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The Guardian.com, 27.04.2020

Во время пандемии миллионы пользователей подписываются на 
бесплатные курсы, преподаваемые профессорами из Гарвардского 
университета и других ведущих вузов. Все больше людей тратят время на 
формирование своего набора навыков, причем наблюдается рост числа 
учащихся на онлайн-платформах обучения, таких как   и edX,  FutureLearn,
Coursera.  Как сообщает Шраван Голи (Shravan Goli), директор по продуктам 
компании  на платформе наблюдается беспрецедентный рост Coursera
учащихся. В частности, на курсах по общественным наукам, личному 
развитию, искусству и гуманитарным наукам стало намного больше 
участников. Особенную популярность приобрел курс  «The Science of Well-
being».  Только к концу марта курс уже насчитывал более 500 тыс. 
участников. Guardian также приводит в пример слова Джеймса Уоллмана 
(James Wallman) в книге «Время и как его тратить», согласно которому 
личностный рост занимает центральное место во многих психологических 
теориях долгосрочного счастья. Таким образом, хотя час прослушивания 
лекции может быть не таким интересным, как просмотр реалити-шоу или 
социальных сетей, в долгосрочной перспективе это приводит к большему 
удовлетворению жизнью. По словам Уоллмана, онлайн-курсы являются 
одним из лучших способов борьбы с чрезмерным использованием 
социальных сетей.

Выпуск №158

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КАК ПРИОБРЕСТИ НОВЫЕ 
НАВЫКИ ВО ВРЕМЯ ИЗОЛЯЦИИ

https://www.theguardian.com/education/2020/apr/19/online-learning-how-to-acquire-new-skills-during-lockdown
https://www.theguardian.com/education/2020/apr/19/online-learning-how-to-acquire-new-skills-during-lockdown
http://COVID-19 ������� �� ������� ����������� �� ����� ����
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ИРЛАНДИЯ ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ В РЕЙТИНГЕ СТРАН 
ПО ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЯМ В БОРЬБЕ С COVID-19

irish�mes.com, 20.04.2020

Ирландия заняла шестое место в глобальном рейтинге стран, лучше всего 
реагирующих на кризис Covid-19 с помощью инновационных решений. 
Пятерку лучших возглавили США, Канада, Эстония, Швейцария и Израиль.

Кроме того, Дублин занял 13-е место в подобном рейтинге среди 
городов. Рейтинг городов возглавляет Сан-Франциско, за которым следуют 
два других города США: Бостон и Нью-Йорк. Торонто, Милан, Лондон, 
Сиэтл, Цюрих, Москва и Париж также вошли в топ-10.

Рейтинги были составлены СтартапБлинк (StartupBlink) в 
сотрудничестве с ООН, Московским агентством инноваций и такими 
партнерами как Кранчбейз (Crunchbase).

Справочно:  StartupBlink – это швейцарско-израильская компания, 
занимающаяся сбором данных о стартапах. Компания разработала карту инноваций, 
направленных на борьбу с коронавирусом.

Crunchbase – ведущая платформа, объединяющая инновационные компании.

По данным организации «Enterprise Ireland», более 100 компаний 
Ирландии занимаются исследованием вируса Covid-19. Это и работа над 
диагностическими решениями и предоставление поддержки для 
работников, находящихся на «передовой» в борьбе с вирусом.

Справочно: Enterprise Ireland – государственная организация Ирландии, 
ответственная за развитие и рост ирландских предприятий на мировых рынках.

Вовлеченность  ведущих производителей медицинского 
оборудования также объясняет, почему Ирландия показала высокий 
результат в рейтинге.

Например, компания Медтроник (Medtronic), имеющая завод по 
производству аппаратов искусственной вентиляции легких, намерена 
увеличить их производство с 400 в неделю в конце апреля до 700 в неделю к 
концу мая и более 1 тыс. к концу июня.

https://www.irishtimes.com/business/innovation/ireland-ranked-among-best-for-covid-19-innovative-solutions-1.4233471
https://www.irishtimes.com/business/innovation/ireland-ranked-among-best-for-covid-19-innovative-solutions-1.4233471
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 В ГОНКОНГЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ 
РАЗРЫВА В УРОВНЕ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ  

 hku.hk, 21.04.2020 

Группа ученых Гонконгского университета опубликовала 
первоначальные результаты междисциплинарного исследования 
«Развитие цифровой грамотности обучающихся». Исследование показало 
значительный разрыв в уровне цифровых навыков среди обучающихся 
начальных и средних школ Гонконга. Ввиду все большей популярности 
онлайн-обучения данный разрыв склонен к расширению. 

