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Аннотация. Текст статьи представляет частный взгляд на одну из обозначившихся проблем 

дистанционного обучения – так называемого дистанта. Уверенно, перспективно и оптимистично 

моделировавшийся исследователями в предшествовавшие три десятилетия, в тотальной практике 

дистанционного обучения последних двух лет, одномоментно и жёстко навязанной противостоянием 

пандемии коронавируса, дистант предстал новыми реалиями, существенно скорректировавшими его 

возможности на текущем и ближайшем этапах соответствующих технических и образовательных 

возможностей. В настоящее время в проблематике дистанта уже вполне обозначился и сформировался некий 

«синдром», пока не медицинский, но психолого-педагогический вопрос. Поэтому рассматриваемые условия 

позволяют сегодня говорить лишь о прикладном, вспомогательном значении дистанционного обучения в 

ближайшей перспективе, как и о преждевременности масштабных национальных проектов реализации 

дистанта на всех уровнях российской системы образования. Это отражается во взглядах автора статьи, 

сформулировавшего «концепцию ограниченного оптимизма». 

 

Abstract. The text of the article presents a private view on one of the identified problems of distance learning - the 

so-called "distant work". Confidently, promisingly and optimistically modeled by researchers in the previous three 

decades, in the total practice of distance learning of the last two years, immediately and rigidly imposed by the 

confrontation with the coronavirus pandemic, distance learning appeared as new realities that significantly corrected 

its capabilities at the current and near stages of the corresponding technical and educational opportunities. At present 

period, in the problematics of "remote distance" a certain syndrome has already been fully identified and formed, not 

yet a medical, but a psychological issue. Therefore, the conditions under consideration nowadays allow us to speak 

only about the applied, auxiliary value of distance learning in the short term, as well as about the prematureness of 

large-scale national projects for the implementation of "distance learning" at all levels of the Russian education system. 

This is reflected in the views of the author of the article, who formulated the "conception of limited optimism". 

 

Введение. Со второй половины 1990-х годов 

дистанционное образование умозрительно, пусть 

ещё и в нешироких преподавательских кругах, 

начинало восприниматься как универсальная, 

если вообще не вселенская, технология открытой 

системы образовательного процесса, 

базирующегося на стремительно развивающихся 

технических возможностях Интернета, 

компьютерных программ и соответствующих 

платформ самого различного образовательного 

назначения. Развитие необходимых 

телекоммуникаций делало доступными эти 

программы для пользователей. Однако всеобщая 

реальная практика дистанционного обучения, 

диктовавшаяся в последние два года 

противостоянием пандемии коронавируса, внесла 

существенные коррективы в образовательные и 

технические возможности дистанта, не 

просматривавшиеся в прежних умозрительных 

построениях. 
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В конце ХХ столетия в зарубежных, а затем и 

в российских системах образования наметились 

значительные структурные изменения, 

обусловленные развитием сети Интернет и её 

возрастающим влиянием на все области 

деятельности людей. Поэтому в ХХI веке на 

основную роль в образовательных системах, 

особенно высшего образования, казалось, уже 

вполне претендовали предлагаемые 

специалистами дистанционные образовательные 

системы, имевшие широкие возможности, 

преимущества и универсальность. Их основными 

характерными чертами в прикладной конкретике 

то ли виделись, то ли воображались следующие 

ключевые возможности: 1. гибкость, или 

реальность получения образования всегда, в 

удобное время, в удобном месте; 2. 

Параллельность образования с трудовой 

деятельностью, что особенно важно при 

получении среднего специального и высшего 

образования; 3. Многочисленность обучающейся 

«аудитории» в широкой внутрисетевой 

возможности двустороннего и многостороннего 

общения обучающих и обучаемых; 4. Экономика 

вопроса – как минимизация классных или 

учебных площадей любых образовательных 

учреждений, соответствующих технических 

средств, зданий и строений; 5. Равенство 

возможностей для любого человека, желающего 

получить образование, – вне места проживания, 

возраста, здоровья, социального статуса или 

финансового аспекта; 6. Свободный доступ к 

национальным и импортным интеллектуальным 

достижениям в сфере образования.  

В этом же ряду рисовались и новые ипостаси 

преподавателей всех уровней. Ведь 

дистанционное образование расширяло и 

модернизировало их как наставников и 

консультантов, координировавших свой 

познавательно-образовательный процесс. 

Очевидной казалась и общая позитивность такой 

формы образования, повышавшей 

интеллектуальный и творческий потенциал 

человека, «рвущегося к знаниям», в результате 

его осмысленной самоорганизации в достижении 

целевых установок, стремления к постижению, 

владению компьютерной техникой, успешным 

результативным решениям. Высокое качество 

дистанционного образования априорно виделось 

не ниже традиционных форм образования. 

