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Социально экономические преобра-
зования, интеграция России в мировое 
пространство, появление новых ценно-
стей, привело к тому, что рынок труда 
стал предъявлять спрос на специалистов, 
способных быстро ориентироваться в 
окружающей действительности. В насто-
ящее время очень быстро изменяется 
номенклатура рабочих мест и постоянно 
растет спрос на специалистов высокой 
квалификации. При этом каждый рабо-
тодатель заинтересован получить специ-
алиста с минимальным периодом адапта-
ции к профессиональной деятельности. 
Казалось бы, студенты для того и закан-
чивают вуз, чтобы выйти из его стен вы-
сококлассными специалистами. Однако 
по мнению большинства работодателей, 
выпускников вузов необходимо доучи-
вать непосредственно на рабочем месте. 
Процесс адаптации студента к специ- 
фике профессиональной деятельности 
может иметь достаточно длительный  
период.

Под социальной адаптацией пони- 
мают процесс приспособления субъекта: 
личности, общности к социальной среде, 

предполагающий взаимодействие и по-
степенное согласование ожиданий обеих 
сторон. Если говорить о социально-про-
фессиональной адаптации, то здесь под-
разумевается процесс приспособления 
личности к условиям и нормам новой 
профессиональной деятельности, освое-
ние производственных норм поведения, 
профессиональной этики [1, 2, 3]. Пос- 
тупая на работу, молодой специалист по-
падает в систему профессиональных и 
социально-психологических отношений 
внутри организации, усваивает нормы и 
ценности профессиональной деятельно-
сти, согласовывает свою индивидуальную 
позицию с целями и задачами производ-
ства [4].

Роль системы образования в этой 
ситуации заключается в том, чтобы по-
мочь выпускнику сформировать в себе 
качества, которые позволяют ему стать 
профессионально состоятельной, конку-
рентоспособной, активной личностью, 
способной адаптироваться к условиям 
профессиональной деятельности в мак-
симально короткие сроки. Поэтому адап-
тация как процесс и адаптированность  
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как свойство личности становятся для мо-
лодого специалиста основополагающими 
в процессе его подготовки и профессио-
нальной деятельности.

Для анализа степени социально-про-
фессиональной адаптации выпускников 
к профессиональной деятельности нами 
было проведено анкетирование молодых 
специалистов, работающих на предпри-
ятии не более 3 лет. Нас, в первую оче-
редь, интересовала первичная адаптация 
выпускника вуза к профессиональной 
деятельности. Именно в этот период наи-
более часто происходят ситуации, свя-
занные с несовпадением представлений и 
ожиданий о профессиональной деятель-
ности с действительностью, и, как след-
ствие, смена профессиональной деятель-
ности. Хотя сам статус «молодой специ-
алист» не установлен в Трудовом кодек-
се, тем не менее, он действует в течение  
3 лет с момента заключения трудового до-
говора и повторно уже не присваивается. 

Всего в анкетировании приняло участие 
86 человек. Результаты анкетирования 
представлены в табл. 1.

Первая анкета, предложенная выпуск-
никам, была составлена с целью выявле-
ния их собственной оценки того, как бы-
стро им удалось адаптироваться к усло-
виям профессиональной деятельности, к 
самой профессии, к нормам и ценностям 
профессионального коллектива.

Согласно проведенному анализу ре-
зультатов анкетирования можно сделать 
следующий вывод:

 � к нормам и ценностям професси-
онального коллектива адаптирова-
лись 70 % опрошенных, у 20 % не 
сложились отношения в коллективе, 
остальные затруднялись с ответом;

 � к условиям профессиональной дея- 
тельности адаптировались 54 %  
участвовавших в опросе, 8 % зат- 
руднялись с ответом, остальные от-
ветили «не адаптировались»;

 � к специфике профессиональной  
деятельности адаптировались 48 % 
опрашиваемых, затруднились с от-
ветом 10 % опрашиваемых, осталь- 
ные не адаптировались.

Таким образом, можно отметить, что 
субъективное восприятие степени своей 
адаптированности выпускниками нахо-
дится на достаточно низком уровне. Луч-
ше всего произошла адаптация к коллек-
тиву, к тем традициям и ценностям, кото-
рые присутствуют в данном коллективе.

Далее опрашиваемым выпускникам 
было предложено ответить на то, какие 
факторы, по их мнению, могут помочь 
пройти процесс адаптации успешно. Пе-
речень факторов необходимо было рас-
ставить по значимости, то есть на первое 
место поставить тот фактор, который 
наиболее важен и так далее. Анкета и ре-
зультаты опроса представлены в табл. 2.

