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Деятельность архитектора, в настоящее время осуществляется в 
соответствии с требованиями государства и общества, с одной стороны, а 
с другой - неизбежно подчиняется требованиям заказчика и законам 
бизнеса, каждый архитектор, оказывается в ситуации морально-
этического выбора, обусловленной разноплановыми интересами 
потребителей архитектурных услуг. Такая ситуация требует от него от 
него высокого уровня развития деонтологической культуры. 
Деонтологическая готовность будущих архитекторов к профессионально-
проектной деятельности обеспечивает высокий профессионально-
квалификационный уровень работы; качественное выполнение своих 
профессиональных обязанностей; выполнение профессионально-проектной 
деятельности архитектора строго в рамках нормативно-правовой базы; 
высокую организованность, должное поведение в соответствии с этическим 
кодексом архитектора; профессиональную деятельность в целях достижения 
блага обществу; развитое чувство долга и моральной ответственности; 
устойчивость личности и ее стремление к совершенствованию своего труда. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность диссертационной 
работы А.Н. Кузьменко, в которой обоснованы принципы формирования 
деонтологической готовности будущих архитекторов к профессионально-
проектной деятельности как системно-структурное образование их личности, 
отражающее их способность брать на себя ответственность перед обществом, 
заказчиком, коллегами, профессиональным сообществом и перед самим 
собой за продукты своего труда, самостоятельно принимать адекватные 
решения в ситуациях морально-этического выбора. 

Научный аппарат исследования отличается согласованностью и 
грамотностью формулировок. Поставленной цели соответствуют 
сформулированные задачи исследования, логика которых демонстрирует 
последовательность процесса достижения цели. Объект и предмет 
определены и сформулированы корректно, предложенная гипотеза 
раскрывает условия достижения поставленной цели. Положения, 
вынесенные на защиту, отражают совокупность выполненных 
исследований и полученных результатов, свидетельствуют о решении 
поставленных задач и достижении цели диссертационного исследования. 



Авторские выводы отвечают поставленным задачам и 
конкретизируютзащищаемые положения. Методы, применяемые автором 
в ходе диссертационного исследования, соответствуют содержанию, 
логике и поставленным задачам. Все это говорит о методологической 
подготовленности диссертанта и владении средствами научного познания 

Исследователем представлен теоретический анализ источников по 
изучаемой проблеме, имеющихся в современном педагогическом знании, 
в том числе, отечественных и зарубежных инноваций в данной сфере. 
Авторская классификация источниковедческой базы, приведенная в 
автореферате, говорит об осознанном, комплексном, компетентном 
отборе источников информации. 

Результаты, полученные Александром Николаевичем, отличаются 
научной новизной, теоретической и практической значимостью. В 
частности автором изложен методологический подход к формированию в 
условиях вуза деонтологической готовности будущих архитекторов к 
профессионально-проектной деятельности, уточнены сущностные и 
структурно-содержательные её характеристики, раскрыты критерии и 
показатели уровня сформированности искомой готовности, доказано, что 
эффективность формирования деонтологической готовности будущих 
архитекторов к профессионально-проектной деятельности в условиях вуза 
достигается за счет реализации специально разработанных модели, 
технологии и программ, обеспечивающих развитие их нравственного 
самосознания, морально-этической ответственности и устойчивости при 
проектировании архитектурных сооружений и решении разнообразных 
профессиональных задач 

Разработанная модель формирования деонтологической готовности 
будущих архитекторов к профессионально-проектной деятельности в 
условиях вуза, представляет собой процесс создания условий для 
актуализации их социально-ценностных потребностей, 
социоцентрических мотивов профессиональной карьеры и развития 
деонтологических качеств их личности - ответственности, морально-
этической устойчивости, социальной и творческой активности, чувства 
долга, совести и справедливости, социально ценностной 
принципиальности, регулятивной интернальности и моральной 
рефлексии. 

В целом результаты диссертационного исследования иллюстрируют 
эффективность реализации разработанной модели, отражающей уровень 
сформированности у студентов соответствующей готовности. Они 
отражены в 11 публикациях (3 из них - в научных журналах, 
рекомендованных ВАК). 



Судя по автореферату, диссертационная работа Кузьменко 
Александра Николаевича «Формирование деонтологической 
готовности будущих архитекторов к профессионально-проектной 
деятельности в условиях вуза», удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук, а ее автор, А.Н. Кузьменко, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 5.8.7 - Методология и технология 
профессионального образования. 
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