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Аннотация: эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в России и во 

всем мире, стала основанием для изучения и переосмысления содержания, форм, 

методов обучения будущих специалистов социальной работы в условиях преду-

преждения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и со-

хранения здоровья обучающихся. Дистанционный формат стал той образова-

тельной технологией, которая обеспечивает, с одной стороны, изоляцию обу-

чающихся и их безопасность в условиях пандемии коронавируса COVID-19, а с 

другой – мобильность при продолжении обучения. В статье раскрываются тех-

нические возможности Microsoft Teams, которые использовались в период само-

изоляции, например, демонстрация рабочего стола, презентации PowerPoint, до-

кументы в формате Word и PDF и многое другое, что помогало и положительно 

влияло на процесс и результат дистанционного формата обучения будущих спе-

циалистов социальной работы. 
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В 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 

вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Из-за угрозы 

распространения вируса COVID-19 во всем мире возникла необходимость в со-

циальном дистанцировании и принудительном карантине. Пандемия новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 вызвала большие изменения в формате ра-
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боты высших учебных заведений. В период между 14 и 20 марта 2020 года Ми-

нистерство образования и науки выпустило ряд приказов и писем, узаконивших 

перевод вузов на дистанционный формат обучения. В соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 

2020 г. №398 «О деятельности организаций, находящихся в ведении Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации, в условиях предупре-

ждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Рос-

сийской Федерации» в связи с неблагоприятной обстановкой рекомендовано 

«вузам организовать обучение студентов с использованием цифровых образова-

тельных технологий вне места нахождения организаций» [6]. Приняты были экс-

тренные решения и всеобщий переход высших учебных заведений на дистанци-

онный формат с использованием средств компьютерного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, в тот период вынужденно перешли на дан-

ный формат студенты и очного, и очно-заочного, и заочного (не дистанционного) 

отделений. Раньше на дистанте обучались только те студенты, которые при по-

ступлении выбирали эту форму обучения. В сложнейших условиях пандемии 

COVID-19 возникла острая необходимость «в обеспечении реализации образо-

вательных программ с применением дистанционных образовательных техноло-

гий» [7]. 

Отдельные элементы дистанционного образования были востребованы в этот 

период чрезвычайного всеобщего перехода на обязательный удаленный формат 

взаимодействия всех участников. При этом нужно понимать, что «форс-мажор-

ный» переход на дистанционный формат обучения в период пандемии COVID-19 

не тожественен ни дистантному (удаленному) формату взаимодействия субъектов 

образования, ни дистанционному образованию, ни дистанционному обучению 

и/или воспитанию. Важно обозначить то, что дистантное обучение появилось за-

долго до пандемии COVID-19 и обладает собственным тезаурусом, историей, ме-

тодологией и технологиями. Дистанционное обучение мы будем рассматривать 

как «форму взаимодействия преподавателя и студента и самостоятельную работу 
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студента с использованием информационных технологий как основной плат-

формы для получения знаний в соответствии с образовательной программой» [9, 

с. 38]. Взаимоотношения между преподавателем и обучающимися в условиях ди-

станционного обучения характеризуются подчиненностью технологическим пра-

вилам, активным обращением к неэмоциональному языку и т. п [5, с. 40]. Дистан-

ционное обучение в системе социально-профессионального образования пред-

ставляется педагогическим процессом, направленным на решение дидактических 

целей подготовки специалистов социальной сферы, реализуемым в определенной 

последовательности под опосредованным управлением преподавателя на рассто-

янии [3, с. 286]. К основным образовательным технологиям дистанционного обу-

чения отнесены кейсовая (портфельная) технология, интернет-технология, теле-

визионно-спутниковая технология, которые на практике могут сочетаться между 

собой и с традиционными формами (смешанное обучение) [4, с. 144]. Среди учеб-

ных форм выделены видеоконференции, вебинары, электронная почта, чат-кон-

ференции, социальные сети и др. [5, с. 146; 4, с. 144]. Еще несколько лет назад на 

рынке образовательных услуг развивались и работали не более десятка платформ 

системы дистанционного обучения, а сегодня исследователи называют уже более 

сотни активно развивающихся платформ, среди которых можно выделить «топ-

10: ATUtor, Moodle, iSpring Online, eLearning Server и iWebinar, Eliademy, Ё-

СТАДИ, OLAT, Opigno, ILIAS, Diskurs» [8]. 

