 г.) 
23 Национальное бюро статистики Республики Молдова. (Июнь 2020 г.)  
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оборудования, такого как компьютер или подключение к Интернету, высокий уровень 

неграмотности среди их родителей, создают дополнительные препятствия для извлечения 

пользы от дистанционного обучения.  

 

В условиях пандемии COVID-19 проблемы, связанные с непосещением детьми школ, 

прекращением обучения и прогулами, требуют еще больше внимания, чем ранее.  В 

целом, в Молдове в 2018/2019 учебном году 10% детей младшего школьного возраста и 

15% детей среднего школьного возраста не посещали школу. Лишь 60% подростков в 

возрасте 16-18 лет обучаются в системе необязательного полного гимназического 

образования.24  

 

Учащиеся, чьи родители имеют более низкий уровень образования, также затронуты 

в непропорционально большей степени. Как упоминалось выше, доступ к Интернету в 

семьях с более низким уровнем образования значительно ниже (64,7%), чем в семьях с 

более высоким уровнем образования (94%), что ставит детей из семей первого типа в 

более уязвимое положение. Исследования показывают, что существует связь между 

уровнем образования родителей и академической успеваемостью учащихся:25 учащиеся, 

чьи родители имеют более высокий уровень образования, лучше справляются с 

школьными тестами. Если это так, то в период дистанционного обучения это вдвое сильней 

сказывается на школьной успеваемости детей из семей с более низким уровнем 

образования. 

 

Как было сказано ранее, для детей посещение школы – это гораздо больше, чем 

возможность учиться. Для детей и молодежи Республики Молдова это также доступ к 

питанию, друзьям и веселому времяпровождению, а также возможность пообщаться. Для 

многих детей, программы школьного питания были важной частью их ежедневного 

рациона. Закрытие школ, в сочетании с вероятной угрозой потери работы или сокращения 

доходов или потока денежных переводов может означать, что, вероятно, кто-то испытает 

на себе рост показателей недоедания в стране. До кризиса сообщалось, что каждый 

восьмой подросток имел избыточный вес, а каждый пятый – недостаточный вес, и что 

только половина подростков завтракала каждый день, а каждый десятый не завтракал 

вообще26. 

 

Как также было продемонстрировано в условиях текущего кризиса, переход на 

цифровые технологии может вызвать у учителей, учащихся и родителей чувство 

перегруженности, замешательства и стресса, что может привести к росту проблем 

психического здоровья и повышению уровня насилия в семье. Учащихся могут 

«завалить» домашними заданиями, с которыми они и их семьи не могут справится. 

Непосещение детьми школ способствует повышению уровня стресса родителей, либо 

потому, что они не могут предоставить своим детям необходимую им помощь в обучении, 

либо из-за того, что они стремятся добиться равновесия в трудностях, связанных с 

 
24 Национальное бюро статистики Республики Молдова. (2019 г.) 
25 В качестве примера см.: Young, B. A. & Smith., T. M (1997 г.); или Hushak, L. J. (1973 г.) 
26 Организация Объединенных Наций в Молдове. (15 августа 2016 г.) 
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удаленной работой, сталкиваясь с потерей работы или оказанием постоянного ухода. 

Большинство детей и родителей почувствовали стресс и утрату связи со своими обычными 

источниками поддержки. Они также почувствовали, что неспособны организовать учебу и 

отдых на дому. У работающих родителей не получалось помочь своим детям снизить 

уровень стресса, поскольку им самим приходилось иметь дело со стрессовыми 

ситуациями, справляться с работой и уходом за детьми. Эта ситуация еще больше 

усугубляется отсутствием политик, регулирующих гибкий график работы. В результате этих 

обстоятельств может возрасти число случаев насилия в семье и жестокого обращения. 

Специалисты заявляют, что в апреле 2020 г. количество женщин, обратившихся за 

помощью в случаях насилия со стороны своих партнеров, увеличилось на 35 процентов по 

сравнению с мартом 2020 г.27 Данные МОКИ показывают, что в первом полугодии 2020 года 

было зарегистрировано 3363 случая насилия в отношении детей (по словам министерства, 

это число незначительно из-за низкого уровня отчетности). Самая распространенная 

форма насилия – это травля (буллинг), частота которой постоянно увеличивается. 

Физическое насилие составляет около 40%, психологическое – 27%. Интернет-травля 

превратилась в серьезную проблему дистанционного обучения. 

