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 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.   

 

ОЭСР, 2020 

г. 



Дети и школы во время и после 

пандемии COVID-19: Вовлечение 

и связь через возможности 

 
Август 2021 

Политический брифинг 

Королевское общество Канады 



Чем вы обеспокоены БОЛЬШЕ всего на данный момент? 

27 % среди 

темнокожих родителей  

Большое кол-во времени перед экраном 

Академические vs. социальные 

связи 

Отставание в учебе 

Потеря мотивации/интереса к учебе 

Эмоциональное благополучие 

Недостаточно обучения в школе/ограниченное обучение 

Отчужденность, тревога и/или депрессия 

Недостаток физической активности 

Мало прогулок на свежем воздухе 

Ненормированный режим дня 

Мало счастья и веселья в жизни 

Доступ к технологиям для выполнения 

школьных заданий 

Отсутствие социальных и дружеских связей 

14% родителей учащихся 5 

класса 

Основные причины обеспокоенности родителей 

Учителя: Топ 3 

Отставание в учебе: 

Отсутствие социальных 

связей: 

Эмоциональное 

благополучие: 

Эмоциональное 

благополучие: 

Отставание в учебе: 

Доступ к основным 

потребностям: 

Досуговые организации: Топ 3 



   Проблемы с аргументацией потерь в обучении 

    

 

 

Дети и школы в период и после пандемии COVID-19: 

вовлечение и связь через возможности  

                        Королевское общество Канады, 2021 г. 

Некоторые учащиеся действительно добились успеха  

Отдельные учащиеся иногда опережали 

Потери были рассчитаны на основании произвольных старых 

контрольных показателей 

Заявленные потери были выявлены в традиционно 

оцениваемых навыках 

За потерями иногда следует экономический подъем 



    

Потери в 
достижениях 
и обучении 

Вовлеченность и 
Самореализация 

      

   Вовлеченность ≠ потеря в обучении 
 



   
 

  Обучение Вовлеченность Благополучие 

  

         



                   Пример отстраненности учащегося 

 

Вспомните ребенка или подростка, который 

часто бывает отстраненным.  

В чем это проявляется?  

Как они себя ведут?  

Как вы думаете, в чем причина этого?  

Что нужно сделать, чтобы снова их вовлечь? 





  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ВОВЛЕЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Эмоциональный 

Когнитивный Поведенческий 

      



Иерархия потребностей 

Потребность в 

самореализации 

Психологические 

потребности 

Базовые 

потребности 

Самореализация
: раскрытие 

потенциала, в том 

числе в творческой 

деятельности 

Потребность в уважении: 

престиж и чувство выполненного долга 

Потребность в принадлежности и любви: 

близкие отношения, друзья 

Потребность в безопасности: 

безопасность, защита 

Физиологические потребности: 

еда, вода, тепло, отдых 



Внутренняя мотивация 



Поток 

Контроль  

Скука  

Страх  

Эмоцио

нальное 

возбужд

ение  

Низкий           Уровень развития навыков           Высокий  
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Мастерство 

Лекция  

Совершенное 

владение 

Репетитор 

ство  

Результаты успеваемости 



Три мифа о вовлеченности 

 

 Образование должно: 

 

•  быть актуальным 

•  использовать технологии 

•  быть интересным и увлекательным  



Должны ли педагоги использовать 

технологии,  

чтобы сделать обучение интересным?  



   В числе технологических проектов… 

Среда обитания диких животных  

                                                 Здоровое питание  

                 Любительская музыкальная группа 

  

               Письма государственным служащим  

      Загрязнение  

                         Изучение окружающей среды  

                                                               

                                 Детский труд 

  



    

 «Когда учащиеся проводят исследование, 

наступает полная тишина»  

 

«Я действительно никогда не вижу, чтобы 

кто-то выглядел скучающим или сбитым с 

толку, когда обучение основано на 

исследовании».                  



                             Но…… 
«Мы не так часто используем iPad на уроках, потому 

что многие дети и так дома играют в видеоигры, и 

хочу, чтобы они больше взаимодействовали друг с 

другом и выполняли практические задания».  
 

«Прошлый год был ужасным. Это было жестоко» 
 

«Я был очень обеспокоен хаосом, который мы 

создали».  
 

«В классе наблюдается стремительный рост 

вспыльчивого поведения, дети просто не могут 

усидеть на месте и плохо справляются. В результате 

развития технологий произошло так много 

изменений».  
 

 



    

    

 

  
 

# 4 Предложение уникальной ценности 

Образовательные технологии следует применять тогда, 

когда они представляют уникальную ценность 

www.chenine.ca 
 



    

    

 

  
 

# 5 Последовательно внедряемые инновации 

Использование технологий должно основываться на 

фактических данных, результатах исследований и 

оценке воздействия 

www.chenine.ca 
 



    

    

 

  
 

                         # 5 Снижение риска 

Стратегии образовательных технологий должны учитывать 

такие риски, как чрезмерный объем экранного времени. 

www.chenine.ca 
 



    



ПЯТЬ ПРИЧИН 

ОТСТРАНЕННОСТИ 
1. Разочарование 

2. Потеря связи 

3. Диссоциация 

4. Потеря сил 

5. Рассеянность 



Отстраненность Вовлеченность 

Разочарование Творчество и волшебство 

Потеря связи Смысл и цель 

Диссоциация Привязанность и 

принадлежность 

Потеря сил Голос и участие 

Рассеянность Сосредоточенность и 

мастерство 

5 причин отстраненности и как их победить 



Творчество и 

волшебство 



•     

Смысл и цель 



    

Привязанность и 

принадлежность 

•     



    

Голос и участие 



Сосредоточен

ность и 

мастерство 



www.andyhargreaves.com 

@hargreavesbc 


