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Аннотация. Данная статья посвящена историческому обзору становления и развития дистанционного 

образования в мире, анализу современных публикаций и полученного опыта работы педагогов в условиях 
дистанционного обучения; выявлены преимущества и недостатки такого формата как для студентов, так и 
для педагогов; определено направление развития обучения в режиме удаленного взаимодействия.  
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Введение 

Последние десятилетия мировое образовательное 
пространство претерпевает глубокие изменения, 
причинами которых являются новые потребности 
экономики, внутренние и внешние экономические и 
социальные процессы, в том числе в условиях стре-
мительного распространения информационных и 
коммуникационных технологий. Одной из таких 
потребностей в развитии систем образования явля-
ется дистанционное обучение. Правительства мно-
гих развитых стран объявили такой формат обуче-
ния приоритетным направлением.© 

Новый формат охватил образовательное про-
странство России в марте 2020 года, когда Прави-
тельство приняло решение о переводе образователь-
ных учреждений на дистанционный формат работы 
в связи с необходимыми мерами по предотвраще-
нию распространения коронавирусной инфекции: 
Приказ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. №397 
«Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные про-
граммы высшего образования и соответствующие 
дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Россий-
ской Федерации» [1]. 

Проблема осмысления роли и места дистанцион-
ного обучения в России весьма актуальна, так как 
на сегодняшний день в системе высшего и среднего 
общего образования они до конца не определены. 
Сегодня в информационном пространстве разверну-
то активное обсуждение, предметом которого явля-
ются следующие вопросы:  

                                                 
© Дюжакова М.В., Дендебер И.А., Любова С.Г., 2020 

1. Готово ли российское образование к переходу 
на дистанционное обучение? 

2. В чем преимущества и недостатки новой фор-
мы обучения? 

3. Какие проблемы породило on-line обучение? 
4. Как определить результативность дистанци-

онного обучения в целостном процессе образования? 
В этом контексте авторы статьи предприняли 

попытку проанализировать, обобщить полученный 
опыт работы педагога в условиях дистанционного 
обучения. 

Цель данной статьи – на основе анализа лите-
ратуры и полученного опыта выявить преимущест-
ва и недостатки работы педагога в условиях дис-
танционного режима обучения, а также определить 
векторы развития данного формата. 

Основными методами исследования являются: 
теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние), эмпирические (наблюдение, качественное 
сравнение, опрос). 

Рассматривая понятия «дистанционное образо-
вание», «дистанционное обучение», представляется 
целесообразным совершить небольшой экскурс в 
историю появления дистанционного образования, 
который позволит более глубоко проанализировать 
особенности деятельности педагога и студента в ус-
ловиях удаленной работы. Обзор литературы по 
истории дистанционного образования обеспечил 
выделение 3 основных этапов его становления и 
развития в мире. 

Первый этап связан с развитием почтовой связи. 
В связи с этим первоначальным аналогом дистан-
ционного образования считают «корреспондентское 
обучение», появившееся в конце XVIII века в Евро-
пе и ставшее возможным благодаря значительному 
расширению почтовой сети. Известно, что в  
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1840 году Исаак Питман – английский ученый-
стенограф и религиозный деятель – предложил обу-
чать студентов Соединенного королевства стеногра-
фии посредством почтовых отправлений. Возник-
шая форма коммуникации позволяла преподавате-
лям и студентам передавать и получать учебные 
материалы независимо от расстояния, иметь обрат-
ную связь до момента непосредственного контакта. 
В 1873 году в Америке Анна Элиот Тикнор создала 
систему обучения по почте женщин под названием 
Общество Тикнор (Ticknor’s Society), взяв за основу 
английскую программу «Общество поддержки до-
машнего обучения» (Society for the Encouragement 
of Home Study). В 1874 году программу обучения по 
почте предложил Университет штата Иллинойс 
(Illinois State University). Отцом обучения по почте 
в США считают Вильяма Рейни Харпера, учредив-
шего в 1892 году первое дистанционное отделение в 
Университете Чикаго (University of Chicago), начав 
экспериментировать с внеклассным преподаванием 
в Баптистской теологической семинарии. В  
1906 году преподавание по почте было введено в 
Университете Висконсин (University of Wisconsin). 

