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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Объективные трудности, связанные с 

проведением в стране рыночных реформ, привели к серьезным 

демографическим и социально-экономическим проблемам в северных 

регионах, в том числе и в области профессионального образования молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера (далее также – 

малочисленные народы, КМНС). При этом региональная система 

профессионального образования недостаточно адаптирована к местным 

реалиям. Данные условия указывают на необходимость обоснования и 

разработки комплекса мер по созданию условий развития детей малочисленных 

народов в процессе обучения, выбора своей профессиональной направленности 

и дальнейшего профессионального становления как специалистов, 

востребованных в современном обществе с полноценным освоением навыков 

проживания в экстремальных природных условиях Севера. 

Характерная особенность воспитания и обучения молодежи заключается 

в том, что система формирования этнокультурной образованности связана с 

ранним приобщением индивида к традиционным видам деятельности, 

органичным «включением» его в систему традиционной культуры, передачей 

опыта от старшего поколения к младшему. Поэтому пропедевтическая про-

фессиональная ориентация такой молодежи на востребованные виды 

деятельности своего региона с целью наиболее безболезненного перехода к по-

лучению специальности, профессиональному становлению каждого предста-

вителя из числа малочисленных народов является актуальной и требует 

содействия со стороны как системы общеобразовательных и профессиональных 

организаций, представителей местной администрации и потенциальных 

работодателей, так и всех заинтересованных лиц.  

Содержательные характеристики современного образования в процессе 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов 

выходят за рамки требования ФГОС СПО и профессиональных стандартов и 

определяются не столько личными потребностями обучающихся, сколько 

общественными запросами в грамотных, разносторонне развитых, легко 

адаптирующихся к изменяющимся условиям, социально ответственных 

специалистов из числа КМНС. Образовательная практика обучения такой 

молодежи нуждается в новых идеях педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи, направленного на формирование 

профессиональной компетентности выпускников организаций 

профессионального образования региона из числа малочисленных народов, 

умеющих продуктивно взаимодействовать с субъектами будущей 

профессиональной деятельности в современном социуме.  

Состояние разработанности проблемы исследования. 

Методологические подходы организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи в современной профессиональной 

школе отражены в концепции управления формированием профессиональной 
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пригодности А.Т. Ростунова (1984), профессионального становления Т.В. 

Кудрявцева (1986), профессионального становления личности Ю.П. 

Поваренкова (2002), профессионального развития человека в системе 

непрерывного образования Э.Ф.Зеера (2012), формирования функциональной 

грамотности студентов среднего профессионального образования В.И. Блинова, 

Е.А. Рыковой и И.С. Сергеева (2019).  

Вопросами сопровождения образовательных процессов занимались 

Н.Г.Айварова, О.А.Беседина, М.Р. Битянова, М.И.Губанова, А.И.Зарипова, Е.И. 

Казакова, Н.Л. Коновалова, А.В. Миронов, М.В. Наумова, А.Д. Николаева, И.В. 

Пирогова, М.В. Худоянц, С.Н.Чистякова и другие исследователи.  

Резервы профессионального становления молодежи описаны в ис-

следованиях отечественных и зарубежных ученых: Ю.В. Бурлаковой,Р.А. 

Войко, С.А.Дружилова, О.Ю. Глуховой, Е.А.Гусевой, А.А. Деркач, Э.Ф. Зеера, 

Д.В.Кашириной, Е.А.Климова, Т.В.Кудрявцева, С.Л.Ленькова, М.В.Мороза, 

Л.А.Новоселовой, Л.О.Ромашовой, С.М.Садовниковой, В.В.Толмачева, 

О.А.Чистобаевой, Л. Хьела, Л.Г. Юрченко, А.А. Ярцева и др. 

Различные формы взаимодействия субъектов образовательного процесса 

в профессиональном образовании рассматривали ученые: О.Ю.Антонова, 

В.И.Блинов, Л.М. Бочарова, Н.В.Басалаева, И.В.Васютенкова, О.И.Власова, 

Е.К. Гитман, С.Р. Бондарева, И.А. Измайлова, Т.В. Казакова, Ж.А.Левшунова, 

А.В. Никитин, Х.Р. Пегова, Г.Е.Прохорова, О.Б.Русскова, А.Н.Свиридова, И.А. 

Талышева, О.В. Терновская, А.П. Торбеева и др. 

Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа 

исследований и изучения опыта профессионального становления и 

профессиональной компетентности молодежи как интегрального качества 

личности и как результата обучения в профессиональной школе можно 

утверждать, что проблема педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа малочисленных народов требует детальной 

научной разработки в направлении моделирования педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов, выявления организационно-педагогических условий 

реализации данного сопровождения, разработки критериальной оценки и ее 

научно-методического обеспечения.  

Анализ степени разработки проблемы педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов 

позволил выделить противоречия: 

– на социально-педагогическом уровне: между требованиями 

современного российского общества к системе профессионального образования 

на подготовку специалистов, имеющих специальности, адаптированные к 

рыночным условиям и интегрированные к современным реалиям освоения 

Севера, и недостаточной готовностью образовательных учреждений 

осуществлять профессиональную подготовку молодежи из числа 

малочисленных народов по современным видам профессиональной 
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деятельности в условиях традиционного образа жизни и культуры народов 

Севера; 

– на научно-теоретическом уровне: между потребностью общества и 

регионального рынка труда в конкурентоспособных выпускниках 

профессиональной школы из числа малочисленных народов, обладающих 

необходимым уровнем профессиональной компетентности, и недостаточной 

разработанностью процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления личности обучающихся из числа 

малочисленных народов на протяжении всего обучения при выборе профессии, 

профессионального образования и подготовки в сфере «человек – среда – 

профессия» в соответствии с необходимой для данного региона проживания 

профессиональной квалификацией; 

– на научно-методическом уровне: между имеющимся потенциалом 

педагогического сопровождения и недостаточной разработанностью 

организационно-педагогических условий реализации этого потенциала для 

обеспечения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов в процессе их полноценного включения в 

экономическую, социальную и культурную жизнь Севера. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования: какие организационно-педагогические условия будут 

способствовать эффективному педагогическому сопровождению 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов. 

Заявленная проблема определила тему исследования: «Педагогическое 

сопровождение профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера (на примере Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры)». 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность организационно-педагогических условий 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

Объект исследования: процесс профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера.  

Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера. 

