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Дистанционная пропасть 
Школа – это не только место 

обучения. Это и дружба, и дух 
коллективизма, и наставниче-
ство мудрых учителей. И даже 
Родина, как пелось в доброй со-
ветской песне, начинается «с 
картинки в твоем букваре». Так 
было всегда. Однако нынешние 
школьники оказались лишены 
настоящей школы.  

Дистанционное обучение на-
чалось в марте этого года. Тогда, 
прикрываясь заботой о здо-
ровье детей, власти страны фак-
тически переложили ответствен-
ность за образование детей на 
их родителей. И сразу же россий-
ские семьи столкнулись с мас-
сой трудностей. Первой и глав-
ной проблемой стало отсутствие 
как у общеобразовательных 
школ, так и у самих учеников 
оборудования нужного каче-
ства. Отсутствие компьютера 
или интернета – далеко не един-
ственная сложность. Не меньше 
хлопот доставляет и организа-
ция процесса обучения. Неуди-
вительно, что уровень школьной 
неуспеваемости только за два 
последних месяца дистанцион-
ного обучения вырос на 40%. И 
это даже при том, что списывать 
готовые решения с интернета 
стало гораздо проще.  

Учителя тоже оказались в аб-
солютно безвыходном положе-
нии. Особенно старшее поколе-
ние педагогов, которое не вла-
деет новыми технологиями в 
должной мере и не представляет 
уроков без живого взаимодей-
ствия. А ведь таких учителей 
большинство – молодой смены в 
школах попросту нет. Отчасти по-
тому, что в стране уничтожены 

десятки пединститутов, отчасти 
потому, что зарплаты молодых 
учителей копеечные, а ответ-
ственность – огромная. В стране 
не хватает четверти учителей 
русского языка, математики, на-
чальных классов. А в результате 
снова страдают дети – не полу-
чая достаточного объяснения но-
вого материала, они вынуждены 
изучать его самостоятельно. 
Многим из них приходится про-
водить весь день, с утра до 
вечера, за компьютерами.  

В лучшем случае, на помощь 
ученикам приходят родители. Но 
далеко не у всех есть возмож-
ность и силы после рабочего дня 
отработать еще одну смену в ка-
честве преподавателя. Если же 
родители работают удаленно, то 
квартира превращается в бала-
ган: совещания в Скайпе у взрос-
лых накладываются на онлайн 
уроки детей. В итоге родители жа-
луются на головную боль от по-
стоянного шума, дети – на сниже-
ние зрения и сколиоз от почти что 
круглосуточного пребывания за 
компьютером, а все вместе – на 
бездарно организованную си-
стему дистанционного обучения.  

Однако школьное образова-
ние хотя бы остается бесплат-
ным. А вот студентам повезло го-
раздо меньше. Аппетиты чинов-
ников растут, и количество бюд-
жетных мест в учебных заведе-
ниях сокращается год от года. Ог-
ромное количество студентов от-
дают за обучение достаточно 
большие деньги, причем именно 
очное обучение. А в итоге полу-
чают нечто, не дотягивающее 
даже до заочного. Получается, 
что пандемию преподаватели ог-

ромного числа вузов встретили 
полностью не готовыми к дистан-
ционному формату лекций, и 
вряд ли за прошедшие месяцы 
ситуация изменилась суще-
ственно. Вот только плату со сту-
дентов взымают ту же самую, что 
и в до-ковидные времена.  

Аналогичная ситуация про-
исходит и с общежитиями. Даже 
тем, кто снимает частные квар-
тиры, пришлось проще – очень 
часто владельцы жилья шли на 
уступки и снижали плату за про-
живание. Но только не госу-
дарственные вузы! С разъехав-
шихся по своим городам студен-
тов по-прежнему взымают пол-
ную плату за комнаты в общежи-
тии, а на попытку оспорить такое 
решение руководство вузов от-
вечает полным равнодушием. 
Это, мол, ваши проблемы.  

Разумеется, дистанционное 
образование само по себе не 
является абсолютным злом. В 
некоторых случаях оно даже не-
обходимо. Однако то, в каком 
виде оно представлено в наших 
школах, похоже скорее на ка-
кой-то бесчеловечный экспери-
мент над целым поколением. К 
слову, об экспериментах. Не-
смотря на клятвенные уверения 
властей, что дистанционный 
формат – вынужденная мера, а 
потому, как любая вынужденная 
мера, не идеальна, недавно был 
обнародован любопытный доку-
мент. Речь идет о Постановле-
нии Правительства Российской 
Федерации № 2040 от 7 де-
кабря 2020 года «О проведении 
эксперимента по внедрению 
цифровой образовательной 
среды». В документе напрямую 

говорится о том, что прямой це-
лью этого эксперимента яв-
ляется «обеспечение возможно-
сти дальнейшего внедрения и 
использования цифровой обра-
зовательной среды на посто-
янной основе на всей террито-
рии Российской Федерации». 
Вот вам и временные меры.  

Как и многие родители Рос-
сии, КПРФ решительно против 
существования дистанта в таком 
виде, в котором его пытаются 
навязать российские власти. Это 
самый настоящий эксперимент 
над детьми, а значит – и над бу-
дущим всей страны.  

