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Аннотация. В статье рассматривается с точки зрения культуро-
логии проблема дистанционной педагогической коммуникации в форме 
видеоконференции и электронного учебного пособия в условиях пандемии 
COVID-19. Использованы метод культурологического анализа (категории 
естественного и искусственного как онтологические для современного 
человечества), методы теоретического анализа отечественной и зару- 
бежной лингводидактической и методической научной литературы по 
проблеме, методическое прогнозирование. Предпосылками к массовому 
внедрению дистанционного обучения были маркетизация и массовизация 
высшего образования, демократизация общественной жизни, глобали- 
зация, однако произошло оно в связи с пандемией и мерами по изоляции 
населения. Проблема анализируется в культурологическом аспекте как 
отражение дисгармонии естественного и искусственного в окружении 
современного человека, которая и приводит к эмоциональному выгора- 
нию вследствие переизбытка искусственного в повседневной среде. Пе- 
дагогический аспект проблемы — развитие и типология электронных 
учебных пособий как формы образовательной коммуникации при дис- 
танционном обучении. Высказано предположение о том, что видеокон- 
ференция в большей степени приводит к эмоциональному выгоранию, 
нежели обычная работа за компьютером. Сформулирована гипо- 
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теза о том, что интерактивный электронный учебник, как менее 
утомительная для обучающихся форма дистанционной образователь- 
ной коммуникации, нежели видеоконференция, может помочь бо- 
роться с эмоциональным выгоранием. Работа открывает перспекти- 
вы дальнейших культурологических и педагогических исследований дис- 
танционной коммуникации с целью проверки высказанных предполо- 
жений и выработки рекомендаций по нивелированию негативных аспек- 
тов дистанционной коммуникации как культурного явления и педагоги- 
ческой проблемы. 

Ключевые слова: естественное и искусственное, общение, эмоцио-
нальное выгорание, дистанционное обучение, электронное учебное пособие, 
электронный учебник, система Moodle 
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Abstract. The article, while employing the methods of Cultural Studies, deals 
with the problem of pedagogical communication in the forms of videoconferencing 
and electronic textbook with Covid-19 pandemic being the recent social context. 
The framework of the paper is based on notions of the natural and artificial in 
the ontological view of reality. The method of theoretical analysis of literature on 
the problem and methodological modelling have also been engaged. Marketiza-
tion and massification of modern higher education, democratization of social life, 
and globalization have been the prerequisites for mass implementing of the dis-
tance learning, nevertheless its advent is being boosted by the Covid-19 pandemic 
and isolation measures. The cultural dimension of the problem is imbalance of the 
natural and artificial in the environment of today, which causes so-called “zoom fa-
tigue”, an emotional burnout due to excessive presence of the artificial in the recent 
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everyday environment. The pedagogical dimension of the problem is the develop-
ment and typology of electronic textbooks in the form of distance pedagogical com-
munication. The assumption is made that videoconferencing causes more severe 
emotional burnout than regular computer work. The hypothesis that an interac-
tive electronic textbook, being less exhausting than videoconferencing, may induce 
coping with the emotional burnout. The possible outcome of the article is further 
cultural and educational research on distance communication in order to test the 
hypotheses and work out the ways of dealing with the cultural and pedagogical 
side effects of such communication.

Keywords: the natural and artificial, communication, emotional burnout, 
zoom fatigue, distance learning, electronic textbook, LMS Moodle
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Введение. Цель статьи — анализ такого явления современной 
культуры, как дистанционная коммуникация в образовании в ее 
синхронной (видеоконференции) и асинхронной (электронное 
учебное пособие) формах. Дистанционная коммуникация приобре- 
ла особое значение в условиях пандемии Covid-19, локдаунов и 
массового перехода на дистанционное обучение. Одним из самых 
массовых ее видов стала видеоконференция (Skype, Zoom, Teamlink, 
Jitsi, Discord — важна не конкретная платформа, а принцип общения на 
расстоянии, когда видеоизображение другого человека или группы 
людей в реальном времени оказывается на расстоянии меньше 
вытянутой руки).  Массовость применения данной технологии 
повлекла серьезное воздействие на психологию пользователей 
и превратила проблему из технологической или психолого-
педагогической в вопрос культурологического характера. Научная 
новизна исследования состоит в междисциплинарном взгляде на 
данную проблему (с точки зрения культурологии и педагогики).

