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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены педагогические условия, способствующие развитию профессиональ-
ных компетенций в самостоятельной работе студентов технических вузов на примере изучения дис-
циплины «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» бакалаврами специальности «Нефтегазовое 
дело». Автором для развития профессиональных компетенций предлагается в учебном процессе 
использовать следующие педагогические условия: формирование субъект-субъектных отношений 
между студентом и преподавателем, использование пролонгированных заданий и проведение мо-
ниторинга образовательного процесса. Субъект-субъектные отношения рекомендуется формиро-
вать на основе диалога между преподавателями и студентами. Также необходимо наличие сформи-
рованной субъектной позиции студента, который должен выступать в качестве субъекта учебно-
познавательной деятельности. Становлению субъектной позиции студента способствуют его само-
стоятельные действия, целеполагание, активность, возможность производить выбор и нести за него 
ответственность. Путем целенаправленных педагогических действий необходимо формировать у 
студентов мотивацию к самообразовательной деятельности. Формирование субъет-субъектных от-
ношений зависит от позиции преподавателя. Развитию профессиональных компетенций в само-
стоятельной работе способствует использование пролонгированных заданий, представленных про-
фессиональными задачами, носящими продолжительный характер. Необходимым условием учеб-
ного процесса является проведение мониторинга, представляющего регулярную и систематизиро-
ванную процедуру и способствующего установлению обратной связи между субъектом и объектом. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS PROMOTING THE DEVELOPMENT  
OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 
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ABSTRACT. The article deals with the pedagogical conditions promoting the development of professional 
competence of independent work of students of technical universities by the example of studying the ba-
chelor discipline of "Hydraulics and oil and gas hydromechanics" in the course of "Oil and gas engineer-
ing". The author proposes to use the following pedagogical conditions for the development of professional 
competences in the learning process: formation of the subject-subject relations between the student and 
the teacher and use of prolonged tasks and monitoring of the education process. The subject-subject rela-
tions are recommended to be formed on the basis of dialogue between the teacher and the student. The 
student should possess a well formed subject position, which means that he/she should be able to act as 
the subject of educational-cognitive activity. The formation of the subject position of the student may be 
facilitated by his/her independent actions, goal setting, activity and possibility to make choices and take 
responsibility. It is necessary to form students’ motivation to self-education through purposeful pedagogi-
cal actions. The formation of subject-subject relations depends on the position of the teacher. The devel-
opment of professional competences in independent work may be enhanced by the use of prolonged tasks, 
including professional tasks, having a continuous nature. Conducting monitoring as a regular and syste-
matic procedure and an aid in establishing feedback between the subject and the object of activity is the 
necessary condition of the education process. 

овременные условия развития об-
щества диктуют новые требования к 

подготовке выпускников технических вузов. 
Техническое образование должно стать ин-
новационным, ориентированным на фор-
мирование выпускников, способных рабо-
тать в постоянно изменяющихся условиях, 
способных генерировать и внедрять новые 
идеи в производство. В России в 2010 вве-

дены новые федеральные государственные 
стандарты третьего поколения, основным 
направлением которых является компе-
тентностный подход. В качестве инструмен-
тальных средств достижения этих целей вы-
ступают компетенции. 

В Октябрьском филиале Уфимского го-
сударственного нефтяного технического 
университета при подготовке бакалавров 

С 
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стандарта «Нефтегазовое дело», изучающих 
дисциплину «Гидравлика и нефтегазовая 
гидромеханика», для развития профессио-
нальных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4, 
ПК-18, ПК-19, ПК-20 рекомендуется реали-
зовать следующие педагогические условия:  

- субъект-субъектные отношения между 
студентом и преподавателем; 

- пролонгированные задания;  
- мониторинг достижений студентов, 

способствующий установлению обратной 
связи. 

По И. Я. Лернеру педагогическими ус-
ловиями являются факторы, обеспечиваю-
щие успешное обучение [8]. 

Дефиницией «отношение» широко 
оперируют философы, психологи, социоло-
ги и др.  