Первый этап сбора данных проводился посредством опроса в 2018-
2019 учебном году, охватив свыше 2 тыс. обучающихся третьего года 
начальной школы (8-летние школьники), а также первого (12-летние 
школьники) и третьего года средней школы (14-летние школьники) и около 
360 учителей. 

Результаты исследования показали, что учащиеся средней школы 
имеют более высокие навыки в сравнении с обучающимися начальной 
школы. Тем не менее уровень цифровых навыков учащихся третьего года 
обучения в средней школе незначительно превышает обучающихся 
первого года обучения в средней школе. 

В разрезе организаций образования в школах с наиболее высокой 
успеваемостью более 75% обучающихся опережают 25% лучших 
обучающихся в школах с низкими показателями. Разрыв в школьных 
показателях также выше на уровне средней школы по сравнению с 
начальной. 

Значительные различия в результатах были также выявлены внутри 
школ.  В одном классе некоторые ученики могут быть очень 
ко м п е т е н т н ы м и ,  в  т о  в р е м я  ка к  ц и ф р о в ы е  н а в ы к и  д р у г и х 
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минимальны. В старших классах эта разница также увеличивается. 

http://� �������� ���������� ������������ �������� ���������� 
http://� �������� ���������� ������������ �������� ���������� 
http://� �������� ���������� ������������ �������� ���������� 
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Опрос также охватил вопросы по применению цифровых гаджетов в 

школе и дома. 67% обучающихся сообщили, что на использование 
цифровых гаджетов тратили менее одного часа в день в целях обучения. 
Независимо от местонахождения обучающиеся используют цифровые 
технологии в целях досуга или общения с друзьями и семьей.  Около 10% 
учащихся средней школы демонстрируют поведение, свидетельствующее 
о Интернет-зависимости (потеря сна из-за проведения времени онлайн 
ночью, ухудшение успеваемости в школе). 25% учащихся третьего года 
обучения в начальной школе и 33% учащихся третьего года в средней школе 
становились жертвами кибербуллинга, включающего размещение личной 
информации (фото, видео), распространение слухов, разоблачение 
конфиденциальных данных. 

Декан факультета образования Гонконгского университета считает 
своевременным данное исследование ввиду глобальной пандемии. Оно 
позволит узнать, как необходимо поддерживать молодых людей в 
вопросах развития цифровой гражданственности. Второй этап сбора 
данных для исследования будет проведен в 2020-2021 учебном году. 
Новый этап охватит тех же обучающихся и даст понять, насколько 
развивается цифровая гражданственность школьников.

СТУДЕНТЫ ЧАСТО НЕ ПОДВЕРГАЮТ СОМНЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИЮ В ИНТЕРНЕТЕ

 
                                                                               sciencedaily.com, 14.04.2020

Сегодня Интернет и социальные сети являются одними из наиболее 
часто используемых источников информации. Студенты также часто 
предпочитают онлайн-информацию, а не традиционные учебные 
материалы, предоставляемые университетами. Согласно исследованию, 
проведенному учеными Университета Йоханнеса Гутенберга (Johannes 
Gutenberg University) в Майнце и Университета  Гете  (Goethe  University)   во 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200414095727.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200414095727.htm
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Франкфурте, студенты, пытаясь оценить информацию из Интернета, часто 
находятся под влиянием ненадежных источников. Большинству студентов 
не удается правильно оценить онлайн-источники и использовать 
надежную информацию в Интернете.

Во время исследования студенты разных факультетов, таких как 
медицина и экономика, приняли участие в онлайн-тестировании Cri�cal 
Online Reasoning Assessment (CORA, Критическая оценка онлайн-
рассуждений). CORA – новый тест, основанный на оценке Civic Online 
Reasoning (COR, Гражданское онлайн-рассуждение), разработанный 
Стэнфордским университетом. 