 

Данные показывают, что насилие в отношении детей в Республике Молдова широко 

распространено и требует немедленного внимания.28 Во многих случаях насилие в 

отношении детей совершают те, кто должен их защищать (например, родители и опекуны, 

другие члены семьи, учителя и другие взрослые в сообществе). На глобальном уровне, 

насилие в отношении женщин и детей растет на фоне изоляции, обусловленной COVID-

19.29 Эксперты говорят, что недостаток социальной активности и финансовое давление 

усиливают разногласия в семьях.  

 

Более того, COVID-19 может привести к дальнейшему углублению пробелов в 

результатах обучения молдавских учащихся, в зависимости от их доступа и 

способности продолжать обучение дистанционно.  Например, согласно оцениванию 

PISA за 2018 год, средний показатель Молдовы по чтению был на 63 балла ниже, чем в 

странах ОЭСР; по математике – на 68 баллов, а по естественным наукам на 61 балл ниже. 

В целом, страны ОЭСР лучше подготовлены к предоставлению возможностей 

дистанционного обучения для своего населения – это означает, что Молдова может 

ожидать, что разрыв, который постепенно сокращался с годами, увеличится при 

следующем этапе оценивания. Существовавшие в Молдове еще до кризиса разрывы в 

сфере образования, также рискуют расшириться. Учащиеся из более благополучной 

социально-экономической среды набрали на 90 баллов больше во всех трех областях 

знаний (чтение, математика и естественные науки), чем учащиеся из неблагополучной 

социально-экономической среды. Разрыв особенно велик в области знания «Чтение» – 

102 балла. Поскольку учащиеся из неблагополучной социально-экономической среды с 

 
27 «TVR Moldova». (20 мая 2020 г.) 
28 В качестве примера см.: Насилие в отношении детей в Республике Молдова, ЮНИСЕФ 2007 г.; Кластерное 

обследование по множественным показателям, ЮНИСЕФ 2012 г.; Исследование «Насилие над детьми и молодежью», 
USAID 2019 г.  
29 Грэхэм-Харрисон, Джуффрида, Смит и Форд. (28 марта 2020 г.) 

http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MDA.pdf
http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MDA.pdf
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меньшей вероятностью имеют доступ к дистанционному обучению, продолжающееся 

закрытие школ теоретически может еще больше увеличить этот разрыв.  

 

В связи с этим, исходя из расчёта Всемирного банка, если учащийся набирает 40 баллов 

PISA в год, если школы в среднем закрыты примерно четыре месяца, а дистанционное 

обучение в любой стране вдвое менее эффективно, чем очное обучение, уровень обучения 

в Молдове упадет на величину, эквивалентную 8 баллам PISA, т.е. с 424 до 416, что 

составляет 20% от ожидаемого роста уровня обучения. Это частично сведет на нет 

прогресс, достигнутый за последние несколько лет. Более того, дальнейшее закрытие школ 

теоретически может еще больше увеличить разрыв в успеваемости между различными 

социально-экономическими группами учащихся.30  

 

III. Реагирование страны и партнеров по развитию 

 

Несмотря на то, что руководители страны были застигнуты врасплох и были 

относительно не готовы к внезапной трансформации системы образования, при 

поддержке внешних партнеров на местах, они быстро предприняли шаги для 

решения этой проблемы. МОКИ осуществило множество действий для обеспечения 

продолжения процесса обучения в новых условиях. МОКИ, при поддержке национальных 

и международных партнеров, разработало план готовности и реагирования в связи с 

COVID-19, а также методологии и нормы дистанционного обучения. МОКИ также 

организовало тренинг для учителей по вопросам дистанционного обучения, тренинг по 

положительному исполнению родительских обязанностей31, а также видео- и 

телевизионные уроки для подготовки к национальным экзаменам. 

