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В то время как коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) продолжает 

распространяться по всему миру, многие страны закрывают школы в рамках политики 

физического дистанцирования, для замедления передачи и облегчения нагрузки на 

систему здравоохранения.  Закрытия школ влияют на образование 80% детей во всем 

мире. Хотя научные дискуссии в отношении эффективности закрытия школ по передаче 

вируса до сих пор продолжаются. Факт того, что школы закрыты на длительный период 

времени, может иметь пагубные социальные и медицинские последствия для детей, 

живущих в нищете, и может усугубить существующее неравенство. Авторы статьи 

обсуждают два механизма, посредством которых закрытие школ повлияет на бедных 

детей в США и Европе. 

Первое, что утверждают авторы статьи - закрытие школ увеличит 

продовольственную необеспеченность. Для многих учеников, живущих в бедности, 

школы являются не только местом для обучения, но и для здорового 

питания. Исследования показывают, что школьный обед связан с улучшением 

успеваемости, в то время как отсутствие школьной еды (включая нерегулярное или 

нездоровое питание) связано с низким уровнем образования и существенным риском для 

физического здоровья и психического благополучия детей. 

Во-вторых, авторы проанализировали исследования, показывающие что 

внешкольные факторы являются основным источником неравенства в 

образовании. Например, разрыв в знаниях математики, языка и правописания между 

детьми из низших и высших социально-экономических слоев часто увеличивается во 

время школьных каникул. 

Авторы отмечают, что во время летних каникул в большинстве американских школ 

способствуют потере успеваемости, эквивалентной одному месяцу обучения для детей с 

низким социально-экономическим статусом; однако этот эффект не наблюдается у детей с 

более высоким социально-экономическим статусом. 

Кроме того, авторы статьи подчеркивают, что дети из малообеспеченных семей 

живут в условиях, затрудняющих домашнее обучение. Для онлайн-обучения обычно 

требуются компьютеры и надежное подключение к Интернету. Например, в Европе 

значительное число детей живут в домах, в которых у них нет подходящего места для 

выполнения домашней работы (5%) или нет доступа к Интернету (6,9%). Кроме того, 

10,2% детей живут в домах, которые не могут отапливаться надлежащим образом, 7,2% не 

имеют доступа к средствам отдыха на свежем воздухе, а 5% не имеют доступа к книгам на 

соответствующем уровне чтения. 

В результате пандемических мероприятий политики, школьные администраторы и 

другие местные чиновники сталкиваются с двумя проблемами. Во-первых, необходимо 

продолжать удовлетворять насущные потребности малообеспеченных учеников в питании 

и обучении. А во-вторых, местные и национальные законодатели должны подготовиться к 

значительным проблемам, которые ожидают всех, когда пандемия стихнет. Мероприятия 

должны быть направлены на целевое образование и материальную поддержку детей из 

семей с низким доходом, чтобы начать заполнять пробел в обучении, который 

обязательно будет иметь место.  

Авторы считают, что законодатели должны рассмотреть вопрос об обеспечении 

регулярной поддержки доходов домохозяйств с детьми во время надвигающегося 

экономического кризиса, чтобы предотвратить нарастающие проблемы детской 

обеспеченности. Без таких действий нынешний кризис в области здравоохранения может 

стать социальным кризисом, который будет иметь долгосрочные последствия для детей в 

семьях с низким доходом. 
 


