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Актуальность диссертационного исследования А. В. Хаперской определяется 
объективной необходимостью обеспечения непрерывности и повышения качества 
подготовки людей с ОВЗ на основе новейших достижений теории и методики 
электронного обучения. Доля таких людей трудоспособного возраста, их потенциал, а 
также недостаточно используемые возможности электронного обучения, — аргументы 
научной и социальной актуальности исследования А.В. Хаперской. Особую значимость 
представляет проведенный автором аналитический обзор исследований, раскрывающих 
концептуальные идеи в области электронного обучения как инструмента обеспечения 
процесса неформального и информального образования. Кроме того, в диссертации 
рассмотрены концепции педагогического моделирования. Такой широкий охват 
проблемного поля является достоинством работы, позволяет высоко оценить уровень 
научной квалификации соискателя, усиливает актуальность диссертации.

Анализ представленной научно-квалификационной работы позволяет считать, что 
результаты, полученные диссертантом в процессе выполнения исследования, 
характеризуются научной новизной. Автором выявлены организационно-педагогические 
условия эффективности процесса обучения, важнейшее из которых - электронное 
обучение людей с ОВЗ; разработана структурно-функциональная модель, которая 
послужила основой для создания мультиплатформенной образовательной среды (МОС); 
определены основные элементы результативности обучения; обеспечен педагогический 
мониторинг. Следует отметить, что мультиплатформенная образовательная среда с 
использованием сформированной структурно-функциональной модели была разработана 
лично соискателем на основе научных изысканий. (Свидетельство о государственной 
регистрации программы ЭВМ № 2019660997, Хаперская А.В.).

Диссертационное исследование А. В. Хаперской, построенное на глубоком анализе 
проблемы организации процесса непрерывного обучения для людей с ОВЗ и 
использования дидактических и технологических возможностей электронного обучения 
при переходе от традиционного обучения к электронному, имеет логично выстроенную, 
согласованную структуру. Диссертация включает две главы и шесть параграфов, 
содержательные приложения, иллюстрации и обобщающие таблицы. Автором 
проанализировано и корректно цитируются в тексте 173 источника, 19 из которых на 
иностранном языке.

Сформулированные задачи и гипотеза соответствуют цели исследования, задают 
направление научного замысла, этапы и перспективы запланированной работы по 
выявлению организационно-педагогических условий и разработке структурно
функциональной модели эффективного процесса непрерывного образования для людей с 
ОВЗ в условиях электронного обучения. Объект и предмет соответствуют рамкам 
исследования. Следует отметить, что диссертанту удалось корректно и кратко 
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сформулировать аппарат исследования, согласовать положения гипотезы, задачи и 
содержание исследования с положениями, выносимыми на защиту.

В первой главе «Теоретические основания организации процесса непрерывного 
образования людей с ОВЗ в условиях электронного обучения» проанализированы 
ведущие научные теории по теме диссертации, особое внимание уделено образованию 
людей с ОВЗ в условиях электронного обучения. Рассмотрено современное состояние 
электронного обучения как одного из направлений совершенствования процесса 
непрерывного образования и создание безбарьерной обучающей среды. Особый интерес 
представляет исторический анализ становления и развития электронного обучения. 
Соискатель выделяет предпосылки возникновения основных современных тенденций в 
сфере образования и аргументирует, опираясь на историю вопроса, появление новой 
модели «Российское образование - 2020», сфокусированной на необходимости 
индивидуализации образовательных траекторий и обеспечении непрерывного 
образования (образования в течение жизни), особенно актуального для людей с ОВЗ. В 
ходе рассмотрения историко-педагогического генезиса и решения поставленных в 
исследовании задач ясно видна собственная позиция диссертанта в анализе принципов 
педагогического моделирования, представлений функций тьюторов 
мультиплатформенной образовательной среды. Трудно не согласиться с выводами 
соискателя о значимости электронного обучения в преодолении недостатков обучения 
традиционного. Особое значение для последующих результатов и выводов исследования 
имеет теоретически обоснованная А.В. Хаперской стратегия обеспечения процесса 
непрерывного образования людей с ОВЗ в условиях электронного обучения.

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по апробации 
организационно-педагогических условий реализации непрерывного образования людей с 
ОВЗ в условиях электронного обучения» представлено описание разработанной автором 
мультиплатформенной среды, основанием которой явилась структурно-функциональная 
модель и ее компоненты. Соискатель корректно планирует и реализует опытно
экспериментальную работу.

