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Хаперской Алены Васильевны 
«Непрерывное образование людей с ОВЗ в условиях электронного обучения» 

по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук

В современных условиях переосмысления цели, характера, качества образования в 
школах, в вузах, а также в связи с принятием перспективной модели развития 
образования до 2035 года, как никогда возрастает актуальность и значимость работ, 
направленных на формирование профессиональной компетентности педагогов, 
работающих с людьми с ОВЗ. Наблюдается тенденция сокращения количества 
обучаемых с ОВЗ в целях снижения финансовых расходов и преодоления материально- 
технической отсталости образовательных организаций, предполагаются 
административно-структурные изменения: инфраструктурную доступность для 
обучающихся с ОВЗ, организация дистанционного обучения, создание новых форм 
образовательных организаций. Однако задача качественного образования людей с ОВЗ 
не может быть решена старыми методами, без учета особенностей каждого обучаемого с 
ОВЗ.

В этом смысле тематику и актуальность исследования Хаперской Алены 
Васильевны трудно переоценить, так как, во - первых, существует огромная 
потребность у субъектов образовательного процесса, в частности, в раскрытии и 
конкретизации сущности понятия обучаемые с ОВЗ, классификация, выделение 
категорий обучаемый в зависимости от состояния здоровья, во- вторых, в качестве 
педагогической модели реализации выбрана модель интегративного целостного подхода, 
что соответствует инновационной, нетривиальной организации процесса обучения людей 
с ОВЗ. Выявленные противоречия обусловили выбор темы и постановку актуальной 
проблемы, которая последовательно была решена на протяжении всех этапов теоретико
экспериментального исследования.

Таким образом, можно констатировать, что сама постановка проблемы соикателем, 
определение цели и четырех взаимосвязанных задач являются весьма важными и 
своевременными.

Анализируемая диссертация имеет четкую структуру, ее логика выстроена в 
соответствии с замыслом и задачами.

Несомненно, ценным является рассмотрение проблемы непрерывного образования 
людей с ОВЗ в условиях электронного обучения как многомерной, целостной проблемы 
на основе характера и специфики ее социально-педагогической направленности.

Выявленные организационно-педагогические условия реализации непрерывного 
обучения людей с ОВЗ в мультиплатформенной образовательной среде рассмотрены в 
комплексе: коммуникативно-управленческие, организационные и системно
методические, поэтому придают результатам эффект современности и 
фундаментальности.

Социальное и педагогическое значение исследования, проведенное Хаперской А. В. 
связано, на мой взгляд, с определением новых путей развития возможностей 
электронного обучения в образовании.

В автореферате отсутствуют четкие выводы о преимуществах разработанной 
структурно-функциональной модели над другими.



Следует 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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