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Актуальность темы настоящего диссертационного исследования определяется 
противоречием между необходимостью создания безбарьерной среды непрерывного 
обучения людей с ОВЗ и недостаточной разработанностью образовательных средств 
их адаптированного и персонализированного обучения. Существование данного 
противоречия рождает проблему: отсутствие пространства индивидуализации образования, 
узкий спектр выявленных возможностей для обучающихся с учетом их ограничений.

В целом, электронное обучение является сравнительно новым способом получения 
образования и, зачастую, реализуется и воспринимается как менее качественное, 
преемственное к заочному процессу получения знаний. Потенциал электронного 
обучения зачастую не реализуется в полной мере в связи со стереотипами 
и недостаточной компетентностью педагогов, организующих этот процесс. Особенно это 
стало ощутимо сегодня в период распространения короновирусной инфекции, когда 
многие оказались в условиях цифровой образовательной среды при переходе 
на дистанционное обучение.

Методы обеспечения непрерывного образования путем использования средств 
ИКТ широко представлены в педагогической науке и практике, но недостаточно 
поддержаны в теоретических исследованиях проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных программ в электронной среде. В работе выдвигается 
научная идея о том, что, несмотря на схожесть общедидактических принципов 
й специфических принципов электронного обучения, организация учебного процесса 
требует особой методики и пересмотра традиционных концепций предоставления 
образовательных услуг.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в их 
применимости в системе непрерывного образования для проектирования и реализации 
индивидуальных маршрутов, согласно физическим ограничениям и запросам людей 
с ОВЗ, создания целостной системы электронного обучения (частично демонстрируется 
в приложении А). Функции разработанной мультиплатформенной образовательной 
среды позволяют развивать компетенции людей с ОВЗ под современные требования 
работодателей и выводить их на фрилансерский рынок для получения удаленной работы.

Положительная оценка научной новизны, теоретической и . практической 
значимости работы основывается на том, что в диссертации, с одной стороны, 
представлены научно обоснованные актуальные теоретические изыскания, дополняющие 
современные представления о сущностных особенностях электронного обучения. 
С другой стороны, обобщённо сгруппированные результаты исследования, полученные 
А. В. Хайерской, обладают достаточной для анализируемой квалификационной работы 
теоретической и высокой практической значимостью.

Предметное поле настоящего исследования составляют структурно-функциональная 
модель обучения людей с ОВЗ в электронной среде и организационно-педагогические 
условия (организационные, коммуникативно-управленческие, системно-методические), что 
представлено в главе 1. Диссертант уточняет понятие электронного обучения как 
самостоятельной формы организации процесса непрерывного образования, учитывает 
социально-психологические черты людей с ОВЗ как субъекта обучения, разрабатывает
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этапы реализации индивидуального образовательного маршрута как механизма 
индивидуальной и персонифицированной образовательной программы, описывает функции 
тьютора (где-то встречается как координатора) для сопровождения индивидуальной и 
персонифицированной образовательной программы, обучающегося в электронной среде.

Диссертационное исследование А. В. Хаперской обладает внутренним единством 
и логикой, структура диссертации, полученные теоретические выводы и практические 
результаты отражают цели и задачи исследования.

Исследование базируется на основательном изучении современной нормативной 
базы и аналитических материалов в области электронного обучения, глубоком 
погружении в теорию педагогического проектирования.

Автор опирается на серьезную методологическую и теоретическую основу, 
корректно использует методы исследования, в том числе педагогическое наблюдение, 
интервьюирование субъектов образовательного процесса, педагогический эксперимент, 
математические и программные методы обработки данных, применяется теория 
искусственного интеллекта в образовании (например, применение средств 
интеллектуального поиска кейсовых заданий для развития компетенций людей с ОВЗ). 
Особое внимание диссертант уделил выявлению организационно-педагогических 
условий и анализу результативности их реализации (Глава 2). Значительны как объем 
выборки (182 чел.), так и масштабы практической части исследования, его 
продолжительность и основательность, личный вклад соискателя в его организацию 
и проведение, в теоретическое обоснование и эмпирическую проверку, в создание 
целостной системы электронного обучения.

Ключевые положения диссертации опубликованы в рецензируемых научных 
журналах (14 публикаций, в том числе три статьи в журналах, рекомендованных ВАК 
при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов 
диссертаций, и две статьи в сборниках материалов конференций, представленных 
в изданиях, входящих вХ^еЬ оГ 8с1епсе).

Все вышеперечисленное подтверждает обоснованность и достоверность 
результатов, полученных автором диссертационного исследования.

Особый интерес представляют разработанные автором критерии результативности 
обучения в мультиплатформенной образовательной среде. Активно применяя методы 
теоретического анализа, моделирования, эмпирические методы и методы математической 
статистики, диссертант в ходе апробации убедительно доказывает эффективность 
организационно-педагогических условий электронного обучения людей с ОВЗ, приводит 
примеры реализации педагогического мониторинга при информальном образовании,- так 
как на сегодня мало существует методов, которые бы позволили оценить самостоятельно 
результаты выполнения кейсового задания и проектной деятельности в электронной 
среде.

Хотелось бы вынести дискуссионные вопросы и замечания:
1.В тени исследования остался вопрос о наименовании мультплатформенной 

образовательной среды. В чем именно заключается мультиплатформенность, раскрыто 
недостаточно.
I ■■ 2. Значимость расчетов коэффициентов контингенции и ассоциации (стр. 95)
именно для обучения людей с ОВЗ описана одним предложением, было бы уместным 
раскрыть более детально.

3. В диссертации присутствует неточное обращение к понятийной основе (стр. 26- 
30). Например, анализируется доступ «людей с ОВЗ» и «инвалидов» к качественному 
образованию (понятия не идентичны).
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4. Работа имеет технические ошибки и опечатки, неточности (например, ссылки 
с нулевым значением на некоторых страницах).

Выявленные недостатки не снижают значения проведенного исследования и 
достигнутых соискателем научных результатов. Диссертация А. В. Хаперской является 
самостоятельной законченной работой. Результаты исследования изложены в логической 
последовательности, текст автореферата соответствует содержанию работы. Диссертация 
и автореферат выполнены с соблюдением издательских правил, снабжены достаточным 
количеством иллюстративного материала. Работа соответствует шифру заявленной 
специальности и представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 
в которой содержится решение научной задачи обеспечения непрерывного образования 
для людей с ОВЗ в условиях электронного обучения, имеющей значение для развития 
педагогической науки в связи с современными тенденциями развития образования.

Диссертационная работа «Непрерывное образование людей с ОВЗ в условиях 
электронного обучения» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, а ее автор, 
Хаперская Алена Васильевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики 
и образования. > с.-.; л.:
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