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С  целью  совершенствования  технологии 
синтеза  модифицированного  неорганического 
сорбента  использовали  принцип  совместного 
осаждения  гидроксидов  алюминия  и  магния, 
1,0  н  растворы  нитратов  магния  и  алюминия, 
смешивали  в  соотношении  1:4.  Полученную 
смесь при интенсивном перемешивании влива-
ли в 1 н раствор гидроксида натрия. Значение рН 
поддерживали в интервале 8,6 – 9,1. Осадок вы-
держивали в маточном растворе в течение 24 ча-
сов,  затем  отмывали  дистиллированной  водой 
методом декантации до отрицательной реакции 
на ионы NO3

– как в растворе, так и в самом осад-
ке,  после  чего  осадок  отжимали  и  подвергали 
гранулированию,  помещая  пастообразный  ма-
териал в формы и высушивая при температуре 
120°С.  Нами  установлено,  что  при  замачива-
нии высушенного материала в воде происходит 
частичное  растрескивание  исходных  гранул. 
Причиной разрушения является возникновение 
напряжения,  вызванного  его  усадкой  при  вы-
сушивании. В сухом материале эти напряжения 

компенсируются  силами  сцепления  отдельных 
твердых  фрагментов,  при  замачивании  возни-
кает  дополнительная  нагрузка,  обусловленная 
образованием  двойного  электрического  слоя 
на  стенках  пор  или  давлением,  возникающим 
при  заполнении  капиллярной  системы  раство-
ром.  Поэтому  для  увеличения  осмотической 
устойчивости  применяли  золь-гель  процесс. 
При использовании золь-гель процесса, продук-
том  реакции  образования  совместно  осажден-
ных гидроксидов является не аморфный осадок, 
а  сферические  частицы  геля  размером  5-8  мм. 
Малые  размеры  частиц  геля  приводят  к  отно-
сительно небольшим линейным усадкам в ходе 
высушивания  гидрогеля,  что  в  свою  очередь, 
препятствует  возникновению  и  развитию  тре-
щин в высушиваемом материале. Данный метод 
получения  гранулированных  сорбентов  позво-
ляет получать сорбенты прочность гранул кото-
рых,  значительно  превосходит  этот  показатель 
для  материалов,  изготовленных  путем  осажде-
ния в свободном объеме.

Выбирая методику гранулирования мы исхо-
дили из того, что она должна обеспечивать полу-
чение достаточно прочных гранул и гарантировать 
их  доступность  для  массообменных  процессов. 
Следует отметить, что в данном случае не следует 
добавлять связующее вещество, так как гидроксид 
магния способен к поликонденсации, с образова-
нием механически прочных структур.
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В  работе  раскрывается  сущностная  харак-
теристика  управленческой  компетентности 
студентов  технического  вуза.  Выявлены  также 
организационно-педагогические  условия,  соз-
дание  которых  призвано  обеспечить  успешное 
формирование изучаемой компетентности.

Компетентность является интегральной ха-
рактеристикой  личности,  включающей  целое 

множество взаимосвязанных и  взаимодополня-
ющих  составляющих.  То  есть,  компетентность 
человека выражает его личностный потенциал, 
а также способность его реализовать в опреде-
ленной  деятельности  [2].  Наиболее  целесоо-
бразным  нам  представляется  системный  под-
ход к обоснованию структурных составляющих 
управленческой  компетентности  студентов 
технического  вуза  [2].  Одним  из  важнейших 
компонентов  рассматриваемой  компетентности 
является  профессионально-деятельностная  со-
ставляющая, которая включает профессиональ-
ные  знания,  умения,  навыки,  апробированные 
в действии, освоенные личностью как наиболее 
эффективные и обусловленные ценностным от-
ношением к профессиональной деятельности. 

Анализ учебных программ технических спе-
циальностей  показывает,  что  управленческие 
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компетенции  студентов  технического  профиля 
отнесены к группе общекультурных. Необходи-
мость  их  формирования  обусловлена  социаль-
ным заказом общества и требованиями работо-
дателей  к  умениям  выпускников:  планировать 
свою  деятельность  и  деятельность  подчинен-
ных;  прогнозировать  события;  решать  возни-
кающие  конфликтные  ситуации;  быстро  при-
нимать  адекватные  решения;  ориентироваться 
на конечный результат; работать в команде; про-
являть  инициативу;  делегировать  полномочия; 
анализировать результаты деятельности и др. На 
наш взгляд, в целом владение вышеперечислен-
ными умениями в профессиональной деятельно-
сти представляют собой основу управленческой 
компетентности. Наличие данной компетентно-
сти у выпускника технического вуза обеспечива-
ет  его  конкурентоспособность на  современном 
рынке  труда.  Однако  содержание  образования 
в  техническом  вузе  недостаточно  учитывает 
механизмы  формирования  обозначенной  ком-
петентности выпускников в процессе обучения. 
В этой связи в рамках вариативного и региональ-
ного  компонентов  в  содержание  образования 
следует  вводить  дополнительные  дисциплины, 
как, например, управление персоналом, основы 
планирования и управления работой, производ-
ственный менеджмент и другие. Как показывает 
практика, такой подход способствует успешно-
му формированию изучаемой компетентности. 