Тестируемым предлагались короткие задания, которые нужно было 
решить в течение 10 минут и обосновать свои решения, используя 
аргументы из информации, полученной в сети. 

Результаты поразительны: практически все участники теста 
столкнулись с трудностями при решении поставленных задач. По шкале от 0 
до 2 баллов за задание студенты набирали в среднем только 0,75 балла, а 
результаты варьировались от 0,50 до 1,38 балла. Большинство студентов 
вообще не пользовались никакими научными источниками.

По словам ученых, у значительной части студентов возникает 
искушение использовать нерелевантную и ненадежную информацию из 
Интернета при решении задач CORA.

Стало очевидным, что в Интернете распространяются не только 
«фейковые новости», но и «фейковые науки» с научно недостоверной 
информацией. Одного критического отношения недостаточно. Вместо 
этого пользователям Интернета нужны навыки, которые позволят им 
отличать достоверную и неверную информацию от манипулятивной. 
Поэтому обучающихся особенно важно обучать критически изучать 
информацию в Интернете, чтобы строить свои собственные знания и 
проводить экспертизу на достоверность информации.
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СТРАНЫ ЕВРОПЫ ПРИНЯЛИ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
УЧЕНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ COVID-19 

                                                                          www. cedefop.europa.eu, 15.04.2020 

Экспертное сообщество по ученичеству Cedefop провело обсуждение 
о том, как европейские страны управляют ученичеством в чрезвычайной 
ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Во многих странах ЕС все школы и организации, предоставляющие 
обучение по программам ТиПО, закрыты. В большинстве стран созданы 
механизмы для дистанционного обучения, в т.ч. организованы онлайн-
занятия. Также  поддерживаются договора с компаниями. 

Использование дистанционного обучения во многом зависит от ИКТ 
навыков педагогов и инфраструктуры организаций ТиПО. В Болгарии, 
например, студенты изучают теорию онлайн в течение двух или трех дней, 
как в школе. В Германии ученики, которые обучаются в рамках ученичества 
в компаниях, могут получить доступ к учебным ресурсам на рабочем месте. 
В Исландии быстрый переход на дистанционное обучение стал сложной 
задачей для многих учителей, особенно для тех, кто проводит больше 
практических занятий. Вместе с тем некоторые используют или создают 
демонстрационные видеоролики и находят креативные решения с 
помощью онлайн-ресурсов. В Испании студенты также продолжают свои 
программы через онлайн-занятия.

    Сотрудничество между организациями ТиПО и компаниями также 
играет решающую роль в обеспечении непрерывности обучения.
В большинстве стран ученики не посещают компании, однако ситуация 
варьируется в зависимости от сектора экономики. Там, где безопасно, 
обучение внутри компании продолжается. Также разрешается продолжать 
обучение в компаниях, которые работают в сфере здравоохранения и 
питания, при условии соблюдения мер безопасности и охраны здоровья. 
В секторах,    где    деятельность     приостановлена,   ученики       прекратили 

http://������ ������ ������� �������� ���� ��� ��������� 
http://������ ������ ������� �������� ���� ��� ��������� 


                                                            
посещение компаний (туризм, гостиничный бизнес, индивидуальные 
услуги).

Как правило, ученики, чьи договора не приостановлены, получают 
заработную плату, как и прежде. Например, в Австрии ученики в случае 
закрытия компании могут подать заявку на сокращенное рабочее 
регулирование (Kurzarbeit), т.к. в стране трудовой кодекс также охватывает 
контракты учеников. Это схема, при которой учебная компания 
выплачивает 100%-ную заработную плату ученикам, но при этом получает 
компенсацию от государственной службы занятости. В свою очередь на 
Мальте работодатели не оплачивают заработную плату своим ученикам, но 
они продолжают получать стипендию от правительства.
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С КАКИМИ ВЫЗОВАМИ СТОЛКНУТСЯ ВУЗЫ В МИРЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ?
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                                                               Институт образования ВШЭ, 20.04.2020

Мировые лидеры в сфере высшего образования поделились мнением 
о вызовах для вузов в современных условиях. 

