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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Усиление непредсказуемости и 

неопределённости развития социальных и производственных процессов, на 

которые указывают ведущие специалисты в области прогнозирования, обусловили 

глобальный дефицит надёжных инженерных прогнозов в сфере строительства. 

Прогноз эксплуатационной надёжности, безопасности и долговечности объектов, а 

также стабильности процессов строительства приобрёл статус 

межгосударственного стандарта1. Инновационные процессы качественно 

усложняют трудовые функции инженера-строителя, наполняют их масштабным 

социально-экономическим значением, обновляя содержание и виды 

прогностических умений для определения предикторов жизненного цикла 

объектов строительства. Обострились проблемы прогнозирования влияния 

природных, эпидемиологических и техногенных явлений, технико-

технологических новаций и производственных взаимоотношений, эффективности 

традиционных превентивных инженерных решений, надёжности данных 

цифровых моделей. В этой связи проблемы стройиндустрии сегодня ставятся и 

решаются в форматах социотехнического и инженерного форсайта, долгосрочной 

Национальной технологической инициативы и дорожной карты2, стратегий 

отраслевого развития, долгосрочных программ регионального строительства. 

Прогноз промышленного и технологического форсайта России трансформирует 

архитектурно-строительный комплекс, добавляя к 3D-конструированию 

прогностические элементы времени и ресурсов. Вызовы развития экономик 

требуют от инженера-строителя нового уровня прогностических умений для 

создания широкого спектра и отдалённого горизонта надёжных прогнозов, 

                                                           
1 Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения : межгосударственный 

стандарт : утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 11 декабря 2014 года № 1974-ст . URL: https://docs.cntd.ru/document/1200115736 
2 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию законодательства и 

устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической 

инициативы по направлению «Технет» (передовые производственные технологии) (с изменениями на 28 мая 2020 

года) : Распоряжение Правительства от 23 марта 2018 года № 482-р . URL: https://docs.cntd.ru/document/557006768 

https://docs.cntd.ru/document/1200115736
http://docs.cntd.ru/document/557006768
http://docs.cntd.ru/document/557006768
http://docs.cntd.ru/document/557006768
http://docs.cntd.ru/document/557006768
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«опережающей» стратегии, адаптации к новым технологиям и ограниченности 

ресурсов, предугадывания спроса и, как следствие, снижения рисков инженерных 

решений в строительной отрасли.  

Отметим, что в профессиональной практике дефицит надёжных инженерных 

прогнозов в сфере строительства приводит к снижению техносферной безопасности 

(С. А. Ананьев, Л. В. Болотских, Н. Л. Кривцова, М. П. Саинов, Е. А. Шаламова). 

Выявлено, что грамотный профессиональный прогноз могут разработать не более 

14,3 % будущих инженеров-строителей, 67 % респондентов демонстрируют 

прогностические умения только на репродуктивном уровне (Ю. А. Ташкинов). 

Востребована подготовка в вузах будущих инженеров-строителей, обладающих 

высоким уровнем прогностических умений для инновационных технологических и 

организационных прорывов в изменяющихся условиях проектирования, строительства 

и долговременной эксплуатации зданий и сооружений.  

Формирование прогностических умений будущего инженера-строителя 

обеспечивают задачи социально-экономического развития страны, указанные в 

правительственных документах, государственных концепциях и программах 

Российской Федерации: Стратегиях экономической безопасности3, научно-

технологического4 и инновационного развития5. Социальный вектор 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя 

определяется значимостью достоверного профессионального прогноза в 

строительстве, нацелен на повышение удовлетворённости гражданина России 

условиями его жизни и деятельности, определяется долгосрочным ориентиром на 

позитивное будущее населения страны, обеспечение устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности, что отражено в индикаторах 

Национального проекта «Жильё и городская среда».  

                                                           
3 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента 

РФ от 13 мая 2017 года № 208. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/1d8dcf5824d5241136

fa09b9e9c672ac5d325365/ 
4 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации : Указ Президента РФ от 1 декабря 

2016 года № 642. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/48053.html/ 
5 Об утверждении стратегии инновационного развития Российской Федерации : Распоряжение Правительства 

от 8 декабря 2011 года № 2227-р . URL: https://digital.gov.ru/common/upload/2227-pril.pdf 

file:///C:/Users/OGR/Desktop/Диссер/Указ%20Президента%20РФ от 13 мая 2017 года № 208
file:///C:/Users/OGR/Desktop/Диссер/Указ%20Президента%20РФ от 13 мая 2017 года № 208
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207967/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/48053.html/
https://digital.gov.ru/common/upload/2227-pril.pdf
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Роль профессионального образования в формировании прогностических 

умений будущего инженера-строителя определяется тем, что «наша эпоха больше 

всего нуждается в воспитании мышления, способного открывать новое и 

приходить к новым обобщениям в непрерывно меняющейся ситуации» 

(А. В. Брушлинский). Прогностические задачи инженерно-строительного 

образования решаются в рамках Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»6 и государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»7. Долгосрочные перспективные задачи строительной индустрии 

Российской Федерации направлены «…на развитие конкурентоспособной 

строительной отрасли, основанной на компетенциях и обеспечивающей 

устойчивый рост комфорта и безопасности среды жизнедеятельности»8. 

Необходимость повышения уровня прогностических умений будущего 

инженера-строителя до международных стандартов прогностической 

деятельности в строительстве требуют долговременные системные вызовы 

усиления глобальной конкуренции на строительном рынке. Актуальность для 

работодателей прогностических умений фиксируют трудовые функции 62 

профессиональных стандартов, рекомендованных в ФГОС ВО 08.03.01 

Строительство (групп 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и 

дизайн, 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 

24 Атомная промышленность, 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности)9. Профессиональную востребованность и специфику умений 

прогнозирования будущего инженера-строителя, владение навыками цифрового 

предиктивного моделирования, методиками научного обоснования достоверных 

прогнозов в строительстве устанавливают Федеральные законы «О техническом 

                                                           
6 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ . Москва : 

Эксмо, 2019. 144 с. 
7 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года: 

Постановление Правительства от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 24.12.2021). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/ 
8 Стратегия развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года : Проект от 5 августа 2019 

года // Минстрой России . URL: https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/bc0/Raporyazhenie-STRATEGIYA-_2030.pdf 
9 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство  : Приказ Министерства образования и науки от 

31.05.2017 N 481 (ред. от 08.02.2021)// http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218855/ 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/bc0/Raporyazhenie-STRATEGIYA-_2030.pdf
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регулировании»10, «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений»11, Отраслевые стандарты «Составление прогноза изменений 

инженерно-геологических условий»12 и другие.  

Масштаб профессионального образования по направлению подготовки 

Строительство широко востребован, так как строительство в современном мире 

является одной из ведущих производственных отраслей. Ежегодно строительные 

специальности входят в перечни самых популярных профессий как в России, так и 

за рубежом. Как показано в статистических справочниках индикаторов 

образования в России, доля абитуриентов, выбирающих профессию инженера-

строителя, устойчиво занимает лидирующие позиции в укрупнённой группе 

подготовки высшего образования – бакалавриата 2 Инженерное дело, технологии 

и технические науки.  

Таким образом, перспективы социально-экономических преобразований 

общества, связанные с прогрессивными процессами во всех областях современной 

производственной деятельности, нарастанием конкуренции на рынке строительной 

индустрии, со стремительной цифровизацией строительного проектирования и 

растущими запросами к качеству строительной продукции, предъявляют всё более 

высокие требования к прогностическим умениям будущего инженера-строителя. 

Востребованные в изыскательском, проектном, производственном и организационном 

видах деятельности прогностические умения необходимы для научно обоснованного 

учёта вероятностных влияний природных, социальных, экономических и 

производственных факторов на объекты и процессы строительства. В условиях 

урбанизации сформированность прогностических умений становится залогом 

техносферной безопасности, превентивного выявления рисков проектных решений 

типового и инновационного строительства.  

                                                           
10 О техническом регулировании : Федеральный закон № 184-ФЗ .  URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901836556 
11 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : Федеральный закон № 384-ФЗ .  URL: 

https://docs.cntd.ru/document/902192610 
12 Стандарт организации : НОПРИЗ : сайт. – 2017. – URL: https://www.nopriz.ru/upload/iblock/4c8/sto-

prognoz.pdf 

http://docs.cntd.ru/document/901836556
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Социально-экономический эффект формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя обеспечивает направления сокращения сроков и 

стоимости возведения зданий и сооружений, продления периода их безаварийной 

эксплуатации. Личностная прогностическая устремлённость будущего инженера-

строителя является основой профессиональной успешности и перспектив развития 

вверенного подразделения строительной организации.  

Сформированные прогностические умения будущего инженера-строителя 

открывают перспективы экономической и технологической эффективности 

полноценной реализации масштабных долгосрочных проектов строительной 

индустрии, повышения экономического потенциала Российской Федерации.  

В этой связи формирование прогностических умений будущего инженера-

строителя является актуальной научной задачей научной специальности «Методология 

и технология профессионального образования».   

Степень научной разработанности проблемы. Теоретический анализ 

современных междисциплинарных исследований определяет ресурсы знаний о 

процессе формирования прогностических умений представителей различных 

профессий. Установлено наличие фундаментальных способностей личности к 

опережающему отражению действительности – антиципации в отечественной 

(А. Г. Асмолов, А. В. Брушлинский, Б. Ф. Ломов) и зарубежной науке (Дж. Брунер, 

Ю. Галантер, Д. Миллер, У. Найссер).  

Прогноз рассматривается частью исследовательской инженерной деятельности 

(О. О. Горшкова), личностно ориентированных и инновационных компетенций 

(Л. П. Овчинникова). Тенденция к позитивному прогнозу сочетается с высоким 

уровнем самоактуализации личности (О. А. Сычев). Прогностические способности 

определяются как составляющая профессионального успеха (Аргентина – 

A. F. Hoffmann, M. Liporace и J. В. Stover; Бельгия – A. Lecat, S. Beausaert, I. Raemdonck; 

США – M. Bong, Y. J. Cho, M. Sackes, S. S. Shim, K. Trundle).  

Определено, что прогностические умения могут развиваться в учебном процессе 

и специализироваться в профессиональном направлении (Э. Ф. Зеер, В. Д. Менделевич, 
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И. А. Николаева, Л. А. Регуш). Они взаимосвязаны с устойчивостью жизненного мира 

студентов (Л. Н. Степанова), составляют основу инженерного мышления 

(О. А. Захарова, Т. Н. Крисковец) и инженерной работы (Великобритания – J. Hanson, 

B. Lucas; Израиль – N. Sabag, E. Trotskovsky, Sh. Woks).  

Концептуальные основы подготовки будущих инженеров-строителей 

разработаны В. В. Костыгиной, Н. В. Патяевой, И. В. Петровой, Р. С. Сафиным. 

Востребованность прогностических умений в структуре профессионально важных 

качеств будущих строителей выявлена в диссертационных исследованиях 

профессиональной компетентности (О. А. Мусиенко, 2007; И. В. Петрова, 2010), 

профессиональной культуры (Чжан Бинь, 2012; А. В.  Галыня, 2015; 

Т. А. Третьякова, 2008), организационно-управленческих и проектных умений 

(И. В. Косенкова, 2010), профессиональной самостоятельности будущих строителей 

(В. А. Елизарова, 2013; Т. И. Шевцова, 2008), готовности к самореализации 

(Г. А. Левова, 2003; О. Н. Рахимова, 2015), мобильности (Т. В. Борисова, 2004; 

О. В. Любимова, 2011), индивидуального творческого стиля (И. А. Миронова, 2021) 

студентов. 

Для нашего исследования актуальны результаты педагогических диссертаций, 

посвящённых формированию прогностических умений. В концепции 

Н. В. Булдаковой («Формирование культуры профессионального прогнозирования у 

студентов вуза», 2015) данный вид умений отражает праксиологический компонент 

изучаемой культуры. Профильная специализация определена в прогностической 

подготовке будущих учителей А. Ф. Матушак (2006), А. В. Захаровым (2009), 

Т. С. Шеховцовой (2011); будущих экономистов Е. В. Постниковой (2006); юристов 

Е. О. Филипповой (2012); аграриев Е. В. Макаровой (2013); врачей 

С. А. Тарасовой (2017); военных О. П. Пузиковым (2015), Е. В. Анфаловым (2018); 

студентов естественнонаучного направления О. М. Растопчиной (2019). В то же время 

не проводилось специального педагогического исследования формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя. 

Анализ междисциплинарных научных подходов и педагогического опыта 

указывает на необходимость разрешения актуальных противоречий между: 



9 
 

 

 

– потребностью социально-экономического развития в надёжных инженерно-

строительных прогнозах и недостаточной готовностью будущего инженера-строителя 

к современной прогностической деятельности в стройиндустрии;  

– необходимостью повышения качества подготовки к инженерно-строительному 

прогнозированию и недостаточностью теоретического обоснования факторов, 

влияющих на результативность формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя; 

– потребностью вузовской практики в результативном формировании 

прогностических умений будущего инженера-строителя и недостаточной 

разработанностью программно-методического и технологического обеспечения в этой 

области профессионального образования.  

Актуальность рассматриваемого вопроса и выявленные противоречия позволили 

сформулировать проблему исследования: каковы факторы, организационно-

педагогические условия и технологии, способствующие результативному 

формированию прогностических умений будущего инженера-строителя?  

Актуальность, противоречия и обозначенная проблема определили тему 

исследования: «Формирование прогностических умений будущего инженера-

строителя». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить 

результативность процессной модели формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя. 

Объект исследования: прогностические умения будущего инженера.  

Предмет исследования: процесс формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя (на примере квалификации «бакалавр»). 

Гипотеза исследования: предполагаем, что процессная модель формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя будет результативна, если: 

– уточнено содержание понятия «прогностические умения будущего инженера-

строителя»; 
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– выявлены факторы формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя; 

– реализуются организационно-педагогические условия: обогащение 

содержания образования контекстами прогнозирования с визуализацией объектов и 

процессов строительной индустрии; включение будущего инженера-строителя в 

проектно-исследовательскую деятельность для освоения методов прогнозирования в 

студенческом научном обществе «Строитель»; опыт участия будущего инженера-

строителя в профессионально ориентированных конкурсах и грантах. 

Задачи исследования: 

1. Уточнить содержание понятия «прогностические умения будущего 

инженера-строителя». 

2. Выявить факторы формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя. 

3. Обосновать организационно-педагогические условия результативности 

процессной модели формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя. 

4. Разработать программно-методическое и технологическое обеспечение 

процесса формирования исследуемых умений. 

Методологической основой исследования стал деятельностный подход, а 

также дополняющие его принципы научности, контекстности, ресурсности и 

командного взаимодействия, задающие ориентиры активного включения будущего 

инженера-строителя в разнообразие конкретных областей профессионально 

ориентированной деятельности по прогнозированию развития событий и 

производственных ситуаций строительной индустрии, принятию прогностических 

решений на основных этапах жизненного цикла объектов строительства. 

Теоретической основой выступают:  

– на философском уровне: идеи философии образования и общей теории 

прогностики (И. В. Бестужев-Лада, Б. С. Гершунский, Г. П. Щедровицкий), философии 

техники (В. Г. Горохов, Л. Мамфорд, М. А. Розов, М. Хайдеггер), философские позиции 
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прогноза развития постиндустриального общества как общества риска (У. Бек, Д. Белл, 

К. Р. Поппер) и научного предвидения в информационном обществе (В. Г. Виноградов, 

Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов);  

– на общенаучном уровне: психологические исследования прогнозирования и 

антиципации (Ю. П. Зинченко, Б. Ф. Ломов, М. Д. Менделевич, Л. А. Регуш), 

прогнозирования развития личности (Б. Г. Ананьев, В. И. Андреев, Л. С. Выготский), 

теория развития профессионализма (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, А. К. Маркова) и её 

отражение в моделях инженерного образования (Е. Б. Весна, В. В. Кондратьев, 

А. А. Сысоев, А. И. Чучалин, N. L. Osorio, S. A. Rajala); идеи инновационного развития 

образования (В. И. Загвязинский, А. М. Новиков, В. В. Сериков), информатизации и 

цифровизации образования (С. Д. Каракозов, И. В. Роберт, Т. Ш. Шихнабиева); теория 

поэтапного формирования умственных действий (К. А. Абульханова-Славская, 

П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина); положения деятельностного подхода 

(А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), принципы контекстного (А. А. Вербицкий), 

ресурсного (А. М. Кондаков), компетентностного (И. А. Зимняя, А. П. Тряпицына), 

аксиологического (Н. А. Асташова, А. В. Кирьякова) подходов; методологии 

профессионального образования (Н. С. Пурышева, В. Г. Рындак, Е. В. Яковлев) и его 

диалектические и дидактические принципы (Н. В. Бордовская, И. М. Осмоловская); 

– на конкретно-научном уровне: идеи и принципы прогностической подготовки 

в вузах (Н. В. Булдакова, А. Ф. Присяжная), концепции строительного образования 

(И. В. Богомаз, В. Н. Гузненков, Р. С. Сафин) и учёта образовательных рисков 

(Е. Г. Матвиевская, О. Г. Тавстуха) в вузе; социально-технического (С. А. Юдников), 

инженерного (В. Г. Гмошинский), вероятностного (Э. П. Скорняков) и строительного 

(С. А. Ананьев) прогнозирования; развития мышления (Т. Н. Крисковец), компетенций 

(И. Д. Белоновская, Л. П. Овчинникова, О. Ф. Пиралова) и умений (О. О. Горшкова, 

В. В. Кольга) будущих инженеров; идеи субъектности (Т. А. Ольховая, Л. Г. Пак), 

самостоятельной деятельности (В. Г. Гладких), проектно-исследовательской 

(М. А. Исаева, Р. М. Петрунева, В. А. Сластенин) и корпоративной (В. В. Кузнецов) 
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культуры, коммуникативного взаимодействия (Т. В. Ежова, Н. С. Сахарова) и 

конкурентных качеств (Э. Р. Саитбаева, Э. Р. Хайруллина) студентов вуза.  

Научная новизна исследования: 

1) Уточнено содержание понятия «прогностические умения будущего 

инженера-строителя» как освоенных действий научно обоснованного определения 

вариантов будущего развития процессов и объектов строительной индустрии в 

стандартных и изменяющихся условиях профессионально-личностной, специально-

профессиональной и социально-профессиональной областей выполнения трудовых 

функций инженера-строителя, обеспечивающих принятие прогностических решений 

на основных этапах жизненного цикла объектов строительства. Уточнение носит 

профессионально ориентированный характер, состоит в выявлении профессиональной 

направленности прогностических умений и триады областей прогнозирования, в 

отличие от выделения двух областей прогноза в исследованиях прогностической 

подготовки будущих экономистов (О. Н. Крылова, Е. В. Постникова), юристов 

(Е. О. Филиппова), инженеров-электроэнергетиков (Я. Г. Стельмах), учителей 

(А. В. Захаров, Т. А. Султанова), военных (Е. В. Анфалов, О. П. Пузиков), медиков 

(С. А. Тарасова), аграриев (Е. В. Макарова).  

2) Выявлены факторы формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя в условиях современного профессионального образования: 

универсальные (мотивация, профессиональный контекст и поэтапное освоение 

прогнозирования); общеинженерные («драйверы» инженерного образования: 

профессионально ориентированная цифровизация, многоаспектное взаимодействие с 

работодателями; лаборатории реальной практической деятельности, ориентир на 

востребованность сквозных умений и карьерный рост); профильные (конкретизация 

представления строительного прогноза, визуализация учебного контента 

строительного образования; практика проектно-исследовательской и конкурсной 

деятельности в сфере строительства).  

3) Разработана процессная модель формирования будущего инженера-

строителя на основе учета инновационных требований к будущему инженеру-
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строителю, обновления содержания и технологий строительного образования; 

визуализации его проблемного контента, включённости будущего инженера-строителя 

в проектно-исследовательскую и конкурсную деятельность в сфере строительства, 

реализации прогностически ориентированных технологий. 

4) Определены организационно-педагогические условия результативности 

авторской процессной модели: обогащение содержания образования создаётся 

контекстами прогнозирования с визуализацией объектов и процессов строительной 

индустрии; включение будущего инженера-строителя в проектно-исследовательскую 

деятельность обеспечивает освоение методов прогнозирования в студенческом 

научном обществе «Строитель»; опыт участия будущего инженера-строителя в 

профессионально ориентированных конкурсах и грантах определяет экспертную 

оценку прогнозирования.  

Теоретическая значимость исследования: 

– расширены теоретические представления об областях прогноза 

(профессионально-личностная, специально-профессиональная и социально-

профессиональная) и компонентах прогностических умений (аксиологический, 

гносеологический, праксиологический, эмпирический) будущего инженера-строителя, 

что уточняет понятийный аппарат профессиональной педагогики; 

– дополнены методологические знания о применимости деятельностного 

подхода совместно с принципами научности, контекстности, ресурсности, командного 

взаимодействия на уровне бакалавриата, что раскрывает перспективы интеграции 

образования, науки и производства в подготовке инженерных кадров; 

– уточнена роль прогностически ориентированных технологий, определяющая 

поэтапное (мотивирующий, ориентационно-ресурсный, обучающий, проектно-

исследовательский этапы) формирование прогностических умений будущего  

инженра-строителя, что дополняет теорию развития профессионализма. 

Практическая значимость исследования. Автором разработано практико-

ориентированное программно-методическое и технологическое обеспечение 

формирования прогностических умений будущих выпускников основных 
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образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство.  

Программы учебных дисциплин с включением тематики инженерного 

прогнозирования, визуально-прогностические карты строителя, видеотека, фототека, 

картотека, инфотека, медиатека, подборки сетевых ресурсов работодателей, алгоритмы 

и методики разработки и экспертизы прогнозов, планы занятий по методике «10 шагов 

прогноза», графические и хронологические разработки формы прогностических 

планов профессионального саморазвития, а также направления развития строительного 

подразделения производственного предприятия, фонды и материалы студенческого 

научного общества «Строитель» обеспечивают реализацию в практике вуза 

прогностически ориентированных технологий. 

Классифицированы виды конкурсной деятельности, способствующей 

формированию прогностических умений будущего инженера-строителя, что является 

содержательным стимулом широкого привлечения бакалавров к участию в 

профессиональных конкурсах и грантах вузов и работодателей.  

Учебно-методическое пособие «Разработка инженерных прогнозов в 

строительстве» и прогностически ориентированные технологии визуализации 

представляют преподавателю вуза целевые обоснования и конкретные рекомендации к 

занятиям прогностической тематики. 

Авторские анкеты и диагностический инструментарий являются основой 

обновления фондов оценочных средств дисциплин учебного плана подготовки 

будущего инженера-строителя, разработки планов научно-исследовательской работы 

студента и учёта требований работодателей в содержании строительного образования.  

Рабочие программы, фонд оценочных средств и методические указания к 

курсовому и дипломному проектированию с включением тематики прогнозирования 

обеспечивают освоение методов прогнозирования в различных дисциплинах 

общеинженерной («Экономика строительства», «Проектирование саморазвития») и 

инженерно-строительной подготовки («Архитектура зданий и сооружений», 

«Инженерная и компьютерная графика», «Основы архитектуры и строительных 
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конструкций», «Организация проектной деятельности в строительстве», «Основы 

геотехники», «Современная архитектура зданий и сооружений», «Усиление 

строительных конструкций», «Начертательная геометрия и инженерная графика», 

«Обследование зданий и сооружений»). Результаты исследования могут быть 

использованы в системе высшего образования, повышения квалификации и 

переподготовки инженеров-строителей. 

Эмпирическая база исследования. Исследование выполнялось на базе 

Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала), Кумертауского 

филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», в базовом вузе – 

Оренбургском государственном университете; в эксперименте участвовало 

423 обучающихся по направлениям строительного профиля, 37 преподавателей, 

39 организаций – партнёров и работодателей.  

Основные этапы исследования. На первом этапе (2012−2014 гг.) осуществлён 

анализ нормативной, педагогической, философской, социологической литературы, 

отраслевых статистических материалов, определена методология исследования, 

выдвинута гипотеза и определены задачи, план и программа. Основные методы 

исследования: сопоставительный анализ диссертационных исследований, 

отечественного и зарубежного педагогического опыта; классификация и синтез 

понятий; анкетирование, тестирование, наблюдение, констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2015−2019 гг.) реализована разработанная процессная модель 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя, 

экспериментально апробированы организационно-педагогические условия её 

результативного осуществления. Основные методы исследования: педагогическое 

моделирование, формирующий эксперимент, анализ и мониторинг создания продуктов 

учебной, проектно-исследовательской и конкурсной деятельности студентов, 

анкетирование, тестирование, наблюдение, обобщение, обсуждение и публикация 

результатов.  

На третьем этапе (2019−2022 гг.) завершён формирующий эксперимент, 

выполнена содержательная интерпретация его результатов, публикация результатов, 
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оформление и представление диссертации. Основные методы исследования: 

анкетирование, тестирование, наблюдение, сопоставительный анализ данных 

участников, статистическая обработка результатов эксперимента, обобщение, 

обсуждение. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Прогностические умения будущего инженера-строителя как освоенные 

действия научно обоснованного определения вариантов будущего развития процессов 

и объектов строительной индустрии в стандартных и изменяющихся условиях 

профессионально-личностной, специально-профессиональной и социально-

профессиональной областей выполнения трудовых функций инженера-строителя, 

обеспечивающих принятие прогностических решений на основных этапах жизненного 

цикла объектов строительства. Прогностические умения востребованы в организации 

и проведении изысканий, проектировании, возведении, эксплуатации, ремонте, 

реконструкции и экспертизе зданий и сооружений. 

2) Факторы формирования изучаемых умений: универсальные (мотивация, 

профессиональный контекст и поэтапное освоение прогнозирования); 

общеинженерные («драйверы» инженерного образования: профессионально 

ориентированная цифровизация, многоаспектное взаимодействие с работодателями; 

лаборатории реальной практической деятельности, ориентир на востребованность 

сквозных умений и карьерный рост); профильные (конкретизация представления 

строительного прогноза, визуализация учебного контента строительного образования; 

практика проектно-исследовательской и конкурсной деятельности в сфере 

строительства). 

3) Процессная модель формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя носит закономерный, целенаправленный, управляемый и 

поступательный характер в совокупности целевого, методологического, 

прогностического, содержательно-технологического, диагностического блоков, 

реализуется на основе методологии деятельностного подхода и принципов научности, 

контекстности, ресурсности, командного взаимодействия. Отличительной чертой 
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авторской модели является последовательность поэтапной реализации исследуемого 

процесса с учетом области и вида прогноза, взаимодействия между которыми являются 

значимыми для результативности процесса.  

Прогностически ориентированные технологии формирования исследуемых 

умений включают: технологию обучения методам прогнозирования (экстраполяция, 

моделирование, мониторинг, экспертиза) на основе авторской методики «10 шагов 

прогноза»; технологии визуализации на основе авторской разработки визуально-

прогностических карт строителя, профессионально ориентированных видеороликов, 

видеоподкастов и видеокейсов, сочетаемых в специально-профессиональной области 

прогноза с цифровым моделированием, BIM-технологиями, прототипированием, 

Flickr-иллюстрированием; в профессионально-личностной области прогноза – 

методикой «Качели времени», графическими прогностическими планами 

саморазвития; в социально-профессиональной области – графическими 

прогностическими планами развития подразделения строительной организации; 

проектно-исследовательскую технологию – на основе разработки исследовательского, 

изыскательского, технологического, производственного, конкурсного проектов. 

Обогащение образовательного контента тематикой прогнозирования 

(методами, практиками и опытом прогноза профессионального саморазвития, 

производства и управления в строительстве) с визуализацией учебного материала 

обеспечивает освоение ориентировочной основы прогностических действий за счёт 

мотивированного изучения актуальных способов и разработки надёжного и 

достоверного прогноза, создания наглядных динамичных образов объектов и 

процессов строительства, представления востребованных форматов оформления 

прогноза в виде проектов, планов, карт, эскизов, заключений, экспертиз, ведомостей, 

бланков.  

Включение будущего инженера-строителя в проектно-исследовательскую 

деятельность в студенческом научном обществе «Строитель» реализуется в научном 

сотрудничестве с ведущими учёными вуза (исследовательские, изыскательские 

прогностические проекты); договорном сотрудничестве с работодателями 
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(изыскательские, технологический, производственный проекты; прогностическая 

оценка, мониторинг, экспертиза объектов строительства); инициативной работе 

(конкурсные прогностические проекты развития городской инфраструктуры).  

Опыт участия будущего инженера-строителя в конкурсной деятельности 

целенаправленно дополняет традиционные учебные и внеучебные формы 

прогностической подготовки ситуациями конкуренции, успеха, рефлексии, 

мотивирует к прогностической деятельности, стимулирует освоение новых 

прогностических действий и даёт объективную экспертную оценку прогностических 

умений. 

4) Организационно-педагогические условия формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя (обогащение образовательного контента 

создаётся контекстами профессионального прогнозирования с визуализацией объектов 

и процессов строительной индустрии; включение будущего инженера-строителя в 

проектно-исследовательскую деятельность для освоения методов прогнозирования в 

студенческом научном обществе «Строитель»; опыт участия будущего инженера-

строителя в профессионально ориентированных конкурсах и грантах) являются 

необходимыми и достаточными для достижения планируемых результатов.  

5) Программно-методическое и технологическое обеспечение формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя представляет программы 

учебных дисциплин с включением тематики прогнозирования, визуально-

прогностические карты строителя и методику «10 шагов прогноза», подборки 

видеоматериалов строительной отрасли, рекомендации по выбору прогностически 

ориентированных технологий, созданию и использованию ресурсов и средств их 

реализации в вузе. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечивались 

целостностью исходных методологических и теоретических позиций; использованием 

комплекса методов, адекватных предмету и задачам исследования; проверкой и 

сопоставлением промежуточных и окончательных результатов; соотнесением их с 
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известными данными по проблеме исследования, корректным применением методов 

статистической обработки эксперимента в соответствии с гипотезой исследования. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует паспорту научной специальности 5.8.7. Методология и технология 

профессионального образования: п. 5 (обновление профессиональных функций 

специалистов в условиях цифровизации экономики и социокультурной сферы как 

фактор развития содержания и технологий профессионального образования); 

п. 17 (направления развития профильного высшего образования), п. 13 (инновационные 

технологии в области профессионального образования); п. 28 (взаимодействие систем 

профессионального образования с рынком труда и социальными партнёрами). 

Апробация и внедрение результатов исследования. По проблеме 

исследования автором опубликовано 18 работ общим объёмом 17,991 п. л. (авторский 

вклад – 12,667 п. л.), в том числе: 5 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в Перечень ВАК; 2 статьи в журналах, индексируемых в международной 

базе цитирования (Scopus), 1 учебно-методическое пособие. Обсуждение и публикация 

статей представлены на международных (Самара, 2019; Москва, Пенза, Уфа, 2022) и 

всероссийских научно-методических конференциях (Москва, Оренбург, 2012–2022).  

Личный вклад автора состоит в научном обосновании, формулировке и 

реализации основных теоретических позиций диссертации, разработке и апробации 

процессной модели изучаемого феномена и организационно-педагогических условий 

её оптимальной реализации; в создании программно-методического и 

технологического обеспечения, презентации и представлении публикаций по 

результатам работы. 

Структура диссертации. Работа (224 страницы) включает в себя введение, две 

главы, заключение, список литературы (287 источников, из них 37 на иностранном 

языке, 16 источников законодательных материалов), 4 приложения. Текст диссертации 

содержит 41 рисунок, 16 таблиц.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ 

 

1.1. Прогностические умения будущего инженера-строителя  

как проблема профессионального образования 

 

Современное представление о прогностических основаниях развития 

современного мира строится на идеях устремлённости в позитивное будущее, 

возможности научного анализа и обоснования вероятностных путей 

эволюционирования общества в отдалённой перспективе. Базисом развития 

общества в условиях шестого технологического уклада являются технологии, в 

которых на первом месте стоят человеческие способности, интеллект и 

информация, а сама техника является лишь средством обеспечения устойчивости 

развития (В. Г. Горохов [64], Л. Мамфорд [133], М. А. Розов [178], М. Хайдеггер [220]). 

Технологии XXI века определяют не только способы производства, но и способы 

познания настоящего, предопределения будущего и подготовки человека к этому 

будущему. В результате прогресс человеческого капитала как движущая сила 

эволюции создаёт всё новые вызовы профессиональному образованию, определяя 

его прогностический характер для подготовки «здесь и сейчас» будущих 

профессионалов, востребованных в отдалённых перспективах ещё неопределённых 

видов деятельности (И. В. Бестужев-Лада [39, 40], Б. С. Гершунский [61], 

Г. П. Щедровицкий [230]), требуя поиска новых путей инновационного развития 

образования (В. И. Загвязинский [79], А. М. Новиков [146], В. В. Сериков [191, 138]).  

Урбанизация, информационные потоки, социально-экономические 

потрясения, кризисы, эпидемиологические всплески, техногенные предпосылки 

определяют прогнозный фон общества риска, который создают окружающая среда, 

техносфера, инфосфера, определяя глобальные проблемы нового века (Д. Белл [33], 

У. Бек [32], К. Р. Поппер [163]). Планируя, используя ресурсы, строя и 

реконструируя, инженеры-строители отвечают за 70 % всех видов использования 
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материалов в мире, гражданское строительство продолжает устойчиво 

доминировать в развитии современной инфраструктуры, оказывая огромное 

влияние на глобальный климат, а также на распределение богатства и качество 

жизни в мире (W. Schmidt [267]). Таким образом, в строительстве как базовой 

отрасли современных экономик прогнозирование является всё более 

востребованным видом профессиональной деятельности и важнейшим элементом 

квалификационных характеристик инженера-строителя. 

Создание строительных прогнозов имеет глубокие исторические основания 

и инновационные перспективы. Известные достижения строительного гения 

древности (пирамиды Египта, скальные дворцы Петры в Иордании, Стоунхендж, 

Колизей, римские водопроводы и дороги и другое) своим тысячелетним 

существованием подтверждают возможность надёжного долгосрочного 

устойчивого инженерного прогноза, который обеспечивает возведение, 

эксплуатацию, сохранность и востребованность объектов строительства. Такой 

инженерный опыт, обеспечивавший проброс строительных идей на века вперёд, 

был основан на многочисленных масштабных экспериментах и колоссальных 

затратах людских и материальных ресурсов. Так, современные исследования 

археологии 4.0 на базе сканирования дронами и космическими спутниками 

выявили, что постройке сохранившихся пирамид Египта предшествовало 

множество неудач, которые дошли до нашего времени в виде колоссальных 

разрушенных и засыпанных оснований [93].  

Наш XXI век имеет практически неограниченные цифровые возможности 

научного предвидения в информационном обществе (В. Г. Виноградов [56], 

Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов [102]). Цифровизация в строительном проектировании 

позволяет виртуально проанализировать тысячи вариантов конструкций, 

материалов, технологий постройки и использования строительных объектов для 

выбора наиболее надёжных «…на основании анализа угроз, и/или конструктивных 

особенностей, и/или местоположения, и/или внешних воздействий, и/или анализа 

напряжённо-деформированного состояния строительного объекта» [77, с. 5]. 
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Высотные здания, безопорные мосты, ландшафтные застройки, островные города, 

ажурные телебашни достойно продолжают традиции прогностических успехов 

строительства, выдерживая ветровые нагрузки, температурные перепады, 

колебания почвы и вибрации дорожных трасс.  