Основываясь на материалах, созданных 

высококвалифицированными специалистами по 

новейшим учебно-методическим программам, 

пособиям и тестам, оно и не могло 

представляться иным. 

Пусть извинит меня читатель, но столь 

широкое представление (вроде бы очевидного 

прежде) логически необходимо. Ведь своим 

содержанием оно безукоризненно точно, 

всесторонне и оптимистично охватывало 

умозрительные построения, преобладавшие в 

определённых преподавательских кругах два 

десятилетия назад, да даже ещё и в недавнее 

время. При этом заметим, что компьютеризация 

нашего общества в её динамике в то время, два с 

чем-то там десятилетия назад, находилась ещё 

лишь в стадии становления, как и сам процесс 

освоения и постижения компьютерной 

грамотности. Те или иные аспекты реальной 

проблематизации дистанционного обучения в то 

время ещё не ставились его живой практикой в 

дилемме pro et contra, да и сам вопрос «за» и 

«против» вряд ли представлялся впереди. Однако 

особенно подчеркнём, что замещение классных 

или аудиторных занятий дистанционными, пусть 

даже самыми смелыми оптимистами, и тогда в 

первый ряд не выставлялось. 

Актуальность проблемы – её реальность. 

Вера и опыт – сущностно противоположные 

категории. Собственный опыт всегда наиболее 

осязаемо подчёркивает эту аксиому. В последние 

два года дистанционное обучение, ставшее 

тотальной практикой, наработавшей именно 

собственный опыт, в очередной раз заострило эту 

непреложную истину, которая, как каждому 

известно, всегда конкретна. 

Текст этой статьи, в порядке постановки 

вопроса, представляет частный эмпирико-

полемический взгляд преподавателя-практика на 

одну из реально обозначившихся проблем 

воплощённого дистанционного обучения. 

Подчеркну: именно обучения, а не образования в 

широком смысле вообще. Актуальность темы, на 

мой взгляд, формирует её новизну, а в немалой 

степени и заострённость практической 

значимости рассматриваемого вопроса. 

В общепринятом профессиональном 

мировоззрении в минувшие четверть столетия 

мало разделялись два таких понятия, как 

«дистанционное образование» и «дистанционное 

обучение». Традиционно это было вполне 

осмысленно. Кто, скажите, разделял когда-то 

результаты стационарного дневного, вечернего и 

заочного обучения, если целевой итог был один – 

диплом специалиста. Но всё-таки всегда 

существовала социальная группа общества, 

понимавшая разницу. Конечно же, речь идёт о 

преподавателях. В недавней статье автору этих 

строк уже приходилось обращаться к 

аналогичной в чём-то тематике [1]. Тогда, в 

частности, отмечалось, что «теоретическая 
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проблема дистанционного образования в нашей 

стране не нова. Продвигаясь в умозрении 

исследователей параллельно с компьютеризацией 

Российской Федерации, она шагнула уже в своё 

четвёртое десятилетие. Примеров тому 

множество, стоит лишь обозначить тему в любой 

поисковой системе интернета… Библиография 

тематики и её хронологические рамки поразят 

воображение, в том числе и многоаспектностью 

исследований изучаемой проблемы. 

Примеров и подтверждений, действительно, 

множество. Просмотрев фронтально и выборочно 

полтора десятка исследовательских публикаций с 

конца 1990-х почти за двадцать лет, посвящённых 

именно новым возможностям и перспективам 

дистанционного обучения, стало понятно, что 

возможности поисковой компьютерной системы 

почти безграничны. Уточню, что перечень 

упомянутых выше публикаций можно найти в 

нашей предыдущей статье [1, с.126-127]. 

Читатель сразу отметит, что это – публикации 

«оптимистического периода» исследования 

возможностей дистанционки, предшествовавшие 

«пандемийному периоду».  
«Говоря в целом, существующую литературу 

вопроса давно уже не окинуть взглядом, что 

вполне закономерно в движении 

исследовательской мысли. Да и технический 

прогресс её, эту мысль, тоже очень подталкивал и 

подталкивает… Тем более что компьютеризация 

обиходного уровня в нашей стране по ряду 

прежних политических причин, а позднее, мягко 

говоря, житейских финансовых проблем явно 

запаздывала…» [1, с.126-127]. Поэтому не боюсь 

повториться: жёстко дифференцированная 

проблематизация дистанционного обучения, 

обозначаемая ныне точным и конкретным 

термином «дистант», была ещё впереди. Всю её 

противоречивую многоаспектность выставило на 

передний план и в вопросы текущего дня 

тотальное введение дистанта на всех уровнях 

образовательной системы страны, 

безальтернативно продиктованное в 2020-м году 

всеохватным противостоянием пандемии 

коронавирусной инфекции, реально угрожавшей 

обществу. 

