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ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ – БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ONLINE EDUCATION FOR REFUGEES – BARRIERS AND OPPORTUNITIES 

Аннотация. Приток беженцев в Европу за последние пять лет привел к появлению 
широкого круга образовательных инициатив, призванных помочь беженцам закрепиться 
на родине и получить доступ к формальному образованию и занятости. Онлайн-
образование в виде мобильных приложений, открытых образовательных ресурсов и от-
крытых онлайн-курсов, таких как MOOK (Массовые Открытые Онлайн-Курсы), предлага-
ет гибкие возможности обучения для многих людей. Это особенно актуально во время 
предоставления убежища, что иногда может занимать до 2 лет и в течение которого дос-
туп к формальному образованию обычно запрещен. В этой статье рассматривается ис-
пользование онлайн-образования для беженцев и просителей убежища, в основном в Ев-
ропе, обсуждаются барьеры и возможности этого подхода и предлагаются некоторые бу-
дущие разработки. 

Abstract. The influx of refugees into Europe in the last five years has lead to a wide 
range of educational initiatives in order to help refugees gain a foothold in their adopted homel-
ands and gain access to formal education and employment. Online education in the form of mo-
bile apps, open educational resources and open online courses such as MOOCs (Massive Open 
Online Courses) offer flexible learning opportunities for many people This is especially true dur-
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ing the asylum-seeking process that can sometimes take up to 2 years and during which access to 
formal education is usually denied. This article examines the use of online education with refu-
gees and asylum seekers, mostly in Europe, discusses the barriers and opportunities of this ap-
proach and suggests some future developments. 

 
Ключевые слова: беженец, Массовые Открытые Онлайн-Курсы, онлайн-

образование, инклюзивность, доступность 
Keywords: refugee, MOOC, online education, inclusion, accessibility 
 
1. Введение 
Быстрый рост числа перемещенных лиц, беженцев и лиц, ищущих убежища, в мире 

в результате конфликтов, нищеты и преследований привел к значительным нарушениям, 
поскольку страны борются за обеспечение этих людей безопасностью, жильем и буду-
щим. Статистические данные показывают, что в 2017 году во всем мире насчитывалось 
68,5 миллионов насильственно перемещенных лиц, из которых 25,4 миллиона являются 
беженцами, 40 миллионов – внутренне перемещенными лицами и 3,1 миллиона – проси-
телями убежища. Это число растет с каждым днем, и нет никаких или почти никаких сви-
детельств, указывающих на изменение этой тенденции в ближайшем будущем. 

Задача интеграции беженцев и просителей убежища в общество и оказания им по-
мощи в изучении местного языка, получении образования и трудоустройстве требует но-
вых подходов, новаторских решений и готовности адаптировать существующие структу-
ры и практику. Образование является ключом к успешной интеграции, однако зачастую 
беженцам и просителям убежища отказывают в доступе к системе формального образова-
ния до тех пор, пока им не будет предоставлено убежище, а затем они не получат вид на 
жительство и разрешение на работу; этот процесс во многих случаях может занять 2-3 го-
да. В течение этого периода они часто имеют ограниченный доступ к формальному обра-
зованию или возможностям трудоустройства, и образовавшийся разрыв заполняется доб-
ровольческими организациями, НПО и религиозными общинами, которые обеспечивают 
базовую языковую подготовку и деятельность по интеграции.  

Для ускорения процесса интеграции, по-видимому, существует большой потенциал 
в плане предоставления онлайн-образования в виде мобильных приложений, открытых 
образовательных ресурсов и открытых онлайн-курсов, таких как MOOК (Массовые От-
крытые Онлайн-Курсы). В этой статье рассматривается использование онлайн-
образования для беженцев и просителей убежища, в основном в Европе, обсуждаются 
барьеры и возможности этого подхода и предлагаются некоторые будущие разработки. 

