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Введение (Introduction)
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

широкое распространение в образовательной практике полу-
чило дистанционное обучение. Это позволило выявить и оце-
нить положительные и отрицательные стороны массовой 
реализации цифровых технологий на различных уровнях 
образования. Вынужденная изоляция, ограниченное взаимо-
действие с педагогами и другими обучающимися в процессе 
обучения, невозможность реализации традиционных образо-
вательных методов и технологий в дистанционном режиме 
неизбежно повлияли на его результативность. 

Методы (Methods) 
Проведенное исследование основывалось на научных 

подходах в области цифровизации образования: О. В. Ави-
ловой, К. Ю. Галиулиной, Д. З. Шибковой, П. А. Байгужина, 
А. Д. Герасёва, Р. И. Айзмана; в области образовательных 
результатов: А. Г. Асмолова, Г. С. Ковалевой, А. А. Леонтье-
ва, Т. С. Фищенко. В процессе исследования использовался 
метод анкетирования. Выборку составили 468 обучающих-
ся и их родителей. 

Цель анкетирования — изучение влияния дистанцион-
ного обучения на мотивацию к обучению, коммуникативные 
умения и связанные с ними образовательные результаты.

Литературный обзор (Literature Review) 
С целью комплексного изучения влияния факторов рис-

ка дистанционного обучения на формирование образова-
тельных результатов нами учитывались психологические 
факторы результативности процесса обучения, важней-
шим из которых является психологическое здоровье обу-
чающихся. 

Исследование психологического воздействия каранти-
на на человека, проведенное под руководством С. К. Брукс 
(S. K. Brooks) и Р. К. Вебстер (R. K. Webster), показало, 
что вынужденная социальная изоляция весьма негатив-
но воздействует на человека. Негативные психологичес-
кие эффекты наблюдались у большинства опрошенных, 
у которых отмечены симптомы посттравматического стрес-
са, гнев, замешательство и т. д. При этом исследователи 
предполагают длительное проявление данных психичес-
ких эффектов [1].

Влияние вынужденной самоизоляции на состояние пси-
хологического здоровья разных групп обучающихся и влия-
ние длительного пребывания на дистанционном обучении 
еще только предстоит изучить с точки зрения воздействия 
на состояние здоровья отдельных субъектов образова-
тельного процесса. Определенные исследования в данной 
области начинают постепенно появляться. 

Группа исследователей в составе К. Сан (C. Son), С. Хег-
де (S. Hegde), А. Смит (A. Smith), X. Ван (X. Wang), Ф. Сасан-
гохар (F. Sasangohar) занималась изучением влияния новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на психологическое 
здоровье обучающихся. В процессе проведения иссле-
дования в форме интервью было установлено, что более 
70 % респондентов указывают на повышение тревожности 
и стрессы. В ходе опроса были выявлены различные стрес-
соры, способствующие повышению уровня тревоги, стресса 

и возникновению депрессивных состояний обучающихся. 
В качестве основных последствий длительного нахождения 
на дистанционном обучении в период самоизоляции обу-
чающиеся указывали: на проблемы с концентрацией вни-
мания — около 90 %; нарушение режима сна, в том числе 
в сторону смещения периода активности на ночное время 
суток, — 85 %; повышенное беспокойство об успеваемости 
по учебным предметам, так как неуверенность в получен-
ных оценках в ходе онлайн-обучения значительно возросла 
по сравнению с традиционной формой обучения, — 80 %. 
Многие обучающиеся жаловались на увеличенную учеб-
ную нагрузку вследствие пропущенных тем при онлайн-
обучении [2].

Аналогичные результаты демонстрирует исследова-
ние психологического здоровья студентов, проведенное 
Е. М. Клейман (E. M. Kleiman), А. Л. Йигер (A. L. Yeager). 
Зафиксировано наличие высокого уровня тревожности  
у 80 % опрошенных, о неспецифической тревожности сооб-
щали 50 % участников, до 80 % респондентов отмечают 
трудности в адаптации к новым изменившимся условиям 
жизнедеятельности. Особо отмечается, что даже после 
того, как пандемия будет взята под контроль, а обучающие-
ся вернутся к привычной форме обучения, у многих из них 
останутся долгосрочные последствия, которые будут спо-
собствовать развитию тревоги [3]. Исследование проб-
лемы взаимосвязи психологического здоровья и воздей-
ствия социальных сетей во время вспышки коронавируса 
посредством кросс-секционного исследования, проведенно-
го во время пандемии, показало, что большее использова-
ние социальных сетей было связано с наличием у респон-
дентов более высокой, чем обычно, тревожности [4]. 

