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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»
t e - j / cЛ /У№

на автореферат диссертации 
САВИНОЙ НАДЕЖДЫ ВИКТОРОВНЫ

на тему «Педагогическое сопровождение профессионального становления 
молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера (на примере 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)», представленную на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
5.8.7. -  Методология и технология профессионального образования
(педагогические науки)

Актуальность темы диссертационного исследования Савиной Н. В. 
обусловлена необходимостью новых идей педагогического сопровождения 
профессионального становления молодежи из числа коренных
малочисленных народов Севера

На основании проведенного теоретического анализа, изучения опыта 
профессионального становления и профессиональной компетентности 
молодёжи диссертантом был сделан вывод о необходимости детальной 
научной разработки данной проблемы и сформулирована тема, определившая 
предмет, цель, задачи и гипотезу исследования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
выявлении общих для всех арктических государств проблем
профессионального становления молодёжи; в обогащении сути и содержания 
понятия «профессиональное становление молодёжи из числа коренных 
малочисленных народов Севера», в разработке структурно- содержательного 
и функционального наполнения стадий профессионального становления 
молодёжи КМНС при использовании инновационных методов в учебно- 
воспитательном процессе обучения.

Теоретическая значимость исследования состоит: в уточнении 
содержания понятия «профессиональное становление»; в выявлении 
принципов, обеспечивающих эффективную реализацию системного, 
деятельностного, компетентностного подходов, что обогащает методические 
аспекты теории профессионального становления молодежи;

во внесении определенного вклада в теорию поэтапного формирования 
умственных действий учащихся.

Практическая значимость исследования состоит в разработке:
1. Комплексной программы организации педагогического

сопровождения профессионального становления молодежи из числа 
коренных малочисленных народов Севера.

2. Программы повышения квалификации педагогических
работников «Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов профессионального образования».

3. Инструктивно-методических материалов для успешного
осуществления профессионального становления учащихся.



Основными положениями диссертационного исследования,
вынесенными на защиту, являются:

1. Эффективное осуществление профессионального становления 
молодёжи в ходе последовательно реализуемых стадий -  первичной 
профессионализации в системе школа -  колледж, соотнесенных с этапами 
жизненного пути молодёжи из числа коренных малочисленных народов 
Севера.

2. Структурно-функциональная модель педагогического 
сопровождения профессионального становления молодежи, включающая 
целевой, методологический, содержательный, структурно-организационный, 
оценочно-результативный блоки.

3. Комплексная программа педагогического сопровождения 
профессионального становления молодежи из числа КМНС (на примере 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры), которая основана на учете 
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 
региональных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в контексте развития российского образования, 
включает цель, задачи, содержание пяти стадий реализации процесса 
педагогического сопровождения профессионального становления молодежи; 
базируется на реализации структурно-содержательного и функционального 
наполнения стадий; содержит научно-методическое обеспечение 
комплексной программы, предметно-целевые установки реализации стадий 
профессионального становления в условиях обучения в колледже и 
дорожную карту комплексной программы; ориентирует на развитие 
профессиональной компетентности, необходимой выпускникам колледжей в 
местах их традиционного проживания.

4. Программы повышения квалификации педагогических 
работников «Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов профессионального образования», ориентированная на реализацию 
новой парадигмы профессионального образования.

Программа построена по модульному принципу, все модули имеют 
единые ценностно-целевые ориентиры и направлены на совершенствование 
профессиональной компетентности преподавателей.

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 и решению значимой 
для них проблемы профессионального становления молодёжи.

Участниками этого взаимодействия являются образовательные 
учреждения; колледжи любой отраслевой принадлежности, училища; 
работодатели; родители, законные представителя учащихся; СМИ.

Характер взаимодействия определяет организационную, 
конструктивную, информационно- обучающую, коммуникативно- 
стимулирующую, контрольно-оценочную функции участников.



Организация взаимодействия охватывает последовательно 
осуществляемые уровни: стратегический, инфраструктурный, локальный, 
которые определяют и направляют механизм реализации взаимодействия: 
договор - программа -  план совместной работы.