В то же время мировой практике современного строительства известны 

губительные последствия неучёта влияния природных, климатических, 

технических, социальных и иных факторов в строительном прогнозе. Их 

демонстрируют проблемы недолговечных и аварийных зданий и сооружений, как 

и неритмичные авральные процессы их возведения, невостребованные долгострой 

и недострой, непрерывный дорожный ремонт, необоснованность ценовых политик, 

кризисные ситуации в общем развитии строительной отрасли и другие результаты 

ошибочных технических, социальных, экономических и технологических 

прогнозов (С. А. Ананьев [22], Л. В. Болотских [43], Н. Л. Кривцова [115], 

М. П. Саинов [183], Е. А. Шаламова [225]). Эти дорогостоящие просчёты и 

незадействованные познавательные ресурсы достоверного предсказания 

сигнализируют о необходимости обратиться к главному субъекту прогностической 

деятельности – к инженеру, для анализа его прогностических умений и поиску 

путей их совершенствования в процессе профессионального образования. 

Подготовка будущих инженеров-строителей в современных условиях в 

наиболее массовом варианте реализуется по ФГОС ВО 08.03.01 Строительство [11] 

при освоении программы бакалавриата, обеспечивающем пятый и шестой уровни 

квалификации по действующей системе профессиональных стандартов [274]. В 

соответствии с рекомендациями ФГОС ВО подготовка ориентирована на 

62 профессиональных стандарта, среди которых большинство входит в область 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее Строительство и 

ЖКХ (Рисунок 1). 

Основные трудовые посты и должности выпускников вуза по направлению 

подготовки Строительство уровня квалификации «бакалавр» в соответствии с 
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действующими тарифно-квалификационными справочниками представлены на 

рисунке 2. 

Рисунок 1 – Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство, % 

 

 

Рисунок 2 – Основные трудовые посты и должности, которые может занимать 

выпускник, освоивший программу подготовки 08.03.01  
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Освоение программ бакалавриата позволяет выпускнику вуза занимать 

различные инженерные должности, требующие широкого спектра 

профессиональных умений прогностического характера. В этой связи рассмотрим 

проблему инженерного прогнозирования.  

Прогнозирование в инженерной деятельности представляет собой научно 

обоснованное предопределение будущего состояния и развития технических 

систем, а также используемых материалов и конструкций. Выделяются различные 

векторы инженерного прогнозирования, среди которых такие его направления, как 

предвидение технических нововведений, инноваций, вновь возникающих 

потребностей в каких-либо технических устройствах или технологических 

процессах, изменяющиеся внешние воздействия, влияние внутренних 

производственных условий и проблемных ситуаций, возможные опасности и 

риски. Глубина прогноза характеризуется временем его достоверности или 

упреждения. Традиционно для новых идей в конструкциях объектов производства 

прогноз не превышает пяти лет; для более масштабных проектов, таких как 

системы или поколения техники, прогнозы варьируются от пяти до десяти лет, 

затем следуют долгосрочные и сверхдолгосрочные прогнозы – более 20 лет. 

Строительные прогнозы в соответствии с требованиями строительных норм 

и правил составляют по плановому периоду эксплуатации объекта строительства 

50 лет (жилые здания) и более (производственные объекты, мосты). Успешность 

карьеры инженера-строителя, по мнению зарубежных исследователей (Бельгия, 

США (Университет Огайо), Филиппины, Великобритания (Королевская 

инженерная академия) [270, 269, 271, 246]), существенно зависит от умений 

определять предикторы поведения процессов и объектов строительства.  

Инженерное прогнозирование выполняется с помощью методов 

технического творчества и анализа патентов, законов и закономерностей развития 

техники, построения «дерева проблем» и «дерева целей», экспертных оценок, 

математического моделирования, анализа тенденций развития, инновационных 

игр, эскизного проектирования новой среды обитания человека и гармоничной 
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ноосферы и других. Разнообразные классификации методов прогнозирования 

характеризуют методы экстраполяции, моделирования, экспертизы и мониторинга, 

которые используются при разработке прогнозов социально-технического 

(С. А. Юдников [231]), инженерного (В. Г. Гмошинский [63]), вероятностного 

(Э. П. Скорняков [193]) и строительного (С. А. Ананьев [22]) характера.  

Изучение прогностических умений относится к сфере педагогических 

исследований профессионально-личностных качеств современного работника. 

Специфика профессионально-личностных качеств инженера-строителя являлась 

предметом педагогических исследований в различных направлениях, что 

свидетельствует об актуальности и многоаспектности вопроса. Выделим 

результаты педагогических исследований, значимые для решения проблемы 

данной диссертации.  

В педагогических исследованиях установлено наличие специфики 

профессиональной культуры строителя (В. В. Кузнецов [118]), которая, по нашему 

мнению, может повлиять на понимание необходимости прогностической 

деятельности, на выбор её целей и способов, на критерии экспертизы. 

Необходимость таких культурных ориентиров в умениях профессионального 

прогнозирования фиксируется особенностями культуры специалистов 

ландшафтного дизайна (Т. А. Третьякова [211]), студентов архитектурно-

строительного профиля (Чжан Бинь [223]), наличием её информационной 

(А. В. Галыня [59]), эколого-аксиологической (О. Н. Корнева [108]) и геометро-

графической (Э. Г. Юматова [232]) составляющих.   

Анализ структуры профессиональной компетентности строителя, которая 

представлена знаниевым, деятельностным и мотивационно-ценностным 

компонентами (И. В. Петрова [155], Д. И. Фахертдинова [216], 

О. А. Мусиенко [142]), позволяет отнести прогностические умения к 

деятельностной составляющей. В этой связи в рамках профессиональной 

компетентности и профессиональной культуры инженера-строителя 
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прогностические умения сочетаются и пересекаются с организационно-

управленческими и проектными (И. В. Косенкова [110]) умениями.  

Базовым понятием нашего исследования является дефиниция умений.  

Умения в педагогической теории рассматриваются с различных позиций 

(Б. Г. Ананьев [21]). В рамках деятельностного подхода (А. Н. Леонтьев [125], 

С. Л. Рубинштейн [180]) умения рассматриваются как категория деятельности 

(Н. В. Булдакова [50, с. 92], Л. Г. Пак [153]). Умения представляют собой знания в 

действии, то есть применение знаний в учебно-познавательной деятельности как 

способ и качество деятельности. В личностно-деятельностном подходе умения 

формируются в деятельности и проявляются как способность к целенаправленной 

деятельности, являются важной характеристикой личности. В компетентностном 

подходе умения – основа базовой составляющей компетенции, именно наличие 

умений определяет сформированность компетенции (В. И. Андреев [23], 

Н. Г. Багдасарьян [29]).  

Таким образом, умения понимаются как освоенные человеком способы 

действий, обеспечивающие способность человека сознательно и успешно 

выполнять ту или иную деятельность в новых условиях в соответствии с 

наличными возможностями и целью. 

Обращаясь к проблеме формирования прогностических умений будущих 

строителей, уточним, что исследуются умения профессионального вида. 

Профессиональные умения – это действия в профессиональной сфере, в данном 

случае в сфере строительства. В отличие от всех иных эти умения более 

совершенны, они востребованы обществом, производством, общественными и 

трудовыми отношениями, гарантируют достаточную результативность как в 

качественном, так и в количественном отношении.  

В научной литературе выделены разнообразные характеристики 

профессиональных умений. В рамках данной диссертации обращаем внимание на 

такие, как скорость выполнения, устойчивость, гибкость. Скорость выполнения 

должна сохраняться определённое время; устойчивость обеспечивает темп 



27 
 

 

 

действия, несмотря на побочные явления, а также тот факт, что умение не 

утрачивается спустя некоторый перерыв в работе; гибкость позволяет изменять 

действие в зависимости от ситуации или возникновения новых факторов. Полнота 

сформированности умения определяется наличием достаточного уровня 

сформированности его компонентов. Таким образом, профессиональное умение – 

это готовность выполнять трудовое действие (или совокупность трудовых 

действий), сознательно подбирая и правильно применяя целесообразные в данных 

условиях способы и добиваясь благодаря этому требуемых качественных и 

количественных показателей в труде (Е. А. Климов [101]).  

Понятие «профессиональное умение» интегрировано в представление о 

компетенции и составляет сущность современных представлений о компетенции и 

компетентности (В. А. Сластенин [194]). Изначальное представление о 

компетентности, как готовности к профессиональному действию (Дж. Равен [171]), 

постепенно наполнилось более широкой трактовкой в компетентностном подходе 

в работах В. И. Байденко [31], И. А. Зимней [87] Ю. Г. Татур [208], 

А. В. Хуторской [222]. Исследования Н. В. Кузьминой [119] и А. К. Марковой [135] 

ввели это понятие в теорию развития профессионализма. Мы акцентируем 

внимание на комплексном представлении профессионального умения как 

готовности к физическому и умственному действию, обеспечивающему 

нахождение оптимальных и рациональных способов решения профессиональных 

задач, планирование и успешное выполнение. 

По нашему мнению, актуальность прогностических умений характеризуется 

и тем, что на нём базируются такие значимые профессионально-личностные 

качества будущего инженера-строителя, как самостоятельность 

(В. А. Елизарова [77], Т. И. Шевцова [226]), готовность к продуктивной 

самореализации (Г. А. Левова [123], О. Н. Рахимова [174]), профессиональная 

мобильность (Т. В. Борисова [45], О. В. Любимова [129]). Грамотный прогноз 

определяет и границы реализации в профессии индивидуального творческого стиля 

(И. А. Миронова [141]).  
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Проблема прогностической деятельности в научной литературе 

рассматривается в широком и узком смыслах. В широком смысле исследуются 

способности, возможности и умения человека предвосхищать будущее – феномен 

антиципации. Антиципация является общей способностью человека, которая 

анализируется психологическими исследованиями, относится к интуитивным 

формам человеческой деятельности и выражается созданием предсказаний 

(О. А. Сычев [203]). Установлено наличие фундаментальных способностей личности 

к опережающему отражению действительности – антиципации в отечественной 

(А. Г.  Асмолов [26], А. В. Брушлинский [49], Л. С. Выготский [58], Б. Ф. Ломов [128]), 

и зарубежной науке (Дж. Брунер [48], Д. Миллер, Ю. Галантер [140], У. Найссер [144]).  

В узком смысле исследуется инженерная деятельность, в которой 

востребовано научно-техническое прогнозирование и представляет собой 

комплексную вероятностную оценку содержания, направлений и объёмов 

будущего развития науки и техники в той или иной области. Основная функция 

научно-технического прогнозирования заключается в поиске наиболее 

эффективных путей развития исследуемых объектов на основе всестороннего 

ретроспективного анализа и изучения тенденций их изменения (С. А. Ананьев [22], 

[239]). 

Анализу прогностических способностей личности обучающихся посвящены 

психологические исследования, среди которых в поле профессионального 

образования находятся работы Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк [86], М. Ю. Краевой 

[114], И. А. Николаевой [145], Л. А. Регуш [175]. В этих исследованиях определено 

наличие прогностического потенциала личности. Это интегративное качество, 

которое позволяет личности стать субъектом деятельности по установлению связей 

между прошлым, настоящим и будущим, обоснованию предстоящих событий, 

выдвижению гипотез о них и их последствиях. Отметим важное свойство данного 

личностного образования – прогноз должен быть вполне чётко и ясно представлен 

в каком-либо виде, он не носит характера смутных предчувствий, тем более в 

профессиональной сфере. Для нашего исследования значим вывод о том, что 
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прогностический потенциал личности имеет определённую функциональную 

структуру. Его компоненты (когнитивный, аффективный, мотивационный и 

поведенческий) характеризуют разнообразные аспекты выполнения и 

формулирования прогноза, а также отношения к прогностической деятельности и 

к самому прогнозу. Для субъекта существенно важно, каким будет его прогноз – 

позитивным или негативным, сможет ли субъект обосновать прогноз и убедить 

других в его достоверности (И. А. Николаева [145]). Психической основой 

прогностического потенциала является антиципация, которая обеспечивает 

действия и принятие решения с некоторым временным упреждением для 

отражения разнообразных вариантов будущего, установление последствий 

будущего и внесение изменений в настоящую жизнь (Л. Н. Степанова [200]). 

Концептуальные аспекты прогностической культуры студентов вуза 

представлены в исследовании на основе феномена антиципации Л. В. Булдаковой 

[50] (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Классификация видов антиципации  

Основание классификации Вид антиципации 

По степени осознанности Осознанная, неосознанная 

По форме существования  Предвосхищающие:  

реакции, действия, образы;  

умозаключения, планы, гипотезы;  

следствия 

По основаниям  Научная, эмпирическая 

По сочетанию вышеназванных видов  Предчувствие, предсказание, 

предугадывание, предвидение,  

прогнозирование  

 

Разработаны специализированные методики оценки сформированности 

прогностических способностей личности, инвариантные относительно профессии, 

достаточно полный обзор которых представлен в работе Л. С. Самсоненко [186]. 

Анализ исследований в сфере профессионального прогнозирования также 

позволил установить принципы разработки прогноза. Нами были сгруппированы 



30 
 

 

 

основные принципы разработки прогнозов и выделены характерные для 

современной педагогики критерии качества разработки прогноза – ценностный, 

знаниевый, деятельностный, опытный (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Критерии качества разработки прогноза на основе соблюдения 

принципов прогнозирования 

В педагогическом аспекте данная тема исследована значительно меньше. В 

педагогических исследованиях анализируются прогностические умения 

(компетенции) студентов. Этому аспекту посвящены многочисленные 

исследования подготовки будущих учителей (А. В. Захаров [81], 

Т. С. Шеховцова [227]), психологов (М. Ю. Краева [114]), экономистов 

(Е. В. Постникова [164]), юристов (Е. О. Филиппова [217]), аграриев 

(Е. В. Макарова [131]), врачей (С. А. Тарасова [207]), курсантов военных вузов  

(Е.В. Анфалов [25], О. П. Пузиков [168]). 
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Анализ научно-педагогической литературы выявил неоднозначность 

представления структуры прогностических умений обучающихся. В таком 

варианте представление о прогностических умениях теряют целостность и 

однозначность понимания осознанных действий обучающегося по разработке 

профессионально значимого прогноза. Таким образом, в диссертации поставлена 

задача уточнения содержания прогностических умений будущего инженера-

строителя, которая решается с использованием контент-анализа как продуктивного 

инструментария изучения контекстов, определяющих востребованные 

профессионально-личностные качества обучающихся. 

Результативность контент-анализа в решении конкретных задач психолого-

педагогических исследований характеризуют известные работы 

С. Г. Вершловского, М. Д. Матюшкиной [55], В. А. Ядова [234, 233]. Соглашаясь с 

мнением О. Я. Мариновской [134], считаем, что достоверность результатов 

контент-анализа обеспечивается систематичностью, репрезентативностью, 

повторяемостью компонентов содержания, статистической значимостью и 

формализацией, достаточной частотой встречаемости элементов содержания, 

соответствием процедуры определённой цели, задаче, чёткости определения 

категорий.  

Представим опыт применения контент-анализа для установления 

востребованности элементов прогностических умений будущего инженера-

строителя. 

В соответствии с методологией контент-анализа первым шагом в таком 

исследовании является определение совокупности документов, которую возможно 

изучить с учётом их надёжности. К таким документам в настоящее время относят 

профессиональные стандарты и федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (ФГОС ВО), так как отвечают требованиям 

систематичности, репрезентативности, повторяемости компонентов содержания и 

формализации, полно и открыто представлены в соответствующих базах данных, 

что обеспечивает возможность верификации результатов. Для производственных 
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сфер деятельности инженерно-технических работников и выпускников вузов в них 

отражены концепции обеспечения жизненного цикла изделия (ЖЦИ). ЖЦИ 

характеризует различные фазы и этапы существования изделия, техники или 

технологии в период от возникновения потребности в данном изделии до его 

ликвидации в силу морального или физического устаревания. Такой длительный и 

разнообразный по содержанию временной охват выявляет потребность в умениях 

долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного прогнозирования для оценки 

востребованности изделия, проведения предпроектного анализа, собственно 

проектирования, реализации изделия, его эксплуатации и утилизации, нацеливает 

на формирование соответствующих умений у будущих инженеров (ГОСТ Р 53791-

2010 «Ресурсосбережение. Стадии жизненного цикла изделий производственно-

технического назначения. Общие положения» [13]). Эти документы, как правило, 

дополняются результатами опросов работодателей и опытных профессионалов. 

Уточним особенности контент-анализа этих материалов.  

Основой разработки образовательных программ вуза является система 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

ФГОС ВО включает обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (Рисунок 4), которая характеризует конкретику 

профессиональной деятельности посредством трёх типов компетенций как 

требований к результатам освоения данной программы. 

 

 

Рисунок 4 – Элементы описания профессиональной образовательной 

программы бакалавра в ФГОС ВО 3++ 

ФГОС 
ВО 3++

область (сфера) профессиональной 
деятельности

задачи профессиональной 
деятельности 

требования к результатам освоения 
программы
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Комплекс компетенций ФГОС ВО включает базовый набор универсальных 

компетенций (УК), в основном одинаковый для всех инженерных направлений 

подготовки, и комплекс общепрофессиональных компетенций, специфичный для 

каждого направления подготовки.  

Кроме того, ФГОС ВО устанавливает необходимость профессиональных 

компетенций, которые отвечают установленному перечню профессиональных 

стандартов (Рисунок 5).  

 

  

Рисунок 5 – Требования к результатам профессионального образования  

в соответствии с ФГОС ВО 3++ 

 

Далее на основе опыта 10-летних разработок образовательных программ в 

компетентностном формате (например, [35], [68]) необходимо соотнести ФГОС ВО 

и профессиональные стандарты, при этом ФГОС ВО устанавливает определённый 

рекомендуемый перечень профессиональных стандартов, но методика работы с 

ними не представлена. По нашему мнению, в качестве инструментария изучения 

профессиональных стандартов может быть использован качественный контент-

анализ, который позволяет углубиться в содержание исследуемого текста. 

В качественном контент-анализе используются те же пошаговые техники 

анализа, что и в количественном. К таковым, как правило, относятся постановка 

цели исследования, разбиение материала на аналитические содержательные 
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единицы, техника индуктивного выделения категорий. Целью такого исследования 

является выявление востребованных видов компетенций. Для контент-анализа 

выделяются три позиции трудовой функции – знания, умения, действия, и 

преподавателю необходимо рассмотреть в качестве содержательных единиц 

некоторые из элементов структуры профессионального стандарта, такие как 

«требования к образованию и обучению» (Рисунок 6) по каждой из обобщённой 

трудовой функции.  

 

Рисунок 6 – Описание трудовых функций в профессиональном стандарте 

 

Для инженеров-строителей контент-анализ текстов профессиональных 

стандартов, представленный в публикациях [66] и [36], указывает на 

востребованность инженерного прогнозирования. Проведение качественного 

контент-анализа содержания 56 профессиональных стандартов группы 

«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» позволило выявить наличие 

следующих характеристик прогностической деятельности (категории контент-

анализа) специалистов и инженеров: 
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- прогнозировать природно-техногенные опасности;  

- прогнозировать внешние воздействия; 

- оценивать риски;  

- вырабатывать варианты решений; 

- осуществлять оперативное и перспективное планирование;  

- выявлять и анализировать преимущества и недостатки вариантов 

проектных решений;  

- оценивать риски, связанные с реализацией проекта;  

- находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую 

для моделирования и расчётного анализа;  

- анализировать и оценивать технические решения строящихся, 

реконструируемых, эксплуатируемых объектов;  

- оценивать влияние инженерно-геологических условий и опасных 

процессов;  

- разрабатывать предложения по проведению дополнительных 

изысканий.  

Определённые особенности имеет контент-анализ опросов работодателей и 

профессионалов, проведённый с целью определения востребованных элементов 

прогностических умений будущих инженеров.  

Рассмотрев ряд исследований в данном проблемном поле (например, 

В. И. Бурениной [51], К. П. Филипповой [218]), отметим сложность обеспечения 

репрезентативности выборок, аналогичности анкет и однозначности ответов, 

инвариантности результатов относительно региона проведения опроса, а также 

доказательности объективности результатов, подтверждения независимости 

полученных выводов от мнения и ожиданий автора исследования. В этой связи 

необходимо найти дополнительные достоверные источники выявления структуры 

прогностических умений будущих инженеров [67]. В качестве материалов для 

контент-анализа ранее не учитывались диссертационные исследования в области 

строительства и архитектуры (технические науки), которые уже в формулировках 
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названий (темы) явно указывают на умения и знания, которыми должны обладать 

современные инженеры-строители. В диссертации восполнен этот 

информационно-исследовательский пробел. Авторефераты диссертационных 

исследований в настоящее время представляют собой систематизированные 

открытые достоверные текстовые источники, отвечающие критериям надёжности 

контент-анализа.  

Для проведения дальнейшей работы (второй шаг) была принята следующая 

гипотеза: все исследуемые документы могут содержать требования к 

прогностическим умениям будущих инженеров, к отдельным видам деятельности, 

основанным на таких умениях, или к отдельным действиям прогностического 

характера. Третьим шагом контент-анализа стало принятие решения о единице 

анализа (категории), в качестве которой в данном случае может приниматься слово 

«прогноз», а также однокоренные с ним слова (прогнозировать, прогнозирование, 

прогностика и т. д.). Четвертый шаг. В качестве единиц счёта было принято 

количество появлений искомого признака в тексте – определялась частота 

появления слова «прогноз» и его словоформ. Представим результаты контент-

анализа диссертационных исследований в сфере технических наук, проведённого в 

диссертации по данным электронного каталога диссертаций Российской 

государственной библиотеки (Таблица 2).  

Контент-анализ выявил, что в наибольшей степени умения прогнозирования 

необходимы инженерам и специалистам в сфере строительства, производственной 

безопасности, машиностроения, энергетики, транспорта. Первая позиция 

строительства объясняется наибольшей длительностью жизненного цикла изделий 

в строительстве, что требует долгосрочного прогноза поведения объекта (от трёх 

до 50 лет).  

Проведённый качественный контент-анализ названных документов показал, 

что использование только категории «прогноз» существенно сужает область 

исследования. Изучение методов инженерного и научно-технического 

прогнозирования в строительстве (С. А. Ананьев [22], В. Г. Гмошинский [63], Э. П. 
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Скорняков [193], С. А. Юдников [231]) как вида деятельности инженера содержит 

три базовых метода – экстраполяцию, моделирование, экспертную оценку. 

 

Таблица 2 – Контент анализ каталога авторефератов диссертаций в отрасли 

«Технические науки» за период 1990–2020 гг. по категории «прогноз», раз 

Документ – Каталог авторефератов диссертаций  

в отрасли «Технические науки» 

Абсолютная частота упоминания 

категории «прогноз» 

Строительство 134 

Безопасность деятельности человека  108 

Машиностроение и машиноведение 87 

Энергетика 85 

Транспорт 77 

Транспортное, горное и строительное машиностроение 53 

Приборостроение, метрология, информационно-

измерительные приборы и системы 

49 

Металлургия 48 

Обработка конструкционных материалов  

в машиностроении  

30 

Авиационная и ракетно-космическая техника 24 

Электротехника 13 

Электроника 13 

Кораблестроение 10 

 

Научно-технический прогноз включает в себя оценку развития процесса, 

учёт рисков, планирование мероприятий на будущее, анализ перспектив, оценку 

ресурсов, опасностей, последствий принятия технического решения, а также 

вариации и сочетания таких действий, как «моделирование последствий», 

«моделирование», «оценка риска», «оценка последствий», «предварительная 

оценка», «определение ресурса». В этой связи далее проведена кластеризация 

данных понятий, то есть разделение списка ключевых запросов на группы: 

«прогноз», «модель», «оценка», «ресурс», «риск», «развитие», «план», 

«опасность», «перспектива», «последствия», которые выступили в качестве 

категорий. Затем был выполнен количественный контент-анализ тематики 

диссертационных исследований по научным специальностям группы 05.23.00 

Строительство и архитектура» (Таблица 3). 
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Таблица 3 – Контент-анализ тематики диссертационных исследований по 

научным специальностям группы 05.23.00 Строительство и архитектура  

Категория 

контент-анализа 

Частота упоминания  

в темах диссертаций абсолютная, раз 

Частота упоминания 

относительная, % 

Развитие 162 21,54 

Оценка 157 20,88 

Прогноз 134 17,82 

Ресурс 124 16,49 

Модель 71 9,44 

Риск 64 8,51 

План 25 3,32 

Опасность 8 1,06 

Перспектива 5 0,66 

Последствия 2 0,27 

Итого  752 100,00 

 

Для уточнения полученных результатов был проведён количественный 

контент-анализ выборки профессиональных стандартов 16 Строительство и ЖКХ 

для специалистов и инженеров (18 произвольно выбранных текстов). 

Результаты количественного контент-анализа тематики диссертационных 

исследований коррелируют с результатами аналогичных исследований 

профессиональных стандартов в группе «Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство» по большинству позиций, кроме категорий «прогнозирование», 

«развитие» и «планирование» (Таблица 4). 

Возможно, что расхождения обусловлены следующими факторами. В 

диссертационных работах «развитие» упоминается чаще, так как рассматривается 

не только будущее прогрессивное изменение состояния объекта исследования, но 

и перспективное расширение и углубление научной теории, метода или методики. 

«Прогноз» упоминается гораздо чаще, так как прогнозирование рассматривается 

как целостный метод научного исследования, в то время как в профессиональных 

стандартах работодатели предпочитают детализировать прогнозирование в 

отдельных действиях. Более частое упоминание категории «план» в 

профессиональных стандартах связано с прикладным характером работ – в 
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значении «схема объекта», в то время в диссертациях «план» представляет собой 

будущую последовательность действий исследователя, элемент уже названной 

процедуры прогнозирования.  

 

Таблица 4 – Сопоставление результатов контент-анализа тематики 

диссертационных исследований по научным специальностям отрасли 

Строительство и архитектура  и профессиональных стандартов 16 Строительство и 
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Развитие 162 21,54 54 10 6,51 

Оценка 157 20,88 181 16 21,81 

Прогнозирование 134 17,82 41 9 4,94 

Ресурс 124 16,49 136 11 16,39 

Моделирование 71 9,44 47 11 5,66 

Риск 64 8,51 39 12 4,70 

Планирование 25 3,32 251 13 30,24 

Опасность 8 1,06 38 8 4,58 

Перспектива 5 0,66 19 9 2,29 

Последствия 2 0,27 24 8 2,89 

Итого  752 100,00 830 107 100,00 

 

Отметим динамику исследований по проблеме прогнозирования в научных 

специальностях 05.23.00 Строительство и архитектура за последние десятилетия 

(Рисунок 7), а также согласование авторских результатов с данными других 

исследователей, выполненных методом контент-анализа аналогичных источников 

(Е. С. Прокопенко [166]). 

Как следует из анализа диссертационных работ по техническим наукам, 

прогностические умения необходимы на всех этапах обеспечения и инженерного 

сопровождения жизненного цикла изделия: в изысканиях, проектировании, 
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эксплуатации, модернизации, ремонте изделий, утилизации, причём актуальность 

таких умений возрастает в периоды экономического подъёма. 

 

 

Рисунок 7 – Динамика диссертационных исследований по различным аспектам 

прогнозирования в строительстве (научные специальности 05.23.00 

Строительство и архитектура) 

 

В последние годы структура прогностических умений инженеров-строителей 

меняется. Всё более значимыми становятся оценочные действия, что обусловлено 

растущим вниманием к качеству строительных объектов (С. А. Ананьев [22], 

Л. В. Болотских [43], Н. Л. Кривцова [115], М. П. Саинов [183], Е. А. Шаламова [225]). 

В эпоху цифровизации прогностические решения оформляются в виде 

документов, в ряде случаев такие материалы имеют форму бланков, то есть жёстко 

структурированы (сметы, планы, перспективные графики). 

Все строительные проекты представляются чертежами, графическими и 

физическими моделями, исполняются в виде макетов. Требование 

прогностического документирования и моделирования существенно повышает 

ответственность разработчика, фиксирует и визуализирует его прогноз, делает 

прогноз верифицируемым, доступным для постоянной сверки с его реализацией в 
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обозримом будущем. Информатизация и автоматизация сохраняют документы, 

изображения, цифровые модели и цифровые двойники. Современные 

автоматизированные вычислительные методы (интерполяция, аппроксимация, 

вероятностное прогнозирование) позволяют выполнять долгосрочные прогнозы в 

строительстве. 

В целом проведённый контент-анализ позволяет сделать вывод о различных 

наборах действий в структуре прогностических умений будущего инженера-

строителя, то есть о наличии структурной организации прогностических умений 

будущего инженера-строителя, что также подтверждают психолого-

педагогические исследования. Так, например, Е. В. Макаровой [131] выделяются 

мотивационно-регулятивный, операционально-когнитивный, операционально-

поведенческий компоненты прогностических умений и синонимичные критерии их 

оценки. Достаточно близкие композиции выделяют и другие авторы исследований 

прогностической сферы профессиональной деятельности. Учитывая 

сопоставительный анализ работ Е. В. Анфалова [25], Н. В. Булдаковой [50], 

А. В. Захарова [81], А. Ф. Матушак [136], Е. В. Постниковой [164], О. П. Пузикова 

[168], О. М. Растопчиной [172], Н. А. Сайфуллиной [185], С. А. Тарасовой [207], 

Т. С. Шеховцовой [227], Е. О. Филипповой [217] и критерии оценки 

прогностических умений (ценностный, знаниевый, деятельностный, опытный), 

нами разработана следующая структурная организация прогностических 

умений будущего инженера-строителя: аксиологический, гносеологический, 

праксиологический, эмпирический компоненты. Прогностические умения 

должны быть основаны на признании ценности прогноза как цели деятельности, на 

знании классических и инновационных методов прогнозирования, наличии 

совокупности освоенных умственных действий по прогнозированию, а также 

накопленном опыте разработки прогноза и оформлении таких прогнозов в виде 

документов – ведомостей, смет, рекомендаций, экспертиз и заключений, планов, 

проектов. 
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Прогностические умения инженера динамичны, их актуальность возрастает 

в периоды экономического подъёма, а в структуре прогностических умений всё 

более значимыми становятся оценочные действия, обусловленные растущим 

вниманием к качеству изделий, объектов и технологий. Прогностические умения 

будущего инженера-строителя включают такие наиболее востребованные 

компоненты, как определение перспектив и последствия развития проекта, оценка 

ресурсов для реализации будущих мероприятий, моделирование представления 

будущих объектов и их поведения во времени, оценка рисков и опасностей, 

планирование будущих действий в различных производственных ситуациях.  

В диссертации было выдвинуто предположение, что прогностические умения 

будущего инженера-строителя имеют три области прогноза: профессионально-

личностного, специально-профессионального и социально-профессионального 

характера в динамике внешних и внутренних процессов профессии. Внешние 

воздействия на прогнозный фон определяют перспективы социально-

экономического развития страны, отрасли, региона; предикты производственно-

технологической модернизации стройиндустрии; тренды управления 

производственным подразделением строительной организации, стратегии [24] и 

ресурсы вузовской подготовки. Внутренние проявления представляют цели и 

ресурсы профессионального саморазвития, карьерного роста, профессиональной 

адаптации будущих строителей.  

Профессионально-личностная область связана с созданием, планированием 

и принятием решения о собственном профессиональном будущем 

(Е. Е. Макагян [130], Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк [86], Л. Н. Степанова [200, 85]). 

«Цель прогнозирования профессионального будущего – самоопределение 

личности в постоянно изменяющемся социально-профессиональном обществе в 

соответствии со своими социально-профессиональными ценностями, 

психофизиологическими особенностями, а также потребностями экономики» 

(Э. Ф. Зеер [84, с. 262]).  

Возможно также выделить универсальные компоненты прогностической 

компетентности, предложенные в исследованиях психолога 

В. Д. Менделевича [137]. Автор отождествляет ее с антиципационной 
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состоятельностью и выделяет личностно-ситуативный, пространственный и 

временной компоненты. Несмотря на обращённость исследования 

В. Д. Менделевича [137] к клинико-психологическим аспектам невротических 

расстройств, данная структура, по утверждению автора, является достаточно 

универсальной и для психолого-педагогических исследований обучающихся. При 

этом личностно-ситуативный компонент определяет умение личности 

прогнозировать развитие ситуации общения. Пространственный компонент 

характеризует двигательные способности с позиций того, как человек сможет 

предугадать перемещение объектов, управлять их движением в пространстве. 

Интерес для нашего исследования представляет выделение временного 

компонента, который характеризует умение планировать и распределять 

временной ресурс.  

Л. С. Самсоненко [186] интегрирует в этой связи три компонента 

прогностических умений – умение принимать решение, умение планировать свою 

деятельность и умение проектировать свою деятельность. Таким образом, 

иерархическая структура прогностической компетентности представлена на 

рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Универсальные компоненты прогностической компетентности 

личности в психологических исследованиях  
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Представленные работы обращены к представителям гуманитарных 

направлений подготовки – юристов, педагогов, экономистов, управленцев, 

психологов. Как показано в исследованиях, вид будущей профессии оказывает 

влияние на реализацию процесса формирования прогностических умений. 

Например, у студентов-юристов существенное влияние на данный процесс оказало 

участие в прогностических проектах предупреждения преступности. Основным 

средством формирования прогностических умений выступило моделирование 

проблемных ситуаций правового характера. Существенным фактором влияния 

стала социальная зрелость студента (И. Д. Белоновская [34], Е. О. Филиппова [217]). 

Для студентов-психологов на результативность формирования 

прогностических умений влияют факторы возрастного развития, развивающий 

эффект обучения, необходимость планировать своё будущее 

(Л. С. Самсоненко [186]). Возможно, что целенаправленное изучение процесса 

формирования прогностических умений представителей технической 

специальности инженера-строителя также выявит специфические факторы 

влияния. В этом случае представления будущих строителей о возможных 

трансформациях профессионального будущего могут стать отправным моментом 

при проектировании образовательных программ и выборе педагогических 

технологий подготовки востребованных специалистов (A. V. Kiryakova, 

N. A. Kargapoltseva, I. D. Belonovskay [251], Т. Н. Крисковец [116], B. Lucas [255], 

Sh. Woks [273]). Наш вывод подтверждается исследованиями 

Л. Н. Степановой [200], к в которых доказано, что развитие прогностических 

умений усиливает их стремление к самоактуализации, повышает жизненную 

активность и развивает потенциал личности в целом. 

Для студентов инженерных направлений подготовки, по мнению психологов 

(М. В. Косцова, А. В. Гришина, Е. В. Кирейчева [112]), именно прогностические 

способности являются важнейшей частью деятельности профессионала сферы 

«Человек-техника». В то же время исследования, проведённые этими авторами, 

выявили недостаточный уровень прогностических способностей будущих 

https://www.semanticscholar.org/author/B.-Lucas/2963754


45 
 

 

 

инженеров, обусловленный центрацией на настоящем, что мешает им 

прогнозировать будущее, видеть и переживать его. Отмечается и снижение 

интернальности (способности брать ответственность на себя, контролировать свои 

действия) в профессионально ориентированной учебной работе.  

Аналогичные выводы о необходимости прогностических умений для 

процессов формирования готовности будущего инженера-строителя к 

самоорганизации, самостоятельности в учебной деятельности подтверждают 

исследования Н.Ф. Булдаковой [50], В. А. Елизаровой [77], Г. А. Левовой [123],  

И. А. Мироновой [141], И. А. Николаевой [145], Л. С. Самсоненко [186], 

Т. И. Шевцовой [226]. 

