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Цифровизация российского образования меняет характер труда преподавателей, 
увеличивает его интенсивность, определяет качественные изменения в содержании, 
требует высокого профессионализма, способности и умения предупреждать 
неблагоприятные состояния обучающихся в эмоциональной, когнитивной 
и поведенческой сферах. Особое внимание в нормативных документах уделяется 
процессу непрерывного образования людей с ОВЗ. Решение этих задач связано 
во многом с успешностью целенаправленного процесса непрерывного электронного 
обучения, что актуализирует постановку проблемы образования людей с ОВЗ в 
электронном обучении с учетом персонализированных потребностей обучаемых. Данная 
тема исследования значима, так как существует потребность в выявлении особенностей 
электронного непрерывного образования, в обосновании и апробации организационно
педагогических условий эффективной реализации процесса непрерывного образования 
для людей с ОВЗ. Кроме того, в настоящее время необходимо проектировать программы 
обучения учитывая не только меняющиеся потребности рынка, существующие 
технологические возможности и ресурсы, но и специфику лиц с ОВЗ для обеспечения 
персонификации образовательного трека. Таким образом, можно констатировать, что 
актуальность диссертационной работы Хаперской А. В. не вызывает сомнений.

Гипотеза исследования сформулирована корректно, задачи решались автором в 
русле современных концепций обучения в логике личностно-деятельностного, 
личностно-ориентированного, контекстного подходов, а также на основе концепции 
информатизации, конструирования и использования информационных сред. В ходе 
исследования проверена структурно-функциональная модель мультиплатформенной 
образовательной среды, также выявлен и обоснован комплекс организационно
педагогических условий эффективности использования возможностей электронного 
обучения.

Методологическая база, теоретические основы и пункты научной новизны 
определены достаточно четко. Краткое описание содержания первой главы показывает, 
что автор на основе научного анализа работ ученых сделал ряд обоснованных выводов: 
возможности электронного обучения могут явиться инструментом для обеспечения 
процесса непрерывного образования людей с ОВЗ, но требуется учет специфических 
принципов организации электронного обучения, проектирования новой структурно
функциональной модели электронной среды, позволяющей субъектам образовательного 
процесса обеспечивать функции педагогического мониторинга, управления и контроля 
обучения, построения образовательного маршрута с учетом ограничений и потребностей 
лиц с ОВЗ. Хаперской А.В. описана модель образовательной среды, которая представляет 
собой взаимосвязанную совокупность компонентов системного, функционального, 
средового, компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного 
подходов; описаны ее компоненты и три основных организационно-педагогических 
условия, обеспечивающих эффективность реализации модели. Важными элементами 
работы диссертанта являются стратегия обеспечения процесса непрерывного 
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образования людей с ОВЗ в электронной среде и разработка мультиплатформенной 
образовательной среды.

Во второй главе автор представляет результаты экспериментальной работы, 
подробно и основательно описав динамику изменения уровня компонентов 
сформированное™ компетенций у участников эксперимента. В целом, диссертанту 
удалось обобщить и проанализировать достаточный объем фактического материала, 
представить широкий спектр собственных экспериментальных данных, выявить 
активные формы и технологии электронного обучения людей с ОВЗ.

Достоверность полученных научных результатов обеспечена адекватным выбором 
теоретико-методологических положений, применением соответствующих 
исследовательских методов, достаточной экспериментальной базой, 
продолжительностью экспериментальной работы.

Степень личного вклада Хаперской А. В. в разработку проблемы исследования 
отражена в выступлениях автора на конференциях различного уровня. Основные 
результаты представлены в четырнадцати публикациях автора и в авторском 
свидетельстве государственной регистрации программы ЭВМ № 2019660997.

Автореферат не позволяет увидеть подробное описание формирующего этапа 
эксперимента, поэтому остаётся вопрос, как именно учитывалась специфика особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ?

В качестве рекомендации хотелось бы отметить о необходимости дать краткое 
описание структуры мультиплатформенной образовательной среды, которая отражена 
на рисунке 2.

Представленная работа полностью соответствует квалификационным требованиям 
к диссертациям 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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