Материалы и методы. Любой преподаватель 

на каждом уровне образовательной системы 

уверенно скажет, что жизнь всегда многообразнее 

и сложнее любых стандартизованных прожектов 

и даже массовых умозрений. Всесторонняя 

образовательная практика последних двух лет это 

более чем хорошо подтвердила, буквально 

опрокинув многие, имевшиеся прежде, 

представления и исследовательские модели, 

построения и выводы. И обучающие, и 

обучаемые, вплотную столкнувшись с 

реальностью, быстро поняли, что и то и другое в 

дистанте оказалось слишком преждевременным и 

по техническим реалиям, и по предметно-

методическим возможностям, и по разного рода 

образовательным практикумам. Особенно в 

высшей школе. Именно так и считает автор 

текста. 

При этом всем – и тем и другим – вдруг и 

сразу стало предельно ясно, что «получение 

образования вне учебных классов и аудиторий, 

т.е. вне корпоративности и когнитивности, 

малоэффективно. Следует подчеркнуть, что 

понятие «корпоративность» в буквальном 

переводе с латинского – это «объединённый», а 

значит – принадлежащий к группе, связанной 

общими целями и устремлениями, интересами и 

взглядами, в том числе и направленными на 

перспективу. 

Когнитивность же, как известно, – это 

способность охватывать весь объем информации, 

который мы приобретаем благодаря обучению, а 

также практике и опыту, получаемым и 

формируемым в своей корпоративной среде. 

Собственный опыт подсказывает, что в нашем 

случае – это преподаватель, аудитория, учебная 

группа, курс, факультет. Когнитивность – это 

способность воспринимать и обрабатывать 

данные и информацию, поступающие к нам через 

восприятие и убеждения, чтобы превратить их в 

знание, опыт и практику. Эта способность 

охватывает единство различных процессов – 

обучение, внимание, память, речь, рассуждение, 

принятие решений, которые являются частью 

интеллектуального развития и опыта. На наш 

взгляд, реализация этого единства в условиях 

самоизоляции и дистанцированности весьма 

проблематична. В подтверждение нашего взгляда 

приведём очень компетентное мнение, 

принадлежащее Сергею Рощину, проректору 

Высшей школы экономики: «Дистанционное 

обучение не может заменить живого 

человеческого общения, обмена энергетикой, 

прямого контакта и наставничества». Вопрос в 

том, как «организовать дистант так, чтобы этот 

контакт был максимален». 

Универсальность этой проблемы быстро 

сформировала широкую площадку для 

всесторонней дискуссионности именно на уровне 

не академизма, а публицистики. Всем вдруг стало 

понятно, что реальная практика быстро и во 

многом опрокинула академическое умозрение, 

опережавшее технические возможности дистанта, 

то есть дистанционного обучения, и не 

учитывавшее сполна человеческий фактор, то 

есть реальный уровень компьютерной 
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грамотности. И это неудивительно: романтизм, 

теория и практика обычно плохо ладят друг с 

другом. Поэтому с самого начала самоизоляции 

споры по поводу дистанционного обучения, 

всколыхнувшие общество, и не утихают. И это, 

во-первых, сфера именно публицистики» [1, 

с.127-128], к чему мы ещё вернёмся. 

Современный «Иллюстрированный толковый 

словарь иностранных слов» Л.П. Крысина, 

изданный под эгидой Российской академии наук 

в Москве в 2008 году, определяет «синдром» как 

«сочетание характерных симптомов для какого-

нибудь заболевания, иногда под синдромом 

понимается само заболевание или его стадия». 

Значит, болезненное состояние организма. 

Пользователю словаря понятно, что такое 

определение связано, в первую очередь, с 

медициной. «В широком смысле синдром 

представляет собой комплекс органически 

связанных между собой признаков, 

объединённых единым механизмом 

возникновения и развития рассматриваемого 

явления, не обязательно связанного с патологией 

(заболеванием)», – уточняет «Википедия». 

Интересно использование этого термина в 

психологии. 

В общей психологии, психологии личности, 

психологии труда, социальной психологии (и 

социологии) понятие «синдрома» используется в 

более широком смысле – для характеристики 

совокупности психических свойств и их 

проявлений, сочетаний их определённых 

признаков. Л.С. Выготский выдвинул идею, 

согласно которой в психологии, как и в медицине, 

для описания особенностей психики ребёнка 

следует использовать не перечень отдельных 

показателей (симптомов), а более крупную 

единицу – синдром. Понятие «личностные 

синдромы» использует А. Маслоу при изучении 

самоуважения и защищённости личности. Э. 

