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В России до настоящего времени электронное обучение развивается 
в недостаточной степени по многим объективным и субъективным причинам. 
В диссертационной работе А. В. Хаперской решается актуальная педагогическая задача 
выявления научно-теоретических основ и организационно-педагогических условий 
реализации непрерывного образования людей с ОВЗ в условиях цифровизации. Новизна 
выполненного исследования определяется рядом позиций методологического, 
исследовательского и технологического характера, что подтверждается разработкой 
авторской мультиплатформенной образовательной среды (МОС). Механизмы работы 
МОС излагаются в 14 публикациях соискателя, 3 из которых размещены в ведущих 
рецензируемых журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией при 
Минобрнауки России в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных 
научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней и 2 в сборниках 
материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в АУеЬ оГ 8с1епсе.

А. В. Хаперской выявлены организационно-педагогические условия и разработана 
структурно-функциональная модель обучения, которые идентифицируют сущность 
электронного обучения как нового инструмента обеспечения процесса непрерывного 
образования людей с ОВЗ.

Теоретическая значимость исследования заключается во введении в научный оборот 
понятия «мультиплатформенная образовательная среда», которая понимается автором как 
база для обеспечения процесса непрерывного образования для людей с ОВЗ в условиях 
электронного обучения, в частности, это касается информального образования, где 
слушатели смогут самостоятельно осуществлять свой процесс обучения с учетом их 
физических ограничений, самооценивать результаты своей проектной и кейсовой 
деятельности, что указано в п. 1 новизны.

В структурно-функциональной модели достаточно полно представлена структура 
МОС, субъекты процесса обучения и их функции на всех этапах взаимодействия.

Структура исследования А. В. Хаперской традиционная и логичная.
К достоинствам исследования следует отнести рефлексивные компоненты 

подготовки людей с ОВЗ и их трудоустройство, а также участие соискателя в реальных 
проектах. Детально раскрыт и внедрен в процесс педагогического мониторинга комплекс 
рефлексивных методов обучения и формирование мотивационно-целевых установок 
и компетенций людей с ОВЗ в соответствии с их потребностями и ограниченными 
возможностями.

Несомненно, востребованными в практике электронного обучения окажутся 
критерии оценки развитости компетентности, разработанные автором для проверки 
эффективности работы МОС, что также свидетельствует о научной новизне 
и актуальности для современной педагогической науки избранной проблемы 
исследования. Полученные результаты апробации организационно-педагогических 
условий, представленные в автореферате, подтверждают выдвигаемые автором гипотезу и 
положения.
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В качестве замечания считаю целесообразным обратить внимание автора на то, что в 
работе можно было бы более детально представить процесс обучения, который 
представлен на схеме мультиплатформенной образовательной среды.

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что представленная диссертационная 
работа полностью соответствует квалификационным требованиям к диссертации 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, установленным 
действующим Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом. Соискатель А. В. Хаперская заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая 
педагогика, история педагогики и образования.
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