К концу XIX века «корреспондентское обуче-
ние» стало развиваться и в России, получив в даль-
нейшем широкое распространение в системе заочно-
го образования при выполнении курсовых, проект-
ных и контрольных работ, обеспечивая таким обра-
зом непрерывное общение педагога со студентами 
по выполнению учебных задач. 

Второй этап стал возможен благодаря развитию 
радио- и телевещания. Прорывным моментом в раз-
витии дистанционного образования стало становле-
ние и совершенствование телекоммуникационной 
связи. Применение телетрансляций позволило рас-
ширить учебную аудиторию, усилить просветитель-
ские возможности образовательных учреждений. 
При этом телевизионные трансляции имели недос-
таток – они не могли обеспечить систематичное об-
щение педагога и студента. 

Официальное начало эры дистанционного обра-
зования в мире связывают с созданием в Велико-
британии в 1969 году Открытого университета 
(Open University), начиная с которого понятие «от-
крытый университет» в зарубежном образовании 
стало означать применение дистанционных форм 
обучения в образовательном процессе. Этому собы-
тию предшествовала инициатива члена английского 
парламента Гарольда Вильсона, выдвинутая в 1963 
году по созданию в стране «Эфирного университе-
та», который бы сочетал в себе обучение с возмож-
ностями радио- и телевещания.  

В середине 60-х годов XX века ряд американ-
ских колледжей стали использовать телевещание в 
системе профессионального образования. Наиболее 
известным вузом, реализовывавшим дистанционное 
обучение, считается Национальный Технологиче-
ский Университет (National Technological 
University). Прорывным этапом в развитии дистан-
ционного обучения в США стала система обучения 
жителей удаленных территорий Аляски. Так, в 
1980 году была основана первая государственная 
образовательная спутниковая система «Learn 
Alaska», она ежедневно предлагала 6 часов учебного 
телевидения в 100 деревнях, некоторые из которых 
были доступны только по воздуху. 

Третий этап обусловлен началом эпохи компью-
теров (конец 1980-х годов), определившей вектор 
развития образования в сторону автоматизации и 
технологизации процесса обучения. Изобретение 
Интернета поистине открыло новую эру в развитии 
человечества, обеспечив новые возможности в обра-
зовании. Современным лидером по применению 

дистанционного обучения являются США. «В 1981 
году институт стратегии и управления в США на-
чал разрабатывать программу онлайн-курсов. В 
1985 году юго-восточный университет предложил 
аккредитованные дипломы, получаемые через сис-
тему онлайн-курсов. В 1989 году был запущен уни-
верситет Феникса, обучение проводилось в режиме 
реального времени. В 1994 году компания в Нью-
Гемпшире, занимающаяся дистанционным образо-
ванием, разработала программу CALCampus, пре-
доставляющую возможность обучения, администри-
рования и пересылки материалов исключительно 
через интернет. В 1997 году компания Blackboard 
разработала стандартную платформу для управле-
ния и предоставления курсов. В настоящее время 
компания является мировым лидером в сфере дис-
танционных технологий, продукты которой исполь-
зуют более 10000 организаций по всему миру» [2]. 

В России датой официального развития дистан-
ционного образования можно считать 30 мая 1997 
года, когда вышел приказ №1050 Минобразования 
России, позволяющий проводить эксперимент в 
сфере дистанционного образования. 

Важно отметить, что внедрение дистанционного 
образования является мировым трендом, наряду с 
расширением аудитории за счет территориальной 
доступности и непрерывного образования, в том 
числе обучения взрослых, его всегда связывали с 
возможностью удешевления обучения, делая его 
более доступным для населения. 

