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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Савиной Надежды Викторовны «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)

Актуальность исследования в его социально-педагогическом смысле 

состоит в понимании большой значимости сохранения и укрепления 

самобытности коренных малочисленных народов Севера (КМНС), с одной 

стороны, и необходимости профессионального становления молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера, с другой стороны. Следовательно, 

актуальность диссертационного исследования Савиной Надежды Викторовны не 

вызывает сомнения, так как решение задачи предоставления качественного 

фундаментального образования продолжают приобретать все больший смысл не 

только для отдельной личности, но и для общества и государства в целом.. На 

научно-педагогическом уровне оформилась потребность в поиске и осмыслении 

теоретических основ педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС на основе анализа зарубежного и 

отечественного опыта организации процесса профессионального становления 

личности. На практическом уровне назрела необходимость создания условий для 

формирования профессиональной компетентности молодежи из числа КМНС 

как результата их профессионального становления именно в средних

профессиональных образовательных организациях (СПО), так как в 

современных условиях растет потребность в специалистах, выпускниках СПО со 

сформированной профессиональной компетентностью, имеющих навыки 

проживания в экстремальных природных условиях Севера.
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Создание организационно-педагогических условий сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера как никогда востребована в регионах проживания молодежи е 

условиях Севера из-за недостаточной адаптации региональной системы 

профессионального образования к местным реалиям, что также представляется 

серьезной проблемой современного российского образования. Указанные 

основания обусловливают бесспорную актуальность проведенного 

исследования.

Структура исследования логична и соответствует его цели и задачам. 

Диссертация состоит из введения; классических для педагогических 

исследований двух глав; заключения; списка литературы, включающего 198 

наименования, из них 14 - на иностранном языке; 10 приложений. В диссертацию 

включены 26 таблиц, 21 рисунок.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к диссертационным 

исследованиям, во введении раскрыты актуальность, сформулированы предмет, 

объект, цель, задачи и гипотеза исследования, показаны научная новизна, 

положения, выносимые на защиту, а также теоретическая и практическая 

значимость работы. В диссертации соискателя вполне конкретно обоснован 

научный аппарат исследования, что подтверждает научную компетентность 

Савиной Н.В., а использованный широкий арсенал теоретических и эмпирических 

методов, соответствующих предмету, цели и задачам исследования, иллюстрирует 

вариативность и, одновременно, комплексность методологии данного научного 

исследования.

В первой главе «Педагогическое сопровождение профессионального 

становления молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера (на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры) как педагогическая 

проблема» представлен аналитический обзор литературы по проблеме 

исследования: выявлены и изучены состояние разработанности проблемы

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера в России и за рубежом; рассмотрены различные подходы к
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определению понятий «профессиональное становление», «педагогическое 

сопровождение педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи»; сущностные характеристики, содержание, и этапы 

профессионального становления, выявлены содержательные и структурные 

акценты для создания структурно-функциональной модели педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа КМНС.

Выявленные нерешенные проблемы и трудности, связанные с нарушением 

традиционного уклада жизнедеятельности северных народов, сложностью и 

своеобразием урбанизации XX и XXI веков, усложняющейся социально

демографической ситуации в арктических странах позволили Надежде 

Викторовне Савиной выявить ряд особенностей, характерных для обучения и 

воспитания молодежи из числа КМНС. К ним автор исследования относит 

следующее: необходимость включения в содержание регионального 

образования все аспекты жизнедеятельности северных народов, их уклада 

жизни, культуры и быта; организацию системной работы по подготовке детей и 

подростков, представителей северных народов, полноценному включению в 

экономическую, социальную и культурную жизнь Севера. А также воспитание 

социальной ответственности будущих граждан из числа малочисленных народов 

Севера, способных принимать адекватные решения в проблемных ситуациях. 

Указанные особенности предопределяют, по мнению Н.В. Савиной 

(автореферат, с. 14), то, что профессиональное становление молодежи из числа 

коренных малочисленных народов Севера -это многоуровневый процесс 

развития личности на протяжении всего цикла обучения в процессе выбора 

профессии, профессионального образования и подготовки в сфере «человек -  

среда -  профессия» с целью приобретения профессиональной компетентности в 

соответствии с необходимой для данного региона проживания 

профессиональной квалификацией на основе максимального использования 

своего жизненного потенциала. Данная позиция Савиной Н.В. подкрепляется 

выбором в качестве концептуальной основы проведенного исследования 

Концепции профессионального развития человека в системе непрерывного
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образования (Э.Ф. Зеер), что позволило автору определить и применить в своем 

исследовании последовательно реализуемые стадии профессионального

становления личности: пропедевтическая оптация, профильная оптация, 

профессиональная подготовка, профадаптация, первичная профессионализация в 

системе школа-колледж. Указанные стадии соотнесены с этапами жизненного 

пути молодежи из числа КМНС. Такая системная реализация содержания 

данных стадий в системе школа-колледж, по мнению автора, и предполагает 

организацию педагогического сопровождения процесса обеспечения

профессионального становления молодежи из числа КМНС как совокупности 

определенных организационных действий при реализации координирующей, 

адаптационной и педагогической составляющих этого педагогического 

сопровождения.

