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Доказательства  в  пользу  глобального  закрытия  школ  из-за  COVID-19  встречаются
довольно редко. До сих пор неясно, насколько школьники восприимчивы к COVID-19 и
являются ли они его переносчиками. Поиск баланса между вредом и пользой заставляет
правительства  стран  идти  на  компромиссы,  однако  сейчас  мало  внимания  уделяется
странам со средним и низким уровнем дохода.  Им приходится  идти на компромисс,  в
отличие стран с высоким уровнем доходов.  И открытие школ,  и закрытие школ несут
риски, которые необходимо смягчить. 

Во многих странах школы остаются закрытыми в рамках глобального контроля пандемии
COVID-19. Правительства сталкиваются с дилеммой, когда и как лучше их открывать. В
статье мы рассмотрим преимущества и риски закрытия школ во время пандемии COVID-
19  и  сформулируем  основные  принципы  для  открытия  школ.  Согласно  данным
предыдущих вспышек, школьники играют относительно небольшую роль при передаче
коронавируса. Считается, что лица моложе 20 лет примерно на 50% менее восприимчивы
к коронавирусу,  по сравнению с взрослыми,  и гораздо реже имеют симптомы. Однако
дети с COVID-19 могут иметь вирусную нагрузку аналогичную взрослой. 

Данных о передаче вируса в школах мало. По данным из Австралии, передачи вируса в
школах  почти  не  наблюдалось.  Учитывая  такую  неопределенность,  влияние  открытия
школ  на  передачу  и  возможность  возникновения  второй  волны  пандемии  остается
неизученной. Тем не менее, за исключением ряда респираторных вирусов, нет никаких
доказательств того, что дети чаще, чем взрослые заражают других.

Имеются  данные,  что  при  инфицировании  детей  COVID-19  риск  тяжелого  течения
заболевания или смертельного исхода низок. Все это позволяет предположить, что дети,
особенно младшие школьники, не находятся в группе риска и в отношении этой группы
можно ослабить меры социального дистанцирования.

Вред, связанный с длительным закрытием школ хорошо доказан. Помимо влияния на 
обучение, закрытие школ означает уменьшение физической активности и влияние на 
психическое здоровье и благополучие в результате социальной изоляции, снижения 
социальной поддержки, повышение рисков домашнего насилия, отказа от проведения мер 
общественного здравоохранения (например, вакцинация, дегельминтизация и программы 
питания ) и исключение наиболее уязвимых детей из сетей социальной защиты, 
действующих в школах. Косвенный вред обществу, в целом, включает краткосрочные 
потери работников здравоохранения, а также других ключевых работников и общее 
снижение производительности из-за отсутствия родителей на работе. Это в большей 
степени оказывает влияние на семьи с низким доходом, подчеркивается их неравенство в 
доступе к образованию и здравоохранению. Баланс между потенциальной пользой и 
вредом всегда означает компромисс, который может представлять для правительства 
значительный риск. Согласно рекомендациям Европейского Союза, ослабление мер 
социального дистанцирования должно происходить только после появления четких 
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свидетельств того, что уровень распространения значительно снизился, система 
здравоохранения имеет потенциал, чтобы справиться с потенциальными пиками нагрузки,
а также у страны есть достаточные возможности для мониторинга, тестирования, 
быстрого выявления и изоляции инфицированных лиц.  

Некоторые страны не закрывали начальные школы (Исландия, Швеция и Тайвань), а 
некоторые уже начали открытие, например, Дания, Финляндия, Норвегия, Франция и 
Германия. Однако сейчас мало внимания уделяется  странам со средним и низким 
уровнем дохода, которые должны идти на компромиссы, отличные от тех, с которыми 
столкнулись богатые страны. В странах с низким уровнем дохода доля детей гораздо 
больше доли пожилого населения.

Эффективность  закрытия  школ  обусловлена  мерами  социального  дистанцирования  и
пребывания детей дома.  В отличие  от стран  с  высоким уровнем дохода такие  меры в
странах  со  средним  и  низким  уровнем  дохода  гораздо  менее  эффективны,  в  связи  с
высокой плотностью населения  и  необходимостью покидать  свои дома для получения
доходов,  еды  и  других  предметов  первой  необходимости  из-за  отсутствия  системы
социальной поддержки. Школы в этих странах также оказывают более широкий спектр
услуг  здравоохранения,  на  эффективность  которых  существенное  повлияло  закрытие.
Например,  массовая  дегельминтизация  детей  школьного  возраста  в  настоящее  время
приостановлена.  Программы по обеспечению школьным питанием,  критически важный
фактор  для  многих  сообществ,  также  не  реализуются.  По  оценкам  Всемирной
продовольственной  программы, 370 миллионов детей в настоящее время не получают
школьного питания, испытывают голод и оказывают косвенное воздействие на пищевые
цепи в сельских районах.