Гипотеза исследования: процесс педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера будет эффективным, если: 

– разработать структурно-функциональную модель педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов; 

– разработать и внедрить Комплексную программу организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры) (далее также – Комплексная 

программа); 

– разработать и реализовать на практике Программу повышения 

квалификации педагогических работников, реализующих образовательные 

программы профессионального образования «Повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов профессионального образования» 

(в процессе реализации обобщенной трудовой функции «Организационно-

педагогическое сопровождение группы обучающихся по программам среднего 

профессионального образования») (далее также – Программа);  

– обеспечить продуктивное взаимодействие между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами в организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов. 

Задачи исследования: 

1. Выявить сущностные характеристики, содержание и стадии 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа малочисленных народов на основе анализа зарубежного и отечественного 

опыта организации процесса профессионального становления личности. 

2. Разработать и внедрить организационно-педагогические условия в 

виде: 

– структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов; 

– Комплексной программы организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

– Программы повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих образовательные программы профессионального образования 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования» (в процессе реализации обобщенной 

трудовой функции «Организационно-педагогическое сопровождение группы 

обучающихся по программам среднего профессионального образования»);  

– продуктивного взаимодействия между школой, учреждениями СПО, 

родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами в процессе 

организации педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи из числа малочисленных народов. 

3. Осуществить опытно-экспериментальную проверку эффективности 

организационно-педагогических условий педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов. 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

– системный подход к организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов 

(А.Н. Аверьянов, И.В. Блауберг, Д.М. Гвишиани, В.А. Губанов, А.Р. Камалеева, 

В.П. Кузьмин, А.Г. Кузнецова, Ф.Ф. Королев, В.А. Лекторский, 

В.Н. Садовский, А.И. Уемов, И.Т. Фролов, Э.Г. Юдин и др.); 

http://www.libex.ru/?cat_author=%C3%F3%E1%E0%ED%EE%E2,%20%C2.%C0.&author_key=195
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– компетентностный подход к содержанию обучения (Е.А. Боярский, 

В.И.Блинов, Р.Х.Гильмеева, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, Г.И. Ибрагимов, 

А.Р.Камалеева, С.М.Коломиец, Г.В.Мухаметзянова, И.С.Сергеев, А.В. 

Хуторской и др.);  

– средовый подход к совершенствованию образовательного процесса 

(Е.А. Алимов, Р.А. Войко, Н.И. Демидова, Дж. Дьюи, А.В. Иванов, Т.В. 

Климова, Л.И. Новикова, В.А. Ясвин и др.). 

В исследовании были использованы методы: теоретико-

методологического анализа философской, психологической, педагогической 

литературы, диссертационных исследований по изучаемой проблеме; 

прогностические (моделирование процесса педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера); прикладные (наблюдение; беседы со студентами, 

преподавателями, потенциальными работодателями; анкетирование; 

тестирование; анализ результатов деятельности обучаемых и учебной 

документации; педагогический эксперимент; количественная обработка и 

графическое отображение результатов исследования; качественный 

педагогический анализ количественных статистических параметров). 

Опытно-экспериментальная база – бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты–Мансийского автономного округа–

Югры «Игримский политехнический колледж» и автономное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж». Общий охват 

студентов и участников сопровождения составил 116 человек. 

Этапы исследования. Исследование проводилось с 2019 по 2022 гг. в 

три этапа. 

Первый этап – подготовительный: 2019 – 2020 гг. Изучение психолого-

педагогической, научно-методической литературы, законодательных, 

нормативных правовых актов по исследуемой проблеме; передового 

зарубежного и отечественного педагогического опыта новаторов в области 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов. 

Определение концептуальной основы и методологических подходов 

эффективного педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа малочисленных народов. Разработка 

структурно-функциональной модели педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов. 

Выявление организационно-педагогических условий сопровождения. 

Разработка соответствующего учебно-методического обеспечения и оценочно-

результативного инструментария для проведения эксперимента. Изучение и 

накопление эмпирического материала. Формулировка цели и задачи 

исследования, выдвижение гипотезы. 

Второй этап: 2020 – 2021 гг. Составление покомпонентной матрицы 

компетенций, внедрение Комплексной программы организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 
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числа малочисленных народов (на примере Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) и Программы повышения квалификации педагогов 

профессионального обучения при реализации механизма взаимодействия 

между школой, учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами на основе последовательной реализации этапов 

этого взаимодействия: стратегического, инфраструктурного и локального. 

Использование диагностических методик, тестов, экспертной оценки и других 

методов покомпонентного определения уровней сформированности 

профессиональной компетентности молодежи из числа малочисленных 

народов. Проведение констатирующего, формирующего и контрольного этапов 

эксперимента. 

Третий этап: 2021 – 2022 гг. Обобщение и теоретическое осмысление 

полученных научных результатов исследования, текстовое оформление в виде 

учебно-методических пособий, диссертации; разработка на их основе 

методических рекомендаций по организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов; 

определение перспектив дальнейшей разработки проблемы исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается: 

– в выявлении (на основе опыта профессионального обучения молодежи 

из числа малочисленных народов в России и за рубежом) общих для всех 

арктических государств проблем профессионального становления молодежи, 

связанных с нарушением традиционного уклада жизнедеятельности северных 

народов, сложностью и своеобразием урбанизации современного общества, а 

также с трудностями сложившейся на местах социально-демографической 

обстановки; 

– обосновании организации педагогического сопровождения процесса 

обеспечения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов, как совокупности организационных действий ее 

координирующей, адаптационной и педагогической составляющих в процессе 

реализации этапов этого взаимодействия: стратегического, инфраструктурного 

и локального; 

– разработке последовательности профессионального становления 

молодежи из числа малочисленных народов в виде взаимосвязанных, 

взаимообусловленных и последовательно реализуемых стадий 

профессионального становления личности: пропедевтической оптации, 

профильной оптации, профессиональной подготовки, профадаптации, 

первичной профессионализации в системе школа – колледж, соотнесенные с 

этапами жизненного пути молодежи из числа малочисленных народов; 

– обосновании и реализации идеи плавного перехода учебно-

познавательной деятельности в квази-профессиональную и на основе 

приобретенной профессиональной компетентности к профессиональной 

деятельности по специальности каждому обучающемуся среднего звена по 

схеме: учебно-познавательная деятельность → квази-профессиональная 
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деятельность → профессиональная деятельность выпускника из числа 

малочисленных народов в процессе его профессионального становления; 

