
отзыв
рецензента на диссертационную работу

Хамитовой .Щаны СункарбековЕы

<<педагогические условия организации дистанционного обучения студентов с
инв€tлидностью в вузе),

представленную на соискание степени (доктор философиш (phD)
в области педагогики

по специ€Lltьности бD010500 - 'Щефектология

1. АКТУаЛЬНость темы исследования и ее связь с общенаучными и
ОбЩеГОСУДарсТВенными программами (запросами практики и развития
науки и техники).

АКтУальность темы исследования обусловлеЕа тем, что сложившаяся в
науке и Практике ситуация привела к возникновению противоречия между
НаСТОЯТельноЙ потребностью в высшем образовании и отсутствием научно и
практически разработанной системы высшего образования для лиц с
ОСОбыми образовательными потребностями. Переход вузов на подготовку
специалистов в инклюзивном режиме предполагает соответственно
ПРИМеНеНИе И Р€Внообразных форматов обуrения, одним из которых является
ДиСТанционное об1..rение студентов с инваJIидностъю, эффективный и
ПеРСПеКТивныЙ метод их вовлечения в систему вузовского образования.

Актуальность научной работы подтверждается еще и тем, что ее

РеЗУлъТаТы способствуют укреплению соци€lлъно-реабилитационного
потенци€Lла вузовского образования инв€Lпидов в русле тенденций,
обозначенных в Конвенции ООН о правах инв€lJIидов, Законе РК (Об
Образовании)) и Государственной про|рамме р€lзвития образования и науки
РК на 2020-2025 годы>>.

2. Степенъ обоснованности и достоверности каждого результата
(научного положения), выводов и закJIючени;I докторанта PhD,
сф ормулированньIх в диссертации.

На1..rные положения диссертационной работы соответствуют основной
Цели и Задачам исследования, направленного натеоретическое обоснование и
методическое обеспечение процесса дистанционного обl^rения студентов с
инв€Lлидностью в вузе.

,Щостоверностъ результатов диссертационного исследоваътия
подтверждается современными методами исследования, которые
СООТВеТСТВУЮТ цели работы и гIоставленным задачам. Сформулированные в
тексте диссертации наr{ные положения, выводы и практические
РеКОМеНДаЦИИ ОСноВаны на фактических данных, продемонстрированных в
ПРИВеДеННЫх таблицах и рисунках. СтатистическиЙ анализ и интерпретациrI



полуIенных результатов проведены с использованием coBpeMeHHbIx методов
обработки информации и статистического ан€шIиза.

степенъ обоснованности и достоверности каждого резулътата, выводов
и закJIючения докторанта PhD, сформулированньIх в диссертации,
представJUIются достаточно высокими, что подтверждается следfющим :

- использованием теоретических и эмпирических методов для проверки
ВЫДВИНУТОЙ ГИПОТеЗы исследования: положений системного,
синергетического, деятельностного и других подходов и теорий;

- детапьным анализом отечественных и зарубежных исследований в
областИ вузовскОй практИки обуrения студентов с инвzUIидностью, теории и
практики дистанционного обучения в вузе, нормативно-правовых
документов о дистанционном обучении;

- нау{ное исследование основано на дет€lльном изучении состояниrI
процесса дистанционного обуtения студентов с инв€UIидностью в вузах;

- апробацией разработанной Модели организации дистанционного
Обl"rения студентов с инв€uIидностью в вузеи ее методического обеспечения
в виде пособия;

- разработанные методическое пособие и уrебник апробированы на
базе КазНПУ им. Абая и Павлодарского педагогического университета
(IIIТУ);

_ основные результаты исследования доложены и обсуждены на 7
международных и республиканских конференциrIх;

- основные результаты исследованиrI опубликованы в международных
и республиканских изданиях, в том числе в 2 журналах с высоким импакт-
фактором в базе SCOPUS;

- получено 2 свидетельства об авторском праве.

з. Степень новизны каждого ЕауIного результата (положения),
выводов и заключениrI, сформулированных в диссертации.

наl^rная новизна данной диссертационной работы закJIючается в
следующем:

- впервые в Казахстане обосновано и дано определение
((дистанционное обучение студентов с инв€lJIидностью);

- впервые определены современные тенденции р€ввитиrI системы
дистанционного обучения студентов с инв€uIидностьюв РК;

- впервые обоснованы организационно-педагогические условия
дистанционного обуlения студентов с инв€Lлидностью, адаптированные к
современным условиям высшего образования в РК;

- впервые В Казахстане разработана и апробирована Модель
организации дистанционного обуrеЕия студентов с инв€UIидностью в вузе,
которая рассматрив.LIIась как формат обlчения, базирующийся на средствах
обмена уrебной информацией на расстоянии и ориентированный на )лIет
особых образовательных потребностей студентов, с обеспечением
методического и технического сопровождения.



4. Направленность науIных результатов на решение акryальноЙ
проблемы, теор етиlIе ской иl или rrрикладной задачи.

Научно-практическоезначение диссертационной работы закJIючается в

следующем:
- теоретически обосновано и эксперимент€UIьно проверено состояние

процесса дистанционного обучения студентов с инв€Lпидностъю в вузах;
- определены современные тенденции р€ввития системы

дистанционного обучения студентов с инв€tлидностью в РК и за рубежом;
_ обоснован, разработан и внедрен комплекс организационно-

педагогических условий дистанционногообуIения студентов с

инв€lпидностъю, адаптированный к современным условиям высшего
образования в РК;

_ разработана, описана и апробирована структурно-содержательная
модель организации дистанционного обl"rения студентов с инв€tlrидностью в

вузе и проверена ее эффективность опытно-эксперимент€tпьным пуТеМ;
_ разработаны рекомендации для далънейшего совершенствования

вузовского образования лиц с инваJIидностью.

5. Подтверждение достаточной полноты гryбликациЙ основнъIх

положений, резулътатов, выводов диссертаций._ Модель организации дистанционного об1.,rения студентов с

инв€tлидностью в вузе апробирована на базе КазНIТУ им.Абая и
Павподарского педагогического университета (ШТУ);

- методическое пособие <Методические рекомендации по

формированию дистанционной образователъной среды вуза для обуrения
ма_гtомобильных студентов с инв€uIидностью> апробировано на базе КазНIТУ
им.Абая и Павлодарского педагогического университета (ШТУ) ;

- основные результаты исследования доложены и обсуждены на 7

международных и республиканских конференциях;
_ основные результаты исследования опубликованы в международньж

и ресгryбликанских изданиях, в том числе в 2 журнапах с высоким иМrrаКТ-

фактором в базе SCOPUS;
- для решения административных воIIросов был разработан и передан В

к€вахстанские вузы внутривузовский нормативный документ <Правила
полного и частичного дистанционного обуrения в вузе студентов с

инвaLJIидностъю)>;
- получено 2 свидетельства об авторском праве.

б. Все рекомендат\ии, предложенные рецензентом, были обсуждены на
HaylHoM семинаре и учтены.

В качестве рекомендации предлагаем rтродоJIжить исследоваНИЯ И

изrIить проблемы образования студентов с инв€tлидностью р€Iзных



нозологических групп, организацию и содержание психолого-
IIедагогического и медицинского сопровождения.

По актуапьности темы, методическому уровню, новизне и
практической значимости результатов диссертационная работа
Хамитовой Щ.С. полностью соответствует требованиrIм, предъявJIяемых к
диссертациям на соискание уrеной степени доктора философии (PhD) ,rо
специалъности бD0 1 0500 * Щефектология.
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