«Что делать, если родителям 
надо работать не на удаленке и 
нет возможности проследить, 
что именно ребенок делает за 
компьютером и делает ли во-
обще? Что делать, если семья 
многодетная и нет на каждого 
ребенка по компьютеру? Что де-
лать с постоянно обваливаю-
щейся платформой «Московская 
электронная школа» и висну-
щими электронными дневни-
ками? Что делать селам, в кото-
рых плохо с интернетом? Почему 
родители, уже имея одну работу, 

вынуждены объяснять своим де-
тям темы и параграфы вместо 
школьных учителей? Кто вернет 
здоровье детям, которые жа-
луются на стремительно падаю-
щее зрение, мышечные спазмы 
в руках, спине, шее, сколиоз и 
головные боли? И еще один ин-
тересный вопрос. Почему в 
клубы и бары можно, а в школу 
нельзя? Это что за приоритеты 
такие у государства? Плюс опре-
деленный контингент (и таких 
довольно много) теперь вместо 
того, чтобы ходить в школу, бол-
тается по улицам. Еще и кружки-
секции позакрывали, чтобы в 
свободное время дети навер-
няка шли на улицы и в подво-
ротни. Посмотрите любые по-
следние посты в соцсетях на-
шего мэра. О чем бы в них ни го-
ворилось, в комментариях одно: 
«Верните детей в школы». При-
чем в весьма крепких выраже-
ниях», - считает первый секре-
тарь МГК КПРФ, депутат фрак-
ции КПРФ в Государственной 
Думе Валерий Рашкин. И это 
мнение разделяют тысячи роди-
телей по всей стране.  

Анастасия Лёшкина.

Мы, участники LI (от-
чётно-выборной) конферен-
ции МГО КПРФ,  отмечаем,  
что повсеместный переход 
на дистанционные формы в 
области образования, завя-
занные на электронные и се-
тевые технологии, создаёт 
значительные неудобства и 
даже риски для широких 
масс населения, особенно 
для школьников и студентов. 
Главные опасения вызывает 
возможность закрепления 
сложившихся в ходе панде-
мии вынужденных методов 
обучения на длительную пер-
спективу. Первые месяцы 
дистанта (система дистан-
ционного обучения) пока-
зали, что он привел к рез-
кому падению уровня обра-
зования. 

Подрыв системы отечественного об-
разования стараниями правящего 
класса имеет последовательный харак-
тер. Западные стандарты, вроде тесто-
вой системы, ЕГЭ, разрушили базовую 
программу, которая давала ученикам и 
студентам классическое образование, 
возможность анализировать, само-
стоятельно и критически мыслить. Уче-
ник советской школы имел такой фун-
дамент, что мог стать математиком, хи-
миком, историком, деятелем культуры 
и искусства. Затем был внедрён так на-
зываемый Болонский процесс, сделав-
ший невозможной подготовку специа-

листов и затвердивший подготовку сту-
дентов по схеме «бакалавриат плюс 
магистратура». Дистант нанёс новый 
мощный удар по школе, которую, в сущ-
ности, уничтожают с 1990-х годов. 

Мы признаём, что в некоторых слу-

чаях технология дистанционного обра-
зования даёт дополнительные возмож-
ности, особенно в рамках высшей 
школы, где у студентов из самых отда-
лённых населённых пунктов по-
является шанс приобщиться к знаниям 
опытных и авторитетных специалистов. 
Такая форма может выступать только 
как вспомогательная по отношению к 
традиционной, но никак не заменять 
её полностью. 

То, что называется Московской 
электронной школой или Российской 
электронной школой, школой по суще-
ству не является. Это просто сырая 
база данных, не очень систематизиро-
ванная, несмотря на то, что  для созда-
ния и внедрения этой технологии уже 
затрачены колоссальные средства.  

Необходимо также подчеркнуть, что 
линию на утверждение дистанцион-
ного образования продвигают многие 
силы, на первый взгляд, не связан-
ные с упомянутой сферой, в частности 
определённая прослойка крупного ка-
питала. Продвигают эти идеи Агент-
ство стратегических инициатив и 
фонд «Сколково», Московская школа 
управления, Высшая школа эконо-
мики, а также финансовый бизнес,  
IТ-компании. Замысел инициаторов 
всех этих диких «реформ» в области на-
родного просвещения – осуществить 
духовно-культурное уничтожение на-
ции, превратить народ в невежествен-
ную и покорную судьбе толпу. Ни для 
кого не секрет, что образование может 
стать едва ли не самой эффективной 
системой, закрепляющей социальное 
расслоение, программирующей у раз-
ных категорий населения те или иные 

принципы социального поведения. 
Всё это напоминает планы наци-

стов лишить покорённые славянские 
народы какого-либо образования, 
оставив им возможность только са-
мых примитивных умственных упраж-
нений.  «Высшей расе», «избранным» 
нужны тупые, безграмотные рабы. 
Проблема распространения коронави-
русной инфекции предоставила в руки 
правящего класса прекрасный повод, 
позволивший резко ускорить про-
цессы перехода к «цифровому обще-
ству». Обязательная цифровизация 
школы прописана в проекте «Образо-
вание–2030», где отмечено, что в 
2022–2030 годы произойдёт послед-
ний этап реформы образования. Циф-
ровая школа и дистант должны пол-
ностью вытеснить и заменить тради-
ционную школу. Пора положить конец 
этим варварским экспериментам в 
области образования!  

Абсолютно другого подхода придер-
живаются коммунисты. Депутаты фрак-
ции КПРФ в Государственной думе 
предложили законопроект «Образова-
ние для всех», который даёт каждому 
гражданину России гарантии получе-
ния образования в соответствии с его 
способностями и желанием учиться, а 
не с наличием финансовых возможно-
стей по оплате обучения.  

Мы уверены, что образование 
должно быть доступным для большин-
ства граждан страны и бесплатным, 
как было когда-то в СССР. От этого за-
висят безопасность, независимость и 
будущее нашей Родины. Уничтожение 
русской советской школы – удар по 
России с целью её ликвидации! 

Уничтожение русской советской школы – ликвидация России!