Обобщенное определение дает А. А. Бо-
далев, который под отношением понимает 
психологический феномен, связанный с 
возникновением у человека психического 
образования, аккумулирующего в себе ре-
зультаты познания конкретного объекта 
действительности, другого человека или 
общности людей, интеграции всех состояв-
шихся эмоциональных откликов на этот 
объект, а также поведенческих ответов на 
него [4]. 

Педагогический процесс соединяет два 
типа отношений, в виде субъект-объектных 
отношений выступает отношение обучаемо-
го к изучаемому предмету, отношения меж-
ду учителем и учеником являются субъект-
субъектными. Субъектно-объектные отно-
шения являются отношениями к тому, что 
составляет предметное содержание дея-
тельности. Усвоение содержательной и опе-
рационной сторон деятельности связано с 
формированием такого типа отношений. 
Субъект-субъектные отношения являются 
отношениями, возникающими между субъ-
ектами, в которых все участники процесса 
выступают как активные и свободные парт-
неры и ориентированы друг на друга в про-
цессе совместной деятельности [2]. Субъект-
субъектные отношения в педагогике пред-
ставляют отношения, в которых все участ-
ники имеют внутреннюю мотивацию и 
включены в совместную деятельность [7]. 

Отношения, складывающиеся между 
преподавателем и студентами, играют важ-
ную роль в учебном процессе. На это указы-
вают многие исследователи. Г. И. Щукина 
отмечает, что отношения составляют соци-
ально-педагогический фонд деятельности, 
при этом отношения могут составлять либо 
позитивные, либо негативные основания 
деятельности. Рождаясь в общении, отно-
шения сами начинают оказывать влияние 
на учебный процесс. Отношения между 
учителем и учеником влияют на усвоение 

знаний, умений, навыков, на овладение 
сложными способами познавательной дея-
тельности, на формирование мотивации к 
обучению, на становление ученика как 
субъекта деятельности и на проявление его 
творческой активности [16]. 

Личностные характеристики препода-
вателя, его характер, темперамент, стиль 
поведения и общения, манера речи и мно-
жество других факторов оказывают влия-
ние на учебный процесс. Зачастую препода-
ватели организуют учебную деятельность, 
опираясь на авторитарный стиль препода-
вания. 

Многие преподаватели технических ву-
зов используют в учебном процессе тради-
ционные формы и методы организации 
учебной деятельности студентов. Существу-
ет проблема внедрения отношений, постро-
енных на партнерстве, творческом сотруд-
ничестве. Перед техническими вузами вста-
ет вопрос обеспечения профессорско-пре-
подавательского состава кадровым потен-
циалом, готовым к инновационной дея-
тельности, к новым отношениям на основе 
сотрудничества, партнерства. Оптимальным 
решением данной проблемы является соз-
дание субъект-субъектных отношений. 

Субъект-субъектные отношения фор-
мируются на основе диалога между препо-
давателем и студентами, и при этом необхо-
димо наличие сформированной субъектной 
позиции студента. Студент должен высту-
пать как субъект учебно-познавательной 
деятельности. 

Общефилософские характеристики ка-
тегории «субъект» вывел С. Л. Рубинштейн, 
который считает, что категория субъекта 
всегда находится в связи с категорией объек-
та. Исследователь выделяет два взаимосвя-
занных момента: первый состоит в том, что 
бытие является объектом осознания челове-
ком, а второй связан с человеком, познаю-
щим бытие и осуществляющим его самосоз-
нание. Познающий субъект является обще-
ственным субъектом, который осознает по-
знаваемое им бытие в общественно-истори-
чески сложившихся формах [12, с. 326]. 

В своих работах А. В. Брушлинский от-
мечает, что любой субъект, не переставая 
им быть, может становиться объектом, при 
этом осуществляет деятельность, общение и 
иные виды человеческой активности [5]. 

