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given disciplines, it is insignificant - accordingly 36, 34 
and 16 hours. Therefore paramount value is got with the 
competent organization by the lecturer of independent 
work of students with attraction of research elements. 
This kind of activity is directed on formation of skills of 
educational work and research work, methodology of sci-
entific knowledge and carried out in parallel with the 
cores basic employment.  

During carrying out of various kinds of research 
work of students (RWS) by me it is certain, that the fol-
lowing are especially effective:  
  Preparation and representation of a theoretical & 

illustrative material (TIM) on mainframes (themes) of a 
studied rate. For example, "New building materials" is 
final in the block of the set forth above building disci-
plines. The program stipulates carrying out only lecture 
employment, and in connection with restriction in time, 
the lecturer has the right to use elements of an advancing 
method of training: carrying out of traditional discussion 
at lecture is possible (preliminary students independently 
study the questions of forthcoming lecture employment 
defined by the teacher), or representation of TIM. 

The educational group is broken into brigades on 3 - 
4 persons (with a condition of individual performance of 
each part of collective work). All themes can be incorpo-
rated by the certain concept, the motto, having the logic 
beginning and the conclusion. Performance similar RWS 
should occur from studying the theory to performance of 
a practical part (if it is stipulated). Final result of work is 
representation by each brigade on accounting employment 
of an illustrative material (the analysis of theoretical cal-
culations, the image of necessary schemes, figures, 
graphic information, etc. is briefly resulted) and the oral 

report (a statement of an essence of a considered theme 
within 5-7 minutes). Discussion of work and its estima-
tion are obligatory. This kind of research work is good 
that allows students to expand theoretical knowledge and 
to strengthen skills of ordering of data, accustoms to the 
analysis of the technical literature. This work teaches to 
exchange opinions during discussion and promotes pur-
chase of experience of the organization and performance 
of scientific work on prospect;  
  Abstract scientific work: the student is made the 

generalizing report, for example, on study and the analy-
sis scientifically - the technical literature or to patent 
search of the certain scientific information, on materials 
of specialized exhibitions of a building direction, etc.;  
  Attraction inquisitive, hardworking, having pro-

pensity to research work of students to performance of 
scientific projects of faculty (including grants, thematic 
plans, etc.) together with the supervisor of studies.  

Special interest and importance gets performance of 
the works demanding independent creative judgment, 
with use of knowledge from sections of resistance of ma-
terials, higher mathematics, chemistry, physics, hydrau-
lics, computer technologies that should promote stimula-
tion and motivation of scientific activity of pupils. Results 
of similar works are represented at student's conferences. 

For readiness for practical realization of the knowl-
edge received in high school, skills students should have 
the generated scientific thinking.  

It is important to consider working capacity, a degree 
of development of self-checking in the doctrine, a level of 
readiness of students to search, independent activity at the 
recommendation of various RWS’s kinds with scientific 
elements. 
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Образовательная система – это основной соци-

альный институт общества, который с конца ХХ века 
претерпевает сильнейший системный кризис. Этот 
кризис является отражением и продолжением того 
критического экономического, политического, нрав-
ственного состояния, в котором находится страна все 
это время. Образование в современных условиях рас-
сматривается не только как средство получения зна-
ний и не сводится лишь к интеллектуальным аспек-
там, оно становится общекультурным критерием вос-
производства человеком своего образа жизни, обеспе-
чивая ему возможность жизнедеятельности в меняю-
щихся условиях труда и производства. Рассматривая 
образование как способ социализации личности, про-
фессиональное образование можно квалифицировать 
как наиболее целенаправленный способ социализации 
молодого человека. Уровень образованности населе-
ния, доступность и качество образовательных услуг 

являются одними из главных показателей качества 
жизни населения. 

Педагогическое сообщество России в настоящее 
время озабочено резким ухудшением качества обра-
зования на всех его уровнях, начиная от средней шко-
лы и заканчивая вузами страны. Причин тому множе-
ство, они весьма разнообразны, во многом объектив-
ны, иногда субъективны. При этом качество инже-
нерного образования пострадало за последние годы в 
первую очередь. В соответствии с Болонскими согла-
шениями вузы, в том числе и технические, постепен-
но переходят на двухступенчатую систему образова-
ния – бакалавриат и магистратуру. Однако отношение 
к бакалаврам в области техники и технологий весьма 
неоднозначное. Четыре года – время обучения в бака-
лавриате – срок явно недостаточный для освоения 
учебных программ, необходимых для успешной дея-
тельности высокопрофессионального технического 
специалиста. Именно поэтому бакалавры в области 
технических наук не расцениваются руководителями 
производства как полноценные специалисты и оста-
ются невостребованными на рынке труда. 

Мало кто возьмется утверждать, что в советское 
время образование в нашей стране было некачествен-
ным. Область применения передовой советской науки 
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во многом, возможно, и заслуживает критики, но эта 
наука была. Сейчас же многие отраслевые НИИ про-
сто прекратили свое существование. О каком появле-
нии и внедрении новых технологий в этой ситуации 
может идти речь? 