Специально-профессиональная область обеспечивает достоверный прогноз 

развития производственных ситуаций и поведения объектов профессиональной 

деятельности. Их формированию способствует изучение общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин подготовки будущих строителей в вузах. 

Прогностические умения характеризуют успешность действий будущего строителя 

по научному обоснованию суждений о вероятных состояниях производственных 

объектов и субъектов процесса строительства, о возможных вариантах 

возникновения и изменения новых состояний (Т. А. Горяйнова [66]). Отметим, что 

происходит наложение личностных и производственных прогнозов, поскольку в 

числе субъектов процесса строительства будущий инженер рассматривает и себя, 

представляя образ своего профессионального будущего.  

Прогноз поведения объекта или процесса строительства должен быть более 

конкретен, чем некая субъективно созданная гипотеза. От качества прогноза 

строителя зависят риски обрушения строительных объектов, опасности для жизни 

рабочих и населения, потери значительных материальных ценностей 

(О. В. Ульяницкая [215]). Прогностические умения будущего строителя позволяют 

не только качественно определить будущее, но и выявить некоторые его 

количественные характеристики. В то же время прогностические умения не 

обеспечивают разработку подробного плана, программы или проекта деятельности 
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в строительной индустрии, как, например, умения проектные. Прогностические 

умения предваряют проектные умения, предшествуют им. Они лежат в основе 

моделирования, оценки рисков, создания образа будущего в различных вариантах 

его детализации и визуализации (О. О. Горшкова [65], [249]).  

Требования к умениям будущего инженера-строителя фиксируются 

профессиональными стандартами строительной отрасли, ФГОС ВО, мнениями 

работодателей (И. Д. Белоновская, Т. А. Горяйнова [36]). В числе таких требований 

важное место занимают умения долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 

прогнозирования для оценки востребованности изделия, проведения 

предпроектного анализа, собственно проектирования, реализации изделия, его 

эксплуатации и утилизации. Проведённый в диссертации контент-анализ 

56 профессиональных стандартов группы Строительство и ЖКХ выявил виды 

прогностических умений, необходимых инженеру-строителю (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Виды умений прогностического характера, указанные  

в профессиональных стандартах 16 Строительство и ЖКХ 
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Сопоставление профессионального стандарта и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство выявляет следующие универсальные УК-8, 

общепрофессиональные компетенции (ОПК-3, -5, -6, -8, -10) (Рисунок 10), 

включающие умения прогностического характера, соответствующие рисунку 9. 

Динамика современной строительной индустрии требует опережающего 

освоения всё более новых компетенций для выполнения спектра перспективных 

трудовых функций (А. С. Вавулина [53]). На этом основании необходимо выделить 

прогностические умения, обеспечивающие подготовку будущего строителя к 

грядущим переменам профессиональной деятельности. Так, например, 

современные цифровые технологии в строительстве существенно обогащают 

возможности прогноза. 

 

 

Рисунок 10 – Компетенции ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки  

08.03.01 Строительство, включающие прогностические умения специально-

профессионального характера 
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УК-8. Способен создавать и поддерживать ... безопасные условия 
жизнедеятельности..., в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций...

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 
теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых 
для строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 
документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 

проектирования и вычислительных программных комплексов

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-

коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу 
объектов строительства
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Внедрённые BIM-технологии, 3D-моделирование, прототипирование и 

другие варианты цифровых двойников позволяют создать видимый в деталях образ 

будущего объекта строительства, просчитать или экспериментально проверить 

достоверность прогноза (Z. Güney [247]). В то же время цифровые технологии до 

сих пор не являются полноценной заменой инженерной интуиции, инженерной 

креативности и изобретательности экспертному мнению опытных специалистов 

(Т. А. Горяйнова [66], Ю. А. Ташкинов [209]). Таким образом, формирование 

прогностических умений специально-профессионального характера определяет 

корректное сочетание в прогностической деятельности инноваций отрасли, 

специальных цифровых технологий, научного опыта строительного производства 

и инженерной интуиции будущего строителя. 

Социально-профессиональная область прогнозирования выделена нами в 

связи с управленческой функцией инженера-строителя и высокой значимостью 

строительной индустрии в социально-экономическом развитии страны.  

По оценке вариантов прогноза развития строительного комплекса 

существует взаимосвязь между успехом этой отрасли и стабильностью экономики. 

Корреляционные зависимости сильного свойства отмечаются между реализацией 

строительных проектов и проектов экономического развития 

(М. И. Каменецкий [96]). Наиболее явное проявление таких взаимосвязей 

наблюдается в периоды экономических кризисов. Установлена также значимая 

роль субъективного мнения отраслевых специалистов при верификации прогнозов 

технико-экономических показателей (А. Г. Подольский, Н. В. Просвирина [160]). 

Компетентный строитель выступает в роли эксперта масштабных социально-

ориентированных проектов развития экономических территорий (R. Petruneva, 

V. Vasilyeva, O. Toporkova [261]). Так, например, в ближней перспективе 

прогнозируются социально значимые проекты экологической застройки городских 

территорий. В среднесрочном прогнозе анализируются проекты управления 

техносферными изменениями. В долгосрочном прогнозе представлены проекты 

освоения и застройки внеземного пространства. Готовность и заинтересованность 
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будущих строителей в прогнозировании в ценностных ориентирах не только 

личностного, но более крупных (регионального, государственного, мирового) 

масштабов, характеризуются именно социально-профессиональными 

прогностическими умениями. Исследования, проведённые вышеназванными 

авторами, также указывают, что линейные руководители на местах не знают 

перспектив развития отрасли, своего предприятия и даже подразделения. 

Направления развития ими не прогнозируются. В этой связи разработка 

прогностических направлений развития структурных подразделений предприятия 

представляет частично решённую задачу. Отсутствие прогностического видения 

перспектив развития подразделения, предприятия и отрасли приводит к высокой 

текучести кадров, невозможности среднесрочного и долгосрочного планирования, 

необоснованному росту затрат на подготовку и переподготовку работников к 

незапланированным видам деятельности, сужает видение кадровых и ресурсных 

проблем, тормозит профессиональное саморазвитие всех категорий работников.  

В то же время ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство указывает на необходимость подготовки будущих инженеров-

строителей к организации и управлению производством (ОПК-9), что определяет 

востребованность прогностических умений социально-профессионального 

характера. Исследования Л. Н. Степановой [200] подтверждают необходимость 

прогностических умений в менеджменте и управлении, следовательно, 

формирование прогностических умений социально-профессионального характера 

определяет создание достоверных прогнозов перспектив и развития 

структурного подразделения предприятия строительного профиля.  

Примем следующее определение – прогностические умения будущего 

инженера-строителя характеризуют освоенные действия научно обоснованного 

определения вариантов будущего развития процессов и объектов строительной 

индустрии в стандартных и изменяющихся условиях профессионально-личностной, 

специально-профессиональной и социально-профессиональной областей выполнения 

трудовых функций инженера-строителя, обеспечивающие принятие прогностических 
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решений на основных этапах жизненного цикла объектов строительства. Они 

востребованы в организации и проведении изысканий, проектирования, возведения, 

эксплуатации, ремонта, реконструкции и экспертизы зданий и сооружений. Структура 

прогностических умений будущего инженера-строителя включает 

аксиологический, гносеологический, праксиологический, эмпирический 

компоненты. Прогностические умения должны быть основаны на признании 

ценности прогноза как цели деятельности, на знании классических и 

инновационных методов прогнозирования, наличии совокупности освоенных 

умственных действий по прогнозированию, а также накопленном опыте 

разработки прогноза и оформлении таких прогнозов в виде документов – 

ведомостей, смет, рекомендаций, экспертиз и заключений, планов, проектов. 

Таким образом, теоретические исследования с использованием метода 

контент-анализа нормативных, профессионально значимых и научно-

педагогических материалов доказывают, что в деятельности будущего инженера-

строителя востребованы прогностические умения, что ставит перед 

педагогической наукой задачу их формирования в условиях вуза. 

 

1.2. Факторы формирования прогностических умений  

будущего инженера-строителя 

 

Прогностические умения будущего инженера-строителя, как показано в 

параграфе 1 диссертации, имеют содержание, обусловленное взаимодействием 

трёх областей прогнозирования – профессионально-личностной, специально-

профессиональной и социально-профессиональной. В диссертации 

конкретизированы направления анализа педагогического опыта формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя и выявлены факторы, 

обеспечивающие результативность изучаемого процесса.  

Фактор понимается нами как условие или действие, оказывающее активное 

значимое влияние на исследуемый процесс [196]. С этим понятием соотносится 
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понятие «условия», которое рассматривается в диссертации как организационно-

педагогический вариант «совокупности внешних обстоятельств реализации 

функций управления и внутренних особенностей образовательной деятельности, 

обеспечивающих сохранение целостности, полноты образовательного процесса, 

его целенаправленности и эффективности, а также совокупности потенциальных 

возможностей пространственно-образовательной среды, реализация которых 

обеспечит упорядоченное и направленное эффективное функционирование, а 

также развитие педагогической системы» (А. А. Володин [57, с. 147]).  

В диссертации в первую очередь выделены исследования, направленные на 

формирование составляющих прогностических умений студентов вузов вне 

зависимости от профессионализации и определяющие универсальные факторы 

реализации исследуемого процесса. Затем изучен опыт подготовки инженеров 

различных производственных отраслей как процесс формирования 

общеинженерных умений прогнозирования (общеинженерные факторы), а также 

выявлена специфика строительного образования, которую необходимо учитывать 

в разработке модели формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя (профильные факторы). На этом основании были выделены три вида 

факторов, воздействующих на процесс формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Классификация факторов формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ

универсальные –

результативны

в различных  направлениях 
подготовки   высшего 

образования

общеинженерные –

результативны  

в инженерно-техническом 
образовании

профильные –

результативны 

в высшем строительном 
образованиия 
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Универсальные факторы формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя. Обращаясь к теоретическим основаниям нашего 

исследования, в диссертации учитываем, что в наиболее широком представлении 

прогностические умения будущего инженера-строителя относятся к умственным 

действиям. В этой связи формирование прогностических умений обучающихся 

основано на фундаментальных положениях теории поэтапного формирования 

умственных действий П. Я. Гальперина [60], В. В. Давыдова [75], Т. Ф. Талызиной 

[205]. Теория, построенная на идеях деятельностного подхода, и первоначально 

была адресована только общеобразовательной школе. Этапы формирования 

умственных действий учащихся включают ряд необходимых шагов: 1) мотивация 

действия; 2) ознакомление с действием и условием его выполнения (создание 

ориентировочной основы действий (ООД)); 3) формирование действия в 

материализованном виде с помощью заместителей или моделей с развёртыванием 

входящих в него операций; 4) внешнеречевое (проговаривание, диалоговое или 

групповое обсуждение) действие; 5) проговаривание действия во внутренней речи; 

6) переход действия в свёрнутые внутренние процессы мышления 

(интериоризация). Исследования К. А. Абульхановой-Славской [17] определили 

необходимость и следующего шага – 7) экстериоризации как перевода свёрнутой 

формы внутреннего представления во внешнее развёрнутое действие, выполняемое 

субъектом обучения.  

Применительно к высшей школе мы опираемся на мнение академика 

С. Д. Смирнова [195], указывающего, что эффективность применения данной 

теории в высшей школе обеспечивается при выполнении ряда условий. В первую 

очередь необходимо существенное редуцирование (свёртывание) некоторых 

этапов, чаще всего – шага «проговаривания». В то же время при «формировании 

принципиально новых действий или навыков пропуск этапов может весьма 

негативно сказаться на таких параметрах действия, как его обобщённость, 

освоенность и особенно прочность» (С. Д. Смирнов [195, с. 86–87]). 

С. Д. Смирнов [195] указывает, что на этапе мотивации действия возрастает роль 
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обращения к профессиональным интересам студентов путём включения изучаемой 

задачи в контекст профессии. Кроме того, на всех этапах на первое место выходит 

самостоятельная творческая работа студента, связанная с поиском новых знаний, 

когда ориентировочная основа действий не выдаётся преподавателем, а полностью 

или частично определяется самим студентом. В этом случае проявляется его роль 

как субъекта учения, в полной мере овладевшего как процессом интериоризации, 

так и процессом экстериоризации. 

Универсальная применимость этих позиций к обучению элементам 

профессионального прогнозирования показана и пошагово конкретизирована 

академиком Российской академии образования (РАО) В. С. Лазаревым [122] 

совместно с преподавателями Сургутского государственного педагогического 

университета на примерах планирования педагогического эксперимента (2011). В 

этом исследовании доказано, что наилучшие результаты достигаются при 

групповой или командной работе студентов. Таким образом, теория поэтапного 

формирования умственных действий, адаптированная к условиям высшей школы, 

является универсальной основой выделения и содержательного наполнения этапов 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя. 

Глубокий анализ прогностических умений в зарубежных исследованиях 

антиципации (Дж. Брунер [48], У. Найссер [144], Д. Миллер, Ю. Галантер [140]) 

объясняет природу прогностических способностей как способности к 

предвосхищению и описанию будущих событий, составляющей 

профессионального успеха (по мнению бельгийских – A. Lecat, S. Beausaert, 

I. Raemdonck [253], аргентинских – J. В. Stover, A. F. Hoffmann и 

M. F. Liporace [268], американских – Y. J. Cho, S. S. Shim [245], M. Bong [243], 

M. Sackes, K. С. Trundle [266] учёных). Освоение прогностических умений 

обучающимися в учебном процессе представляет собой процесс изучения и 

получения опыта разработки научных предпосылок принятия профессиональных 

решений (О. О. Горшкова [65]). Эти предпосылки состоят из анализа 

закономерностей и тенденций изменения объекта управления; альтернативного 
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предвидения его будущего развития; оценки результатов воздействия на 

предвидимые процессы в объекте исследования, а также предвосхищения своего 

профессионального будущего.  

Прогнозирование профессионального будущего, по мнению Э. Ф. Зеера [84, 

с. 262], «…имплицитно подразумевает существование нескольких альтернатив 

будущего и возможность человека влиять на выбор желаемого будущего». В то же 

время существует риск расхождения прогноза и реальности, приводящий к утрате 

перспектив желаемого будущего (Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк [86]). Риск 

усиливается нестабильной экономической ситуацией, сменой нравственно-

смысловых ориентиров, изменением структуры занятости работников (что 

наблюдается и в строительстве). В этой связи необходимы специальные 

педагогические воздействия, снижающие такие риски. С этой целью с 

обучающимися осваиваются методы построения сценариев саморазвития 

(В. Г. Гладких [62]). Они основаны на анализе и оценке собственных ресурсов, 

изучении моделей и стратегий профессионального успеха и жизненных 

достижений, экстраполяции такого опыта на свой план профессионального 

развития, создание прогноза «Я-профессионал», как веера достижимых 

позитивных целей, ступеней карьерного роста. Известные исследования 

рассматривают формирование прогностических умений как процесс 

взаимодействия, взаимовлияния между усвоением прогностических действий и 

развитием способностей к осуществлению этих действий (Л. А. Регуш [175], 

А. В. Захаров [80]).  

Ориентиром в решении задачи формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя являются концептуальные подходы, 

представленные в работах А. Ф. Присяжной [136] и Н. В. Булдаковой [50]. Для 

диссертации интерес представили исследования прогностических качеств будущих 

психологов (М. Ю. Краева [114]), будущих педагогов (Б. С. Гершунский [61], 

Л. А. Регуш [175], А. В. Захаров [81], И. А. Миронова [141]), будущих экономистов 
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(Е. В. Постникова [164]), бизнес-тренеров (О. Н. Крылова [117]), будущих юристов 

(Е. О. Филиппова [217]), будущих электроэнергетиков (Я. Г. Стельмах [199]).  

В диссертации принимается фактор стадийности (этапности) исследуемого 

процесса, который в психолого-педагогических работах характеризуется либо 

освоением студентами нового этапа прогностической деятельности 

(О. Н. Бердюгина [38], К. В. Корнилова [109], Е. В. Постникова [164], О. М. 

Растопчина [173]), либо реализацией очередного этапа педагогической технологии 

(Е. В. Анфалов [25], Е. В. Макарова [131], О. П. Пузиков [168], С. А. Тарасова [207], 

Е. О. Филиппова [217]), либо во взаимосвязи этих процессов (Н. В. Булдакова [50], 

А. Ф. Присяжная [136], Н. А. Сайфуллина [185],Т. А. Султанова [201]).  

В рамках освоения студентами очередного этапа прогностической 

деятельности О. Н. Бердюгина [38] и Е. В. Постникова [164] рассматривают 

формирование прогностических умений студентов по стадиям ретроспекции 

(анализа), диагноза, прогноза, верификации. О. М. Растопчина [172] уточняет, что 

должны быть последовательно освоены этапы сбора данных, редукции 

(уплотнение) данных, моделирования и оценки модели, экстраполяции 

(фактический прогноз). Считаем, что в данном варианте не отражена деятельность 

преподавателя, который непосредственно занят в процессе обучения.  

В другом подходе Е. В. Макарова [131] выделяет этапы педагогического 

воздействия: начально-диагностический, мотивационный, формирующий 

(проблемный и проективно-творческий), итогово-диагностический. По нашему 

мнению, здесь теряются состояния субъекта обучения. 

Нам в наибольшей степени близка идея взаимосвязи этапов педагогической 

технологии и этапов освоения прогностической деятельности обучающимися, 

предложенная в работах А. Ф. Присяжной [136], Н. А. Сайфуллиной [185]. 

Т. А. Султановой [201], С. А. Тарасовой [207]. Так, Н. А. Сайфуллиной [185] 

структурные этапы формирования прогностической компетентности студентов 

педагогической магистратуры выделены по мере усложнения их прогностической 

деятельности совместно с преподавателем – поисково-структурная, нормативно-
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прогнозная предметная, диагностика проблем ситуаций и оценка имеющихся 

ресурсов. Этапы развития прогностических умений учителя (информационный, 

процессуально-обучающий, деятельностный) выделены Т. А. Султановой [201] на 

основе координации и синхронизации действий студентов и преподавателей, когда 

технология учения и технология преподавания рассматриваются в единстве. В 

концептуальном докторском исследовании культуры профессионального 

прогнозирования студентов Н. В. Булдаковой [50] выделены мотивационно-

целевой, информационно-познавательный, процессуально-технологический и 

рефлексивно-оценочный этапы.  

В диссертации утверждаем, что комплексный вариант в наибольшей степени 

отвечает теории формирования умственных действий, а также современной 

концепции студентоцентрированного взаимодействия в вузовском образовании, и 

принимаем его для нашего исследования. При этом профессиональная 

прогностическая деятельность рассматривается в диссертации в современных 

социальных условиях не только в узких рамках ситуации профессии, но и более 

широко – с учётом прогнозов профессионального будущего обучающегося. 

Обобщая результаты известных исследований и собственный педагогический 

опыт, считаем результативным выделение этапов – мотивирующий, 

ориентационно-ресурсный, обучающий, проектно-исследовательский.   

Выделим фактор мотивации, на который указывают большинство 

исследователей, доказывая, что существенное значение в рассматриваемом 

процессе имеет формирование устойчивого интереса к проблеме прогнозирования 

(Е. В. Анфалов [25], А. В. Захаров [81], Н. В. Булдакова [50], К. В. Корнилова [109], 

Е. В. Макарова [131], С. А. Тарасова [207] и другие). Психологические 

исследования (М. В. Косцова, А. В. Гришина, Е. В. Кирейчева [112]) доказывают 

необходимость повышения уровня внутреннего контроля, ориентации на будущее, 

осознания собственной индивидуальности в профессии и её престижа. В 

результате формирование прогностических умений как процесс отражает 

педагогическое явление на основе таких существенных и отличительных 
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признаков, как специальная организация в условиях вуза, целенаправленность, 

результативность и устойчивость позитивных изменений, обеспечение 

профессионального контекста прогноза, а также создание и усиление личностных 

умений (самоактуализация, самооценка, самокоррекция, самокритика).  

Отметим фактор целенаправленного отбора и обогащения содержания 

профессионального образования. Н. В. Булдаковой [50] предложен наиболее общий 

вариант включения в содержание образования тем, связанных с профессиональным 

прогнозированием, но автор не уточняет этапность и конкретные учебные цели и 

задачи, решаемые на таких занятиях. В то же время результативность 

содержательного обогащения учебных дисциплин прогностическим компонентом 

подтверждается большинством исследований (например, К. В. Корниловой [109], 

Е. В. Постниковой [164], Е. О. Филипповой [217]). Непрерывность и системность 

формирующему процессу обеспечивает интеграция в учебный процесс 

специализированных (элективных, факультативных) курсов (Е. В. Макарова [131], 

Н. А. Сайфуллина [185], С. А. Тарасова [207]). Интерес представляет опыт 

К. В. Корниловой [109] по выделению образовательных областей на основе анализа 

социального опыта прогнозирования для будущих учителей. Автором выделены 

такие области в изучении студентами прогнозирования, как процесс познания, 

способности индивида, метод научного исследования, компонент 

профессиональной деятельности, объект профессиональной деятельности. Данные 

области связываются с различными дисциплинами учебного плана, что позволяет 

оценить их возможности по изучению и освоению прогнозирования.  

Контекстное обогащение и интеграция прогностических задач в рамках 

отдельных дисциплин или междисциплинарных и профессиональных учебных 

курсов представляется нам доказанным, обоснованным и действенным условием 

формирования прогностических умений профессионала. Основанием являются 

исследования А. В. Захарова [81], Н. А. Сайфуллиной [185] (педагогические 

задачи), О. М. Растопчиной [172], С. А. Тарасовой [207] (на примере 
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математических дисциплин), Е. В. Макаровой [131] (контекст юридических и 

ветеринарных наук).  

В диссертации выделен фактор разработки и реализации прогностически 

ориентированных технологий. Они включают игровые, тренинговые и 

рефлексивно-тренинговые (Е. В. Анфалов [25]), информационные и 

дискуссионные технологии, научно-исследовательские и социальные технологии 

(Н. В. Булдакова [50]), эвристические беседы (Н. А. Сайфуллина [185]). Так, 

реализованный Е. В. Макаровой [131] вариант пошаговой технологии включает 

проблемный (8 шагов – создание проблемной ситуации, вербализация 

прогностической задачи и цели, оценка своих возможностей и планирование 

деятельности, решение задачи посредством поиска знаний и методики, применение 

методики и найденных знаний, контроль-самоконтроль, коррекция, оценка-

самооценка) и проективно-творческий (4 шага – организация групповой работы, 

реализация, презентация, контроль/оценка/анализ проекта с решением 

прогностической задачи) подэтапы. Пошаговое представление технологии, по 

нашему мнению, обеспечивает её наиболее быстрое и действенное внедрение в 

учебный процесс.  

Технологии моделирования в освоении прогностических знаний и умений в 

диссертации отмечаем и используем, опираясь на разработки А. В. Захарова [80], 

О. П. Пузикова [168], Е. О. Филипповой [217]. Наиболее полно в исследуемом 

направлении изучено моделирование проблемных ситуаций, предложенное 

Е. О. Филипповой [217], для подготовки будущих юристов. В диссертации 

принимаем позицию автора относительности универсальности данной технологии 

при использовании контекста соответствующей профессиональной деятельности. 

Исследования О. П. Пузикова [168] доказывают действенность имитации ситуаций 

риска в целях формирования управленческо-прогностической компетенции 

студентов, которая в нашем представлении во многом пересекается с 

прогностическими умениями социально-профессионального характера. Авторами 

доказано, что моделирование проблемных ситуаций позволяет в безрисковом 
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режиме увидеть основные последствия превентивных профессиональных 

действий, что особенно значимо для прогноза, где многие проектные решения не 

могут быть предварительно воссозданы в экспериментальном варианте, но должны 

быть предусмотрены в планировании и в проектировании действий.  

Проектные технологии обеспечивают приобретение (Е. В. Анфалов [25], 

А.В. Захаров [81], К. В. Корнилова [109], Е. В. Макарова [131], Е. В. Постникова 

[164], Е. О. Филиппова [217] и другие) и актуализацию (О. П. Пузиков [168]) 

практического опыта прогностической деятельности. С. А. Тарасова [207] 

подтверждает и уточняет значимость включения студентов в реальную и 

творческую профессиональную прогностическую деятельность, но ограничивает 

её сбором и обобщением факторов прогнозного фона (в медицинском 

образовании). Е. О. Филипповой [217] доказан существенно важный момент 

проектной деятельности студентов – необходимость ориентации деятельности на 

личностно значимые проекты, в которых должны участвовать студенты.  

Таким образом, к универсальным факторам формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя относятся мотивация и пробуждение 

интереса студентов к прогностической деятельности, целенаправленное 

междисциплинарное включение прогностической тематики в содержание 

профессионального образования, решение контекстных прогностических задач, 

пошаговое представление и реализация прогностически ориентированных 

технологий (моделирования и имитации проблемных и рисковых ситуаций, 

проектная деятельность, творческая практическая деятельность по систематизации 

и подготовке прогностической информации по профессии).  

В то же время совокупность представленных факторов и организационно-

педагогических условий, по нашему мнению, должна быть дополнена учётом 

новых реалий высшего технического образования, в первую очередь, его 

цифровизации, внедрения сетевых и коммуникационных технологий с 

ориентацией на требования профессионального стандарта будущего инженера-
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строителя, что нашло отражение в общеинженерных факторах формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя. 

Общеинженерные факторы формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя действуют в современном инженерном 

образовании, где прогностические умения неразрывно связаны с актуальными 

компетенциями цифрового производства. При этом доля таких умений будет 

только существенно нарастать в инженерии. В этой связи фактором 

прогностической подготовки будущих инженеров является интеграция в 

образовательную практику прогностических кейсов, задач, заданий и проектов в 

вузах Бельгии (A. Lecat, S. Beausaert, I. Raemdonck [253]), Аргентины (J. В. Stover, 

A. F. Hoffmann и M. F. Liporace [268]), США (Y. J. Cho, S. S. Shim [245], 

M. Bong [243], M. Sackes, K. С. Trundle [266]).  

Комплекс общеинженерных факторов формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя определяет понятие «драйверы» 

образования, который утвердился в последние десятилетия в инженерной школе 

(О. В. Атаманова [28]). «Драйвер» трактуется как совокупность действенных 

направлений и механизмов запуска и продвижения в образовании цифровизации и 

инноваций, значительного повышения результативности инженерного 

образования, стимула формирования и развития инженерных компетенций в вузе. 

В контексте проблематики диссертации исследованы «драйверы» инженерного 

образования, представленные А. М. Лидером, И. В. Слесаренко, 

М. А. Соловьевым [126] (графическая интерпретация представлена на рисунке 12). 

Действенность «драйверов» получила подтверждение в отечественных вузах – 

лидерах высшей технической школы России – в Московском государственном 

техническом университете имени Э. Н. Баумана, Национальном исследовательском 

Томском политехническом университете, Санкт-Петербургском политехническом 

университете имени Петра Великого, Казанском национальном исследовательском 

техническом университете, Уральском федеральном университете имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина и других вузах (О. А. Захарова [82], В. В. 
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Кондратьев [105], А. И. Чучалин [224], А. А. Сысоев, Е. Б. Весна, Ю. И. 

Александров [202], Р. М. Петрунева [261], И. В. Роберт [177, 176]). 

Анализ опыта отечественной и зарубежной инженерной школы выявляет 

следующие «драйверов» инженерного образования как факторы формирования 

прогностических умений в составе профессиональных компетенций (N. L. Osorio 

[260], S. A. Rajala [262]). 

 

 

Рисунок 12 – «Драйверы» современного инженерного образования 

 

В вузах Гонконга, Сингапура, Великобритании и США создаются и 

расширяются лаборатории реальной практической деятельности 

(M. A. Rosen [264]), оснащённые на коллаборативной основе высокотехничным 

оборудованием. Такие центры совместного пользования трансформируются в 

мегалаборатории для проведения междисциплинарных прогностических 

исследований. Среда деятельностной профессиональной коммуникации позволяет 

студентам помогать друг другу в постановке экспериментов и опытов, решении 

задач в условиях неопределённости технического и социального-экономического 

развития.  

Системообразующим фактором прогностической подготовки будущих 

инженеров является сотрудничество с работодателями в непрерывном обновлении 

содержания учебных дисциплин и тематики самостоятельной работы студентов по 

результатам производственных инноваций, научно-исследовательских и научно-
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технических работ (Л. П. Овчинникова, В. Н. Михелькевич, В. Е. Чемоданов [150], 

R. G. Maunder [256], P. Oriogun, R. Haynes, F. French [259]).  

Результативными стали модернизация университетских инфраструктур как 

локаций открытого концепта для форматов очного и дистантного взаимодействия 

без границ, студенческие инженерные лаборатории сотрудничают с 

работодателями, используя производственную приборную и научную базу в 

реальной практической деятельности (Ch. Medland, J. Tribe, A. Dudley [257]).  

Инженерные вузы выделяют широкое внедрение средств визуализации 

образования, используя оснащение рабочих мест вайтбордами, и синхронизации 

виртуального изображения процесса с его практической реализацией в 

производственных условиях (С. Г. Бородин, Т. Ш. Шихнабиева [46]). Визуализация 

и прогнозирование, как показывают психологические исследования, являются 

связанными процессами. Основная цель визуализации состоит в создании у 

обучающихся ясного образного представления учебной информации. Накоплен 

определённый зарубежный (А. Arcavi [240], R. A. Berk [242], Z. Güney [247], 

R. E. Kirk [250], R. Lengler, M. J. Eppler [254], C. Toumey, B. Nerlich, 

C. Robinson [272]) и отечественный (С. Д. Каракозов [98], О. Н. Макарова [132], 

Е. В. Макарова [131]) опыт использования технологий визуализации, в том числе в 

образовательных целях. В научной литературе понятие «визуализация» трактуется 

как свёртка мыслительных содержаний в яркий образ на основе демонстрации 

объектов, процессов и изображений. Чаще всего в современных условиях 

используется презентация, практикуется дополнение текстов кейс-стади 

презентациями и фотографиями (А. Arcavi [240], R. A. Berk [242]).  

Результативность визуализации обеспечивает феномен наглядности. С 

позиций современной психологии наглядность определяется способностью образа 

или информации быть ясно и понятно воспринятой человеком зрительно 

(визуально) или логически. Наглядность выступает важнейшим дидактическим 

принципом и лежит в основе создания наглядных средств обучения, позволяет 

успешно сочетать учебную и исследовательскую деятельность в университетах. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Chris-Toumey-58383029
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Brigitte-Nerlich-14721723
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Chris-Robinson-2068911255
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Так, например, на основе анализа и выбора трёх базовых аспектов визуализации 

(масштаба, цвета и техники) разработаны рекомендации и проведены 

прогностические исследования галактических явлений (C. Toumey, B. Nerlich, 

C. Robinson [272]).  

Цифровые технологии обеспечивают новое качество визуализации 

образования и виртуальных коммуникаций в корпоративной локальной сети 

(M. A. Robinson, P. Sparrow, Ch. Clegg, K. Birdi [263]). Высокая значимость 

визуализации в учебном процессе определяется особенностью человеческой 

психики. По данным психологических исследований, основная часть 

воспринимаемой информации (87 %) поступает в человеческий мозг по 

зрительным каналам. В результате по установившимся статистическим 

данным [91] от 35 % до 45 % обучающихся относятся к типу «визуалы». 

Использование визуальных эффектов и маркеров в тексте и в презентациях 

является для студентов существенной поддержкой в изучении как технических, так 

и социально-экономических дисциплин.  

Инженерное образование обеспечивается специальными цифровыми 

сетевыми платформами-ресурсами производственного опыта, открытий и 

изобретений, акселераторов производственного опыта, привлечения к участию в 

конкурсах (M. A. Rosen [264] – США).  

Всё большее внимание уделяется дополнительным «сквозным» умениям 

инженера. К ним относятся такие, как умения презентации, командного 

взаимодействия, карьерного продвижения, управления подразделением (Т. Mejtoft, 

J. Vesterberg [258], M. Bostroem, E. Andersson, M. Berf [244]).  

Таким образом, основные общеинженерные факторы формирования 

прогностических умений инженеров-строителей представлены «драйверами» 

инженерного образования: профессионально ориентированная цифровизация 

образования; многоаспектное (научно-производственное, сетевое и ресурсное) 

взаимодействие с работодателями; открытая инфраструктура научно-

исследовательской работы студентов; создание лабораторий реальной практической 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Chris-Toumey-58383029
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Brigitte-Nerlich-14721723
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Chris-Robinson-2068911255
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деятельности; ориентир на востребованные умения производственных отношений и 

карьерного роста. 

Профильные факторы формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя.  

К мотивирующим профильным факторам формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя в первую очередь в диссертации относится 

долгосрочная перспектива развития строительной отрасли. По данным 

отечественных и зарубежных [287] рекрутинговых агентств, наблюдается острый 

дефицит компетентных инженеров, причём критическими считаются в 2022 году 

именно отрасли строительства, где вакантны должности руководителей проектов, 

производственных менеджеров, инженеров-разработчиков. Их деятельность 

включает разработку прогноза как постоянно востребованного элемента 

профессиональной компетентности. В настоящее время разрабатываются 

достоверные социально-экономические (А. Г. Аганбегян [18, 19], 

В. В. Ивантер [89], В. А. Легасов [124], Ж. Сапир [187]) прогнозы отраслевого 

развития, а также форсайты ([167], А. В. Быстрова [52], М. В. Лаврова [121]) и 

программы федерального уровня [8, 12, 276], определяющие перспективы развития 

строительной индустрии. Будущие инженеры-строители в разработке прогнозов 

профессионального саморазвития, грядущей профессиональной деятельности 

могут вполне обоснованно использовать тренды строительной индустрии 

(Рисунок 13), по данным сайта группы SGS [285], которые должны стать частью 

содержания образовательного контента. 

Прогностические элементы имплицитно включены в трудовые функции 

строителя как умения прогноза, зафиксированные в разнообразных формах документов 

строительной отрасли – дефектных ведомостях, графиках возведения объектов, 

рекомендациях по эксплуатации, планах предупредительных ремонтов, оценках 

рисков. Прямое указание на необходимость документирования прогноза (С. А. Ананьев 

[22], Л. В. Болотских [43], Н. Л. Кривцова [115], М. П. Саинов [183], Е. А. Шаламова 

[225]) также является мотивирующим фактором прогностической подготовки.  
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Рисунок 13 – Тренды строительной индустрии (по состоянию на 2021 г.) 

 

Системообразующим фактором строительного образования является 

инженерно-графическая подготовка. Анализ педагогических диссертаций в 

области подготовки будущих строителей указывает на приоритетное внимание к 

предварительной визуализации технической информации на основе инженерно-

графической составляющей образования. 

В исследованиях В. Н. Гузненкова [74], Г. А. Иващенко [90], 

Э. Г. Юматовой [232] на концептуальном уровне и фактографическом материале (в 

работах В. М. Камчаткиной [97] и О. А. Мусиенко [142]) доказано, что для освоения 

базовых действий инженера-строителя, реализации его основных трудовых 

функций необходимы умения предварительного «прогностического» 

представления объекта строительства и происходящих с ним процессов, создания 

«прообраза», абриса, наглядного отображения строительной информации, 

построения и чтения чертежей, абстрагирования, формализации, моделирования и 

конструирования. В настоящее время инженерно-графическая подготовка и 

владение цифровыми технологиями должны обеспечивать владение BIM-

технологиями (Building Information Modelling – технологии информационного 
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моделирования) (Рисунок 14). Они обеспечивают прогнозирование различных 

этапов жизненного цикла объекта строительства [16].  