И. А. Зимняя в своих работах дает пси-
холого-педагогическое представление субъ-
ектных характеристик. Она считает, что: 

- субъект предполагает объект; 
- субъект общественен по форме; 
- общественный субъект имеет индиви-

дуальную форму реализации; 
- сознательно регулируемая деятель-

ность всегда субъективна; 
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- субъект индивидуальной деятельности 
является сознательно действующим лицом; 

- субъектность проявляется при нали-
чии отношений с другими людьми; 

- субъектность выступает в виде нераз-
ложимой целостности общения, деятельно-
сти, самосознания и бытия; 

- субъектность не существует вне взаи-
модействия; 

- субъектность является интерпсихиче-
ской категорией [6, с. 128-129]. 

Данные характеристики соответствуют 
и субъектам образовательного процесса. 
Студенты могут быть представлены в виде 
особых субъектов учебной деятельности [6, 
с. 182-186]. 

Студент одновременно проявляет себя 
и как субъект, и как объект. В качестве объ-
екта студент выступает объектом педагоги-
ческого воздействия со стороны преподава-
теля. Становлению субъектной позиции 
студента способствуют его самостоятельные 
действия, ориентированные на осознанные 
цели. Целеполагание, активность, созна-
тельность, самостоятельность, возможность 
производить выбор и нести за него ответст-
венность, творческий потенциал характери-
зуют субъектность. 

Деятельность человека всегда является 
полимотивированной. Учебную деятель-
ность характеризуют два типа мотивов – 
мотивы достижения и познавательные. Мо-
тивация достижения в обучении подчинена 
познавательной и профессиональной моти-
вациям. Основа профессиональной дея-
тельности закладывается во время обучения 
в вузе [6, с. 129-130]. 

Мотивация побуждает студентов к эф-
фективной самообразовательной деятель-
ности на протяжении всего процесса обуче-
ния в вузе, которая представляет совокуп-
ность определенных мотивов поведения, 
которые и являются движущей силой твор-
чества и развития самого человека. 

Основой мотивации являются потреб-
ности личности в самообразовании. По-
требности в свою очередь прождают у сту-
дентов соответствующие мотивы деятельно-
сти по самообразованию. Основой домини-
рования тех или иных мотивов к самообра-
зовательной деятельности является субъек-
тивная значимость для студента совершае-
мых действий. То, что имеет максимальное 
значение для человека, является основным 
мотивом для его самообразовательной дея-
тельности. Исходя из этого необходимо 
формировать у студентов мотивы к эффек-
тивной самообразовательной деятельности 
путем целенаправленных педагогических 
действий. 

Существуют внутренние и внешние мо-
тивы, побуждающие к деятельности. Внут-

ренние мотивы совпадают с целью деятель-
ности. Внутренние мотивы характеризуют 
познавательную потребность студента, удо-
вольствие, которое он получает в процессе 
познания. В случае, когда внутренняя моти-
вация доминирует, проявляется собствен-
ная активность студента. 

Внешние мотивы проявляются в том, 
что в условиях учебной деятельности овла-
дение содержанием учебного предмета 
служит уже не целью, а лишь средством для 
достижения других целей. В качестве этих 
целей выступают получение хорошей оцен-
ки, диплома, стипендии, страх быть отчис-
ленным и т. д., в этом случае студент отчу-
жден от процесса познания. 

В филиале Уфимского государственно-
го нефтяного технического университета в 
городе Октябрьском проводилось анкети-
рование по методике Т. Д. Дубовицкой [10] 
на выявление направленности и уровня 
развития внутренней мотивации учебной 
деятельности студентов в 21 учебной груп-
пе. В качестве обсуждаемых предметов 
предлагались «Гидравлика и нефтегазовая 
гидромеханика», «Механика жидкости и 
газа» и «Теплотехника». Данное анкетиро-
вание показало, что около 40 % опрошен-
ных студентов руководствуются внешними 
мотивами. Высокий уровень внутренней 
мотивации имеют 17 % студентов. 

