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       Во Владимирской области 11.11.2020 г. при поддержке уполномоченного 

по правам ребенка Владимирской области, Прохорычева Геннадия 

Леонардовича, был проведён круглый стол по теме: "Учебный процесс и 

технологии дистанционного обучения: плюсы и минусы". 

   В результате были выработано общее отношение к дистанционным формам 

обучения с точки зрения законодательной базы, здоровья обучающихся, 

отношения родителей и выстраивания педагогического процесса. 

Текст обращения участников круглого стола приведён ниже. 
 

 

Обращение участников  

круглого стола: «Учебный процесс и технологии дистанционного обучения: плюсы и 

минусы» 

 

Дата проведения: 11 ноября 2020 г. 

Место проведения: г. Владимир, проспект строителей, д.23 

Время проведения: 11-00 ч. – 13-00 ч. 

 

На заседании круглого стола «Учебный процесс и технологии дистанционного 

обучения: плюсы и минусы» присутствовало 28 специалистов.  

Ведущие круглого стола: 

Прохорычев Г.Л. - Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области; 

Кочнева И.С. - член Правления ВРОО «Родительский комитет Владимирской 

области», юрист. 

Участники круглого стола, подписавшие данное обращение: 

Прохорычев Г.Л. - Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области; 

Кочнева И.С. - член Правления ВРОО «Родительский комитет Владимирской 

области», юрист; 

Карпов М.Е. – председатель ВРОО «Родительский комитет Владимирской области»; 

Пименов А.Б. – к.м.н., врач высшей категории, врач-методист ГБУЗ ВО "Областной 

центр лечебной физкультуры и спортивной медицины"; 

Комчихин Денис Николаевич –член правления Союза отцов Владимирской области, 

председатель Совета отцов и родительского комитета Юрьев-Польского района, 

многодетный отец; 

Баранкова Н.В. – член Правления ВРОО «Родительский комитет Владимирской 

области», многодетная мама; 

Чирков И.А. – аспирант, учитель начальных классов, и.о. доцента ГАОУ 

дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования им.Л.И.Новиковой» (кафедра теории и методики 

воспитания); 

Четверикова. О.Н. – к.и.н, доцент, член Союза писателей России, директор Центра 

геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ; 

Швабауэр А.В – к.ю.н.,эксперт Общественного уполномоченного по защите семьи 

https://медицина33.рф/oclfism
https://медицина33.рф/oclfism
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Баранец О.Н. – Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области; 

Благих Александра Владимировна – Координатор кампаний CitizenGO Россия, 

Председатель Национальной Ассоциации Семейного Образования (НАСО), ведущая 

телеканала Царь Град. 

Курзякова Н.А. – к.м.н., врач-кардиолог высшей квалификационной категории.  

 

Участниками круглого стола и  приглашёнными экспертами был проведён анализ 

рисков и опасностей так называемого дистанционного образования.  

1. Пунктом 19 Указа Губернатора Владимирской области №38 от 17.03.2020 г. (в 

ред. до 06.08.2020 г.) «О введении режима повышенной готовности» предписано 

образовательным организациям осуществлять деятельность в следующих режимах: 

«- образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, - в форме дистанционного образования и 

открытия дежурных классов (групп), перечень которых устанавливается Департаментом 

образования Владимирской области; 

- образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального, высшего 

образования, программы профессионального обучения, дополнительные 

общеобразовательные и профессиональные программы, - в форме дистанционного 

образования.» 

Федеральное законодательство, в частности, Федеральный Закон № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» не содержат такого правого 

понятия как «дистанционное образование». 

В соответствии со ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании и 

создавать безопасные условия обучения. 

Таким образом, директорам образовательных организаций предписывалось 

осуществлять образовательную деятельность в форме, не предусмотренной 

законодательством об образовании.  

2. ВРОО «Родительский комитет Владимирской области» проведен интернет-опрос 

среди родителей, в котором им предлагалось высказать свое  отношение к 

дистанционному образованию. 

Его итоги говорят сами за себя: 
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У родителей имеются все правовые основания так утверждать, поскольку, как 

показано ниже, использование дистанционных технологий в период действия режима 

повышенной готовности безусловно вредит здоровью детей. 