– обогащении сути и содержания понятия «профессиональное 

становление молодежи из числа малочисленных народов» как многоуровневого 

процесса развития личности на основе максимального использования своего 

жизненного потенциала в процессе выбора профессии, профессионального 

образования и подготовки в сфере «человек – среда – профессия» на 

протяжении всего обучения с целью приобретения профессиональной 

компетентности в соответствии с определенной необходимой для данного 

региона проживания профессиональной квалификацией; 

– проектировании структурно-функциональной модели педагогического 

сопровождения процесса обеспечения профессионального становления 

молодежи из числа малочисленных народов, направленной на реализацию 

совместных усилий всех участников сопровождения (преподавателей, мастеров 

производственного обучения, сотрудников административного управления, 

потенциальных работодателей и др.) в процессе последовательной реализации 

стадий профессионального становления личности в системе «школа – колледж» 

(пропедевтической оптации, профильной оптации, профессиональной 

подготовки, профадаптации, первичной профессионализации) и приобретения 

студентами знаний, умений и практического опыта в будущей про-

фессиональной деятельности с опорой на требования образовательных и 

профессиональных стандартов, ориентированных на формирование 

профессионального становления выпускников среднего звена из числа 

малочисленных народов; 

– разработке в рамках исполнения Комплексной программы организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) структурно-содержательного и 

функционального наполнения стадий профессионального становления 

молодежи из числа малочисленных народов при максимальном использовании 

инновационных форм, методов и средств учебно-воспитательного процесса 

обучения при сочетании с традиционными в условиях учета потребностей 

регионального рынка труда в квалифицированных кадрах по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям; 

– осуществлении систематической работы по повышению квалификации 

сотрудников образовательной организации профессионального образования 

(преподавателей, мастеров производственного обучения, методистов) на основе 

Программы, разработанной автором, с учетом специфики обучения молодежи 

из числа малочисленных народов, направленной на совершенствование 

профессиональной компетентности слушателей в процессе реализации 

обобщенной трудовой функции «Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся по программам среднего 

профессионального образования»; 
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– осуществлении альтернативного педагогически обоснованного 

взаимодействия между школой, учреждениями СПО, родителями, 

работодателями и другими заинтересованными лицами как целенаправленного 

процесса согласованной деятельности участников этого взаимодействия по 

достижению совместной цели – оказание содействия обучающихся в успешной 

интеграции в общество, в формировании у них социально-психологической 

устойчивости при выборе профессионального пути обучения, 

профессиональной подготовке и в их дальнейшем профессиональном росте. 

Особенность организации этого взаимодействия проявляется в том, что она 

охватывает определенные взаимообусловленные и взаимозависимые уровни: 

стратегический, инфраструктурный и локальный, которые определяют и 

направляют механизм реализации взаимодействия: договор – программа– план 

совместной работы (дорожная карта). 

– определении и использовании оценочно-результативного 

инструментария, позволяющего осуществлять контроль и коррекцию процесса 

оценивания уровня сформированности профессиональной компетентности 

специалиста среднего звена, как результата профессионального становления 

личности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

– уточнены содержания понятий: «профессиональное становление», 

«педагогическое сопровождение профессионального становления молодежи», 

«обеспечение продуктивного взаимодействия между школой, учреждениями 

СПО, родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами» 

применительно к особенностям обучения молодежи из числа малочисленных 

народов, что способствует расширению понятийного аппарата 

профессиональной педагогики; 

– выявлены принципы (конечной цели, единства, связности, иерархии, 

развития, преемственности и последовательности, модульности, 

проблематизации педагогического взаимодействия, открытости, 

полифункциональности и интеграции), обеспечивающие эффективную 

реализацию выделенных методологических подходов: системного, 

деятельностного, компетентностного и средового, что обогащает мето-

дологические аспекты теории профессионального становления молодежи; 

– теоретически обоснованы необходимые организационно-

педагогические условия для успешного педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов, 

предусматривающие: а) структурно-функциональную модель этого 

сопровождения; б) Комплексную программу организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера (на примере Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры); в) Программу повышения квалификации педагогических 

работников; г) обеспечение продуктивного взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами в процессе организации педагогического 
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сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов; 

– разработана последовательность внедрения механизма (договор – 

программа – план совместной работы (дорожная карта) на различных уровнях 

взаимодействия: стратегическом, инфраструктурном (институциональном) и 

локальном (функциональном) в процессе тесной интеграции образования, 

науки и бизнеса; 

– внесен вклад в теорию поэтапного формирования умственных действий 

обучающихся, методики последовательного плавного перехода учебно-

познавательной деятельности в квази-профессиональную и на основе 

приобретенной профессиональной компетентности к профессиональной 

деятельности по специальности в процессе реализации стадий профадаптации и 

первичной профессионализации профессионального становления каждого 

выпускника среднего звена из числа малочисленных народов; 

– теоретически обоснована структурно-функциональная модель 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа малочисленных народов с использованием концептуально-

методологических аспектов, стадийной функциональности и содержательно-

технологического обеспечения; 

– уточнены качественные показатели, критерии и уровни 

сформированных компонентов профессиональной компетентности студентов из 

числа малочисленных народов, представленных совокупностью когнитивного, 

мотивационно-адаптационного и профессионально-деятельностного 

компонентов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что автором 

разработаны в качестве методического обеспечения процесса педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов: 

– Комплексная программа организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), 

ориентированная на реализацию дорожной карты программы всеми 

заинтересованными участниками педагогического взаимодействия; 

– Программа повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих образовательные программы профессионального образования  

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования» (в процессе реализации обобщенной 

трудовой функции «Организационно-педагогическое сопровождение группы 

обучающихся по программам среднего профессионального образования»); 

– пакет инструктивно-методических материалов для успешного 

осуществления процесса профессионального становления обучающейся 

молодежи из числа малочисленных народов в учреждениях профессионального 

образования в процессе их педагогического сопровождения; 
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– оценочно-результативный инструментарий для контроля и коррекции 

процесса покомпонентного оценивания сформированности профессиональной 

компетентности студентов из числа малочисленных народов в колледжах. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:  

1. Профессиональное становление молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера – это многоуровневый процесс развития 

личности на протяжении всего обучения в процессе выбора профессии, 

профессионального образования и подготовки в сфере «человек – среда – 

профессия» с целью приобретения профессиональной компетентности в 

соответствии с определенной необходимой для данного региона проживания 

профессиональной квалификацией на основе максимального использования 

своего жизненного потенциала. Процесс профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в условиях их 

педагогического сопровождения эффективно осуществляется в ходе 

последовательно реализуемых стадий: пропедевтической оптации, профильной 

оптации, профессиональной подготовки, профадаптации, первичной 

профессионализации в системе школа – колледж, соотнесенные с этапами 

жизненного пути молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера. 