Факторы, которые имеют значение 
50 % и выше, будем считать, как наибо-
лее значимые, факторы первостепенной 
важности, «первой очереди». Факторы, 

отмеченные от 30 до 49 % опрошенных, 
как второстепенные, менее значимые, 
«второй очереди». Факторы, отмеченные 
менее чем 30 % опрошенных – «третьей 
очереди». 

Таки образом, самыми важными фак-
торами, способствующими адаптации на 
рынке труда, выпускники считают «нали-
чие опыта работы» и «наличие професси-
ональных компетенций». 

Во вторую группу попадают такие 
факторы как «наличие определенных 
личностных качеств» (49 %), «рейтинг 
вуза, выдавшего диплом» (38 %) и «свя-
зи, контакты» (36 %). Следует обратить 
внимание, что последние два факта прак-
тически равнозначно оцениваются вы-
пускниками. К малозначимым факторам 
опрашиваемые относят «отсутствие се-
мьи, детей», «возраст», «пол».

Расставленная иерархия факторов 
адаптации говорит о том, что среди пер-
востепенных факторов опрошенные вы-
пускники отмечают, такие как «наличие 
опыта в данной сфере деятельности»  

Таблица 1. Самооценка процесса социально-профессиональной адаптации  
выпускниками

Объект адаптации 
(к чему адаптировались выпускники)

Выпускники (в % от 
общего количества 
опрошенных)

К условиям профессиональной  деятельности

Адаптировались 53

Затрудняюсь ответить 8

Не адаптировались 38

К профессии

Адаптировались 48

Затрудняюсь ответить 10

Не адаптировались 42

К нормам, ценностям профессионального коллектива

Адаптировались 70

Затрудняюсь ответить 10

Не адаптировались 20

Таблица 2. Факторы социально-профессиональной адаптации  
(в % к опрошенным)

Факторы социально-профессиональной адаптации Выпускники

1. Наличие опыта работы в данной сфере 63

2. Наличие компетенций 98

3. Наличие определенных личностных качеств 49

4. Рейтинг вуза, выдавшего диплом об образовании 38

5. Связи, контакты (помощь родственников, знакомых) 36

6. Отсутствие семьи, детей 19

7. Возраст 16

8. Пол 8

9. Другое 3
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и «наличие хороших знаний», а также «на-
личие определенных личностных качеств». 
Возможность обеспечить всеми нужными 
факторами как раз и отводится правиль-
но организованной системе высшего об-
разования, а также желанием и стремле-
нием самого обучающегося. Например, 
«наличие профессиональных компетен-
ций» не заменить помощью родственни-
ков, знакомых. Обладать компетенциями  
необходимо самому. Это говорит о том, 
что среди качеств претендентов при 
устройстве на работу преобладает опыт 
профессиональной деятельности и на-
личие профессиональных компетенций, 
а также «определенных личностных ка-
честв» поможет молодому специалисту 
быстрее адаптироваться к нормам, цен-
ностям профессионального коллектива, 
что тоже не маловажно при построении 
карьеры. 

Далее мы решили выяснить мнение 
работодателей в отношении того, какие 
факторы мешают современному молодо-
му специалисту успешно адаптировать-
ся к рынку труда. Работодателям было  
предложено отметить какие факторы,  
по их мнению, мешают успешной адапта-

ции молодому специалисту. В анкетиро-
вании приняло участие 103 работодателя. 
Результаты отражены в табл. 3.

Мнение работодателей практически 
совпадает с мнением выпускников. От-
сутствие опыта работы и компетенций, в 
первую очередь, мешают, по мнению ра-
ботодателей, успешно и быстро адапти-
роваться молодому специалисту на рын-
ке труда. Работодатели также отмечают 
слабо сформированные личностные ка-
чества у молодого специалиста. Большин-
ство работодателей считают, что у мо-
лодых специалистов слабо развиты ком-
муникативные умения, организационные 
способности, то есть умение работать в 
команде, ответственность и исполнитель-
ность.

Исходя из проведенного исследова-
ния, можно выделить следующие состав-
ляющие успешной адаптации выпускника 
на рынке труда (рис. 1).

Рассмотрим каждую составляющую 
более подробно. 

