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«Формирование социальности обучающихся с инвалидностью в условиях
высшей школы», представленной на соискание ученой степени кандидата
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Современный этап развития российского общества выдвигает перед
системой высшего образования новые задачи, связанные с внедрением
принципов инклюзии. Численность студентов с инвалидностью всех курсов
обучения на сегодняшний день насчитывает около 20 тыс. по стране, что
актуализирует проблему формирования у них в процессе профессиональной
подготовки социально значимых качеств необходимых для эффективного
социального
направлений

взаимодействия

и

государственной

обуславливает
политики

в

потребность
отношении

реализации

молодежи

с

инвалидностью в сфере образования.
Содержание автореферата показывает на владение соискателем научным
аппаратом исследования, чему свидетельствует достаточно полное освещение
актуальности исследования, четкое определение цели, объекта и предмета,
формулирование гипотезы и задач исследования, раскрытие научной новизны,
теоретической и практической значимости работы, а также характеристика
методологической основы и методов исследования.
Новизна исследования

и теоретическая значимость

не вызывает

сомнения.
Следует отдельно отметить практическую значимость исследования,
заключающуюся

во

внедрении

модели

формирования

социальности

обучающихся с инвалидностью в условиях высшей школы и организационнопедагогических условий, обеспечивающих эффективность ее реализации;
апробации

программы

социально-педагогического

сопровождения

«Университет равных возможностей» в рамках содержательно-процессуального
блока разработанной модели.
Методические разработки по теме исследования изданы и используются в
образовательном процессе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им.

В.И. Вернадского»,

ФГБОУ

ВО

«Череповецкий

государственный

университет» и вузов Южного федерального округа. Практические результаты
внедрены в деятельность Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского» и применяются при проведении курсов
повышении

квалификации,

сотрудников

и

переподготовке

учебно-вспомогательного

научно-педагогических

персонала

образовательных

организаций среднего профессионального и высшего образования вузов
России, а также при подготовке учебно-методических пособий и монографий.
Текст
выносимых

автореферата

отражает

на

публикации

защиту,

содержание

основных

соответствуют

положений,

требованиям

и

характеризуют логику исследования.
Отметим,

что

положительная

динамика

результатов,

полученная

соискателем при контрольном, подтверждают правомерность выдвинутых
предположений,

позволяют

признать

значимость

организационно-

педагогических условий, модели формирования социальности в условиях
высшей

школы,

программы

социально-педагогического

сопровождения

обучающихся с инвалидностью «Университет равных возможностей» и
целесообразность их внедрения в систему образования.
Таким

образом,

положения,

отображенные

в

автореферате,

свидетельствует о том, диссертация Рокотянской Леси Олеговны на тему:
«Формирование социальности обучающихся с инвалидностью в условиях
высшей школы» представляет собой завершенное научное исследование,
которое

соответствует

требованиям

п.

9-14

«Положения

о

порядке

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а соискатель, заслуживает

присуждения r{еной степени кандидата педагогических наук по специ€UIъности
1З.00.08

- Теория

и методика профессион€tпьного

образов ания.
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