При этом стадии пропедевтической и профильной оптации имеют несколько 

подстадий: предыгры, овладения учебной деятельностью и период 

формирования профессиональных намерений. 

2. Структурно-функциональная модель педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов 

способствует более глубокому осмыслению сущности этого сопровождения на 

всех его стадиях. В целевом блоке модели определены: цель и задачи 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа малочисленных народов. Методологический блок раскрывает 

информацию о концептуальной основе исследования и о взятых за основу 

методологических подходах (системный, компетентностный и средовый) и 

соответствующих им принципов исследования (конечной цели, единства, 

связности, иерархии, развития, преемственности и последовательности, 

модульности и проблематизации педагогического взаимодействия, открытости, 

полифункциональности и интеграции). Содержательный блок модели состоит 

из двух взаимосвязанных частей: содержательного наполнения стадий и 

функций педагогического сопровождения и компонентного состава 

профессиональной компетентности выпускников колледжей как результата 

этого сопровождения. Структурно-организационный блок модели освещает 

сопроводительный характер последовательного перехода учебно-

познавательной деятельности в квази-профессиональную в процессе 

повышения уровня профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов. Оценочно-результативный блок модели включает 

диагностический инструментарий оценивания уровня сформированности 

профессиональной компетентности выпускника колледжа из числа 

малочисленных народов, позволяющий в процессе педагогического 
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сопровождения осуществлять контроль и коррекцию процесса 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов. 

3. Комплексная программа организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов 

(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры): 

– основана на учете нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность региональных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в контексте развития 

российского образования и концепций развития системы образования 

молодежи из числа представителей малочисленных народов; 

– включает цель, задачи, содержание пяти стадий реализации процесса 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи, 

соотнесенных с этапами жизненного пути молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера: в условиях школьного обучения – 

пропедевтической и профильной оптации, в условиях обучения в колледже – 

профессиональной подготовки, профадаптации и первичной 

профессионализации; 

– базируется на реализации структурно-содержательного и 

функционального наполнения стадий реализации процесса педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов Комплексной программы при максимальном 

использовании инновационных форм, методов и средств учебно-

воспитательного процесса обучения при сочетании с традиционными в 

условиях учета потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям;  

– содержит научно-методическое обеспечение Комплексной программы, 

предметно-целевые установки реализации стадий профессионального 

становления профадаптации и первичной профессионализации в условиях 

обучения в колледже и дорожную карту Комплексной программы из шести 

позиций (профильные и профориентационные мероприятия; сопровождение, 

наставничество, волонтерство; сотрудничество колледжей с предприятиями, 

учреждениями, муниципальными образованиями; трудоустройство; повышение 

квалификации и разработка УМК; информационное сопровождение в СМИ), 

направленной на получение практико-ориентированных результатов; 

– ориентирует на развитие профессиональной компетентности в рамках 

приобретаемой квалификации выпускников колледжей из числа 

представителей малочисленных народов, необходимой в местах их 

традиционного проживания. 

4. Программа повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих образовательные программы профессионального образования 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования»: 
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– ориентирована на реализацию новой парадигмы профессионального 

образования, реализуемой современными образовательными и 

профессиональными стандартами, предполагающей переход от колледжа 

информационно-трансляционного к колледжу деятельностному, 

формирующему у студентов из числа малочисленных народов компетенции 

самостоятельного и автономного выстраивания перспективного плана 

индивидуального образовательного маршрута и эффективной социализации; 

– построена по модульному принципу, когда все модули взаимосвязаны 

и взаимообусловлены и имеют единые ценностно-целевые ориентиры, 

соответствующие основным целям и задачам программы, а также общие 

концептуально-методологические основы; 

– направлена на совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателей профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, мастеров 

производственного обучения и методистов в процессе реализации обобщенной 

трудовой функции «Организационно-педагогическое сопровождение группы 

обучающихся по программам среднего профессионального образования». 

5. Продуктивное взаимодействие между школой, учреждениями СПО, 

родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами как 

целенаправленный процесс согласованной деятельности участников этого 

взаимодействия по достижению совместной цели, результатов и решению 

значимой для них проблемы профессионального становления молодежи из 

числа малочисленных народов, которое характеризуется тем, что 

– участниками обеспечения этого взаимодействия являются 

организационные структуры со стороны: системы образования – 

общеобразовательные учреждения; системы профессионального образования – 

колледжи любой отраслевой принадлежности, училища; работодателя – 

предприятия, межотраслевые (холдинговые) и отраслевые компании и 

корпорации, кадровые службы предприятий, учебно-производственные центры 

предприятий; иных заинтересованных партнерских сторон: родители, законные 

представители обучающихся; СМИ и т.п., характер взаимодействия которых 

определяется реализацией личностных характеристик взаимодействующих 

участников в виде взаимопонимания, взаимопознания, взаимоотношения, 

взаимных действий и взаимовлияний; 

– характер взаимодействия определяется едиными принципами 

диалогизации, субъектности, индивидуализации, проблематизации и 

персонификации, которые в зависимости от конкретных организационно-

педагогических ситуаций определяют взаимосвязанные функции участников 

взаимодействия: организационную, конструктивную, информационно-

обучающую, коммуникативно-стимулирующую, эмоционально-

корригирующую и контрольно-оценочную; 

– организация взаимодействия охватывает последовательно 

осуществляемые уровни: стратегический, инфраструктурный и локальный, 
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которые определяют и направляют механизм реализации взаимодействия: 

договор – программа – план совместной работы (дорожная карта). 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечены: 

адекватностью выбора теоретическо-методологической позиции исследования; 

обоснованностью использованных методов, коррелирующих с целью, задачами 

и логикой исследования; целесообразностью подбора источников информации; 

непротиворечивостью выводов и их сравнимостью с массовой практикой; 

апробацией и эффективностью полученных научных результатов; 

последовательностью и доказательностью сделанных выводов; статистически 

достоверной значимостью экспериментальных данных; востребованностью 

учебно-методических разработок в практике профессионального становления 

студентов среднего звена с учетом региональных особенностей. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования нашли отражение в статьях, тезисах докладов, методических 

разработках, опубликованных автором. Они обсуждались на международных 

научно-практических конференциях: «Реальность этноса» (г.Санкт-Петербург, 

2022); «Высшее и профессиональное образование России в условиях 

цифровизации» (г.Казань, 2022); «Образование и права личности: глобальные и 

региональные проблемы и перспективы» (г.Ханты-Мансийск, 2000); на 

Всероссийских научно-практических конференциях: «Реализация ФГОС как 

механизм развития профессиональной компетентности педагога: 

инновационные технологии, тьюторские образовательные практики» 

(Геленджик, 2022); «Наука и инновации XXI века» (г.Сургут, 2014); на 

окружной научно-практической конференции «Социальная активность 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (г.Ханты-

Мансийск, 2004); на международном экспертном семинаре «Права детей из 

числа  коренных народов:  Арктический совет» (г.Петрозаводск, 2020) и др. 