Многие исследователи отмечают, 
что содержание обучения по-прежнему 
составляют в основном теоретические  
знания и, преимущественно, без отработ-

ки их практического применения в реаль-
ной деятельности [5, 6, 7 и др.]. О необ-
ходимости вернуть систему обязатель-
ной производственной практики заявля-
ют организаторы образования [8]. Так,  
А.А. Вербицкий отмечал, что знания, уме-
ния и навыки, полученные в процессе  
обучения, должны превращаться в сред-
ства решения задач профессиональной 
деятельности [9].

Одно из главных требований работо-
дателей, предъявляемое к выпускникам 
сегодня – это наличие опыта работы. Ре-
шение данной задачи также во многом 
определяется результативностью про-
хождения производственной практики. 
Но производственная практика, особен-
но в период сокращения теоретического 
обучения и увеличения доли самостоя-
тельной и практической работы в вузах, 
на наш взгляд, не может рассматриваться 
в отрыве от теоретической подготовки 
студентов. Напротив, практика является 
логическим продолжением теоретическо-
го обучения, а теоретическая подготовка 
должна быть фундаментом, основой ре-
шения практических задач. Для реализа-
ции требований, заложенных в стандар-
тах, необходима как теоретическая, так 
и практическая подготовка специалиста.

Участие работодателя в процессе 
формирования основных образователь-
ных программ вузов является сегодня 
обязательным условием образовательно-

го процесса. В связи с этим вуз и кафедры 
активно взаимодействуют с работодате-
лями своего профиля подготовки. Наи-
более традиционным способом взаимо-
действия вузов и предприятий является 
студенческая практика. 

Как следует из проведенного нами 
анализа действующих стандартов, в них 
определены только виды практик, но 
не оговаривается содержание практи-
ки, формы ее проведения, требования 
к базам проведения практик и другое.  
На наш взгляд, производственная практи-
ка должна стать одним из приоритетных 
направлений в образовательном процес-
се. От эффективности организации, со-
держания, форм и методов профессио-
нальной подготовки студентов в процессе 
производственной практики и этапов ее 
прохождения непосредственно зависит 
профессиональный рост студентов как 
будущих конкурентоспособных специ-
алистов. Каждый этап практики должен 
быть завершающим этапом обучения на 
соответствующем курсе и служить осно-
вой для перехода студента на следующую 
ступень обучения.

Ориентация на решение практических 
проблем формирования профессиональ-
ной компетентности вынуждает пересмо-
треть (в контексте концепции модерни-
зации образования) изменение основных 
компонентов практики: ее назначение, 
содержание, критерии эффективности 

Таблица 3. Иерархия факторов, затрудняющих адаптацию на рынке труда  
выпускников, по мнению работодателей (в % к опрошенным)

Факторы Работодатели 

1. Недостаток опыта работы в данной сфере 70

2. Отсутствие связей, контактов 0,9

3. Недостаток компетенций 100

4. Отсутствие определенных личностных качеств 62

5. Пол 7,9

6. Наличие семьи, детей 23

7. Возраст 2,9

8. Рейтинг вуза, выдавшего диплом об образовании 11,6

9. Другое 3,8

Рис. 1. Факторы, влияющие на социально-профессиональную адаптацию
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форм и методов обучения, функции сту-
дента в период ее прохождения:
 � Цель практики по отношению к про-

блеме формирования профессио-
нальной компетентности означает, 
что студент в процессе прохождения 
практики должен не просто усваи-
вать материал по отдельным видам 
деятельности, а расширять и услож-
нять свои индивидуальные интеллек-
туальные ресурсы средствами дан-
ной деятельности.

 � Содержание практики. Содержание 
производственной практики должно 
быть подобрано и организовано та-
ким образом, чтобы студенты могли 
опробовать все виды деятельности 
будущей профессии с целью фор-
мирования определенных компе-
тенций, которые составляют основу 
профессиональной компетентности.

 � Критерии эффективности практики.  
Все формы и способы организации 
процесса практики должны быть 
ориентированы на формирование 
и развитие профессиональных ком-
петенций и личностных качеств. В 
качестве критерия оценки эффек-
тивности практики будут выступать 
не только показатели сформирован-
ности компетенций, но и опыт реше-
ния конкретных практических задач 
в сфере будущей профессиональной 
деятельности.

 � Функции студента в период произ-
водственной практики должны соот-
ветствовать функциям специалиста. 
В ходе производственной практики, 
студент должен реализовывать функ-
цию проектирования хода индивиду-
ального интеллектуального развития 
себя как будущего профессионала. 
Соответственно, на первый план 
выходят такие формы деятельности 
студента, которые способствуют 
формированию определенных ком-
петенций, составляющих професси-
ональную компетентность [10].

