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Аннотация: практика дистанционного образования в условиях самоизоля-

ции обострила проявление ряда проблем его организации. Представлено понима-

ние некоторых причин, лежащих в основе этих проблем: практика формализма 

в реалиях жизни; цифровизация образования, меняющая каноны понимания при-

вычных параметров развития детей; мировоззренческий разрыв между поколе-

ниями; обесценивание значения знаний и прежнего понимания образованности; 

новые культурные практики, порождаемые медиасистемами; изменение смыс-

лов значения цифровой культуры; усиление увлечения детей виртуальной реаль-

ностью. Показано проявление этих причин в обусловливании психологических и 

педагогических трудностей субъектов образования в осуществлении процесса 

обучения. 
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Опыт дистанционного образования периода всеобщей самоизоляции пока-

зал, что и педагоги, и учащиеся, и родителя испытывали в этот период повышен-

ные перегрузки. Практически у всех отмечались большие проблемы с техноло-

гической и психологической готовностью осуществлять дистанционное образо-

вание (одних – качественно и неформально учить и воспитывать, других – ответ-

ственно и добросовестно учиться, третьих – помогать детям дома в их нелегком 

образовательном труде). Исследователи зафиксировали, что организацией ди-

станционного обучения оказались не удовлетворены более трети родителей, а 

еще треть – затруднились с ответом. Среди ведущих трудностей они отметили 

невозможность непосредственного контакта с учителем, отсутствие общения де-

тей с одноклассниками, несформированность информационных компетенций, 

неумение организовать свой день в плане распределения времени на учебу и от-

дых и др. Практически все родители обозначили неудовлетворительное качество 

образовательной инфраструктуры (домашних компьютеров, связи в сети Интер-

нет) [4]. Ряд значимых проблем назвали и учителя: отсутствие у них ИКТ-ком-

петенций в области онлайн-обучения; присутствие психологических барьеров 

при использовании технических средств; неотработанность механизмов кон-

троля и средств обратной связи с учащимися во всех компонентах организации 

образовательного процесса; недостаточная техническая обеспеченность; низкий 

уровень представлений о возможностях интернета у всех субъектов образования 

[4]. Причины этого носят объективный и субъективный характер, являются след-

ствием разсубъективации, дистанционизации и цифровизации всей нашей жизни 

и образования. Отметим среди них несколько взаимосвязанных позиций, несу-

щих образованию прямую угрозу и существенные трудности. 

Во-первых, всё более явно проявляющийся и разрастающийся как снежный 

ком формализм, глубоко пронизывающий буквально всё, с чем мы имеем дело. 
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Это формализм в организации, в проведении, в отчетах, в отношениях. Он обу-

словливается многими обстоятельствами, прежде всего объективной противоре-

чивостью нашего бытия. Противоречием между многочисленными требовани-

ями и сыплющимися установками (обеспечить…, организовать…, реализо-

вать…, провести…, внедрить… и т. п. ) на то, как нам жить и работать, как обу-

чающимся учиться и что делать, с одной стороны, и крайней сложностью, а часто 

и невозможностью в рамках реальной практики обеспечить их выполнение, не-

возможностью проконтролировать их достижение в аспекте «как надо». Всё 

начинается в быту – есть сегодня требование всем носить в общественных ме-

стах маски, но большинство это успешно игнорируют. И что? И ничего! А на 

работе потоками «сверху» для исполнения поступают программы, концепции, 

инструкции и т. д. Это порождает определенную «легкость» отношения к этим 

требованиям, изначально формируемую позицию на их необязательность, 

ненужность – «сделаем, что сделаем», «как получится, так и будет»! Формиру-

ется (уже сформировалась) культура так называемой технологии отчета – «мы 

вам покажем и проиллюстрируем всё то, что Вы от нас хотите! Всё будет кра-

сиво!». Всё это требует коренного изменения логистики в организации работы 

образования в целом, каждой школы и каждого педагога. 