Существенно повысить уровень моти-
вации к учебной деятельности позволяет 
балльно-рейтинговая система. В данной 
системе количество баллов может варьиро-
ваться от нулевого значения до 100. Такое 
существенное расширение диапазона оце-
нок позволяет объективно отразить в бал-
лах индивидуальные способности студен-
тов, усилия, потраченные на выполнение 
самостоятельной работы. В Октябрьском 
филиале Уфимского государственного неф-
тяного технического университета приме-
няется данная система на дневном отделе-
нии.  

Деятельность преподавателя должна 
соответствовать деятельности студентов. 
Преподаватель планирует, организует 
учебный процесс, в случае необходимости 
вносит коррективы с учетом потребностей, 
мотивов, уровня подготовленности и актив-
ности студентов, тем самым создавая усло-
вия для формирования субъект-субъектных 
отношений. Отношения реализуются через 
взаимодействие, субъектами взаимодейст-
вия выступают преподаватель и студент. 
Взаимодействие реализуется через совме-
стную деятельность и педагогическое обще-
ние. Совместная деятельность будет наибо-
лее эффективно реализована в том случае, 
когда преподаватель и студент взаимодей-
ствуют в атмосфере сотрудничества, дове-
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рия и открытости. Педагогическое общение 
возможно реализовать в ходе диалога меж-
ду преподавателем и студентом, при этом 
осуществляется активное участие препода-
вателей и студентов в совместной учебной 
деятельности, способствующей саморазви-
тию и самостоятельности студентов.  

Диалог является одним из наиболее 
эффективных способов субъект-субъектного 
взаимодействия. По мнению В. В. Серикова, 
обязательным компонентом технологии 
обучения, построенной на принципах гума-
низма, является диалог, который способст-
вует проявлению сущностных характери-
стик личности, таких как смыслотворчест-
во, рефлексия и т. п. Диалог между препо-
давателем и студентом отражает переход 
педагогического взаимодействия на лично-
стный уровень [13].  

При диалоге выстраиваются отношения 
на основе сотрудничества, на признании ра-
венства позиций преподавателя и студентов. 
С. А. Шеин отмечает, что «только при диало-
ге возможны личностное равенство и субъ-
ект-субъектные отношения учителя и уча-
щихся, свобода дискуссий, передача норм и 
знаний как личностно переживаемого опы-
та, требующего индивидуального осмысле-
ния, а также экспериментирование, стрем-
ление к объективному контролю результатов 
деятельности учащегося» [15]. 

Преподаватель выступает как субъект 
педагогической деятельности, но при этом 
представляет собой общественный субъект, 
как носитель общественных знаний и цен-
ностей. В качестве индивидуального субъ-
екта преподаватель предстает как личность 
со своими индивидуально-психологически-
ми, поведенческими и коммуникативными 
качествами [6, с.132-140]. 

И. А. Зимняя выделяет следующие 
субъектные качества: психофизиологиче-
ские, выступающие в качестве предпосылок 
осуществления субъектной роли; способно-
сти; личностные свойства; профессиональ-
но-педагогические и предметные знания и 
умения [6, с. 132-140]. 

Формирование субъект-субъектных от-
ношений обусловлено также спецификой и 
стилем общения преподавателя. Стиль об-
щения представляет совокупность типич-
ных приемов, тактик и способов организа-
ции взаимодействия между преподавателем 
и студентами. 

В филиале УГНТУ в городе Октябрь-
ском уделяется внимание субъектным ха-
рактеристикам преподавателей, ежегодно 
проводится анкетирование студентов на те-
му «Преподаватель глазами студентов».  

Также в Октябрьском филиале ежегод-
но проводится профессиональный конкурс 
среди преподавателей в номинации «Луч-

ший лектор» в форме открытой лекции, на 
которую приглашается Методический совет 
филиала в качестве жюри и все желающие. 
Оценивается научно-теоретический уровень 
читаемой лекции, изложение материала и 
методическая характеристика.  