Материалы, ход и результаты исследования докладывались и обсуждались на 

заседаниях кафедры педагогики профессионального и дополнительного 

образования Сургутского государственного университета и педагогического 

совета Игримского политехнического колледжа. Опубликовано 16 печатных 

работ, в том числе в изданиях, рецензируемых ВАК – 4; учебно-методических 

пособий – 2. 

Личное участие автора осуществлялось на всех этапах исследования: в 

теоретическо-методологической разработке основ педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов (на примере Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры); в теоретическом обосновании и реализации взаимодействия всех 

участников сопровождения как на уровне пропедевтики, так и на уровне 

профессиональной подготовки в колледже в процессе профессионального 

становления молодежи из числа малочисленных народов; в разработке и 

апробации методических пособий; в научном обосновании диагностического 

инструментария оценивания профессиональной компетентности студентов. 
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Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы (198 источников, из них 14 на иностранном языке) и 10 

приложений. В диссертацию включены 26 таблиц, 21 рисунок. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении представлены актуальность избранной темы исследования; 

степень научной разработанности исследуемой проблемы, цель, объект, 

предмет, гипотеза и задачи исследования; раскрываются концептуальная 

основа и теоретико-методологические подходы и принципы исследования, 

методы и этапы исследования; обосновываются: научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы; формулируются основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Педагогическое сопровождение профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

(на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) как 

педагогическая проблема» проанализированы состояние разработанности 

проблемы профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера в России и за рубежом, сущностные 

характеристики, содержание и этапы профессионального становления, 

представлена структурно-функциональная модель педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов. 

Общим для всех арктических государств является то, что проблема 

профессионального становления молодежи обусловлена трудностями, 

вызванными нарушением традиционного уклада жизнедеятельности северных 

народов, сложностью и своеобразием урбанизации ХХ и ХХI веков, а также 

трудностями сложившейся на местах социально-демографической обстановки. 

Интерес представляет современный опыт Аляски в обеспечении прав коренных 

народов на образование, связанный с билингвальным образованием в средних 

учебных заведениях сельских поселений, построенным на принципах 

мультикультурализма, признания и поддержки развития традиционных 

культур.  

Но в соответствии со статьей 14 Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов (2007) они имеют право не только создавать 

и контролировать свои системы образования и учебные заведения, но и право 

на обучение молодежи на родном языке с использованием свойственных их 

культуре методов преподавания и обучения, право на получение 

государственного образования всех уровней и во всех формах без какой-либо 

дискриминации. 

История взаимодействия русского и советского государства с 

малочисленными народами Севера (исследование Р.Н. Хакимова и В.В. 

Пономаревой) начинается с манифестов 1762 и 1763 годов Екатерины II по 
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1822 год, когда было юридически закреплено понятие «инородцы» (первый 

этап). Второй этап с 1822 года до революции 1917 года связывают с реформой 

управления Сибирью. «Устав об управлении инородцев» (1822), созданный 

М.М. Сперанским, лег в основу «Положения об инородцах» 1892 года, когда 

устанавливался статус подданных государства нерусского происхождения. 

Третий этап – с 1917 года до начала 30-х годов ХХ столетия – это период 

самого лояльного отношения между коренным населением и властью. Многое 

из того, что предлагал в свое время М.М. Сперанский, пытались осуществить 

на региональном уровне в эти годы, в том числе организацию образования и 

культурного просвещения, ликвидацию безграмотности среди населения 

коренных народов за счет строительства школ и культурных баз. Четвертый 

этап с 30-х годов до 80-х годов ХХ столетия характеризуется воплощением 

идеи полного ассимилирования малых народностей, лишения их национальных 

особенностей, так называемой «советизацией». В пятый период – с конца 1980-

х годов до начала 2000-х годов – произошли изменения правового статуса 

коренных народов с учетом национальных особенностей. Шестой этап 

продолжается и по настоящее время. Современная политика в отношении 

КМНС отражена в Концепции устойчивого развития коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на период 2009–2025 гг. (2009 

г.), в которой сформулированы задачи сохранения исконной среды обитания, 

развития хозяйственной деятельности и повышения качества жизни, улучшения 

демографической ситуации, расширения доступа к образовательным ресурсам 

различного уровня с учетом соответствующих этнокультурных потребностей, 

развития общин и форм самоуправления, сохранения культурного наследия. 

Эти задачи успешно могут выполняться только при условии последовательно 

простроенной системы образования. 

Изучив состояние разработанности проблемы профессионального 

становления молодежи из числа малочисленных народов в отечественной и 

зарубежной психолого-педагогической литературе, мы пришли к выводу о 

необходимости разрешения противоречия между социальным заказом 

общества, требующим от современного российского образования подготовки 

квалифицированного специалиста из числа малочисленных народов с высоким 

уровнем профессионального становления и малоэффективными способами 

организации образовательного процесса на всех ступенях образования 

(дошкольного, школьного и профессионального), не позволяющими 

продуктивно решать эту задачу. Решение данной проблемы, на наш взгляд, 

заключается в обеспечении педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов на 

всем протяжении их обучения. 

Анализ вопроса профессионального становления личности в психолого-

педагогической литературе позволил нам выявить ряд особенностей, 

характерных для обучения и воспитания молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера:  
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а) значимость включения в региональное образование этнокультурной 

составляющей жизни северных народов, их уклада жизни, традиций, культуры 

и быта; 

б) важность планомерной постепенной подготовки детей и подростков 

северных народов к полноценному включению в экономическую, социальную и 

культурную жизнь Севера; 

в) острота вопроса воспитания социальной ответственности будущих 

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, способных 

принимать адекватные решения в проблемных ситуациях. 

