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Современная эпидемиологическая ситуация, сложившаяся не только в России, но и во всем мире, стала 
основанием для переосмысления содержания, форм, методов обучения будущих специалистов социальной 
работы. Дистанционное обучение стало единственной образовательной технологией, обеспечивающей, с одной 
стороны, изоляцию обучающихся и их безопасность в условиях распространения COVID 19, с другой – 
мобильность при продолжении обучения. 

До официального перевода системы образования на дистанционное обучение в зарубежной и отечественной 
практике профессиональной подготовки будущих специалистов социальной работы был накоплен 
незначительный опыт дистанционного обучения. Анализ этого опыта позволяет сделать вывод о том, что 
интерактивность дистанционного обучения предполагает выдвижение новых требований к преподавателю и 
обучающегося, организации их взаимодействия. 

Цель статьи: конкретизировать сущность дистанционного обучения будущих специалистов социальной 
работы; выявить проблемы и определить условия, повышающие качество дистанционного обучения будущих 
специалистов социальной работы. 

В результате авторского исследования выявлены проблемы, связанные с реализацией дистанционного 
обучения (несовершенство технического сопровождения, неготовность преподавательского состава к ведению 
занятий в дистанционном формате, отсутствие возможности «живого общения», недостаточная самодисциплина 
и самоорганизация обучающихся и т. д.), которые не способствуют качественному образованию, личностно-
профессиональному становлению обучающихся. Наблюдается неготовность обучающихся первого курса, име-
ющих опыт дистанционного обучения в школе, продолжать его в вузе; второкурсники в большинстве отдают 
предпочтение обучению в offline-формате; обучающиеся третьего и четвертого курсов в большей степени 
склонны обучаться в дистанционном формате. Базой для формирования положительного опыта дистанционного 
обучения будущих специалистов социальной работы выступают информационно-техническая компетентность 
всех участников образовательного процесса, сформированность определенных личностных качеств, а также 
возможность смешанного обучения (традиционного и дистанционного). 

Ключевые слова: дистанционное обучение, социальное образование, специалисты социальной работы, 
интерактивность дистанционного обучения, технические средства обучения, самоорганизация обучающихся, 
личностно-профессиональное становление. 

METHODOLOGY AND TECHNOLOGY  

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

L. V. Vandysheva 

Experience of distance learning for future social work specialists 

The current epidemiological situation, which has developed not only in Russia, but all over the world, has become 
the basis for rethinking the content, forms, methods of training future social work specialists. Distance learning has 
become the only educational technology that ensures, on the one hand, the isolation of students and their safety in the 
context of the spread of COVID 19, on the other hand, the mobility of students while continuing their studies. Before 
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the official transfer of the education system to distance learning, in foreign and domestic practice of professional 
training of future social work specialists, little experience in distance learning was accumulated. 

The purpose of the article is to concretize the essence of distance learning for future social work specialists; identify 
problems and determine the conditions that improve the quality of distance learning for future social work specialists. 

The analysis of this experience allows us to conclude that the interactivity of distance learning presupposes the 
advancement of new requirements for the roles of the teacher and the student, the organization of their interaction. As a 
result of the author's research, problems were identified related to the implementation of distance learning (imperfection 
of technical support, unpreparedness of the teaching staff to conduct classes in a distance format, lack of the possibility 
of «live communication», insufficient self-discipline and self-organization of students, etc.), which do not contribute to 
high-quality education, personal and professional development of students. There is a lack of readiness of first-year 
students after the experience of distance learning at school to continue it at the university; sophomores generally prefer 
offline learning; third and fourth year students are more inclined to study in a distance format. The basis for the 
formation of a positive experience of distance learning for future social work specialists is: information and technical 
competence of all participants in the educational process, the formation of certain personal qualities, as well as the 
possibility of blended learning (traditional and distance). 

Keywords: distance learning, social education, social work specialists, interactivity of distance learning, technical 
teaching aids, self-organization of students, personal and professional development. 