Вопросы же изучения возможностей и потенциала дистанционного формата 

обучения продолжают оставаться актуальными не только из-за пандемии коро-

навируса COVID-19, но и для того, чтобы найти адекватные современным усло-

виям новые технологии взаимодействия участников образовательного процесса 

средствами, которые предполагают интерактивность. Еще важный момент в ди-

станционном формате обучения – необходимы знания в области сетевого (теле-

коммуникационного) этикета и его соблюдение в процессе дистанционного обу-

чения [2], а также доступность информационных, научных, методических и учеб-
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ных ресурсов [4, с. 143]. Онлайн-формат требует интенсивной дисциплины и це-

леустремленности от обучающихся, чтобы самостоятельно выполнять задания и 

оставаться заинтересованным. 

Централизованный переход АНО ВО «Российский новый университет» ре-

ализовал при использовании и взаимодополнении средств компьютерного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий, в соответствии с утвер-

жденным расписанием, на платформе «Office 365», в приложении Microsoft 

Teams, в качестве запасной – платформа Moodle. Программа Microsoft Teams 

была довольно новой и не применялась большинством преподавателей до пери-

ода самоизоляции и карантина, в отличие от Moodle, которая активно применя-

лась уже много лет как для обучения студентов, получающих образование в ди-

станционной форме, так и для размещения обучающих материалов по учебным 

дисциплинам. Незамедлительно с профессорско-преподавательским составом 

были организованы онлайн-занятия, на которых демонстрировались основные 

возможности электронной платформы Microsoft Teams, проводились инструк-

тажи и вспомогательные мероприятия для административного и педагогического 

персонала по вопросам удаленной работы, разработаны временные локальные 

акты, регламентирующие промежуточную аттестацию, организацию практик, 

проведение государственной итоговой аттестации в новых условиях, также орга-

низована работа «Горячей линии» для оперативного решения возникающих во-

просов при реализации дистанционного обучения. Все функции MS Teams были 

изложены в инструкции, предоставленной преподавателям, студентам и сотруд-

никам для облегчения знакомства и работы. Централизованно стали создаваться 

все команды и каналы, даже создавались конкретно под назначенное событие 

(например, совещание института, проведение дистанционных конференций 

и др.). Обучающиеся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», 

с марта 2020 тоже находились на дистанционном обучении. 

Была развернута активная консультативная работа со студентами, которая 

приобрела в условиях дистанционного формата индивидуальный характер. В 
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ходе учебного процесса были подготовлены методические материалы, нацелен-

ные на оказание помощи студентам в период самостоятельной работы по изуче-

нию дисциплин. 

Рассмотрим отдельные возможности электронной платформы Microsoft 

Teams, которые помогли в проведении онлайн-занятий со студентами направле-

ния подготовки 39.03.02 «Социальная работа»: 

В разделе «Записная книжка класса» средствами модуля «One Note Online» 

можно вести учет студентов по аналогии с бумажным журналом. Учебная и ме-

тодическая литература по изучаемому курсу была доступна для скачивания всей 

группе. Была возможность вести запись занятий. 

Электронная платформа Microsoft Teams дает возможность разместить в ка-

нале, где будет проходить занятие (собрание), файлы для ознакомления и изуче-

ния – это презентации PowerPoint, документы в формате Word и PDF, таблицы 

Excel, а также видеозаписи не только те, что есть в копилке у преподавателя, но 

и те, которые находятся в открытом доступе на YouTube, также можно разме-

стить и опрос Google Forms. 

Во время проведения занятия (собрания) в Microsoft Teams, все участники 

могли демонстрировать свой рабочий стол или можно было поделиться файлом 

по теме занятия со своего компьютера. Это давало возможность демонстриро-

вать схемы, презентации, фотографии, фрагменты документов и др. Особенно 

активно применяли на занятиях по дисциплинам «История социальной работы», 

«Технологии социальной работы», «Организация социального обслуживания 

населения», «Опыт организационно-административной работы в системе соци-

альных служб, учреждений и организаций» демонстрацию фрагментов норма-

тивных документов или образцов индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (ИППСУ), комплектов документации при предоставлении со-

циальных услуг, образцы договоров о предоставлении социальных услуг на каж-

дого получателя социальных услуг. Удобно и то, что время занятия работает чат. 

Студенты, которые по техническим причинам не имели доступ к микрофону, 

могли в чате оставлять записи, задавать вопросы, отвечать на вопросы. Также в 
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чате можно было прикреплять любые дополнительные материалы в виде файлов, 

например, прикреплялись кейсы по дисциплинам «Основы социальной меди-

цины», «Организация социального обслуживания населения», «Социальная ра-

бота с семьей и детьми», а также и по другим дисциплинам. 

Кроме того, каждый обучающийся по направлению подготовки «Социаль-

ная работа» в течение всего периода обучения в АНО ВО «Российский новый 

университет» обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Имеется доступ к электронной библиотечной системе IPRbooks обеспе-

чивает сервис www.iprbookshop.ru) и к электронной библиотечной системе 

ЮРАЙТ – (сервис https://biblio-online.ru). Все учебники и дополнительная лите-

ратура доступны неограниченному количеству студентов и пользователей ЭБС 

IPRbooks и электронной библиотечной системе ЮРАЙТ онлайн 24 часа в сутки. 