Разработанные автором организационно-педагогические условия

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из

числа КМНС (на примере Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры) в 

составе: разработка и реализация структурно-функциональной модели

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа малочисленных народов; разработка и внедрение Комплексной программы 

организации педагогического сопровождения профессионального становления 

молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера; реализация 

Программы повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих образовательные программы профессионального образования 

«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования» (в процессе исполнения обобщенной трудовой 

функции); обеспечение продуктивного взаимодействия между школой, 

учреждениями СПО, родителями, работодателями и другими 

заинтересованными лицами в организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи носят практический и конкретный 

характер.
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Во второй главе «Организационно-педагогические условия 

педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа коренных малочисленных народов Севера (на примере Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры)» приводятся поэтапное описание 

экспериментальной работы и ее результаты.

Вызывает большой интерес опытно-экспериментальная проверка 

организационно-педагогических условий педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС и значимость 

полученных результатов исследования. Выявленные автором организационно

педагогические условия и результаты их апробации достаточно убедительно 

подтвердили их необходимость и достаточность в обеспечении и достижении 

успешной реализации педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС.

Проведенный Н.В. Савиной анализ зарубежного и отечественного опыта 

организации процесса профессионального становления личности, методик в 

области оценивания уровня профессиональной компетентности способствовал 

постановке и решению задачи -  определить и апробировать диагностический 

инструментарий, позволяющий оценить уровень профессиональной 

компетентности в контексте образования молодежи из числа КМНС, 

учитывающего особенности педагогического сопровождения подготовки 

специалистов, представителей КМНС, связанных с традиционным образом 

жизни и специфичными условиями проживания на Севере.

Доказано, что критерии, показатели, уровни и диагностические методы 

оценивания сформированности профессиональной компетентности позволили 

объективно выявить количественные и качественные показатели 

сформированности профессиональной компетентности студентов колледжей из 

числа КМНС, которые улучшаются благодаря сконструированным диссертантом 

модулям обучения.

Научная новизна полученных результатов согласуется с задачами 

исследования и положениями, выносимыми на защиту, аргументирована
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обоснованием и реализацией теоретических, практико-ориентированных 

направлений успешного педагогического сопровождения профессионального 

становления молодежи из числа КМНС (на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры)»: учтены общие, выявленные для всех

арктических государств, проблемы профессионального становления молодежи 

(нарушение традиционного уклада жизнедеятельности северных народов, 

сложность и своеобразие урбанизации современного общества, трудности 

сложившейся на местах социально-демографической ситуации и др.); обогащено 

содержание понятия «профессиональное становление молодежи из числа 

КМНС» в сфере «человек -  среда - профессия» на протяжении всего обучения с 

целью приобретения профессиональной компетентности в соответствии с 

определенной, необходимой для данного региона проживания, 

профессиональной квалификацией; обоснована и доказана перспективность 

проектирования авторской структурно-функциональной модели педагогического 

сопровождения процесса обеспечения профессионального становления 

молодежи из числа КМНС, направленной на реализацию совместных усилий 

всех участников сопровождения по приобретению студентами знаний, умений и 

практического опыта в будущей профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями образовательных и профессиональных стандартов, 

ориентированных на формирование профессиональной компетентности 

выпускников СПО из числа КМНС; реализации организационных действий 

(координирующего, адаптационного и педагогического) на различных этапах 

взаимодействия (стратегическом, инфраструктурном и локальном); соблюдения 

последовательности профессионального становления молодежи из числа КМНС 

на реализуемых стадиях профессионального становления личности 

(пропедевтической оптации, профильной оптации, профессиональной 

подготовки, профадаптация, первичной профессионализации в системе школа- 

колледж), соотнесенные с этапами жизненного пути молодежи из числа КМНС 

Кроме того подтверждена эффективность внедрения в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югра Комплексной программы организации
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педагогического сопровождения профессионального становления молодежи из 

числа КМНС, ориентированной на учет потребностей регионального рынка 

труда в квалифицированных кадрах по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям; систематической работы по повышению квалификации 

сотрудников образовательной организации профессионального образования 

(преподавателей, мастеров производственного обучения, методистов) с учетом 

специфики обучения молодежи из числа КМНС. А также обосновано 

определение и использование оценочно-результативного инструментария, 

позволяющего осуществлять контроль и коррекцию процесса оценивания уровня 

сформированности профессиональной компетентности специалиста СПО как 

результата профессионального становления личности.