Результаты 
Проблема дистанционного образования послед-

ние годы стала предметом изучения многих педаго-
гов-исследователей. Истории дистанционного обра-
зования посвящены работы Н.Е. Мадеева,  
В.Э. Зилько, М.М. Пьянникова, Т.М. Хусяинова, 
Ю.Р. Петьковой, G. Miller, S. Writers и др. Педаго-
гические технологии в условиях дистанционного 
обучения представлены в трудах Е.С. Полат,  
Т.П. Зайченко, А.В. Хуторского и т.д. Особенности 
организации работы вуза с применением удаленных 
форм обучения рассматриваются в публикациях 
А.А. Ахаян, Ю.В. Головановой, А.И. Минаева,  
О.Н. Исаевой, Е.А. Кирьяновой, В.А. Горнова,  
Л.Б. Осиповой, О.М. Горевой и др. Комплексный 
анализ феномена дистанционного образования пред-
ставлен в исследованиях Д.А. Иванченко, А.С. Ша-
повалова, А.А. Андреева, Т.П. Зайченко, Е.М. Ма-
литикова, M. Aspillera, S. Writers и др. 

Обращение к теме дистанционного образования 
невозможно без анализа самого понятия «дистанци-
онное образование». В современной литературе 
представлено множество определений данного тер-
мина.  

В «Концепции создания и развития единой сис-
темы дистанционного образования в России» дис-
танционное образование определено как комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых широким 
слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной образовательной среды, осно-
ванной на использовании новейших информацион-
ных технологий, обеспечивающих обмен учебной 
информацией на расстоянии (спутниковое телеви-
дение, компьютерная связь и т.д.). Процесс получе-
ния знаний, умений и навыков в системе дистанци-
онного образования получил название дистанцион-
ного обучения. Однако, если термин «дистанцион-
ное» связывать лишь с тем обстоятельством, что 
основную часть учебного времени обучаемый прово-
дит на большом расстоянии от преподавателя, так 
что основными средствами коммуникации являются 
письменные (печатные) материалы, независимо от 
формы носителя (бумага, магнитные диски и т.п.), 
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или электронные средства связи (телефон, факс, 
электронная почта и др.), то в этом контексте ра-
зумно говорить о дистанционном обучении как об 
образовательной технологии, которая может быть 
легко интегрирована в любую форму образования 
[3]. 

Электронный словарь определяет дистанционное 
образование как обучение, реализуемое с помощью 
информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии учеников и педаго-
гов [4]. 

Ю.В. Голованова дистанционное образование по-
нимает как наиболее новую и современную модель 
обучения, отличающуюся своей спецификой от дру-
гих форм обучения. Дистанционное образование 
подразумевает применение методик, средств, форм 
обучения, отличных от других форм образования 
[5]. 

Э.М. Хабибулина определяет дистанционное об-
разование как образование, реализуемое посредст-
вом дистанционного обучения. Дистанционное обу-
чение – это способ обучения на расстоянии, при 
котором преподаватель и обучаемые физически на-
ходятся в различных местах [6]. 

Следует заметить, что в литературе наряду с 
термином «дистанционное образование» встречается 
понятие «дистанционное обучение». 

Дистанционное обучение – обучение, при кото-
ром все или большая часть учебных процедур осу-
ществляется с использованием современных ин-
формационных и телекоммуникационных техноло-
гий при территориальной разобщенности препода-
вателя и студентов [6]. 

Н.Е. Мадеев понимает дистанционное обучение 
как взаимодействие ученика и преподавателя меж-
ду собой на расстоянии, но при этом отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты (со-
держание, средства обучения, цели, организацион-
ные формы, методы), реализуемое посредством ин-
тернет технологий или другими средствами, преду-
сматривающими интерактивность [7]. 

А.С. Шаповалов дает следующее определение 
понятию дистанционное обучение: это взаимодейст-
вие учителя и учащихся между собой на расстоя-
нии, отражающее все присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организа-
ционные формы, средства обучения) и реализуемое 
специфичными средствами интернет-технологий 
или другими средствами, предусматривающими 
интерактивность [8]. 

В публикации А.И. Минаева, О.Н. Исаевой,  
Е.А. Кирьяновой, В.А. Горнова мы находим сле-
дующее определение: дистанционное обучение – это 
обучение, реализуемое в основном с применением 
информационных технологий при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников [9]. 

Обобщая приведенные определения, мы в своем 
исследовании под дистанционным образованием 
будем понимать систему организации обучения, 
основанную на применении информационных тех-
нологий, обеспечивающую взаимодействие педагога 
и обучающегося на расстоянии.  

Дистанционное обучение мы определяем как 
процесс взаимодействия педагога и обучающегося с 
помощью информационных технологий, обеспечи-
вающий решение образовательных задач. 