 

3. Результаты опроса, проведённого НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России с 27.04 по 26.05 2020 г. 

показали, что в условиях самоизоляции и так называемого дистанционного обучения  у 

83,8% учащихся отмечены неблагополучные психические реакции пограничного уровня, у 

55,8%  - нарушение сна,  у 42,3%  -   депрессивные проявления,  у   41,6% - астенические 

состояния, у 37,2% – обсессивно-фобические состояния, у 26,8% - синдром головных 

болей. 

Также необходимо отметить, что в период самоизоляции значительно возросла 

продолжительность «школьных учебных занятий» и выполнения домашних заданий (на 

29,8 и 59,7 % соответственно), при этом у 46,7 % увеличилось время работы с гаджетами.  

Время работы с электронными устройствами, оборудованными экранами, в течение 4 ч и 

более отметили 77,2 % респондентов (это в разы превышает предельно допустимые нормы 

отражённые в п.10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Общий вывод указанного исследования: современная цифровая школа не 

располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения, включая 

электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и 

состояния здоровья обучающихся (весь текст исследования: http://schoolshealth.ru/docs/2-

2020/KuchmaVR_etall_2_2020_4-23.pdf ). 

Таким образом, в случае обращения родителей  в суд в связи с применением 

образовательной организацией образовательных технологий опасных для здоровья 

http://schoolshealth.ru/docs/2-2020/KuchmaVR_etall_2_2020_4-23.pdf
http://schoolshealth.ru/docs/2-2020/KuchmaVR_etall_2_2020_4-23.pdf
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обучающегося, ответственность за применение таких технологий будет нести 

образовательная организация в лице директора. 

 

4. 19.07.2019 г. в г. Москва в Государственной Думе РФ состоялся круглый стол на 

тему: «Формирование комплекса законодательных изменений, обеспечивающих условия 

для сохранения здоровья школьников». В нем принимали участие представители 

Министерства здравоохранения России, Министерства образования России, ведущие 

специалисты в сфере здоровьесбережения.  

На данном мероприятии со стороны Минздрава России с основным докладом 

выступила Седова А.С. которая представляла «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. 

В своём официальном обзорном докладе-презентации она представила: 

Риски здоровью школьников в современных условиях обусловлены, в том 

числе: 

1. Использованием педагогических технологий, не прошедших гигиенической 

экспертизы на безопасность для здоровья обучающихся. 

2. Цифровой средой жизнедеятельности детей и средствами ее обеспечения.  

3. Гиподинамией (дефицитом двигательной активности и ее неадекватностью 

потребностям организма ребенка). 

 

В своем докладе А. С. Седова прямым текстом указала, что  цифровизация 

(систематическое использование детьми гаджетов во время обучения и в повседневной 

жизни) является  фактором риска, подрывающим здоровье учащихся. Кроме того, к 

основным  причинам угнетающим психофизическое здоровье современных школьников в 

процессе учебной деятельности были отнесены педагогические технологии, не 

прошедшие гигиенической экспертизы и гиподинамия (дефицит двигательной активности 

и еë неадекватность по сравнению с естественными потребностями растущего организма 

ребенка).  
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Таким образом, приведенное научное исследование очевидно доказывает, что 

дистанционное образование усугубляет влияние всех выше названых рисков здоровью 

школьников. 

 

5. 30 апреля 2020 г. Российским комитетом по биоэтике при Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО проведена видеоконференция «Этические и 

психологические аспекты глобальной пандемии коронавирусной инфекции». На ней было 

сказано, что пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 будет сопровождать 

пандемия психических расстройств. И причина не только в фобиях людей, отправленных 

на самоизоляцию. Президент Российской академии образования, глава Российского 

психологического общества Юрий Зинченко отметил, что, хотя цифровизация помогает 

снизить негативный психологический эффект самоизоляции и вообще жизни в условиях 

пандемии, ее риски также очевидны: «Насильная цифровизация жизни тоже сказывается 

на нашем состоянии здоровья, в первую очередь эмоциональном». Вместе с тем Зинченко 

пояснил, что часть вызовов уже заметна. Речь идет о деформации традиционных форм 

взросления ребенка и новых формах зависимого поведения: «Мы сейчас погружены в 

«цифру». На эту колею нужно было перейти, чтобы легче пережить и переживать 

изоляцию, в которой мы находимся, и ограничения, которые введены. Но нужно помнить, 

что наступит снятие ограничений. И нам нужно будет покинуть цифровую зону без 

потерь, чтобы никто не «завис» и никто не остался там. Это отдельный вопрос для всего 

общества».  

