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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психзлог1ии и сериальных проблем»
№ 20

на автореферат диссертации Савиной I I.В.
«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)

В настоящее время проблема профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера продолжает 

оставаться весьма актуальной, поскольку их дальнейшее профессиональное 

самоопределение связано с полноценным освоением навыков проживания в 

экстремальных условиях. В связи с этим, диссертация Савиной Н.В., на тему 

«Педагогическое сопровождение профессионального становления молодежи 

из числа коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры)», является своевременной. 

Автором уточнены такие понятие, как «профессиональное становление», 

«педагогическое сопровождение профессионального становления 

молодежи», «обеспечение продуктивного взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами» применительно к особенностям обучения 

молодежи из числа малочисленных народов, выявлены организационно

педагогические условия успешного педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа малочисленных народов, 

определены уровни и критерии сформированности профессиональной 

компетентности выпускников колледжей из числа малочисленных народов 

Севера.

Результаты диссертационного исследования опубликованы в 

рецензируемых журналах, входящих в список ВАК и индексируемых 

ведущими базами данных, соответствующих необходимым требованиям.

В качестве пожелания можно отметить необходимость продолжения 

исследования по проблеме педагогического сопровождения



профессионального становления молодежи из числа коренных народов 

Севера на всех уровнях образования. Указанное пожелание не снижает 

обшей положительной оценки работы.

В целом, автореферат и научные публикации Савиной Н.В. достаточно 

полно отражают суть проведенного исследования. По своей актуальности, 

научной новизне, объему выполненного исследования, теоретической и 

практической значимости полученных результатов, 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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