Введение 
Создание и развитие единой системы дистан-

ционного образования в России, признание его 
высокой социальной значимости началось с 90-х 
гг. ХХ в. В научном сообществе дистанционное 
обучение признается этапом эволюции традици-
онной системы образования [Ибрагимов, 2003], 
эволюцией технологий передачи информации 
[Андрюхина, 2015], основой обучения в инфор-
мационном обществе [Полат, 1998; Хуторской, 
1999]. Инновационность дистанционного обуче-
ния связана с тем, что педагогические задачи по 
обучению, воспитанию, развитию обучающихся 
реализуются с помощью информационных и 
коммуникационных технологий. 

В современных эпидемиологических услови-
ях дистанционное обучение заняло лидирующую 
позицию в профессиональной подготовке буду-
щих специалистов социальной работы. Однако в 
отечественном социальном образовании имеется 
недостаточный опыт его применения. Во многом 
это связано со спецификой социальной работы 
как коммуникативного вида профессиональной 
деятельности, позволяющего реализовать много-
образный функционально-ролевой репертуар 
специалиста. Это определяет приоритет практи-
ко-ориентированного подхода к обучению, тра-
диционных и интерактивных образовательных 
технологий, методов и форм обучения, форми-
рующих у обучающихся готовность к диалогу, 
взаимодействию, проектированию в социальной 
работе. 

Анализ современного положения дистанци-
онного обучения позволяет выделить противоре-
чия между необходимостью формирования у бу-
дущих специалистов социальной работы профес-
сионально значимых компетенций, ориентирую-
щих выпускника на работу по полученной про-

фессии, и неразработанностью методического 
сопровождения, недостаточной технической 
обеспеченностью процесса профессиональной 
подготовки; усилением влияния самостоятельной 
работы обучающихся на качество обучения и их 
неготовностью к освоению образовательных тех-
нологий, направленных на самоорганизацию и 
самосовершенствование обучающихся. 

Стремление разрешить данные противоречия 
определило проблему пилотажного исследова-
ния. В теоретическом плане – это конкретизация 
сущности дистанционного обучения будущих 
специалистов социальной работы; в практиче-
ском – выявление проблем и определение усло-
вий, повышающих качество дистанционного 
обучения таких специалистов. 

Методология исследования 
История возникновения дистанционного обу-

чения в Европе начинается с конца XVIII в. и 
связана с «корреспондентским обучением». Пер-
вый в мире университет дистанционного обуче-
ния был открыт в 1960 г. в Великобритании. Ди-
станционное образование во Франции стало раз-
виваться в первой половине ХХ в. [Хусяинов, 
2014; Шевченко, 2018]. В России создание и раз-
витие единой системы дистанционного образо-
вания началось в 90-е гг. ХХ в. 

В теории профессиональной подготовки при-
меняются понятия «дистанционное обучение» и 
«дистанционное образование». Отмечается род-
ственность данных понятий, но недопустимость 
их отождествления. Понятие «дистанционное 
образование» шире понятия «дистанционное 
обучение». Наряду с разнообразием понятийного 
аппарата, наблюдаются различия в формулиров-
ках: дистанционное обучение – форма обучения 
(А. А. Андреев, В. Г. Кинелев, Е. С. Полат и др.); 
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инновационная технология обучения 
(В. П. Колмагоров, М. П. Карпенко, О. П. Околе-
лов, В. А. Шлык и др.); индивидуализированная 
форма обучения (О. Петерс). 

Современное дистанционное обучение – это 
обучение на расстоянии, когда преподаватель и 
обучаемые разделены пространственно, их взаи-
модействие предполагает использование инфор-
мационных и телекоммуникационных техноло-
гий [Курицына, 2016, с. 40]. 

Дистанционное обучение в системе социаль-
но-профессионального образования представля-
ется педагогическим процессом, направленным 
на решение дидактических целей подготовки 
специалистов социальной сферы, реализуемым в 
определенной последовательности под опосре-
дованным управлением преподавателя на рассто-
янии [Жукова, 2011, с. 286]. 

Отечественные ученые в качестве ведущих 
тенденций развития дистанционного образования 
выдвигают глобализацию, непрерывность обра-
зования на протяжении человеческой жизни, ин-
тегративность организационно-педагогических 
моделей дистанционного обучения с действую-
щими системами; соединение возможностей со-
временных информационных технологий с тра-
диционно сложившейся практикой обучения для 
обеспечения массовости и возможности обуче-
ния на расстоянии [Курицына, 2016, с. 37]. 