Проблемы  неравенства,  связанные  с  прекращением  предоставления  образовательных
услуг,  особенно актуальны для молодых женщин стран со средним и низким уровнем
дохода. Бедность и голод могут заставить детей и подростков собирать еду или искать
работу, а бросившие учебу вряд ли вернутся обратно в школу. Закрытие школ и другие
сбои во время вспышки Эболы в Западной Африке привели к увеличению детских браков
и  невозвращении  в  школу  после  кризиса.  Финансовые  трудности  и  родительская
смертность также могут привести к тому, что девочки бросят учебу, чтобы взять на себя
больше  домашних  обязанностей.  По  оценке  фонда  Malala,  примерно  10  миллионов
девочек не возвращаются в среднюю школу по окончании кризиса. Пока политики спорят,
когда и как открывать школы, необходимо приложить усилия для смягчения последствий
закрытия школ для детей и подростков, их семей и общества в целом. Страны с высоким
доходом  проводят  обучение  и  оказывают  психологическую  поддержку  посредством
использования   онлайн-технологий,  а  также  находят  альтернативные  способы
обеспечения  детей  школьным питанием,  но  эти  меры труднореализуемы  в  странах  со
средним и низким уровнем дохода. В этих странах политика по смягчению последствий
должна быть, в первую очередь, направлена на тех, кто может не вернуться в школу, т.е.
особенно  на  девушек  и  молодых  женщин.  Основной  проблемой  для  стран  является
вопрос,  как  и  когда  вновь  открывать  школы.  Мы  сформулировали  пять  ключевых
принципов для его решения.

ПОЭТАПНОЕ ОТКРЫТИЕ ШКОЛ



Школы могут открываться поэтапно по классам (например, начальная и средняя школа),
городским,  сельским  или  региональным  территориям,  или  по  разным  группам
обучающихся. Поэтапность позволяет отслеживать влияние открытия на новые случаи на
местном уровне. У школ должно быть достаточно времени и ресурсов для планирования и
внесения  изменений  в  расписание  и  организацию  пространства  для  соблюдения
социального дистанцирования, поддержки учителей и детей, находящихся в группе риска.

ВНЕДРЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ

Меры по  соблюдению социального  дистанцирования  возможны в  школах,  и  вспышки
гриппа  доказывают  их  эффективность.  Социальные  контакты  между  детьми  следует
уменьшить  как  внутри  класса,  так  между  классами  и  школами  (табл.  1).  В  Тайване
ученики отделены друг от друга пластиковыми перегородками между партами в классах и
столовой.  Разделение  классов  так,  чтобы  только  часть  детей  посещали  школу  в
определенные  часы,  может  позволить  достичь  физического  дистанцирования  даже  в
переполненных школах.

СОБЛЮДЕНИЕ  МЕР  ИНФЕКЦИОННОГО  КОНТРОЛЯ  ТАКИХ  КАК
ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ В ШКОЛЕ

Контроль  соблюдения гигиенических  мер,  мытье рук и профилактика  инфекций среди
школьников  и  учителей  (например,  тестирование,  отслеживание  и  изоляция)  важны  с
точки  зрения  оценки  безопасности  открытия  школ,  а  также  доверия  учителей  и
общественности. Алгоритмы для закрытия класса или школы на местном уровне могут
быть полезны на случай местной вспышки.

ЗАЩИТА  УЧИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ ИЗ ГРУПП РИСКА

Удостоверьтесь,  что  учителя  и  ученики  защищены.  Должны  соблюдаться  нормы
социального  дистанцирования,  а  учителей  следует  обеспечить  базовыми  средствами
защиты.  Избегайте  групповой  работы,  ее  могут  заменить  цифровые  технологии,
обеспечив  сотрудничество  между  учителем  и  учеником,  при  сохранении  социальной
дистанции. Важным акцентом работы также является мониторинг психического здоровья
учеников и учителей.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ

Данные  о  воздействии  открытия  школ  на  эпидемиологическую  кривую,  образование,
здоровье и благополучие детей, сотрудников и их семей должны быть зафиксированы и
доступны  общественности.  Должны  быть  установлены  четкие  механизмы  по  обмену
информацией внутри страны и между странами. 