 

 

Рисунок 14 – BIM-технологии в прогнозировании различных этапов жизненного 

цикла объекта строительства 

 

В строительном образовании, таким образом, обеспечение наглядности 

прогнозируемого объекта или процесса сочетается с использованием современных 

цифровых технологий. В этих целях в строительном образовании применяются 

технические устройства и электронные среды (R. Lengler, M. J. Eppler [254], 

Z. Güney [247]). С их помощью создаётся яркий зрительный образ реального 

объекта. Он может быть двумерным, объёмным, иметь виртуальные эффекты 

(И. Д. Белоновская, В. В. Кольга, Т. А. Горяйнова [72]). Такой образ 

воспринимается обучающимися и становится необходимой базой для выполнения 

требуемых и различных профессиональных действий. В зарубежной практике 

вузов (Z. Güney [247]) исследована визуализация как средство обучения дизайн-

проектированию, определены перцептивные и теоретические основы визуального 

обучения и когнитивные факторы визуальных образов, выделены этапы 

систематической оценки создаваемых визуальных образов в электронной среде на 
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основе фаз зрительного восприятия информации. В качестве дополнения к 

содержанию учебных курсов используются как статичные презентации, так и 

элементы анимации, фотографирования, видеосъёмки и тиражирования 

видеофильмов и клипов (R. A. Berk [242]).  

В условиях цифровизации образования потенциал визуализации 

существенно возрос. Основную роль в наращивании потенциала сыграла 

техническая оснащённость. В настоящее время задействовано всё доступное 

многообразие компьютерной техники, аудиосвязи, гаджетов. Возможно создание 

физических прототипов объектов изучения. В условиях всё более актуального 

гибридного обучения по строительным дисциплинам визуализация объектов и 

процессов строительства реализуется компьютерными телекоммуникационными 

ресурсами сети Интернет, корпоративными сетевыми мессенджерами, 

электронными образовательными средами программных комплексов, 

виртуальными работами (Т. А. Горяйнова [69, 72], [241], [248]). Иммерсионные 

средства обучения непрерывно совершенствуются, их спектр быстро расширяется. 

Доступность цифровых сред позволила упростить, ускорить и автоматизировать 

создание и обработку изображений.  

Профильным фактором формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя выступает активная проектно-исследовательская 

деятельность (Р. С. Сафин [188]). 

Проектная деятельность является обязательной для обучения будущего 

инженера-строителя, поскольку отражена в компетенциях ФГОС ВО и 

профессиональных стандартах 16 Строительство и ЖКХ. Результаты контент-

анализа, представленные в параграфе 1.1, показывают, что именно проектная 

деятельность является базовой в работе современного инженера.  

Традиционным форматом работы инженера-строителя является проект. 

Сквозные проектно-исследовательские работы студентов (Л. А. Кульгина [120], 

М.Н. Рыскулова [181] (Россия), исследования Университета Массачусетса, США) 

требуют технологий инфокоммуникации и информатизации (данные 
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Е. В. Аленичевой [20], И. В. Богомаз [42], М. Н. Бадрутдинова [30], 

О. В. Солнышковой [197], Д. И. Фахертдиновой [216]), что подтверждается опытом 

корпоративного обучения в Польше и Таиланде, активной работой в Словакии 

виртуальных кампусов совместного проектирования студентов-строителей 

различных вузов [252].  

Особенностью проектной работы будущего инженера-строителя является её 

командный характер (Э. Р. Хайруллина [221]). В состав проектной команды в 

соответствии c ГОСТ Р 57363–2016 [14] входят такие специализации инженеров-

строителей, как изыскатели, архитекторы, сметчики, инженеры-координаторы, 

инженеры строительно-монтажных работ, что мы учитываем в процессе 

формирования прогностических умений будущих инженеров–строителей 

(R.S.Safin [265]).  

Под проектной деятельностью обучающихся понимается специально 

организованная совместная учебно-познавательная деятельность учащихся под 

руководством педагогов, имеющая общие для всех её участников цель, структуру 

и методы, организуемая для решения значимых образовательных задач на основе 

выбора конечного продукта деятельности, осмысления и формулирования 

требований к нему, планирования этапов проектирования и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности (С. А. Новоселов 

[148], Н. П. Сибирская [192]) 

Развитие научно-исследовательских направлений в деятельности 

современного студенчества рассматривается в диссертации как фактор 

формирования прогностических умений на основе реализации новых 

интегративных форм деятельности – проектно-исследовательской деятельности. 

Анализируя необходимость и особенности проектно-исследовательской 

деятельности, в диссертации опираемся на работы последних лет Т. В. Зверевой 

[83], М. А. Исаевой [92], Ю. А. Коваленко [103], В. Г. Сотник [198], О. П. Тарасовой 

[206], доказывающие её ведущую роль в активизации формирования 

деятельностных компонентов профессиональных компетенций студентов. 
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Проектно-исследовательская деятельность интегративно отличается от 

проектной или исследовательской. 

Проектно-исследовательская деятельность студентов – это вид 

самостоятельной творческой работы обучающихся по проектированию объектов 

профессиональной деятельности, каждый этап которого сопровождается 

исследовательской деятельностью студентов, направленной на поиск новых знаний 

об объекте проектирования, технологиях, материалах и инструментах, 

необходимых для его создания [83]. В процессе такого рода деятельности 

активизируются познавательные процессы, продуктивная рефлексия, развитие 

субъектности (Т. А. Ольховая [151]). Важным являются критерии оценки проектно-

исследовательских работ (В. Г. Сотник [198]) (Рисунок 15), совокупность которых 

принимается в диссертации за рабочую основу.  

 

 

Рисунок 15 – Критерии оценки проектно-исследовательской деятельности 

студентов 

Определённым профильным фактором формирования исследуемых умений 

становятся конкурсы и гранты в сфере строительства. В настоящее время 

большинство проектных решений в строительной отрасли принимаются на 
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конкурсной основе, поэтому опыт участия в различных конкурсах и грантах 

является важным условием формирования прогностических умений во всех 

областях прогноза и всё более явно выделяется как направление поддержки 

талантливой и инициативной части будущих инженеров-строителей 

(А. А. Поляков, Ю. А. Семенова [161]). С развитием технологий телекоммуникаций 

участие в разнообразных конкурсах и грантах становится ещё более доступным для 

студентов, причём дистанционные технологии в экспериментальных форматах 

обеспечивают объективность оценки представленных проектов (Г. Н. Савельева 

[182], [149], [237], [238]). Конкурсы становятся неотъемлемым элементом 

перспективного планирования карьерных достижений будущего инженера-

строителя (М. А. Калинина [95]) на основе междисциплинарной интеграции и 

конкуренции в проектных работах (И. С. Мысишин [143] и М. Е. Тимонина [210]). 

Установлено, что участие в профессиональных конкурсах содействует 

формированию будущего стиля творческой деятельности (Л. А. Пушкарева [170], 

В. И. Уваров [214]). Совершенствуются принципы отбора проектов и критерии 

формирования проектных групп (К. И. Сафонова, С. В. Подольский [189]). Всё 

более расширяется типология профессиональных конкурсов (А. А. Бельчусов [37], 

[165]), их классификация является открытой, дополняясь, например, конкурсами 

вендоров – разработчиков технического, программного и иного обеспечения 

различных сфер строительного производства (Т. А. Горяйнова [71]). 

В то же время, анализируя собственный опыт прогностической подготовки 

будущего инженера-строителя, мы отмечаем значимость участия студентов в 

студенческих научных обществах. Считаем необходимым также акцентировать 

внимание на возросший уровень современного учебного оборудования и 

ресурсных образовательных сред, способствующих или обеспечивающих 

формирование прогностических умений (например, исследовательские 

лаборатории с учебным или профессиональным оборудованием для освоения 

базовых способов прогностической деятельности по специальности), что не нашло 

достаточного отражения в проведённых ранее исследованиях. Отметим недостаток 
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дидактических разработок профессионально ориентированного характера в 

решении проблемы формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя. 

Таким образом, выявлены факторы формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя в условиях современного профессионального 

образования: универсальные (мотивация, профессиональный контекст и поэтапное 

освоение прогнозирования); общеинженерные («драйверы» инженерного образования: 

профессионально ориентированная цифровизация образования, многоаспектное 

взаимодействие с работодателями; лаборатории реальной практической деятельности, 

ориентир на востребованность сквозных умений и карьерный рост); профильные 

(конкретизация представления строительного прогноза, визуализация учебного 

контента строительного образования; практика проектно-исследовательской и 

конкурсной деятельности в сфере строительства).  

 

1.3. Характеристика процессной модели формирования  

прогностических умений будущего инженера-строителя 

 

Моделирование как необходимый этап современного научно-

педагогического исследования позволяет отобразить в формализованном виде 

определённые и значимые для данного рассмотрения характеристики 

образовательного процесса. По идее В. А. Штоффа [229] использование 

моделирования замещает сложный многоаспектный процесс более простым его 

представлением, открывая именно ту информацию об объекте, которую 

затруднительно или невозможно получить при непосредственном исследовании. 

Современные методологические исследования в педагогической сфере 

указывают на возможность абстрактного моделирования на основе создания 

идеальных конструкций средствами мышления. Фундаментальные работы в этой 

области выделяют существенные достоинства моделирования 

(Н. В. Бордовская [44], И. О. Котлярова [113], А. М. Новиков [146], 
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И. М. Осмоловская [152], В. Г. Рындак [139], В. В. Сериков [191], С. А. Писарева и 

А. П. Тряпицына [157, 158, 212]). При моделировании образовательных систем 

отсутствуют реальные риски (О. Г. Тавстуха, Е. Г. Матвиевская [204]) для 

обучающихся, происходит существенное снижение затрат на экспериментальную 

деятельность, обеспечивается независимость модельного воспроизводства события 

от времени и локации, есть возможность многократных повторов исследования и 

корректировки реализуемых гипотез, проявляется прогностический характер 

моделей, появляется наглядность и методическая ясность моделирования, 

необходимая для реализации в учебной практике. С позиций педагогической 

прогностики особенность моделей состоит в возможности анализа прошлого и 

определения очертаний будущего в условиях настоящего.  

Результатом моделирования является модель. В диссертации не удалось 

выявить общепринятого единого определения педагогической модели с 

выделением базовых отличий от иных видов. Многообразие дефиниций модели, на 

которое также указывают В. И. Писаренко [159], Е. В. Яковлев [235] и 

Н. О. Яковлева [236], позволяет разнообразить её использование, но затрудняет 

единое понимание сущности модели.  

В диссертации рассматриваем создание модели как один из этапов 

педагогического исследования, в ходе которого происходит формализация подхода 

к изучению процесса формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя во взаимосвязи со структурированием прогностических умений, 

выявлением их функций, выделением реперных точек процесса, 

междисциплинарной проработкой технологий, их инструментовкой, а также 

уровневой диагностикой результатов исследования.  

На этом основании в диссертации принимается, что педагогическая модель 

представляет собой «…форму педагогического научного исследования, 

обобщённый мысленный образ, замещающий и отражающий структуру и функции 

конкретного педагогического объекта или процесса в виде схематической 

совокупности понятий и взаимосвязей» (И. А. Тютькова [213, с. 63]). 
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Анализ педагогических моделей в исследованиях последних лет выявил их 

разнообразие – векторные, образные, ресурсные, инновационные, 

информационные, структурные, технологические, функциональные, процессные и 

другие (Н. М. Борытко [47], Е. А. Лодатко [127], В. И. Писаренко [159], В. Г. Рындак 

[139], Н. О. Яковлева [236]). В силу сложности педагогических явлений всё чаще 

используются комбинации представленных вариантов – инновационно-

содержательные, структурно-функциональные, функционально-деятельностные 

модели, достаточно часто в тело «однородной» модели могут быть включены 

элементы структурного и функционального наполнения. 

Требования к педагогическим моделям не являются однозначно 

определёнными. Наиболее общие критерии, на наш взгляд, представлены в работах 

академика РАО А. М. Новикова [146]: ингерентность как согласованность с 

образовательной средой, вписанность в среду, взаимодействие с ней, признание 

этой средой; простота модели как условие формализации и оперирования моделью; 

адекватность, как возможность достижения цели в рамках заданных критериев 

проекта.  

Обобщая разнообразные требования к педагогическим моделям, примем 

также следующие: адресная ориентация на педагогический объект; наличие связей 

между элементами или иерархий в соотнесении и подчинении элементов; 

направленность на результат; указание на варианты развития элементов модели; 

обоснованность выбора элементов, образующих и характеризующих модель.  

Определяя тип модели, в диссертации вновь опираемся на исследования 

А. М. Новикова [146] в части этапа выбора модели.  

При выборе вида модели в диссертации был реализован метод экспертных 

комиссий для определения наилучшего из вариантов структурно-функциональной 

или процессной моделей. Обсуждение вариантов проводилось в ходе открытой 

дискуссии на кафедре общей и профессиональной педагогики Оренбургского 

государственного университета.  
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Вариант структурно-функциональной модели обосновывался наличием и 

значимостью структурной организации прогностических умений, технологий, 

ресурсов и инструментария их формирования. В такой модели могут быть 

представлены классификации, иерархические или иные взаимосвязи, а также 

представлены функции каждого из её элементов. К недостаткам варианта отнесены 

статичность элементов, невозможность явно отобразить динамику процесса, 

которая является основной его характеристикой, показать последовательность 

смены форм, методов и средств, необходимых в ходе формирования 

прогностических умений.  

Вариант процессной модели привлекателен наглядностью эволюции 

прогностических умений за счёт явного выделения этапов их формирования, 

позитивной уровневой покомпонентной динамики совершенствования и 

приращения умений под воздействием различных факторов и организационно-

педагогических условий, явным отображением взаимосвязи цели и результата. К 

недостаткам были отнесены сложность отображения структуры прогностических 

умений в содержательно-технологическом блоке.  

По результатам обсуждения была принята процессная модель, в которой 

интегрирован прогностический блок, отображающий области, структуру областей 

прогнозирования и виды прогноза как элементы компетенций ФГОС ВО. 

Обоснованием выбора процессной модели является наиболее полное соответствие 

критериям педагогического моделирования.  

Построение и представление педагогической модели в диссертации 

реализуется в текстовом и графическом вариантах.  

Текстовый вариант соответствует вербальному описанию и является 

необходимым и обязательным дополнением графического представления.  

При разработке графического представления модели в диссертации был 

проведён анализ педагогических исследований последних лет, который выявил 

существенные отличия в дизайне графических моделей при отсутствии единых 

требований к такому оформлению. В то же время общим является опора на 
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принципы построения организационных и блок-схем, которая принимается в 

диссертации за основу. Из различных вариантов графических моделей 

современных педагогических исследований наиболее наглядны, по нашему 

мнению, блочные интеграции. Графическая модель не только иллюстрирует 

текстовое описание, но и существенно дополняет его. Каждому блоку такой модели 

присваивается содержательное наименование, в блоке встроены внутренние 

графические элементы с текстовыми пояснениями, контур блока ограничен 

пунктирной (открытый элемент) или сплошной (закрытый элемент) линией. 

Логическая или временная последовательность блоков или иных элементов модели 

графически изображается стрелками-векторами.  

Взаимосвязи, иерархии, подчинения, сети, вложенности, равноправия 

структурных частей указываются двунаправленными стрелками, линиями, 

графами. Условия реализации педагогических моделей могут быть внесены во 

внутренние элементы блоков, представлены отдельными внутренними блоками во 

взаимосвязи с другими блоками или располагаться как отдельный внешний блок, 

соединённый со всей моделью.  

Вся модель как совокупность блоков также ограничивается пунктирной или 

сплошной рамкой, указывающей на открытость/закрытость данной модели к 

внешним воздействиям и изменениям. Обязательным является изображение с 

помощью стрелок прямой и обратной связи «цель ↔ результат», которая сквозным 

образом прослеживается через все блоки модели.   

Процессная модель формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя представлена на рисунке 16. Процессная модель включает 

целевой, методологический, прогностический, содержательно-технологический, 

диагностический блоки. 

Целевой блок модели отображает цель исследования – сформировать 

прогностические умения будущего инженера-строителя. Педагогическая цель по 

определению предвосхищает позитивный результат развития обучающегося во 

взаимодействии с преподавателем в образовательном пространстве вуза.  
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Рисунок 16 – Процессная модель формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя 
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Как показано в параграфах 1.1 и 1.2, формирование прогностических умений 

есть необходимый в социально-экономическом плане процесс, обеспечивающий 

совершенствование и приращение востребованных элементов универсальных, и 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций ФГОС ВО, а также 

элементов трудовых функций профессиональных стандартов.  

В этом смысле поставленная цель относится к типу педагогических целей, 

предполагает системные гуманистически ориентированные действия всех 

субъектов образовательного процесса с привлечением необходимых средств на 

основе требований нормативных документов профессионального образования по 

данному направлению. 

В методологическом блоке показано, что достижение педагогической цели 

реализуется на основе определённого подхода и дополняющих его принципов. 

Выбор методологического подхода определяет приоритеты исследования, 

которыми в данном случае является прогностическая учебная, научно-

исследовательская и проектно-исследовательская деятельность будущего 

инженера в образовательном процессе вуза. В этой связи мы опираемся на 

деятельностный подход. 

Методология деятельностного подхода характеризует обучающегося как 

активную, мотивированную, творческую личность, определяет, что через 

деятельность будущий инженер-строитель осознает прогноз себя как личности 

будущего, накапливает прогностический профессиональный и социальный опыт. В 

процессе разнообразной деятельности всё более прорисовываются 

прогностические варианты будущего, накапливается опыт прогнозирования и 

обоснования прогнозов, создаётся ресурс методов и способов успешных 

прогностических действий, а также противовесный ресурс ошибочных прогнозов. 

Деятельностный подход требует постановки обоснованных прогностических 

целей и анализа их достижимости в обозримой перспективе. Современные 

интерпретации деятельностного подхода предполагают также прогноз рисков 

выполняемых действий, а также прогноз отдалённых последствий своих действий 
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и решений. Деятельностный подход в высшем образовании традиционно 

реализуется присущими ему принципами, способствующими достижению цели 

исследования (Рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17 – Деятельностный подход в формировании прогностических умений 

будущего инженера-строителя 

•Содержание и значение ПРИНЦИПЫ:
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• способствует успешному формированию гносеологического 
компонента прогностических умений

деятельности 

• преемственность между всеми ступенями и этапами обучения с 
учётом возрастных психологических особенностей развития 
будущего инженера
• способствует поэтапному формированию прогностических 
умений 

непрерывности 

• формирование системного представления о мире, о роли и месте 
каждой науки в системе наук
• способствует успешному формированию гносеологического и 
аксиологического компонентов прогностических умений

целостности

• возможность освоения содержания образования на максимальном 
уровне и обеспечения при этом усвоение на уровне социально 
безопасного минимума (государственного стандарта знаний)
• способствует достижению требований как личности, так и 
востребованного уровня прогностических умений ФГОС ВО и 
профессионального стандарта

минимакса

• предполагает снятие всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса, создание доброжелательной атмосферы, 
развитие диалоговых форм общения
• обеспечивает формирование праксиологического компонента 
прогностических умений 

психологической 
комфортности

• предполагает формирование способностей к адекватному 
принятию решений в ситуациях выбора, развитие вариативного 
мышления, то есть понимания возможности различных вариантов 
решения проблемы
• обеспечивает формирование праксиологического и 
эмпирического компонентов прогностических умений

вариативности

• означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
образовательном процессе, приобретение собственного опыта 
творческой деятельности
• обеспечивает формирование эмпирического компонента 
прогностических умений

творчества
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В то же время деятельностный подход недостаточно полно раскрывает все 

аспекты исследования прогностических умений будущего инженера-строителя, как 

и процесс их формирования. В этой связи подход дополнен  принципами – 

научности, ресурсности, контекстности, командного взаимодействия. 

«Принцип» в контексте ведущего методологического подхода понимается в 

диссертации как логическое начало, значимая идея, общее правило деятельности. 

Принцип научности интерпретируется в рамках прогностического подхода 

(Б. С. Гершунский [61], Г. А. Жаркова [78], И. В. Бестужев-Лада [39]) как опора на 

научное обоснование прогноза, которое есть ключевое отличие от других способов 

получения знаний о будущем. Принцип требует соответствия содержания 

образования, реализуемого во всех видах деятельности обучающегося, 

современным научным идеям, трендам строительной отрасли и социального 

развития, действенным прогностическим техникам, методам, инструментарию, а 

также объективным фактам, достоверным данным и накопленному опыту 

референтных решений в областях прогнозирования. 

Принцип ресурсности реализуется на основе методологии ресурсного 

подхода (А. М. Кондаков [104], Э. Р. Саитбаева [184]) и требует выделения 

определённых видов и количественных объёмов различного обеспечения процесса 

формирования прогностических умений будущего инжнера-строителя. 

Ресурсодателями выступают государство, вуз, преподаватели, работодатели, а 

также сами обучающиеся на этапе накопления опыта прогнозирования и 

собственных баз знаний и данных по этой проблеме. В качестве потребителей 

ресурсов выступают отдельные субъекты образовательного процесса – 

обучающиеся и преподаватели. Ресурсы должны быть подготовлены и накоплены 

в необходимом количестве для решения задач деятельности; они разнообразны по 

своей природе (материальные, технические, кадровые, информационные, 

методические), но все доступны в ходе процесса. Часть ресурсов пополняется 

непрерывно (например, информационные), часть накапливается по мере развития 

процесса и совершенствуется на основе обратной связи, корректируется по 
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результатам. Ресурсы могут быть использованы целевым образом на отдельных 

этапах изучаемого процесса или на всём его протяжении.  

Принцип контекстности в соответствии с идеями контекстного подхода 

(А. А. Вербицкий [54], Н. В. Патяева [154]) предполагает, что «качественное 

формирование профессиональных компетенций в сфере образования должно 

осуществляться посредством моделирования будущей профессиональной 

деятельности студентов в двух контекстах – предметном (относящемся к 

содержанию профессиональной деятельности) и социальном (относящемся к сфере 

социальных профессиональных взаимодействий). В соотношении с этими 

контекстами участники образовательного процесса интерпретируют все объекты и 

события, в том числе собственные прогностические действия и активность других 

субъектов образования» (А. А. Вербицкий [94, с. 66]).  

Принцип командного взаимодействия порождён современными условиями 

работы инженеров-строителей, в которых профессиональные команды 

взаимодействуют очно, дистанционно, удалённо, синхронно и асинхронно. 

Командная работа обеспечивает более высокий уровень мотивации деятельности в 

силу признания ценностей взаимодействия (Н. А. Асташова [27], 

А. В. Кирьякова [100], Т. Е. Ежова, А. Н. Попов [162], Н. С. Сахарова [190]). В команде 

требуется знание специфики совместной работы, умения взаимозаменяемости и 

ситуационного лидерства, а также опыта прогностических действий в 

междисциплинарных задачах, преобладающих в строительстве. Принцип требует 

выполнения различной учебной и внеучебной деятельности в составе специально 

создаваемых и развиваемых команд, действующих эффективно и сплочённо.  

Совместная реализация идей деятельностного подхода и дополняющих его 

принципов задаёт ориентиры активного включения будущего инженера-строителя в 

разнообразие конкретных областей профессионально ориентированной деятельности 

по прогнозированию развития событий и производственных ситуаций строительной 

индустрии, принятию прогностических решений на основных этапах жизненного 

цикла объектов строительства. 
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Прогностический блок. Методология деятельностного подхода предполагает 

выявление структурной организации будущей прогностической деятельности 

инженера-строителя и определения её функций. Как было показано в параграфе 1.1, 

прогностические умения обучающегося в профессиональной сфере имеют 

сложную структуру, обусловленную наличием различных областей прогноза 

(профессионально-личностная, специально-профессиональная и социально-

профессиональная области), а также компонентов прогностических умений 

(аксиологический, гносеологический, эмпирический, праксиологический). Если 

сама структура компонентов в целом мало зависит от профессии или направления 

подготовки, то содержание составляющих определяется контекстом профессии.  

Прогнозирование в профессионально-личностной области определяет 

обозримые перспективы собственного профессионального будущего, что 

требуется ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 

Стандарт выделяет необходимость формирования у выпускника компетенций 

«Самоорганизация и саморазвитие» (УК-6), включающих в себя умения 

постановки прогностических целей и планов.  

Специально-профессиональные области (производственные) 

прогностических умений необходимы для достоверного прогноза развития 

производственных ситуаций и поведения объектов строительства, определяют 

корректное сочетание в прогностической деятельности инноваций отрасли, 

специальных цифровых технологий, научного опыта строительного производства 

и инженерной интуиции будущего строителя. ФГОС ВО по направлению 

Строительство выделяет ряд компетенций с прогностическими умениями, 

которыми должен овладеть выпускник. Такие функции обеспечивают прогноз 

поведения строительных объектов в ходе принятия, расчётного обоснования 

проектных решений, инженерных изысканий в строительстве и реконструкции, 

организации технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, надзоре и 

экспертизе объектов (УК- 8, ОПК-3, -5, -6, -8, -10).  
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Социально-профессиональные области прогностических умений будущего 

инженера-строителя необходимы для прогноза перспектив развития и направления 

развития подразделения предприятия. ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство указывает на необходимость подготовки будущих 

инженеров-строителей к разработке и реализации проектов (УК-2), которая 

предполагает прогноз путей достижения поставленных целей, а также 

предварительные прогностические определения необходимости обеспечения 

рисков ограниченности различных ресурсов. Стандарт указывает на 

необходимость подготовки выпускника к прогнозу вариантов развития 

организации и управлению производством (ОПК-9), что определяет 

востребованность прогностических умений социально-профессионального 

(управленческого) характера.  

Таким образом, в образовательном процессе вуза будущему инженеру-

строителю необходимо освоить прогностические умения в профессионально-

личностной (карьерной, конкурентной), специально-профессиональной (научно-

технической, производственной) и социально-профессиональной (управленческой) 

областях и приобрести для этого определённые знания, освоить способы действий 

и получить некоторый опыт их применения.  

Содержательно-технологический блок процессной модели является её 

основным элементом. Формирование прогностических умений будущего 

инженера-строителя представляет собой педагогический управляемый процесс 

освоения в образовательном процессе вуза действий вероятностного определения 

вариантов будущего развития процессов, предметов, объектов строительства и 

производственных отношений в строительстве.  

Моделирование в диссертации состояло в отображении взаимосвязанных 

элементов, характеризующих процесс. Исследуемый в диссертации процесс имеет 

этапный (стадийный) характер. Его моделирование позволяет выявить в целостном 

процессе моменты и периоды, которые имеют определённые отличия от других по 

своей цели, содержанию и результату. Кроме того, необходимо учитывать 
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нелинейный характер профессионального становления, на который указывают 

известные психолого-педагогические исследования, в результате стадии 

становления личности в реальности не являются строго последовательными 

(Э. Ф. Зеер [84], Ю. П. Зинченко [88], Е. А. Климов [101], Н. Х. Розов [179], 

А. А. Деркач [76], О. Ф. Пиралова [156]). В этой связи, выделяя в модели этапы 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя, 

предполагается корректировка ранее принятых решений и планов, изменение 

прогнозов как в части их содержания, так и в отношении сроков, условий и 

ресурсов. Необходимость выделения этапов в процессной модели обосновывает 

своевременную смену форм реализации, педагогических технологий, ресурсов и 

средств, используемых в образовательном процессе на каждом из этапов. 

«Этапность» создаёт возможность отслеживания эволюции субъектов 

деятельности по различным проявлениям, продуктам деятельности, 

диагностируемому результату.  

Процесс формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя представлен в совокупности и последовательности мотивирующего, 

ориентационно-ресурсного, обучающего и проектно-исследовательского этапов в 

образовательном процессе вуза.  

Образовательная реализация каждого этапа представлена в диссертации в 

логике деятельностного подхода: «содержание этапа → технологии → ресурс → 

продукт деятельности → результат деятельности».  

На мотивирующем этапе в образовательной среде вуза взаимодействиями 

преподавателей с будущими инженерами-строителями обеспечивается мотивация 

и активизация их интереса к прогнозированию в трёх областях, обеспечивая 

направленность прогноза. В области профессионально-личностного 

прогнозирования происходят встречи с работодателями и выпускниками, успешно 

работающими в профессии, а также представление кадровых трендов, новых 

востребованных специальностей и трудовых функций, используются технологии 

«Качели времени». В специально-профессиональной области мотивирование и 
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активизация интереса к прогнозированию обеспечивают технологии проблемного 

и контекстного обучения. В прогностически ориентированных технологиях 

(информационно-коммуникационные, визуализации, игровые, кейс-стади, 

подкасты) акцентируется ценностно-ориентирующий элемент. Деятельность 

будущего инженера-строителя на этом этапе носит информационно-

познавательный характер.  

Проявлением успешной деятельности является высказанное 

заинтересованное мнение, позитивная оценка, интерес к прогнозированию в 

различных областях, связанных с будущей профессией, попытки самостоятельного 

поиска сведений о прогнозировании и примеров. Продуктом учебной деятельности 

выступает реферат, эссе, презентация, визуализированная подборка 

информационных материалов. На этом этапе интенсивно формируется 

аксиологический компонент прогностических умений. Результатом реализации 

этого этапа является осознание ценности и значимости прогностических умений и 

прогностической деятельности для будущего инженера-строителя.  

Ориентационно-ресурсный этап предполагал создание личностно 

ориентирующего ресурса различных методов прогнозирования, накопление знаний 

о видах прогнозов и методов прогнозирования в профессиональной сфере, 

обеспечивая обоснованность прогноза. По его прохождению у будущего инженера-

строителя возникает ориентировочная основа действий в области 

прогнозирования. Формы реализации этапа представлены в рамках отдельных тем 

дисциплин учебного плана, элементов самостоятельной работы реферативного 

характера, ознакомительной практики на строительных предприятиях региона, 

встреч с работодателями и выпускниками, ознакомления с профессиональными 

стандартами, работой с визуальными прогноз-картами. Деятельность будущего 

инженера-строителя на этом этапе носит познавательно-репродуктивный характер. 

Используются технологии преимущественно информационно-коммуникативного 

характера (рекомендации Н. В. Булдаковой [50]), широко применяются 

технологии проблемного и контекстного обучения, сценирования, кейс-стади, 
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визуализации, игровые технологии, подкасты, авторская методика «10 шагов 

прогноза». Продуктом учебной деятельности будущего инженера-строителя 

выступает реферат, эссе, презентация, визуализированная подборка 

информационных материалов по проблемам прогнозирования в строительстве, 

элементы прогноза и зарисовки о собственном профессиональном будущем. 

Результатом реализации этого этапа является знание о разнообразии методов 

прогнозирования и примерах их реализации. На этом этапе интенсивно 

формируется гносеологический компонент прогностических умений, 

продолжается формирование аксиологического компонента. 

Обучающий этап предполагал освоение способов прогнозирования в 

профессиональной сфере. По его прохождению будущий инженер-строитель 

осваивает востребованные в профессии способы прогнозирования, обеспечивая 

верифицируемость прогноза. Реализуется учебная и научно-исследовательская 

деятельность, аудиторный и самостоятельный виды работ. Учебная деятельность 

происходит в рамках отдельных тем дисциплин учебного плана, элементов 

самостоятельной работы учебного характера, решения проектных задач, 

выполнения курсовых работ и проектов с элементами прогностики, 

профессионально ориентированных командных игр, сбора материалов для отчётов 

по практике, заполнения визуальных прогноз-карт. Студенты привлекаются к 

участию в проектно-исследовательской работе в научном студенческом обществе 

«Строитель». Деятельность будущего инженера-строителя на этом этапе носит 

продуктивный характер.  

Используются прогностически-ориентированные технологии – 

визуализированная адаптивная методика «10 шагов прогноза», кейс-стади, 

профессионально ориентированные игры, дискуссии, подкасты, проектные 

мастерские, технологии проблемного и контекстного обучения, моделирования, 

разработки прогностических карт, научно-технического прогнозирования. 

Продуктом деятельности будущего инженера-строителя выступает 

прогностический план саморазвития (текстовый, графический, иллюстрированный 
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варианты); иллюстрированный реферат и эссе; презентация решения 

прогностических задач и использования методов прогнозирования в строительстве; 

визуально-прогностическая карта инженера-строителя; курсовой проект/работа с 

элементами прогноза поведения объекта строительства в виде технического 

задания, бланка экспертизы, бланка рекомендаций, мониторинга; 

исследовательский технический проект в научном студенческом обществе (СНО) 

«Строитель»; исследовательский кейс «Развитие строительного предприятия».  

Результатом реализации этого этапа являются освоенные действия по 

прогнозированию, умения разработать, оформить и презентовать прогноз в 

различных формах – вербально, визуально, в виде текста, эскиза, карты, 

физической или абстрактной модели, проекта, в форме утверждённого бланка. На 

этом этапе преимущественно формируется праксиологический компонент, 

продолжается формирование гносеологического и аксиологических компонентов 

прогностических умений.  

Проектно-исследовательский этап предполагал апробацию и оценку 

самостоятельного прогноза в профессиональной сфере. По его прохождению 

будущий инженер-строитель приобретает опыт самостоятельного 

прогнозирования, обеспечивая надёжность прогноза. Накопление опыта 

референтных прогностических решений происходит с целью переноса опыта 

строительства в обозримое строительное будущее. Деятельность организована в 

рамках работы СНО «Строитель», в проектной деятельности по договорам с 

предприятиями, в подготовке заявок по прогностической тематике на различные 

профессионально ориентированные конкурсы, защите поданных проектов и их 

реализации, самостоятельной учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работе, выполнении курсовых работ и проектов с элементами 

прогностики, участии в профессионально ориентированных командных играх, 

экспертизе визуальных прогноз-карт. Студенты активно работают в СНО 

«Строитель» по инициативным прогностическим темам и по договорам с 

предприятиями и организациями.  
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Деятельность будущего инженера-строителя на этом этапе носит 

проективный характер.  

Используются прогностически ориентированные технологии – 

визуализированная ретроспекция и экстраполяция прогностического опыта 

строительства на основе литературных, сетевых, информационно-аналитических и 

других ресурсов, дискуссии, проектных мастерских, технологий проблемного, 

контекстного обучения, технологий критического мышления, моделирования, 

прогностического картирования, научно-технического прогнозирования. 

Продуктом деятельности будущего инженера-строителя на этом этапе 

выступают уточнённый скорректированный прогностический проект саморазвития 

(текстовый, графический, иллюстрированный варианты); презентация 

прогностического проекта, разработанного с использованием методов 

прогнозирования в строительстве; проект визуально-прогностической карты 

инженера-строителя; курсовой проект/работа с элементами прогноза поведения 

объекта строительства в виде технического задания, бланка экспертизы, бланка 

рекомендаций, мониторинга, исследовательского технического проекта в СНО 

«Строитель», проекта заявки на участие в грантах и конкурсах в сфере 

строительной индустрии.  