Рост неравенства – цепная реакция «школа-вуз». Доступ к среднему 
образованию под угрозой: где-то было принято решение продлить 
каникулы, а где-то формат онлайн стал техническим и методическим 
вызовом, замедляющим весь процесс преподавания. Выпускные экзамены 
в средней школе отменяют, переносят или засчитывают оценки в течение 
года. Усиливается неравенство доступа к качественному образованию. 
Снижается качество образования абитуриентов и, соответственно, будущих 
студентов; растет разрыв между студентами из разных социальных слоев. 
Системе высшего образования необходимо адаптировать систему отбора 
студентов, пересмотреть роль личных достижений, усилить работу с 
выпускниками школ (дополнительные занятия, консультации при приеме).

Несомненный кризис финансирования. Учитывая финансовый удар, 
во  многих   странах   государственные   субсидии  уменьшатся.  Прием  на 

http://� ������ �������� ���������� ���� � ���� � ����������� ��������?
http://� ������ �������� ���������� ���� � ���� � ����������� ��������?
http://� ������ �������� ���������� ���� � ���� � ����������� ��������?
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ближайший год будет значительно снижен. Вузам необходимо менять 
структуру расходов, отказываться от административных кадровых 
расширений. 

Цифровой разрыв. Барьеры для доступа к высшему образованию 
усугубляются по техническим причинам: необходимы компьютер и 
Интернет-соединение с нужной пропускной способностью, что есть не у 
всех студентов и ППС. Вузам следует разрешать сотрудникам пользоваться 
техникой организации, выделять средства на аренду. Нилл Моррис (Neil 
Morris), профессор образовательных технологий Лидского университета 
(Leeds University), отмечает важность взаимовыгодного партнерства вуза и 
онлайн-платформ, а не агрессивной конкуренции. 

Изменение работы ППС. Возникает новая среда и необходимость 
осмысления роли каждого элемента преподавания. Рождается новая 
модель смешанного обучения, где групповая работа и коллективное 
участие станут фундаментом. Традиционные подходы к обучению и 
экзаменам не применимы, в связи с чем вузам необходимо внедрять новые 
подходы к преподаванию и оцениванию, менять контракты с ППС. 

Безработица, особенно среди выпускников. Помимо экономической 
рецессии возникает дополнительный риск несоответствия выпускников 
требованиям работодателей из-за слабых навыков «живой» 
коммуникации. В этой связи возрастает актуальность проектной работы и 
развития внеучебной активности онлайн. Президент Гарвардского 
университета Лоуренс Баков (Lawrence Bacow) отмечает необходимость 
грамотного соединения традиционных педагогических практик и онлайн-
методик для качественного обучения студентов.

ФИНЛЯНДИЯ ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ ИНИЦИАТИВУ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ НАВЫКОВ

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/finland-continuing-learning-reform-support-low-skilled-adults
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/finland-continuing-learning-reform-support-low-skilled-adults
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Финское профессиональное образование и обучение (ПОО) основано 
на компетенциях, ориентировано на обучающегося и доступно для всех. 
ПОО предназначено для удовлетворения потребностей рынка труда и 
учащихся, включая взрослых. ПОО является гибким и индивидуальным: для 
каждого учащегося составляется личный план развития компетенций. Он 
признает существующие навыки учащихся, описывает какие компетенции 
еще требуются для получения квалификации и объясняет, как их 
приобрести. 

Система развития навыков Финляндии является одной из самых 
успешных среди стран ОЭСР с высокой долей участия взрослых в 
формальном или неформальном обучении. Тем не менее, по данным 
доклада ОЭСР 2020 г. (Con�nuous Learning in Working Life in Finland), в стране 
существует разрыв в участии в обучении взрослых с низким уровнем 
базовых навыков и взрослых с более высоким уровнем навыков. В докладе 
освещены проблемы и рекомендации о том, как сохранить текущий 
уровень непрерывного обучения и адаптировать систему развития 
навыков для нужд быстроменяющегося рынка труда. Проблемы включают 
ограниченные возможности повышения квалификации для взрослых с 
профессионально-техническим образованием, а также ограниченную 
доступность краткосрочных курсов. ОЭСР рекомендует разработать более 
специализированные образовательные программы, направленные на 
повышение мотивации к обучению. Для тех, кто имеет низкий уровень 
квалификации, должна быть доступна исчерпывающая информация о 
наличии различных курсов повышения квалификации.

