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на автореферат диссертации Савиной Надежды Викторовны 
«Педагогическое сопровождение профессионального становления

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 
(на примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)», 

представленной на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.7. - Методология и технология профессионального образования
(педагогические науки)

Автореферат диссертационной работы Надежды Викторовны Савиной 
позволяет утверждать, что ее исследование посвящено педагогической проблеме, 
актуальной теоретически и практически значимой. Профессиональное 
становление молодежи из числа коренных малочисленны народов Севера, 
отвечающей их способностям и потребностям, а также способствующей 
личностному и профессиональному развитию, является важной социальной 
проблемой, имеющей большое значение как для районов их коренного 
проживания, так и для всей России. Соискатель правомерно утверждает, что 
«пропедевтическая профессиональная ориентация такой молодежи на 
востребованные виды деятельности своего региона с целью наиболее 
безболезненного перехода к получению специальности, профессиональному 
становлению каждого представителя 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 «(с.З).

В автореферате логично и обосновано представлена научная новизна, 
которая заключается в обновлении содержания педагогического сопровождения 
профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 
народов Севера с учетом востребованных видов деятельности своего региона. На 
основе соответствующих методологических подходов и принципов осуществлено 
обоснование организационно-педагогических условий эффективного 
педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 
числа коренных малочисленных народов Севера. Избранные методы 
исследования (сравнение и изучение нормативно-правовой базы, федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования; моделирование с помощью обобщения данных научных 
педагогических исследований) достаточны и корректны. Разработанные и 
апробированные автором Комплексная программа организации педагогического 
сопровождения профессионального становления молодежи из числа коренных 
малочисленных народов Севера и Программа повышения квалификации 
педагогических работников имеют практическую ценность.

Автореферат и научные публикации Н.В. Савиной позволяют сделать 
вывод, что представленная работа является законченным и самостоятельным 
научным исследованием, выполненном на высоком уровне.

Экспериментальные данные достаточно убедительны, достоверны, выводы 
и заключения обоснованы. Основные результаты исследования представлены
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научной общественности в 14 публикации с обширной географией, в том числе 
четырех публикациях в журналах списка ВАК.

При общей положительной оценке работы Н.В. Савиной, требует уточнения 
ряд моментов. Так, формулировка противоречия на социально-педагогическом 
уровне носят достаточно декларативный характер. Достойна замечания 
стилистика автореферата. Соискателю не следует злоупотреблять очень-сложно- 
сочиненными предложениями там, где уместнее написать три простых. В качестве 
пожелания видится необходимость прослеживания дальнейшего 
профессионального роста молодежи по наиболее востребованным профессиям и 
специальностям.

Высказанные замечания не отменяют высокую оценку научной новизны, 
теоретической и практической значимости работы Н.В. Савиной. Автореферат и 
перечень публикаций соискателя позволяют заключить, что диссертационное 
исследование Надежды Викторовны Савиной «Педагогическое сопровождение 
профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 
народов Севера (на примере Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)» 
является завершённой, самостоятельной научно-квалифицированной работой, в 
которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития 
педагогической науки и практики и соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней» (п.п.9-11, 13, 14), утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. - методология и технология профессионального образования
(педагогические науки).
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