Фромм пишет о «синдроме роста». Т. Адорно 

использует понятие синдрома для описания типов 

личности, в частности, авторитарная личность. 

А.Л. Венгер использует понятие синдрома при 

анализе неблагоприятных вариантов 

психического развития ребёнка, эмоционального 

выгорания в профессиональной деятельности; он 

же предложил общую схему взаимосвязей между 

симптомами, которая обеспечивает устойчивость 

синдрома и направление его изменения. В 

психологии труда синдромный подход 

используется при изучении индивидуального 

профессионализма. Профессионализм человека 

при этом рассматривается не как совокупность 

признаков (симптомов), а как более сложная 

единица – симптомокомплекс, или синдром, 

объединяющие эти взаимосвязанные признаки. 

Преимущество синдромного подхода (по 

сравнению со «симптоматическим») здесь 

определяется тем же, что и в медицине: 

возможностью формулировать «диагноз» 

(становление профессионализма, а также 

развитие его профессиональных деформаций) в 

терминах, задающих направленность 

психологической коррекции» [2, п.3]. 

Когда всматриваешься в идеи, понятия и 

терминологические категории маститых 

психологов разных десятилетий, обозначенные в 

цитируемом тексте, невольно вспоминается 

философское обобщение неврозов. Вспоминается 

именно потому, что неврозы, во-первых, – это 

«группа распространенных психогенных нервно-

психических расстройств, возникающих на 

основе невротического конфликта, под влиянием 

неудовлетворенности, переживаний, напряжений 

и других травмирующих факторов, в том числе 

противоречий между личностью и значимыми 

для нее моментами объективной и субъективной 

реальности. К основным формам неврозов 

обычно относят: истерию, неврастению, неврозы 

навязчивых состояний и психастению. Считается, 

что невротический конфликт, обусловливающий 

возникновение и развитие неврозов, возникает 

˂…˃ и значительно активизируется в различных 

психотравмирующих ситуациях» [3, с.680]. 

Лечение же неврозов, как известно, 

осуществляется, в том числе, и посредством 

возникающей вовне, извне или снаружи 

психологической коррекции, что в 

рассматриваемом нами вопросе особенно важно. 

Исчезает психотравмирующий фактор – 

срабатывает внутренне и психологическая 

коррекция, то есть защита. Это, во-первых, а во-

вторых, в философии, «в качестве культурного 

феномена неврозы рассматриваются как 

результат перехода меры в доминировании 

культурных запретов и нормативов над 

индивидуально-личностными потребностями и 

желаниями субъекта» [3, с.680]. На взгляд автора, 

в исследуемом контексте, это имеет 

первостепенное значение.  

Однако вслед за этим абстрактно-логическая 

память сама по себе подталкивает и дальше – к 

знаменитой теории фрустрации и агрессии, более 

известной сегодня как «фрустрационная теория 

агрессии». Наверное, необходимо напомнить, что 

«фрустра́ция», идущая от латинского frustratio – 

«расстройство планов», «уничтожение 

замыслов», – это «психическое состояние, 

возникающее в ситуации реальной или 

предполагаемой невозможности удовлетворения 

тех или иных потребностей, или, проще говоря, в 
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ситуации несоответствия желаний имеющимся 

возможностям. Такая ситуация может 

рассматриваться как до некоторой степени 

травмирующая» [4]. Особенно важно знать, что 

«фрустрация возникает в ситуации, которая 

воспринимается субъектом как потенциальная 

или реальная угроза удовлетворению той или 

иной его потребности. Она проявляется в ряде 

эмоциональных процессов, таких как 

разочарование, тревога, раздражение и даже 

отчаяние. Как и разочарование, фрустрация 

возникает при отсутствии некоего ожидаемого и 

желанного результата, однако в состоянии 

фрустрации люди всё ещё продолжают борьбу за 

получение желаемого, даже если не знают точно, 

что нужно сделать для достижения успеха» [4]. 