2. Некоторые ключевые инициативы 
В последние годы появилось много новаторских проектов и инициатив в ответ на при-

ток беженцев в Европу. Некоторыми из наиболее примечательных являются следующие: 
Kiron Open Higher Education – это НПО, базирующаяся в Германии, предлагающая 

кластеры курсов MOOК для беженцев и просителей убежища с возможностью получения 
признания в университете-партнере, тем самым открывая путь к поступлению в универ-
ситет. Они предлагают гибкое сочетание онлайн-самообучения, онлайн-сотрудничества и 
местных групп поддержки. Это решение оказалось популярным, по крайней мере, для бе-
женцев и просителей убежища с академическим опытом и хорошими навыками независи-
мого обучения. 

Университет для беженцев предлагает итальянский Международный телематиче-
ский университет UNINETTUNO, предоставляющий стипендии для беженцев и просите-
лей убежища для изучения их онлайн-программ. Аналогичные предложения поступили и 
от ряда других европейских университетов. 

Moocs4inclusion, Mapping and analysis of MOOCs and free digital learning for 
inclusion of migrants and refugees – это исследование ЕС, заказанное совместным исследо-
вательским центром Генерального директората (DG JRC). Он представляет собой пере-
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чень соответствующих ресурсов и инициатив на всех уровнях образования и рекоменда-
ции для будущего использования (Colucci et al 2017). 

EUA (Европейская ассоциация университетов) запустила карту приветствия бе-
женцев, чтобы сделать интерактивный перечень университетов, предлагающих решения, 
направленные на беженцев и просителей убежища. Учреждения могут заполнить онлайн-
опрос с подробностями своей инициативы, и это будет отмечено булавкой на интерактив-
ной карте. В настоящее время (январь 2019 года) на карте представлены 323 участника из 
32 стран.  

MOONLITE является текущим проектом Erasmus+, изучающим использование 
MOOК и другого открытого онлайн-образования и определяющим возможности и барье-
ры в признании обучения на основе MOOК для студентов и беженцев. 

3. Возможности 
Использование онлайн образовательных ресурсов, инструментов и курсов имеет 

многочисленные преимущества для беженцев и лиц, ищущих убежища, в процессе их 
адаптации к своей новой родной стране. Ресурсы всегда доступны, их можно просмотреть 
в любое время и так часто, как это необходимо. Одним из цифровых устройств, к которо-
му имеют доступ большинство беженцев и просителей убежища, является смартфон, и 
поэтому учебные ресурсы должны быть разработаны с учетом этого. Недавние исследо-
вания (Witthaus, ed, 2018) показывают, что мобильные обучающие приложения для базо-
вого изучения языка особенно популярны, позволяя учащимся практиковать словарный 
запас и произношение, где бы они ни находились. YouTube –еще один чрезвычайно попу-
лярный источник образовательного контента, часто создаваемого самими беженцами, и он 
также легко доступен на мобильном устройстве.  

Коллекции учебных ресурсов предлагают преподаватели соответствующих, высо-
кокачественных материалов, которые могут быть использованы как в классе, так и в каче-
стве самостоятельного изучения. Многие сборники также включают планы уроков, зада-
ния, викторины и тесты, позволяющие учителям включать мультимодальные цифровые 
ресурсы в свои уроки. Таким образом, обучение в классе может быть дополнено онлайн 
ресурсами, позволяющими учащимся практиковать язык, когда они хотят если они имеют 
доступ к интернету. 

Широкий спектр онлайн курсов в форме MOOК или других форм курсов дает воз-
можность учиться еще до получения доступа к формальному высшему образованию. Для 
беженцев и просителей убежища с хорошими языковыми и учебными навыками, а также 
необходимой цифровой грамотностью это открывает путь к формальному обучению, осо-
бенно если есть учреждения, которые могут предложить признание неформального обу-
чения. 