Методы исследования. В ходе исследования использовались 
метод культурологического анализа (категории естественного 
и искусственного как онтологические для современного челове- 
чества), методы теоретического анализа отечественной и зарубеж- 
ной лингводидактической и методической научной литературы по 
проблеме, методическое прогнозирование. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Образование 
— важнейшая составная часть любой культуры, обеспечивающая 
воспроизводство культурного кода. Отечественное высшее образо- 
вание на рубеже 2010—2020-х гг. претерпело самые серьезные 
изменения за весь постсоветский период. Эти изменения были 
обусловлены как мировыми тенденциями в развитии высшего 
образования, так и социальными потрясениями, главным из 
которых стала пандемия вируса COVID-19. 

Не будет ошибкой утверждение, что в нашей стране перед 
началом эпидемии уже в полную силу проявили себя такие миро- 
вые тенденции, как маркетизация и массовизация высшего образо- 
вания. Зарубежные исследователи довольно давно обсуждают 
маркетизацию высшего образования, обусловленную неолибераль- 
ными идеями в экономике и в сфере общественных отношений [1—
5].  Говорится о массовизации (массификации) высшего образования, 
в том числе в развивающихся странах [1; 2]. Отмечаются рост 
количества студентов на одного преподавателя, возросшая мобиль- 
ность студентов. Это привело к увеличению численности студен- 
ческих групп, что может негативно сказываться на качестве обу- 
чения [1]. Одной из главных движущих сил, обусловивших такое 
развитие, исследователи называют процессы демократизации об- 
щества в разных странах мира.

Отечественными исследователями указываются в качестве ве- 
дущих тенденций в высшем образовании «глобализация, интерна- 
ционализация, регионализация, коммерциализация, поликультур- 
ность, социальная и профессиональная мобильность, интеграция» 
[6]. Выделяются также увеличение продолжительности времени 
общего образования, необходимость непрерывного образования 
(на протяжении всей жизни), индивидуализация высшего образо- 
вания, повышение роли методологических знаний и аналитических 
навыков [7]. В качестве факторов, определяющих такое развитие, 
отечественные исследователи называют не только демократизацию 
общества, но и возрастающую скорость научно-технического 
прогресса, а также интеграционные процессы, идущие в мире 
(глобализация).

Все это привело к тому, что в число основных задач высшего 
образования в настоящее время включается и социализация моло- 
дежи, т.е. воспитание человека, способного успешно адаптироваться 
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к быстро меняющейся социальной, экономической и политической 
реальности, нацеленного на продуктивную деятельность в социуме 
[8].

В свою очередь маркетизация и массовизация высшего образо- 
вания, увеличение количества студентов и их мобильности, инди- 
видуализация высшего образования, расширение функций высшей 
школы приводят к тому, что в современном высшем образовании 
трансформируется сам базовый принцип взаимодействия препода- 
вателя и студента. Традиционная «иерархическая» модель, где 
студент является объектом, достаточно пассивно воспринимающим 
знания, сменяется диалогической. Педагогическое взаимодействие 
приобретает характер партнерства всех субъектов педагогического 
процесса. Преподаватель больше не доминирует над студентом, 
педагогическая коммуникация становится двунаправленной, мо- 
нолог преподавателя заменяется диалогом, где студент — равноп- 
равный участник [8; 9]. 

Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для вузов 
всего мира, шоковой проверкой описанной системы [10]. Можно 
констатировать, что в целом система проверку прошла, проявив 
ту самую адаптивность, которую современные вузы призваны вос- 
питывать в студентах. Локдаун и самоизоляция повлекли массо- 
вый переход вузов к дистанционному обучению и бурное разви- 
тие компьютерно-опосредованной педагогической коммуникации, 
как синхронной, так и асинхронной. В периоды между «волнами» 
пандемии происходит лишь смягчение карантинных мер, в виде 
перехода от дистанционного к смешанному обучению, вследствие 
чего актуальность компьютерно-опосредованной коммуникации 
снижается ненамного. 

Обратной стороной такого интенсивного взаимодействия 
через посредство электронных устройств стал феномен «zoom fa-
tigue», эмоционального выгорания вследствие постоянных видео- 
конференций, создающих дополнительную когнитивную нагрузку 
в процессе общения [11; 12]. На наш взгляд, массовость данного 
явления переводит эту проблему из разряда чисто психологических 
или педагогических вопросов в сферу явлений культуры, сопрягает 
ее с вопросами онтологического порядка.

Эмоциональное выгорание из-за постоянного общения по ви- 
деоконференции можно считать очередным проявлением дисгар- 
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монии естественного и искусственного в современном мире. Данная 
проблема является предметом размышления философов уже около 
ста лет; из современников, последовательно занимающихся этой 
проблемой, можно назвать нижегородского исследователя В. А. Ку- 
тырёва [14]. «…С одной стороны, в современной литературе мы 
встречаем грозные предостережения против наращивания науч- 
но-технической мощи современной цивилизации, а с другой 
— не менее часто это наращивание рассматривается как необ- 
ходимость, непреложный закон человеческого существования, 
обеспечивающий прогресс родового человека» [15, с. 148—149].

В обстановке пандемии у миллионов людей просто не было 
иного выхода, кроме как сделать свое окружение еще более 
искусственным — чтобы не только выжить, но и продолжать 
учиться и учить, несмотря ни на что. Разумеется, большинство 
обучающихся предпочли бы живое общение с преподавателями 
[10], однако эта естественная составляющая нормального течения 
человеческой жизни оказалась резко ограничена. Стресс от неопре- 
деленности и разрыва многих связей с близкими сам по себе 
серьезная проблема, и эмоциональное выгорание от постоянных 
видеоконференций может только усугубить ее. Несколько стран- 
ными выглядят рекомендации преодолевать эту усталость от 
технологий еще большим погружением в виртуальную реальность 
[13]. Так или иначе, вопрос о все более широком использовании 
компьютерно-опосредованной коммуникации ставился и до пан- 
демии, массовый переход на дистанционное обучение лишь пре- 
дельно обострил проблему, придав ей, вследствие глобального 
масштаба, почти онтологический характер. 

Кроме видеоконференций, в дистанционном обучении широко 
задействована такая форма образовательной коммуникации, как 
электронные учебные пособия. Они «становятся уже не вспомо- 
гательными, а основными учебными средствами, приобретая интел- 
лектуальный и адаптивный характер. Однако многие из них обла- 
дают невысокими дидактическими качествами. Это связано с воз- 
никшим противоречием между возможностями цифровых техно- 
логий и слабой проработкой теории и практики создания электрон- 
ных учебников, учитывающих предпочтения обучающихся, что 
актуализирует проблему поиска новых способов создания циф- 
ровых средств обучения» [16, с. 154]. 
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С учетом эмоционального выгорания от видеоконференций, 
с одной стороны, у обучающихся возникает желание вернуться к 
нормальному межчеловеческому общению, а с другой — на элек- 
тронные учебники и учебные пособия сама собой ложится функция 
«нормального» взаимодействия с компьютером — как некого «отды- 
ха» от неестественного и чрезмерного общения через видеокон- 
ференции.  