Процесс  формирования  управленческой 
компетентности  у  студентов  технического  вуза 
имеет  свои  особенности.  Это  связано,  прежде 
всего,  с  недостаточным выделяемым временем 
по учебному плану на теоретическое и практи-
ческое  обучение,  ориентированное  непосред-
ственно на формирование управленческих ком-
петенций. Для развития данной компетентности 
студентов  необходимо  создание  определен-
ных  организационно-педагогических  условий, 
в частности: учебно-методическое обеспечение, 
создание  позитивной  мотивационно-познава-
тельной  сферы,  использование  современных 
средств педагогической коммуникации, обеспе-
чение  профессиональной  направленности  об-
учения,  оптимальное  структурирование  содер-
жания  образования,  материально-техническое 
обеспечение, обеспечение гуманистической на-
правленности обучения. 

Именно  гуманистическая  ориентация 
управленческой  компетентности  создает  тот 
фундамент,  на  котором  происходит  формиро-
вание  данной  компетентности  студентов.  Тем 
самым  гуманистическая  направленность  раз-
вития управленческой компетентности студен-
тов  и  определяет  её  содержание  и  стратегию 
развертывания  в  условиях  технического  вуза. 
Как подчеркивает В.П. Бездухов, что в любом 
образовательном  учреждении  содержание  об-
разования  должно  иметь  именно  гуманисти-
ческую  направленность,  то  есть,  быть  ориен-

тированным  на  обучающегося,  его  развитие, 
становление как личности, индивида и субъек-
та деятельности [1, с. 16].

Как  показывает  практика,  управленческие 
компетенции  студентов  технического  вуза  мо-
гут  быть  успешно  сформированы  в  ходе  про-
хождения  студентами  производственных  и  ди-
пломных  практик,  в  процессе  выполнения 
поисково-исследовательских  работ  и  участия 
в  региональных,  всероссийских  и  междуна-
родных  студенческих  научно-практических 
конференциях,  а  также  выполнения  курсовых 
и  дипломных  работ,  имеющих  исследователь-
ский характер или прикладную направленность. 
Используемые  технологии  обучения  должны 
быть ориентированы на  создание предпосылок 
для  развития  управленческих  компетенций по-
средством  трансформирования  теоритических 
знаний в поле практической деятельности.

Так, например, в ходе подготовки и проведе-
ния  социально  значимых  мероприятий  студен-
ты  самостоятельно  определяют  роль  каждого, 
приобретают умения работать в команде, брать 
на  себя  ответственность  за  определенные  дей-
ствия. Или проектная деятельность способству-
ет умению планировать свою работу на основе 
складывающихся ситуаций,  составлять опреде-
ленные прогнозы с учетом различных факторов, 
проводить  критический  анализ  по  результатам 
своей деятельности. 

Нельзя не учитывать и потенциал тренингов, 
направленных  на  предметное  формирование 
определенных  умений  будущих  специалистов. 
Такие  занятия  ценны  тем,  что  способствуют 
проработки педагога со студентами определен-
ных сценариев действий, развитию у них соци-
альных  установок  и  мотивационно-ценностно-
го  отношения  к  управленческой  деятельности 
и формированию профессионально-личностных 
качеств. 