Результатом реализации этого этапа является опыт действий по 

прогнозированию в профессиональной сфере, усовершенствованные устойчивые 

умения разработать и оформить прогноз в проектных формах – вербальная 

презентация, проектный эскиз, в форме утверждённого бланка, модели, 

структурированного проекта. На этом этапе преимущественно формируется 

эмпирический компонент прогностических умений на фоне продолжающегося 

формирования всех остальных компонентов.  

Ресурс, обеспечивающий реализацию всех приведённых этапов 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя, включает 

в вузе разнообразие традиционных и новых образовательных средств, таких как 

методические информационные, материальные, технологические и 
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коммуникационные средства. В диссертации выделены средства, специально 

предназначенные для формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя. Они включают такие средства, как видеотека, фототека, картотека, 

инфотека, медиатека, библиотека, сетевые ресурсы работодателей, база алгоритмов 

и методик разработки и экспертизы прогнозов, учебные лаборатории, фонды и 

материалы СНО «Строитель». Их структура и содержательные особенности 

представлены во второй главе диссертации. 

Реализованные в процессной модели модернизированные и адаптированные 

автором технологии объединены в диссертации в следующие группы 

прогностически ориентированных технологий: 

- технологии обучения (этапы – предположение, выдвижение гипотез, 

обоснование и отбор гипотез, создание визуально-прогностических карт, 

документирование прогноза, виды – технологии формирования умственных 

действий в области прогнозирования («10 шагов прогноза»), экстраполяция, 

моделирование, планирование, форсайт, экспертиза); 

- технологию визуализации (этапы – сценирование, представление, 

фиксация, реализация, сопровождение формирования прогностических умений и 

этапов прогнозирования; виды – на основе авторской разработки визуально-

прогностических карт строителя, профессионально ориентированных видеороликов, 

видеоподкастов и видеокейсов, сочетаемых в специально-профессиональной области 

прогноза с цифровым моделированием, BIM-технологиями, прототипированием, 

Flickr-иллюстрированием; в профессионально-личностной области прогноза – 

методикой «Качели времени», графическими прогностическими планами 

саморазвития; в социально-профессиональной области – графическими 

прогностическими планами развития подразделения строительной организации);  

- проектно-исследовательскую технологию (этапы – анализ тенденций, 

выбор актуальных направлений, анализ известных ошибок, поиск референтных 

решений, цифровое моделирование, конструирование, виртуальный и 

мыслительный эксперимент, оценка применимости инноваций, договорное и 
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конкурсное проектирование, мониторинг, экспертиза; виды – разработка 

исследовательского, изыскательского, технологического, производственного, 

конкурсного проектов) (Т. А. Горяйнова [73],).  

Диагностический блок процессной модели отображает уровневую динамику 

формирования компонентов прогностических умений будущего инженера-

строителя.  

Компоненты прогностических умений (гносеологический, аксиологический, 

эмпирический, праксиологический) имеют функциональный характер и 

обеспечивают соблюдение базовых принципов прогнозирования (представлены в 

параграфе 1.1 диссертации).  

Аксиологический компонент характеризует ценности, определяющие 

направленность прогноза в триаде областей. В диссертации выделены: ценности-

цели – самоактуализации в профессии инженера-строителя, позитивности развития 

процессов и объектов строительства, стабильности развития подразделения 

предприятия и подъёма строительной отрасли; ценности-средства – успешное 

профессиональное образование и саморазвитие для обеспечения позитивного 

прогноза; ценности-отношения – перспектива успеха взаимодействия с коллегами, 

заказчиком, подчинёнными; ценности-знания – способы прогнозирования 

развития процессов и объектов строительства, производственных отношений и 

мира профессионала; ценности-качества – прогностические умения в различных 

областях прогноза. Он обеспечивает востребованность, направленность и 

объективность прогноза.  

Гносеологический компонент интегрирует знания, определяющие 

обоснованность характеристик востребованных прогнозов (вид, границы, глубина, 

степень детальности-конкретизации, форма представления), а также знания 

методов прогнозирования в различных областях. В специально-профессиональной 

области это методы экстраполяции, моделирования, экспертизы, мониторинга, 

цифровизации прогнозирования в строительстве, форматы документирования; в 

социально-профессиональной – факторный и трендовый подходы; в 
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профессионально-личностной – техники сценариев саморазвития. Он обеспечивает 

системность, адекватность и достоверность прогнозирования.  

Праксиологический компонент концентрирует способы действия, 

определяющие необходимое качество прогноза: поиск референтных решений, 

составление прогноза (экстраполяция, моделирование, визуализация), 

цифровизации прогнозирования; оценки экспертизы прогноза; документирование; 

мониторинг, и обеспечивает верифицируемость, вариантность, согласованность 

прогнозов.  

Эмпирический компонент представляет накопленный опыт применения 

действий прогнозирования, определяющий гибкость прогностических решений, 

надёжность прогноза, его рентабельность и непрерывность на основе устойчивости 

умений для корректировки прогноза по мере поступления новых данных и фактов 

прогнозного фона.  

Взаимосвязи компонентов и областей прогностических умений будущего 

инженера-строителя представляются матрицей его компонентов (Таблица 5). 

Наш анализ диссертаций и научной периодики по проблеме исследования 

показал наличие уровневой динамики формирования прогностических умений. 

Большинство авторов выделяют три уровня сформированности прогностических 

умений, присваивая им ранжированные определения – высокий, средний, низкий. 

В то же время в диссертации считаем, что значительно более информативным 

является указание на результат овладения данным уровнем сформированности 

прогностических умений и пройденный этап процесса формирования, выделяем 

информативный, репродуктивный, продуктивный, проективный уровни 

сформированности. Они явно отображают качественное приращение 

прогностических умений, выявляя степень мотивации и активности личностного и 

профессионального интереса к прогнозированию, создание ориентационной 

основы прогностических действий, знание методов прогнозирования, опыт и 

результат прогнозирования. Принятые уровни могут полноценно представить 
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разнообразие проявлений прогностических умений будущего инженера, обеспечив 

его уровневую диагностику на различных этапах исследуемого процесса.  

 

Таблица 5 – Взаимосвязь компонентов и областей прогностических умений 

будущего инженера-строителя 

Функциональный 

компонент 

прогностического 

умения 

Область прогноза 

Профессионально-

личностная 

Специально-

профессиональная 

Социально-

профессиональная 

 

 

Аксиологический 

Ценность прогноза 

саморазвития  

Ценность прогноза 

развития процесса  

и объекта 

строительства 

Ценность прогноза 

перспектив развития 

подразделения 

строительной 

организации 

 

 

Гносеологический 

Знание методов 

прогнозирования 

личностного 

развития 

Знание методов 

прогнозирования 

развития процесса  

и объекта 

строительства 

Знание методов 

прогнозирования 

перспектив развития 

подразделения 

строительной 

организации 

 

 

Праксиологический 

Выполнение 

действий  

по разработке 

прогноза 

личностного 

развития 

Выполнение 

действий по 

разработке прогноза 

развития процесса  

и объекта 

строительства 

Выполнение действий  

по разработке прогноза 

перспектив развития 

подразделения 

строительной 

организации 

 

 

Эмпирический 

Опыт разработки 

прогноза 

личностного 

развития  

Опыт разработки 

прогноза развития 

процесса и объекта 

строительства 

Опыт разработки 

прогноза перспектив 

развития подразделения 

строительной 

организации 

 

Каждый из уровней достигается преимущественно на определённом этапе 

процесса формирования прогностических умений. 

Ввиду нелинейности процесса формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя в диссертации утверждается поэтапный критерий 

сформированности прогностических умений. Он определяет, какой из 

компонентов прогностического умения наиболее интенсивно формируется на 

данном этапе. Основанием для выделения показателей сформированности 

прогностических умений является общее определение профессионального умения 
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как готовности выполнять трудовое действие (или совокупность трудовых 

действий), сознательно подбирая и правильно применяя целесообразные в данных 

условиях способы и добиваясь благодаря этому требуемых качественных и 

количественных показателей в течение трудового периода.  

В контексте проблемы исследования уточним содержание показателей 

сформированности прогностических умений. Осознанность действия 

прогнозирования зависит от того, насколько обучающийся осознаёт ценность 

прогноза и прогностической деятельности в будущей профессии. Подбор 

целесообразных способов действия характеризуется полнотой знаний методов 

прогнозирования и границ и целей их применения.  

Грамотность выполнения действий прогнозирования является ключевым 

показателем сформированности данных умений, определяя качество прогноза. В то 

же время прогноз имеет вероятностный характер, поэтому изменение прогнозного 

фона должно вызвать и ответные изменения прогноза. Гибкость прогностических 

умений и характеризует реакцию, рефлексию будущего инженера-строителя на 

изменяющиеся условия, устойчивость сформированных умений в дальнейшей 

практике.  

Таким образом, нами выделены такие показатели, как ценность 

прогнозирования, полнота знаний о прогнозировании, грамотность действий 

прогнозирования, гибкость прогностических умений. При этом показателем 

сформированности по каждому критерию выступает качество, в наибольшей 

степени отражающее содержание данного этапа процесса (Таблица 6). 

В процессной модели интегрированы организационно-педагогические 

условия её реализации в образовательном процессе подготовки будущего 

инженера-строителя:  

– обогащение образовательного контента создано контекстами прогнозирования 

с визуализацией объектов и процессов строительной индустрии; 
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– включение будущего инженера-строителя в проектно-исследовательскую 

деятельность обеспечивает освоение методов прогнозирования в студенческом 

научном обществе «Строитель»;  

– участие будущего инженера-строителя в профессионально ориентированных 

конкурсах и грантах определяет опыт и экспертную оценку прогнозирования.  

 

Таблица 6 – Соответствие этапов, компонентов, критериев, уровней и 

показателей сформированности прогностических умений будущего инженера-

строителя 

Этап 

формирования 

 

Компонент 

 

Критерий 

 

Уровень 

 

Показатель 
Мотивирующий  Аксиологический  Ценностный  Информативный Ценность 

прогнозирования 

Ориентационно-

ресурсный 

Гносеологический  Знаниевый  Репродуктивный Полнота знаний о 

прогнозировании 

Обучающий  Праксиологический Деятельностный Продуктивный Грамотность 

действий 

прогнозирования 

Проектно-

исследовательский 

Эмпирический  Опытный  Проективный Гибкость 

действий 

прогнозирования 

 

Выделим риски в реализации процессной модели формирования 

исследуемых умений.  

В диссертации учитываем объективные риски недостаточной 

результативности формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя как следствие:  

1) недостаточной представленности в содержании образования 

современных способов прогнозирования в различных областях прогноза, 

перспектив развития инженерной деятельности, строительных предприятий и 

строительной отрасли в целом;  

2) несистематичности использования прогностически ориентированных 

технологий; 
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3) неполноты ресурсного обеспечения процесса в условиях филиала вуза, 

заочного, а также дистанционного (гибридного) обучения;  

4) недостаточных готовности, мотивированности и ресурсных 

возможностей работодателей к партнёрскому взаимодействию с вузом в 

реализации прогностической подготовки; 

5) повышения трудоёмкости прогностической подготовки в силу 

избыточной насыщенности учебного контента неактуальной информацией, 

необоснованного расширения объёмов использования сетевых и интернет-

ресурсов.  

Субъективные риски недостаточной результативности формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя могут стать следствием:  

1) низкой профессиональной мотивации к обучению по выбранному 

направлению подготовки;  

2) неподготовленности к самостоятельной и проектно-исследовательской 

работе, а также к отбору необходимой прогностической информации в интернет-

пространстве, сетевых ресурсах;  

3) недостаточной индивидуальной способности к антиципации, слабой 

мотивации к оценке профессиональной перспективы в силу особенностей 

возрастного развития, неопределённости личных жизненных обстоятельств;   

4) отсутствия или недостатка у ряда преподавателей знаний и умений в сфере 

обучения прогнозированию в строительной индустрии; 

5) слабой мотивации преподавателей к реализации условий формирования 

прогностических умений обучающихся в силу трудностей необходимого 

обновления и внедрения цифровизации содержания и технологий инженерно-

строительного образования. 

Педагогическая задача состоит в минимизации рисков реализации 

процессной модели.  

Таким образом, в диссертации была разработана процессная модель 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя.   
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Модель ингерентна педагогической среде университета, «стыкуясь» с ней 

посредством разнообразных динамичных форм учебного процесса и 

прогностически ориентированных технологий, реализуемых в современном 

информационно-образовательном пространстве вуза.   

Модель достаточно наглядна в том смысле, что характеризует только 

существенные моменты исследуемого процесса. В то же время считаем, что 

разработанная процессная модель адекватна процессу формирования 

прогностических умений, так как учитывает специфику деятельностного подхода 

и дополняющие его принципы, этапы формирования прогностических умений, 

реализуемость научно- и проектно-исследовательской деятельности будущего 

инженера, уровневую динамику процесса. В данном типе модели отображены 

также технологическая, ресурсная, продуктивная и инструментально-

диагностическая последовательности в достижении поставленной цели. В целом в 

рамках данной модели весь процесс формирования прогностических умений 

будущего инженера формализованно представлен в процессно-деятельностных 

категориях. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. Проблема формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя актуальна в социально-экономическом, профессиональном, научно-

педагогическом и практико-образовательном аспектах и решается в диссертации в 

рамках научной специальности «Методология и технология профессионального 

образования».  

2. Теоретические исследования с использованием метода контент-анализа 

нормативных, профессионально значимых и научно-педагогических материалов 

доказывают, что в деятельности будущего инженера-строителя востребованы 

умения выполнять достоверные долгосрочные прогнозы, поскольку длительность 

жизненного цикла строительных объектов составляет 50 лет и более. 



96 
 

 

 

3. Содержание понятия «прогностические умения будущего инженера-

строителя» уточняется как освоенные действия научно-обоснованного определения 

вариантов будущего развития процессов и объектов строительной индустрии в 

стандартных и изменяющихся условиях профессионально-личностной, специально-

профессиональной и социально-профессиональной областей выполнения трудовых 

функций инженера-строителя, обеспечивающих принятие прогностических решений 

на основных этапах жизненного цикла объектов строительства – в организации и 

проведении изысканий, проектировании, возведении, эксплуатации, ремонте, 

реконструкции и экспертизе зданий и сооружений.  

4. Выделены три области прогноза, востребованные в профессиональной 

деятельности будущего инженера-строителя. В каждой из областей определена 

взаимосвязь прогностических элементов трудовых функций и компетенций ФГОС 

ВО: в профессионально-личностной области – в рамках УК-6; в специально-

профессиональной – ОПК-3, -5, -6, -8, -10; в социально-профессиональной – УК-2, 

ОПК-9. Профессионально-личностная область связана с созданием, 

планированием и принятием решения о собственном профессиональном будущем. 

Специально-профессиональная область обеспечивает достоверный прогноз 

развития производственных ситуаций и поведения объектов профессиональной 

деятельности. Социально-профессиональная область прогнозирования выделена в 

связи с управленческой функцией инженера-строителя и высокой значимостью 

строительной индустрии в социально-экономическом развитии страны. 

5. Установлены факторы формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя в условиях современного профессионального образования: 

универсальные (мотивация, профессиональный контекст и поэтапное освоение 

прогнозирования); общеинженерные («драйверы» инженерного образования: 

профессионально ориентированная цифровизация образования, многоаспектное 

взаимодействие с работодателями; лаборатории реальной практической деятельности, 

ориентир на востребованность сквозных умений и карьерный рост); профильные 

(конкретизация представления строительного прогноза, визуализация учебного 
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контента строительного образования; практика проектно-исследовательской и 

конкурсной деятельности в сфере строительства).  

6. Определено содержание процесса формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя как педагогический управляемый процесс 

освоения в образовательном процессе вуза способов действий (экстраполяция, 

моделирование, экспертиза) по вероятностному определению вариантов будущего 

развития процессов, предметов, объектов строительства и производственных 

отношений. 

7. Обоснована структура исследуемых умений, которая включает 

компоненты: аксиологический (ценности цели, средства, отношения, знания, 

качества); гносеологический (знания видов, методов, современных направлений и 

документирования прогноза в строительстве); праксиологический (действий 

экстраполяции, моделирования, оценки, экспертизы, документирования и 

мониторинга в разработке прогноза); эмпирический (опыт разработки 

востребованных видов прогнозов и использования цифровых технологий в 

прогнозировании).  

8. Создана авторская процессная модель формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя как совокупности целевого, 

методологического, прогностического, содержательно-технологического, 

диагностического блоков, основанная на идеях деятельностного подхода и 

дополняющих его принципах научности, ресурсности, контекстности, командного 

взаимодействия. В модели процесс представлен в совокупности и 

последовательности мотивирующего, ориентационно-ресурсного, обучающего и 

проектно-исследовательского этапов качественного приращения прогностических 

умений от информативного, репродуктивного, продуктивного к проективному 

уровню сформированности, которые оцениваются по ценностному, знаниевому, 

деятельностному и опытному критериям.  

 Обоснованы организационно-педагогические условия реализации 

процессной модели исследуемых умений (обогащение содержания образования 
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контекстами прогнозирования с визуализацией объектов и процессов строительной 

индустрии; включение будущего инженера-строителя в проектно-исследовательскую 

деятельность для освоения методов прогнозирования в студенческом научном 

обществе «Строитель»; опыт участия будущего инженера-строителя в 

профессионально ориентированных конкурсах и грантах). Ожидаемым результатом 

реализации процессной модели являются сформированность прогностических 

умений будущего инженера-строителя.  

9. Реализация процессной модели формирования исследуемых умений 

обеспечивает снижение вероятности и минимизацию проявлений рисков 

недостаточной результативности формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя, которые носят объективный и субъективный 

характер.  

Таким образом, в первой главе диссертации обоснованы базовые понятия 

исследования, представлены теоретические аспекты, факторы, риски и процессная 

модель формирования прогностических умений будущего инженера-строителя, 

интегрированная с необходимыми и достаточными организационно-

педагогическими условиями её результативной реализации.  
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ  

 

2.1. Логика, задачи и программа экспериментальной работы 

 

Проведение педагогического эксперимента в диссертации предполагало 

реализацию процессной модели формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя. Педагогический эксперимент в широком смысле представлял 

собой элемент научно-исследовательской деятельности, в функции которого 

входили диагностика состояния субъектов исследования, подтверждение 

актуальности исследования, проверка гипотез и эффективности различных 

организационно-педагогических условий, а также прогноз поведения субъекта 

исследования. В педагогическом эксперименте были проверены уже известные 

результативные положения педагогики, которые реализуются в новых условиях, а 

также апробированы инновации, которые ещё должны быть осмыслены и 

утверждены в практике образования. 

Эксперимент в науке признан критерием истинности научного познания в 

том случае, если его реализация отвечает принципам современной 

экспериментальной деятельности, которые имеют отличия в соответствующих 

научных областях. Если в технических или естественных науках «чистота 

эксперимента» определяется тщательностью изоляции от воздействия со стороны 

организатора, то в педагогическом эксперименте ситуация иная. В диссертации 

реализуется принцип активного вмешательства исследователя в ходе 

образовательного процесса и взаимодействия участников эксперимента с 

преподавателями, работодателями, работающими выпускниками. Такая специфика 

эксперимента в педагогике предполагает дополнительную подготовку 

преподавательского состава к участию в эксперименте.  

Педагогический эксперимент, по мнению современных методологов 

образования (А. М. Новиков [146], В. И. Загвязинский [79], Н. М. Борытко [47], 
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Н. С. Пурышева, И. Д. Лельчицкий [169]), не может нарушать образовательный 

процесс, но должен содействовать его оптимизации, снижению образовательных 

рисков и выполнению требований нормативных документов образования. В этой 

связи содержание экспериментальной деятельности в диссертации соотносится с 

действующим законодательством в сфере высшего образования, требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

и иными нормативами и локальными актами вуза.  

Педагогический эксперимент может быть направлен на решение различных 

задач, таких как сравнение продуктивности, различных вариантов организационно-

педагогических условий или педагогических технологий и средств с последующим 

выбором наиболее эффективных.  

В диссертации основной задачей педагогического эксперимента являлось 

выявление закономерных (неслучайных) связей между реализацией процессной 

модели на фоне гипотетических организационно-педагогических условий 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя и 

результативностью процесса формирования таких умений.  

Согласно современным классификациям, педагогические эксперименты 

могут подразделяться на пилотный, опросный, констатирующий, формирующий, 

контролирующий (А. М. Новиков [146], Н. М. Борытко [47]). В пилотном 

эксперименте уточняются общая обстановка, обстоятельства проведения 

эксперимента, возможности выделения контрольных и экспериментальных групп, 

ресурсы и отдельные наиболее существенные направления реализации 

исследования. В опросном эксперименте изучаются исходные данные испытуемых 

в контрольных и экспериментальных группах. Констатирующий эксперимент 

носит более строгий характер, обеспечивая корректность эксперимента на основе 

диагностического инструментария, которым оценивается актуальность 

исследования, начальные уровни или состояния участников эксперимента, 

статистическую неразличимость контрольной и экспериментальной группы по 
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определённым критериям. Затем в формирующем эксперименте реализуются 

модель и организационно-педагогические условия. 

В контрольном эксперименте проводится диагностика результатов, его 

оценка в сравнении различных участников или групп, проводится статистический 

анализ, формулируются выводы и рекомендации по совершенствованию процесса, 

даётся прогноз дальнейших исследований. Часто пилотный и опросный 

эксперименты входят в состав констатирующего.  

Таким образом, в диссертации выполнены констатирующий, формирующий 

и контрольный эксперименты.  

Эксперимент по формированию прогностических умений будущего 

инженера-строителя проводился в условиях Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) Оренбургского государственного 

университета (далее БГТИ) с 2012 по 2021 годы.  

Методические материалы и педагогические технологии проходили 

апробацию также в условиях базового вуза – Оренбургского государственного 

университета (ОГУ) – на архитектурно-строительном факультете, а также в 

Кумертауском филиале ОГУ (г. Кумертау, Республика Башкортостан). В 

эксперименте участвовало 423 обучающихся по направлениям строительного профиля, 

37 преподавателей, 57 специалистов и руководителей 39 организаций – партнёров и 

работодателей промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и других отраслей хозяйства Оренбургской области.  

В течение этого периода в БГТИ было шесть выпусков бакалавров по 

направлению подготовки 270102.65 «Промышленное и гражданское 

строительство», а также с 2017 года 08.03.01 Строительство очной и заочной форм 

обучения в составе бюджетного и коммерческого наборов. Всего на различных 

этапах эксперимента участвовало 423 будущих инженера-строителя из числа 

обучающихся в БГТИ (Таблица 7). В период проведения экспериментальной 

работы институт переходил на дистанционные технологии обучения в связи с 

эпидемией коронавирусной инфекции (2019–2021 гг.). 
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Таблица 7 – Контингент обучающихся в БГТИ по направлению подготовки 

270102.65 «Промышленное и гражданское строительство», 08.03.01 Строительство 

в период экспериментальной деятельности, чел.  

 

Год 

поступления 

Очное обучение Заочное обучение  

Всего 
Полный  

срок 

Стр(ба)ПГС 

Ускоренный 

срок 

Стр(ба)ПГС(у) 

Полный  

срок 

зСтр(ба)ПГС 

Ускоренный 

срок 

зСтр(ба)ПГС(у) 

2021 9 11 9 27 56 

2020 9 6 7 15 37 

2019 11 2 13 13 39 

2018 8 6 4 18 36 

2017 10 0 10 18 38 

2016 6 4 4 21 35 

2015 13 7 10 16 46 

2014 10 1 21 10 42 

2013 8 0 10 31 49 

2012 9 5 1 30 45 

Всего 93 42 89 199 423 

 

Были выделены контрольная и экспериментальная группа будущих 

инженеров-строителей. Обе группы участвовали в констатирующем эксперименте.  

В контрольную группу вошли все студенты, обучающиеся в БГТИ по 

направлению строительной подготовки. Экспериментальная группа была выделена 

по результатам проведения эксперимента, в неё вошли студенты БГТИ, 

участвовавшие в реализации всех этапов эксперимента согласно процессной 

модели и организационно-педагогическим условиям. Динамика численности 

участников представлена в таблице 8.  

В период пандемии новой коронавирусной инфекции 2020/21 учебного года 

и 2021/22 учебного года образовательная деятельность в вузе велась в смешанных 

форматах – как в удалённом, так и в очном режимах (гибридная технология 

обучения), что внесло определённые изменения в экспериментальную 

деятельность на формирующем этапе и нашло отражение в окончательных 

вариантах процессной модели и гипотезы исследования, а также в публикациях 
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результатов исследования (Т. А. Горяйнова [69], [72]). Специфика реализации 

формирующего этапа эксперимента представлена в параграфе 2.2.  

 

Таблица 8 – Численность участников экспериментальной деятельности из 

контингента обучающихся в БГТИ по направлению подготовки 270102.65 

«Промышленное и гражданское строительство», 08.03.01 Строительство, чел.  

Период обучения, 

годы группы 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 
Всего 

 

2012–2016 40 5 45 

2013–2017 38 11 49 

2014–2017 34 8 42 

2015–2018 24 12 36 

2016–2019 28 7 35 

2017–2020 27 11 38 

2018–2021 37 9 46 

2019–2022 115 17 132 

Всего 343 80 423 

  

В экспериментальной деятельности принимали участие преподаватели 

БГТИ, работающие на различных кафедрах (Рисунок 18), что обеспечивало 

возможность проведения междисциплинарных взаимодействий. В соответствии с 

рекомендациями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по сферам профессиональной деятельности в 

экспериментальной деятельности были задействованы различные предприятия и 

организации, в которых могут работать будущие инженеры-строители.  

Наиболее активно в экспериментальной работе приняли участие предприятия 

города Бузулука, выделенные на рисунке 19. Их деятельность относится к таким 

областям, как строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, 

электроэнергетика, архитектура, а также контроль, экспертиза, строительный 

мониторинг, противопожарная безопасность, охрана труда, организация и 

проведение исследовательских и опытно-конструкторских разработок в 

строительстве. 
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Рисунок 18 – Подразделения Бузулукского гуманитарно-технологического 

института, участвовавшие в экспериментальной деятельности  

 

Количественный состав специалистов-участников со стороны предприятий-

партнёров приведён на рисунке 19. 

Среди представителей работодателей, участвовавших в экспериментальной 

работе в период с 2017 года по 2021 год, основная часть – 18 работающих линейных 

инженеров и руководителей подразделений различного уровня – выступали в 

качестве руководителей практик на предприятиях, партнёров по исследованиям, 

заказчиков и экспертов по договорным работам, консультантов в конкурсных 

проектах и экспертов в конкурсных комиссиях. 

БГТИ

Строительно-технологический 
факультет

кафедра промышленного и 
гражданского строительства

кафедра биоэкологии и 
техносферной безопасности

кафедра 
общепрофессиональных и 
технических дисциплин

Факультет экономики и права

кафедра
финансов и кредита

кафедра 
юриспруденции

кафедра
педагогического образования



105 
 

 

 

 

Рисунок 19 – Организации и предприятия-работодатели – участники 

экспериментальной работы 

 

Распределение представителей работодателей, участвовавших в 

экспериментальной работе в период с 2017 года по 2021 год по областям 

деятельности будущего инженера-строителя, отражено на рисунке 20. 
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«НефтеХимМонтаж»



106 
 

 

 

 

Рисунок 20 – Распределение представителей работодателей, 

участвовавших в экспериментальной работе в период 2017–2021 гг.  

по областям деятельности будущего инженера-строителя, % 
 

 

Организация эксперимента проходила в соответствии с разработанной 

программой. В ходе констатирующего эксперимента устанавливалась 

актуальность исследования, определялся состав контрольной и экспериментальной 

групп. В ходе формирующего – была реализована процессная модель исследуемого 

процесса и диагностика её результативности (Таблицы 9, 10, 11 и 12).  
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Таблица 9 – Программа констатирующего эксперимента по формированию прогностических умений будущего 

инженера-строителя. Задача 1 «Отбор/привлечение участников эксперимента» 

Задача 

эксперимента 
База Технология,  

ресурс 
Результат 

Отбор/привлечение 

участников со 

стороны 

преподавателей 

Кафедры базового вуза 

ОГУ, БГТИ, Кумертауского 

филиала 

Мотивация, разъяснение целей работы.  

Ресурсы научно-методической работы, научно-

исследовательской работы, взаимодействия в ходе 

методических и научно-практических конференций, 

повышения квалификации в ОГУ  

Заинтересованное участие 

преподавателей кафедр в 

эксперименте  

Отбор/привлечение 

участников  

со стороны 

работодателей 

Предприятия-работодатели, 

региональные стейкхолдеры  
Разъяснение актуальности и целей работы.  

Ресурсы взаимодействия в ходе производственной 

практики, конференций, ГАК  

Заинтересованное участие и 

привлечение ресурсов 

работодателей и 

стейкхолдеров  

Отбор участников 

из контингента 

обучающихся 

Обучающие ОГУ, БГТИ, 

Кумертауского филиала  

по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство 

Мотивация, разъяснение целей работы.  

Ресурсы учебной, воспитательной, 

профориентационной деятельности 

Выделение контрольных и 

экспериментальных групп 

будущих инженеров-

строителей  

 

Таблица 10 – Программа констатирующего эксперимента по формированию прогностических умений будущего 

инженера-строителя. Задача 2 «Определение актуальности исследования»  

Мероприятие  База  Технология, ресурс Результат 

1 2 3 4 

Анкетирование 

работодателей  

Базы предприятий, 

организаций, БГТИ  

Анкета «Прогностическая деятельность 

инженера – мнение работодателей» 

Актуальность исследования  

для работодателей  

Продолжение таблицы 10 на с. 109 



108 
 

 

 

Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 

Анкетирование 

преподавателей  

Кафедры БГТИ Анкета «Прогностическая деятельность 

инженера – мнение преподавателей» 

Актуальность исследования  

для профессорско-преподавательского 

состава 

Анкетирование 

обучающихся  

Будущие инженеры-

строители БГТИ, 

ОГУ, Кумертауского 

филиала  

Анкета «Прогностическая деятельность 

инженера – мнение студента» 

Отношение к прогностическим 

умениям в инженерной деятельности 

со стороны будущего инженера-

строителя  

Диагностика исходного 

уровня сформированности 

прогностических умений 

будущего инженера-

строителя  

Контрольные и 

экспериментальные 

группы БГТИ  

Опросы и тестирование. 

Сетевые образовательные ресурсы, 

информационно-образовательная среда 

БГТИ, ресурсы времени на воспитательную, 

профориентационную и учебную работу 

Исходный уровень сформированности 

прогностических умений будущего 

инженера-строителя  

 

Таблица 11 – Программа формирующего эксперимента. Задача 3 «Реализация процессной модели формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя»  

Организационно-педагогическое 

условие 
База,  

технология, ресурс 
Результат 

1 2 3 

Обогащение содержания образования 

контекстами прогнозирования с 

визуализацией объектов и процессов 

строительной индустрии  

Кафедры БГТИ,  

прогностически ориентированные технологии 

обучения и визуализации  

Формирование аксиологического  

и гносеологического компонентов 

прогностических умений 

Продолжение таблицы 11 на с. 110 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 

Включение будущего инженера-

строителя  

в проектно-исследовательскую 

деятельность для освоения методов 

прогнозирования  

в СНО «Строитель» 

Кафедры БГТИ, СНО «Строитель»,  

предприятия и организации работодателей  

и партнёров в регионе. 

Прогностически ориентированные технологии.  

Интернет-ресурсы, сетевые и  

научно-производственные ресурсы 

работодателей, ресурсы БГТИ,  

фонды и материалы СНО «Строитель»,  

сетевые образовательные ресурсы 

Формирование аксиологического, 

гносеологического и праксиологического 

компонентов прогностических умений 

Опыт участия будущего инженера-

строителя в профессионально 

ориентированных конкурсах и грантах  

Формирование эмпирического 

компонента, сформированность 

компонентов прогностических умений 

 

Таблица 12 – Программа формирующего эксперимента. Задача 4 «Диагностика прогностических умений будущего 

инженера-строителя»  

Мероприятие База Технология, ресурс Результат 

Уровневая диагностика 

сформированности 

компонентов 

прогностических умений 

будущего инженера-

строителя  

Контрольные и 

экспериментальные 

группы БГТИ  

Опросы, тестирование, анализ продуктов 

прогностической деятельности будущего инженера-

строителя.  

Программа «Педагогическая статистика» [147]. 

Сетевые образовательные ресурсы,  

информационно-образовательная среда БГТИ,  

ресурсы СНО «Строитель», ресурсы цифровых сред 

профессионально ориентированных конкурсов и 

грантов;  

электронные портфолио обучающихся 

Достигнутый уровень 

сформированности 

прогностических умений 

будущего инженера-

строителя 

Проверка статистической 

различимости групп – 

участниц эксперимента 

Результативность реализации 

процессной модели 
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Представим критерии и показатели сформированности компонентов 

прогностических умений будущего инженера-строителя (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Компоненты, критерии и показатели уровневой 

сформированности компонентов прогностических умений будущего инженера-

строителя 

У
р
о
в
ен

ь
 

Компонент/Критерий/Показатель 

Аксиологический/

мотивационно-

ценностный/ 

ценность 

Гносеологический/

знаниевый/ 

полнота знаний 

Праксиологический/

деятельностный/ 

грамотность 

Эмпирический/ 

опытный/ 

гибкость 

1 2 3 4 5 

И
н
ф

о
р
м

а
т

и
вн

ы
й

 Информирован  

о значимости  

прогностической 

деятельности  

в различных 

областях  

Информирован  

о наличии методов 

прогнозирования  

в отдельных 

областях 

деятельности 

Частично 

воспроизводит  

под руководством 

преподавателя 

методы разработки 

прогноза  

Имеет 

ознакомительный 

опыт разработки 

прогнозов, 

представленный  

в рефератах, эссе, 

планах 

Р
еп

р
о
д

ук
т

и
вн

ы
й

 

Согласен  

с мнением  

о значимости 

прогностической 

деятельности и 

ценности 

прогностических 

умений  

Знает сущность 

основных методов 

прогнозирования  

в отдельных 

областях 

Воспроизводит 

методы 

прогнозирования 

под руководством 

преподавателя в 

типичных ситуациях 

Имеет некоторый 

учебный опыт 

разработки 

прогнозов в планах, 

учебных заданиях, 

курсовых работах, 

прогностических 

картах  

П
р
о
д

ук
т

и
вн

ы
й

 

Уверен в ценности 

прогностических 

умений, 

ответственно 

стремится  

к разработке 

прогнозов  

Знает основные 

методы 

прогнозирования  

в различных 

областях 

Самостоятельно 

использует 

основные методы 

прогнозирования  

в типичных 

ситуациях 

Имеет учебный  

и практический 

опыт разработки 

прогнозов  

в планах, 

программах, 

курсовых проектах, 

прогностических 

картах, ВКР,  

СНО «Строитель» 

Продолжение таблицы 13 на с. 112 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 5 
П

р
о
ек

т
и
вн

ы
й

 

Убеждён в 

ценности 

прогностических 

умений, 

фокусируется  

на разработке 

прогнозов  

Знает методы 

прогнозирования 

в различных 

областях 

Избирательно 

применяет методы 

разработки 

прогноза  

в проектно-

исследовательской 

деятельности 

Имеет 

разнообразный 

опыт разработки 

прогнозов в СНО 

«Строитель»,  

в подготовке  

и реализации 

договорных  

и конкурсных 

проектов, грантов  

 

В диссертации критерий сформированности прогностических умений 

будущего инженера-строителя понимается как качественный признак, на 

основании которого данное событие (факт, явление) относится к функции одного 

из компонентов прогностических умений. Показатель имеет количественную 

характеристику, по ней оценивается уровень сформированности компонента 

прогностического умения. Выделены показатели: ценность прогнозирования, 

полнота знаний о прогнозировании, грамотность и гибкость действий 

прогнозирования.  