 

МОКИ также разработало «Инструкцию по организации психологической помощи 

детям/учащимся, родителям и учителям во время приостановки учебного процесса»32, 

методологические руководящие принципы по здоровому образу жизни во время карантина, 

а затем запустило образовательную программу психологической помощи молодым людям, 

родителям, учителям и психопедагогам. Для решения проблемы отсутствия надлежащего 

ИТ-оборудования и подключения к Интернету МОКИ распространило образовательные 

пакеты для детей с ограниченными возможностями и детей, не имеющих доступа к 

технологиям, а также информационные материалы в Интернете о бесплатных онлайн 

ресурсах по дистанционному обучению и положительному исполнению родительских 

обязанностей во время пандемии и периода восстановления.33  

 

Был внедрён ряд инициатив, касающихся компьютеризации образования государственным 

и частным секторами. Например, при поддержке «Orange Moldova» МОКИ запустило 

 
30 Группа Всемирного банка. (18 июля 2020 г.) 
31 Министерство образования, культуры и исследований. (21 апреля 2020 г.) 
32 Министерство образования, культуры и исследований. (27 марта 2020 г.)  
33 Министерство образования, культуры и исследований. (Июль 2020 г.) 
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кампанию «Объединяя учителей»34. «Moldtelecom»35 и «Moldcell»36, в сотрудничестве с 

МОКИ, предоставляли доступ к бесплатному интернету учителям в течение двух месяцев. 

Кроме того, сайты www.educatieonline.md под руководством примэрии Кишинэу и 

https://invat.online  под руководством Ассоциации компаний ИКТ являются двумя примерами 

перевода образовательного контента в электронный формат для облегчения процесса 

дистанционного обучения. Платформа https://studii.md, разработанная до пандемии в 2019 

г. частной компанией «Simpals», при поддержке ООН и Ассоциации компаний ИКТ, 

позволяет не только решить вопрос организации дистанционного обучения, но также 

служит инструментом управления образовательным процессом, служа примером перевода 

процессов управления в образовании в электронный формат. К июлю 2020 года более 70 

государственных школ, насчитывающих 77 000 пользователей, использовали платформу 

для обучения, оценивания, управления и отчетности.  

 

По мере изменения эпидемиологической ситуации, а также наших знаний и понимания 

природы COVID-19, её передачи, последствий и способов защиты от распространения 

инфекции, все чаще звучат призывы к возобновлению работы школ. Реакция на эти 

призывы была различной в разных странах. Тем не менее, в Молдове МОКИ разработало 

и предложило семь моделей организации образовательного процесса в новом 2020-2021 

учебном году. Каждой школе рекомендуется выбрать из предлагаемых моделей на основе 

консультаций с местными органами образования и школьным сообществом, включая 

родителей, учителей и учащихся.37  

 

IV. Путь вперёд 

Особенно актуальный процесс, определяющий продвижение вперед – это разработка 

Стратегии развития сектора образования на 2021-2030 годы и Среднесрочного плана 

действий (2021-2025 гг.), который недавно был инициирован МОКИ при поддержке 

Глобального партнерства в области образования (ГПО) и ООН. Основой для их разработки 

послужат выводы и рекомендации Анализа сектора образования, завершенного в 2019 

году, который связан с Национальной стратегией развития «Молдова 2030», национальной 

повесткой дня ЦУР и Соглашением об ассоциации с ЕС. В Стратегии будет изложено 

долгосрочное видение развития сектора образования, охватывающее дошкольное 

образование, начальное, среднее, высшее и профессиональное образование, включая 

неформальное образование, а также грамотность взрослых и обучение на протяжении 

всей жизни. Стратегия также будет опираться на опыт, накопленный во время пандемии 

COVID-19, и будет уделять внимание аспектам дистанционного обучения, готовности, 

потенциалу системы и её субъектам, включая учащихся, учителей, родителей и все 

заинтересованные стороны.  

 

 
34 Министерство образования, культуры и исследований. (2 апреля 2020 г.) 
35 Министерство образования, культуры и исследований. (13 апреля 2020 г.) 
36 Министерство образования, культуры и исследований. (10 апреля 2020 г.) 
37 Более подробное описание 7 моделей можно найти на веб-сайте Министерства образования, культуры и исследований 
(13 июля 2020 г.)  

http://www.educatieonline.md/
https://studii.md/
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2020/platforma-studii-md--creat-cu-sprijinul-pnud--ofer-toate-instrum.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressreleases/2020/platforma-studii-md--creat-cu-sprijinul-pnud--ofer-toate-instrum.html
https://mecc.gov.md/ro/content/ministrul-igor-sarov-scoala-din-septembrie-va-fi-responsabila-flexibila-deschisa-reinnoita
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Признавая значительное количество мер и действий, предпринятых правительством, 

гражданским обществом и партнерами по развитию, тем не менее существует ряд 

пробелов, которые необходимо устранить, чтобы эффективно справляться с 

последствиями кризиса в образовании. Ниже приводится список наиболее проблемных из 