На основе сформулированных особенностей нами было определено, что 

профессиональное становление молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера – это многоуровневый процесс развития личности на 

протяжении всего обучения в ходе выбора профессии, профессионального 

образования и подготовки в сфере «человек – среда – профессия» с целью 

приобретения профессиональной компетентности в соответствии с 

региональной спецификой на основе максимального использования своего 

жизненного потенциала. 

В качестве концептуальной основы нашего исследования была взята 

Концепция профессионального развития человека в системе непрерывного 

образования Э.Ф. Зеера на основании трех позиций. Во-первых, эта концепция 

предполагает учет социальной ситуации развития и ведущей деятельности 

обучаемых. Во-вторых, идея непрерывного образования как составляющая 

реализации этой концепции отвечает сложившей ситуации, когда организацию 

педагогического сопровождения профессионального становления обучающихся 

необходимо начинать с раннего возраста, чтобы учесть специфику 

привязанности детей из числа малочисленных народов к семье и образу жизни 

в условиях Севера. В-третьих, в этой концепции переход от одной стадии 

профессионального становления к другой сопровождается нормативными 

профессионально обусловленными кризисами, что весьма актуально при 

преодолении ряда кризисов адаптации молодежи из числа малочисленных 

народов при поступлении в учреждения профессионального образования в 

условиях городской жизни. 

Поэтому нами были определены последовательно реализуемые стадии 

профессионального становления личности: пропедевтической оптации, 

профильной оптации, профессиональной подготовки, профадаптация, 

первичной профессионализации в системе школа – колледж, соотнесенные с 

этапами жизненного пути молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера. При этом стадия пропедевтической и профильной оптации 

расширена и имеет несколько подстадий: предыгры, овладения учебной 

деятельностью и период формирования профессиональных намерений. 

Системная реализация содержания представленных выше стадий в 

системе школа – колледж предполагает организацию педагогического 

сопровождения процесса обеспечения профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера как совокупности 
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организационных действий, направленных на координацию, коррекцию и 

распределение полномочий и ответственности всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса (администрации, преподавателей, кураторов, 

мастеров производственного обучения, психологов, потенциальных 

работодателей, представителей местного самоуправления и т.д.) 

(координирующая составляющая); на выявление ценностных и 

профессиональных ориентаций молодежи из числа малочисленных народов, 

профессиональную адаптацию и формирование готовности выпускников 

колледжей к взрослой жизни в условиях своего региона в контексте сохранения 

этнической самобытности (адаптационная составляющая), а также 

проектирование инновационных технологий обучения, охватывающих все 

стадии сопровождения (педагогическая составляющая). 

В качестве методологической основы процесса педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов были определены системный, компетентностный и 

средовый подходы. 

Междисциплинарный обобщающий характер системного подхода 

позволил нам взять за основу принципы конечной цели, единства, связности, 

иерархии, развития, преемственности и последовательности. 

Компетентностный подход, предполагающий интеграцию с требованиями 

потенциальных работодателей в соответствии с рынком труда местности тради-

ционного проживания малочисленных народов, позволил нам при 

исследовании нашей проблемы опираться на принципы модульности 

построения учебных дисциплин и проблематизации педагогического 

взаимодействия этого сопровождения. 

В средовом подходе же, отражающем специфику среды проживания 

КМНС, к современному выпускнику профессионального образования, 

востребованному этим регионом (в нашем случае Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры), за основу были взяты принципы открытости, 

полифункциональности и интеграции. 

Нами разработана в качестве первого организационно-педагогического 

условия структурно-функциональная модель педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера (Рисунок 1), основными структурными элементами которой 

являются: целевой блок, в котором определены цель и задачи; 

методологический блок, раскрывающий информацию о концептуальной основе 

исследования и методологических подходах и соответствующих им принципов 

исследования; содержательный блок, состоящий из двух взаимодополняющих 

частей: содержательного наполнения стадий и функций педагогического 

сопровождения и компонентного состава профессиональной компетентности 

выпускников колледжей как результата этого сопровождения; структурно-

организационный блок, раскрывающий сопроводительный характер 

последовательного перехода учебно-познавательной деятельности в квази-

профессиональную в процессе повышения уровня профессионального 
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становления молодежи из числа малочисленных народов; оценочно-

результативный блок, включающий инструментарий оценивания уровней 

сформированности профессиональной компетентности выпускника колледжа 

из числа малочисленных народов. 

Во второй главе «Организационно-педагогические условия 

педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера (на примере 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)» представлены 

обоснование, разработка и результаты опытно-экспериментальной проверки 

организационно-педагогических условий педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов. 

При разработке Комплексной программы организации педагогического со-

провождения профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера (на примере Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) как организационно-педагогического условия мы 

руководствовались тем, что она должна учитывать специфику образовательных 

организаций на основании анализа: во-первых, нормативно-правовой базы; во-

вторых, актуальных проблем и потребностей субъектов сопровождения и, в-

третьих, необходимо было определить круг решаемых психологических и 

педагогических задач этого сопровождения. Поэтому «кумулятивный эффект» 

программированной деятельности при использовании различных форм, 

методов и средств сопровождения заключался в последовательной 

совокупности изменений, приводящих к качественным трансформациям 

личностных характеристик молодежи из числа малочисленных народов, 

направленных на приобретение жизненно необходимой для них и их родного 

края профессиональных компетентностей. Поэтому Комплексная программа 

состоит из семи взаимосвязанных и взаимообусловленных частей: 

концептуальных оснований; цели и задач; планируемых результатов; научно-

методического обеспечения; стадий реализации процесса педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов; предметно-целевых установок реализации стадий: 

профессиональной подготовки, профадаптации и первичной 

профессионализации в условиях обучения в колледже; дорожной карты.  
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 Цель - обеспечение профессионального становления (ПС) молодежи из числа КМНС  
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о рынка труда 

учет современных 
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молодежи из КМНС 
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формирования профес. 
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  Концептуальная основа Концепция профессионального развития человека в системе непрерывного образования Э.Ф. Зеера  
 

Подходы  Принципы 
Системный конечной цели, единства, связности, иерархии, развития, преемственности и последовательности 

Компетентностный модульности и проблематизации педагогического взаимодействия. 
Средовый открытости, полифункциональности и интеграции. 
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Педагогическое сопровождение профессионального становления молодежи из числа КМНС 
Координирующая составляющая Адаптационная составляющая Педагогическая составляющая 

 
 

стадии 
пропедевтическа

я оптация 
профильная 

оптация 
профессиональная 

подготовка 
профадаптация первичная профессионализация 
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Компонентный состав профессиональной компетентности выпускников колледжей из числа КМНС 
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Учебно-познавательная деятельность  Квази - профессиональная деятельность 
 

Разумное сочетание и развитие традиционных, энтокультурных и интерактивных форм, методов и средств обучения  

лекции с элементами 
проблемного изложения 

работа с учебными 
пособиями на родном языке. 

