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Анализ представленного реферата показывает, что рецензируемое 
исследование посвящено актуальной проблеме создания условий для 
развития детей, подростков и юношества из числа коренных малочисленных 
народов Севера (КМНС) в процессе их обучения, профессиональной 
ориентации, выбора профессии и дальнейшего профессионального 
становления как специалиста, востребованного и конкурентоспособного на 
современном сложном и динамичном рынке труда, обладающего навыками 
проживания в экстремальных природных условиях Севера.

Автором обоснована актуальность проблемы исследования, состоящего 
в детальной научной разработке педагогического сопровождения 
профессионального становления молодежи из числа КМНС, выявлении 
организационно-педагогических условий реализации этого сопровождения, 
разработке критериальной оценки и ее научно-методическом обеспечении. 
Решение указанной проблемы может способствовать не только 
совершенствованию деятельности региональной системы образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югры, но и дальнейшему ее 
развитию на основе включения во все аспекты регионального образования 
возможно большего числа элементов традиционного уклада жизни, культуры 
и быта северных народов; постепенной и поэтапной подготовке детей и 
подростков северных народов к полноценному включению в экономическую, 
социальную и культурную жизнь Севера, воспитания социальной 
ответственности будущих граждан из числа КМНС, способных принимать 
адекватные решения в проблемных ситуациях.

М етодологический аппарат исследования, его объект, предмет, 
гипотеза, цели и задачи исследования, четко сформулированы.

К научным достижениям диссертационной работы следует отнести 
следующее:

-  изучение и выявление общих для всех арктических государств 
проблем профессионального становления индигенной молодежи; 
использование методов решения этих проблем применительно к опыт и 
условиям профессионального обучения молодежи в России

разработку взаимосвязанных, взаимообусловленных и 
последовательно реализуемых стадий профессионального становления 
личности в системе школа-колледж, соотнесенных с этапами жизненного 
пути молодежи из числа КМНС;



-  проектирование структурно-функциональной модели 
педагогического сопровождения процесса обеспечения профессионального 
становления молодежи из числа КМНС, направленной на реализацию 
совместных усилий всех участников сопровождения: преподавателей, 
мастеров производственного обучения, сотрудников административного 
управления, потенциальных работодателей и др.;

-  разработку в рамках исполнения Комплексной программы 
организации педагогического сопровождения профессионального 
становления молодежи из числа КМНС (на примере Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры) в условиях учета потребностей регионального 
рынка труда в квалифицированных кадрах по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям;

-  разработку принципов повышения квалификации сотрудников 
образовательной организации профессионального образования 
(преподавателей, мастеров производственного обучения, методистов) на 
основе разработанной программы с учетом специфики обучения молодежи из 
числа КМНС;

-  определение характера 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 в рамках реализации 
механизма взаимодействия: договор -  программа -  план совместной работы 
(дорожная карта);

-  определение и использование оценочно-результативного 
инструментария, позволяющего осуществлять контроль и коррекцию 
процесса оценивания уровня сформированности профессиональной 
компетентности специалиста среднего звена, как результата 
профессионального становления личности.

Практическая ценность исследования также не вызывает сомнения. 
Таким образом, соискателем проделана большая работа, в результате чего 
вполне убедительно описан и обоснован научный потенциал педагогического 
сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС 
(на примере Ханты-М ансийского автономного округа — Югры).

В качестве замечания следует отметить следующее: теоретическая 
значимость проведенного исследования изложена, на мой взгляд, в излишне 
упрощенной форме, что не позволило автору в полной мере показать свой 
личный вклад в развитие профессиональной педагогики.

Вместе с тем, анализ автореферата свидетельствует о том, что этот 
вклад достаточно значимый.

Таким образом, выполненная работа соответствует 
классификационным признакам кандидатской диссертации. Полученные 
автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 
Положения работы отвечают требованиям, изложенным в пунктах 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного



Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. № 842, а ее автор Н.В. Савина заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  Методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).
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