Существует множество определений электронного учебника 
(электронного учебного пособия):

— «специализированный комплекс общих учебных программ с 
функцией контроля качества знаний на базе современных гаджетов, 
таких как планшет или планшетный компьютер, который содержит 
необходимую информацию по предметам образовательных дис- 
циплин» [17, с. 38—39]; 

— «комплекс обучающих, контролирующих и тестирующих 
программ на базе ПК или планшета, содержащий всю необходимую 
информацию по тому или иному предмету» [18];

— электронная модель образовательного процесса, который 
реализован в рамках определенной дидактической системы [19] и 
др.

Многообразие определений объясняется двойственной при- 
родой электронного учебника. С одной стороны, это программный 
продукт, относящийся к сфере информатики, а с другой стороны, 
он признается электронным изданием [19] и подпадает под 
действие ГОСТ Р 53620-2009 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Электронные образовательные ресур- 
сы». Наличие этих двух «полюсов» определяет типологию электрон- 
ных учебных пособий: цифровая копия бумажного издания 
(электронная книга, обычно в формате pdf), гибридное учебное 
пособие (цифровое издание со ссылками на мультимедийные при- 
ложения или иные дополнительные материалы на сайте изда- 
тельства), интерактивное мультимедийное пособие (как правило 
на онлайн-платформе) [20]. 

Исследователями выделяются основные преимущества элек- 
тронных учебных пособий:

— возможность улучшения обучающей среды за счет яркого и 
наглядного представления учебной информации, мультимедийное 
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представление информации удваивает внимание, экономит 30 % 
времени, обеспечивает более длительное выживание знаний;

—  интеграция больших объемов информации на едином носи- 
теле разгружает физически учащихся, наличие готовых наглядных 
материалов разгружает преподавателя;

—  возможность построения дополнительного образователь- 
ного маршрута изучения материала, подачу материала с учетом 
индивидуальных особенностей и уровня знаний учащегося;

—  возможность взаимодействия между учащимся и элемен- 
тами структуры учебника, воссоздания приближенных к реальности 
условий труда учащихся;

—  отслеживание и корректировка процесса изучения учебного 
материала (обратная связь «учитель — ученик»), быстрая обратная 
связь;

—  ссылки на дополнительный материал к каждой теме обучения;
—  оперативная корректировка содержания учебных материалов.
Отмечаются и недостатки этой формы учебных пособий:
—  не обеспечивает активное участие учащихся на протяжении 

всего урока;
—  сложность процесса оценки, в особенности творческих за- 

даний;
—  абсолютная тестотизация проверки знаний не способствует 

глубокому усвоению получаемых знаний;
—  зависимость от электропитания;
—  бумажный вариант учебника позволяет поддерживать 

длительность восприятия информации дольше, чем при работе с 
электронным учебником;

—  необходимость большой предварительной подготовитель- 
ной (методической) работы со стороны профессорско-преподава- 
тельского состава [17; 18]

Отмечается, что электронный учебник в настоящее время 
не может полностью заменить бумажные учебники (отказ от них 
не способствует повышению эффективности организации образова- 
тельного процесса), однако разумное сочетание традиционных и 
электронных средств обучения признается эффективным [17; 18]. 

Электронный учебник иностранного языка может быть 
определен как программный обучающий комплекс, доступный 
с любых мобильных и стационарных устройств и включающий 
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интерактивные мультимедийные упражнения с возможностью 
выполнения непосредственно в учебнике, графические, аудио- и 
видеофайлы к каждому упражнению, систему автоматического 
оценивания результатов выполнения каждого упражнения, а также 
функционал для учителя, позволяющий отслеживать процесс 
выполнения упражнений как каждым учеником, так и учебной 
группой в целом [21]

Н. И. Замерченко и А. В. Кузнецов также формулируют ряд тре- 
бований к электронному учебнику иностранного языка:

—  интеграция с одноязычным толковым и/или двуязычным 
словарем и мобильным приложением для работы с лексическим 
материалом между уроками;