них, который не является исчерпывающим, но решение их всех или, по крайней мере, 

большинства из этих проблем будет иметь ключевое значение, если Молдова желает 

ограничить негативные последствия кризиса в образовании и восстановить систему 

образования. Эти меры также должны учитывать, что школы, возможно, останутся 

закрытыми в течение более длительного времени или что даже после их открытия 

некоторые из них, возможно, придется закрыть в ответ на возникающие спорадически, 

локальные вспышки инфекции. Каким бы ни был сценарий, ответные меры должны быть 

гибкими, эффективными и решительными и подкреплены адекватными ресурсами.  

 

 

• ИТ-оборудование и инфраструктура. Система образования по-прежнему не 

обладает достаточным оборудованием и надлежащей ИТ-инфраструктурой для 

решения проблем такого масштаба. Важное значение имеют незамедлительные, 

крупномасштабные капиталовложения в ИКТ-технологии и подключение к Интернету 

для обеспечения полного охвата учащихся и преподавателей на всех уровнях. 

Финансировать такое начинание будет непросто. Следовательно, существует 

необходимость в широкой мобилизации доноров, международных финансовых 

учреждений, частного сектора, а также новаторских схем финансирования. 

Надлежащее оснащение всех классов ИТ-оборудованием и их подключение к 

Интернету важно для обеспечения применения в классе изученного в условиях 

изоляции. Внедрение школами электронных платформ управления обучением – это 

способ сделать процесс обучения более организованным, совместным и прозрачным. 

 

• Потенциал учителей в применении ИКТ. Усовершенствованная инфраструктура и 

доступ к Интернету должны сопровождаться надлежащими инвестициями в 

разработку инструментов электронного обучения и развитию способностей всех 

участников для максимального извлечения пользы из обучения в этих условиях. 

Учителя и вспомогательный преподавательский состав (например, дополнительные 

педагоги, психологи) должны обладать знаниями, а не только технологиями, для 

реализации куррикулума, контроля успеваемости учащихся и полноценного 

оценивания успеваемости. Механизм координации куррикулумов и учебных заданий 

между учителями в каждом учебном заведении с целью оптимизации объема 

ежедневных заданий, которые получают учащиеся, установит равновесие между 

благополучием как учеников, так и учителей.  

Кроме того, учителей следует обучать выявлять учащихся, которые рискуют не 

вернуться в школу, и предоставлять программы наверстывания упущенного и 

предоставления второго шанса. 

 

• Диверсификация вариантов преподавания и обучения. Важно помнить, что 

системный подход к куррикулуму будет способствовать дальнейшей диверсификации 



s 

рабочий перевод с английского 

Серия тематических документов коорд. ООН Целевой группы по образованию в области COVID-19 
  Образование и COVID-19 в Молдове 

12 
  

системы образования и её выходу за рамки традиционных подходов к преподаванию 

и обучению. Компьютерное обучение с помощью платформ и инструментов 

электронного обучения, безусловно, является наиболее популярным выбором. Тем 

не менее, цифровой контент должен сопровождаться другими типами средств 

массовой информации, такими как телевидение, радио и социальные сети, чтобы 

охватить всех учащихся, включая тех, у кого нет электронных инструментов и 

возможностей подключения к Интернету. 

 

• Оценивание учащихся. Для оценивания и утверждения результатов обучения 

следует использовать надлежащие методы. В рамках предлагаемых дистанционно 

материалов и курсов, важно интегрировать оценку на нескольких уровнях, в том числе 

посредством: a) предоставления учащимся немедленной, уместной и конструктивной 

обратной связи; b) формативное оценивание, основанное на наблюдениях, 

взаимодействиях, групповых обсуждениях, стратегическом анкетировании 

(опрашивании), творческих проектах и других стимулирующих заданиях по 

оцениванию для учащихся; c) комплексные (дифференцированные) оценки; и d) 

итоговое оценивание, к примеру экзамены в конце года.  

 

• Расширение спектра развития навыков среди детей и молодежи. Учащимся 

требуются не только ИТ-навыки, но и умение управлять временем, вести здоровый и 

безопасный образ жизни, справляться со стрессом, изоляцией и тревогой. Без 

решения этих проблем обучение не может быть эффективным или продолжительным.  