Специфика дистанционного обучения связана 
с его оперативностью, массовостью, гибкостью, 
технологичностью, социальным равноправием, 
модульностью, асинхронностью, рентабельно-
стью, территориальной мобильностью, совмеще-
нием обучения и работы и др. [Курицына, 2016, 
с. 43; Юхта, 2017, с. 145; Куликова, 2017, с. 144]. 

Ключевой особенностью дистанционного 
обучения выступает интерактивность – постоян-
ное систематическое взаимодействие преподава-
теля и обучающихся, а также обучающихся меж-
ду собой в учебном процессе [Курицына, 2016, 
с. 43]. В связи с этим подчеркивается актуаль-
ность индивидуально-дифференцированного 
подхода к обучению [Денисова, 2013], который, в 
частности, позволяет учитывать преимуществен-
но визуальное восприятие в дистанционном обу-
чении, уменьшающее комфортность обучения 
обучающихся-аудиалов и обучающихся-
кинестетиков [Жукова, 2011, с. 289]. Взаимоот-
ношения между преподавателем и обучающими-
ся в условиях дистанционного обучения характе-
ризуются подчиненностью технологическим 
правилам, активным обращением к неэмоцио-
нальному языку и т. п. [Курицына, 2016, с. 40]. 

Указывается, что диалог и полилог предполагают 
особую стратегию построения взаимоотношений 
между преподавателем и обучающимися [Кули-
кова, 2017, с. 45]. 

В качестве основных ролей, которые закреп-
ляются за преподавателем в дистанционном обу-
чении, выступают следующие: управленец, кон-
сультант, организатор, координатор, наставник, 
советник, тьютор (Г. С. Жукова, Е. В. Комарова и 
др.). Подчеркивается, что «преподаватель не мо-
жет выполнять лишь наблюдательные функции, 
ему необходимо руководить процессом обуче-
ния – консультировать, осуществлять контроль 
качества знаний, мотивировать, применять педа-
гогические и воспитательные методы, дискути-
ровать, помогать в создании проектов» [Агафо-
нова, 2015, с. 195]. 

Подчеркивается, что от обучающихся требу-
ется большая организованность, дисциплина, 
умение распределять свое время, поскольку 
большая часть времени при усвоении учебного 
материала в дистанционном обучении отводится 
на самостоятельную работу обучающихся [Юхта, 
2017, с. 146]. В результате возрастает роль само-
образования в дистантном обучении [Куликова, 
2017, с. 143; Водолад, 2010]; важность педагоги-
ческого сопровождения обучающихся со стороны 
профессорско-преподавательского состава [Кули-
кова, 2017, с. 143]; знания в области сетевого (те-
лекоммуникационного) этикета и его соблюдение 
в процессе дистанционного обучения [Денисова, 
2013]; доступность информационных, научных, 
учебных ресурсов [Куликова, 2017, с. 143]. Инте-
рес представляют современные аналитические 
отчеты, отражающие специфику обновления 
компетенций отечественных преподавателей, ме-
ры по поддержке развития обучающихся, про-
движение цифровых технологий, новой дидакти-
ки [Аналитический отчет … , 2020, с. 6-37]; 
международный, национальный и институцио-
нальный аспекты влияния пандемии на высшее 
образование [Влияние пандемии … , 2020]. 

К основным образовательным технологиям 
дистанционного обучения отнесены кейсовая 
(портфельная) технология, интернет-технология, 
телевизионно-спутниковая технология, которые 
на практике могут сочетаться между собой и с 
традиционными формами (смешанное обучение) 
[Куликова, с. 144; Муллагалиев, 2017, с. 190]. 
Среди учебных форм выделены видеоконферен-
ции, вебинары, электронная почта, чат-
конференции, социальные сети и др. [Курицына, 
2016, с. 146; Куликова, 2017, с. 144; Шевченко, 
2018, с. 177]. Организация дистанционного обу-
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чения осуществляется с помощью таких систем, 
как Moodle, Е-СТАДИ, ATutor и др. [Шевченко, 
2018]. 

