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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Аннотация: в статье представлена характеристика педагогического 

процесса формирования компетенции самообразования у студентов вузов и 

определены причины ее актуальности и востребованности. Рассмотрены про-

блемы перевода системы высшего образования на реализацию образователь-

ных программ в дистанционном формате. Определены условия формирования 

компетенции самообразования у студентов вуза в процессе онлайн-обучения. 

Выделены противоречия между основными характеристиками процесса фор-

мирования компетенции самообразования и условиями взаимодействия сту-

дентов, преподавателей, работодателей при реализации данной компетенции. 
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Проблема формирования компетенции самообразования у студента вуза 

актуальна сегодня, как никогда. Это обусловлено рядом причин. 

Во-первых, в связи с новыми рисками по распространению опасных ин-

фекций, имеющими своими следствиями обязательную самоизоляцию и пере-

вод системы образования, в том числе высшего звена, на реализацию образова-

тельных программ в дистанционном формате. Как показал опыт быстрого и 

внепланового перехода вузов на дистанционную форму обучения, к массовому 

самообразованию оказались не готовы ни студенты, ни преподаватели (как тех-

нически, морально, так и с точки зрения знаний, умений и навыков самообуче-

ния). Студенты не имели сформированной компетенции самостоятельного обу-

чения вдали от преподавателей, не знали, как себя мотивировать на выполнение 

заданий, как организовывать свой учебный день, рабочее пространство, как в 
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отсутствии обратной связи от педагогов корректно оценить свои образователь-

ные достижения или пробелы. Преподаватели не вполне владели методикой 

проведения онлайн-занятий, что еще раз доказало важность самообразования 

как ключевой и системообразующей компетенции современного нестабильно-

го, неустойчивого мира [1, с. 5–10]. 

Второй причиной интереса к изучению условий формирования компетен-

ции самообразования у студента вуза в процессе онлайн-обучения является 

быстро меняющийся рынок труда, необходимость переучиваться, учиться на 

рабочем месте без отрыва от производства. Атлас новых профессий, востребо-

ванных в современном мире, пополняется каждый день. Поэтому современному 

человеку необходимые компетенции можно быстро и дешево сформировать за 

счет самообразования. 

Есть и третья причина востребованности самообразования в наши дни. 

Классическое качественное образование в оффлайн-формате в учебной аудито-

рии или лаборатории с преподавателями, наставниками становится дорогим и 

не доступным для многих категорий граждан. И именно за счет самообразова-

ния возможно осуществить социальное выравнивание, дать доступ не только к 

знаниям, но и к инструментам трансформации информации и знаний в личный 

опыт. Сейчас много говорится о непрерывном обучении, и его основой являет-

ся, как нам видится, компетенция самообразования. 

Анализ психолого-педагогической литературы (работы Л.С. Выготского, 

И.Я. Зимней, С.Л. Рубинштейна, А.В. Хуторского, В.И. Байденко, 

В.П. Беспалько, Б.С. Гершунского, В.М. Монахова, А.В. Петрова, 

Е.Н. Фоминой, Ю.А. Панасенко, Л.А. Альковой) и реальной образовательной 

деятельности в техническом вузе (ФГБОУ ВО Воронежский государственный 

университет, ФГБОУ ВО Воронежский государственный технический универ-

ситет), а также собственный опыт педагогической работы позволили нам выде-

лить следующие противоречия в процессе формирования компетенции самооб-

разования [3, с. 117]: 
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- между объективной потребностью работодателей в выпускниках, обла-

дающих компетенцией самообразования, и нехваткой таких специалистов на 

рабочих местах; 

- между увеличением доли онлайн-обучения в образовательном процессе 

и неспособностью обучающихся самостоятельно учиться; 

- между большим потенциалом компетенции самообразования для активи-

зации учебной, научной, практической, общественной, творческой деятельно-

сти обучающегося и неспособностью сформировать эту компетенцию в рамках 

реализации основных образовательных программ. 

Следует отметить, что пандемия коронавирусной инфекции усилила про-

цессы по дальнейшей цифровизации образования, увеличению доли онлайн-

обучения, внедрению в учебный процесс индивидуальных образовательных 

траекторий, а также массовых онлайн-курсов (MOOK), доступных на открытых 

цифровых образовательных платформах («Coursera», «Открытое образование» 

и т. д.) [2, с. 58]. 

Безусловно, фактор цифровой трансформации университета еще больше 

актуализировал необходимость комплексного формирования компетенции са-

мообразования у обучающихся наравне с общемировым трендом на непрерыв-

ное образование в течение всей жизни. 
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