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«Институт педагогики,
I психологии и социальных проблем»

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)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.7. Методология и технология профессионального 

образования (педагогические науки)

Проблемам профессионального самоопределения молодежи в нашей 

стране всегда уделяется повышенное внимание. Однако, в связи с 

возросшими социально-экономическими проблемами в северных регионах и 

проведением в нашей стране рыночных реформ, система профессионального 

образования молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера 

недостаточно адаптирована к местным реалиям. Поэтому диссертационное 

исследование Савиной Н.В. актуально и обусловлено востребованностью 

полноценного освоения у молодежи навыков проживания в экстремальных 

природных условиях Севера.

Научная новизна исследования Савиной Н.В. состоит в уточнении 

понятия «профессиональное становление молодежи из числа малочисленных 

народов» и его содержании в экстремальных природных условиях Севера, а 

также в проектировании структурно-функциональной модели 

педагогического сопровождения процесса обеспечения профессионального 

становления молодежи, учитывающего требования нормативно-правовой 

базы, общественный заказ и индивидуальные особенности, интересы и 

потребности молодежи; разработке Комплексной программы организации 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера; осуществлении 

систематической работы по повышению квалификации сотрудников 

образовательной организации профессионального образования; 

осуществлении альтернативного педагогически обоснованного 

взаимодействия между школой, учреждениями среднего профессионального 

образования, родителями и другими заинтересованными лицами.



В исследовании Савина Н.В. раскрывает теоретико-методологические и 

практические аспекты рассматриваемой проблемы, подчеркивает 

востребованность учебно-методических разработок в практике 

профессионального становления молодежи с учетом региональных 

особенностей.

По апробации и внедрению результатов исследования можно сделать 

вывод о корректности, состоятельности результатов проведенной работы. 

Автореферат достаточно полно раскрывает содержание диссертации, имеет 

четкую и логичную структуру. Автор грамотно определил научный аппарат 

исследования. Положения, выносимые на защиту, обоснованы и полностью 

отражают суть исходного гипотетического предположения автора.

В качестве замечания отметим, что в автореферате не указаны 

результаты динамики покомпонентного уровней сформированности 

профессиональной компетентности у студентов. Данное замечание не 

снижает положительной оценки проведенного исследования. Материалы 

автореферата и научных публикаций убедительно показывают, что 

диссертация Савиной Надежды Викторовны является завершенным научным 

исследованием, соответствует специальности 5.8.7. Методология и 

технология профессионального образования (педагогические науки), 

отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук, а автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата педагогических наук.

Доктор педагогических наук,
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