—  обширная «экосистема» для внеурочной деятельности по 
иностранному языку;

—  полная автоматизация текущего, промежуточного и 
итогового контроля;

—  автоматическое оценивание результатов обучения;
—  персонализацию учебного процесса;
—  автоматизация проверки письменных работ;
—  постоянный сбор обратной связи от ученика по каждому 

уроку и по каждому компоненту содержания учебника [21].
Ранее исследователи говорили о необходимости автоматизации 

процесса разработки электронных учебных пособий [19]. Развитие 
Интернета и программных продуктов дало в руки преподавателей 
такой инструмент в виде LMS типа Moodle. Обычно данные сис- 
темы рассматриваются в качестве инструмента поддержки всей 
дисциплины, не случайно основной единицей таких систем яв- 
ляется «курс». 

Однако система Moodle достаточно гибкая, чтобы «курс» можно 
было превратить в электронное учебное пособие, удовлетворяющее 
всем современным требованиям. Интеграция со словарем может 
быть достигнута с помощью встроенного инструмента «Глоссарий» 
(заполнение которого может стать одной из форм самостоятельной 
работы для студентов) или с помощью расширений для браузера. 
Автоматизация контроля и оценивания заложены в систему 
изначально. Даже ключевые для обучения иностранным языкам 
функции проверки произношения и аудирования могут быть 
реализованы с помощью плагина Н5Р (интерактивные элементы 
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«Speak the Words» и «Dictation»), платного плагина Speechace. 
Обратная связь может быть налажена в форме анкетирования, 
форума и чата. Персонализация учебного процесса достигается 
путем внедрения индивидуальных траекторий изучения дисцип- 
лины с помощью системы достижений. Возможности расширения 
«экосистемы» практически безграничны, поскольку она может 
включать любые ресурсы как локальной, так и глобальной сети. 
Развертывание и поддержание системы могут быть для вуза 
практически бесплатными (осуществляются силами собственных 
специалистов по информационным технологиям). 

Заключение. Электронные учебные пособия переживают 
период бурного развития вместе с дистанционным обучением в 
целом, становясь из прикладного инструмента явлением культуры. 
С этой точки зрения неслучайно слияние цифровых технологий 
нашего времени (элемент искусственного мира) и настолько 
освященного веками такого культурного феномена, как книга 
(иногда воспринимаемой нами даже не как артефакт человеческой 
культуры, а как элемент естественного окружения). 

Предпосылки отрыва общения (в том числе и педагогического) 
от прямого межчеловеческого контакта были заложены еще до 
эпидемии COVID-19 общим развитием мировой системы высшего 
образования. В период пандемии данная тенденция получила 
сильнейший стимул и реализацию, близкую к предельной. Наряду 
с позитивными эффектами, такое развитие образования имело и 
негативные последствия, в частности чрезмерность компьютерно-
опосредованной коммуникации. С точки зрения культурологии это 
еще более увеличивает присутствие искусственного в окружении 
современного человека, а с точки зрения педагогики — приводит 
к когнитивной перегрузке и эмоциональному выгоранию (zoom 
fatigue). Электронные интерактивные учебные пособия на основе 
LMS типа Moodle способны позволить обучающимся отвлечься 
от изматывающих видеоконференций, работая на компьютере в 
нормальном режиме, без излишней когнитивной нагрузки. 

Предположение о том, что видеоконференция (имеющая 
общие черты с естественным живым общением) утомляет больше, 
нежели обычная работа за компьютером (несомненный элемент 
искусственного мира) выглядит парадоксальным и, разумеется, 
требует проверки в дальнейших исследованиях.
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Лучшей заменой видеоконференций будет обычная педагоги- 
ческая коммуникация лицом к лицу с преподавателем — если 
позволит текущая эпидемиологическая ситуация. Но не исключено, 
что естественное (эпидемия) еще не скоро позволит нам отказаться 
от чрезмерности искусственного в нашей жизни.
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