Восстановление  системы  образования  безопасным,  но  своевременный  способом
предотвратит, по мнению ЮНИСЕФ,  катастрофические последствия для человечества.

Открытие школ должно иметь приоритет относительно открытия других предприятий и
учреждений.  Компромиссы стран со средним и низким уровнем дохода отличаются от
компромиссов  богатых  стран,  предыдущие  пандемии  доказали,  что  закрытие  школ



повлияет  на  охват  начальным  школьным  образованием  и  усилит  неравенство  в
долгосрочной перспективе. Какие-либо решения необходимо принимать, основываясь на
имеющихся доказательствах и учитывая все риски возобновления работы и продолжения
закрытия  школ.  Поэтапное  открытие  школ  с  соблюдением  мер  социального
дистанцирования,  тестирования и отслеживания контактов необходимо, но может быть
труднодостижимо в странах со средним и низким уровнем дохода. Необходимо провести
дополнительные исследования для выявления  плюсов и минусов закрытия и открытия
школ во время COVID-19 для составления плана действий в будущем.

Таблица 1. Стратегии открытия школ

1. Поэтапное открытие школ
Некоторые страны возобновили работу детских садов и начальной школы 
(Дания, Норвегия)

2. Внедрение социального дистанцирования
В пределах
школы

► Закройте детские площадки или поддерживайте социальную 
дистанцию на детских площадках, например, только один класс  на 
детской площадке при соблюдении мер социального дистанцирования во 
время игр.
►Поменяйте время начала занятий в школе или продолжительность 
занятий, чтобы избежать смешения классов и уменьшить социальные 
контакты в коридорах.
►Прекратите проведение  всех совместных мероприятий, например, 
обедов, собраний и занятий спортом.
►Проконтролируйте соблюдение мер социального дистанцирования в 
школьных автобусах и другом транспорте.
► Разделите школу на части так, чтобы определенные классы посещали 
только одну половину. Это могут быть смены по полдня или целые 
дни( какие-то классы утром, какие-то днем, без пересечений), 
чередование полных дней или чередование недель (половина учащихся 
посещает школу каждую вторую неделю).
►Разделите детей на постоянные группы внутри класса, чтобы 
уменьшить число контактов.
►Храните в школе все книги и оборудование, чтобы снизить вероятность 
передачи инфекции через поверхности. Избегайте совместного 
использования оборудования детьми.

В пределах 
параллели

Разделите каждую параллель таким образом, чтобы одновременно на 
одной территории могла находиться только половина классов. Опять же 
это может быть полдня, чередование полных дней или чередование 
недель или двух недель. Периоды в две недели эпидемиологически более 
эффективны для прерывании передачи инфекции.

В пределах 
класса

►► Разделите классы так, чтобы только половина каждого класса (или 
максимум 15–20 студентов) могли одновременно находиться на 
территории.
Такие деления могут длиться по полдня, полный день или всю неделю.
►► Соблюдайте нормы физического социального дистанцирования 
внутри классов, поставьте парты на расстоянии 1–2 м (в некоторых 
странах были установлены физические барьеры между партами).

3. Соблюдение мер инфекционного контроля, тестирование, отслеживание контактов
►Соблюдайте правила гигиены, как личной (мытье рук), так и 
общественной (регулярная чистка поверхностей) и обучайте школьников 



правилам гигиены и инфекционного контроля.
►Тестируйте и отслеживайте контакты подтвержденных случаев.
► Изолируйте случаи подозрения на заражение среди учащихся и 
сотрудников.
► Придерживайтесь правил национальной и региональной политики 
закрытия классов и школ, в зависимости от вирусной нагрузки на 
учащихся.

4. Защита  учителей и детей из групп риска
► (Пересмотрите) разработайте программы для поддержки детей из 
групп риска до открытия школ и во время повторного открытия школ.
► Разрешите учителям старшего возраста или учителям, входящим в 
группы риска с медицинской точки зрения, выполнять административную
работу или осуществлять дистанционное обучение.
► Соблюдайте нормы социального дистанцирования учителей в классах.
► Обеспечьте учителей основными средствами защиты.
► Носите маски для лица: в настоящее время ВОЗ не рекомендует носить
маски для лица, но признает, что некоторые станы и сообщества 
рекомендуют ношение.

5.Исследования и оценки


