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Первыми перейти на дистанционное образование решились в вузах. Непонятно, чем руководствовались продвигающие упомянутую идею: то ли заботой о студентах и преподавателях, то ли о возможностях
освобождения территории и
зданий вузов, в том числе и общежитий, для использования в
иных целях, далеких от учебного
процесса.
Стоит заметить, что учебная
программа ряда вузов часто настолько оторвана от действительных потребностей работодателей, что парой лет студенческого дистанта ситуацию трудно
принципиально
испортить.
Впрочем, время покажет последствия подобных решений.
А вот со школами, ушедшими
в большей части регионов на
так называемое дистанционное
образование, все гораздо
сложнее. До сих пор нет внятного ответа на вопрос, почему
болеют коронавирусом преимущественно взрослые, а сидят на
травмирующем дистанционном
образовании школьники с 6-го
класса. Непонятно, почему с 6го, а не с 5-го или с какого-либо
другого года обучения.
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Главный парадокс и опасность
дистанта в образовании
При этом никакой адекватной системы для удаленного обучения в России так и не создали. То, что называется Московской электронной школой
или Российской электронной
школой, школой по существу не
является. Это просто сырая
база данных, не очень систематизированная, несмотря на то,
что для создания и внедрения
этой технологии уже затрачены
колоссальные средства.
Есть вообще большие сомнения в принципиальной возможности реализации подобного в
ближайшие пять–десять лет.
Как преподавать физику, химию, физкультуру по интернету?
Да и технические возможности
есть далеко ещё не везде. В
стране десятки тысяч сельских
поселений, лишенных высокоскоростного интернета и компьютеров.

Важнейшим выводом из
всей этой ситуации с так называемым дистантом стало растущее неравенство возможностей, когда стало очевидно нескорое возвращение за парты.
Преимущество, конечно, имеют
дети обеспеченных и мотивированных родителей. Старая как
мир сентенция «кто богаче – тот
умнее» в ближайшее время в
России может заиграть новыми
красками.
Образование должно быть
доступным для большинства
граждан страны и бесплатным,
как было когда-то в СССР. От
этого зависит безопасность, независимость и будущее нашей
Родины. И хотелось бы напомнить, что депутаты фракции
КПРФ в Государственной Думе
давно предложили законопроект «Образование для всех»,
который дает гарантии для каж-

дого гражданина России получения образования в соответствие с его способностями и желанием учиться, а не с нали-

чием финансовых возможностей по оплате обучения.

Людмила Вознесенская

Нет дистанционному образованию!

Продолжающаяся пандемия коронавируса вносит всё более серьёзные коррективы в жизнь народов России и мира. Одной из тенденций является повсеместный
переход на дистанционные формы трудового и социального взаимодействия. Способствуя защите от эпидемии, эти меры,
зачастую навязываемые сверху, создают
значительные неудобства и даже риски
для широких масс населения. Особые опасения вызывает возможность их закрепления на длительную перспективу.
В частности речь идёт о дистанционном образовании. В некоторых случаях
данная технология даёт дополнительные

возможности, особенно для инвалидов,
имеет смысл её применение в рамках
высшей школы, где у студентов из самых
отдалённых регионов появляется шанс
приобщиться к знаниям опытных и авторитетных специалистов. Однако даже там
эта форма может выступать только как
вспомогательная по отношению к традиционной очной, но никак не заменять её
полностью. В случае же со средней и особенно младшей школой дистант прямо
вреден, он препятствует нормальной социализации ребёнка, становлению его
личности, возможному только в коллективе. Кроме того, дистанционное обучение всегда сопряжено со стандартизацией, оно исключает индивидуальный
подход, умножает и без того превалирующие в системе образования тестовые
формы проверки знаний. Сознание новых поколений в случае закрепления дистанта будет единообразно отформатированным, их умение и навыки окажутся
примитивными.
Наконец, настораживает, что линию на
утверждение дистанционного образования активно продвигают силы, вовсе не
связанные с этой сферой, в частности
определённая прослойка крупного капитала. Не секрет, что образование может
стать едва ли не самой эффективной системой, закрепляющей социальное расслоение, программирующей у разных категорий населения те или иные принципы
социального поведения. Нельзя допустить, чтобы обучающаяся в традиционных формах элита с раннего детства получала решающее преимущество по
сравнению с кое-как натасканными машинными технологиями «плебеями». Широкие слои общественности, уважаемые
педагоги, деятели науки и культуры уже
сейчас видят, что положение складывается откровенно в пользу господствующего класса.
КПРФ уделяет проблеме дистанта особое внимание. Неоднократно высказы-
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вался на эту тему лидер компартии Г.А.
Зюганов, активно ведут борьбу в тесном
взаимодействии с простыми жителями
столицы коммунисты Москвы во главе с
В.Ф. Рашкиным. Под его инициативе, как
депутата Государственной Думы состоялась целая серия встреч, посвящённых
рискам, связанным с “тотальным дистантом”. Единым фронтом с КПРФ выступает
движение «Родители Москвы». Более 26
000 подписей против «дистанционки»
были переданы в администрацию президента, подавалось обращение также и в
мэрию Москвы.
Ответом стали точечные акции запугивания в отношении общественников. Подобные действия властей лишь укрепляют
нас в уверенности, что за напористо проводимой линий на дистант стоят мощные
группировки интересантов, чьи планы
простираются куда дальше мер, необходимых для противодействия коронавирусу.
Последние служат лишь удобным поводом. В этой связи особое внимание нужно
уделить попыткам закрепления практики
дистанционного образования путём подведения под нее правовой базы. В частности: сперва в формате законопроекта,
рассмотрение которого было под мощным
давлением снизу отложено Государственной Думой, а теперь – постановления Правительства РФ №2040 “О проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды”. И пусть никого не
смущает слово “эксперимент” – не касаясь даже вопроса о том, насколько в принципе этично ставить такого рода опыты на
детях, вспомним, что точно также делались первые шаги в сторону введения ЕГЭ,
ставшего подлинной катастрофой для русско-советской системы образования.
Нам необходимо раз и навсегда запомнить, заучить и на практике руководствоваться девизом: лучшие меры – превентивные меры! Не дожидаться момента,
когда очередная антинародная, вредительская новация сделается реаль-
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ностью, а хватать правящую клику за руку
на стадии намерения, когда тяжкие последствия ещё можно предотвратить!
Дистант потенциально способен коснуться жизни сотен тысяч семей, он внедряется в сфере, где дети не способны самостоятельно защитить себя. Только родители. Долгие годы школьникам и школьницам, сыновьям и дочерям придётся пожинать плоды интереса капитала, если
они останутся пассивными.
Не допустим этого! Возвысим свой голос! Коммунисты Москвы зовут неравнодушных граждан на очередную встречу с
народными избранниками!

Иван Мизеров.
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