Хорошая основа для решения проблем уже существует. Министерство 
образования и культуры Финляндии приступило к реформе непрерывного 
обучения с целью создания новых моделей обучения на рабочем месте и 
охвата групп, которые в настоящее время недостаточно представлены в 
сфере образования для взрослых. Это включает в себя совершенствование 
системы финансовых стимулов, поощряющих участие в неформальном и 
информальном обучении. Реформа готовится в сотрудничестве со всеми 
политическими партиями и социальными партнерами.
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ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ ДЕТЬМИ ПЕРЕД ЭКРАНАМИ СМАРТФОНОВ, 
МАЛО ВЛИЯЕТ НА ИХ СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

sciencedaily.com, 13.04.2020

Ученые Университета Огайо (Ohio State University) и Университета 
Бригама Янга (Brigham Young University) в США провели совместное 
исследование, которое показало, что, нынешние молодые люди, несмотря 
на время, затрачиваемое на смартфоны и социальные сети, имеют те же 
социальные навыки, что и предыдущее поколение. Результаты 
исследования опубликованы онлайн в Американском журнале социологии 
(the American Journal of Sociology).

Исследование основано на данных лонгитюдного исследования 
раннего детства (The Early Childhood Longitudinal Study), которое 
проводится Национальным центром образовательной статистики. 
Лонгитюдное исследование охватывает детей с детского сада до пятого 
класса, которые оценивались учителями шесть раз за этот период и 
родителями в начале и в конце посещения детского сада и в конце первого 
класса.

Исследователи сравнили данные детей, начавших посещать детский 
сад в 1998 г. (19 150 учеников) за шесть лет до появления Facebook, с 
группой, которая начала ходить в детский сад в 2010 г. (13 400 учеников), 
когда вышел первый iPad.

Результаты показали, что социальные навыки детей не снижались 
между группами 1998 г. и 2010 г. И подобные паттерны сохранялись, когда 
дети переходили в пятый класс. Более того, оценка навыков 
межличностного общения и самоконтроля у детей в группе 2010 г. была 
немного выше, чем в группе 1998 г. Было одно исключение: социальные 
навыки были немного ниже у детей, которые посещали сайты онлайн-игр и 
социальных сетей много раз в день.
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В целом, было найдено очень мало доказательств того, что время, 
проведенное перед экранами, вредит социальным навыкам большинства 
детей. По словам ученых, новые поколения учатся тому, что хорошие 
социальные отношения означают способность успешно общаться как 
лично, так и в Интернете.
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СЛОВЕНИЯ РАЗРАБОТАЛА НОВЫЕ ПРОГРАММЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
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программ ПОО. Министерство образования опубликовало первую 
программу на уровне МСКО 6 (высшее профессиональное образование) 
для диспетчера грузовых автомобильных перевозок. Также в настоящее 
время разрабатывается еще несколько программ для таких 
специальностей, как косметолог, бухгалтер, контролер и эксперт по 
автоматизации зданий. Исследования для программ уровня 4 и 5 (среднее 
профессионально-техническое образование)  продолжаются.
Программы обучения на уровнях МСКО 4 и 5 направлены на то, чтобы 
вооружить людей знаниями и навыками для профессий, которые не 
предлагаются в рамках начального ПОО. Основой этих программ станут 
вновь принятые профессиональные стандарты.

В ИРЛАНДИИ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ С ПРОБЛЕМАМИ ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ УЛУЧШИЛОСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКРЫТИЯ ШКОЛ

irish�mes.com, 27.04.2020
Закрытие школ в Ирландии положительно отразилось на здоровье 

детей с проблемами психического характера. Эксперты сообщают о резком 
уменьшении спроса на терапевтические услуги для детей с тревожными 
расстройствами и другими проблемами ментального здоровья. Основной 
причиной такого снижения является отсутствие социально тревожных 
ситуаций и уменьшение беспокойств, связанных с буллингом в школе.