Производственная практика должна 
рассматриваться как логическое продол-

жение предшествующей теоретической 
подготовки, и должна включать (наряду со 
стандартным отчетом о ее прохождении) 
выполнение заранее подготовленного 
студентом проекта (системы взаимосвя-
занных мини проектов) под руководством 
ответственного за практику преподава-
теля, а также творческих заданий по ре-
шению конкретных практических задач, 
связанных с будущей сферой професси-
ональной деятельности и т.д.

При такой организации производ-
ственная практика является связующим 
звеном между теоретической подготов-
кой и последующей практической дея-
тельностью студентов – предпосылкой 
успешной социальной адаптации к буду-
щей профессиональной деятельности ос-
новой формирования профессиональной 
компетентности.

Компетенции определяются содержа-
нием профессиональной деятельности. 
Их набор указывается в стандартах, а 
также в социальном заказе. Для выявле-
ния нужных работодателю компетенций 
нами были проанализированы образова-
тельные стандарты для студентов эконо-
мического направления подготовки, все 
компетенции были систематизированы по 
группам. Результат был использован при 
составлении анкеты и проведения анкети-
рования работодателей с целью выявле-
ния компетенций, необходимых в практи-
ческой, профессиональной деятельности 
молодого специалиста. Всего в анкети-
ровании приняло участие 46 работода-
телей из коммерческих организаций и 
государственных учреждений. Были выя- 
влены наиболее значимые компетенции, 
способствующие успешной адаптации: 
коммуникативная, исследовательская, 
организационная, информационная.

Кроме наличия определенных профес-
сиональных компетенций у выпускника 
вуза, его социально-профессиональная 
адаптация зависит и от наличия опреде-
ленных личностных качеств.

Специалисты в процессе професси-
ональной деятельности выполняют не  
только профессиональные, но и социаль-
ные роли. В процессе трудоустройства, 

адаптации и в последующем при постро-
ении карьеры они постоянно взаимо-
действуют с представителями различных 
профессиональных и социальных сооб-
ществ. От того, какое впечатление они 
произведут на окружающих, как они эф-
фективно будут выстраивать свою сис- 
тему коммуникаций, во многом зави-
сит их социальный и профессиональный 
успех. Для изучения влияния этого фак-
тора на процесс адаптации нами также 
была разработана анкета, включающая 
различные личностные качества чело-
века и предложена работодателям для 
выбора тех качеств, наличие которых 
позволит молодому специалисту быстро 
адаптироваться и включиться в профес-
сиональную деятельность. Из результатов 
анкетирования нами было установлено, 
что такие качества как ответственность, 
исполнительность, умение осуществлять 
самоконтроль, умение работать с инфор-
мацией, умение отстаивать свою точку 
зрения, инициативность, по мнению, ра-
ботодателя необходимы выпускникам для 
успешной адаптации и в дальнейшем при 
построении профессиональной карьеры.

Эффективность социально-профес-
сиональной адаптации молодого специа-
листа в значительной степени зависит от 
его ценностного отношения к будущей 
профессиональной деятельности.

Основная цель высшего профессио-
нального образования приобщить сту-
дентов к будущей профессиональной 
деятельности. Соответственно совершен-
ствование образовательного процесса 
может и должно осуществляться с уче-
том усвоения личностью ценностей своей  
будущей профессиональной деятельно-
сти. Как отмечает Дж. Равен, формирова-
ние профессионала – это, прежде всего, 
проблема воспитания профессионала как 
личности, рост компетентности должен 
быть непрерывно связан с системой цен-
ностей [11]. На наш взгляд, это объясня-
ется тем, что в процессе обучения недо-
статочно уделяется внимания формиро-
ванию ценностного отношения к своей 
будущей профессии.

Наличие у выпускника профессио-
нально значимых ценностных ориента-
ций обеспечивает его добросовестное 
отношение к выбранной профессии, вы-
зывает желание и стремление, как можно 
быстрее включиться в профессиональную 
деятельность.

В связи с этим при подготовке специ-
алиста возникает необходимость поиска 
и реализации таких подходов в организа-
ции образовательного процесса, которые 
обеспечивали бы студенту условия его 
профессиональной адаптации, личност-
ного развития, возможность эффектив-
но конкурировать и реализовывать свой 
потенциал с учетом конъюнктуры рынка 
труда. В качестве основополагающего 
подхода для реализации этих требований 
нами выбран компетентностный подход.