Таким образом, погружая детей (а заодно и их родителей, и их педагогов) в 

цифровую среду, не учитывается как эта среда влияет на их здоровье. Варианты нервно-

психических расстройств при таком подходе достаточно разнообразны - от простой 

бессонницы до цифрового аутизма (Информацию о видеоконференции см.: Вяткина М. 

«Россия переживает коронавирусную паранойю: эпидемия психических расстройств 

становится реальностью» // РИА «Новый День» 30.04.2020 

https://newdaynews.ru/moscow/691026.html). 

 

6. Особую опасность представляет собой Целевая модель цифровой образовательной 

среды (ЦОС), утвержденная Приказом  Минпросвещения РФ от 02.12.2019 № 649 («Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»).  

Согласно п. 1.4. данного Приказа внедрение Целевой модели ЦОС осуществляется в 

рамках проведения эксперимента по внедрению федеральной информационно-сервисной 

платформы ЦОС на основании порядка и условий проведения эксперимента, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации  

Проект Постановления Правительства РФ «О проведении в 2020 - 2022 годах 

эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере 

общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых» (подготовлен Минпросвещения России, 

ID проекта 01/01/06-20/00105396) (далее - проект) был представлен на сайте 

(https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&npa=105396 ) для всенародного 

обсуждения. По итогам обсуждения 47 794 участника обсуждения проголосовали против 

эксперимента, 383  - за.  

https://newdaynews.ru/
https://newdaynews.ru/moscow/691026.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341443/
https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&npa=105396
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Но главное, платформа ЦОС не была утверждена и принята в рамках ФГОС по 

начальному, основному общему и среднему общему образованию в школе. Тем самым 

создаётся угроза нарушения прав участников образовательных отношений, правовое 

регулирование которых устанавливает права и свободы человека в сфере образования и 

защищает права и интересы участников отношений в сфере образования (ст.4 

Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а именно:  

 

6.1. Право на охрану здоровья обучающихся, согласно требования п.3 ст.41 

Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», так как 

отсутствие утвержденных ФГОСов по электронному обучению и дистанционным 

технологиям не позволяют определить оптимальную учебную, внеучебную нагрузку, а 

также режим учебных занятий и продолжительности каникул, что может привести к 

перенапряжению у детей и возникновению острых и хронических заболеваний;  

 

6.2. Эксперименты на людях в нашей стране запрещены. В статье 21 Конституции 

РФ сказано: 

«1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

2. ...Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам». 

Поскольку, при обсуждении проекта число его сторонников измеряется трехзначной 

цифрой, а число противников – пятизначной (см.выше), то встает вопрос о том, согласятся 

ли участники эксперимента (учащиеся и/или их законные представители) в нем 

участвовать? Но, как явствует из проекта, их никто не будет спрашивать. На 

персональный уровень согласия разработчики не выходят. Выбраны 14 регионов, где 

будут отрабатывать методику ЦОС. Администрации этих территорий уже дали согласие 

на проведение эксперимента. Следующий шаг - отправка распорядительных документов в 

отделы образования и школы (о высшем образовании речь в документе не идет, и 

Министерство науки и высшего образования в документе как участник процесса не 

упоминается). А на этом этапе уже ни о каком информированном согласии речи нет, 

учитель садится за компьютер и начинает вести урок (более подробно – Статья Седовой 

Н.Н. «Вопросы охраны здоровья в нормативных документах: издержки цифровизации», 

«Медицинское право», 2020, № 5).; 

 

6.3. В связи с отсутствием утвержденных ФГОСов по электронному обучению и 

дистанционным технологиям снижается качество образования и не гарантируется 

результат обучения, тем самым нарушается государственная гарантия на образование п. 3 

ст. 5  Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Таким образом, сохранение здоровья детей не является целью проекта. Однако, 