В ходе изучения психологического воздействия на обу-
чающихся карантина в процессе обучения также выявле-
но, что резкий переход к использованию дистанционного 
обучения вызывает большие трудности в общении меж-
ду педагогом и обучаемыми, отрицательно сказывается 
на взаимодействии и повышает уровень стресса среди 
психологически слабых обучающихся и педагогов. Соот-
ветственно, субъекты обучения вынуждены прикладывать 
дополнительные усилия, чтобы адаптироваться к процессу 
обучения. При этом надо учитывать тот факт, что реакция 
адаптационных механизмов на названные ранее факторы 
стресса может быть разной. Если действие этих факторов 
продолжается в течение длительного времени, это может 
оказать неблагоприятное воздействие на умственные спо-
собности человека. В процессе обучения проявляется реак-
ция на стресс, запускающая сложный набор поведенческих 
проявлений на уровне центральной нервной системы [5].

Стрессовое воздействие, приводящее к ухудшению пси-
хологического состояния обучающихся, связанное с обуче-
нием в период вспышки коронавирусной инфекции, отме-
чено в работе О. В. Авилова, К. Ю. Галиулиной. В числе 
негативных последствий со стороны эмоциональной сферы 
обучающихся отмечаются чаще всего депрессия, тревога, 
паника, разочарование и страх, что определяет образова-
тельные результаты [6].

Исследование ответных реакций организма обучающих-
ся в режиме цифровизации образовательной деятельности, 
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проведенное Д. З. Шибковой, П. А. Байгужиным, А. Д. Ге-
расёвым, Р. И. Айзманом, показывает, что потенциальны-
ми негативными последствиями являются риск деградации 
речи обучающихся и снижение уровня социализации лич-
ности [7]. Проведенное под руководством О. В. Якубенко 
исследование показало, что в ходе цифровизации создают-
ся факторы риска как для физического, так и психического 
здоровья обучающихся [8]. 

В исследованиях Г. С. Ковалевой [9], Т. С. Фещенко 
[10] разработана система мониторинга образовательных 
результатов обучающихся, включающая комплексное оце-
нивание всех показателей их предметных, метапредметных 
и личностных достижений в процессе обучения. Авторами 
разработан диагностический инструментарий, позволяю-
щий оценить уровни освоения обучающимися образова-
тельных программ. Исследователи предлагают учитывать 
в ходе диагностики образовательных результатов особен-
ности процесса обучения в условиях массового внедрения 
дистанционного образования. 

Основываясь на представленных научных подходах, 
было проведено исследование влияния дистанционного 
обучения на образовательные результаты обучающихся.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
В процессе диагностики, в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом, нами 
определены критерии сформированности познавательных 
и коммуникативных универсальных учебных действий. В ка-
честве показателей познавательных универсальных учеб-
ных действий изучались логические и знаково-символичес-
кие действия, коммуникативных — умение выражать свои 
мысли в соответствии с задачами коммуникации, владение 
речью в соответствии с нормами языка, умение строить про-
дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Анализ результатов диагностики познавательных уни-
версальных учебных действий показывает, что 7 % обучаю-
щихся и 38 % родителей отмечают снижение внимания и па-
мяти, ухудшение запоминания стихотворных текстов. Кроме 
того, 10 % обучающихся и 21 % родителей указывают на 
снижение продуктивности познавательных психических про-
цессов. Так, 23 % обучающихся и 26 % родителей считают, 
что у обучающихся значительно ухудшились навыки чте-
ния, что, по-видимому, обусловлено недостаточной само-
стоятельностью самих обучающихся, чрезмерной помощью 
родителей, активным использованием электронных текстов 
без их прочтения и осмысления в условиях дефицита вре-
мени на выполнение объемных заданий. 

