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Формирование "Новой Реальности" роль Обучения и Образования Взрослых (ООВ)
в борьбе с пандемией коронавируса
Коронавирус (COVID-19) нанес сильный удар по всему человечеству, затронув
повседневную жизнь людей, которые обеспокоены последствиями пандемии для
здоровья, трудовой деятельности и экономического благосостояния. Больше всего
пострадали миллионы бедных людей, потерявшие свои источники дохода; женщины,
подвергающиеся гендерному насилию и мигранты, страдающие от ксенофобии. Почти во
всех странах мира поставщики образовательных услуг для молодежи и взрослых были
вынуждены временно "закрыть свои двери", что привело к тяжелым последствиям для
устойчивости этих организаций и их сотрудников и, что не менее важно - для
потребителей образовательных услуг. В то же время обучение и образование взрослых
(ООВ) могут внести свой вклад в смягчение последствий этого кризиса, предлагая
крайне необходимое сейчас обучение и образование, поддержку в социальной сфере,
формируя "новую реальность".
DVV International, как единственная в мире партнерская организация в области
развития, специализирующаяся на ООВ, предлагает концепцию преодоления кризиса с
помощью ООВ путем предоставления образовательных и социальных услуг, особенно
уязвимым группам. В то же время мы настоятельно призываем правительства и
международные организации предоставить поставщикам ООВ (государственным,
частным организациям и организациям гражданского общества) и их персоналу
необходимые ресурсы для преодоления этой ситуации и обеспечения устойчивого
будущего для сектора ООВ.
Использовать потенциал ООВ для борьбы с кризисом
ООВ является подсектором системы образования с набором специфических
характеристик, имеющих особую ценность в текущей ситуации. Предоставляемые ООВ
услуги строго ориентированы на спрос, являются гибкими по формату, в основном
неформальными и ориентированными на практические действия. Исходя из этого,
провайдеры и проекты в области ООВ могут оказывать поддержку людям разными
способами, предлагая, например, помощь родителям в организации домашнего
обучения или в борьбе с фейковыми новостями о природе вируса путем
предоставления достоверного санитарного просвещения всем слоям населения.
Разрабатывать новые предложения
Во всем мире очная обучающая деятельность ограничена или полностью прекращена.
Как следствие, у людей ограничены возможности участвовать в основных формах
обучения. В этой ситуации быстрое развитие возможностей дистанционного обучения
играет ключевую роль, что требует инвестиций в доступную цифровизацию этого
сектора, наращивание потенциала, особенно для учителей, и разработку новых
программ и подходов в области ООВ.

Обеспечить устойчивое будущее ООВ
Для многих, если не для всех поставщиков ООВ, это экзистенциальный кризис. С
уменьшением возможностей получения дохода (например, оплаты за обучение,
временного прекращения дополнительного проектного финансирования) поставщики
ООВ и большое количество внештатных преподавателей сталкиваются с
существенными экономическими проблемами. Роль общественности и правительств во
всем мире заключается в обеспечении выживания сектора ООВ, которому, как другим
секторам системы образования, необходима прямая финансовая поддержка!
Предоставить пространство и возможности для работы в "мире, которого мы
хотим"
Пандемия обозначила несколько проблем, с которыми сталкиваются наши общества:
отсутствие устойчивости во многих сообществах, влияние социальных разногласий,
угроза изменения климата, риски глобализации - и это лишь некоторые из них. ООВ
может предоставить обучающее пространство для молодежи и взрослых, чтобы они
могли обдумать перспективы и подготовить решения для внесения позитивных
изменений.
Правительства, партнеры по развитию и международные агентства могут многое
сделать для поддержки ООВ:






Присоединиться к партнерам и сетям в их усилиях по пропаганде понимания
образования как общественного блага. ООВ следует признать на
государственному уровне и финансировать как неотъемлемую часть системы
образования.
Поддерживать поставщиков ООВ в их усилиях по разработке новых,
ориентированных на спрос возможностей цифрового обучения и обеспечить
возможности для всех учащихся их использовать. Цифровой доступ для всех
должен стать общественным благом, таким как вода или электричество.
Предоставить гибкие, специально разработанные схемы финансирования, для
защиты институциональной основы и ключевых сотрудников - основных
поставщиков и сетей ООВ.

DVV International видит свою роль в оказании поддержки партнерам, чтобы они
наилучшим образом могли справиться с последствиями кризиса, вызванного
коронавирусом, и разработать форматы для предоставления основных услуг ООВ в
качестве ответных мер. Институт будет продолжать свою деятельность в более чем 30
странах и использовать свой опыт в адаптации структур и услуг ООВ в соответствии с
новыми вызовами. Коронавирус - это глобальный кризис, и мы должны сделать так,
чтобы ответ на него был действительно глобальным и был нацелен на "новую
устойчивую реальность", при которой ООВ признается во всех его измерениях.
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