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Диссертационное исследование А. В. Хаперской является важным в теоретическом 
и прикладном отношении, решающее проблему непрерывного образования людей с ОВЗ 
в условиях электронного обучения.

В связи с этим педагогической наукой осознана необходимость осмысления 
сложившейся практики непрерывного образования людей с ОВЗ в условиях электронного 
обучения, подготовки компетентных преподавателей для данной системы и поиска 
новых, инновационных стратегий, способствующих формированию профессиональной 
компетентности данной категории обучаемых. Отсюда, содержание представленной 
работы является востребованным, своевременным, актуальным и перспективным.

Научный аппарат диссертационного исследования построен в достаточной степени 
корректно и логично. Выбор объекта исследования (с. 4) соответствует цели 
диссертационной работы. Отвечает формулировкам гипотезы исследования, и 
соответствующие ей задачи.

Глубокий анализ имеющихся научно-педагогических источников, 
характеризующих разработанность темы, а также практики обучения людей с ОВЗ, 
позволил автору констатировать, что теоретические и практические аспекты изучаемой 
проблемы требуют выявления и разрешения ряда сложившихся противоречий, успешно 
решаемых в представленном исследовании.

Привлекает четкость и последовательность научной логики, основательность 
теоретико-методологической базы исследования, выносимые на защиту положения 
убедительны и грамотно сформулированы.

Не подлежит сомнению научная новизна и теоретическая значимость 
исследования, результаты которого могут служить основой для перспективных научных 
поисков по проблеме формирования профессиональной компетентности обучаемых с 
ОВЗ, соответствующих педагогов в системе непрерывного образования.

Практическая ценность проведенного исследования определяется тем, что его 
результаты могут быть использованы в организации эффективного процесса подготовки 
профессионально компетентных специалистов в учреждениях, реализующих 
образовательные программы в системе непрерывности.

Следует отметить, что изложенные в автореферате данные свидетельствуют об 
общей композиционной стройности и убедительности в доказательстве основных 
положений диссертации, доведении теоретических положений до практической 
реализации, ясности в изложении материала.

Основное содержание диссертации отражено в 14-ти научных публикациях и часть 
опубликовано в зарубежных изданиях, соответствующих общему содержанию исследования.

Давая в целом положительную оценку содержанию автореферата, хотелось бы 
прояснить следующие моменты:

1) в тексте не указаны категории лиц с ОВЗ, на которых был направлен 
эксперимент;

2) не все этапы проведенного эксперимента описаны в полной мере.
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Отмеченные замечания не снижают значимость проведенного исследования. 
Автореферат А.В. Хаперской является законченным самостоятельным исследованием, по 
своему теоретическому и научно-практическому вкладу соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям по педагогическим специальностям, а его 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования.
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Я, Исаева Татьяна Евгеньевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А. В. Хаперской
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