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«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)

Представленная работа посвящена теме, актуальность которой в 
современных социальных условиях неоспорима. Российское образование, 
отвечая на новые вызовы, должно обеспечивать подготовку молодежи, 
способной быстро ориентироваться в потоке постоянно меняющейся 
информации, выстраивать свою жизненную и профессиональную траекторию 
с учетом современных реалий. Это особенно важно для представителей 
коренных малочисленных народов Севера. Характерной особенностью 
воспитания и обучения такой молодежи является раннее приобщение 
индивида к традиционным видам деятельности, органичным «включением» 
его в систему традиционной культуры, передачей опыта от старшего 
поколения. Поэтому пропедевтическая профессиональная ориентация такой 
молодежи на наиболее востребованные виды деятельности в своем регионе с 
целью организации наиболее оптимального процесса профессионального 
становления, получения специальности каждым представителем КМНС, 
требует содействия со стороны как общеобразовательных и 
профессиональных организаций, так и со стороны представителей местной 
администрации, потенциальных работодателей и всех заинтересованных лиц. 
В связи с этим проблема педагогического сопровождения профессионального 
становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 
имеет ярко выраженную научную и социальную направленность.

Исследование Н.В. Савиной сосредоточено в научной области, связанной с 
теорией и методикой обучения и воспитания в аспекте профессионального 
образования. Автором осуществлен глубокий и обстоятельный анализ 
исследуемой проблематики. Научный аппарат исследования сформулирован 
конкретно и отражает целостность авторской позиции. Диссертант владеет 
современной методологией, методикой и техникой научно-педагогических 
исследований.

Научная новизна исследования очевидна. Профессиональное 
становление молодежи из числа КМНС охарактеризовано как 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 определенной, необходимой для данного региона 
проживания профессиональной квалификацией, основанной на максимальном 
использовании своего жизненного потенциала. Определена структура



профессиональной компетентности студентов как единство когнитивного, 
мотивационно-адаптационного и профессионально-деятельностного 
компонентов. Уровни сформированное™ компонентов (высокий, средний, 
низкий) характеризуются по определенным критериям с применением 
дополнительных диагностических методов оценивания. Осуществлено 
моделирование процесса педагогического сопровождения профессионального 
становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера. 
Разработана авторская Комплексная программа организации педагогического 
сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 
(на примере Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры), которая 
ориентирует на реализацию потребностей регионального рынка труда в 
квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и 
специальностям. Автором проведена целенаправленная работа по повышению 
квалификации сотрудников образовательной организации профессионального 
образования (преподавателей, мастеров производственного обучения, 
методистов) с учетом специфики обучения молодежи из числа КМНС.

Н.В. Савиной уделено большое внимание осуществлению 
альтернативного педагогически обоснованного взаимодействия между 
школой, учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 
заинтересованными участниками целенаправленного процесса по 
обеспечению профессионального становления молодежи из числа КМНС.

Достоверность результатов работы подтверждается корректным 
использованием теоретических и экспериментальных методов исследования, 
обоснованием полученных результатов, согласованностью данных 
эксперимента и научных выводов и рекомендаций.

Особый интерес вызывает модель обеспечения продуктивного 
взаимодействия между школой, учреждениями СПО, родителями, 
работодателями и другими заинтересованными лицами в процессе 
организации педагогического сопровождения профессионального 
становления молодежи из числа КМНС (с. 18 автореферата). Она 
концентрированно и обоснованно раскрывает реализацию главной задачи на 
каждом из пяти этапов взаимодействия, характеризует его механизм.

В качестве пожелания надо отметить, что хотелось бы видеть более 
подробное описание внедрения полученных в диссертации результатов.

В целом диссертационная работа Н.В. Савиной заслуживает высокой 
оценки. Она является законченной научно-квалификационной работой, в 
которой изложены научно обоснованные выводы и результаты проведенного 
исследования, имеющие существенное значение для углубления уже 
имеющихся в дидактике представлений о сущности, особенностях, специфике и 
структуре образования молодежи из числа КМНС.

Автореферат написан на высоком теоретическом уровне, отражающем 
глубокое понимание автором исследуемой проблемы. Приведенное в 
автореферате количество публикаций по проблеме диссертационного 
исследования является достаточным. Публикации автора полностью 
отражают полученные им основные результаты.



Содержание автореферата позволяет сделать вывод, что
диссертационное исследование Савиной Надежды Викторовны
«Педагогическое сопровождение профессионального становления молодежи 
из числа коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры)» представляет собой завершенное 
самостоятельное научное исследование, в котором решена важная и 
актуальная задача современной науки, имеющая большую теоретическую и 
практическую ценность, а сама соискатель, безусловно, заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки).
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