Данный подход предусматривает ак-
тивное участие студентов в процессе 
обучения в противовес пассивному усво-
ению учебной информации и направлен-
ность результата обучения на формиро-
вание общекультурных и профессиональ- 
ных компетенций. Он предполагает, что 
основной акцент в системе обучения де-
лается не только на формирование у обу-
чающихся некоторой суммы знаний, уме-
ний и навыков, а на формировании сис- 
темного, базового набора компетенций.

Однако, формирование профессио-
нальной компетентности будет эффек-
тивно только в том случае, если образо-
вательный процесс будет приближен к ре-
альной профессиональной деятельности. 
Приблизить образовательный процесс к 
реальной профессиональной деятельно-
сти становится возможным при реализа-
ции контекстного подхода к обучению.  

Вооружить человека знаниями, кото-
рые позволят ему осуществлять успеш-
ную деятельность в течение длительного 
периода времени становится все труднее. 
Необходимыми становятся не сами зна-
ния, а знание о том, где и как их приме-
нять. Но еще важнее – знание о том, как 
информацию добывать, интегрировать 
или создавать [12, с. 66]. И то, и другое, 
и третье – результаты деятельности, а од-
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ной из наиболее важных составляющих 
учебной деятельности является реше-
ние задач. Задачи при реализации кон-
текстного подхода к обучению, являются  
обязательной и необходимой составляю-
щей, так как именно в процессе решения 
осваиваются способы действий, необхо-
димые в будущей профессиональной дея- 
тельности.

На наш взгляд, перспективно актив-
ное внедрение в процесс обучения в 
вузе контекстно-ориентированных зада-
чи и заданий. Студент в процессе реше-
ния контекстно-ориентированных задач 
и заданий оказывается в деятельностной 
позиции и получает практику использо-
вания учебной информации в моделиру-
емой профессиональной деятельности 
[13]. Это в дальнейшем позволит суще-
ственно сократить период адаптации 
молодого специалиста на предприятии и 
обеспечит его «естественное» вхождение 
в профессию. Но в реальной жизни вы-
пускнику вуза приходится сталкиваться с 
разного рода задачами. Есть задачи, кото-
рые легко решаются по изученному ранее 
алгоритму, но могут возникнуть задачи, 
требующие анализа, синтеза и так далее, 
то есть возникает проблема.

Задача и проблема имеют общий 
источник происхождения – это проблем-
ная ситуация. Человек, включаясь в дан-
ную ситуацию, осознает сложившееся 
противоречие, что приводит к возникно-
вению у него потребности в получении 
новых знаний, что позволит ему найти 
способ разрешить данное противоречие. 
М.Л. Зуева отмечает, что, решая задачи, 
обучающиеся, как правило, при их реше-
нии пользуются тем алгоритмом, который 
им показал на занятиях преподаватель. 
Однако на практике это нередко может 
привести к тому, что выпускники оказы-
ваются неспособными решить задачи с 
видоизмененным условием [14]. 

Таким образом, для формирования 
у студентов умений решать проблемные 
ситуации необходим проблемный подход 
к обучению. Основная цель данного под-
хода – это усвоение студентами способов 

самостоятельной деятельности, форми-
рование исследовательских умений и на-
выков, развитие познавательных и твор-
ческих способностей.

Умение решать проблемы в совре-
менных условиях высоко ценится рабо-
тодателями. Важность этого умения у 
молодых специалистов обусловлена тем, 
что большинство современных работода-
телей проявляют интерес к сотрудникам, 
которые готовы брать на себя ответствен-
ность и самостоятельно работать. 

Для этого необходимо уметь выявить 
проблему и предложить ее решение, то 
есть как раз то, что является основой 
ключевого умения решать проблемы. 
Умение решать проблемы является важ-
ным аспектом управления качеством –  
концепция непрерывного совершенство-
вания основана, в первую очередь, на 
способности человека анализировать 
свою деятельность, выявлять проблемы 
и находить способы совершенствования.  
В процессе разрешения проблемных си-
туаций у студента развиваются такие лич-
ностные качества как умение работать в 
команде, ответственность, развиваются 
коммуникативная, исследовательская, 
информационная компетенции.

