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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)

В настоящее время проблема профессионального становления молодежи 

является весьма актуальной. Современная система профессионального образования 

является недостаточно адаптированной к малочисленным народам, что связано с 

ранним приобщением малочисленных народов к традиционным видам 

деятельности. Важным является содействие общеобразовательных, 

профессиональных организаций, представителей местной администрации, 

потенциальных работодателей.

В связи с этим, основным вопросом, поставленным на рассмотрение в работе, 

является педагогическое сопровождение профессионального становления молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера.

Задачи исследования заключаются в выявлении сущностных характеристик, 

содержания и стадий педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа малочисленных народов на основе анализа 

зарубежного и отечественного опыта организации процесса профессионального 

становления личности; разработке и внедрении организационно-педагогических 

условий; осуществлении опытно-экспериментальной проверки эффективности 

организационно-педагогических условий.

В автореферате четко выделены предмет и объект исследования.

Рассмотренная тематика представляет интерес для сотрудников 

общеобразовательных учреждений, колледжей любой отраслевой принадлежности, 

работодателей.

Савина Надежда Викторовна кратко описывает основные моменты 

исследования в автореферате, характеризуя их с собственной точки зрения.
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Достоинство работы заключается в научной новизне диссертационного 

исследования, выражающейся в выявлении общих для всех арктических государств 

проблем профессионального становления молодежи, а также в обосновании 

организационно-педагогических условий педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов.

Недостаток работы заключается в отсутствии анализа соответствия 

сформированности профессионального становления студентов из числа 

малочисленных народов их дальнейшей профессиональной деятельности.

Указанный недостаток не снижает обшей положительной оценки работы и 

является пожеланием на перспективу.

Представленная работа Савиной Надежды Викторовны соответствует 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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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