метод  
деловых игр 

метод  
проектов 

производственная практика по месту 
постоянного проживания студентов 

метод защиты и подготовки 
конкурсных этнонац.ых изделий 
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 Уровни  Критерии  Методы оценивания 
Низкий   

Средний  
Высокий 

Мотивационно-адаптационный 
Когнитивный  

Профессионально-деятельностный 

Тестирование, диагностика социально-психологической адаптации, многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность», метод экспертной оценки, наблюдение, анализ 

продуктов деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТ: повышение уровня профессионального становления молодежи из числа КМНС 

Рисунок 1– Структурно-функциональная модель педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 
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Третьим организационно-педагогическим условием педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 

стало создание и реализация на практике Программы повышения квалификации 

педагогических работников, реализующих образовательные программы 

профессионального образования  «Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов профессионального образования» (в процессе 

реализации обобщенной трудовой функции «Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся по программам среднего 

профессионального образования»)», построенной по модульному принципу с 

едиными ценностно-целевыми ориентирами, соответствующими основным 

целям и задачам программы с учетом нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность курсов повышения квалификации педагогов 

учреждений профессионального образования и ориентирующая слушателей 

курсов на формирование у студентов из числа малочисленных народов 

компетенций самостоятельного и автономного выстраивания перспективного 

плана индивидуального образовательного маршрута и эффективной 

социализации.  

Программа рассчитана на 72 часа, из которых на теоретическое обучение 

предполагается 30 часов, на практическое обучение – 28 часов и 14 часов – на 

самостоятельную работу. Программа носит метапредметный интегрированный 

характер, содержание которой направлено на реализацию у педагогов, работа-

ющих со студентами из числа малочисленных народов, способности применять 

и переносить приобретенные знания о культуре, традиционном укладе жизни, 

психо-физиологических особенностях малочисленных народов, умения, навыки 

в новые ситуации, связанные с подготовкой студентов. В содержание 

Программы входят несколько модулей: нормативно-правовой и 

организационно-методический; предметно-методический «Теоретические 

основы профессиональной компетентности»; практико-ориентированный 

«Основы работы со студентами из числа малочисленных народов для их 

успешной адаптации», итоговая аттестация.  

В качестве четвертого организационно-педагогического условия 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа малочисленных народов было выдвинуто условие – обеспечение 

продуктивного взаимодействия между школой, учреждениями СПО, 

родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами в 

процессе организации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа малочисленных народов (Рисунок 2). 

В рамках нашего исследования определено, что обеспечение 

продуктивного взаимодействия между школой, учреждениями СПО, 

родителями, работодателями и другими заинтересованными лицами 

представляет собой целенаправленный процесс согласованной деятельности 

участников этого взаимодействия по достижению совместной цели, 

результатов и решению значимой для них проблемы профессионального 

становления молодежи из числа КМНС. 
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Рисунок 2 – Схема обеспечения продуктивного взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами в процессе организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 

малочисленных народов 

 

Системообразующей целью предпринятого обеспечения продуктивного 

взаимодействия стало оказание содействия в успешной интеграции в общество 

представителей молодежи из числа малочисленных народов, в формировании 

социально-психологической устойчивости обучающихся при выборе 

профессионального пути обучения, профессиональной подготовке и их 

дальнейшего профессионального роста. 

Участниками обеспечения этого взаимодействия стали организационные 

структуры со стороны: системы образования – общеобразовательные учрежде-

ния; системы профессионального образования – колледжи любой отраслевой 

принадлежности, училища; работодателя – предприятия, межотраслевые (хол-

динговые) и отраслевые компании и корпорации, кадровые службы предприя-

тий, учебно-производственные центры предприятий; иные заинтересованные 

партнерские структуры: родители, законные представители обучающихся; 

СМИ и т.п. Субъектами же учебно-образовательного процесса в колледже 

являются студенты, преподаватели, мастера производственного обучения, 

сотрудники административного управления, работодатели (на рисунке 2 

обозначено пунктирной линией). 
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Характер сотрудничества всех участников этого взаимодействия 

определяется реализацией личностных характеристик, таких как 

взаимопонимание, взаимопознание, взаимоотношения, взаимные действия и 

взаимовлияния. 

Едиными принципами сотрудничества стали принципы диалогизации, 

субъектности, индивидуализации, проблематизации и персонификации, 

которые в зависимости от конкретных организационно-педагогических 

ситуаций определяли взаимосвязанные функции участников взаимодействия: 

организационную, конструктивную, информационно-обучающую, 

коммуникативно-стимулирующую, эмоционально-корригирующую и 

контрольно-оценочную. При этом уровни взаимодействия системы 

образования, системы СПО и системы работодателей в процессе 

педагогического сопровождения: стратегический, инфраструктурный и 

локальный определяли и направляли механизм реализации взаимодействия: 

договор – программа– план совместной работы (дорожная карта). 

В ходе эксперимента была выдвинута и сформулирована 

экспериментальная гипотеза: если разработанные нами организационно-

педагогические условия ее реализации являются эффективными, то в 

результате проведения формирующего этапа эксперимента должны произойти 

существенные положительные сдвиги в уровне повышения уровней 

сформированности профессиональной компетентности студентов из числа 

малочисленных народов. 

На подготовительном этапе эксперимента нами были разработаны и 

определены представленные выше организационно-педагогические условия 

соответствующие и инструментарий диагностики (Таблица 1) и инструктивно-

методические материалы.  