Дидактические основы дистанционного обу-
чения отражены в трудах А. А. Андреева, 
Е. С. Полат, Н. Г. Хохлова и др. Среди зарубеж-
ных работ выделены исследования Д. Кигана, 
Р. Холмберга, М. Мура, К. Смита и др. 

Анализ публикаций, посвященных дистанци-
онному обучению, позволяет выделить его пре-
имущества и трудности при внедрении. К пре-
имуществам можно отнести доступность, мо-
бильность дистанционного обучения [Курицына, 
2016, с. 46]. В свою очередь, трудности связаны с 
несовершенством учебных планов и программ, 
игнорированием психолого-педагогической ос-
новы дистанционного обучения [Курицына, 2016, 
с. 47]. Отмечается, что традиции работы с тек-
стами на бумажных носителях усложняют пере-
ход к обучению за экраном монитора [Жукова, 
2011, с. 288]. 

При анализе научной литературы нам не уда-
лось выявить существенный опыт дистанционно-
го обучения будущих специалистов социальной 
работы. Так, электронное обучение за рубежом 
распространено в европейских странах, в США, 
странах Юго-Восточной Азии [Мань, 2019, 
с. 61]. Основными методами электронного обу-
чения за рубежом являются технологическое, 
компьютерное обучение, обучение через Интер-
нет, онлайн-обучение и дистанционное обучение 
[Мань, 2019, с. 62; Smoyer, 2020]. Ряд зарубеж-
ных исследователей признают дистанционное 
обучение как эффективную практическую подго-
товку к профессии [Forgey, 2016]. Результаты 
опроса зарубежных аспирантов и обучающихся – 
будущих специалистов социальной работы сви-
детельствуют о привлекательности для них ди-
станционного обучения [Moore, 1996]. Представ-
лен обзор онлайн-программ подготовки по 
направлению «Социальная работа» [Lee, 2019]. 

В отечественном опыте выделим сотрудниче-
ство между Тамбовским государственным уни-
верситетом им. Г. Р. Державина и факультетом 
социальной работы Индианского государствен-
ного университета (США). Методическим осно-
ванием стали сетевые ресурсы и компьютерные 
технологии в обучении зарубежных социальных 
работников, позволившие создать ряд курсов 
[Курин, 2007, с. 183]. Отметим публикации 
Г. В. Вишневской о подготовке кадров социаль-
ной сферы на основе дистанционных образова-
тельных технологий [Вишневская, 2012] и 
Л. Л. Романовой об электронном обучении как 

форме переподготовки социальных работников 
[Романова, 2017]. 

Результаты исследования 
С целью выявления проблем и определения 

условий, повышающих качество дистанционного 
обучения будущих специалистов социальной ра-
боты, мы провели пилотажное исследование сре-
ди обучающихся (74 человека) по направлению 
подготовки «Социальная работа». Методы иссле-
дования: анкетирование, анализ документов (эссе 
на тему «Мой опыт и мое отношение к дистан-
ционному обучению»), наблюдение.  

Ответы обучающихся первокурсников позво-
ляют разделить их опыт дистанционного обуче-
ния на два периода: школьный и вузовский. Про-
блемы, выделенные первокурсниками в школь-
ный период дистанционного обучения, совпада-
ют с проблемами, выделенными в процессе обу-
чения в вузе. Занятия в дистанционном режиме 
для первокурсников в 2020 г. проводились лишь 
по двум учебным дисциплинам. На вопрос 
«Устраивает ли вас качество дистанционного 
обучения в вузе?» положительный ответ дали 
63 %, отрицательный – 37 % опрошенных. Сов-
мещение двух форм обучения стало основанием 
для «мягкой» критики дистанционного обучения 
в вузе и положительной оценки: «Дистантное 
обучение в университете организованно гораздо 
лучше, чем в школе». 

Среди проблем, связанных с дистанционным 
обучением в университете, обучающиеся всех 
курсов (87 %), в первую очередь, отметили недо-
статочное техническое сопровождение, в частно-
сти, критике подверглось качество платформы 
BigBlueButton. 