Тем не менее доктор Колман Ноктор (Dr. Colman Noctor), детский и 
подростковый психотерапевт из служб психического здоровья Святого 
Патрика в Дублине  сообщает о (St. Patrick's Mental Health Services)
возможном увеличении спроса на терапевтические услуги после открытия 
школ. По его словам, есть дети, для которых просто посещение школы 
может создать стресс и напряженность. Для таких детей безусловно 
дистанционное обучение является передышкой. Он также сообщает, что 
есть дети, воспринимающие школу как убежище. Такие дети, обучаясь 
дома, вынуждены постоянно находиться в «психически нездоровых» 
обстоятельствах, и чем дольше будет продолжаться закрытие школ, тем 
больше проблем у таких детей может возникнуть в долгосрочной 
перспективе.
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https://www.irishtimes.com/news/education/school-closures-result-in-sharp-drop-in-demand-for-mental-health-support-1.4237096
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ХОРВАТИЯ ЗАПУСКАЕТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ КАМПАНИИ 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

 14.04.2020

В июле 2019 г. Агентство по развитию профессионального 
образования и обучения (ПОО) и образования взрослых (ASOO) совместно с 
Министерством экономики (MINGO) начали общенациональные кампании 
по продвижению ПОО в течение основного периода приема в старшие 
классы средней школы. 

Хотя Хорватия имеет один из самых высоких показателей участия в 
системе ПОО в ЕС, часто ПОО воспринимается как второстепенный выбор. 
Некоторые программы ПОО сталкиваются с низким уровнем зачисления, 
что отражается в нехватке специалистов на рынке труда. Из-за негативных 
демографических тенденций с 2013 г. по 2019 г. на 21,1% сократилось 
зачисление учащихся в ПОО. 

Основная идея кампании ASOO «Навыки окружают нас. Выбери 
профессиональное образование!» направлена на улучшение 
общественного восприятия ПОО и подчеркивание ценности рабочих 
профессий для современной экономики, благоприятных перспектив 
трудоустройства для выпускников ПОО, а также возможности получения 
высшего образования. Кампания также объявила о текущей реформе 
учебных планов ПОО, которая направлена на актуализацию ПОО в 
соответствии с требованиями рынка труда.

Кампания MINGO была направлена на пропаганду зачисления по 
программам, обучающим будущих специалистов в рамках хорватской 
схемы ученичества (Единая модель образования, JMO). Эта кампания также 
обратила внимание на национальную стипендиальную программу для 
студентов в рамках данной схемы ученичества. В частности, было 
объявлено о повышении количества стипендий и грантов.
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 КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН-ОБУЧЕНИЕМ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ-«ТЕХНАРЕЙ»

НОВОСТИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 18 Выпуск №158

hse.ru, 8.04.2020

Сотрудники российской Высшей школы экономики совместно с 
американскими коллегами на примере технических дисциплин показали, 
что онлайн-подготовка студентов вузов может быть настолько же 
эффективной, как и офлайн.

Ученые провели эксперимент с участием 325 студентов-
второкурсников из трех российских вузов,  обучающихся по 
специальностям «Машиностроение» и «Строительство». Студентов 
случайным образом разделили на три группы: одна училась полностью 
офлайн, вторая перешла на смешанный формат — посещали семинары 
очно, а лекции слушали онлайн, третья весь курс освоила дистанционно. 
По завершении курсов все студенты сдали итоговые экзамены.

В ходе исследования использовалась национальная платформа 
«Открытое образование». Это некоммерческий проект, созданный в 2015 г 
на базе восьми ведущих вузов России при государственной поддержке. 
П л а тф о р м а  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в с е м  жел а ю щ и м  п р оход и т ь 
полноформатные университетские курсы в режиме онлайн. Эксперимент 
проводился в 2017-2018 учебном году. 

Ученые сравнили результаты обучения групп по трем параметрам: 
уровень освоения дисциплины в ходе прохождения курса, оценки за 
письменный экзамен, а также удовлетворенность обучением. 
Выяснилось, что уровень освоения дисциплины не различается во всех 
трех группах. Более того, средний балл за промежуточные задания 
онлайн-студентов был немного выше.

Однако удовлетворенность учебой у онлайн-группы, наоборот, 
несколько ниже по сравнению с остальными. Офлайн и смешанная группы 
по уровню удовлетворенности показали одинаковые результаты, как и по 

https://ioe.hse.ru/cshe/news/356583255.html
https://ioe.hse.ru/cshe/news/356583255.html


уровню освоения дисциплин. Но в целом, все обнаруженные различия 
между результатами групп незначительны, отмечают ученые. Это 
демонстрирует то, что онлайн-формат может быть альтернативой 
традиционному.

