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Предложение выйти из изоляции в более справедливый академический мир 

King et al. утверждают, что академические институты должны оказывать больше поддержки 

сотрудникам, которые столкнулись с непропорциональными последствиями пандемии и 

изоляции. 

В начале периода изоляции в Европе и в то время, как в Северной Америке университеты 

закрывали свои двери, по социальным сетям гулял мем. Некоторые ученые высказали 

предположение, что они с нетерпением ждут увеличения активности в получении грантов и 

написании научных публикаций в условиях изоляции. Они ссылались на тот факт, что Исаак 

Ньютон разработал теорию гравитации во время карантина в период бубонной чумы. В 

глобальном масштабе реакция многих состояла в крике – как в переносном, так и в прямом 

смысле. 

Попытки продолжения последипломного образования или построения академической карьеры 

трудны даже в лучшие времена, и влияние работы из дома противоречиво по природе. Нынешняя 

ситуация усугубила существующее неравенство в академических кругах. Родители, которые когда-

то полагались на уход за детьми в рабочее время, боролись с тем, чтобы их дети были дома 

круглосуточно, и те, кто полагался на периодическую передышку от немощных пожилых 

родственников, теперь несут полную ответственность за их уход. Страдает карьера женщин, 

поскольку они по-прежнему выполняют большую часть неоплачиваемой работы на дому. Кроме 

того, многие коллеги тратят значительное время на поддержку других уязвимых людей, 

родственников, друзей и соседей как практически, так и эмоционально. Многие переживают 

тяжелую утрату. Те, кто страдает от психических расстройств, могут испытывать повышенное 

чувство тревожности, учитывая ужасное положение дел во всем мире. Вполне вероятно, что 

последствия будут сильнее сказываться на афроамериканцах и этнических меньшинствах, 

принимая во внимание непропорциональное воздействие коронавируса на эти слои общества. 

Дополнительный вопрос – это жилье. Некоторые коллеги не имеют жилой площади, где можно 

было бы выделить рабочую зону. Совещания проводят сидя на краешке кровати. Другие живут в 

районах с плохим доступом к интернету или оказались в условиях социальной изоляции и в 

отрыве от семей, родственников и друзей, что мешает им сохранять 100 % продуктивность. 

Тем не менее, многие из них просят сохранить ту же рабочую нагрузку. Преподавание и принятие 

экзаменов в виртуальной среде возлагают еще большую нагрузку. 

Для большинства производительность снизилась или устремилась к нулю. Сегодняшняя ситуация 

приводит к деградации способности концентрации внимания. Полевые сезоны были полностью 

отменены, а продолжительные эксперименты убиты или заморожены. Вернуться в лабораторию, 

чтобы обработать обратную связь от рецензентов или продолжить работу над проектом, крайне 

сложно или невозможно (пожалуйста, рецензенты, подумайте об этом, прежде чем запрашивать 

дополнительные данные!). Другие коллеги борются с пандемией COVID-19 в качестве клинических 

специалистов, и их научные исследования были полностью приостановлены. Должности 
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аспирантов и преподавателей были закрыты в массовом порядке, и многие вакансии еще не 

восстановлены. Рынок труда еще некоторое время будет испытывать нехватку рабочих мест. 

Наш список потенциальных последствий не является исчерпывающим: есть много других 

примеров, которые являются частными случаями, но они имеют сильное влияние. Одна из 

ключевых проблем заключается в объяснении явных неоднородных негативных последствий, 

которые пандемия окажет на академическую карьеру. Лидерам следует позаботиться о том, 

чтобы смягчение последствий не превратилось в формальность, которая не учитывает весь 

широкий спектр проблем. 

Мы призываем руководство университетов, старших преподавателей и коллег-исследователей 

поддержать тех, кто столкнулся с непропорциональными последствиями пандемии и изоляции. 

Эта поддержка особенно важна, поскольку некоторые страны начинают сворачивать 

ограничительные меры. Сейчас не время ожидать быстрого «возвращения к нормальной жизни». 

Многие отмечали, что мы, вероятно, движемся в «новую норму», которую мы еще не понимаем. В 

краткосрочной перспективе по-прежнему должны допускаться полностью гибкие схемы работы, 

включая дистанционную работу, где это уместно. Следует помнить, что многие по-прежнему будут 

изолированы из-за обязанностей по уходу за детьми и лицами в группах риска. Вышестоящие 

руководители не должны ожидать, что их сотрудники немедленно вернутся к работе, когда их 

учреждения дадут зеленый свет. Сроки предоставления грантов следует продолжать продлевать 

или смягчать, как, впрочем, и все сроки, независимо от того, относятся ли они к научным 

исследованиям или преподаванию. В долгосрочной перспективе некоторые призывают к тому, 

чтобы этот период считать «отпускным», а критерии продвижения по службе или найма на работу 

смягчить. 

До сих пор неофициальная реакция многих университетов и институтов была положительной. 

Остается ждать и наблюдать, как они будут действовать официально. В настоящее время 

женщины, представители из числа темнокожих, азиатов и этнических меньшинств, ЛГБТК+ 

сообществ и коллеги-инвалиды менее представлены на штатных профессорских должностях. 

Темнокожие и представители этнических меньшинств сталкиваются с институциональными и 

культурными барьерами на пути своего карьерного роста. В дальнейшем процессы найма, 

удержания и продвижения по службе должны встать на путь расширения представительства этих 

слоев. Неравенство в академических кругах до и после пандемии должно быть устранено. Сейчас 

у нас есть возможность переосмыслить и пересмотреть наши процессы. Давайте примем меры с 

целью выхода из пандемии в более справедливый академический мир. 