Следующая проблема, связанная с дистанци-
онным обучением в университете, – недостаточ-
ное качество интеракции между преподавателем 
и обучающимися. Первокурсники (32 %) нужда-
ются в консультациях, педагогической поддержке 
со стороны преподавателя и не получают их в 
нужном объеме и должном качестве, что усугуб-
ляется проблемой технического сопровождения. 
В текстах второкурсников (26 %) наличие этой 
проблемы соотносится с их профессионализаци-
ей: «…нам как будущим специалистам по соци-
альной работе необходимо вступать в общение. 
Быть в обществе»; «результаты деятельности 
студентов будут не те, да и весь учебный про-
цесс будет не тот, не совсем “правильный”«. 

Обучающиеся второго курса (74 %) отметили 
проблему компьютерной, методической некомпе-
тентности, компьютерной некомпетентности 
преподавателей, мешающей эффективной ин-
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теракции. Третьекурсники (72 %) обозначили как 
актуальную проблему «живого общения» с пре-
подавателями и с однокурсниками. Интеракция 
между четверокурсниками и преподавателями, 
напротив, не оценивается обучающимися как 
проблема: «Проконсультироваться с преподава-
телем с помощью электронной почты иногда 
эффективнее, чем назначать личную встречу», 
«если преподаватель заболел, то он может ве-
сти лекцию, находясь дома». Однако все буду-
щие выпускники (23 %), принявшие участие в 
исследовании, отметили проблему нехватки жи-
вого общения. 

Проблема перегруженности учебными зада-
ниями выделена обучающимися второго (89 %), 
третьего (78 %), четвертого (88 %) курсов. 

Проблема собственного здоровья при анализе 
вузовского периода дистанционного обучения у 
первокурсников не заявляется так остро, как в 
период школьного обучения. Первокурсники, 
которые выдвинули проблему здоровья (21 %), 
свели ее к ухудшению зрения, осанки, головным 
болям: «…сильно пострадало зрение, нервная 
система, самочувствие в целом». Данная про-
блема в эссе второкурсников (26 %) конкретизи-
ровалась проблемами со зрением и осанкой. 
Проблемы, связанные со зрением и болями в 
спине, указаны обучающимися третьего (43 %) и 
четвертого курсов (41 %). 

В эссе обучающихся первого (92 %) и четвер-
того (76 %) курсов заявлена проблема самоорга-
низации. У первокурсников эта проблема обу-
словлена большим количеством учебного мате-
риала, который нужно усвоить. В эссе четверо-
курсников заявлен аспект, связанный с самооцен-
кой, рефлексией сформированности личностных 
качеств, способностей: «Если у человека хорошо 
развита дисциплинированность, то дистанци-
онное обучение открывает для него массу воз-
можностей. Главное трезво оценивать свои си-
лы и грамотно распоряжаться временем»; «у 
студентов повышается уровень осознанного 
отношения к учебе, они начинают чувствовать 
ответственность за результат своего обучения, 
учатся рационально распределять время, силы». 
Четверокурсники (59 %) отмечают негативный 
опыт дистанционного обучения, связанный с от-
сутствием у них навыков тайм-менеджмента. 

Анализ опыта наблюдения за обучающимися 
третьего-четвертого курсов позволяет выделить 
проблему эмоционального состояния – это со-
стояние растерянности, неуверенности, неудо-
влетворенности результатами обучения, связан-
ное с недостатками технического сопровождения 

процесса обучения и ограничениями данной 
формы обучения: визуалы плохо воспринимали 
материалы учебных занятий без презентаций; 
кинестетики отмечали недостаток интерактивной 
практики; аудиалы предпочитали видеолекции и 
общение с преподавателем, дискреты нуждались 
во всем перечисленном и в предоставлении слай-
дов. 

Ограничения в проведении научных исследо-
ваний, сокращение числа возможных методов 
исследования в рамках курсовых и выпускных 
квалификационных работ, обусловленные режи-
мом работы баз практики, специалистов соци-
альной работы в период пандемии, привели к 
усугублению кризиса, связанного с переходом от 
академической стадии обучения к профессио-
нальной. Продуктивное преодоление этого кри-
зиса во многом обеспечивает практика. Однако 
проведение ее в дистанционном формате не поз-
воляет переориентировать обучающихся с ис-
ключительно академических ценностей, крите-
риев на профессиональные, предусматривающие 
готовность к диалогу, взаимодействию, проекти-
рованию в социальной работе. 

