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Эпидемии инфекционных заболеваний возникают все
чаще, распространяются быстрее и дальше, чем когда-

либо, в самых разных регионах мира. Основные факторы
такой угрозы включают в себя биологические и
экологические изменения, а также изменения образа
жизни людей и другие.

Совокупность новых потенциально смертельных
заболеваний и повторное проявление уже известных
болезней требует безотлагательных ответных мер
всех стран мира. Планирование и подготовка к
профилактике эпидемий и борьбе с ними имеют
важнейшее значение.

Всемирная организация здравоохранения, 2018



Восстановление по принципу: 

«Лучше, чем было»

Основным ориентиром политики восстановления по
принципу «лучше, чем было» должны быть люди, а именно
повышение благополучия, развитие инклюзивности и
сокращение неравенства.

Данный принцип отражает необходимость «снизить
вероятность наступления будущих потрясений и повысить
устойчивость общества к ним в случае их возникновения», 

включая «экологичные решения».

ОЭСР, 2020



ЮНИСЕФ, 2020

Переосмысление нашего будущего: восстановление по принципу
«лучше, чем было» после COVID-19

Создать основу для более экологичного и устойчивого будущего для детей

Укрепить системы для более эффективного реагирования на кризисные
ситуации в будущем

Дети и молодежь внимательно следят за тем, как мы регулируем кризисные
ситуации, угрожающие их будущему



Для предпринимательской деятельности, 

принцип «лучше, чем было» значит… привести
рынки в соответствие с природными, 

социальными и экономическими системами, от
которых они зависят. Речь идет о создании
реальной устойчивости, обеспечении
справедливого и устойчивого роста, а также о
переосмыслении капитализма.

Чтобы построить лучшее будущее, мы должны переосмыслить капитализм:

вот как это сделать
Всемирный экономический форум, 2020. 



Дети и школы во время и после
пандемии COVID-19: Вовлечение и
связь через возможности

Август 2021

Политический брифинг
Королевское общество Канады
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Строгие меры
Процветание
для всех

Фактор 1



Качество жизни, 

а не просто ВВП



Строгая экономия -

это «опасный
абсурд», «лживая
имитация» для
«спасения
экономики путем ее
уничтожения».



Качество
жизни, 

а не просто
ВВП



«Долгой жизни и процветания»



«Целью и задачей
экономической политики
должно быть коллективное
благосостояние…

для создания мира, в котором
качество жизни человека
является таким же ценным
активом, как и финансовая
успешность».

Никола Стерджен: Первый министр Шотландии



Неустойчивость Восстановление

Фактор 2









Национальное наследие



Гибридные
технологии

Этика
технологий

Фактор 3



Преимущество обучения в оффлайн режиме:

Повышение уровня преподавания:

.

Свободный доступ:

Уникальное ценностное предложение:

Рациональная инновационная деятельность:

Снижение степени риска:

Инклюзивное проектирование:

Профессионализм преподавателей:

Общественная ответственность:

Общественная польза:

ИЗМЕНЕНИЯ, ВОВЛЕЧЕННОСТЬ И ИННОВАЦИИ В
ОБРАЗОВАНИИ (CHENINE)
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www.chenine.ca



Благополучие и успех



1. Улучшение благополучия повышает уровень 

академических достижений



2. Академическая успеваемость – важная 

составляющая благополучия



3. Благополучие имеет собственную ценность: 

оно способствует достижению успеха



В чем заключается проблема

благополучия?



..

.



«Программы обучения по

саморегулированию, которые

ныне популярны в школах, 

отдают предпочтение лишь

определенным видам

эмоционального состояния».



«Общепринятые, 

стандартизированные системы

оценивания могут оказывать

негативное влияние на

интегрированные и

последовательные программы, 

направленные на достижение

академических успехов и уровня

благополучия». 



«На сегодняшний день

наблюдается тенденция

переоценивать

индивидуальные и

субъективные решения в

отношении системных

социальных проблем».



www.andyhargreaves.com

@hargreavesbc