Процесс взаимодействия педагога и обучающего-
ся в условиях дистанционного обучения потребовал 
новых навыков как от педагогов, так и от студентов 
(учеников) в области информационных технологий, 
в способах организации коммуникации, планирова-

ния времени, системе учета и оценивания достиже-
ний обучающихся и т.д. 

Резкий переход на новый формат обучения вы-
явил проблемы, с которыми столкнулись педагоги и 
обучающиеся. Прежде всего, неподготовленность 
технического оборудования образовательных учре-
ждений к массовому дистанционному обучению. 
Проявилась несостоятельность многих преподавате-
лей и студентов (учеников) в области владения ИКТ 
технологиями. Недостаточная разработанность ме-
тодов и приемов обучения для удаленного взаимо-
действия педагога и обучающегося. Можно отдель-
но выделить психологическую неготовность образо-
вательного сообщества к новой реальности. Ситуа-
цию усложнила временная неопределенность вве-
денного дистанционного формата, которая не сти-
мулировала к масштабной разработке новых форм 
взаимодействия участников образовательного про-
цесса.  

Однако неожиданное введение дистанционного 
обучения вынудило педагогов «на ходу» осваивать 
все нюансы работы в удаленной форме, не имея 
возможности к этому подготовиться. Небольшой 
опыт авторов статьи позволил выделить ряд пре-
имуществ и недостатков для участников образова-
тельного процесса в дистанционном режиме обуче-
ния. 

В качестве преимуществ данного формата для 
студентов можно выделить: 

- возможность обучаться, не покидая место 
жительства; 

- удобный темп усвоения материала; Студен-
ты имеют возможность оперативно вернуться к той 
части материала, которая вызвала особые затрудне-
ния, обратиться к дополнительным источникам ин-
формации; 

- относительно гибкое расписание. Такой 
формат позволяет совмещать процесс обучения с 
работой и выстраивать в определенной степени са-
мостоятельный режим; 

- удобная возможность экспорта и импорта 
учебной информации, доступность образовательных 
ресурсов. Дистанционный формат дает возможность 
оперативно обмениваться информацией с препода-
вателем и другими студентами, выбирать наиболее 
интересные профессиональные источники информа-
ции; 

- возможность для творческого самовыраже-
ния. Студентов привлекает использование педаго-
гами нестандартных, нетрадиционных подходов к 
выполнению и представлению заданий; 

- равные возможности получения образования 
независимо от состояния здоровья, что актуально 
для расширения возможностей инклюзивного обра-
зования; 

- совершенствование навыков поиска и обра-
ботки необходимой профессиональной достоверной 
информации. Дистанционный формат нацелен на 
решение задач современной системы образования, 
среди которых не столько сообщение большого объ-
ема научной информации, сколько обучение студен-
тов ее нахождению и использованию; 

- возможность избегать социальных (лично-
стных) конфликтов. Это позволяет выстраивать соб-
ственный круг общения и создавать свою зону ком-
форта; 

- совершенствование навыков самостоятель-
ной работы. Удаленное обучение дисциплинирует 
обучающихся, учит самостоятельно и четко плани-
ровать и организовывать свой рабочий день. 

Среди преимуществ дистанционного формата для 
педагогов отметим: 
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- относительно гибкое расписание. Данный 
формат позволяет выстраивать в определенной сте-
пени самостоятельный режим; 

- персонализация образовательного процесса 
за счет выполнения каждым студентом индивиду-
альных заданий, что повышает личную ответствен-
ность студента за образовательные результаты; 

- совершенствование навыков поиска и обра-
ботки профессиональной информации. Дистанцион-
ный формат обучения дает возможность расширить 
учебно-методическую, дидактическую базу; 

- возможность обучать, не покидая место жи-
тельства; 

- широкая возможность использовать новые 
образовательные ресурсы. В период пандемии мно-
гие образовательные ресурсы предоставили возмож-
ность бесплатного доступа к учебным материалам. 
Кроме того, удаленный формат позволил педагогам 
создавать собственные образовательные ресурсы;  

- мотивация к освоению, внедрению и разра-
ботке новых форм и способов взаимодействия с обу-
чающимися. Дистанционный формат предполагает 
использование новейших интерактивных техноло-
гий. Необходимо пересмотреть некоторые методики 
обучения, модели взаимодействия преподавателей и 
обучающихся. Многие педагоги должны осознать, 
что в условиях дистанционного формата нельзя тот 
или иной учебный курс организовать, лишь переве-
дя в электронно-информационную форму учебные 
материалы, используемые при традиционном, клас-
сическом обучении. 