Специалистам хорошо известно, что 

фрустрация зависит от трёх типов фрустраторов, 

то есть вызывающих её факторов, а это – 

лишение, потери, конфликт. В нашем случае, в 

условиях едва ли не взаимоисключающих 

взглядов на дистант, основной фрустратор – это 

лишение, отсутствие именно в дистанте нужных 

возможностей и средств воплощения для 

достижения ожидаемой цели или удовлетворения 

текущих учебных  потребностей в их привычных 

формах обучения. Фрустрационной ситуацией в 

этом случает становится объективная 

социокультурная преграда – закон, правила. В 

нашем случае – это был тотальный перевод на 

дистанционную форму обучения 

образовательных учреждений всех уровней 

образовательной системы страны, обусловленный 

федеральными и региональными нормативными 

актами, узаконениями и решениями, 

продиктованными беспощадностью пандемии 

коронавируса. К счастью, готова признать, что 

лет тридцать назад фрустрационная теория была 

существенно и очень доказательно 

откорректирована, поэтому сегодня она вовсе не 

всегда агрессивна [5]. Думаю, со мной согласится 

большинство преподавателей высшей школы, 

ощутивших в последние пару лет всю жёсткую 

реальную проблематику дистанционного 

обучения вне вузовских аудиторий… Как, 

впрочем, ощутивших и реальный фактор 

фрустрации, особенно в его социокультурных 

преградах. Ведь проблема здесь именно 

двусторонняя: обучаемые – обучающие. И от 

этого нам всем никуда не деться… 

На взгляд автора статьи, подкреплённый 

психолого-педагогическими наблюдениями, 

выстраивается интересная линия взаимосвязей и 

их неразрывности. Схематично она выглядит так: 

дистант – психологический «синдром» – невроз – 

фрустрация – протест. Да, не агрессия, но 

протестные настроения. Соответствующие 

единичные акции отмечались в прессе. В качестве 

примера можно привести статью Екатерины 

Чепурной «По югу России прокатилась волна 

протестов против дистанта» [6]. Да, отмеченные 

протестные акции были действительно единичны, 

и направлены против дистанционного обучения в 

общеобразовательной школе. Однако любой 

преподаватель высшей школы в течение 

последних двух лет отмечал устойчивые 

протестные настроения в широкой студенческой 

среде. С удовлетворением отметим, что в 

массовые публичные акции и действа они не 

перерастали. Понятно, что надёжным 

контрдоводом явились форс-мажорные 

обстоятельства, диктуемые пандемией 

коронавируса. И этот фактор, безусловно, 

учитывался всеми носителями протестных 

настроений именно как реалия массового 

сознания. Тем не менее, заметим, что нельзя 

постоянно нести и подавлять в себе протест, но 

внешне оставаться спокойным. Тем более что это 

– саморазрушительно для личности. Поэтому 

понятно, что далее должны следовать найденный 

выход из выявленной жёсткой зависимости и 

соответствующий путь к разрешению проблемы. 

Реальная практика дистанционного 

преподавания в условиях текущей вузовской 

двухлетки, да и только ли вузовской, на 

нынешнем уровне успела предельно точно 

обозначить его содержание как «профанацию 

образования». С учётом опыта, приобретённого в 

последние два года, да и в обозримой перспективе 

– человеческой и технической – это точно. И дело 

здесь вовсе не в устойчивой традиционности или 

консервативности массового сознания. «Далёкие 

от мысли противопоставлять случайность и 

необходимость, мы считаем, что оба аспекта 

играют существенную роль в описании 

нелинейных сильнонеравновесных систем» [7, 

с.687], – именно так, наверное, обозначили бы 

императив сложившейся ситуации современные 

философы. 

Страницами выше мною уже был обозначен 

небольшой комплимент публицистике. 

Возвращаясь к этому «тезису», поясню, что в 

динамике информационного общества, 

соответствуя живым нуждам времени, она, 

публицистика, особенно точна и значима, 

разумеется, в изложении серьезных аналитиков и 

обозревателей. И это тем более важно, что их 

профессиональная публицистичность, 

действительно, соответствует реальным 

проблемам и нуждам текущего времени. Да и 

звучит, как это ни грустно, намного шире 
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академических умозрений, имея в виду объёмы и 

спектр своей аудитории. 

Полтора года назад «Реальное время» 

вывесило на сайте большое интервью Ольги 

Четвериковой, кандидата исторических наук, 

члена Союза писателей России, директора Центра 

геополитики Института фундаментальных и 

прикладных исследований МосГУ, данное ей 

Кристине Ивановой под предельно точным 

названием «Дистант – это профанация 

образования» [8]. Мне кажется, для нас, её 

современников, получивших уникальную 

практику дистанционного обучения в условиях 

самоизоляции, – это глубокий и всеобъемлющий 

взгляд на современные возможности дистанта. 

В поддержку взглядов и доводов Ольги 

Четвериковой, напомним читателям, что в 

современное философское понимание 

содержания понятия «Свобода», в том числе, 

значит, – и свободы взгляда, «имплицитно 

заложен вектор альтернативности, то есть 

сознательного противостояния социальному 

давлению, где свобода конституируется именно в 

социальном контексте», а реализуется «только в 

сфере публичности» [9, с.905]. 