Ценность прогнозирования понимается в диссертации как фокусирование 

субъекта на значимости прогнозирования. Такое состояние возникает при 

выработке ценностной внутренней позиции будущего инженера-строителя по 

отношению к собственной профессиональной деятельности, в данном случае 

прогностической. Внутренняя позиция определяет ценность деятельности и её 

результата. В качестве диагностического инструментария в области 

профессионально-личностного прогнозирования использован «Опросник 

терминальных ценностей» И. Г. Сенина, его применимость и результативность для 

диагностики прогностических способностей студентов технических 

специальностей обоснованы в исследованиях М. В. Косцовой, А. В. Гришиной, 

Е. В. Кирейчевой [112]. В области специально-профессионального и социально-
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профессионального прогноза применён профориентационный тест «Профессия 

строитель для тебя – это временно или навсегда?» [283].  

Полнота знаний о прогнозировании как показатель сформированности 

прогностических умений по знаниевому критерию рассматривается в диссертации 

как достаточный объём междисциплинарных знаний, обеспечивающих подбор 

целесообразных способов действий прогнозирования, определения границ и целей 

их применения. Полнота знаний нарастает поэтапно в логике «информирован о 

наличии – воспроизводит элементы знания – знает основные методы – знает 

методы прогнозирования». Для оценки полноты знаний о методах 

прогнозирования в области строительного прогнозирования применялось 

компьютерное тестирование знаний, содержательное наполнение тестов 

соответствовало требованиям ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

Строительство. Общая результативность методики компьютерного тестирования 

знаний в сфере прогнозирования обоснована в исследованиях 

Н. Ф. Булдаковой [50, с. 169]. В социально-профессиональной области 

прогнозирования использован опросник «Социально-профессиональный прогноз в 

строительстве», разработанный с учётом исследований Е. В. Постниковой [164], 

И. В. Косенковой [110], В. В. Костыгиной [111], О. П. Пузикова [168]. 

Грамотность действий прогнозирования, как показатель сформированности 

прогностических умений по деятельностному критерию, представляет спектр 

таких характеристик, как безошибочность, соответствие методикам и правилам, 

точность и быстрота выполнения действия. Кроме того, в современном 

представлении грамотность прогностического умения будущего инженера-

строителя определяется степенью успешности действий в командном решении 

прогностических задач и кейсов, в информационном поиске, в самостоятельной 

проектной и исследовательской работе. Приращение по этому показателю 

оценивается по последовательному изменению деятельности «частичное 

выполнение действия под руководством – полное воспроизведение под 
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руководством – самостоятельное воспроизведение – избирательное применение 

действия».  

Гибкость прогностических умений как показатель сформированности 

прогностических умений по опытному критерию характеризует их реакцию на 

изменение ситуации прогнозирования в разнообразном опыте под действием 

временных и иных «сбивающих» факторов. В проектно-исследовательской 

деятельности к таким факторам относятся непредсказуемые неопределённые 

изменения ситуации, условий, процесса и объекта прогнозирования, что 

обусловливает отсутствие стандартных методик или алгоритмов прогнозирования. 

Гибкость обусловливает варианты прогноза, в уровневых проявлениях 

представлена как «опыт прогнозирования в частично-изменённых 

обстоятельствах – опыт прогнозирования в новых обстоятельствах – опыт 

прогнозирования с элементом неопределённости – опыт прогнозирования в 

условиях неопределённости».  

Диагностика сформированности прогностических умений будущего 

инженера-строителя в диссертации основана на использовании диагностического 

инструментария (Таблица 14).  

Анализ исследований по проблеме диссертации выявил, что в известных 

публикациях не представлено достаточно полного набора диагностических 

материалов для анализа сформированности данного типа умений будущего 

инженера-строителя. В этой связи автором разработаны опросники закрытого типа, 

в которых предложены варианты ответов на вопросы по темам: «Мой 

профессионально-личностный прогноз», «Мой профессионально-образовательный 

прогноз», «Мой производственный прогноз», «Социально-профессиональный 

прогноз в строительстве» (Приложения А, Б, В, Г), а также тестовые задания и 

задачи в материалах авторского учебно-методического пособия «Разработка 

инженерных прогнозов в строительстве» [70]. 

В экспериментальной деятельности использованы следующие 

диагностические материалы.  
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Таблица 14 – Инструментарий оценки сформированности прогностических умений будущего инженера-строителя 

Критерий Показатель Профессионально-личностная 

область 

Специально- 

профессиональная  

область 

Социально- 

профессиональная  

область 

Ценностный  Ценность 

прогноза 

Опросник терминальных 

ценностей И. Г. Сенина.  

Опросник «Мой 

профессионально-личностный 

прогноз» [70] 

Тест профориентационный 

«Профессия строитель  

для тебя – это временно  

или навсегда?» (сетевой ресурс) 

[283] 

Опросник «Мой социально-

профессиональный 

прогноз» [70] 

Знаниевый  Полнота 

знаний  

Опросник «Мой 

образовательный прогноз». Тест 

«Методы прогнозирования 

саморазвития  

в профессии» [70] 

Опросник «Мой производственный 

прогноз» [70].  

Компьютерное тестирование знаний 

методов инженерно-строительного 

прогноза (ФОС учебных дисциплин) 

Модифицированный тест 

«Прогнозирование  

на предприятии» [70] 

Деятельностный  Грамотность 

действий  

Тест «Прогностические 

способности» Л. А. Регуш [41]. 

Задание «Мой прогноз и план 

саморазвития в профессии 

инженера-строителя» 

Комплект тестовых заданий 

«Разработка инженерных  

прогнозов в строительстве». 

Задание «Визуально-

прогностическая карта строителя» 

[70] 

Мельбурнский опросник 

принятия решений [41]. 

Реферат/презентация 

«Перспективы развития 

строительства» 

Опытный  Гибкость 

действий  

Методика «Антиципационная 

компетентность»  

В. Д. Менделевича [41]. 

Методика оценки уровня 

рефлексивности А. В. Карпова 

[41]. 

Участие в СНО «Строитель», 

конкурсах и грантах 

Прогностические разделы  

в проектно-исследовательских 

заданиях, курсовых работах, 

курсовых проектах.  

Прогностические проекты в СНО 

«Строитель», конкурсах и грантах 

Опрос «Факторы, 

вызывающие затруднения  

при выборе решений» 

Л. А. Шипилиной [228]. 

Взаимодействие  

с работодателями в СНО 

«Строитель», конкурсах и 

грантах 
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Опросник терминальных ценностей И. Г. Сенина основан на выделении 

М. Рокичем двух групп ценностей – терминальных и инструментальных, позволяет 

оценить общую выраженность ценностей в различных областях жизни. В 

эксперименте исследовались сферы профессиональной жизни, а также обучения и 

образования. Для снижения затрат времени опрос проводился в 

автоматизированном режиме на сайте «Психологические тесты онлайн» [278]. В 

текстовом варианте опросник представлен А. А. Бехтером [41]. Опрос включал 

80 вопросов. Была применена матрица общегруппового профиля, предложенная 

М. В. Косцовой, А. В. Гришиной, Е. В. Кирейчевой [112]. Полученные результаты 

сравнивались с данными, приведёнными авторами. Степень корреляции данных 

эксперимента и данных М. В. Косцовой и других составила 0,747409319 (сильная 

степень), что подтверждает возможность применения методики. 

Тест профориентационный «Профессия строитель для тебя – это временно 

или навсегда?» [283] состоит из серии тестов «Карьера и бизнес», содержит 

26 вопросов профессионально ориентированного характера для оценки интереса к 

строительному делу и начальных общих знаний о строительной индустрии.  

Методика оценки уровня рефлексивности А. В. Карпова [99] использована в 

автоматизированном режиме на сайте «Психологические тесты онлайн» [278]. 

Методика включала 27 вопросов, на которые респондент давал ответ с оценкой по 

7-балльной шкале в диапазоне от «полностью не согласен» до «полностью 

согласен». При обработке результатов баллы ответов по некоторым шкалам 

инверсируются, затем все баллы суммируются и переводятся в стены 

(периодические оценки) со значением от 1 до 10. Чем больше значение стена, тем 

более высокоразвита рефлексивность респондента.  

Методика «Способность к прогнозированию» Л. А. Регуш [274] позволила 

оценить исходное состояние и достигнутое состояние прогностических умений 

будущих инженеров-строителей по отдельным шкалам. Методика основана на 

оценке склонности к риску. Для диагностики использован сайт «Конструктор 

Тестов. ру» [274]. Тестовый вариант представлен А. А. Бехтером [41]. Методика 
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включает 20 вопросов с двумя вариантами ответов, которые оцениваются в баллах 

от 0 до 1. Максимальное количество баллов составляет 16. Выделены три уровня 

прогнозирования, высокий уровень оценивается большими баллами (12–16). 

Мельбурнский опросник принятия решений (МОПР) позволил оценить 

индивидуальный стиль принятия решений в условиях неопределённости. 

Опросник содержит 22 вопроса, реализован на сайте «Психологические тесты 

онлайн» [278]. В текстовом варианте представлен в работе А. А. Бехтера [41]. 

Результат опроса выделяет пять вариантов поведения в ситуации принятия 

решения – игнорирование, некритичное принятие, избегание, гипербдительность, 

бдительность. Ответы оцениваются по 3-балльной шкале, номера ответов 

соответствуют различным шкалам. Наилучшим вариантом является бдительность. 

Опрос «Факторы, вызывающие затруднения при выборе решений» 

Л. А. Шипилиной [228] использовался для оценки умений принимать 

прогностические решения. Методика выделяет по восемь объективных и 

субъективных факторов, которые выбирают респонденты в качестве причин, 

затрудняющих принятие управленческого решения. В процессе обучения 

респондентов частота указания на эти факторы снижается, что свидетельствует о 

результативности педагогических воздействий.  

Тест антиципационной состоятельности (прогностической компетентности) 

В. Д. Менделевича [41] использован для оценки общих прогностических 

способностей, реализован в автоматизированном режиме на сайте 

«Инфопедия» [282]. Методика включает 81 утверждение по трём составляющим. В 

эксперименте акцентировалось внимание на временной составляющей, которая 

оценивалась по 12 утверждениям с максимальным суммарным значением 

60 баллов. Граница нормы составляет 42 балла. 

В качестве профессионально ориентированного дополнения к указанным 

диагностическим методикам нами были использованы продукты прогностической 

деятельности будущего инженера-строителя в различных областях прогноза. Они 

оценивались по таким направлениям, как количество выполненных заданий, 
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полнота и грамотность выполнения, соответствие заданию, наличие визуальной 

интерпретации, точность решения, количество вариантов решения, отношение к 

выполнению задания, активность, скорость, инициативность, самостоятельность 

выполнения, использование современных методов цифровизации и другие 

(Параграф 2.3). 

Таким образом, в диссертации разработана программа проведения всех 

стадий эксперимента – констатирующего и формирующего, представлены 

диагностическая матрица, определяющая соответствие компонентов, критериев и 

показателей диагностики сформированности прогностических умений будущего 

инженера-строителя, а также диагностический инструментарий оценки уровневой 

сформированности прогностических умений будущего инженера-строителя. 

 

2.2. Опыт формирования прогностических умений  

будущего инженера-строителя 

 

Формирование прогностических умений будущего инженера-строителя в 

экспериментальной работе было реализовано на основе процессной модели 

(Параграф 1.3) в логике последовательной реализации этапов и организационно-

педагогических условий, обеспечивающих результативность данного процесса в 

практике вуза. Реализация проводилась в форме формирующего эксперимента, 

участниками которого были обучающие и преподаватели БГТИ, а также 

представители работодателей.  

В формирующем эксперименте, согласно авторской гипотезе, были 

реализованы следующие условия: 

1) обогащение содержания образования контекстами прогнозирования с 

визуализацией объектов и процессов строительной индустрии;  

2) включение будущего инженера-строителя в проектно-исследовательскую 

деятельность для освоения методов прогнозирования в студенческом научном 

обществе «Строитель»;  
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3) опыт участия будущего инженера-строителя в профессионально 

ориентированных конкурсах и грантах.  

Представим опыт реализации данных условий. 

Реализация первого организационно-педагогического условия – 

обогащение содержания образования контекстами прогнозирования с визуализацией 

объектов и процессов строительной индустрии – имела междисциплинарный 

характер. В работе учитывались три области разработки прогноза в предстоящей 

профессиональной деятельности будущего инженера-строителя. В рамках 

содержания дисциплин учебного плана подготовки по направлению 08.03.01 

Строительство были интегрированы актуальные материалы, характеризующие 

сущность прогнозирования и его значимость в каждой из областей прогноза 

(Рисунок 21). Преподаватели стремились обеспечивать мотивацию и активизацию 

интереса к прогнозированию будущего инженера-строителя в профессиональном 

развитии/саморазвитии, в производственной сфере, в управлении вверенным 

подразделением. 

 

Рисунок 21 – Перечень дисциплин, в которых введены визуализированные 

материалы по прогнозированию в строительстве 

Профессионально-

личностная область 

 
 Философия 

 БЖД 

 Тайм-менеджмент 

 Основы проектной 
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профессиональная 

область 
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 Экономика отрасли  

 Информатика 
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 Математика 

 Основы технической эксплуатации 

объектов строительства 

 Основания и фундаменты зданий и 

сооружений 

 Архитектура зданий и сооружений 

 Обследование зданий и сооружений 

 Проектирование фундаментов в 

региональных грунтовых условиях 

 Организация строительства 

 Усиление строительных конструкций 

 Метрология, стандартизация, 

сертификация и управление качеством 

 Экономика строительства 
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Обоснованием условия являлась проблемность профессионального 

образования, а также необходимость образности мышления строителя как его 

профессионально важного качества; специфика строительных проектов с 

наглядным отображением зданий и сооружений, процессов их возведения; 

необходимость адаптации к современной инженерно-графической и 

информационно-технологической поддержке строительной подготовки.  

На мотивирующем этапе формирования исследуемых умений в области 

профессионально-личностного прогноза в различных дисциплинах 

рассматривались и акцентировались аспекты личностного и профессионального 

саморазвития современного инженера (философия, история, БЖД). В рамках 

учебных курсов («Экономика отрасли», «Организация строительства», «Тайм-

менеджмент» и «Основы проектной деятельности») изучались профессиональные 

стандарты, рекомендованные ФГОС ВО. Эти документы определяли сценарии 

профессионального роста выпускника программы бакалавриата в строительной 

отрасли. На занятиях по инженерным и строительным дисциплинам автором 

использовалась визуализация представления основных трудовых постов будущего 

инженера-строителя в виде фотографий и видео («мобильное видео»), 

выполненных самими студентами на ознакомительной практике или в интернет-

среде (Рисунок 22).  

 

 

Рисунок 22 – Пример визуализации трудовых функций инженера-строителя 

(коллаж выполнен обучающимся на основе интернет-ресурсов) 

 

Структура каждого вида трудовой функции рассматривалась обучающимися 

самостоятельно, затем фиксировалась в виде таблиц, матриц и диаграмм, которые 
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позже стали основой визуально-прогностических карт строителя. Так, были 

определены прогностические ориентиры трудовых функций основных 

должностей: 

– инженера-строителя, -технолога, -проектировщика, -сметчика; 

– инженеров по качеству, по строительному контролю, по надзору за 

строительством, по организации технической эксплуатации инженерных систем и 

оборудования многоквартирных домов;  

– инженера строительной лаборатории; строительного эксперта;  

– сервис-менеджера по организации обслуживания жилищного фонда, 

инженера по эксплуатации недвижимости;  

– BIM-менеджера, менеджера строительного проекта, производителя работ 

(прораба).  

На ориентационно-ресурсном этапе в профессионально-личностной области 

прогноза применялась адаптированная автором технология «Качели времени» для 

разработки прогнозов саморазвития. Технология использована как оперативный 

метод форсайта с хронологической визуализацией позитивного образа будущего. 

Технология мотивировала к разработке прогнозов, которые обсуждались в группе, 

где создалась и поддерживалась преподавателем благожелательная обстановка, в 

которой критика и насмешки исключались.  

Адаптированная технология «Качели времени» включала три шага:  

1) участник на своём месте в конце аудитории изображал на бумаге ось 

времени своего будущего, затем, постепенно переходя в переднюю часть 

аудитории, участник отмечал на оси времени отрезки желаемой глубины прогноза 

(спустя месяц, 3 года, 7 лет, 10 лет и т. д.), мысленно переносился в будущее;  

2) участник прогнозировал своё состояние в эти периоды, вписывая над 

каждой «реперной» точкой краткие ответы на вопросы («Кто я сейчас? Чем я 

увлекаюсь? Чего я достиг? Я работаю/подрабатываю? Кем я 

работаю/подрабатываю? Каков мой ежемесячный доход? Где и с кем я живу? Чем 

я увлекаюсь? Моя мечта? Моя цель в жизни? Что я делаю для своего 
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будущего? …»), вопросы конкретизировали будущее, графика закрепляла его в 

сознании участника;  

3) участник возвращался на первоначальное место в аудитории, тем самым 

мысленно перемещался по оси времени в настоящее, вписывал в начальной точке 

оси времени свои нынешние ресурсы, указывал стрелками необходимые шаги-

переходы к созданию будущего «здесь и сейчас» (например, записаться в научное 

общество «Строитель», составить план реферата по BIM-технологиям, найти 

материал к курсовой работе по методам усиления конструкции, зарегистрироваться 

на курсы иностранного языка, уточнить возможности поступления в магистратуру, 

выбрать место практики и т. д.).  

Содержание профессионального образования обогащалось прогностической 

тематикой в социально-профессиональной области прогнозов. Так, в дисциплине 

«Экономика строительства» были включены материалы о перспективах 

регионального строительства и его организаций во взаимосвязи с перспективами 

экономического развития страны, форсайта строительной индустрии [219]. 

Наглядно иллюстрировались перспективы развития стройиндустрии, 

стратегические программы и планы развития строительства в Российской 

Федерации, факты и тренды кадрового дефицита в строительстве и конкуренций 

рынка труда, новые направления организации труда в строительстве, а также 

достоинства, сложности и риски работы в дистанционных, цифровых форматах, в 

сложных природно-климатических и географических условиях региона, в 

перспективе «зелёных» экологически чистых технологий строительства. 

Визуализация проблемного контекста обеспечивалась на лекциях-презентациях 

(Рисунок 23). 

В области специально-профессионального прогноза в дисциплинах 

инженерной и строительной проблематики использовались демонстрация 

информационных подборок и сайтов, визуализированное представление трендов 

технического, технологического и материаловедческого характера в строительной 

индустрии, сетевые видеоресурсы строительства (Рисунок 24).  



122 
 

 

 

 

Рисунок 23 – Пример визуализации актуальности прогнозирования  

в строительстве (социально-профессиональная область прогноза) 

 

Рисунок 24 – Примеры визуализации оптимистических и пессимистических 

прогнозов в строительстве (специально-профессиональная область прогноза) 

42 % – низкое качество 
монтажа 

18 % – некачественное 
изготовление конструкций и 
материалов 

18 % – неудовлетворительная 
эксплуатация 

14 % – совокупность причин 

8 % – ошибки при инженерных 
изысканиях, проектировании 

Актуальность прогнозирования в строительстве:  

анализ последствий ошибочных прогнозов  

(данные Ростехнадзора России) 
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На обучающем этапе формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя изучались методы прогнозирования в строительстве.  

В профессионально-личностной области прогноза изучались дисциплины 

«Тайм-менеджмент», «Основы проектной деятельности», включающие такие темы, 

как «Технологии профессионально-личностного роста», «Профессиональные 

коммуникации».  

Студенты обсуждали принципы самоменеджмента современного инженера 

производственной отрасли: уплотнение графика → автоматизация → расстановка 

акцентов → команда→ детализация работы → самообразование → применение 

библиотек. Будущие инженеры-строители анализировали методы разработки 

стратегий, планов и прогнозов (Рисунок 25) и визуализированные методы 

прогнозирования (Рисунок 26).  

 

 

Рисунок 25 – Методы разработки прогнозов в профессионально-личностной 

области 

 

В специально-профессиональной области (производственный прогноз) в 

темах математических, общепрофессиональных, а также специальных дисциплин 
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метод аналогий – сравнение вариантов  траекторий и маршрутов 

профессионального развития, возможных событий, выбор оптимального

метод экспертной оценки – получение суждения о возможном 

профессиональном будущем на основе рекомендаций опытных специалистов

метод формирования профессионального плана с учётом своих особенностей, 

уровня самооценки и образа желаемого будущего

проектирование альтернативных сценариев профессионального становления

на основе жизненного опыта, с учётом нормативных и возможных критических 

событий в будущем
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изучались и решались задачи прогностического характера, включающие методы 

экстраполяции, моделирования и экспертизы, методы оценки прогнозного фона, 

мониторинга, оформления строительной документации, содержащей 

прогностические элементы. В качестве прогностически ориентированных 

видеоресурсов были использованы ресурсы видеотеки и интернета, из цикла 

видеопередач канала «Discovery» об инженерных прогнозах, истории и ошибках, о 

достижениях в строительстве (Рисунок 27). 

 

Рисунок 26 – Пример визуализации метода дискретного сценирования 

(профессионально-личностная область прогноза) 

 

В социально-профессиональной области в дисциплинах «История», 

«Экономика отрасли», «Информатика» изучались элементы факторного и 

трендового подходов в прогнозе направлений развития 

подразделения/предприятия/отрасли. В профессионально ориентированных играх 

формировались умения командных разработок прогноза, подбора и руководства 

производственными и проектными командами в строительстве.   

Для повышения результативности формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя автором разработана и апробирована 

визуализированная методика «10 шагов прогноза» (адаптированная методика 

https://www.discoverychannel.ru/schedule/discovery_ultra/
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В. С. Лазарева). Был реализован командный вариант обучения, результатом 

которого стали первые самостоятельные профессиональные прогнозы будущего 

инженера-строителя. Методика представлена на примере варианта практики 

строительного образования. 

 

Рисунок 27 – Освоение методики экстраполяции опыта строительства  

на основе видеоресурсов 

 

Методика «10 шагов прогноза» (обучение действиям прогнозирования как 

мыслительным действиям). Пример: дисциплина «Обследование зданий и 

сооружений», группы 18 Стр(ба)ПГС, 19 Стр(ба)ПГС(у). 

1-й шаг. Постановка цели и задачи. 

1.1. Тема занятия «Прогноз технического состояния конструкций здания».  

1.2. Цель – освоение методов прогнозирования в строительстве.  
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1.3. Постановка преподавателем прогностической задачи – 

прогнозирование технического состояния строительных конструкций здания по 

внешним признакам с помощью различных источников, подбираемых 

самостоятельно в команде. 

2-й шаг. Описание преподавателем практической проблемной ситуации:  

2.1. Фотографии объекта, видео объекта (Рисунок 28). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 28 – Фотографии объекта прогнозирования в строительстве  

 

2.2. Пояснения преподавателя. 

Представлено здание механосборочного цеха, 1963 года постройки, в городе 

Бузулуке. Здание цеха с полным каркасом, двухпролётное. Пролёт здания 

составляет 24 метра, шаг крайних колонн – 6 метров, средних колонн – 12 метров. 

Высота до низа несущих конструкций – 16,2 метра. 

Необходимо принять решение о возможности перепрофилирования здания, 

выполнив прогноз его технического состояния на 20 лет. 

3-й шаг. Командная работа. Преподаватель обеспечивает формирование 

команд, разделение условий выполнения задания. Командам предлагаются 

варианты выполнения задания:  

– команда А работает с использованием нормативной справочной 

литературы;  

– команда Б работает с помощью учебных и методических указаний; 
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– команда В работает на основании сетевых интернет-ресурсов. 

4-й шаг. Командная самостоятельная работа.  

4.1. Поиск участниками информационных ресурсов.  

4.2. Оценка их надёжности, актуальности, соответствия современному 

уровню строительства (Рисунок 29).   

5-й шаг. Визуализация самостоятельных прогностических действий в 

команде – запись плана работы. 

6-й шаг. Обоснование планов самостоятельных действий в командном 

обсуждении. 

7-й шаг. Рекомендации преподавателя по оптимальным действиям в 

разработке прогноза. 

8-й шаг. Визуализация командами решения задачи – условий разработки 

прогноза.  

9-й шаг. Командная экспертиза, обсуждение результатов. 

10-й шаг. Рефлексия, самооценка, обсуждение результата. 

 

 

Рисунок 29 – Пример визуализации команды А разработки прогноза 
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Примеры использования методики «10 шагов прогноза» представлены в 

учебно-методическом пособии автора «Разработка инженерных прогнозов в 

строительстве» [70]. 

Прогностически ориентированные технологии визуализации были 

интегрированы в различных дисциплинах учебного плана, ассоциативно связывая 

графические изображения и реальные объекты проектирования, обеспечивая на 

основе цифровых технологий и инновационного оборудования создание мира, 

передаваемого будущему инженеру-строителю через его ощущения: зрение, слух, 

осязание и другие. Выделим характерные технологии визуализации, 

использованные в качестве прогностически ориентированных.  

Прототипирование представляет собой создание физических моделей 

объектов методом аддитивных технологий на 3D-принтерах. В настоящее время 

большинство инженерно-технических факультетов и кафедр работают с таким 

оборудованием, его стоимость неуклонно снижается, а технологические 

возможности расширяются. Для визуализации объектов проектирования в 

условиях дистанционного обучения был изготовлен в лаборатории ОГУ прототип 

административного здания из пластмассы (Рисунок 30).  

 

 

Рисунок 30 – Фотография объекта строительства, выполненного 

прототипированием 

 

Занятия проводились в очном и онлайн-режимах на платформах ZOOM, 

TEAMS, велась предварительная запись видеолекций. Материалы видеолекций 
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представлялись в электронной образовательной системе MOODL вуза, 

консультации и занятия проводились в TEAMS.  

Flickr-иллюстрирование презентаций. Будущим инженерам-строителям 

предлагалось самостоятельное выполнение презентаций на заданные 

прогностические темы, причём главным критерием оценки была насыщенность 

актуальными контекстными иллюстрациями: чёткими схемами, фотографиями 

технических объектов и процессов. Flickr-иллюстрирование презентаций основано 

на достаточно развитых умениях работы в интернет-средах (универсальная 

компетенция студентов), но выбор необходимого материала в объёме всей 

интернет-информации потребовал более глубокого изучения разделов учебного 

курса. Установление сроков сдачи презентации способствовало развитию 

дисциплинированности. Совместное выполнение презентаций несколькими 

студентами обеспечивало развитие навыка командной работы в территориально 

распределённом удалённом формате.  

Анимации представляют собой совокупность технических приёмов 

создания иллюзии движущихся изображений. Поскольку технологические 

процессы динамичны, их анимационные модели существенно повышали 

результативность занятий в удалённом режиме. Опции анимации имеются во 

многих доступных программных продуктах для создания презентаций (например, 

PowerPoint, ProShow Producer, Canva и другие), но разработка анимационных 

роликов по инженерно-техническим дисциплинам требует специальной 

подготовки в области цифрового моделирования. В этой связи были использованы 

анимации, подготовленные в выпускных квалификационных работах 

выпускников. 

Видео как техническое средство обучения, как правило, рассматривается в 

контексте учебных фильмов. У студентов 2–3-го курсов бакалавриата 

недостаточно чётких представлений о сущности производственных процессов, нет 

опыта производственной практики, поэтому востребовано использование таких 

учебных материалов. В настоящее время, тем более в условиях быстрого перехода 
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к гибридному обучению, остро ощутим недостаток современных качественных 

профессиональных и грамотно сопровождаемых учебных фильмов по 

большинству инженерно-технических дисциплин. В условиях недостатка и 

морального устаревания и крайне низкого качества современных видео из 

интернет-ресурсов были использованы мобильные видео, созданные будущими 

инженерами-строителями на практике, а также в качестве исследовательских и 

проектно-исследовательских проектов, они были снабжены комментариями 

преподавателя.  

Видеовариант лабораторной работы включал запись процесса 

эксперимента с голосовым сопровождением преподавателя. Процесс измерения 

также записывался на видео, но студенты вели самостоятельное наблюдение по 

показаниям приборов. Далее работа выполнялась в обычном порядке. Обсуждая 

использование видео лабораторных работ, в первую очередь отметим, что 

студенты с интересом и практически полностью выполнили заданный объём работ. 

В беседах они отмечали главное преимущество – возможность повтора и просмотра 

видеозаписи в удобное время для более пристального наблюдения за ходом 

процесса. Были высказаны пожелания в будущем предоставлять такие видеозаписи 

в дополнение к очным форматам выполнения лабораторных работ. Судя по ответам 

на контрольные вопросы, студенты приобрели умения визуальных наблюдений и 

квалиметрических действий с типовыми мерительными приборами. 

Таким образом, обогащение содержания образования контекстами 

прогнозирования с визуализацией объектов строительства способствует 

конкретизации представлений будущих инженеров-строителей о прогнозе и 

прогностической деятельности, обеспечивает мотивацию к освоению 

прогностических умений, повышает значимость и ценность таких умений, 

формирует определённый информационно-образный ресурс для прогностического 

фона, разработки прогноза и его оформления в различных вариантах.  

Реализация второго организационно-педагогического условия – включение 

будущего инженера-строителя в проектно-исследовательскую деятельность для 
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освоения методов прогнозирования в студенческом научном обществе «Строитель» – 

происходило на проектно-исследовательском этапе формирования 

прогностических умений будущего строителя. Работа велась в сотрудничестве с 

более чем 40 предприятиями и организациями по профилю подготовки. План 

работы СНО включал прогностические проекты (Рисунок 31).  

 

 

Рисунок 31 – План работы СНО «Строитель» 

 

В план работы входило научно-техническое прогнозирование в различных 

областях строительства: механизация процессов, производство строительных 

материалов, научные основы управления производственным подразделением, 

тайм-менеджмент инженера-строителя и профессиональное саморазвитие. В 

качестве продуктов деятельности выступали также визуально-прогностические 

карты (Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Пример визуально-прогностической карты инженера-строителя 

 

Визуально-прогностические карты инженера-строителя разрабатываются 

первоначально совместно с преподавателем, затем самостоятельно, образно 

представляют основные виды прогноза в деятельности инженера стройиндустрии 

по трудовым функциям профессиональных стандартов.  
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Карта разработана как матрица с полями: должность, вид выполняемого 

прогноза, визуальный образ прогноза (позитивный/негативный), обоснование 

прогноза. При использовании в качестве диагностического средства добавляются 

графы оценок за варианты прогнозов. Студенты предложили и использовали 

алгоритм научно-технического проектирования (Рисунок 33).  

 

 

Рисунок 33 – Разработка членов СНО «Строитель» – алгоритм научно-

технического прогнозирования и визуализация плана сбора данных прогнозного 

фона 

 

Остро востребованными оказались прогнозы по результатам мониторинга 

технического состояния зданий города и района. Прогнозы были представлены на 



134 
 

 

 

основе разработки ведомостей дефектов и имели долгосрочный характер. На 

основании этих документов проводились ремонтные работы (например, для здания 

БГТИ) (Рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Пример фотомониторинга как этапа разработки прогноза  

в жизненном цикле объекта строительства будущими инженерами-строителями  

в СНО «Строитель» 

 

Для апробации прогностических умений в профессионально-личностной 

области будущие инженеры активно сотрудничают с работодателями в рамках 

СНО «Строитель». В совместных работах по договорам с предприятиями, в 

профессиональной коммуникации и партнёрских контактах проверяется 

обоснованность намечаемых планов карьерного роста и возможные перспективы 

профессионального развития, свой конкурентный ресурс на рынке кадров. Прогноз 

своего научного, инновационного, креативного роста проверяется при участии в 

профессионально ориентированных конкурсах различных видов. 

Конкретизируются стратегии профессионального успеха и жизненных 
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достижений, реализуются экстраполяции такого опыта на свой план 

профессионального развития, создаётся прогноз «Я-профессионал» как веер 

достижимых позитивных целей, ступеней карьерного роста. 

В области производственного прогнозирования в СНО «Строитель» и в 

подготовке заявок на конкурсы различного типа комплексно используются и 

апробируются разнообразные методы прогнозирования (социального, 

вероятностного, научно-технического прогнозирования). В опыте отрабатываются 

и совершенствуются умения предпрогнозного ориентирования, сбора данных 

прогнозного фона, построения исходной (базовой) модели, поискового прогноза; 

нормативного прогноза; оценки степени достоверности и уточнение 

прогностических моделей; выработки рекомендаций. Формируется опыт 

презентации и оформления прогностической документации в форме проекта, 

рекомендаций, ведомостей, экспертиз. Накапливается опыт анализа результатов 

прогностической деятельности: предпроектного изыскания, обследования, 

моделирования, наблюдения, измерения, мониторинга, оценки, экспертизы и 

других.  

В управленческой/социально-профессиональной области формируется опыт 

анализа перспективных направлений развития предприятия, подразделения, 

выбора востребованных направлений работы, подбора проектной и 

производственной команды в строительстве.  

В рамках СНО «Строитель» проводились семинары по традиционным 

«Инженерное прогнозирование в строительстве» (В. Г. Гмошинский [63]) и 

современным прогностическим исследованиям в строительстве: «Исследование и 

прогноз деформаций оснований зданий и сооружений при устройстве защитных 

мероприятий с учётом технологии производства работ», «Методы научно-

технического прогнозирования в строительстве» (С. А. Ананьев [22]). В рамках 

исследования проводились обсуждения по темам (авторефераты диссертаций 

последних лет) «Исследование жидкостекольных жаростойких композиций с 
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применением нанотехногенного сырья», «Надёжность промышленных зданий», 

«Учёт арматуры в нижней полке изгибаемого таврового сечения» и другие. 

Для систематизации, хранения и обеспечения открытого доступа студентам 

к прогностически ориентированным ресурсам были аккумулированы следующие 

варианты их размещения:  

– Видеотека включает: фильмы «Ошибки строительства», «История 

строительства», «Перспективы строительства», «Современное строительство», 

«Региональное строительство», обучающие фильмы. 

– Фототека включает разделы: здания, конструктивные элементы, этапы 

строительства, объекты и процессы, личностный рост, объекты предприятий, 

лучшие строители региона, строительные предприятия отрасли, строительные 

предприятия города Бузулука. 

– Инфотека содержит нормативно-справочную литературу, учебную 

литературу, проекты студентов, рефераты студентов, конкурсные работы, 

профессиональные стандарты, требования работодателей, опросы мнений.  

– Картотека содержит специально-профессиональные визуально-

прогностические карты, профессионально-личностные визуально-

прогностические карты (методика «Качели времени»), социально-

профессиональные визуально-прогностические карты.  

– Медиатека: учебные презентации, проектно-исследовательские 

презентации, конкурсные презентации. 

– Структура сетевых ресурсов работодателей: сайты самостоятельных 

регулируемых организаций, сайты конкурсов, строительные подкасты. 

– Структура баз алгоритмов: вариативные обучающие модули «Методы 

научно-технического прогнозирования в строительстве», командная и 

самостоятельная работа с ресурсами в дисциплинах и элективных курсах 

выпускниками «Перспективы профессионального роста в профессии». 