 

Таблица 1 – Критерии, показатели, уровни и диагностические методы 

оценивания сформированности профессиональной компетентности студентов 

колледжей из числа малочисленных народов 
 

Уровни  
Когнитивный 

критерий 
Мотивационно –

адаптационный критерий 
Профессионально-

деятельностный 
критерий 

Показатели 
Низкий Выполнение 

учебных и практико-
ориентированных 
заданий лишь по 
образцу и четкому 
алгоритму под 
внешним 
руководством  

Слабое осознание 
студентом ценности 
получаемой учебной и 
технологической 
информации для будущей 
профессиональной 
деятельности 

Выполнение учебных и 
производственных 
действий и операций 
происходит в медленном 
темпе, низкий уровень 
владения компьютерной 
грамотностью 

Средний Выполнение 
учебных и практико-
ориентированных 
заданий с опорой на 
выполненные 
задания, проекты, 
изделия 

Сформированность 
мотивов, потребностей, 
ценностных установок, 
ценностно-смысловых 
представлений на среднем 
уровне 

Выполнение учебных и 
производственных 
действий и операций в 
хорошем темпе, средний 
уровень владения 
мультимедийными 
технологиями 
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Продолжение Таблицы 1 
Высокий Самостоятельно 

проектируют, 
реализуют учебные 
и практико-
ориентированные 
задания 

Высокий уровень 
мотивации, потребностей и 
ценностных установок в 
процессе овладения всеми 
функциями 
профессиональной 
деятельности 

Высокий темп 
выполнения учебных и 
производственных 
действий и операций на 
основе осмысления 
профессиональной 
ситуации 

Диагности-
ческие  
методы 

оценивания 

Тестирование, 
индивидуальные 
беседы 

Диагностика социально-
психологической адаптации 
К.Роджерса и Р.Даймонда, 
многоуровневый 
личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО-АМ) 
А.Г.Маклакова и 
С.В.Чермянина 

Метод экспертной 
оценки, наблюдение, 
анализ продуктов 
деятельности и отчетов 
по производственной 
практике 

 

Констатирующий этап эксперимента позволил получить 

первоначальные данные уровней сформированности покомпонентно 

профессионального становления студентов контрольной (из Ханты-

Мансийского технолого-педагогического колледжа, 20 чел.) и 

экспериментальной группы (из Игримского политехнического колледжа, 18 

чел.). 

К началу формирующего этапа эксперимента все преподаватели и 

мастера прошли в дистанционном режиме курсы повышения квалификации, на 

которых внимание было обращено учету особенностей внедрения ФГОС СПО 

нового поколения в образовательный процесс колледжа с учетом особенностей 

регионального компонента применительно к обучению студентов из числа 

малочисленных народов. Особое внимание было уделено применению 

адаптационных механизмов внедрения студентов из числа малочисленных 

народов в учебно-воспитательный процесс Игримского политехнического 

колледжа. 

В конце каждого семестра проводились совместно с представителями 

будущих работодателей совещания преподавателей, мастеров, администрации 

курса, на которых подводились итоги педагогического сопровождения 

студентов из числа малочисленных народов, обсуждались вопросы и трудности 

в успеваемости студентов, их вовлекаемости в исследовательскую деятельность 

и т.п. 

При переходе наших студентов на третий курс появились новые вопросы, 

связанные с работой в мастерских, с оформлением курсовых работ и 

подготовкой к их защите, с организацией самостоятельной работы студентов. 

Ко всем специальностям, получаемым студентами экспериментальной группы в 

колледже, подготовлены такие методические пособия и указания, с которыми 

можно повторно поработать самостоятельно. При написании выпускной 

квалификационной работы в процесс педагогического сопровождения активно 

включились мастера производственного обучения, которые помогали 

студентам в ходе производственной практики получать и обрабатывать 
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экспериментальные данные к выпускному проекту. В результате все наши 

студенты из экспериментальной группы успешно защитили свои выпускные 

квалификационные работы. 

На контрольном этапе эксперимента нами были получены результаты 

динамики изменения уровней сформированности у студентов 

профессиональной компетентности (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Сводная усредненная динамика результатов констатирующего  

и контрольного этапов эксперимента в контрольной и экспериментальной 

группах  

 

Динамика усредненных результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента подтверждает эффективность проведенного эксперимента: 

количество студентов с высоким уровнем сформированности 

профессиональной компетентности студентов из числа малочисленных народов 

экспериментальной группы вырос по сравнению с контрольной группой на 

30,22%, со средним – на 17,91%, а с низким – уменьшилось на 48,13%. 

Результативность сформированности профессиональной компетентности 

студентов из числа малочисленных народов обоснованно демонстрирует не 

только эффективность проведенного эксперимента и успешность реализации 

учебных дисциплин, но и то, как адаптационные процессы в результате 

проведенной работы по педагогическому сопровождению этих студентов в 

процессе их профессионального становления сработали на перевод полученных 

теоретических знаний на уровень практических действий и приобретение 

студентами необходимых трудовых навыков и функций в процессе 

производственной практики на местных предприятиях потенциальных 

работодателей. 

Полученные экспериментальные данные обработаны статистически, 

использован непараметрический метод – критерий χ2 (хи-квадрат). Для ве-

роятности ошибки p≤0,05 и df = 2 критическое значение χ2 = 5,99. Полученные 
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средние значения для низкого, среднего и высокого уровня сформированности 

профессиональной компетентности студентов до эксперимента и после него 

оказались выше критического значения: 7,64>5,99 и 8,41>5,99, следовательно, 

можно утверждать о статистической значимости полученных результатов. 

Таким образом, результаты проведенного исследования полностью 

подтвердили выдвинутую нами гипотезу эксперимента. 

В заключении представлены выводы исследования и направления его 

дальнейшего развития. Исследование внесло определенный вклад в решение 

проблемы профессионального становления молодежи из числа малочисленных 

народов, в частности, разработанные организационно-педагогические условия 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа КМНС в виде Комплексной программы этого сопровождения, 

ориентированной на определенные проблемы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в области образования; проведения систематической работы по 

повышению квалификации сотрудников образовательной организации, 

разработанной с учетом специфики обучения молодежи из числа 

малочисленных народов в колледже, а также разработка и внедрение в 

практику оптимального взаимодействия всех участников сопровождения на 

уровнях общеобразовательных учреждений, колледжей любой отраслевой 

принадлежности, работодателей и других заинтересованных партнерских 

структур, являются необходимыми и достаточными позициями исследования, 

обеспечивающими успешность реализации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов.  

Однако, выполненная работа не исчерпывает всех проблем, связанных с 

рациональной и эффективной организацией обучения и воспитания индигенной 

молодежи в нашей стране, обусловленных особенностями Северных регионов. 

Содержание диссертации отражено в более 14 публикациях, общим 

объемом 6,8 п.л. (авторский вклад – 5,71 п.л.).  

Основные результаты диссертационного исследования отражены в 

следующих публикациях:  
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