Построить взаимодействие на основе 
диалогического подхода между преподава-
телем и студентами возможно в случае 
применения интерактивных технологий 
обучения [14], представленных деловыми, 
ролевыми играми и др. 

Вторым педагогическим условием раз-
вития профессиональных компетенций в 
самостоятельной работе выступает наличие 
пролонгированных заданий.  

Под организацией самостоятельной 
работы часто понимается выдача студентам 
индивидуальных заданий, в техническом 
вузе представленные задачи носят профес-
сиональный характер. Степень индивидуа-
лизации заданий может быть разной и мо-
жет выражаться различными методами. 
В педагогике существуют различные клас-
сификации учебных заданий. 

О. А. Абдуллина [1] предлагает класси-
фицировать виды заданий для студентов по 
характеру деятельности, форме организа-
ции, целевой направленности, месту в учеб-
ном процессе и степени активности. 

И. И. Малкин в основу классификации 
закладывает характер деятельности уча-
щихся [9]: репродуктивные задания, зада-
ния познавательно-поискового характера, 
задания творческого типа и познавательно-
практические задания.  

Мы предлагаем использовать пролон-
гированные задания, представленные про-
фессиональными задачами, носящими про-
должительный характер, которые выпол-
няются поэтапно, при этом сохраняется 
субъективная трудность при переходе на 
новый уровень сложности. Внедрение в са-
мостоятельную работу пролонгированных 
заданий обеспечивает студентам самостоя-
тельность в приобретении профессиональ-
ных знаний и практических навыков. Из-
менение сложности заданий не только спо-
собствует усвоению системы знаний, преду-
смотренной программой, но и помогает 
развивать профессиональные возможности 
студентов. Постепенный переход от менее 
сложных к более сложным заданиям помо-
гает адаптации студентов. 

Третьим педагогическим условием яв-
ляется проведение мониторинга образова-
тельного процесса. Мониторинг необходим 
в учебном процессе, поскольку последний 
не может быть эффективным без обратной 
связи между субъектом и объектом, обрат-
ная связь является условием успешного 
функционирования системы, без которого 
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система начинает развиваться спонтанно и 
бесконтрольно [3]. Мониторинг представ-
ляет регулярную и систематизированную 
процедуру по накоплению, хранению, обра-
ботке и распространению информации об 
образовательной системе в целом или о ее 
отдельных элементах [11].  

Правильно организованный и прово-
димый систематически мониторинг способ-
ствует активизации самостоятельной рабо-
ты студентов. Учебный процесс становится 
управляемым. С целью развития самостоя-
тельности на начальном этапе работы пре-
подаватель обязательно знакомит студентов 
с особенностями самостоятельной работы 
по предмету, при этом делая акцент на са-
моконтроль и самообразование. Но основ-
ную роль в мониторинге играет системати-
чески проводимый контроль со стороны 
преподавателя, который позволяет провес-
ти оценку глубины и объема усвоенных 
знаний, позволяет определить, умеют ли 
студенты применять на практике получен-
ные знания, а затем, используя полученную 
информацию, своевременно скорректиро-

вать учебный процесс. Контроль и оценива-
ние оказывают большое влияние на дея-
тельность и поведение студентов, а также на 
формирование компетенций. 

На основании исследования, проведен-
ного в Октябрьском филиале УГНТУ, сде-
лан вывод о том, что развитые субъект-
субъектные отношения между преподавате-
лем и студентами, построенные на основе 
диалога, в которых студенты выступают в 
качестве субъектов учебного процесса, ори-
ентированы на осознанные цели и замоти-
вированы на эффективную самообразова-
тельную деятельность, применение в учеб-
ном процессе пролонгированных заданий, и 
проведение мониторинга, способствуют 
развитию профессиональных компетенций 
студентов в самостоятельной работе. Ком-
плексная реализация педагогических усло-
вий позволила сделать вывод о том, что 
технический вуз обладает потенциалом для 
формирования специалистов, способных 
функционировать в условиях постоянно 
развивающейся профессиональной среды. 
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