Приобретя негативный опыт дистанционного 
обучения в школьный период (83 % опрошен-
ных), первокурсники обеспокоены качеством 
своего высшего образования: «Но теперь, когда 
нужно получать базовые знания о профессии, 
сидеть дома?! На первом курсе?! Сомневаюсь, 
что я буду хорошим специалистом, учась на ди-
станте. У нас есть предметы, связанные с ком-
муникацией и общением, впрочем, вся профессия 
с этим связана, каким образом успешность их 
освоения будет достигнута при дистанте, я не 
представляю». При заполнении анкеты перво-
курсники отметили негативное влияние дистан-
ционного обучения на их личностно-
профессиональное становление (79 %). Анализ 
текстов эссе позволил конкретизировать это вли-
яние следующим образом: «…классическое обра-
зование должно оставаться классическим, ведь 
это важный этап в жизни каждого – один из 
этапов социализации личности, чего при ди-
стантном обучении, я думаю, практически до-
биться нереально», «в социальном обществе не-
возможно развиваться и взаимодействовать 
через мониторы компьютеров». 

Нежелание первокурсников (92 %) продол-
жать обучение в дистанционном формате связано 
с низким качеством передачи знаний (82 %), не-
возможностью непосредственного общения и 
взаимодействия между субъектами профессио-
нального образования (86 %). Обучающиеся вто-
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рого курса (32 %), которые отмечают у себя не-
организованность, недисциплинированность, 
негативно оценивают опыт дистанционного обу-
чения. Второкурсников (89 %) не покидает вера, 
что в период их университетского обучения со-
хранится традиционное обучение. Негативное 
отношение к дистанционному обучению отмеча-
ют 71 % третьекурсников («минусов в нем боль-
ше, чем плюсов»). 57 % считают, что продолже-
ние дистанционного обучения требует совершен-
ствования – лишь при этом условии оно «прижи-
вется в университете». Негативное отношение к 
дистанционному обучению у обучающихся чет-
вертого курса (41 %) обусловлено тем, что они 
выделяют «всеобщую неготовность» системы 
образования и ее субъектов (обучающихся и пре-
подавателей). Все опрошенные четверокурсники 
оценивают дистанционное обучение как вынуж-
денную меру. 

Дистанционное обучение принимается обу-
чающимися как положительная инновация при 
наличии следующих условий: обучающиеся 
имеют опыт онлайн-обучения (97 %); наличие 
возможности совмещать традиционное и дистан-
ционное обучение (96 %); высокое качество тех-
нического сопровождения процесса обучения 
(93 %); обучающиеся готовы к большому объему 
самостоятельной работы (73 %); обладают опре-
деленной теоретической и практической подго-
товкой по направлению «Социальная работа» 
(72 %). Организация учебного курса преподава-
телем на высоком уровне способствует положи-
тельному восприятию дистанционного обучения, 
по мнению всех опрошенных («…сам курс пред-
ставлял собой прекрасно оформленную плат-
форму с удобным интерфейсом, системой бал-
лов, а также подсвечивающихся полей сроков 
сдачи учебных заданий»). 

Заключение 
Дистанционное обучение представляет собой 

инновацию в профессиональной подготовке бу-
дущих специалистов социальной работы. В то же 
время злоупотребление дистанционным режимом 
обучения (отсутствие непосредственной комму-
никации, тренингов взаимодействия, социально-
го проектирования и т. д.) может привести к про-
фессиональной непригодности выпускников. 
Дефицит социально-эмоционального контакта и 
низкое его качество между субъектами обучения 
не способствуют личностно-профессиональному 
становлению будущих специалистов. 

К числу условий, которые повышают качество 
дистанционного обучения, относим организацию 
курсов повышения квалификации, направленных 

на формирование у преподавателей готовности к 
педагогической поддержке обучающихся в ди-
станционном обучении; введение в учебные дис-
циплины факультативов, модулей (разделов), 
связанных с самостоятельной работой обучаю-
щихся. 
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