Основополагающий тезис Ольги Четвериковой – 

«Дистант – это профанация образования!»  Это её 

принципиальная позиция: «Компьютерное 

обучение не дает ˂…˃ знаний, потому что 

процесс обучения очень сложный. Он включает в 

себя определенное содержание; педагогику, 

методику обучения, которые может дать только 

педагог, знающий, как обучать; и оценку 

обучения. Все эти три процесса могут быть 

только очными!» [8, с.1]. Абсолютно согласна! В 

одной из своих статей мне уже приходилось 

касаться частностей когнитивности, известных 

каждому, кто причастен к преподавательской 

работе [1, с.127]. 

Далее Ольга Николаевна Четверикова 

подчёркивает, что сегодня дистанционное 

обучение – это незаконное понятие, неправовое: 

закон не разрешает дистанционное обучение, 

нигде это не написано. И когда ввели дистант, 

это, во-первых, стало нарушением закона «Об 

образовании» и, во-вторых, «дистанционное 

обучение нанесло вред психическому и 

физическому здоровью детей» [8, с.2]. На наш 

взгляд, всем обучающимся на всех уровнях 

вообще, о чём уже говорилось выше… Касаясь 

вреда дистанционки – психического и 

физического, автор интервью уверенно говорит 

обо всех его аспектах: депрессия, астения, 

головные боли, ухудшение зрения, слуха, 

состояние раздражительности, агрессии. 

«Результаты соответствующего исследования 

˂…˃ есть в документах НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей. У нас есть эти результаты», – 

уточняет автор [8, с.2]. Заметим, что речь здесь 

идёт о школьниках. Наш же, обозначенный выше, 

ряд – от дистанта до фрустрации – более 

укрупнён и универсален в объёме содержания, 

касающегося всех групп обучаемых и обучающих 

на разных ступенях не только возраста, но и 

уровней обучения и постижения знаний вообще. 

Решающее значение имеет и то обстоятельство, 

что психологические факторы всегда шире и 

универсальнее медицинской диагностики. 

«Для нас никаких неожиданностей не было. 

Потому что цифровое образование мы изучаем 

уже очень давно. Первый опыт создания 

цифровой школы начали проводить в Европе. И 

во всех школах тех стран, где его начали 

проводить, результаты стали резко ухудшаться. 

Не случайно в 20122015 годах организация 

BISA Совета Европы занималась исследованием 

результатов дистанционного образовательного 

процесса. Были составлены графики, которые 

демонстрируют, что в результате введения 

цифрового обучения резко падает способность 

детей к пониманию написанного, уровень 

математических знаний и т.д., – констатирует и 

подчёркивает Ольга Четверикова. – Нигде не 

было позитивных результатов. ˂…˃ Был сделан 

вывод, что в тех школах, где сохраняется 

традиционная форма обучения, результаты 

лучше, чем в школах, где переходят в цифровой 

формат. Еще нет ни одного исследования анализа 

внедрения цифровой школы, который показал бы 

положительный результат» [8, с.3]. Полностью 

согласна с точностью оценок цитируемого автора, 

как и с её главным выводом: «Сейчас самое 

страшное – это дистанционка, поэтому важно 

остановить именно эти процессы, не допускать 

всеобщего внедрения дистанта» [8, с.5]. 

На наш взгляд, необходимо особенно учесть, 

что дистанционная форма обучения, 

преодолённая на нынешнем двухлетнем этапе её 

всеобщего «воплощения» в условиях пандемии 

коронавируса, предстала также и нарушением 

СанПиНов – обязательных и жёстких 

Санитарных правил и норм [8, с.5]. Ольга 

Четверикова, конечно, не обошла своими 

оценками и это «легкомыслие». Последнее в 

контексте нашей статьи исключительно важно. 

Реально существующий синдром дистанта 

отчасти обусловлен нарушением 

государственных СанПиНов, став следствием и 

их нарушений. 

Минувшие два года ясно показали, что 

дистант не только разрушает образовательный 

процесс, но и серьёзно снижает уровень 
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образования. С таким взглядом, без сомнения, 

согласится сейчас преподаватель любого звена 

образовательной системы страны.  

Отметим, ссылаясь на мнение специалиста: 

«Всё это началось не у нас. В Европе уже есть 

опыт, чтобы сделать заключение, что цифровое 

обучение является крайне вредным. Один из 

лучших специалистов в этой области Манфред 

Шпитцер, автор книга «Антимозг. Цифровые 

технологии и мозг», писал, что использовать 

компьютеры для обучения – то же самое, что 

использовать велосипед в бассейне. Пользы от 

этого никакой не будет, а вот вред – пожалуйста. 