Диссертация состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 
заключения и списка использованной литературы. Во введении 
обосновывается актуальность темы, цель, раскрываются задачи, предмет и 
гипотеза исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, формируются основные положения, выносимые на 
защиту.

В первой главе «Педагогическое сопровождение профессионального 
становления молодежи из числа КМНС (на примере Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры) как педагогическая проблема» 
проанализировано состояние разработанности проблемы профессионального 
становления молодежи из числа КМНС в России и за рубежом, содержание и 
этапы профессионального становления; представлена структурно
функциональная модель педагогического сопровождения профессионального 
становления молодежи из числа КМНС; проанализированы шесть этапов 
истории взаимодействия государства с малочисленными народами Севера.

Современная политика в отношении коренных малочисленных народов 
Севера отражена в «Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на период с 
2009 по 2025 гг.»

В Концепции 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. По мнению диссертанта, эти задачи могут 
выполняться успешно только при условии последовательно построенной 
системы образования. На основе анализа вопроса профессионального 
становления личности в психолого-педагогической литературе диссертант 
выявила особенности, характерные для обучения и воспитания молодёжи из 
числа коренных малочисленных народов Севера:

1. Значимость включения в региональное образование 
этнокультурной составляющей жизни северных народов, их уклада жизни, 
традиций, культуры и быта. -

2. Важность планомерной постепенной подготовки детей и 
подростков северных народов к полноценному включению в экономическую, 
социальную и культурную жизнь Севера.

3. Острота вопроса воспитания социальной ответственности 
будущих граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 
способных принимать адекватные решения в проблемных ситуациях.

4. На основе сформулированных особенностей диссертантом было 
определено, что «профессионального становления молодежи из числа КМНС 
-  это многоуровневый процесс развития личности на протяжении всего



обучения, 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».

5. В качестве методологической основы процесса педагогического 
сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 
были определены системный, компетентностный и средовый подходы.

Обобщающий характер системного подхода позволил диссертанту 
взять за основу принципы конечной цели, единства, связности, развития, 
преемственности и последовательности.

Компетентностный подход дал возможность опираться на принципы 
модульности построения учебных дисциплин.

В средовом подходе за основу были взяты принципы открытости, 
полифункциональности и интеграции.

Во второй главе «Организационно-педагогические условия 
педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 
из числа коренных малочисленных народов Севера -  КМНС (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 КМНС.

При разработке Комплексной программы организации педагогического 
сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 
диссертант учитывала специфику образовательных организаций на 
основании анализа: - нормативно-правовой базы;

- актуальных проблем и потребностей субъектов сопровождения;
- психологических и педагогических задач этого сопровождения.
Содержание программы «Повышение уровня профессиональной

компетентности педагогов профессионального образования» направлено на 
реализацию у педагогов, работающих со студентами из КМНС, способности 
применять приобретенные знания о культуре, традициях коренных народов 
Севера при обучении студентов в колледже.

Диссертантом был проведен эксперимент, состоящий из трех этапов: 
подготовительного, констатирующего и формирующего.

Результаты проведенного исследования полностью подтвердили 
экспериментальную гипотезу, сформированную диссертантом.

Исследование Савиной Н. В. однозначно внесло определенный вклад в 
решение проблемы профессионального становления молодежи из числа 
КМНС.

Результаты исследования нашли отражение в статьях, тезисах 
докладов, которые обсуждались на нескольких международных научно- 
практических конференциях.

В заключение хотим подчеркнуть, что обоснованность и достоверность 
выводов, глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность



работы, качество анализа практического опыта, поисковая активность, 
творческий подход делу, композиционная четкость, логическая 
последовательность изложения материала обеспечивается правильностью 
выбора теоретико-методологической позиции и логикой исследования, а 
также целесообразностью полученных научных результатов; достоверной 
значимостью экспериментальных данных и востребованностью учебно
методических разработок в профессиональном становлении молодёжи из 
числа КМНС.
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