Кроме того, 8 % обучающихся и 18 % родителей отме-
чают снижение у обучающихся логических умений, что объ-
ясняется ограниченностью дидактического взаимодействия 
педагога с обучающимися, невозможностью полноценно 
организовать их самостоятельную учебно-познавательную 
деятельность, отсутствием методической компетентности 
у родителей в организации данного процесса в домашних 
условиях; 23 % обучающихся и 51 % родителей указывают, 
что за время пандемии снизились навыки знаково-символи-
ческой деятельности: вызывают затруднения моделирова-
ние, структурирование, кодирование учебной информации. 

Есть основания предположить, что это связано с преоблада-
нием учебных заданий, основанных на использовании элек-
тронных ресурсов, которые содержат готовые образцы, не 
предполагающие преобразование системы знаний. 

Данные диагностики коммуникативных универсальных 
учебных действий позволяют утверждать, что у обучающих-
ся снизились умения выражать свои мысли в соответствии 
с задачами коммуникации, владение речью в соответствии 
с нормами языка: существенно увеличилось количество 
орфографических, лексических, синтаксических ошибок. 
Это отмечают 18 % обучающихся и 29 % родителей. Выяв-
ленные особенности обусловлены отсутствием внешнего 
контроля со стороны педагога за процессом выполнения 
обучающимися учебных заданий и, как следствие, наличием 
возможностей у обучающихся скопировать готовые учебные 
материалы, что не позволяет полноценно сформировать 
необходимые речевые навыки, активизировать продуктив-
ную коммуникативную деятельность обучающихся.

В ходе исследования выявлено, что 32 % обучающихся 
испытывают трудности в построении продуктивного взаимо-
действия со сверстниками и взрослыми. Наличие неудов-
летворенности от общения у обучающихся отметили 38 % 
родителей. Несмотря на продолжение общения обучающих-
ся со сверстниками в социальных сетях, средства массовых 
коммуникаций не смогли заменить живого человеческого 
общения. Ограничения социальных коммуникаций полно-
стью изменили традиционный жизненный уклад. При этом 
41 % обучающихся и 58 % родителей отметили, что самым 
трудным для них в период самоизоляции было отсутствие 
возможности сходить в гости к родственникам, в кинотеатры 
и другие учреждения культуры, спортзалы, на праздничные 
мероприятия. Отсутствие развлечений, организации досуга, 
общения с родными и близкими чрезвычайно остро пережи-
вало большинство респондентов. На развитие коммуника-
тивных учебных действий у обучающихся повлияло также 
отсутствие внеурочной деятельности и дополнительного 
образования. Немаловажно, что 28 % обучающихся и 45 % 
родителей отметили, что досуг никак не был организован 
в связи с закрытыми кружками, секциями, которые обучаю-
щийся раньше посещал. 

Существенно, что 47 % обучающихся и 48 % родителей 
указывают на снижение учебной мотивации у обучающих-
ся при переходе на дистанционное обучение. Это обуслов-
лено большим объемом и однообразием учебных заданий, 
недостаточной цифровой компетентностью педагогов, отсут-
ствием материального оснащения, устойчивого интернета 
у обучающихся, отсутствием взаимодействия со сверстни-
ками, отсутствием внеурочной деятельности. Очевидно, что 
данные значимые факторы в перспективе приведут к огра-
ничению распространения дистанционного обучения в об-
щеобразовательных организациях. 

Заключение (Conclusion) 
Проведенное нами исследование позволяет сделать 

следующие выводы:
1. В условиях реализации дистанционного обучения 

недостаточно эффективно формируются логические и зна-
ково-символические универсальные учебные действия, что 
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вызывает затруднения в формировании у обучающихся 
навыков моделирования, структурирования и кодирования 
учебной информации.

2. Недостаточно эффективно формируются коммуни-
кативные умения, а именно: выражать свои мысли в со-
ответствии с задачами коммуникации, владеть речью 
в соответствии с нормами языка, строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

3. Результаты исследования обусловили необходи-
мость совершенствования подходов к применению циф-
ровых технологий в образовании: к разработке системы 
интерактивных заданий, направленных на поиск и струк-
турирование системы знаний, к методам развития логики 
мыслительных операций, а также к групповому взаимо-
действию обучающихся.
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