В своей книге он перечисляет все последствия, в 

том числе цифровой аутизм (атрофия 

определенных участков мозга), гаджет-

зависимость (а многие наркологи считают, что 

зависимость от гаджетов более сильная, чем от 

химических веществ)» [8, с.8-9]. Нетрудно 

сообразить, что основания для синдрома дистанта 

в его медицинском аспекте могут быть куда шире 

наших собственных преподавательских 

созерцаний и умозрений последней пары лет. 

Нельзя же не упомянуть о том, что через гаджеты 

люди быстро и глубоко привыкают к интернету, 

погружаются в сети и находятся под контролем 

совершенно неизвестных нам сил и структур, 

которые могут увлекать куда угодно… Как 

известно, уже сейчас технические возможности 

современных гаджетов, компьютерных сетей и 

разнообразных баз данных, как правило, 

значительно шире массовой осведомлённости об 

этом. Сможем ли мы в этих технических 

условиях принадлежать сами себе? Полного 

ответа на этот вопрос, наверное, пока нет, но 

наблюдения над определёнными возрастными 

группами обучающейся молодёжи не прибавляют 

уверенности и оптимизма. 

В статье «Дистанционное обучение, или 

Проблема обстоятельств. Полемические заметки 

на актуальную тему» [1] мною отмечалось, что 

«сегодня уже трудно поверить в то, что совсем 

недавно – даже ещё в самом начале 2020 года – 

перспективы дистанционного обучения 

представлялись вполне реальными и почти 

безоблачными. И это имело под собой почву. «В 

этой связи стоит отметить статью Корниенко С.А. 

«Электронное обучение как средство реализации 

образовательной программы», опубликованную в 

сборнике V Международной научной 

конференции «Педагогика: традиции и 

инновации». Приведем выдержку из публикации: 

«Под дистанционным обучением (distance 

learning) стали понимать такой процесс обучения, 

при котором используются технологии, не 

предполагающие непосредственного присутствия 

преподавателя – в первую очередь, 

информационно-коммуникационные технологии. 

В англоязычной образовательной литературе 

часто используется термин «open and distance 

learning» – «открытое и дистанционное 

обучение», подчеркивающий тот факт, что по 

сравнению с традиционным обучением 

дистанционное открыто для более широкой 

аудитории. Открытое обучение не предполагает 

вступительных экзаменов и доступно любому 

желающему; более того, оно может быть 

«неформальным» (non-formal, informal learning), 

т.е. не завершаться получением соответствующих 

документов об образовании. Именно в это время 

и получило развитие электронное обучение, 

которое на этом этапе развития служило 

«технически улучшенной формой 

дистанционного обучения». 

В этом тексте 2014 года всё очень конкретно, 

точно, безукоризненно и весьма перспективно. К 

тому же автор показательно демонстрирует 

неплохое знакомство с зарубежными 

источниками информации. Нелишне 

предположить, что, в силу своей конкретики и 

точности, такой обоснованный взгляд может 

иметь очень неплохую перспективу в будущем. 

Значит, в нормальных грядущих условиях, 

конечно. Нынешние же тотальные форс-

мажорные обстоятельства, связанные с 

пандемией, к сожалению, потребовали иных 

реальных действий, и тоже тотальных, заметно 

поубавивших оптимизма в сфере дистанта на всех 

уровнях образовательной системы страны. Во 

всяком случае – на ближайшую перспективу. И 

это лишь подтверждает непредсказуемое 

многообразие жизни, в том числе и 

академической, имеющей свойство 

корректировать планы, ожидания и, казалось бы, 

прогнозируемые надежды. Приходится невольно 

констатировать, что в социальной и гуманитарной 

сферах это обычно наиболее заметно любому 

современному обществу, более чем ощутимо для 

него, а потому наиболее чувствительно. 

В самоизоляции пандемических реалий 2020 

года, имея в виду дистант, преподавая в высшей 

школе, пришлось, к очень большому 

образовательному сожалению, каждодневно – из 

месяца в месяц, а потом и дольше, – 

почувствовать ещё и его реальные пределы. 

Иначе говоря – весьма ограниченные 

возможности нынешней технической 

компьютерной сферы республик, областей, 

городов и весей, где, как оптимистично 

представлялось всем нам прежде, и вопросов-то 

вроде не возникало на счёт будущей 

дистанционки, хотя бы школьной. Время и 
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техническое развитие объективно подталкивали к 

тому. Но кому же могло прийти в голову 

одномоментное тотальное введение 

дистанционного обучения на всех уровнях и в 

нашей стране, и в мире? 