Во-вторых, цифровизация образования в сложившихся параметрах своей 

реализации наносит удар по привычным канонам понимания развития детей, 

что находит отражение в снижении качества образования в его личностном про-

явлении. Исследователи [5] констатируют угнетение и потерю обучающимися 

базовых когнитивных компетенций (письмо, расчет, чтение, логика), что осо-

бенно тревожно выглядит в рамках соответствующих сензитивных периодов; всё 

явнее проглядывается деформация эмоциональной и коммуникативной сфер 

личности вследствие снижения разносторонности и насыщенности межличност-

ных контактов детей, происходит потеря навыков живого общения и взаимодей-

ствия; не находит почвы для развития творческая компонента личности в силу 
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доступности «в один клик» практически любой текстовой и визуальной инфор-

мации во множестве её сюжетных линий, что снимает необходимость самостоя-

тельно придумывать, сочинять, фантазировать. 

В-третьих, всё более выпукло наблюдается мировоззренческий разрыв 

между поколениями тех, кто учит и воспитывает, и теми, кто учится и воспиты-

вается. Привычные и фундаментальные для старшего поколения установки на 

то, что хорошо, правильно, справедливо, достойно, честно и т. п. часто уже не 

воспринимаются таковыми подрастающим поколением, получают у них совер-

шенно другой ценностный окрас практически по всему спектру параметров сво-

его поведения, существования общества, организации публичной жизни, функ-

ционирования власти, жизни семьи, работы педагогов и т. д. 

В-четвертых, в условиях становления цифрового общества произошла пара-

дигмальная смена значения знаний в восприятии их подрастающим поколением. 

Феномен знания значительно обесценивается в его традиционном, т.е. доцифро-

вом понимании. Всё более значимым и практически ценным становится не вла-

дение знанием как таковым, даже не умение его приобрести, а найти на необъят-

ных информационных ресурсах и вычленить конкретно то, что нужно. Причём 

вычленить в строго необходимых для решения задачи объемах в максимально 

короткое время. Примечательно, что после устного ответа или выполненной 

письменной работы дальнейшее сохранение в собственной памяти добытого зна-

ния не имеет для детей и молодежи смысла в силу возможности сохранить его на 

различных физических устройствах хранения информации. Эти реалии опреде-

ляют тот факт, что «идеал эрудированной, энциклопедически образованной лич-

ности девальвируется, утрачивает свой прежний социально значимый статус, что 

приводит к его невостребованности в современном обществе и превращению в 

своеобразный пережиток прошлого» [6, с. 75]. 

В-пятых, апеллируя к тому, что в рамках цифрового (дистанционного) об-

разования обучающиеся значительную часть материала должны осваивать само-

стоятельно, в основном обращаясь к ресурсам Интернета, стоит помнить, что ба-

зирующиеся на его просторах современные медиасистемы не только содержат 
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нужный контент, но и обладают «собственными смыслообразующими трендами, 

порождающими специфические культурные практики» [1]. Многочисленные 

цифровые платформы предлагают нам свободное погружение в многообразие 

окружающего мира, рождают разнообразные пласты виртуальной реальности, в 

которой каждый может найти что-то актуальное для себя, овладеть новым, про-

явить себя. Нам предоставляется уникальная возможность наблюдать в состоя-

нии реального времени за всем происходящим в мире – за жизнью людей, собы-

тиями в природе, культурными процессами – погружаться в них и давать им 

оценку «здесь и сейчас». Это дает как позитивный эффект, расширяя ресурсы 

постижения мира, так и негативный, поскольку познающий попадает в ловушку 

мнимого разнообразия, порождаемого замусоренностью интернета, возможно-

стью каждого выложить туда все, что угодно. Последнее крайне значимо в обра-

зовании, так как стирается различие между продуктами, которые производятся 

профессионалами и любителями (наглядный пример – Википедия). По сути, ни-

велируется значение критериев объективного, достоверного, обоснованного, 

точного в характеристиках познаваемого. Осваиваемые детьми и педагогами зна-

ния приобретают статус просто самодостаточной информации, не претендую-

щей на соответствие истине. 