Представленная А. В. Хаперской диссертация сочетает в себе высокий уровень 
теоретического анализа и экспериментальную апробацию, что отражается во второй 
главе. Сложность решаемых в ходе экспериментального этапа исследования задач 
обусловили его длительность, непрерывность и последовательность. Соискателю 
удалось корректно обобщить полученные результаты, сформулировать выводы, 
характеризующие научную новизну, теоретическую и практическую значимость 
полученных результатов. Важно отметить тщательность проработки схемы движения 
слушателей по индивидуальному образовательному маршруту мультиплатформенной 
образовательной среды, пошаговость действий слушателей и тьютора, убедительную 
результативность модели.

Личный вклад автора заключается в глубоком теоретическом анализе проблем 
традиционной формы организации обучения для людей с ОВЗ и выявлении потенциала 
электронного обучения в их преодолении. А.В. Хаперская лично участвовала в 
обеспечении безбарьерной обучающей среды; выявила теоретические основы 
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непрерывного образования в условиях электронного обучения; разработала 
и апробировала в педагогической практике структурно-функциональную модель и 
организационно-педагогические условия ее эффективной реализации; обосновала 
показатели результативности этой модели и процесса непрерывного обучения 
слушателей с ОВЗ в мультиплатформенной образовательной среде.

Авторская позиция обладает большим объяснительным и прогностическим 
потенциалом, содержит новые теоретические и методологические основания для 
определения содержания, форм и методов обучения, программно-методического, 
информационного, технологического обеспечения, личностной поддержки, 
адекватных целям, принципам, закономерностям образования людей с ОВЗ в условиях 
электронного обучения.

Результаты исследования нашли свое отражение в 14 научных публикациях 
соискателя, которые в полной мере соответствуют теме исследования и характеризуют 
его научную ценность и практическую значимость.

Результаты, полученные в ходе исследования, соответствуют шифру заявленной 
специальности.

В целом диссертационное исследование производит благоприятное впечатление 
благодаря убедительной методологической и теоретической позиции автора, логичности, 
аргументированности и доказательности выдвинутых научных положений и выводов.

Диссертантом хорошо отрефлексирована логика и методология исследования. 
Основные идеи и замысел работы разворачиваются Аленой Васильевной в логическую 
последовательность взаимообусловленных этапов, на каждом из которых решались 
определенные задачи, обусловленные объектом, предметом исследования и 
выдвинутыми гипотетическими предположениями.

Несмотря на положительную оценку диссертации, следует сделать несколько 
замечаний автору:

1. В исследовании акцентируются возможности электронного обучения, 
доказывается его значимость для непрерывного образования людей с ОВЗ, 
подчеркивается важность этого условия организации образовательного процесса. Однако 
детальное описание этих возможностей в тексте не представлено. Контекстное 
представление о них можно составить на основе исторического экскурса в первой главе, 
что недостаточно для целостного восприятия сделанных соискателем выводов.

2. Диссертант подробно описывает функции тьютора в мультиплатформенной 
образовательной среде, что фактически позволяет оценить данный раздел текста как 
раскрывающий операционализацию процесса сопровождения людей с ОВЗ. Однако 
применительно к слушателям и адресатам сопровождения, к сожалению, подобное 
функциональное описание в работе не зафиксировано.

3. Прогностический потенциал диссертации достаточно высок в связи с 
опережающим педагогическую практику характером предложенных автором 
исследования решений. Однако традиционное выделение дальнейших направлений 
научного поиска в работе не сделано, что несколько снижает высокую планку 
исследовательской культуры диссертанта. Важно, чтобы в ходе защиты Алена 
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Васильевна обозначила и аргументировала перспективы дальнейших исследований в 
контексте обеспечения непрерывности образовательного процесса для людей с ОВЗ.

Несмотря на высказанные замечания и пожелания, представленная 
А. В. Хаперской диссертация является самостоятельным завершенным исследованием, 
имеющим необходимый уровень научной новизны, теоретической и практической 
значимости.

Достоверность и обоснованность результатов исследования сомнению 
не подвергаются.

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.

Официальный оппонент 
проректор по научно-методической работе 
государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (630007, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 2; (383)223-96-69;
гес!ог @шрк1рго.ги; шркгрго.ги), 
доктор педагогических наук 
(13.00.01 - Общая педагогика, 
история педагогики и образования), 
доцент

Молокова Анна Викторовна

НПр5://д155е11а1юп5.15и.ги/РиЫ1сАррПсаВоп5/Ое1:аП5/ас1аа1 :98е-с674-41 Ь9-
92а2-7Ье32е473с!Ь9