4. Ограничения онлайн образования для беженцев 
Хотя существует большое количество онлайн образовательных ресурсов, имеющих 

отношение к беженцам и другим перемещенным лицам, они используются не так широко, 
как можно было бы ожидать. В докладе Открытого университета в Великобритании 
(Witthaus, ed, 2018) исследованы факторы, влияющие на использование онлайн-ресурсов и 
курсов с точки зрения беженцев и просителей убежища и организаций поддержки в Вели-
кобритании. Один из основных факторов заключается в том, что большинство беженцев и 
просителей убежища практически не имеют опыта онлайн-обучения, и даже если почти 
все они имеют мобильные устройства, они не знают, как их можно использовать в образо-
вательных целях. Обучение в классах предпочтительнее, поскольку оно позволяет им об-
щаться и расширять свои контактные сети, что является неотъемлемой частью закрепле-
ния на принятой родине. 

Многие из них не обладают цифровыми навыками для поиска и использования об-
разовательных инструментов и ресурсов, а многие имеют ограниченный доступ к компь-
ютерам или даже мобильным устройствам. Ограниченный доступ в интернет также может 
быть препятствием, поскольку большинство людей используют платные мобильные под-
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писки и могут получить доступ к образовательному контенту только при подключении к 
бесплатному беспроводному соединению. Многие ресурсы предполагают базовый уро-
вень английского языка, и, как правило, отсутствуют варианты перевода на наиболее рас-
пространенные языки беженцев. 

В организациях поддержки часто ощущается нехватка компьютеров и других уст-
ройств, которыми могут пользоваться беженцы и просители убежища. Многие организа-
ции поддержки полагаются на добровольцев или учителей, работающих неполный рабо-
чий день, и трудно найти время и ресурсы, чтобы обеспечить им надлежащую подготовку 
в том, как использовать онлайн-ресурсы в своем обучении. Поиск соответствующих мате-
риалов в интернете также отнимает много времени, и у немногих сотрудников есть время, 
чтобы сделать это, даже если они хотели бы. 

Несмотря на успех вышеупомянутых инициатив, охват МООК был относительно 
ограниченным. Даже если есть много курсов, доступных на самых разных языках, и 
большинство из них бесплатны (только с небольшой платой за сертификацию), факт оста-
ется фактом, что сертификаты MOOК не принимаются широко (Traeger ed, 2018). Это 
проблема, которую пытаются решить такие учреждения, как Кирон, позволяя беженцам и 
просителям убежища изучать MOOК с дополнительной поддержкой, а затем сотрудни-
чать с университетами, которые могут предложить возможности получить университет-
ские кредиты от этих исследований. 

Witthaus (2019) изучает опыт открытых онлайн-курсов среди беженцев и просите-
лей убежища и связывает это с рамками сообщества запросов; изучая курсы с точки зре-
ния присутствия педагога, социального присутствия и когнитивного присутствия. В ис-
следовании особенно важным был элемент присутствия преподавателя: 

Ключевые выводы показывают, что учащиеся особенно хотели присутствия препо-
давателей для получения обратной связи по их прогрессу; они рассматривали социальное 
присутствие в интернете как важное, но в целом плохо управляемое в MOOК; и они вы-
ражали когнитивное присутствие, главным образом, с точки зрения выбора и использова-
ния источников информации. Присутствие обучающихся (дополнительный элемент” рас-
ширенной " структуры ИПК) было охарактеризовано, главным образом, с точки зрения 
важности постановки целей и планирования.  

MOOК и другие онлайн курсы, безусловно, могут играть определенную роль в ока-
зании помощи беженцам и просителям убежища в получении доступа к высшему образо-
ванию и трудоустройству на их родине, но личная поддержка является необходимой. По-
скольку онлайн-среда обучения незнакома, а студенты еще не развили необходимые на-
выки обучения и цифровую грамотность, легко выпасть из учебного процесса. Добавле-
ние местных групп поддержки (Meetups), приятелей по учебе и онлайн-чатов играют важ-
ную роль в мотивации студентов и удержании их на пути обучения (Witthaus, ed, 2018). 

