
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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В  настоящее  время  в  России  значительно 
исчерпаны  запасы  высококачественных  глин. 
Для  практического  использования  некондици-
онного  глинистого  сырья  необходимы  различ-
ные корректирующие добавки [1, 2]. Известно, 
что  отходы  обогащения железистых  кварцитов 
КМА  положительно  влияют  на  свойства  глин, 
применяемых  в  качестве  сырья  для  стеновой 
керамики  [3,  4]. Поэтому нами в  состав  глины 
Бессоновского месторождения  введены  отходы 
обогащения железистых  кварцитов КМА  в  ко-
личестве 10 мас.%. Фазовый состав данной гли-
ны.  определяли  с  помощью  рентгенофазового 
анализа. Установлено, что в исследуемой глине 
без добавления отходов обогащения железистых 
кварцитов  КМА  основными  фазами  являются 
кварц, кристобаллит и муллит. Однако, введение 
в состав глины данных отходов приводит к об-
разованию помимо вышеуказанных фаз, а также 
фаз – гематита, анортипа, гиперстенс. 
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Актуальной  является  задача  по  разработке 
экономичных и  экологически чистых  способов 
закалки, способных обеспечить сочетание высо-
кой закалочной твёрдости с меньшими, чем при 
стандартной закалке закалочными напряжения-
ми и деформациями [1-5].

Перед изобретением поставлена  задача по-
высить производительность путём объединения 
закалки и обработки пульсирующим воздушным 
потоком,  при  сочетании  высокой  закалочной 
твёрдости  с  меньшими,  чем  при  стандартной 
закалке закалочными напряжениями и деформа-
циями.

Изобретение  реализуется  следующим  об-
разом:  конструкционные  стали  подвергают  за-
калке на мартенсит в пульсирующем воздушном 
потоке, имеющем частоту до 2300 Гц и звуковое 
давление до 145 дБ, обеспечивающем скорость 
охлаждения выше критической скорости закал-
ки  и  сглаживание  за  счёт  пульсаций  пиков  за-
калочных  напряжений,  уменьшая,  тем  самым, 
деформацию при закалке, а также с последую-
щим воздействием на них в течение 10-15 минут 
пульсирующего  дозвукового  воздушного  пото-
ка, имеющего частоту 1130-2100 Гц и звуковое 
давление 120-140 дБ, при комнатной температу-
ре, оказывающего комплексное влияние на ме-
тастабильную структуру мартенсита закалённой 
стали и способствующее протеканию в ней про-
цессов, аналогичных превращениям при низком 
отпуске, вызывая при этом более значительное, 
чем  при  низком  отпуске  снижение  остаточных 

92

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №3,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 


