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Строительный комплекс играет ведущую роль в достижении стратегических 

целей развития общества, его конечные результаты 

достигаются путем осуществления инвестиционно-строительных программ и 

проектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В этой связи 

все большое значение приобретают умения инженера-строителя грамотно 

прогнозировать ход, результат и последствия проектирования, возведения и 

эксплуатации зданий и сооружений с учетом влияние природных условий, 

технических инноваций и социальных коллизий. Востребованы специалисты- 

строители, обосновано прогнозирующие свои профессиональные перспективы, 

обосновано определяющие направления и пути развития строительного 

предприятия и его подразделений.

В этой связи тема диссертации Т.А. Горяйновой актуальна, а решаемые 

педагогические задачи по формированию прогностических умений будущего 

инженера-строителя имеют теоретическое и практическое значение для 

повышения качества отечественного инженерно-строительного образования, 

инновационного обновления стройиндустрии в русле мировых тенденций 

экономического и общественного развития. Диссертация посвящена решению 

вопросов, включенных в области исследования паспорта научной специальности 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования.

Автореферат диссертации Т.А. Горяйновой достаточно полно представляет 

сущность проведенного исследования. Изложенные позиции обосновывают 

актуальность исследования, степень разработанности проблемы, основные



противоречия, определяющие интерес к данной проблеме, а также 

методологический аппарат исследования. Объект и предмет исследования 

грамотно соотнесены и входят в поле педагогической проблематики. Гипотеза 

носит эвристический характер, отличается новым педагогическим содержанием, 

проверяема, реализуемая в условиях вуза.

Следует отметить качественный и результативный анализ исследований, 

определивших степень разработанности проблемы формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя. Анализ имеет 

междисциплинарный характер, выявляет научные ресурсы и недостаточно 

разработанные аспекты, к которым относятся фрагментарно изученный процесс 

формирования прогностических умений, отсутствие моделей и опыта такого 

процесса, ориентированного на инженерно-строительные направления 

подготовки.

Предложенная автором гипотеза, установленные факторы и разработанная 

процессная модель формирования прогностических умений будущего инженера- 

строителя создают возможность внедрить авторские прогностически 

ориентированные технологии в практику вуза на научной основе с 

использованием методологии деятельностного подхода и обеспечить эволюцию 

прогностических умений от информативного до проективного уровня 

сформированности. Экспериментальная работа, проеденная автором, судя по 

описанию в автореферате, подтвердила реализуемость и результативность 

процессной модели.

Анализ положений, выносимых на защиту позволяет считать их 

обоснованными и соответствующим поставленным задачам. В заключение работы 

автором грамотно резюмированы ключевые моменты проведенной работы, 

отражены ее значимость в профессиональном образовании и перспективы 

дальнейших исследований.

Положительно оценивая проведенное научное исследование, считаю 

необходимым уточнить его дискуссионные позиции: в диссертации используются 

проектно-исследовательские технологии в целях формирования прогностических
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технологий. Возникает вопрос: Как соотносятся прогностические, проектные и 

исследовательские умения будущего инженера-строителя?

Проведенный анализ автореферата и работ, опубликованных 

Н.А. Горяйновой в печати по теме диссертации, позволяет сделать следующий 

вывод: проведенное автором исследование выполнено на актуальную тему и 

имеет научную, теоретическую и практическую ценность. Диссертация 

соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

(в действующей редакции), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её 

автор, Татьяна Александровна Горяйнова, заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата педагогических наук по научной специальности 5.8.7. 

Методология и технология профессионального образования (педагогические 

науки).
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