Каждый обучающийся по направлению подготовки «Социальная работа» обес-

печен доступом к Открытой информационной системе (ОИС) РосНОУ (элек-

тронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по ос-

новным изучаемым дисциплинам, сформирована по согласованию с правообла-

дателями учебной и учебно-методической литературы, для обеспечения работы 

студентов и преподавателей имеется подписка Microsoft Office 365. 

При онлайн-опросе студентов-заочников были получены следующие ре-

зультаты: 54% – опрошенных студентов регулярно проверяют информацию по 

ситуации о распространении коронавирусной инфекции в России и за рубежом; 

25% – ответили, что узнают подробности от родственников, знакомых; 21% – не 

следят за информацией (рис. 1). 

https://biblio-online.ru/
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Рис. 1. Информированность о распространении коронавирусной инфекции  

в России и за рубежом 

 

80% опрошенных студентов считают более удобным для проведения он-

лайн-занятий по дисциплинам на платформе Microsoft Teams в условиях панде-

мии коронавируса COVID-19, 16% – на платформе Zoom, 4% – другие плат-

формы (рис. 2). 

 

Рис. 2. Более удобные платформы для проведения онлайн-занятий  

по дисциплинам в условиях пандемии коронавируса COVID-19 

 

Влияние вынужденной дистанционной формы работы на интерес к учебе: 

10% респондентов считают, что дистанционный формат интереснее, 62% при-

держиваются противоположной точки зрения, 28% студентов считают, что инте-

рес к обучению не зависит от формы (рис. 3). 
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Рис. 3. Влияние вынужденной дистанционной формы работы 

на интерес к учебе 

 

На вопрос: «Пользовались ли Вы для получения информации в условиях вы-

нужденной дистанционной формы работы электронной информационно-образо-

вательной средой Университета?» большая часть (95%) опрошенных студентов-

заочников ответила положительно (рис. 4). 

 

Рис. 4. Получение информации в условиях вынужденной  

дистанционной формы работы электронной информационно-образовательной 

среды Университета 

 

На вопрос: «Какого рода трудности Вы испытывали, обучаясь в дистанци-

онном формате в условиях пандемии коронавируса COVID-19?», респонденты 

отметили, что часто возникали проблемы и перебои с Интернетом – 57%, а 9% – 
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опрошенных студентов указали на отсутствие необходимой гарнитуры (наушни-

ков, микрофонов, камеры хорошего разрешения), 2% – недостаточную компе-

тентность в технике и программном обеспечении, 32% – на отсутствие условий 

дома для учебы онлайн (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Трудности в дистанционном формате в условиях пандемии  

коронавируса COVID-19 

 

По результатам опроса видно, что студенты в целом хорошо информиро-

ваны об актуальной социально-экономической и социально-политической ситу-

ации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, также подтвердилось 

предположение о том, что для всех участников учебного процесса карантинные 

ограничения и переход на дистанционный формат означал нарушение привыч-

ного ритма жизни. Дистанционный формат имеет свои плюсы и минусы, боль-

шая часть опрошенных студентов-заочников выделила платформу Microsoft 

Teams, как более удобную для проведения онлайн-занятий по дисциплинам в 

условиях пандемии коронавируса COVID-19, также значительную помощь в 

условиях вынужденной дистанционной формы работы студенты получали в 

электронной информационно-образовательной среде Университета. Все участ-

ники опроса указали, что столкнулись с разнообразными техническими трудно-

стями и проблемами в дистанционном формате в условиях пандемии коронави-

руса COVID-19. Следует подчеркнуть, что, студенты высоко оценили уровень 

организации работы по переходу на дистанционные формы обучения в условиях 

распространения пандемии коронавируса COVID-19. 
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В июне 2020 г. вышел аналитический доклад «Уроки «Стресс-теста»: вузы 

в условиях пандемии и после нее», в котором проанализирована готовность си-

стемы высшего образования к ситуации пандемии, обобщен опыт большого ко-

личества высших учебных заведений и сформулированы уроки, которые система 

высшего образования может извлечь из экстремальной ситуации [1]. 

Сегодня еще трудно давать окончательную оценку последствиям и эффек-

тивности дистанционного формата обучения в период пандемии новой корона-

вирусной инфекции COVID-19. Остается дискуссионным вопрос, в каком объеме 

и в каком качестве дистанционный формат обучения может остаться в постпан-

демическое время. Важно – найти правильный баланс традиционного очного и 

дистанционного форматов. Но это уже тема для дальнейших исследований. 
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