Реализация третьего организационно-педагогического условия – опыт 

участия будущего инженера-строителя в профессионально ориентированных 
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конкурсах и грантах. Форсайт строительной отрасли прогнозирует высокий накал 

конкурентной борьбы на профессиональном рынке, что обосновывает активное 

привлечение студентов к участию в различных профессионально ориентированных 

конкурсах. Будущие бакалавры представляли командные и индивидуальные 

прогностические проекты на внутренних, региональных всероссийских конкурсах 

строителей.  

Конкурсы проектов широко используются в целях выявления и поддержки 

талантливой молодёжи. Конкурсную деятельность в этом направлении 

ориентируют и обеспечивают правительственные документы, такие как Указ 

Президента РФ от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи» [4]. Этим же целям служат конкурсы, представленные на 

сайтах Минобрнауки и Минпросвещения России. Конкурсы Российского научного 

фонда [280] чаще всего обращены к молодым учёным, в то же время участие в них 

студенческой молодёжи является желательным, а в ряде случаев и необходимым 

условием. В таких конкурсах студенты выступают исполнителями при научном 

руководстве своих преподавателей – ведущих учёных вуза.  

В студенческих конкурсах всероссийского масштаба, например, «Моя 

страна – моя Россия», происходит сравнительная оценка общепрофессиональных 

компетенций выпускника отечественного вуза. Аналогичные результаты 

предполагает участие во Всероссийском конкурсе студенческих работ «Я – 

профессионал», Всероссийском конкурсе студенческих работ в рамках проекта 

«Профстажировка 2.0».  

Анализ вузовских и межвузовских конкурсов студентов строительных 

факультетов университетов России выявил активную конкурсную деятельность, 

обеспеченную локальными актами и положениями. Чаще всего в профессионально 

ориентированных конкурсах студентов-строителей участвуют бизнес- и 

социальные проекты, практико-ориентированные образовательные проекты по 

профилю кафедр, научно-исследовательские проекты по направлениям научной 

деятельности вуза.  
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Большой интерес и значительное количество участников привлекают 

конкурсы различных грантодателей. Грант представляет собой безвозмездную 

выплату в денежной или натуральной форме на проведение научных или других 

исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение с последующим 

отчётом об их использовании. Широко известны грантовые программы для 

студентов технических направлений подготовки: гранты Президента и 

Правительства Российской Федерации, Всероссийского конкурса молодёжных 

проектов Стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ–2035», Фонда 

«Росмолодёжь», конкурса «Участник Молодёжного Научно-Инновационного 

Конкурса» («У.М.Н.И.К»), который проводится Фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере.  

Развитие цифровых технологий существенно расширило аудиторию 

студентов-конкурсантов, вызвало к жизни многообразие дистанционных 

конкурсов, ускорило и минимизировало проблемы регистрации участников и 

подачи материалов. В этом направлении для студенческой молодёжи действуют 

интернет-ресурс RSCI.RU [284] с информационной поддержкой проекта «Молодые 

учёные России» (партнёр Российского фонда фундаментальных исследований), 

Всероссийский образовательный портал STUDPORTAL [286], Всероссийский сайт 

конкурсов [279] и многие другие.  

Новый вариант соревновательной деятельности представляют конкурсы-

акселераторы, например «Большая разведка 2021» [106]. Это действенная форма 

поэтапного интеграционного обучения предпринимательской деятельности в 

профессии. Конкурс создаётся на базе акселерационной платформы, которая 

предоставляет не только цифровые сервисы конкурсной деятельности, но и 

взаимодействие с работодателями, грантодателями, органами власти и другими 

стейкхолдерами научно-инновационной деятельности для создания стартапа. 

Конкурсная программа предполагает бизнес-инкубирование проектов, 

межпроектное взаимодействие (так называемый проектный коворкинг), 

коммерциализацию, привлечение инвестиций.  
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Среди значимых в контексте данного исследования конкурсов выделим 

также конкурсы вендоров (представителей торговой марки, разработчиков товара 

или услуг). Чаще всего такие конкурсы проводятся крупными IT-компаниями, 

создающими специализированное программное обеспечение, такими как мировые 

тренды CISCO, Microsoft, Intel и отечественными представителями инженерных 

программных продуктов АСКОН. В сфере интереса строительных компаний под 

эгидой АСКОН проходят конкурсы информационного цифрового моделирования 

зданий (BIM-технологий).  

Конкурсы проектов могут быть как индивидуальными, так и групповыми или 

командными. В варианте группового/командного участия отмечается быстрое 

распределение лидерских и исполнительских ролей в проекте. Значительно 

сложнее осваиваются функции коммуникаторов, презентации проекта, поиска 

ресурсов и определения программы действий членов команды. Студенты активно 

принимают участие в конкурсах узкой строительной проблематики отраслевых 

работодателей, нацеленных на развитие профессиональных компетенций будущих 

строителей, привлечение их интереса к будущей профессии, такие как 

Всероссийский молодёжный конкурс медиапроектов в сфере урбанистики 

«Городские интонации» [107], ежегодный конкурс студентов строительных вузов 

с призом стажировки в Германии в компании МС-Bauchemie.  

В общем случае участие в конкурсной деятельности расширяет горизонты 

профессионального будущего студента, становится практикой выбора наиболее 

значимой области приложения своих профессиональных знаний, помогает 

прояснить создание образовательной траектории. Возможные неудачи также 

способствуют формированию прогностических умений, поскольку 

объективизируют самооценку, могут стать отправной точкой нового проекта и/или 

направления проектно-поисковой деятельности.  

Участие в конкурсе, как правило, обеспечивает: вовлечение студентов во 

внеучебную социально значимую деятельность через реализацию проектов; 

формирование команд единомышленников в рамках отдельного проекта, 
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выявление способностей студентов; создание соревновательных вызовов для 

повышения мотивации к изучению специальности; необходимое разнообразие в 

традиционных формах вузовского обучения. 

Профессионально ориентированные конкурсы являются прямой трансляцией 

вузу требований работодателей, демонстрацией актуальных потребностей 

отраслевой индустрии, опытом применения инновационных востребованных 

умений профессиональной деятельности. 

В конкретном направлении формирования прогностических умений 

будущих бакалавров-строителей проведённый анализ выявил основные роли 

профессионально ориентированных конкурсов: профессионально 

ориентирующую, развивающую, мотивирующую, формирующую, 

адаптационную, инновационную, демонстрационную, оценочную. Указанные роли 

проявляются в различной степени в зависимости от характера конкурса.  

Важнейшим результатом участия в конкурсах Российского научного фонда 

является знакомство с прогностической функцией науки на основе осмысления 

реальности строительной отрасли и её процессов, знания законов протекания 

процессов строительства, предположения о существовании законов развития 

реальности. Выполняя отдельные комплексные задания в рамках конкурсной 

тематики, студент, как правило, обрабатывает результаты формализованными 

методами прогнозирования (экстраполяцией, интерполяцией, моделированием), 

что также является элементами прогностических умений. Опыт привлечения 

студентов показал, что формирование прогностических умений обусловлено 

конкретизацией области профессиональной деятельности, более корректной 

самооценкой исследовательских способностей, а также приобретением навыков 

аналитической, научно-поисковой деятельности. 

Всероссийские студенческие конкурсы и конкурсы студенческих работ и 

проектов способствуют знакомству с инновациями техники, технологии и 

кадровой перспективой отрасли, существенно расширяют горизонты и 

длительность прогнозов социального и личностного характера, обеспечивают 



141 
 

 

 

объективную экспертизу готовности бакалавра к будущей деятельности, дают 

корректную обоснованную оценку достоверности прогнозов его проекта.  

Конкурсы вузовского, межвузовского и регионального уровней стимулируют 

развитие интереса к профессии, обеспечивают содействие в формировании 

востребованных профессиональных компетенций и актуальных методов работы в 

строительстве. Вузовские, как и факультетские, конкурсы при всех достоинствах 

не отражают всего спектра исследований в строительной отрасли, поэтому 

необходимо привлекать студентов к мероприятиям и большего масштаба.  

Конкурсы грантодателей, помимо всех вышеназванных возможностей, 

формируют умения моделирования для предварительного распределения 

материальных ресурсов проекта (прогноз фандрайзинга) и, безусловно, в случае 

победы создают материальные возможности реализации своих профессиональных 

прогнозов и планов.  

Конкурсы-акселераторы обладают многофакторным интенсифицирующим 

влиянием на формирование прогностических умений, являясь синтезом обучения, 

практики, производственно-коммерческой оценки реалистичности будущего 

проекта. 

Конкурсы вендоров (в сфере IT-технологий) формируют перспективные 

профессиональные умения информационного характера, связанные с 

предварительной многоаспектной оценкой поведения объекта строительства на 

основе цифрового моделирования.  

Конкурсы командных и групповых проектов. Успех подготовки командного 

проекта сопровождается формированием у участников прогностических умений 

личностного характера, способствует более обоснованному прогнозированию 

своего трудового поста в строительной организации, а также критической оценке 

личностных ресурсов для достижения карьерных целей. 

Конкурсы строительных проектов от работодателей. Подготовка проектов и 

участие в них характеризуются тем, что студенты уже в стенах вуза задействованы 
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в проектно-производственной сфере строительной отрасли, обучаясь 

инновационным технологиям и приобретая перспективные компетенции. 

Дистанционные сервисы сопровождения конкурсов создают студентам 

практику опережающей социальной адаптации в профессионально 

ориентированной цифровой среде, пространство выбора и перспективу 

дальнейшего развития. Резюмируя проведённое исследование, отмечаем, что 

участие в конкурсах является фактором формирования когнитивного, 

аксиологического и праксиологического компонентов прогностических умений 

будущих бакалавров-строителей. Конкурсная деятельность обеспечивает 

формирование таких элементов прогностических умений, как общее видение 

конкурсной ситуации, выбор перспективной темы, перенос прошлого опыта в 

новые условия будущего проекта, моделирование в проекте, предварительный 

анализ, минимизацию возможных рисков. Конкурс является и средством 

объективной экспертной оценки прогнозных проектов. Образовательный 

потенциал таких конкурсов состоит в целенаправленном дополнении 

традиционных учебных и внеучебных форм формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя. 

Таким образом, в формирующем эксперименте была реализована в практике 

высшего строительного образования процессная модель формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя в совокупности этапов и 

условий реализации.  

 

2.3. Динамика формирования прогностических умений  

будущего инженера-строителя 

 

В экспериментальной работе была апробирована процессная модель 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя. 

Результативность процессной модели оценивалась на основе сравнения динамики 

изменений прогностических умений обучающихся в контрольной и 
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экспериментальной группах. В контрольную группу вошли студенты БГТИ, 

обучающиеся по направлению подготовки Строительство, экспериментальную 

группу образовали будущие инженеры-строители, принимавшие активное участие 

в мероприятиях, обеспечивающих реализацию процессной модели формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя. Эксперимент проводился 

в естественных условиях вуза – Бузулукского гуманитарно-технологического 

института – филиала ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». 

Ход констатирующего эксперимента. В констатирующем эксперименте 

для оценки актуальности исследования использовались известные 

диагностические методики исследований прогностических умений студентов 

(Параграф 2.2), а также авторский опросник «Мой прогноз инженера-строителя». 

Разработка опросника опиралась на психолого-педагогические знания об опросах. 

Закрытый опросник представлял собой набор вопросов и альтернативных ответов 

для выбора однозначного ответа. Целью было выявить отношение к 

прогнозированию как виду профессиональной деятельности, исходный уровень 

(наличие) умений прогнозирования в различных областях, а также наличие 

сформулированных явным образом прогнозов в этих областях.  

Опросник включал четыре части: профессионально-личностный, 

образовательный, производственный и социально-профессиональный 

(управленческий) прогнозы (Приложения А, Б, В, Г).  

В опросе участвовали 213 студентов первых курсов, 210 студентов 

выпускных курсов в период с 2012 года по 2021 год.  

Далее в констатирующем эксперименте был определён исходный уровень 

сформированности прогностических умений будущего инженера-строителя по 

областям прогнозирования и компонентам. Для снижения трудоёмкости аналитики 

был разработан программный продукт «Анализ умений», реализованный в 

электронно-образовательной среде БГТИ. 

Аксиологический компонент прогностических умений будущего инженера-

строителя анализировался по пяти методикам согласно таблице 14 параграфа 2.1. 
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По методике оценки терминальных ценностей И. Г. Сенина проводилась 

интерпретация по шкалам жизненных сфер «Профессиональная жизнь» и 

«Обучение и образование», внутри которых рассматривались шкалы 

терминальных ценностей. По шкале «Развитие себя» общегрупповой профиль 

составил 6 стенов, по шкале «Достижения» – 8 стенов, «Материальное 

положение» – 6 стенов. Индивидуальные результаты оценки терминальных 

ценностей (ТЕР) будущих инженеров-строителей были распределены на четыре 

уровня и нормировались: ниже 4 стенов – 0 баллов, 4–7 стенов – 1 балл, 7–9 стенов – 

2 балла, 10 стенов – 3 балла.  

Результаты опросов «Мой профессионально-личностный прогноз» (ПЛП), 

«Мой образовательный прогноз» (ОП), профориентационного теста «Профессия 

строитель для тебя – это временно или навсегда?» (ПТ), а также опросника «Мой 

социально-профессиональный прогноз» (СПП) оценивались методом экспертных 

комиссий, в состав которых вошли ведущие преподаватели вуза, кураторы групп, 

представители баз практик. Эксперты установили баллы (от 0 до 3) за варианты 

ответов на опросы. Результаты испытаний по пяти названным диагностикам 

суммировались по каждой области прогнозирования для каждого респондента. Для 

каждого респондента рассчитывалось значение интегрального показателя 

𝑈𝑘𝑜𝑛𝑠–𝑖
𝑎   уровня сформированности аксиологического компонента прогностических 

умений по ценностному критерию методом равных весовых коэффициентов 

внутри области прогнозирования и в целом по компоненту (К1 = К2 = К3 = 0,33):  

𝑈𝑘𝑜𝑛𝑠
𝑎 = 𝐾 1

𝑎(0,5ТЕР + 0,5ПЛП) + 𝐾 2
𝑎(0,5ОП + 0,5ПТ) + 𝐾 5

𝑎 ∗ СПП.       (1) 

Весь массив данных был распределён на четыре уровня: информативный, 

репродуктивный, продуктивный, проективный.  

Гносеологический компонент прогностических умений будущего инженера-

строителя анализировался по четырём методикам согласно таблице 14 

параграфа 2.1. Методом экспертных комиссий были распределены баллы (от 0 до 

3 баллов) за ответы на тест «Методы прогнозирования саморазвития в профессии» 

(МПС), опросник «Мой производственный прогноз» (МПП), компьютерное 
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тестирование знаний методов инженерно-строительного прогноза (КТЗ), а также 

модифицированного теста «Прогнозирование на предприятии» (ПП). 

Рассчитывалось значение интегрального показателя 𝑈𝑘𝑜𝑛𝑠–𝑖
гнос   уровня 

сформированности гносеологического компонента прогностических умений по 

знаниевому критерию методом равных весовых коэффициентов (К1 = К2 = К3 = 

0,33):  

𝑈𝑘𝑜𝑛𝑠
гнос = 𝐾 1

гносМПС + 𝐾 2
гнос(0,5МПП + 0,5КТЗ) + 𝐾 3

гнос ∗ ПП.             (2) 

Праксиологический компонент прогностических умений будущего 

инженера-строителя анализировался на констатирующем этапе по четырём 

методикам согласно таблице 14 параграфа 2.1: тест «Прогностические 

способности» Л. А. Регуш (ТПС), комплекс тестовых заданий по разработке 

инженерных прогнозов в строительстве (ТЗ), Мельбурнский опросник принятия 

решений (МОПР), рефераты/презентации «Перспективы развития строительства» 

(Р/П ПРС), аналогично предыдущим компонентам по интегральному показателю 

𝑈𝑘𝑜𝑛𝑠
прак

–i: 

𝑈𝑘𝑜𝑛𝑠
прак

= 𝐾 1
пракТПС + 𝐾 2

прак(ТЗ) + 𝐾 3
прак ∗ (0,5МОПР + 0,5

Р

П
ПРС).         (3) 

Эмпирический компонент прогностических умений будущего инженера-

строителя анализировался на констатирующем этапе по четырём методикам 

согласно таблице 14 параграфа 2.1: методика «Антиципационная компетентность» 

В. Д. Менделевича (МАК), методика оценки уровня рефлексивности А. В. Карпова 

(МОУР), по участию в СНО «Строитель» (СНО), выполнению прогностических 

разделов в учебном и исследовательском проектировании (ПРУ), участию в 

конкурсах и грантах (УКГ), опросу «Факторы, вызывающие затруднения при 

выборе решений» (ФВЗ), взаимодействиям с работодателями (ВР): 

𝑈𝑘𝑜𝑛𝑠
эмп = 𝐾 1

эмп(0,33МАК + 0,33МОУР + 0,33СНО) + 𝐾 2
эмп(0,5ПРУ + 0,5 УКГ) + 𝐾 3

эмп(0,5ФВЗ +

+ 0,5ВР).                                                                (4) 

В ходе констатирующего эксперимента были выявлены особенности 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя в 
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профессионально-личностной области прогноза. Так, в ходе опроса «Мой 

профессионально-личностный прогноз» выявились различия в исходном уровне 

сформированности прогностических умений обучающихся на младших и старших 

курсах. В тексте далее соотношение ответов студентов указано в виде дробного 

числа – процент от общего количества респондентов младших курсов / процент от 

общего количества респондентов старших курсов. 

Представляя своё профессиональное будущее после окончания вуза, большая 

часть студентов первого (136 человек) и выпускных курсов (108 человек) 

(63,8/51,4 %) связывают себя со строительной отраслью, к четвёртому курсу 

возрастает количество студентов, осознающих наличие и других «сквозных 

областей» работы строителя в народном хозяйстве (0/36,2 %), при сохранении доли 

студентов, не определившихся окончательно (36,2/12,4 %).  

Конкретный вид работы в качестве инженера-проектировщика прогнозируют 

для себя 44 человека первого и 123 студента старших курсов (20,7/58,6 %), меньшая 

доля студентов прогнозируют своё будущее в работе прорабом (34,7/20,5 %), 

первокурсники в большинстве слабо определены в профессии (95 человек не имеют 

предпочтений) и даже 44 выпускника не прогнозируют вид своей деятельности 

(44,6/21,0 %). Студенты не могут прогнозировать сферу своей деятельности, что 

вполне объяснимо на первых курсах, но совершенно недопустимо на четвёртом 

курсе. На вопрос «Как вы предполагаете, с чем будет связана ваша трудовая 

деятельность?» студенты первого курса поровну (по 98 человек) выбрали ответы 

«здания и сооружения» и «с чем угодно», 18 респондентов уточнили «другие виды 

производств». Среди студентов старших курсов только 77 человек видят себя в 

строительстве, 118 респондентов не представляют сферу работы, 15 человек 

выбрали вариант «машиностроение».  

Общая неопределённость в оценке своих ресурсов и прогнозах профессии 

выражается в диаметрально противоположных соотношениях глубины прогнозов. 

Так, в своей первой организации надеются работать не больше года 14,6 % 

студентов младших курсов и 43,8 % старшекурсников, высказывают 
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предположения «наверное, долго» около половины респондентов (54/41,4 %), к 

окончанию вуза прогноз стабильности заметно падает и вариант «всю жизнь на 

одном месте» выбрал только 31 студент старших курсов (31,5/14,8 %). В то же 

время будущие инженеры конкретизируют свой трудовой график, в большей части 

выбирая комфортные условия работы – вариант «восьмичасовой рабочий день пять 

дней в неделю» (78,4/43,8 % респондентов), но у старшекурсников есть понимание 

специфики работы, поэтому остаются и варианты «ненормированный рабочий 

день», и «посменный режим работы» (21,6/34,3 %, и 0/21,9 % соответственно). 

Большинство будущих инженеров-строителей предположили, что будут работать в 

кабинете или в офисе (50,7/65,7 %), значительно реже видят себя на стройплощадке 

(20,2/19,5 %) или в качестве командированного при «разъездном характере работы» 

(29,1/14,8 %). 

Не вполне определённо выглядят прогнозы карьерного продвижения в 

профессии. Прогнозируя трудовой пост после окончания вуза, студенты первого 

курса самокритичны, большая часть студентов первого курса видят себя рядовыми 

сотрудниками строительной фирмы (136 человек), но выпускники только 59 раз 

выбирали такой ответ, расширяя горизонты деятельности вне строительной 

отрасли (7,0/35,2 %), причём полученное образование позволяет прогнозировать 

продвижение к карьере руководителя (29,1/36,7 %). Для перехода на более 

высокооплачиваемую должность первокурсники надеются затратить не более года, 

но выпускники таких быстрых продвижений не планируют (27,7/1,4 %), для 

большинства реалистичным кажется прогноз «пять лет» (47,4/71,9 %), но более 

четверти студентов сомневаются, что смогут продвинуться по служебной лестнице 

(24,9/26,7 %). 

Значимость информационно-коммуникационных технологий будущим 

инженерам очевидна, поэтому в век цифровизации и коммуникации прогнозируют 

работу на компьютере и с людьми (57,7/72,9 %). В то же время студенты старших 

курсов не оценили по достоинству преимущества командной работы и не 

представляли преимущества проектной команды. С одной стороны, многие 
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(46,9/43,8 %) предпочитали видеть себя в коллективе, но принимать 

самостоятельные решения предполагали не все (35,2/30,5 %), более того, четверть 

выпускников надеялись работать «в одиночку» (17,8/25,7 %). Достаточно 

щепетильный вопрос о заработной плате отобразил невысокие притязания 

будущих строителей: по крайней мере, в начале карьеры в регионе Урала заработки 

не отличаются высокими цифрами, поэтому прогноз в 20–40 тысяч рублей 

выглядит обоснованным.  

Итоговый вопрос «Как вы считаете, важно ли предвидеть результат своего 

труда?» носил в каком-то смысле мотивирующий характер. Обдумывая ответы на 

вопросы, большинство респондентов пришли к выводу о значимости 

прогнозирования в профессии, что и подтвердил ответ на этот вопрос: «нет, не 

важно» выбрали 62 первокурсника, а выпускники не давали такого ответа 

(28,9/0 %); вариант «скорее да, чем нет» указали около одной трети студентов 

(34,9/25,6 %), но вариант «да, важно» выбрали 77 первокурсников и подавляющее 

большинство старшекурсников – 156 человек (36,1/74,4 %).  

Таким образом, будущие инженеры-строители, признавая на словах 

значимость прогнозирования своего будущего, имели о нём достаточно размытое 

представление не только в силу неопределённости социально-экономической 

ситуации, но и в силу того, что всерьёз не продумывали, не проектировали, не 

анализировали эти вопросы для себя. Судя по динамике ответов студентов первого 

и выпускных курсов, не отмечается существенного роста однозначных прогнозов, 

но есть преобладание противоречивых, неопределённых и уклончивых ответов. 

Студенты определяют краткосрочные прогнозы работы – на один год, и не 

убеждены, что останутся в профессии навсегда. Такая позиция снижает мотивацию 

к обучению профессии, отрицательно сказывается на успеваемости.  

В подтверждение актуальности исследования представим результаты 

анкетирования студентов, преподавателей и работодателей по актуальности 

формирования прогностических умений выпускников инженерно-строительных 

направлений подготовки (Рисунок 35).  
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Рисунок 35 – Разработка прогнозов будущим инженером-строителем  

(в процентах от общего числа ответов респондентов) 

 

В констатирующем эксперименте на основе опросов и анкетирования его 

участников установлено, что большинство респондентов имеют определённые 

представления о разработке прогнозов в различных областях (до 65,62 % ответов). 

Некоторые из будущих инженеров-строителей имели и опыт разработки таких 

прогнозов (студенты заочного отделения, обучения на базе среднего 

профессионального образования, совмещающие учёбу и работу), результаты не 

были достаточно достоверными (до 10,89 %). В различных обстоятельствах 

обучения, трудоустройства и работы будущие инженеры-строители пытались 

самостоятельно разрабатывать профессионально-личностные, производственные 

или управленческие прогнозы, но не знали методов прогнозирования и границ их 

применимости (до 19,41 %). Преподаватели вуза не всегда могли оказать помощь в 

разработке прогнозов, но в 27,22 % случаев такое взаимодействие было успешным. 

Актуальность поставленной проблемы подтверждают также опросы и 

анкетирование работодателей и преподавателей (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Лепестковая диаграмма оценки преподавателями вуза и 

работодателями прогностической подготовки будущего инженера-строителя  

(по 5-балльной шкале) 

 

Сопоставительный анализ мнений преподавателей вуза и работодателей 

выявил недооценку востребованности прогностики в строительстве как 

преподавателями, так и обучающимися, недостаточность уровня прогностических 

умений выпускников в конкурсных и грантовых проектах, а также потребность в 

более результативном использовании возможностей современных 

образовательных технологий и взаимодействия «вуз – производство – наука». 

Общая картина исходного уровня сформированности прогностических умений 

будущего инженера-строителя представлена в диаграмме (Рисунок 37), где 

введены обозначения: КГ – контрольная, ЭГ – экспериментальная группа; Ак – 

аксиологический, ГК – гносеологический, Пр – праксиологический, Эп – 

эмпирический компоненты. В группах преобладают информативный (до 75,2 %) и 
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репродуктивный (до 36,2 %) уровни сформированности данных умений, 

проективный уровень не отмечен. 

 

 

Рисунок 37 – Уровни сформированности прогностических умений будущего 

бакалавра в контрольной (КГ-к) и экспериментальной (ЭГ-к) группах 

(констатирующий эксперимент) в процентах от общего количества  

респондентов в группе 

 

В констатирующем эксперименте усреднённые значения составили в 

контрольной группе – информативный уровень – 64,68 %, репродуктивный – 

29,35 %, продуктивный – 5,98 %. В экспериментальной группе получены 

статистически близкие результаты – 65,85 %, 29,15 %, 5 % соответственно.  

В ходе формирующего эксперимента в экспериментальной группе были 

выявлены существенные позитивные изменения в формировании прогностических 

умений будущего инженера-строителя, что обусловлено педагогическими 

воздействиями реализации авторской процессной модели.  

Влияние обогащения содержания профессионального образования 
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более высокой мотивации к разработке прогнозов, повышению ценности такой 

деятельности и разработке прогностических элементов в заданиях и проектах. 
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62,5%
57,6%

63,4%

75,2%

57,6%
63,2% 67,0%

75,6%

30,3%
34,2% 31,5%

21,4%

36,2%
29,2% 28,9%

22,3%

7,2% 8,2% 5,1% 3,4% 6,2% 7,6% 4,1% 2,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Кг -к Ак Кг-к Гк Кг-к Пр Кг-к Эп Эг-к Ак Эг-к Гк Эг-к Пр Эг-к Эп

информативный репродуктивный продуктивный проективный



152 
 

 

 

выполняемых профессиональных прогнозов. Сравнивались прогностические 

умения студентов двух групп будущих инженеров-строителей (Рисунок 38). В 

контрольной группе задачи разработки прогнозов решались традиционно по 

выданным преподавателем методическим указаниям, в экспериментальной группе 

использовалась авторская технология с разделением на команды и пошаговым 

выполнением действий, визуализацией планов и решений.  

 

 

Рисунок 38 – Результативность освоения прогностических умений будущими 

инженерами-строителями в контрольной и экспериментальной группах  

при апробации технологии «10 шагов прогноза» 

 

Анализ результатов выявил преимущества авторской технологии «10 шагов 

прогноза». Наибольшие позитивные изменения очевидны в мотивированности, 

гибкости сформированных прогностических умений студентов к решению 

прогностических задач будущей деятельности. Выделим большую долю 

правильных решений, а также устойчивость, воспроизводимость прогностических 

умений в условиях новых задач. В то же время отметим, что с позиций 

преподавателя такая технология более трудоёмка, требует управления процессом 

освоения умений, владения командными формами обучения, наличия ресурса 

визуальных средств – фототеки, картотеки для демонстрации примеров карт. 

Желательно также наличие интернет-ресурсов и времени для работы с ними. 
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Отметим влияние технологий визуализации на успешность 

прогностической подготовки будущего инженера-строителя. Для уточнения 

актуальности технологии визуализации был проведён опрос студентов 2–3-го 

курсов обучения инженерных направлений подготовки. Опрос проводился весной 

2020 года, а затем был повторён осенью 2020 года в тех же группах для устранения 

эффекта стресса резкого перехода на новый формат гибридного обучения в период 

пандемии. 

Студентам предлагалось провести сравнение востребованности и влияния 

данных технологий и средств обучения в дистанционном формате с традиционным 

обучением в очном формате без использования данных средств. Было принято, что 

очное обучение является приоритетным и оценивается в 5 баллов. Поскольку 

существенных расхождений в результатах не выявлено, в таблице 15 представлены 

усреднённые результаты.  

 

Таблица 15 – Сравнительная оценка влияния технологий визуализации на 

качество образования в дистанционном режиме, балл.  
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4,5 3,1 3,1 4,9 5 

2. Усвоение информации 3,8 3,3 4,1 4,5 5 

3. Реалистичность  5 3,4 3,6 4,95 5 

4. Готовность к командной работе 3 4,85 3 4,36 5 

5. Профессиональная ответственность 3,1 2,9 2,8 4,2 5 

6. Прогностическая оценка производственной 

опасности 

3,9 3 3,2 5 5 

7. Производственная дисциплинированность 3 4 3 4 5 

8. Профессиональная стрессоустойчивость 3,1 3,3 3,1 4,65 5 

9. Техническая наблюдательность 5 3,8 4,1 4,86 5 

10. Инженерная интуиция 4,3 4,2 4,1 4,6 5 
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Анализ учебных результатов весеннего семестра 2019/20 и осеннего семестра 

2020/21 учебных годов доказал востребованность технологий визуализации, 

поскольку большинство оценок выше среднего уровня.  

Наиболее явно динамику формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя проявлял проектно-исследовательский этап, где реализуются 

самостоятельный учебный, научно-исследовательский и проектно-

исследовательский виды деятельности в рамках специальных учебных дисциплин, 

в СНО «Строитель», в конкурсной деятельности. 

Приведём монографические характеристики будущих инженеров-строителей 

экспериментальной группы.  

Александр К., студент группы 18 ПГС (2019 г.). Констатирующий 

эксперимент. Беседа с куратором. Я считаю, что строительство как наука уже 

устоялась, не нужно мудрить, а нужно выучить, сдать сессию, и это уже молодец. 

Но где работать – вопрос, который нужно задать и решать для себя пораньше. 

Согласен, можно попробовать возможности кружков студенческого научного 

общества «Строитель». Видел сайт СНО. Меня пригласила наш преподаватель и 

предложила практическую тему – использовать цифровые технологии для прогноза 

фундаментостроения. Звучит современно, но я сомневаюсь, насколько это реально, 

как-то сложно, будет отнимать много времени, а где потом это использовать?  

Формирующий эксперимент (2021 г.). В разговоре с куратором на 

дистанционном заседании научно-практической конференции. Хорошо, что мы в 

СНО успели сформировать команду до начала пандемии. Сейчас почти готов 

совместный проект с Дмитрием С. по программному комплексу проектирования 

оснований фундаментов. Он будет и дальше использован в проекте Наташи Т. для 

реконструкции подземной части фундамента в плотной городской застройке 

Бузулука. Мы консультировались с инженерами ООО «Артпроект» и «Центр 

проектирования», они рекомендовали для будущей работы освоить программу 

«Project StudioCS Фундаменты», в ней схемы и чертежи иллюстрируют прогноз 

поведения фундаментов при разном расположении колонн, расстановке свай, 
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стеновых блоков и другом. Мне стало интересно. Город старинный, и проблемы 

жилья нужно решать точечной застройкой. На перспективу нужно работать. Уже 

предлагали начать работать в бюро!   

Татьяна Ф., гр. 17 Стр(ба)ПГС. Констатирующий эксперимент. Из диалога 

с преподавателем. Да, согласна, современная строительная индустрия нуждается в 

грамотных инженерах: мир меняется, а строительная литература отстаёт. В 

интернете полно информации, только что достоверно, что можно использовать в 

решении этих новых задач? Я не нашла ничего про прогноз многоэтажной 

застройки на просадочных грунтах, такие задачи не имеют практических решений. 

Бузулук построен на таких грунтах? Значит, не нужно так высоко строить. Я 

вообще не планирую всю жизнь заниматься этими планами застройки и грунтами.  

Формирующий эксперимент. Из доклада на конференции СНО «Строитель». 

В рамках выполнения творческого задания по дисциплине «Проектирование 

фундаментов в региональных грунтовых условиях» мы выполняли расчёт и 

конструирование различных видов фундаментов на просадочных грунтах. Для 

иллюстрации прогноза поведения объекта строительства использовали фоторяд из 

материалов сетевых ресурсов наших базовых предприятий ООО «Артпроект», а 

также сайтов Ростехнадзора, Ростехинвентаризации. Они наглядно демонстрируют 

риски и возможности возникновения отклонений и нежелательных явлений, но 

также позволяют разрабатывать прогностические модели, использовать методы 

аппроксимации. Нами предлагается проект «Двенадцатиэтажный 84-квартирный 

жилой дом со встроенным магазином «Горторг» в городе Бузулуке». Работа 

выполнена в рамках конкурсной тематики, поддержана УП «Капитальное 

строительство, архитектура и ипотечное кредитование» города Бузулука 

Оренбургской области.  

Динамика формирующего эксперимента показала, что для апробации 

прогностических умений в профессионально-личностной области будущие 

инженеры активно сотрудничали с работодателями в рамках СНО «Строитель». В 

совместных работах по договорам с предприятиями, в профессиональной 
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коммуникации и партнёрских контактах проверялась обоснованность намечаемых 

планов карьерного роста и возможные перспективы профессионального развития, 

свой конкурентный ресурс на рынке кадров. Прогноз своего научного, 

инновационного, креативного роста проверяли участием в профессионально 

ориентированных конкурсах различных видов. В таком опыте конкретизировались 

стратегии профессионального успеха и жизненных достижений, реализовывались 

экстраполяция опыта на свой план профессионального развития, построение 

прогноза «Я-профессионал» как веера достижимых позитивных целей, ступеней 

карьерного роста. 

В социально-профессиональной области прогноза в СНО «Строитель» и в 

подготовке заявок на конкурсы различного типа комплексно использовались и 

апробировались разнообразные методы прогнозирования (социального, 

вероятностного, научно-технического). В опыте будущие инженеры-строители 

отрабатывали и совершенствовали умения предпрогнозного ориентирования, 

сбора данных прогнозного фона, построения исходной (базовой) модели, 

поискового прогноза; нормативного прогноза; оценки степени достоверности и 

уточнения прогностических моделей; выработки рекомендаций. При этом у 

будущих инженеров-строителей формировался опыт презентации и оформления 

прогностической документации в виде проекта, рекомендаций, ведомостей, 

экспертиз. Студенты отмечали интересный и значимый для них опыт анализа 

результатов прогностической деятельности: предпроектного изыскания, 

обследования, моделирования, наблюдения, измерения, мониторинга, оценки, 

экспертизы и других.  

В управленческой/социально-профессиональной области формируется опыт 

анализа и выбора перспективных направлений развития предприятия, 

подразделения, выбора востребованных направлений работы, подбора проектной и 

производственной команды в строительстве.  