5. Выводы 
Хотя есть много успешных примеров беженцев и просителей убежища, которые 

использовали онлайн-курсы и образовательные приложения для изучения нового языка и 
получения доступа к высшему образованию или занятости, подавляющему большинству 
не хватает навыков и опыта, чтобы воспользоваться этим вариантом. Актуальность он-
лайн ресурсов и курсов для беженцев, мигрантов и перемещенных лиц во многом зависит 
от следующих факторов. 

5.1 Локальная поддержка 
Многие исследования указывают на необходимость контактов с людьми и местных 

структур поддержки в виде местных библиотек, учебных центров, НПО и добровольче-
ских групп, которые могут играть жизненно важную роль путем организации учебных 
групп (очных и онлайн), наставников и товарищей по учебе. Исследования инициативы 
Кирона показывают, что такая личная поддержка положительно влияет на завершение 
курса (Suter & Rampelt, 2017; Witthaus, 2019). 
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Учащиеся могут воспользоваться практическими советами, моральной поддерж-
кой, руководством и возможностью обсудить процесс обучения на родном языке. Дейст-
вительно, эти местные структуры имеют решающее значение для создания безопасной и 
надежной среды, из которой может развиваться образовательная деятельность. В этом 
случае онлайн образование может дополнять местные мероприятия, а не наоборот. 

5.2 Конструкции и доступность 
Интернет-ресурсы должны быть в первую очередь адаптированы для мобильных 

устройств, так как это цифровые устройства, к которым учащиеся имеют доступ. Цифро-
вые ресурсы также должны иметь субтитры как на целевом языке, так и, насколько это 
возможно, на родных языках учащихся. Это особенно важно в текстах, которые объясня-
ют учебную деятельность, где наиболее важно понять цель деятельности, а не пытаться 
понять часто сложные инструкции на целевом языке. Поскольку многие беженцы и про-
сители убежища имеют ограниченный доступ к интернету из-за стоимости подписки, все-
гда должны быть варианты с низкой пропускной способностью для как можно большего 
количества ресурсов, а также альтернативные форматы, например, предложение тексто-
вой рукописи в качестве альтернативы просмотру видео. 

Очевидным, но часто забываемым аспектом, конечно, и ресурсного проектирова-
ния является вовлечение самих беженцев в процесс проектирования (Witthaus, ed, 2018). 
Совместное создание ресурсов позволяет учащимся убедиться в том, что ресурсы адапти-
рованы к повседневной реальности и тем самым становятся более актуальными. Разра-
ботка курсов и образовательных ресурсов совместно с членами целевой группы также 
может создать ощущение расширения возможностей для тех, кто участвует в этом про-
цессе. 

5.3 Поддержка и развитие учителей 
Учителя и волонтеры нуждаются в скоординированной поддержке и развитии ком-

петенций для использования онлайн-ресурсов. Это чрезвычайно трудно сделать из-за фи-
нансовых и организационных ограничений для организаций, действующих в этой облас-
ти, где многие преподаватели работают неполный рабочий день и по почасовой ставке. 
Для удовлетворения этой потребности многие НПО, университеты и органы власти разра-
ботали сайты онлайн ресурсов с кураторскими и гарантированными качественными ре-
сурсами для преподавателей, включая учебные материалы, подборки соответствующих 
материалов, планы уроков и краткие модули курсов самообучения. Подробный обзор та-
ких хранилищ доступен в отчете Открытого Университета Великобритании (Witthaus ed 
2018). Примером бесплатного и открытого онлайн-обучения учителей является МООК, 
разработанный в рамках проекта MOONLITE, ценность разработки и использования МО-
ОК для беженцев и просителей убежища в европейском контексте.  

Очевидно, что онлайн образовательные ресурсы могут внести ценный вклад в ока-
зание помощи беженцам и лицам, ищущим убежища, в освоении новой страны, однако 
они имеют весьма ограниченное значение, если не сочетаются с личной поддержкой и 
деятельностью в местной общине. Основным приоритетом для большинства беженцев и 
просителей убежища является создание безопасной социальной сети в новом сообществе, 
и онлайн самообучение может быть лишь полезным дополнением к этому процессу. 
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