
НАЧАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Команда YouTube верит, что формат онлайн-видео позволяет раскрыть 
потенциал всех учащихся, в том числе из неблагополучных слоев населения.

    

"Дать каждому 
возможность узнать больше о 
мире вокруг и выразить себя".

Это не только официальная цель YouTube, но 
и задача образования.

Как обучающий контент на YouTube 
способствует справедливости и 

расширению возможностей
Равенство и справедливость 

Положение дел Возможности

Принадлежность к неблагополучным слоям – это жизненная ситуация, а не свойство личности.

Некоторые обстоятельства, которые ограничивают доступ людей к образовательным ресурсам, 
связаны с проблемами в системе обучения, другие – с ситуацией в мире и жизненными сложностями. 

Важно помнить, что все учащиеся уникальны: они живут в разных условиях и испытывают 
неодинаковые трудности.

Равенство означает 
непредвзятое отношение к 
каждому, но предполагает, что у 
всех одинаковые изначальные 
возможности и конечные 
потребности.

Справедливость не означает 
одинаковые условия. Каждый 
получает именно те ресурсы, 
которые нужны ему для успеха.

Мы ценим старания, которые наши авторы вкладывают в каждое образовательное 
видео. Это руководство поможет вам создавать ещё более полезный контент для 

учащихся, преподавателей и опекунов. 
Для начала ознакомьтесь с двумя разделами:
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Положение дел

Неравный доступ к образованию 
существует уже многие годы. При 
этом из-за пандемии COVID-19 
социально-экономические и расовые 
проблемы1 только усилились.

Проведенное ещё до пандемии исследование2 показало, что многим детям по всему 
миру не удается освоить базовые навыки, получаемые в рамках среднего образования 

и необходимые для успешной работы и жизни:

"Справедливость 
заключается в том, чтобы 
понимать, кто ваши дети и 

каковы их потребности".
Педро Ногера

50 %
ДЕТЕЙ ИЗ СТРАН СРЕДНЕГО 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ

90 %
ДЕТЕЙ ИЗ НАИМЕНЕЕ 

РАЗВИТЫХ СТРАН

Из-за пандемии почти все дети не успевают за школьной программой, но дети 
из уязвимых групп населения по всему миру пострадали больше всего.3 

Один из основных навыков в обучении – чтение. В связи с пандемией многие 
школы временно перестали работать, что затруднило приобретение детьми 

этого навыка и может привести к росту уровня "образовательной бедности" – 
процента 10-летних детей, не обученных грамоте.4

1,5 МЛРД
МАРТ 2020 Г.

Число учащихся, не 
посещавших школы в пик 

их закрытия5

Почему обучающий контент на YouTube сейчас так важен Проблемы 
неравенства в сфере образования существуют по всему миру давно. 

Однако в настоящее время их можно решить благодаря 
эффективным, доступным и бесплатным материалам на YouTube.

Мировые проблемы в образовании

30 %
ДЕТЕЙ ИЗ ВЫСОКОРАЗВИТЫХ 

СТРАН

70 %
В СТРАНАХ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ 

УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ

Образовательная 
бедность в результате 

пандемии4

Влияние пандемии COVID-19 на образование в мире

1. McKinsey & Company, декабрь 2020 г. | 2. The Education Commission, сентябрь 2016 г. | 3. Всемирный банк, декабрь 2021 г. | 4. Всемирный банк, июль 2021 г. | 
5.  Brookings, сентябрь 2020 г.

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/
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Возможности

Учебный контент на YouTube открывает 
перед людьми новые возможности.

Учащиеся узнают больше о себе 
и других.1

Контент может служить как "зеркалом", 
так и "окном".6 С одной стороны, учащимся 
важно видеть похожих на них людей, 
которые добиваются успеха в 
привлекательных сферах деятельности. С 
другой – они видят другие культуры, узнают 
о своих сходствах и различиях с 
гражданами разных стран и начинают с 
уважением относиться к ним.

Для многих посещение музея или зоопарка кажется чем-то обыденным. Однако у детей с 
ограниченным доступом к образованию обычно нет возможности получать знания в 
неформальной, игровой форме. Видео могут стать виртуальной альтернативой 
школьным экскурсиям, помочь учащимся узнать новое и пробудить в них любопытство. 

Учащиеся могут отправиться в места, где никогда не были.3

Родители и опекуны 
подключаются к 
образовательному процессу.

2

Контент может содержать сведения о том, 
как помогать детям в обучении, особенно в 
случаях, когда нельзя обратиться к 
преподавателю. Кроме того, благодаря таким 
видео родители и опекуны легче справляются с 
проблемами, связанными с образованием их 
детей, и чувствуют себя более уверенно.

What does it mean to be a citizen 
of the world? | Hugh Evans

Supporting your child's success

Dinosaur in 360VRExploring the Maya World 12 Food Markets Around 
the World

6. PBS Education, ноябрь 2020 г. 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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Обучающиеся получают поддержку 
и необходимые знания даже в 
трудной ситуации.

4

Все люди сталкиваются с трудностями, которые 
могут помешать обучению. Однако для детей из 
уязвимых групп населения стрессовые факторы 
могут привести к почти невосполнимым 
пробелам в образовании. Во время учебы дети 
могут испытывать негативные эмоции (например, 
если они плохо усваивают информацию или у них 
нет материалов для урока). Это значительно 
снижает их мотивацию.7

Авторы могут поддержать обучающихся 
и помочь им справиться с трудностями, 
например предложить проверенные и полезные 
советы, развеять заблуждения, подать материал 
в интересной форме или создать хорошую 
атмосферу в коллективе8 "виртуального класса". 
Ещё один вариант – поделиться историями о том, 
как известные люди в разных сферах проявляли 
упорство на пути к успеху.

Преподаватели получают 
педагогические рекомендации и 
профессионально развиваются.

5

Преподаватели тоже учатся. Обучающий 
контент поможет им не только дать детям 
больше знаний, но и самим приобрести и 
развить такие важные навыки как создание 
инклюзивной учебной среды9, обучение с 
учетом культурных особенностей10 или 
распознавание и преодоление стереотипов.11

"Образование – это самое мощное 
оружие, с помощью которого можно 

изменить мир".
Нельсон Мандела

Women Astronauts

Science of Teaching

Out, Proud, & Southern Disability: How You See Me

Learning Math Tips

Проверенные советы и опровержение заблуждений

Is Homework Necessary

Контент, который вы создаете, важен и может изменить чью-то жизнь.
Узнать больше можно из ресурсов о разработке и дизайне обучающего контента.

Culturally Responsive Pedagogy

Известные люди и борьба со стереотипами

"Когда вы думаете, что другим не хватает 
силы воли и дисциплины, на самом деле им 
может требоваться поддержка и внимание".

Эмили Нагоски

Профессиональное развитие преподавателей

8 amazing BLACK ARTISTS 
that challenge the Status Quo

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, октябрь 2020 г. | 9. Google for Education | 10. Edutopia, декабрь 2019 г. | 11. Brookings, июль 2020 г. 

https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/