Констатирующий эксперимент. Мария С., гр. 18 Стр(ба)ПГС. Из отчёта 

по ознакомительной практике на строительном предприятии. …Анализ 
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состояния служб и подразделения предприятия говорит о недостаточной 

разработанности планов его развития. Можно говорить о бесперспективности 

сегодняшних направлений его работы. В планах перевооружения только ремонт 

устаревшего оборудования. Нет обучения сотрудников новым технологиям 

работы, старая компьютерная база… Идея ремонтировать, но не обновлять 

оборудование, приведёт к тому, что сильно пострадает качество строительных 

работ. Считаю, что на данном предприятии от этого происходит «текучка» кадров. 

В настоящее время экономическая стабильность и прогноз развития вызывают 

сомнения.  

Формирующий эксперимент. Из выступления на конференции СНО 

«Строитель». Модернизация является одной из составляющих разработки 

долгосрочного прогноза развития строительного предприятия. …Мое сообщение 

посвящено современным тенденциям внедрения автоматизации и механизации в 

строительной отрасли... В условиях города Бузулука в ближней и дальней 

перспективе будут востребованы технологии изменения инфраструктуры. 

Урбанизация качественно повлияет на карту нашего города. Прогностическими 

свойствами обладают технологии передвижения зданий и сооружений, которые 

должны быть освоены нашими строительными и проектными организациями.  

Студенты успешно применяли умения профессионального, личностного и 

социального прогнозирования в конкурсах вендеров, акселераторов, 

грантодателей. Практика участия студентов Бузулукского гуманитарно-

технологического института в различных профессионально ориентированных 

конкурсах выявила следующие наиболее доступные и активно развивающиеся 

варианты конкурсов для студентов строительных специальностей: Всероссийские 

конкурсы поддержки талантливой молодёжи, конкурсы (различного уровня) 

студенческих проектов и работ, конкурсы Российского научного фонда, вузовские, 

региональные и межвузовские конкурсы бизнес-, социальной, практической и 

научной направленности; конкурсы грантодателей, конкурсы вендоров, конкурсы 

акселераторов, конкурсы отраслевых работодателей.   
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Приведём мнение преподавателей БГТИ о значимости проектно-

исследовательской деятельности для студентов. 

Старший преподаватель кафедры промышленного и гражданского 

строительства Виктор Валерьевич Д. Я уже несколько лет веду работу с ребятами 

в СНО «Строитель», но со временем рамки этой деятельности стали нам тесны. 

Выходим на всероссийский уровень мероприятий. Мы проводим изыскательские 

мероприятия для внедрения многотонажных промышленных отходов в 

производство строительных материалов. Со мной работают ежегодно восемь – 

десять наших студентов – будущих строителей. В 2019 году мы подготовили 

проект на конкурс получения грантов Российского научного фонда по 

мероприятию «Проведение фундаментальных исследований малыми группами» по 

нашим разработкам. Сейчас завершаем оформление заявки на конкурс 

VII Международной научно-практической конференции «Science, Technology and 

Life–2020». Наша конкурсная работа «Керамический кирпич с применением 

карбонатсодержащего отхода бурения» тоже имеет прогностический характер. 

Качественный прирост знаний и умений студентов выполнять перспективные 

исследования просто восхищает. Уже за год работы во взаимодействии с 

работодателями, с привлечением ресурсов предприятия и высокотехнологичной 

лабораторной базы ОГУ студенты становятся патриотами своей профессии, 

понимают её сущность и значимость для города, страны, да и для своего будущего.  

Динамика исследуемого процесса проявлялась в приращении уровня 

сформированности прогностических умений будущего инженера-строителя. 

Констатирующий эксперимент. Сентябрь 2018 г. Студенты строительно-

технологического факультета БГТИ по предложению руководителя строительного 

кружка СНО «Строитель» создают исследовательскую команду для разработки 

прогностического проекта «Дом науки» для города Бузулука. В городе есть вуз, 

технические колледжи, необходима оборудованная современная территория для 

активных информационных и научных контактов, встреч, обсуждений насущных 

проблем развития городской среды, коворкингов. Практически никто из них не 
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знаком с методами научно-технического и социального прогнозирования. Уровень 

прогностических умений соответствует репродуктивному.  

Формирующий эксперимент. Октябрь – декабрь 2018 г. Студенты групп 

18 Стр(ба)ПГС Ринат К., Анатолий З. и Наталья К. предлагают варианты 

исследовательского проекта «Дом науки». Результаты промежуточной 

диагностики – уровень сформированности прогностических умений студентов 

соответствует продуктивному.  

Июль 2019 г. Проектная команда в составе делегации БГТИ приняла участие 

в VIII Международном молодёжном промышленном форуме «Инженеры 

будущего–2019», соорганизаторами которого стали: государственная корпорация 

«Ростех», правительство Оренбургской области, Федеральное агентство по делам 

молодёжи (Росмолодёжь), Лига содействия оборонным предприятиям; в нём более 

тысячи участников из 85 вузов и 60 регионов Российской Федерации и 20 

зарубежных стран.  

Август 2019 г. Проектная команда выступила с конкурсным 

прогностическим проектом «Дом науки» на молодёжном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга 2.0», где получила призовые места. Уровень 

сформированности прогностических умений – проективный. 

Представим перечень конкурсов, в которых участвовали будущие инженеры-

строители в период формирующего эксперимента: Всероссийская выставка 

научно-технического творчества молодёжи (ежегодно); Всероссийская олимпиада 

«Я – профессионал»; Конкурс исследовательских работ учащейся молодёжи и 

студентов Оренбуржья; Всероссийский заочный молодёжный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО»; Международный конкурс 

учебных и научных работ студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов 

«QUALITY EDUCATION»; общественные слушания по реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»; городской бизнес-форум 

«Территория бизнеса – Территория успеха»; XXI совместная сессия 
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Объединенного научного совета по фундаментальным географическим проблемам 

при Международной ассоциации академии наук и Научного совета по 

фундаментальным географическим проблемам РАН, посвящённая Году экологии в 

России, 100-летию отечественного заповедного дела и 10-летию создания 

Национального парка «Бузулукский бор»; муниципальный молодёжный 

образовательный форум «Будущее»; областной конкурс молодёжных авторских 

проектов «Моя страна – моя Россия»; конкурс студенческих работ проекта 

«Профстажировки 2.0»; форум работающей молодёжи «PROкачаем Оренбуржье»; 

кафедральная студенческая отчётная конференция «Строительство: от теории к 

практике», Всероссийский конкурс молодёжных проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия–2035», II (региональный) тур Всероссийской 

студенческой олимпиады и конкурса ВКР по направлению 08.03.01 Строительство, 

научно-практический семинар «Современные экологические проблемы, динамика 

развития и пути их решения».  

Некоторые из наград, полученных участниками этих конкурсов, 

представлены на рисунке 39.  

 

 

 Рисунок 39 – Результаты участия будущих инженеров-строителей 

экспериментальной группы в профессионально ориентированных конкурсах  
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Динамика формирования компонентов прогностических умений будущего 

инженера-строителя оценивалась по изменению количества респондентов, 

демонстрирующих тот или иной уровень сформированности данных умений с 

оценкой их по приведённым выше формулам 1–4 (Рисунок 40).  

 

 

Рисунок 40 – Диаграмма уровневой сформированности компонентов 

прогностических умений будущего инженера-строителя в контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) группах (формирующий эксперимент), % 

 

В формирующем эксперименте отмечены позитивные изменения во всех 

группах, что обусловлено обучением в вузе, процессами взросления, 

приближением выхода на работу. В то же время в экспериментальной группе 

отмечаем существенную динамику. Отмечаем наличие студентов с проективным 

уровнем прогностических умений (до 16,1 %). Наибольшую динамику 

демонстрируют изменения на продуктивном уровне (от 2,1 % до 27,1 %).  

Интегральные показатели сформированности прогностических умений 

будущего инженера-строителя на различных этапах экспериментальной 

деятельности демонстрируют существенные изменения в экспериментальной 

группе доли студентов, овладевших продуктивным и проективным уровнями таких 
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действий на фоне снижения доли информативного и репродуктивного уровней. В 

то же время диагностика в контрольной группе не выявляет столь значимых 

изменений (Рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 – Динамика формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя в контрольных и экспериментальных группах (интегральные 

показатели), % 

 

Статистический анализ проведён по критерию Вилкоксона – Манна – Уитни 

(KВМУ), который применяется для определения различий между двумя выборками 

количественных данных по уровню приращения одного признака. Аналогичный 

результат получен при расчёте по критерию Крамера – Уэлча (ККУ). Для оценки 

достоверности совпадений и различий экспериментальных данных был 

использован программный продукт «Педагогическая статистика» [281] 

(Таблица 16). 

При критических значениях КВМУ
крит

 = ККУ
крит

 =1,96 эмпирические значения на 

констатирующем этапе меньше критического: КВМУ
эмп < 1,96; ККУ

эмп < 1,96, т. е. по 

сформированности прогностических умений контрольная и экспериментальная 

группы совпадают на уровне значимости 0,05 (гипотеза H0). В то же время на 

формирующем этапе эксперимента КВМУ
эмп > 1,96;  ККУ

эмп > 1,96, т. е. в группах 
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уровень сформированности прогностических умений будущего инженера-

строителя различается с достоверностью различий сравниваемых выборок 95 % 

(гипотеза H1). 

 

Таблица 16 – Результаты статистических расчётов с использованием 

программного продукта «Педагогическая статистика» 

Группа – 

эксперимент 

Критерии и группы 

КГ – конст. КГ – форм. ЭГ – конст. ЭГ – форм. 

KВМУ ККУ KВМУ ККУ KВМУ ККУ KВМУ ККУ 

КГ – конст. – – 0,3456 1,4039 0,8183 1,4039 3,419 4,1609 

КГ – форм. 0,3456 0,2178 – – – 0,9211 2,9382 3,5485 

ЭГ – конст. 0,8183 1,4039 1,058 0,9211 – – 3,9291 4,7509 

ЭГ – форм. 3,419 4,1609 2,938 4,7509 3,9291 4,7509 – – 

 

Таким образом, доказано, что в результате реализации организационно-

педагогических условий обеспечивается результативность процессной модели 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя. Ход и 

результаты проведённого исследования достоверно доказывают, что гипотеза 

исследования подтверждена, задачи исследования решены, цель исследования 

достигнута. 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Проведённая экспериментальная работа по формированию 

прогностических умений будущего инженера-строителя доказала 

результативность процессной модели данного процесса.  

2. Экспериментальная работа выявила необходимость разработки 

программы реализации, в которой были учтены основные задачи: 

отбор/привлечение участников эксперимента, определение актуальности 

исследования, реализация процессной модели формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя, диагностика прогностических умений 
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будущего инженера-строителя. Решение задач было основано на определении 

ключевых мероприятий, базы, технологий, инструментария и ресурсов их 

реализации.  

3. В эксперименте, проходившим в период с 2012 по 2021 годы, приняли 

участие 423 обучающихся по направлениям строительного профиля, 

37 преподавателей, 39 организаций – партнёров и работодателей. На базе 

Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиал ОГУ) в 

эксперименте приняли участие 423 будущих инженера-строителя, из них в 

экспериментальную группу вошло 80 студентов.  

4. В период проведения экспериментальной работы БГТИ переходил на 

дистанционные технологии обучения в связи с эпидемией новой коронавирусной 

инфекции (2019–2021 гг.), что в большей степени актуализировало поставленную 

проблему диссертации. В то же время новые условия позволили доказать 

результативность и воспроизводимость процессной модели при гибридном 

обучении. 

5. В эксперименте была установлена заинтересованность работодателей в 

формировании прогностических умений будущего инженера-строителя, что 

отразилось в ответах на опросы и анкеты, в экспертном, консультационном, 

ресурсном и организационном содействии в проведении экспериментальной 

работы. 

6. Для покомпонентной уровневой оценки сформированности 

прогностических умений будущего инженера-строителя результативно был 

использован диагностический инструментарий, подобранный автором и 

включавший как известные методики, так и адаптированные автором. Кроме того, 

для учёта специфики профессии инженера-строителя потребовались опросники и 

тесты, разработанные автором. Для снижения трудоёмкости и ускорения обработки 

результатов были использованы интернет-ресурсы, электронная образовательная 

среда БГТИ, а также специализированные программные продукты расчётного 

характера.  
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7. Опыт формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя был накоплен в ходе реализации организационно-педагогических 

условий результативности авторской процессной модели и был представлен 

описанием целенаправленного организационного педагогического процесса по 

этапам (мотивирующий, ориентационно-ресурсный обучающий и проектно-

исследовательский).  

8. Действенность организационно-педагогических условий определилась 

в трёх областях прогноза будущего инженера-строителя: профессионально-

личностной, специально-профессиональной и социально-профессиональной.  

9. Организационно-педагогические условия реализуемы в вузе на основе 

прогностически ориентированных технологий, ресурсов, программно-

методического обеспечения, представленных в диссертации. Выявлена 

применимость в условиях очного и гибридного обучения прогностически 

ориентированных технологий обучения, визуализации и проектно-

исследовательских технологий.  

10. В констатирующем эксперименте интегральные показатели 

сформированности прогностических умений составили в контрольной группе: 

информативный уровень – 64,68 %, репродуктивный – 29,35 %, продуктивный – 

5,98 %. В экспериментальной группе получены статистически близкие 

результаты – 65,85 %, 29,15 %, 5 % соответственно. Выявлена статистическая 

неразличимость группы – участников по уровню сформированности 

прогностических умений. Уровень достоверности совпадений таких характеристик 

составил 0,05 и оценивался с использованием методов педагогической статистики 

по критериям Вилкоксона – Манна – Уитни и Крамера – Уэлча. 

11. В формирующем эксперименте отмечены позитивные изменения во 

всех группах, что обусловлено обучением в вузе, процессами взросления, 

приближением выхода на работу. В то же время в экспериментальной группе 

отмечается существенная динамика. Интегральные показатели сформированности 

прогностических умений будущего инженера-строителя демонстрируют 
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существенные позитивные изменения в экспериментальной группе, где выросла 

доля студентов, овладевших продуктивным и проективным уровнями таких 

действий на фоне снижения доли информативного и репродуктивного уровней. 

Выявились доли студентов с проективным уровнем прогностических умений (до 

16,1 %). Наибольшую динамику демонстрируют изменения на продуктивном 

уровне (от 2,1 % до 27,1 %). Изменения обусловлены педагогическими 

воздействиями реализации авторской процессной модели. В контрольной и 

экспериментальных группах уровень сформированности прогностических умений 

будущего инженера-строителя различается с достоверностью различий 

сравниваемых выборок 0,95.   

12. Таким образом, доказано, что в результате реализации 

организационно-педагогических условий обеспечивается результативность 

процессной модели формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя. Ход и результаты проведённого исследования достоверно доказывают, 

что гипотеза исследования подтверждена, задачи исследования решены, цель 

исследования достигнута.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность формирования прогностических умений будущего инженера-

строителя обусловлена усилением непредсказуемости и неопределённости 

развития социальных и производственных процессов. Обострились проблемы 

прогнозирования влияния природных, эпидемиологических и техногенных 

явлений, технико-технологических новаций и производственных 

взаимоотношений, эффективности традиционных превентивных инженерных 

решений, надёжности данных цифровых моделей. В строительстве нарастает 

дефицит надёжных инженерных прогнозов.  

Определено, что разработка надёжных инженерных прогнозов в сфере 

строительства является залогом техносферной безопасности, долговременной 

эксплуатации производственных зданий и сооружений, обеспечения экономической 

стабильности и комфортных условий проживания населения. Потребность в 

разработке прогнозов инженерами-строителями нашла отражение в 

стратегических правительственных документах, отраслевых технологических 

форсайтах, требованиях профессиональных стандартов в сфере строительства, 

компетенциях ФГОС ВО по направлению подготовки Строительство. Выявлено, 

что результативная подготовка будущего инженера-строителя к выполнению 

достоверных прогнозов является социально-обусловленной, научно-педагогической и 

практико-ориентированной задачей в рамках научной специальности «Методология 

и технология профессионального образования». 

Утверждено, что прогностические умения будущего инженера-строителя 

представляют собой освоенные действия научно обоснованного определения 

вариантов будущего развития процессов и объектов строительной индустрии в 

стандартных и изменяющихся условиях профессионально-личностной, специально-

профессиональной и социально-профессиональной областей выполнения трудовых 

функций инженера-строителя, обеспечивающих принятие прогностических решений 

на основных этапах жизненного цикла объектов строительства. Показано на основе 
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метода контент-анализа текстов профессиональных и образовательных стандартов, 

научных исследований в сфере строительства и подготовки будущих инженеров-

строителей, что прогностические умения востребованы в организации и проведении 

изысканий, проектировании, возведении, эксплуатации, ремонте, реконструкции и 

экспертизе зданий и сооружений.  

Определены в каждой из областей взаимосвязи прогностических элементов 

трудовых функций и компетенций ФГОС ВО: в профессионально-личностной 

области – в рамках УК-6; в специально-профессиональной – УК-8, ОПК-3, -5, -6, -

8, -10; в социально-профессиональной – УК-2, ОПК-9. Выявлено, что 

профессионально-личностная область связана с созданием, планированием и 

принятием решения о собственном профессиональном будущем. Специально-

профессиональная область обеспечивает достоверный прогноз развития 

производственных ситуаций и поведения объектов профессиональной 

деятельности. Социально-профессиональная область прогнозирования выделена в 

связи с управленческой функцией инженера-строителя и высокой значимостью 

строительной индустрии в социально-экономическом развитии страны. 

Выявлены факторы формирования изучаемых умений: универсальные 

(мотивация, профессиональный контекст и поэтапное освоение прогнозирования); 

общеинженерные («драйверы» инженерного образования: профессионально 

ориентированная цифровизация, многоаспектное взаимодействие с работодателями; 

лаборатории реальной практической деятельности, ориентир на востребованность 

сквозных умений и карьерный рост); профильные (конкретизация представления 

строительного прогноза, визуализация учебного контента строительного образования; 

практика проектно-исследовательской и конкурсной деятельности в сфере 

строительства), конкретизированные на основе анализа отечественных и зарубежных 

исследований в сфере высшего образования. 

Доказано, что содержание процесса формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя есть педагогический управляемый процесс 

освоения в образовательном процессе вуза способов действий (экстраполяция, 
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моделирование, экспертиза) по вероятностному определению вариантов будущего 

развития процессов, предметов, объектов строительства и производственных 

отношений. 

Обосновано, что структура прогностических умений будущего инженера-

строителя включает компоненты: аксиологический (ценности цели, средства, 

отношения, знания, качества); гносеологический (знания видов, методов, 

современных направлений и документирования прогноза в строительстве); 

праксиологический (действия экстраполяции, моделирования, оценки, экспертизы, 

документирования и мониторинга в разработке прогноза); эмпирический (опыт 

разработки востребованных видов прогнозов и использования цифровых 

технологий в прогнозировании).  

Разработана авторская процессная модель формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя, представленная совокупностью целевого, 

методологического, прогностического, содержательно-технологического, 

диагностического блоков, основанная на идеях деятельностного подхода и 

дополняющих его принципах научности, ресурсности, контекстности, командного 

взаимодействия.  

Доказано, что моделирование процесса формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя включает последовательность 

мотивирующего, ориентационно-ресурсного, обучающего и проектно-

исследовательского этапов качественного приращения прогностических умений от 

информативного, репродуктивного, продуктивного к проективному уровню 

сформированности, которые оцениваются по ценностному, знаниевому, 

деятельностному и опытному критериям.  

Обосновано, что процессная модель формирования прогностических умений 

будущего инженера-строителя носит закономерный, целенаправленный, управляемый 

и поступательный характер в совокупности целевого, методологического, 

прогностического, содержательно-технологического, диагностического блоков, 

реализуется на основе методологии деятельностного подхода и принципов научности, 
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контекстности, ресурсности, командного взаимодействия. Отличительной чертой 

авторской модели является последовательность перехода исследуемого явления с 

учётом области и вида прогноза, взаимодействия между которыми являются 

значимыми для результативности процесса. Показано, что модель ингерентна 

педагогической среде университета, «стыкуясь» с ней посредством разнообразных 

динамичных форм учебного процесса и прогностически ориентированных 

технологий, реализуемых в современном информационно-образовательном 

пространстве вуза.   

Установлена совокупность прогностически ориентированных технологий 

формирования исследуемых умений: технологии обучения методам прогнозирования 

(экстраполяция, моделирование, мониторинг, экспертиза) на основе авторской 

методики «10 шагов прогноза»; технологии визуализации на основе авторской 

разработки визуально-прогностических карт строителя, профессионально 

ориентированных видеороликов, видеоподкастов и видеокейсов, сочетаемых в 

специально-профессиональной области прогноза с цифровым моделированием, BIM-

технологиями, прототипированием, Flickr-иллюстрированием; в профессионально-

личностной области прогноза – методики «Качели времени», графическими 

прогностическими планами саморазвития; в социально-профессиональной области – 

графическими прогностическими планами развития подразделения строительной 

организации; проектно-исследовательской технологии – на основе разработки 

исследовательского, изыскательского, технологического, производственного, 

конкурсного проектов. 

Доказано, что обогащение образовательного контента тематикой 

прогнозирования (методами, практиками и опытом прогноза профессионального 

саморазвития, производства и управления в строительстве) с визуализацией учебного 

материала обеспечивает освоение ориентировочной основы прогностических действий 

за счёт мотивированного изучения актуальных способов и разработки надёжного и 

достоверного прогноза, создания наглядных динамичных образов объектов и 

процессов строительства, представления востребованных форматов оформления 
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прогноза в виде проектов, планов, карт, эскизов, заключений, экспертиз, ведомостей, 

бланков.  

Выявлено, что включение будущего инженера-строителя в проектно-

исследовательскую деятельность в студенческом научном обществе «Строитель» 

реализуется в научном сотрудничестве с ведущими учёными вуза (исследовательские, 

изыскательские прогностические проекты); договорном сотрудничестве с 

работодателями (изыскательские, технологический, производственный проекты; 

прогностическая оценка, мониторинг, экспертиза объектов строительства); 

инициативной работе (конкурсные прогностические проекты развития городской 

инфраструктуры).  

Утверждено, что участие будущего инженера-строителя в конкурсной 

деятельности целенаправленно дополняет традиционные учебные и внеучебные 

формы прогностической подготовки ситуациями конкуренции, успеха, рефлексии, 

мотивирует к прогностической деятельности, стимулирует освоение новых 

прогностических действий и даёт объективную экспертную оценку прогностических 

умений. 

Обосновано, что организационно-педагогические условия формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя (обогащение 

образовательного контента создаётся контекстами профессионального 

прогнозирования с визуализацией объектов и процессов строительной индустрии; 

включение будущего инженера-строителя в проектно-исследовательскую 

деятельность для освоения методов прогнозирования в студенческом научном 

обществе «Строитель»; опыт участия будущего инженера-строителя в 

профессионально ориентированных конкурсах и грантах) являются необходимыми и 

достаточными для достижения планируемых результатов.  

Доказано в ходе педагогического эксперимента в практике вуза, что авторское 

программно-методическое и технологическое обеспечение формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя (программы учебных 

дисциплин с включением тематики прогнозирования, визуально-прогностические 
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карты строителя и методика «10 шагов прогноза», подборки видеоматериалов 

строительной отрасли, рекомендации по выбору прогностически ориентированных 

технологий, создание и использование ресурсов и средств их реализации в вузе) 

результативны для основных образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство. Авторское учебно-методическое 

пособие «Разработка инженерных прогнозов в строительстве» представляет 

преподавателю вуза целевые обоснования и конкретные рекомендации к занятиям 

прогностической тематики. 

Выявлено, что в формировании прогностических умений будущего 

инженера-строителя необходимо учитывать риски объективного и субъективного 

характера. Объективные риски недостаточной результативности формирования 

прогностических умений будущего инженера-строителя являются следствием 

недостаточной представленности в содержании образования современных 

способов прогнозирования в различных областях прогноза, перспектив развития 

инженерной деятельности, строительных предприятий и строительной отрасли в 

целом; несистематичности использования прогностически ориентированных 

технологий; неполноты ресурсного обеспечения процесса в условиях филиала вуза, 

заочного, а также дистанционного (гибридного) обучения; недостаточных 

готовности, мотивированности и ресурсных возможностей работодателей к 

партнёрскому взаимодействию с вузом в реализации прогностической подготовки; 

повышения трудоёмкости прогностической подготовки в силу избыточной 

насыщенности учебного контента неактуальной информацией, необоснованного 

расширения объёмов использования сетевых и интернет-ресурсов.  

Установлено, что субъективные риски недостаточной результативности 

формирования прогностических умений будущего инженера-строителя могут 

стать следствием: низкой профессиональной мотивации к обучению по 

выбранному направлению подготовки; неподготовленности к самостоятельной и 

проектно-исследовательской работе, а также к отбору необходимой 

прогностической информации в интернет-пространстве, сетевых ресурсах; 
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недостаточной индивидуальной способности к антиципации, слабой мотивации к 

оценке профессиональной перспективы в силу особенностей возрастного развития, 

неопределённости личных жизненных обстоятельств; отсутствия или недостатка у 

ряда преподавателей знаний и умений в сфере обучения прогнозированию в 

строительной индустрии; слабой мотивации ряда преподавателей к реализации 

условий формирования прогностических умений обучающихся в силу трудностей 

необходимого обновления и внедрения цифровизации содержания и технологий 

инженерно-строительного образования. 

Определено, что снижение остроты противоречий социального, научно-

педагогического и практического характера, а также минимизация объективных и 

субъективных рисков формирования прогностических умений будущего 

инженера-строителя могут быть обеспечены при реализации в практике вуза 

процессной модели и обеспечивающих её организационно-педагогических 

условий.  

Цель исследования достигнута. Задачи исследования решены. Выдвинутая 

научная гипотеза доказана. Процессная модель формирования прогностических 

умений будущего инженера-строителя результативна. 

Проведённое исследование не претендует на исчерпывающий характер, 

открывает перспективы дальнейшего поиска путей совершенствования 

прогностической подготовки будущего инженера-строителя в условиях 

непрерывного профессионального образования, международной мобильности 

профессионального образования, партнёрства с работодателями, практик на 

инновационных предприятиях отрасли, интеграции базового и альтернативного 

образования.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

(обязательное) 

 

Опросник «Мой профессионально-личностный прогноз» 

 

Таблица А 1 – Опросник «Мой профессионально-личностный прогноз» 

1) В какой отрасли будете работать после окончания вуза: 

а) строительной б) не связанной со строительством в) не думал(а) об этом 

2) Кем Вы представляете себя после окончания вуза: 

а) работником,  

не связанным  

со строительной отраслью 

б) рядовым сотрудником 

строительной фирмы 

в) начальником  

в строительной фирме  

3) В какой должности будете работать после окончания вуза: 

а) прораб б) инженер в) все равно 

4) Как долго будете работать в своей первой организации: 

а) год б) наверное, долго в) всю жизнь 

5) Каким будет Ваш трудовой график: 

а) 8-часовой рабочий день  

пять дней в неделю 

б) ненормированный рабочий день в) посменный режим 

работы 

6) Как быстро Вы сможете повысить свою квалификацию и перейти на более 

высокооплачиваемую должность: 

а) полгода б) год в) пять лет 

7) С чем будет связана Ваша трудовая деятельность: 

а) здания и сооружения б) машиностроение в) с чем угодно 

8) Что будет являться основой трудовой деятельности: 

а) работа на компьютере б) работа с людьми в) всё перечисленное 

выше 

9) Какой уровень зарплаты Вас устроит на первоначальном этапе трудовой деятельности: 

а) 5–10 тысяч руб. б) 15–25 тысяч руб. в) 25–50 тысяч руб. 

10) Каким Вы видите своё рабочее место: 

а) кабинет в офисе б) строительный участок в) разъездной характер 

11) Каким Вы видите характер своей работы: 

а) работа в коллективе 

с коллективным 

принятием решений 

б) работа в коллективе 

с самостоятельным принятием 

решений 

в) работа в одиночку 

12) Как Вы считаете, важно ли предвидеть результат своего труда: 

а) нет, не важно б) скорее да, чем нет в) да, важно 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 

Опросник «Мой образовательный личностный прогноз» 

 

Таблица Б 1 – Опросник «Мой образовательный личностный прогноз» 

1) Какие технологии дают больше информации о будущей профессии: 

а) экскурсии б) проекты в) кейсы 

2) Какие виды занятий результативно формируют умения прогнозирования: 

а) встречи  

со специалистами 

б) работа с преподавателем в) совместные проекты 

с одногруппниками 

3) Какую роль Вы предпочитаете в проектной работе: 

а) исполнитель б) поиск новой информации в) руководитель 

4) Какие источники информации по профессии Вы используете чаще всего: 

а) интернет б) учебную литературу в) конспекты 

5) Сколько времени всего Вы работаете в среднем самостоятельно над проектами  

по профессии: 

а) один день в неделю б) пять дней в неделю в) другое 

6) Какой опыт проектной работы у Вас имеется: 

а) с преподавателем  

по заданию в вузе 

б) самостоятельно (фрилансер) в) производственная 

практика в вузе 

7) Какие перспективы будущей работы Вы видите: 

а) самостоятельное дело 

через интернет 

(фрилансер) 

б) в организациях региона в) выезд в столицу 

8) Планируете ли Вы продолжать обучение после окончания: 

а) по профессии 

(магистратура) 

б) другая профессия  

(второе высшее) 

в) достаточно этого 

образования 

9) Вам интересно обучение в вузе: 

а) вполне интересно б) далеко от практики в) хочется больше креатива 
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Приложение В 

(обязательное) 

 

Опросник «Мой производственный прогноз» 

 

Таблица В 1 – Опросник «Мой производственный прогноз» 

1) Что, по Вашему мнению, является идеальной конструкцией: 

а) конструкция с эталонными 

техническими 

характеристиками 

б) идеальных конструкций  

не существует 

в) не понимаю вопрос 

2) Что Вы видите в качестве образца современной мировой архитектуры: 

а) башня-водопад 

«Солнечный город»  

(Рио-де-Жанейро, Бразилия) 

б) кливлендская клиника Lou 

Ruvo Center for Brain Health 

(Лас-Вегас, США) 

в) затрудняюсь ответить 

3) Что Вы видите в качестве образца современной архитектуры России: 

а) стадион «Фишт» (Сочи) б) Русский мост (Владивосток) в) небоскребы ММДЦ 

«Москва-Сити» (Москва) 

4) Что Вы видите в качестве образца архитектуры города Бузулука: 

а) здание музыкального 

колледжа 

б) торгово-развлекательный 

центр «Север» 

в) деревянное зодчество 

5) Какие архитектурные ошибки в истории Вы знаете: 

а) Александрийский маяк б) Пизанская башня в) затрудняюсь ответить 

6) Какие природно-техногенные опасности могут влиять на выбор Вашего архитектурного 

решения: 

а) близость подземных вод б) скорость ветра в) затрудняюсь ответить 

7) Какие возможны принципы использования вечномерзлых грунтов в основании 

сооружений: 

а) вымораживание  

для повышения несущей 

способности основания 

б) сохранение грунтов 

основания в мерзлом 

состоянии 

в) затрудняюсь ответить 

8) Как определяется глубина заложения фундаментов под внутренними стенами  

в отапливаемых зданиях: 

а) назначается  

по конструктивным 

соображениям, земли  

не менее 0,5 м  

от спланированной 

поверхности 

б) должна быть ниже глубины 

промерзания грунта 

в) в зависимости  

от глубины промерзания 

грунта и прочностных 

свойств оснований 

Продолжение таблицы В 1 на с. 223 
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Продолжение таблицы В 1 

9) К чему может привести превышение предельных деформаций основания фундаментов: 

а) к возникновению 

необратимых деформаций 

грунтов основания  

без нарушения  

его сплошности 

б) к возникновению 

деформаций по плоскости 

сдвига с изменением объема 

грунта и уменьшением  

его пористости 

в) к аварийному состоянию 

сооружений, с обрушением 

несущих надземных 

конструкций 

10) В каком случае ленточные фундаменты в зданиях выполняют с уступами: 

а) при строительстве зданий 

очередями и выполнении 

пристроек к зданиям 

б) в случае устройства подвала 

в здании 

в) для перехода с одной 

отметки подошвы 

фундамента к другой  

(на косогорах, от 

наружных стен к 

внутренним и т. д.) 

11) Для чего предназначены фундаменты зданий: 

а) для повышения несущей 

способности грунтов 

оснований 

б) для обеспечения 

долговечности и прочности 

здания 

в) для передачи нагрузки 

от несущего остова на 

основание 

12) Какой из материалов лучше подходит для устройства подушки под фундамент: 

а) крупный щебень б) глина в) песок 
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Приложение Г 

(обязательное) 

 

Опросник «Мой социально-профессиональный прогноз» 

 

Таблица Г 1 – Опросник «Мой социально-профессиональный прогноз» 

1) Оцените значение строительной отрасли в мировой экономике: 

а) задаёт темп 

экономического развития, 

является весьма весомым 

сектором в экономике 

многих стран мира 

б) доля строительства 

незначительна в ВВП 

в) не оказывает влияния 

на мировую экономику 

2) Оцените значение строительной отрасли в экономике России: 

а) является одной  

из стратегических отраслей 

экономики России 

б) способствует формированию 

заказа на поиск оптимальных 

технологических решений, 

инновационных технических 

разработок, что влияет на 

эффективность всей экономики  

в целом 

в) не способствует 

развитию экономики 

3) Как вы считаете, в каком документе прописаны перспективы реализации проектов 

развития промышленно-экономического потенциала Российской Федерации: 

а) стратегия 

инновационного развития 

строительной отрасли 

Российской Федерации до 

2030 года 

б) государственная программа 

«Развитие промышленности  

и повышение её 

конкурентоспособности» 

в) затрудняюсь 

ответить 

4) Назовите приоритетные направления развития строительной отрасли экономически 

развитых стран: 

а) экодевелопмент б) глобализация в) комплексная 

застройка 

5) По вашему мнению, BIM-технологии состоят: 

а) в формировании 

информационной модели 

здания 

б) в компьютерном 

моделировании  

и проектировании 

в) в визуализации 

объекта 

6) Инновация строительной отрасли механическое модульное решение позволяет: 

а) проектировать  

и возводить модульные 

строительные детали  

на заводе 

б) возводить здания из 

модульных блоков 

в) повысить 

эффективность 

строительства 

7) По вашему мнению, аддитивное строительство способствует развитию строительной 

отрасли: 

а) да, за 3D-печатью 

будущее 

б) да, но только  

для определённых проектов 

в) нет, такие методы  

не обеспечивают 

надежность зданий 

Продолжение таблицы Г 1 на с. 225 
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Продолжение таблицы Г 1 

8) Как вы понимаете тенденцию строительной отрасли – «зелёное» строительство: 

а) принятие экологически 

безопасных мер  

от предварительного 

планирования 

строительства  

до закрытия проекта  

и вывода  

из эксплуатации 

б) применение экологически 

чистых материалов на всех 

этапах строительства 

в) применение 

специальных видов 

озеленения 

9) В чем вы видите перспективы развития строительной отрасли Оренбуржья: 

а) строительство 

промышленных 

предприятий  

для нефтегазодобывающей 

отрасли 

б) эффективное использование 

территорий для безопасной  

и комфортной жизни человека 

в) строительство 

объектов туризма 

10) Вы знаете, как реализуется проект «Формирование комфортной городской среды»  

в вашем городе: 

а) да б) нет в) не слышал о таком 

 