Переход на онлайн-формат обучения может стать также ключом к 
решению ожидаемой проблемы дефицита преподавательских кадров в 
области STEM (Science, Technology, Engineering and Mathema�cs). Дефицит 
можно восполнить, если хотя бы лекционную часть заменить онлайн-
курсами, что также позволит снизить стоимость подготовки одного 
студента.
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 43% УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ ОЦЕНИВАТЬ РАБОТУ ДЕТЕЙ : 
ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО

 23.04.2020

Научно-исследовательский центр социализации и персонализации 
образования детей Федерального института развития образования (ФИРО) 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ (РАНХиГС), в период с 7 по 14 апреля 2020 г. провел 
анонимный онлайн-опрос. В нем приняли участие 1 403 педагога из 72 
субъектов федерации. Основные векторы исследования были направлены 
на измерение готовности школ, учителей, семьи к дистанционному 
обучению в условиях карантина, а также на изучение проблемы 
оценивания детей на «удаленных» занятиях.

60% опрошенных учителей рассказали о том, что в их школах ранее, до 
установления карантинных мер, дистанционным обучением (ДО) никто не 
занимался. Так что опыта преподавания в этом формате у них просто нет. 
Тем не менее, значительная часть педагогов подтвердили готовность к 
работе в этом режиме.

Анализ IT-ресурсов, используемых педагогами при организации ДО, 
показал, что наибольшей   популярностью   пользуется   онлайн-платформа  
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для начальной школы Учи.ру (37%). На втором месте по частоте 
использования Российская электронная школа (26%). Примерно 
одинаковый рейтинг имеют Яндекс-учебник и сервисы для создания 
онлайн-тестов (16%). Исследование показало, что учителя вполне 
свободны и самостоятельны в выборе доступных ресурсов для реализации 
основных образовательных программ общего образования дистанционно.

В исследовании также изучено влияния новых условий преподавания 
на образовательные результаты учащихся общеобразовательных школ. 
Только 14% респондентов убеждены в том, что в дистанционном формате 
содержание учебных программ усваивается учащимися полностью. 6% 
считают, что программы не осваиваются. Большинство преподавателей 
склоняются к тому, что они осваиваются не в полной мере.

Известно, что оценивание результатов имеет для современной 
общеобразовательной школы особую остроту. Существует множество 
подходов и методик, учитывающих уровень общего образования, 
требования федеральных государственных образовательных стандартов, 
используемые технологии обучения. Онлайн-оценивание становится еще 
более сложным процессом, требующим от учителя компетентности в 
области использования сервисов для создания онлайн-тестов. Уровень 
этой компетентности оказался недостаточным. Только 16% педагогов 
сказали, что постоянно используют те или иные сервисы по созданию 
тестов в своей практике. 51% респондентов не применяют никакие сервисы 
для создания онлайн-тестов.  33% пользуются  ими изредка. 
Примечательно, что 43% участников опроса считают оценивание и 
контроль результатов в условиях ДО невозможными, т.к. учащийся не будет 
выполнять задания самостоятельно. 40% учителей предпочитают 
самостоятельно разрабатывать контрольно-измерительные материалы в 
виде тестов в специальных онлайн-сервисах или текстах с заданиями в 
электронном формате. 17% опрошенных склонны использовать онлайн-
тесты, размещенные на онлайн-платформах с готовым контентом для 
подготовки. 
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В УКРАИНЕ ОТКРОЮТ ВИРТУАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

ru.osvita.ua, 21.04.2020

В Украине на базе виртуальной платформы эмоциональной 
поддержки, которую создал мониторинговый центр по противодействию 
COVID-19, будет работать и виртуальный детский сад. На платформе будут 
демонстрироваться активности для детей 4-6 лет. К проведению занятий 
привлечены профессиональные преподаватели. 

Виртуальная платформа эмоциональной поддержки также 
предоставляет консультации тренеров по психоэмоциональной 
поддержке, онлайн-курсы, спортивные онлайн-тренировки, виртуальные 
экскурсии по музеям и театрам Киева.
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