 

• Устойчивая и скоординированная система образования. В период кризисов и 

чрезвычайных ситуаций в сфере образования, которые затрагивают всю страну сразу, 

свобода действий ограничена. Системы реагирования и механизмы координации, 

которые в основном были созданы для решения проблем меньшего масштаба, теперь 

нуждаются в дальнейшем укреплении, чтобы обеспечить, что они способны и в 

полной мере располагают возможностями по разрешению этого кризисом и 

возможных в будущем новых, крупномасштабных кризисов и чрезвычайных ситуаций 

в сфере образования. Дальнейшее руководство и помощь в устранении пробелов и 

утрат в области образования имеют ключевое значение, так как эти пробелы 

продолжат увеличиваться с каждым днем – пока школы остаются закрытыми. 

Существует потребность в стратегиях и планах по устранению потерь в знаниях и 

обеспечению надлежащего перехода в следующий класс, окончания класса, 

оценивания и т. д. Это представляет гораздо большую сложность в случае детей с 

умственными, психосоциальными и сенсорными нарушениями. Дети народности рома 

также нуждаются в особом внимании.  

 

Подготовка к открытию школ должна продолжиться, включая подготовку 

инфраструктуры и условий WASH (водоснабжение, санитарные меры и гигиена) 

в учебных заведениях. Решение вопросов безопасности персонала и учащихся, 

защиты от COVID-19, совершенствование гигиены, улучшенное тестирование, а 

также более эффективные школьные протоколы и стандарты – всё это крайне важно. 
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Кроме этого, важно отметить, что протоколы и нормы, среди прочего, зависят от 

инфраструктуры и условий WASH в учебных заведениях. В условиях пандемии, когда 

санитарно-гигиенические условия имеют решающее значение более, чем когда-либо, 

настал подходящий момент инвестировать в приведение туалетов и умывальников в 

молдавских учебных заведениях в соответствие по крайней мере основным 

стандартам. Данные показывают, что в половине из более чем 1 200 школ дети 

вынуждены ходить в туалеты, которые находятся на улице в школьном дворе. По 

данным Национального агентства общественного здоровья, санитарно-техническое 

состояние туалетов в 20,7% школ является неудовлетворительным. В более чем 80% 

сельских школ туалеты есть только во дворе.  Исследование 2016 г. показало, что 

50% всех учеников (39% школ) по-прежнему использовали воду, которая не 

соответствовала микробиологическим и химическим стандартам, а в 63% школ (75% 

в сельской местности по сравнению с 27% в городах) туалеты по-прежнему 

находились на улице. Места для мытья рук, как правило, присутствовали, но 

располагались в туалетах только в 16% школ, в столовых – в 48% школ. Они обычно 

использовались ограниченным числом учеников (включая определённые классы 

начальных школ).38 

 

• Укрепление сотрудничества между системой образования и родительским 

сообществом. Вероятней всего, этот кризис даст школам возможность укрепить свои 

связи с семьями, а учителям – еще больше улучшить общение и сотрудничество с 

родителями в интересах учащихся. В этой же связи, кризис предполагает, что учителя 

и родители могут более активно участвовать в принятии решений о целесообразности 

учебной программы (куррикулума). Тесное сотрудничество между учебными 

заведениями, учителями, семьями и сообществами имеет решающее значение для 

обеспечения понимания потребностей учащихся и их семей. Это может 

способствовать развитию парадигмы обучения, ориентированного на учащегося, 

основанного на участии и инклюзивного образования, которое учитывает интересы 

учащихся, их окружение и устремления.39  Присутствуют весьма ограниченные 

ресурсы и механизмы поддержки для семей, которые бы подготовили их и расширили 

их права и возможности справиться с этим кризисом в системе образования и 

затянувшимся закрытием школ. Таким образом, должны быть созданы механизмы 

более тесного сотрудничества между системой образования и родительским 

сообществом. Это особенно верно для родителей детей с ограниченными 

возможностями, родителей детей народности рома, для семей, находящихся в 

уязвимом положении, и многодетных семей.  