В качестве недостатков данного формата для 
студентов следует выделить: 

- несовершенство функционирования образо-
вательных платформ. Осложняет процесс обучения 
и отсутствие общей концепции дистанционного 
формата, наличие разных платформ, площадок, их 
коммерциализация, частые технические сбои, а 
также недостаток практического опыта у россий-
ских педагогов, многие из которых впервые столк-
нулись с такой формой учебного процесса; 

- отсутствие оборудования, необходимого для 
успешной организации учебного процесса; 

- недостаточная обратная связь с преподава-
телем. Временная загруженность педагогов не все-
гда позволяет регулярно, полно, тщательно, инди-
видуально комментировать выполненные студента-
ми задания. Особенно это касается многочисленных 
студенческих групп; 

- отсутствие регулярного контроля, необхо-
димого для несознательных студентов. Некоторые 
студенты нуждаются в постоянном методическом 
сопровождении; 

- удаленность некоторых населенных пунк-
тов, в которых отсутствует интернет-связь; 

- неумение организовать самостоятельную ра-
боту. Иногда многие преимущества дистанционного 
формата оборачиваются рядом трудностей, когда 
обучающиеся, привыкшие к постоянному контро-
лю, даже опеке педагога, не могут выстроить свой 
рабочий день, и тогда они становятся лишь пассив-
ными потребителями информации. Это особенно 
касается студентов-первокурсников; 

- недостаточно сформированные ИКТ-ком-
петенции; 

- недостаток личного контакта с педагогами и 
студентами. Многие речевые, поведенческие, мето-
дические качества приобретаются студентами толь-
ко при непосредственном общении с преподавате-
лями.  

Недостатками данного формата для педагогов 
являются: 

- отсутствие постоянного контроля над само-
стоятельным выполнением студентами учебных за-
дач, что для российских обучающихся является 
мощным побудительным стимулом; 

- неадаптированность учебно-методических 
комплексов к учебным курсам дистанционного 
формата. Как было сказано выше, некоторые педа-
гоги ограничились переводом учебных материалов в 
электронно-информационную форму. Кроме того, 
усложняет работу несовпадение интернет-курсов, 
мастер-классов, учебных материалов других образо-
вательных ресурсов с содержанием учебных планов; 

- недостаточная разработанность систем ад-
министрирования учебного процесса, а также оце-
нивания индивидуальных достижений обучающих-
ся. Вуз пока не готов к четкой организации учебно-
го процесса; 

- ненормированность рабочего дня. Загру-
женность педагога, который должен не только про-
водить занятия в соответствии с расписанием, но и 
проверять задания каждого студента, а также от-
сутствие жесткого учебного графика, который бы 
регламентировал учебную деятельность обучающе-
гося, в том числе жесткие временные рамки выпол-
нения заданий, усложняют работу преподавателей, 
вынужденных работать в режиме нон-стоп; 

- недостаточно сформированные ИКТ-ком-
петенции. Большинство педагогов оказались него-
товыми к работе на различных образовательных 
платформах, широкому применению информацион-
ных технологий в образовательном процессе. Им не 
было предоставлено время для повышения квали-
фикации и освоения новых навыков, необходимых 
для работы в дистанционном формате; 

- недостаток общения педагога с коллегами и 
студентами. Педагог – это в первую очередь соци-
альная личность, профессиональная деятельность 
которой невозможна без контактов, профессиональ-
ного общения, обмена взглядами, научного обще-
ния. Кроме того, преподаватель, оторванный от об-
щего образовательного процесса, теряет ощущения 
причастности к педагогическому процессу; 

- несовершенство функционирования образо-
вательных платформ; 

- отсутствие оборудования, необходимого для 
успешной организации учебного процесса; 

- ограниченность эмоционального влияния 
для вовлечения студентов в учебный процесс при 
отсутствии у них мотивации. Дистанционный фор-
мат не может заменить личностное, воспитательное 
влияние педагога на студента, которое возможно 
только при непосредственной аудиторной работе. 
Такое воздействие ощущают на себе даже те студен-
ты, у которых был потерян интерес к учебе.  