Прежде, до грянувшей в 2020-м пандемии 

коронавируса и самоизоляции, думалось и 

виделось всё совсем иначе. Вот умственные 

наблюдение и созерцание, вот умозрение, а вот и 

синтез того и другого, как учила и учит 

философия. Уже и до концепции добраться вроде 

можно… Понятно ведь, что какая-то 

соответствующая диалектика вопроса и широкое 

исключение противоречивости всегда будут 

рядом. Иначе говоря, зачем вообще и нужно 

умозрение…» [1, с.129-130]. Последующая 

практика 2020, 2021 и начала 2022 года 

обозначила, сформировала и выявила, ко всему 

прочему, ещё и синдром дистанта, с чем нельзя не 

считаться, как и с осязаемым падением 

образовательного уровня, реально 

почувствовавшимся именно в эти два года. 

Важнейшей причиной и основным симптомом 

этого синдрома предстала всесторонняя 

неудовлетворённость дистанционным обучением. 

В поддержку собственного взгляда, сошлюсь 

на недавнюю статью Н.А. Кузьминовой и Е.А. 

Николаевой «Дистанционное обучение: за и 

против», опубликованную в 2020 году [10], где – 

по пронумерованным пунктам и позициям текста 

– по-военному лаконично, точно и конкретно 

перечислены достоинства и существующие 

очевидные недостатки дистанционного обучения. 

«Очевидное преимущество дистанционного 

образования [образования (!), но не обучения! – 

Р.Т.] заключается в том, что оно позволяет 

построить практически для каждого 

обучающегося свою индивидуальную 

траекторию образования, успешно пройти ее, 

обращаясь к созданной информационной среде, 

удовлетворить свои личные потребности в 

образовательных услугах в том режиме, в 

котором это наиболее удобно и комфортно» [10, 

с.25], – утверждают авторы статьи. Подчеркнём, в 

публикации ещё 2020 года! Но уже тогда, в 

первый год нашего тотального дистанта, их 

вывод – вывод преподавателей Пермского 

военного института войск национальной гвардии 

РФ – был очень точен, лаконичен и универсален, 

а именно: «В это же время необходимо избегать 

явных перекосов в сторону дистанционного 

обучения и без особой необходимости не 

заменять им традиционное обучение» [10, с.26]. 

Как показала реальная практика последних 

двух лет, именно непреложное соблюдение этого 

условия, подчёркнутого стремя строками выше, и 

является путём преодоления синдрома 

дистанционного обучения. Следует также 

подчеркнуть, что, на мой взгляд, в ближней 

технической и человеческой перспективе 

реальные возможности дистанта 

просматриваются лишь в его именно 

вспомогательном, чисто прикладном значении. 

Имея в виду, конечно же, возможности 

собственно дистанционного обучения, но не 

дистанционного образования в широком смысле 

этого понятия и явления. 

Заключение. В этой статье, представляющей 

лишь частный взгляд преподавателя, автор не 

претендует на академичность, теоретическую или 

особую практическую значимость собственных 

наблюдений и содержания своего текста. Мой 

общий вывод один: широко обозначившись в 

реальной практике преподавания, синдром 

дистанта существенно корректирует 

предшествовавшие иллюзии и воображаемые 

возможности дистанционной формы обучения с 

обеих сторон – обучаемыми и обучающими. 

Названный синдром очевиден, а психологически 

реально и ущербно ощутим и теми, и другими. 

Именно это и важно, и абсолютно необходимо 

приоритетно учитывать в реальной практике 

дистанта, в соответствующих учебных 

программах и конкретных учебных планах. 

Повседневную практику сплошного 

дистанционного обучения в наших нынешних 

условиях, как и полученный опыт воплощения 

дистанционного обучения в последние два года, 

можно рассматривать лишь в «концепции 

ограниченного оптимизма» [определение 

концепции моё. – Р.Т.]. Как нельзя не признать и 

того, что совсем недавно, до введения всеобщего 

дистанционного обучения в условиях 

самоизоляции, многое казалось иначе. Вот, 

действительно, уникальное свидетельство тому, 

что, как хорошо известно, теория всегда 

проверяется практикой. В нашем случае – 

большой, протяжённой, тотальной практикой на 

всех уровнях образовательной системы страны. 

Дистанционное же обучение в условиях 

самоизоляции, на мой взгляд, предстало сразу 

именно макро-тестом для всей образовательной 

системы, её готовности работать в условиях 

дистанта. Результаты этого теста в технических, 

человеческих и прикладных реалиях наших дней 

оказались пока малоутешительными…
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