Приведенное автором описание существующей модели может стать 

основой дальнейших исследований, и в качестве перспективной цели может 

стать создание диагностического инструментария универсальных компетенций, 

учитывающего специфику формирования профессиональной компетентности 

молодежи из числа КМНС.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:

-  уточнено содержание понятий: «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 КМНС, что 

способствует расширению понятийного аппарата профессиональной педагогики;

-  внесен вклад в теорию поэтапного формирования умственных действий 

обучающихся методами последовательного плавного перехода учебно

познавательной деятельности в квази-профессиональную и на основе 

приобретенной профессиональной компетентности в процессе реализации 

стадий профадаптации и первичной профессионализации профессионального 

становления каждого выпускника СПО звена из числа КМНС;
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-расширены теоретические представления о контроле и оценке результатов 

профессионального становления молодежи средствами диагностического 

инструментария (глава 2) для оценивания уровней сформированности 

профессиональной компетентности студентов колледжей.

Практическая значимость диссертационного исследования Н.В. Савиной 

обусловлена апробацией Комплексной программы организации педагогического 

сопровождения профессионального становления молодежи из числа коренных 

малочисленных народов Севера (на примере Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры), ориентированной на реализацию дорожной карты программы 

всеми заинтересованными участниками педагогического взаимодействия; 

успешной реализацией программы повышения квалификации педагогических 

работников «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

профессионального образования» в аспекте обобщенной трудовой функции; 

разработкой пакета инструктивно-методических материалов по организации 

процесса профессионального становления обучающихся из числа КМНС в 

учреждениях профессионального образования в процессе их педагогического 

сопровождения. А также внедрением средств диагностики с целью контроля и 

коррекции процесса покомпонентного оценивания уровня сформированности 

профессиональной компетентности студентов в колледжах.

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечены: 

адекватностью выбора теоретико-методологических основ исследования; 

обоснованностью использованных методов, коррелирующих с целью, задачами и 

логикой исследования; целесообразностью подбора источников информации; 

непротиворечивостью выводов и их сравнимостью с массовой практикой; 

апробацией и эффективностью полученных научных результатов; 

последовательностью и доказательностью сделанных выводов; статистически 

достоверной значимостью экспериментальных данных; востребованностью 

учебно-методических разработок в практике профессионального становления 

студентов СПО с учетом региональных особенностей; личной включенностью 

автора в работу по решению задач исследования в качестве куратора и
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координатора по развитию образования представителей КМНС в Ханты- 

Мансийском автономном округе -  Югры.

Опубликованные работы отражают основное содержание исследования. 

Соискателем изданы 14 публикаций, в том числе 4 публикации в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Диссертация автора отвечает 

позициям паспорта специальности 5.8.7 — Методология и технология

профессионального образования (педагогические науки).

Оценивая диссертацию Н.В. Савиной в целом положительно, необходимо 

указать на ряд моментов, которые требуют, на наш взгляд, дополнительного 

разъяснения:

1. Комплексная программа организации педагогического сопровождения 

профессионального становления молодежи из числа КМНС, безусловно, имеет 

теоретическую и практическую значимость и является личным вкладом автора в 

разработку исследуемой проблемы. Вместе с тем, педагогические технологии 

реализации данной программы являются универсальными и недостаточно 

отражают личностно-развивающий подход в профессиональном образовании, 

обусловленный индивидуально-личностными особенностями обучающихся из 

числа КМНС.

2. Автором проанализированы интересные практики обучения развитых 

индустриальных и архаичных обществ зарубежных стран в обеспечении прав 

коренных народов на образование (Финляндия, Аляска, Норвегия и др.), однако 

они не присутствуют в тексте автореферата, что было бы желательно, так как чаще 

с авторефератом знакомится значительно большее количество специалистов.

3. На наш взгляд, автор недостаточно полно определяет перспективы 

исследования по данной проблеме. Хотелось бы увидеть более широкое 

описание перспектив применения результатов данного диссертационного 

исследования.

4. Главы в тексте диссертации неравномерны по объему, что приводит к 

превалированию теоретического обоснования над экспериментальной частью; а 

также имеются некоторые стилистические ошибки в тексте работы.
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Однако, указанные пожелания не снижают общей высокой положительной 

оценки диссертационной работы, в которой присутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость. Выдвинутые диссертантом цель и 

задачи теоретического и практического характера достигнуты, что убедительно 

показано в проведенном научном исследовании.

В целом, диссертация Савиной Н.В.. «Педагогическое сопровождение 

профессионального становления молодежи из числа коренных малочисленных 

народов Севера (на примере Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры)» 

соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г., а ее автор, Савина Надежда Викторовна, заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7 -  

Методология и технология профессионального образования (педагогические 

науки).

Официальный оппонент: 

доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Педагогика», 

Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова» У/УсУ А. Д. Николаева

17 ноября 2022 г.

Согласна на обработку персональных данных.

Почтовый адрес: 677000, г. Якутск, ул. Чиряева, д.5, кв. 14 

e-mail: allanikol@list.ru 

тел.:+7 914 292 08 01
З А В Е Р Я Ю

"альника УР П иК П  С З Ф У  . 
ЮС<./и(.Уссш ъ с  У  С

?0Ж 7

10

mailto:allanikol@list.ru