Выводы 
Выявленные преимущества и недостатки дис-

танционного образования обусловили новые подхо-
ды к пониманию роли педагога в процессе обучения 
в условиях удаленного формата. Утрачивается при-
вычная для педагога функция носителя и трансля-
тора информации, важным становится его умение 
организовывать учебный процесс, координировать 
деятельность его участников, разрабатывать новые 
интерактивные формы работы со студентами, по-
зволяющие реализовывать индивидуальный подход 
к каждому в условиях удаленного общения. Необ-
ходимой функцией становится обеспечение эффек-
тивного познавательного процесса обучающихся 
через поиск, анализ, интерпретацию новой инфор-
мации, ее применение в решении конкретных про-
фессиональных задач. Важно отметить необходи-
мость владения информационными технологиями и 
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постоянного совершенствования навыков работы в 
интернет пространстве.  

При этом мы не можем не учитывать мнение 
сторонников традиционного образования, отвер-
гающих дистанционное обучение как некачествен-
ное, не обеспечивающее хороший уровень общеоб-
разовательной подготовки. Например, М. Ракова 23 
мая 2020 года на Общероссийском экспертном сете-
вом семинаре «Инициатива ФГОС 4.0: экономика 
образования» высказала свою точку зрения: «Ни-
какое онлайн-образование не может заменить тра-
диционную модель взаимодействия «ученик-
учитель», если речь идёт о качественном образова-
нии. Самым дорогим и самым качественным оста-
нется формат «ученик-учитель». По статистике, 
лишь 4% слушателей завершают образование в ре-
жиме онлайн, потому что онлайн не работает». В 
этом смысле важно понимать, что в условиях вве-
дения дистанционного обучения педагоги должны 
овладевать навыками, необходимыми для сохране-
ния качества образования в создавшихся условиях. 

В связи с этим можно вспомнить классическое 
определение процесса обучения из педагогической 
психологии, как «специально организованного, 
управляемого процесса взаимодействия учителей и 
учеников…» [8, с. 12]. Привычная, классическая 
схема педагогического общения «педагог – обучаю-
щийся», предполагающая постоянное и активное 
взаимодействие, не подходит для такого режима 
обучения. Данный формат ведет к общей деиндиви-
дуализации процесса. Чтобы этого не произошло, 
необходимо кардинально перестроить систему обу-
чения. Бесспорно, на смену прежней классической 
концепции обучения должна прийти новая модель, 

в основе которой – сотрудничество педагога и обу-
чающегося. Преподаватель должен координировать 
процесс обучения. 

Необходимо пересмотреть многие методики обу-
чения, модели взаимодействия преподавателей и 
обучающихся, разработки специальных форм кон-
троля, которые включают в себя дистанционные 
экзамены, тестирование и другие.  

Безусловно, дистанционная форма обучения бла-
годаря своей интерактивности, доступности и гиб-
кости способствует широкому распространению об-
разования, но необходимо на федеральном уровне 
выстроить единую концепцию обучения, чтобы по 
прошествии лет не пришлось констатировать низ-
кое качество дистанционного обучения. В России 
массовое распространение такой формат получит в 
том случае, если окажутся доступными и информа-
ционная среда, и техническое оснащение, и единая 
содержательная концепция.  

При этом необходимо понимать, что дистанци-
онное образование, следуя своей исторической ло-
гике, создано для расширения доступности, массо-
вости образования, в том числе за счет удешевления 
образовательного процесса, и никогда не претендо-
вало на роль элитного высококачественного образо-
вания, которое всегда будет реализовываться через 
непосредственное общение педагога и обучающего-
ся. 
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Abstract. This article deals with the historical review of formation and development of distance education 

in the world, the analysis of modern publications and the experience of teachers in the context of distance 
learning; advantages and disadvantages of this format both for students and for teachers. The direction for the 
development of education in remote interaction is distinguished. 
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