Приоритетное  значение  в  развитии  управ-
ленческих  компетенций  студентов  имеет  уча-
стие  их  в  различных  молодежных  проектах. 
Органы  местного  самоуправления  крайне  за-
интересованы  в  раскрытии  управленческого 
потенциала  молодежи  для  формирования  ка-
дрового  управленческого  резерва.  Так,  одним 
из важнейших проектов, призванных развивать 
гражданскую  активность  молодежи,  формиро-
вать управленческую компетентность стал про-
ект  «Молодежный  парламент»,  созданный  при 
Городской  Думе  г.  Димитровграда.  Молодеж-
ный парламент представляет собой коллегиаль-
ный  совещательный  и  консультативный  орган, 
основными  задачами  которого  являются:  при-
влечение молодежи к решению насущных соци-
ально-экономических  проблем  города,  участие 
в разработке и реализации социально значимых 
проектов,  формирование  молодёжного  управ-
ленческого  кадрового  резерва,  формирование 
активной гражданской позиции.
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Участие  в  реализации  данных  целевых  за-
дач  позволяет  студенту  приобрести  умения 
и навыки успешной работы в команде, коллек-
тивного принятия решений. Это позволяет сту-
дентам наиболее полно и широко раскрыть свой 
личностный потенциал, лидерские качества и в 
то  же  время  обрести  личностное  «Я»  и  само-
идентичность. Подводя итог, следует отметить, 
что результаты данного исследования являются 
основополагающими для разработки эффектив-
ной  системы  формирования  управленческой 
компетентности  студентов  технического  вуза, 
а  также  диагностического  инструментария  по 
определению степени её сформированности.
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Реформирование  национальных  образова-
тельных стандартов обуславливает собой поиск 
новых методических подходов  к  оценке их  ка-
чества и соответствия международному уровню 
[6,9]. В этой связи особое значение приобретает 
их  социологическое  сопровождение,  включа-
ющее  мониторинг  степени  удовлетворения  ка-
чеством  образовательных  услуг  как  будущего 
специалиста, так и уровнем полученного резуль-
тата – конечного заказчика – социума. В России 
отношение к высшему профессиональному об-
разованию в целом, и к медицинскому в частно-
сти, носит неоднозначный ментальный характер 
[5,8]. Начиная  с  1970-х  гг.  в  социологии  стало 
популярным  конструирование  шкал  професси-
онального престижа, социально-экономических 
индексов  и  реляционных  шкал.  Представляет 
интерес  реляционный  подход,  основанный  на 
данных  о  профессиональной  принадлежности 
близких  друзей  или  мужа/жены  респондентов, 
поскольку  дружеские  и  семейные  связи  соци-
ально  обусловлены.  Частота  браков  и  друже-
ских контактов между представителями разных 
профессий разнится в зависимости от социаль-
ного  статуса  последних.  Профессии,  которые 
располагаются близко друг к другу на статусной 
шкале,  будут  обладать  схожей  структурой дру-
жеских  и  брачных  связей.  В  ходе  российской 
части  международного  сравнительного  опроса 

ISSP,  который  проводится  в  России  ежегодно 
с 1992 г. по национальной репрезентативной вы-
борке, было показано, что профессии умствен-
ного труда располагаются выше, чем профессии 
физического труда. Первые 2 позиции занимают 
врачи и юристы, преподаватели вузов и учите-
ля  средних школ.  При  этом  исследователи  об-
ращают  внимание,  что  речь  идет  о  групповом, 
а  не  о  личном  статусе  конкретного  индивида, 
на  который  влияют  и  другие  факторы,  кроме 
принадлежности  к  профессиональной  группе, 
например, личные качества, этническая принад-
лежность, статус родителей.

Важными  характеристиками  социального 
статуса являются доход и образование. Однако, 
полученные  результаты  показали,  что  коэффи-
циент  корреляции  между  статусом  профессио-
нальных групп и доходом составляет всего 0,49. 
В России ряд высокостатусных профессий (пре-
подаватели вузов, врачи и юристы) обладают от-
носительно низким доходом.. В других странах 
статус связан с образованием сильнее, чем с до-
ходом. По шкале  образования  три  верхние  по-
зиции занимают «интеллигентные» профессии: 
учителя и преподаватели вузов, врачи и инжене-
ры. При этом самооценка по 10-балльной шкале 
по  сравнению  с  субъективным  классом  лучше 
коррелирует с доходом, чем с образованием. На 
групповом  уровне  образование  определялось 
как доля индивидов с образованием выше пол-
ного среднего, а на индивидуальном – как коли-
чество лет, проведенных в учебных учреждениях. 
Вероятно,  что  отвечая  на  вопрос  о  социальном 
слое, респонденты в большей степени учитывали 
именно  те  характеристики,  которые  теоретиче-
ски более связаны с социальным слоем (характер 
труда, стиль жизни, образование). В то же время, 
большую роль играет текущий доход. Проведен-
ные  исследования  показали,  что  если  в  целом 
статусный порядок в России мало отличается от 
европейского,  то  социально-профессиональный 
статус в России в большей степени связан с об-
разованием, чем с доходом. Самые высокоплачи-
ваемые за рубежом медицинские специальности 
а России находят достойную оплату только в от-
дельных  высокотехнологичных  отраслях.  Это 
в  свою очередь приводит к уходу  специалистов 
из профессионального поля (до 32 % в медицине) 
и обуславливает низкий финальный результат ре-
ализации  национальных  образовательных  стан-
дартов [2, 4, 7].
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