 

• Во время кризиса необходимо защищать родителей в финансовом отношении, 

чтобы снизить давление на родителей и опекунов, а также предотвратить рост 

случаев насилия в семье и жестокого обращения, которые обычно возникают в 

трудные для экономики времена. Зависимость Молдовы от денежных переводов 

представляет собой дополнительную проблему, поскольку, согласно оценкам, в 2020 

 
38 Всемирная организация здравоохранения. (2016 г.) 
39 ЮНЕСКО. (Апрель 2020 г.) 
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году в страну вернутся около 150 000 трудовых мигрантов, что составляет 10% 

работающего населения в Молдове. Это способствует росту безработицы до 8,5% к 

концу 2020 года.40 Эта проблема может быть решена путем укрепления механизмов 

социальной защиты этих семей и усовершенствования трудового законодательства и 

поддержки работодателей, которые удерживают своих сотрудников на рабочих 

местах. Дальнейшая информационно-пропагандистская деятельность МОКИ в 

отношениях с соответствующими государственными структурами будет иметь важное 

значение.  

  

• В центре внимания должно находиться психологическое благополучие 

учащихся, учителей и родителей. Присутствует недостаток психологической и 

психосоциальной поддержки детей и молодежи, учителей и родителей, призванной 

помочь им надлежащим образом реагировать на неуверенность о будущем и страх 

перед неизвестным. Необходимо создать механизмы по активизации и расширению 

подобных мероприятий, с тем чтобы обеспечить широкий охват не только лиц, 

которые, как считается, подвержены высокому риску, но и населения в целом.  

 

Список задач может показаться огромным и невыполнимым. Но поскольку кризис носит 

поистине глобальный характер, существуют значительные возможности воспользоваться 

передовым опытом и проверенными решениями, внедряя и адаптируя их к местным 

условиям. Этот опыт не только объясняет, что нужно делать, но и как это следует сделать. 

Вот несколько примеров, которые следует рассмотреть: 

• Наличие руководящих материалов в достаточной мере, на глобальном уровне, 

полученных от экспертных организаций, на пути к более устойчивым системам 

образования. Это означает, что можно в определённой степени сэкономить время и 

деньги. Это также связано с достижением Цели устойчивого развития 4 по 

обеспечению инклюзивного и справедливого качественного образования для всех, в 

частности целей 4.1 и 4.4.  

 

• Придание значения инвестициям. Присутствуют возможности для переосмысления 

и реорганизации системы образования, чтобы обеспечить непрерывность 

образования где угодно и когда угодно. Специальные инвестиции, вложенные во 

время пандемии для достижения этой цели, могут стать основой для более 

систематических, долгосрочных и устойчивых инвестиций в образовательную ИТ-

инфраструктуру, образовательный контент и цифровую инфраструктуру (систему), 

равноправный и инклюзивный доступ, качество обучения и физической среды, 

расширение потенциала преподавательского состава, стойкость и просвещение по 

вопросам здравоохранения на основе навыков.  В то же время, это хорошая 

возможность для дальнейшей модернизации ИТ-оборудования в каждой школе и 

введения схемы по непрерывной модернизации оборудования и переработки старых 

компьютеров (либо их продажа, либо использование для инновационных школьных 

проектов или переработка). С наличием дома и в школах оборудования и 

 
40 Международная организация по миграции. (2020 г.)  
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подключения к Интернету образуется предпосылка для автоматизации процесса 

управления школой и освобождения учителей от административных задач – оставляя 

больше времени для обучения. Кроме того, это является предпосылкой для начала 

интеграции цифрового образования в образовательное предложение, чтобы оно в 

большей мере соответствовало потребностям рынка труда. 

 

• Извлечение уроков из (нашего) опыта. Прошедшие месяцы, возможно, были 

тяжелыми, но это – планы и чертежи будущего, составленные из опыта учащихся, 

родителей, учителей, администраторов и всех остальных участников. Этот опыт 

необходимо использовать, задокументировать и интегрировать в устойчивую модель 

будущего, подобно тому, как это было сделано в других странах по образцу Азии и 

Африки, где предыдущие эпидемии заложили основу для быстрого реагирования на 

происходящие события.  

 

• Изучение опыта других и использование существующих решений. Тот факт, что 

с этим сталкивается так много стран означает, что богатый опыт и инновации, которые 

уже имели и продолжают иметь место повсюду, можно использовать, адаптировать и 

развивать без невозвратных затрат, которые обычно являются результатом таких 

усилий. Аналогичным образом, мы должны изучать инновационные работы и 

разработанные на местном уровне решения, в том числе в частном секторе.  

 

• Задание для каждого. Этими возможностями должны в равной мере 

воспользоваться правительство и партнеры по развитию, ОГО, частный сектор и все 

соответствующие заинтересованные стороны. Необходимо обеспечить 

скоординированное использование ресурсов и ноу-хау каждого, с тем чтобы 

максимально увеличить выгоды, которые может принести такая координация.  