В-шестых, в противоречии находится понимание педагогами и обучающи-

мися сути и смыслов цифровой культуры, предназначения её проявления в обра-

зовательном процессе. Именно в сфере образования заметно проявляется раз-

ница поколений, когда педагоги, относящиеся к нецифровому поколению, учат 

представителей цифровой эпохи. И дело не только в степени владения образова-

тельными цифровыми технологиями. Проблема заключается в том, что педагоги 

с обучающимися «разговаривают на «доцифровом» языке». Довлеют и сложив-

шиеся стереотипы построения процесса обучения. Доцифровое поколение, опи-

раясь на свой аналоговый опыт, исходит из того, что в образовательной деятель-

ности обучающиеся должны как можно больше с помощью интернета и работая 

с печатными изданиями узнать, познакомиться с различными точками зрения и 

подходами, овладеть дополнительным материалом. Обучающиеся же, являясь 
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цифровым поколением, резонно считают, что информация нужна, чтобы точно и 

кратко ответить на поставленный вопрос (а потому к чему им читать об одном и 

том же книжки разных авторов, к чему нюансы и разночтения, которые только 

затуманивают главное). Это, во-первых. Ну, а, во-вторых, информация с их точки 

зрения актуальна только при условии ее всеобщей доступности. Отсюда глав-

ное – просто знать поисковые системы и нужные сайты. Т.е. практически стало 

правилом, что учащиеся свои цифровые умения используют прежде всего для 

того, чтобы «не заморачиваясь» найти, скопировать, часто даже не читая, и сдать 

преподавателю требуемый материал (работа выполняется чисто для преподава-

теля, просто для отчета, а не для своего самообразования!). В результате педа-

гоги массово отмечают некорректную работу обучающихся с цифровыми источ-

никами, их неумение, а часто и нежелание самостоятельно осуществлять поиск, 

анализировать и обрабатывать исходный материал. Повсеместно фиксируются 

факты плагиата при выполнении рефератов, докладов, контрольных работ, что 

говорит о проблемах с проявлением ответственности и честности обучающихся 

в процессе обучения. 

В-седьмых, современная молодежь половину своего свободного времени 

проводит в Интернете, всё более реализуя себя именно там. С погружением в 

мир интернета, в мир цифрового досуга ребенок склонен создавать вокруг себя 

виртуальную реальность. Исследователи с тревогой констатируют, что «сейчас 

происходит активное сближение виртуального и реального жизненных про-

странств, взаимной трансформации отношений и процессов, происходящих в 

этих пространствах» [3, с. 11–12]. Эта виртуальная реальность может быть 

настолько притягательной, что ребенок склонен растворять себя в ней, она порой 

затмевает реальный мир с его проблемами и противоречиями, реальность посте-

пенно уступает симуляции, затмевается ею. При этом «исчезает детерминиро-

ванность поступков, человек делает не то, что должен, а то, что хочет» [2, с. 442]. 

Это приводит к тому, что деформируется, а потом и вовсе растворяется ответ-

ственность субъекта за то, причиной чего он является или может быть. Ребенок 

научается, а потом и вовсе привыкает выстраивать в виртуальном пространстве 
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такие свои отношения с Миром, «при которых Мир подстраивается под субъекта, ста-

новится именно таким, чтобы субъекту в нем было легко и удобно» [2, с. 450–451]. И 

существует большой соблазн того, что собственное благо, достигаемое лично-

стью в online, когда-то побудит её расширить возможности и границы своего бы-

тия в offline. Потребность во внешнем признании и популярности порой подтал-

кивает детей к рискованным с правовой и нравственной точки зрения и напря-

мую асоциальным формам поведения. Это усугубляется тем, что многие интер-

нет-ресурсы содержат социально-опасную информацию, не отвечающую крите-

риям общепризнанной морали и правовой культуры: скрытую и явную пропа-

ганду насилия, оправдание девиантного поведения, призывы к бунтарству в пе-

риод социально-острых ситуаций, приглашения к вступлению в асоциальные со-

общества и др. 

Таким образом, очевидна необходимость поиска новых, адекватных совре-

менным условиям путей обеспечения качественного дистанционного (цифро-

вого) обучения детей и молодежи, что должно целенаправленно решаться в рам-

ках разработки параметров образовательного процесса в каждой школе, каждом 

учреждении дополнительного образования детей. 
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