
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию 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

Актуальность работы Хаперской А.В. определяется тем обстоятельством, что 
быстрое развитие цифровых, нано-, био- и других технологий приводит к 
появлению новых профессий и уходу с рынка труда многих существующих. При 
этом высвобождается большое количество людей, нуждающееся в 
профессиональной переподготовке. В настоящее время в России более 4 млн. 
человек трудоспособны, но имеют невостребованные профессии. Особенно 
серьезной является проблема профессиональной неопределенности людей с 
ограниченными возможностями здоровья. В силу вышесказанного, значимой 
современной социально-педагогической задачей является их профессиональная 
переподготовка. Огромным потенциалом в данном аспекте обладают электронные 
средства обучения. Однако, несмотря на широко представленный в литературе и 
транслируемый в рамках научных мероприятий разного уровня опыт 
использования электронно-образовательных ресурсов, в педагогической теории 
и практике не до конца изучены возможности эффективной подготовки людей с 
ОВЗ и организации неформального образования в условиях электронного 
обучения, так как не в полной мере раскрыт потенциал использования 
электронных средств для формирования умений самостоятельной работы с 
учетом возможностей традиционного обучения.

Диссертация демонстрирует творческий подход к осмыслению выдвинутой 
автором проблемы выявления и обоснования организационно-педагогических 
условий непрерывного образования людей с ОВЗ в электронном обучении с 
учетом их персонализированных потребностей. В процессе ее решения 
диссертантом четко и логично определена тема исследования, выделены объект, 
предмет и цель исследования, в соответствии с которыми была сформулирована 
гипотеза исследования. Для решения поставленных задач и проверки 
выдвинутой гипотезы грамотно подобраны методы исследования, что 
подтверждает методологическую грамотность и теоретическую подготовленность 
автора.

Научная новизна диссертации заключается в:
разработке цифровой адаптивной и автоматизированной среды 

образовательного взаимодействия индивидов, проходящих профессиональную 
переподготовку (не только обучающего персонала, но и работодателей как 
стейкхолдеров социального заказа на востребованные профессии и компетенции);

ориентации разработанной структурно-функциональной модели на 
создание унифицированных электронных платформ, которые бы обеспечивали 
контроль знаний, управление образовательным контентом, помощь в оценивании 
собственных результатов в процессе самообучения, психологическую поддержку в 



2

виде использования различных интерактивных чатов для взаимодействия с 
тьюторами;

- обосновании перспективности обеспечения непрерывного образования для 
людей с ОВЗ путем разработки мультиплатформенной образовательной среды и 
реализации организационно-педагогических условий данного процесса;

- введении в научный оборот понятия электронного обучения как 
инструмента реализации непрерывного обучения людей с ОВЗ и определении его 
функций.

Не вызывает сомнений высокая практическая значимость представленного 
исследования. В частности, предлагаемая Хаперской А.В. мультиплатформенная 
образовательная среда:

- адаптирована по каналам образовательной коммуникации (слабовидящие, 
глухонемые и др.);

содержит систему персонализированного выбора кейсов по 
диагностируемым имеющимся компетенциям и потребностям людей с ОВЗ;

предоставляет преподавателям достаточные возможности 
мультимедийного предоставления контента обучаемым.

Есть положительные результаты апробации предлагаемой модели 
образовательного взаимодействия в цифровой среде не только лиц с ОВЗ, но и 
других категорий слушателей.

Резюмируя результаты, полученные Хаперской А.В. в рассматриваемом 
диссертационном исследовании, можно утверждать, что они отличаются научной 
новизной и теоретической значимостью, могут быть использованы как в 
педагогических исследованиях, так и в образовательной практике.

Анализ структуры работы позволяет судить о ее грамотности и логичности.
Первая глава исследования носит обзорный характер:
- представлены историко-педагогический анализ электронного обучения и 

описание существующих подходов к реализации процесса непрерывного 
образования людей с ОВЗ и организации безбарьерной среды;

обоснована целесообразность пересмотра условий следования 
общедидактическим принципам обучения и специфическим принципам 
электронного обучения в процессе непрерывного образования;

предложена структурно-функциональная педагогическая модель 
организации процесса непрерывного обучения людей с ОВЗ средствами ИКТ на 
основе анализа ограничений, особых потребностей и возможностей 
рассматриваемой категории лиц как субъектов образовательного процесса;

- предложены организационно-педагогические условия, которые позволили 
бы решить проблему обеспечения обучения людей с ОВЗ в электронной среде.

Вторая глава носит эмпирический характер и посвящена описанию 
педагогического эксперимента, направленного на проверку выявленных 
организационно-педагогических условий и разработанной структурно
педагогической модели. Базой для проведения эксперимента стала 
мультиплатформенная образовательная среда. В исследовании приняло участие 
182 сотрудника с ограниченными возможностями здоровья. Апробация 
мультиплатформенной образовательной среды проводилась при участии семи 
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организаций ОАО «Алтайский химпром», ООО «Телекор», АО «Энерготранс», 
ООО «Апрель», ООО «Пространство М15», ООО «Синергия Техно, ООО «Эфент».

В результате опытно-экспериментальным путем была доказана 
эффективность разработанной мультиплатформенной образовательной среды для 
реализации процесса обучения на реальных объектах с участием сотрудников с 
ОВЗ по следующим критериям:

- удовлетворенность условиями безбарьерной среды и полученными 
возможностями непрерывного обучения;

- соответствие квалификационным требованиям;
- успешность участия в проектах и конкурсах, трудоустройство;
- повышение уровня социальной активности и расширение социальных 

контактов; снижение тревожности.
Приведенные результаты эксперимента полностью согласуются с 

теоретическими выводами, полученными автором.
Таким образом, достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена: методологически обоснованной логикой исследования; применением 
методики исследования, обеспечивающей взаимопроверяемость, сопоставимость 
данных, полученных разными методами исследования.

Исследование выполнено на стыке нескольких областей знания (педагогики, 
социологии, социальной педагогики, специальной педагогики, информатики) и 
носит междисциплинарный характер. Безусловным достоинством работы является 
широкий диапазон использованных источников, в том числе зарубежных (следует 
отметить, что зарубежные достижения в области электронного обучения являются 
на сегодняшний день более значительными, чем отечественные).

Работа Хаперской А.В. является завершенным исследованием, 
демонстрирующим новые теоретические и практические результаты. Основные 
положения диссертации нашли отражение в 14 публикациях автора, из которых 5 - 
в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки. 
Безусловно значимым является наличие у автора свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ (Система подбора заданий для развития 
выбранной компетенции). Результаты работы прошли апробацию, в том числе на 
научных конференциях международного уровня.

Однако, наряду с описанными выше достоинствами, к представленной 
работе имеются некоторые замечания.

1. Недостаточно представлена и описана практическая значимость работы.
2. В диссертационном исследовании подробно рассмотрена система 

автоматической оценки знаний студентов при реализации кейсового метода и 
проектной деятельности, но в автореферате это не рассмотрено.

3. В списке литературы не хватает более современных источников, так как 
тема электронного обучения сегодня развивается чрезвычайно быстро, в связи с 
чем появляются новые знания, представляющие интерес и для настоящего 
исследования в том числе.

Высказанные замечания не отменяют общей положительной оценки 
диссертационного исследования, имеющего теоретико-методологическую и 
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практическую значимость, и в целом не могут влиять на оценку работы, 
выполненной Хаперской А. В.

Диссертационная работа «Непрерывное образование людей с ОВЗ в 
условиях электронного обучения» соответствует требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
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.
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