Для подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов нужны высококлассные преподаватели. 
Раньше в вузы на преподавательскую работу прихо-
дили профессионалы с производства, имеющие бога-
тый опыт производственной деятельности и умение 
этим опытом делиться. Кто сейчас пойдет учить бу-
дущих инженеров, если зарплата на производстве в 
разы превышает даже зарплату профессора, уж не 
говоря об ассистентах. Молодые идут работать в вуз 
неохотно, и те, кто остается на преподавательской 
работе – не всегда лучшие из студентов. А ведь во 
всем мире преподаватели – элита общества. Это вы-
сокообразованные люди, передающие свои знания 
новым поколениям. 

Сегодня проблем в образовании не счесть. Они 
также многообразны, как и причины, их породившие. 
Особого внимания требует школьное образование, 
которое является базой для любого высшего образо-
вания и находится в плачевном состоянии. До так на-
зываемой «перестройки» все школы страны работали 
в соответствии с единой учебной программой. К на-
писанию школьных учебников привлекались выдаю-
щиеся советские ученые, известные своими достиже-
ниями в соответствующих областях знаний. Школь-
ная программа была выверена и в отношении логики 
подачи материала, и в отношении формирования об-
щей мировоззренческой позиции обучающихся. Без-
условно, в цикле гуманитарных дисциплин главенст-
вовала идеология – время было такое. Поэтому в пер-
вую очередь кардинальной переработке подверглись 
учебники гуманитарного цикла, что, действительно, 
необходимо было сделать. Только «вместе с водой 
выплеснули и ребенка». Теперь не только разные 
школы, но и разные классы учатся по разным учебни-
кам, что само по себе и неплохо, но при этом во мно-
гих случаях нарушилась междисциплинарная связь, 
что существенно препятствует формированию у уча-
щихся общей картины мироздания. 

Повышение качества образовательного процесса 
на всех уровнях – неотложная и наиболее значимая 
задача. Высокий уровень образованности, культуры, 
стремление к познанию как наивысшей ценности – 
чем не объединяющая идея? Необходимо вернуться к 
тому высокому уровню знаний, который обеспечива-
ла система образования до начала малопонятного его 
реформирования. Планка знаний в XXI веке не может 
и не должна быть установлена ниже планки ХХ века.  

Государственные расходы на образование в на-
шей стране в 3,5 раза ниже, чем в США, они ниже, 
чем в Китае и Индии. И результаты такого финанси-
рования видны во всем. Только ленивый не ругает 
нынешнее состояние системы здравоохранения – так 
ведь и в медакадемию приходят из нынешнего разру-
шенного школьного образования. Аналогичная ситуа-
ция и с высшим техническим образованием: мы нико-
гда не будем жить хорошо, пока у нас не будет толко-
вых инженеров, потому что все, что нас окружает 
создано трудом инженеров, включая и то оборудова-

ние, на котором работают медики, и бытовую техни-
ку, к которой мы с удовольствием привыкаем, и про-
чее другое. А отдельные высокие показатели самоот-
верженной работы медиков и достижения российской 
технической науки – это не благодаря, а вопреки сло-
жившемуся отношению к образованию в нашей стра-
не. 
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В 2003 году Россия получила статус полноправ-

ного члена европейского образовательного сообщест-
ва, работающего над созданием единого образова-
тельного пространства. Целью вступления нашей 
страны в Болонский процесс является осуществление 
концепции непрерывного образования, а необходи-
мым условием – создание сопоставимого высшего 
образования, повышение его качества. Безусловно, 
качество образования зависит от ответственности 
преподавателей за результаты их педагогической дея-
тельности. Но не менее важно, чтобы и обучающийся 
взял на себя ответственность за результаты обучения. 
Поэтому воспитание ответственности субъектов 
учебно-воспитательного процесса является необхо-
димым условием повышения качества вузовского об-
разования. 

Социальной практике и экономике необходим 
ответственный, творческий специалист, а высшая 
школа традиционно направлена на репродукцию про-
фессиональных знаний и умений, имеющих невысо-
кую эффективность и приводящих к личностному 
кризису. В этом заключается одно из противоречий 
высшего образования, которое по объективным (ско-
рость обновления научно-технической информации) и 
субъективным (традиционные подходы к обучению) 
причинам не способствует подготовке высококвали-
фицированных специалистов. Одним из педагогиче-
ских механизмов разрешения данного противоречия 
является воспитание у студентов личностной ответст-
венности как компонента их профессиональной ком-
петентности. 

Для воспитания ответственности у студентов не-
обходимо осуществление комплекса педагогических 
условий: повышение уровня профессиональной ком-
петентности и ответственности преподавателей; учет 
индивидуальных особенностей личностей обучаемых 
и обучающих; совершенствование форм и содержания 
учебно-воспитательного процесса, направленных на 
гуманитаризацию образования; повышение роли са-
моконтроля студентов в образовании; разработка и 
реализация технологий воспитания ответственности. 

Предлагаемая теоретическая модель процесса 
воспитания ответственности (ПВО) представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных компонентов, 
объединенных в 3 блока: процессуально-целевой, ор-
ганизационно-содержательный, и результативно-
оценочный. Целью образовательного процесса в дан-