Таким образом, немаловажное зна-
чение для социально-профессиональ-
ной адаптации молодого специалиста на 
предприятии несет в себе проблемный 
подход к обучению. Проблемное обуче-
ние в полной мере также можно реализо-
вать в процессе прохождения производ-
ственной практики.

Кроме того, проблемное обучение, же-
лание разрешить поставленную проблему 
вызывает интерес у студента к изучаемым 
предметам и усиливает его мотивацию к 
обучению.

Не менее важным фактором соци-
ально-профессиональной адаптации мо-
лодого специалиста играет и личностно- 
ориентированное обучение. Оно при-
знает уникальность субъектного опыта 
каждого обучаемого, как важный источ-
ник индивидуальной жизнедеятельности, 
проявляемой, в частности, в познании. 

Тем самым признается, что в образо-
вании происходит не просто усвоение 
студентом заданных педагогических 
воздействий, а «встреча» задаваемого и 
субъектного опыта, его обогащение, при-
ращение, преобразование, что и состав-
ляет «вектор» индивидуального развития 
[15]. Личностно-ориентированное обуче-
ние сегодня рассматривается как специ-
фическая педагогическая деятельность, 
которая создает для обучающихся благо-
приятные условия, способствующие раз-
витию их способностей, инициативности, 
самостоятельности, саморазвитию [16].

Однако каждый из рассмотренных 
подходов имеет не только положитель-
ные, но и отрицательные стороны, поэто-
му применяя данные подходы во взаимо-
действии можно дополнить содержание 
образовательного процесса лучшими  
составляющими каждого подхода.

Согласно требованиям рынка труда, 
выпускник вуза должен быть всесторонне 

развитой личностью, он должен обладать 
не только определенным набором компе-
тенций, но и необходимыми личностны-
ми качествами, уметь быстро адаптиро-
ваться в быстроизменяющихся условиях, 
решать возникающие профессиональные 
проблемы.

Сформировать подобный тип выпуск-
ника с нужными компетенциями, лич-
ностными качествами, с умением решать 
проблемы и ценностным отношением к 
будущей профессиональной деятельно-
сти, быстро адаптирующегося к услови-
ям, нормам, ценностям и специфике про-
фессиональной деятельности возможно 
при использовании взаимодействия ком-
петентностного, контекстного, проблем-
ного и личностно-ориентированного под-
ходов к обучению.
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Современная практика показывает, 
что для повышения уровня конкурен-
тоспособности магистра инженерной 
специальности необходима культурная 
основа его профессиональной деятель-
ности. Сегодня профессионал в любой 
сфере для обеспечения конкурентоспо-
собности развивает профессиональные 
способности, знания, умения, навыки и 
опыт на основе достаточного уровня про-
фессиональной культуры. Кроме того, в 
основу новой концепции российского об-
разования, связанной с формированием 
конкурентоспособной и развитой лично-
сти, положен принцип получения знаний, 
приобретения умений и навыков в контек-
сте единой общечеловеческой культуры  
[1, 2, 5]. Данные условия определяют  
важность и актуальность проблемы раз-
вития профессиональной культуры как 

основы будущей профессиональной дея- 
тельности магистра инженерной специ-
альности [3, 7].

Анализ научной литературы помог 
установить, что профессиональная куль-
тура и, в частности, проектная, науч-
но-методическая как профессиональная 
характеристика личности магистра – это 
определенный путь реализации его про-
фессиональной карьеры.

Обучение проектной деятельности 
в подготовке магистров играет важную 
роль в их профессиональном становле-
нии. Проектирование – это практический 
инструмент коммуникационной деятель-
ности [4, 8]. Профессионально-проект-
ная культура магистра представляет-
ся авторами статьи как комплексная 
конструкция личности, состоящая из 
интегративной системы социальных,  
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Сегодня для повышения уровня конкурентоспособности магистра инженерного 
направления необходима культурная основа. В статье обосновано, что формиро-
вание культурной основы достигается с помощью развития профессионально-про-
ектной и научно-методической культуры магистра в процессе получения инженер-
ного образования. Профессионально-проектная и научно-методическая культуры 
представлены как важное качество магистра инженерной специальности и выяв-
лены структурные компоненты с учетом профессиональной деятельности буду-
щих магистров. Недостаточность для решения данной проблемы существующих 
педагогических моделей, поставила задачу разработки двух основных моделей: 
модели, обеспечивающей целенаправленное развитие профессионально-проектной 
культуры и модели развития научно-методической культуры магистра инженерного 
направления. 
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