 

• Требуется дополнительная информация: Оперативный сбор и анализ данных о 

влиянии COVID-19 на детей, молодежь и потребности детей и молодежи, в том числе 

из уязвимых групп, на их семьи и соответствующих специалистов, необходим для 

обеспечения программ и вмешательств, опирающихся на фактические данные. 

Партнеры, включая Организацию Объединенных Наций и других, провели 

многочисленные оценивания в других странах региона и за его пределами. Эти 

подходы и методологии следует использовать и применять в контексте Молдовы для 

ускорения подготовки страновых анализов, которые также сопоставимы на 

международном уровне. Использование оборудования для обучения и 

компьютеризации образовательного процесса позволяет генерировать данные, 

которые можно использовать для лучшего понимания образовательного процесса, 

установления взаимосвязей, тем самым способствуя более эффективной разработке 

политики. 

 

• Участие имеет важное значение. Каждый имеет право участвовать в принятии 

решений, касающихся образования, что является одним из ключевых принципов в 

области прав человека. В процессе разработки необходимых вмешательств следует 
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спрашивать и принимать во внимание мнение детей, подростков, молодежи, их семей, 

законных представителей (отдельных лиц и организаций). Часто это ускоряет 

процесс, а не замедляет его. Широкие консультации и участие приносят идеи и 

решения, которые небольшие группы экспертов могут не учесть. Поскольку это – наше 

общее дело, каждый должен стать частью решения.  
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V. Вывод 

 

Закрытие школ из-за COVID-19 может отрицательно сказаться не только на обучении, но и 
на других социальных аспектах, таких как психическое здоровье, насилие или углубление 
социального неравенства. Реакция правительства, гражданского общества и партнеров по 
развитию была быстрой и решительной, но все еще остаются пробелы и проблемы, 
которые еще предстоит решить. К настоящему времени, опыт дистанционного обучения 
позволил получить ценный опыт, в том числе о критической важности способности системы 
образования быстро адаптироваться к различным реалиям. Традиционное образование 
должно быть не только адаптировано и реформировано – данный процесс 
реформирования должен охватывать возможности обновления и, таким образом, стать 
более открытым для удовлетворения текущих потребностей детей, молодежи, в том числе 
из уязвимых групп и общества в целом. Новая Стратегия развития сектора образования на 
2021-2030 годы, которая в настоящее время разрабатывается и основывается на 
полученном опыте, отраженном в Анализе сектора образования (2019 г.), является 
прекрасной возможностью для создания более устойчивой, гибкой и эффективной системы 
образования, способной эффективно реагировать на кризисы без прерывания процесса 
обучения. Ситуация может стать возможностью переосмыслить учебную программу, 
процессы преподавания-обучения-оценивания и развитие компетенций учащихся, с целью 
усовершенствования их навыков электронного обучения и поддержки их мотивации.  

 

Впоследствии, при принятии решения и связанных с ним инвестициях с целью частичного 

или полного возобновления работы дошкольных учреждений и школ следует 

руководствоваться: 

• Подходом, основанным на учете рисков, чтобы максимально увеличить пользу для 

образования, развития и здоровья учащихся, учителей, персонала и более 

широкого сообщества и помочь предотвратить новую вспышку COVID-19 в 

сообществе41; 

• Необходимостью найти верный, контекстуальный баланс между предоставлением 

эффективной помощи в обучении учащимся и обеспечением здоровья, гигиены и 

безопасности учащихся, персонала и общества в целом;  

• Особым акцентом на создание устойчивой системы образования в будущем – 

которая будет не только более надежной и лучше оснащенной, для готовности к 

новым потенциальным кризисам, но и более гибкой и динамичной, обеспечивая при 

этом более широкий спектр альтернативных способов и технологий обучения для 

всех учащихся, позволяющих им учиться в безопасной обстановке, пользуясь 

надлежащей поддержкой в обучении и благополучии; и 

• Усилиями по дальнейшему устранению основных разрывов (в том числе в цифровой 

сфере), с акцентом на гибкость, равенство и инклюзивность и одновременным 

укреплением потенциала управления рисками и применения инновационных 

решений. 
 

 

 
41 ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и Всемирная продовольственная программа. (Апрель 2020 г.)  
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