одной их целей Национальных проектов «Здравоохранение» 

(https://strategy24.ru/rf/health/projects/natsionalnyy-proekt-zdravookhranenie ) и 

«Образование» (https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie ) 

заявлено – здоровьесохраняющее образование. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=17.11.2020&dst=100088&fld=134
https://strategy24.ru/rf/health/projects/natsionalnyy-proekt-zdravookhranenie
https://strategy24.ru/rf/education/projects/natsionalnyy-proekt-obrazovanie


7 

 

На основании изложенного, проект противоречит сразу двум Федеральным Законам 

– ст.7 Федерального Закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в 

Российской Федерации» и ст.41 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

7. Не представлено никаких научно-обоснованных доказательств того, что цифровые 

устройства, используемые в образовательном процессе при электронном и дистанционном 

обучении, не наносят вред здоровью учащихся. 

  

8. Сложившаяся ситуация, нарушающая права детей, создаёт социальную 

напряжённость, что негативно влияет на развитие общества, побуждает недоверие к 

органам государственной и муниципальной власти, что недопустимо (люди пишут 

жалобы, выходят на одиночные пикеты и организуют митинги против электронного 

обучения в поддержку традиционной формы образования). 

 

На основании изложенного участники круглого стола рекомендуют: 

 

1. Губернатору Владимирской области: 

1.1. защитить права и обеспечить правовые гарантии обучающимся на 

традиционную форму образования, обеспечивающую качественное образование и не 

наносящую вред здоровью детей, подростков и педагогов; 

1.2. в случае рассмотрения возможности перевода образовательных организаций 

Владимирской области на режим так называемого дистанционного образования (см. п.19 

Указа Губернатора Владимирской области №38 от 17.03.2020 г. (в ред. до 06.08.2020 г.) 

«О введении режима повышенной готовности») руководствоваться исключительно 

нормами Федеральных законов, указанных выше, а также учитывать обязанность создания 

безопасных условия обучения (ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации») и не допускать нарушения нормативно-правовыми актами региона 

Федеральных законов; 

1.3. Обратиться в Министерство просвещения РФ за научно-обоснованными 

ответами на следующие вопросы: 

- каким образом и по каким критериям определяется влияние цифровой среды в 

разных возрастных группах?  

- кто будет обеспечивать безопасность ребенка, когда он обучается дистанционно, а 

его родители в это время находятся на работе?  

- какие профилактические меры необходимо предпринять, чтобы защитить детей от 

негативного воздействия отсутствия необходимого уровня живой коммуникации со 

сверстниками? 

- существуют ли научно обоснованные педагогические методики проведения 

удаленных занятий (дистанционного обучения) в течение целого учебного дня в системе 

он-лайн взаимодействия педагога и учащегося, которые бы исключали неблагоприятное 

воздействие на психическое и физическое здоровье школьника и учителя? 

1.4. проинформировать всех руководителей образовательных организаций 

Владимирской области об угрозе цифровых образовательных технологий, а также о 

незамедлительном принятии мер  реагирования по устранению опасности в отношении 
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участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся и т.д.). Последующее 

укрывательство информации от педагогов, обучающихся и родительской общественности 

об опасном эксперименте над здоровьем участников образовательного процесса подпадает 

под статью 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей». 

2. Руководителям образовательных организаций Владимирской области: 

2.1. руководствоваться исключительно нормами Федеральных законов, указанных 

выше, а также учитывать обязанность образовательной организации  в создании 

безопасных условия обучения (ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

2.2. проинформировать всех педагогов образовательных организаций Владимирской 

области и родителей об угрозе цифровых образовательных технологий. Последующее 

укрывательство информации от педагогов, обучающихся и родительской общественности 

об опасном эксперименте над здоровьем участников образовательного процесса подпадает 

под статью 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей»; 

2.3. принять меры по устранению опасности в отношении участников 

образовательного процесса (педагогов, обучающихся и т.д.), которую представляют 

цифровые образовательные технологии. 

3. Родительскому комитету Владимирской области: 

3.1. обратиться к Губернатору Владимирской области с просьбой рассмотреть 

данное обращение участников круглого стола; 

3.2. довести данное обращение участников круглого стола до родительской 

общественности. 

 


