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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования. В современном обществе наивысшую 

значимость имеют такие качества личности как: стремление к активному 

познанию, рациональное мышление, способность к критическому анализу 

растущего потока информации и объективному восприятию действительности, – 

именно они позволяют человеку быть адаптивным в условиях высокой 

неопределѐнности жизнедеятельности. 

Развитие познавательной активности обучающихся и овладение школьной 

программой обучения представляют собой две взаимосвязанные стороны 

образовательного процесса. Педагогическая практика подтверждает, что 

успешное усвоение знаний прямо зависит от проявляемого деятельного интереса 

обучающихся к изучаемому материалу, возможностей  саморазвития.  

В Приказе Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 

подчѐркивается, что «Федеральный государственный образовательный стандарт 

должен обеспечивать формирование культуры непрерывного образования и 

саморазвития на протяжении жизни; разумное и безопасное использование 

цифровых технологий, обеспечивающих повышение качества результатов 

образования и поддерживающих очное образование». Цифровые технологии 

открывают множество новых возможностей стимулирования интереса 

обучающихся к изучаемым предметам, поэтому применение электронных средств 

обучения способствует повышению привлекательности и эффективности учѐбы в 

школе. 

Вынужденный переход к дистанционному обучению в период пандемии 

выявил недостаточную готовность общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования к проведению онлайн занятий. Как следствие, 

обострились проблемы дидактического, методического и организационного 

обеспечения образовательного процесса с использованием электронных средств 

обучения, ухудшилось качество усвоения школьных предметов, снизилась 

когнитивная активность учеников. 

Несмотря на то, что за последние 10 лет цифровые технологии в 

образовании совершили гигантский скачок в своѐм развитии, диссертационные 

исследования в прямой постановке проблемы формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения 

не проводились. Поэтому созрела необходимость выявления и использования 

новых дидактических возможностей цифровых технологий для формирования 

познавательной деятельности обучающихся в организации дополнительного 

образования, которые требуют дальнейшей углубленной научной разработки.  

Таким образом, в настоящее время задача научного обоснования процесса 

формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения и обеспечения учебного процесса 

соответствующими  учебно-методическими материалами имеет высокую 

актуальность.  
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Степень научной разработанности проблемы исследования.  
Проблематика личностного развития обучающихся исследовалась в работах 

Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,                   

Т.И. Шамовой, и других. Ряд научных статей посвящѐн формированию 

познавательной активности:  учеников младших классов (М.П. Осипова,                   

А.В. Пищова, Б.В. Сергеева, Г.А. Цукерман, О.В. Шурпан, О.В. Щелкунова и др.); 

учеников средних и старших классов (И.А. Боброва, Л.О. Крайнова,                      

М.В. Максимова, М.П. Осипова, А.В. Пищова и др.).  

Проведѐнный анализ исследований и изучение опыта формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения в информационно-образовательной среде позволили выделить 

несколько противоречий:  

–  на социально-педагогическом уровне: между заинтересованностью 

общества в активной познавательной деятельности обучающихся, как потенциала 

саморазвития личности и недостаточным использованием новых дидактических 

возможностей  быстро развивающихся цифровых технологий в среднем и 

дополнительном образовании;  

–  на научно-теоретическом уровне: между необходимостью развития 

познавательного интереса и самостоятельности обучающихся и недостаточной 

разработкой теоретических основ формирования познавательной активности 

обучающихся с использованием электронных средств обучения; 

–  на научно-методическом уровне: между растущей потребностью в 

применении цифровых технологий в процессе формирования познавательной 

активности обучающихся  и недостаточной разработанностью эффективных 

дидактических и методических средств его реализации в системе 

дополнительного образования. 

Обозначенный ряд противоречий дал возможность сформулировать 

проблему исследования: каковы педагогические условия формирования 

познавательной активности  обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения в организации дополнительного образования?  

Актуальность и значение исследуемой проблемы в практической работе, 

недостаток проработки в теоретическом плане, позволили сформулировать тему 

исследования «Формирование познавательной активности обучающихся на 

основе применения электронных средств обучения». 

Объект исследования – процесс формирования познавательной активности 

обучающихся. 

Предметом исследования являются педагогические условия формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения в организации дополнительного образования.  

Цель исследования состоит в научном обосновании и экспериментальной 

проверке эффективности педагогических условий формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения в 

организации дополнительного образования. 

В соответствии с целью и предметом была сформулирована гипотеза 

исследования – формирование познавательной активности обучающихся на 
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основе применения электронных средств обучения в организации 

дополнительного образования  (Школе В.Ф. Шаталова) будет эффективным, если 

будут реализованы следующие педагогические условия: 

– создание структурно-функциональной модели процесса формирования 

познавательной активности на основе применения электронных средств обучения 

в организации дополнительного образования; 

– организация деятельности Школы В.Ф. Шаталова по развитию 

современной и целостной информационно-образовательной среды, 

способствующей формированию познавательной активности обучающихся; 

– разработка и наполнение информационно-образовательной среды 

электронными учебными изданиями в составе электронного учебно-

методического комплекса (ЭУМК) в соответствии с реалиями времени, которые 

отвечают когнитивным потребностям обучающихся и обеспечивают 

формирование у них познавательной активности; 

– учѐт свойств механизма понимания учебного текста при  разработке 

электронного учебно-методического комплекса  как педагогическое условие 

формирования познавательной активности обучающихся.  

Задачи исследования: 

1. Выявить теоретические основания, позволяющие исследовать 

сущностные характеристики, компоненты, уровни сформированности 

познавательной активности обучающихся с применением электронных средств 

обучения в организации дополнительного образования.  

2. Выявить и обосновать эффективность педагогических условий 

формирования познавательной активности обучающихся на основе применения 

электронных средств обучения в организации дополнительного образования. 

3. Осуществить опытно-экспериментальную проверку эффективности 

педагогических условий формирования познавательной активности обучающихся 

на основе применения электронных средств обучения в организации 

дополнительного образования. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 

– научные труды, раскрывающие познавательную активность как значимое 

личностное интегративное качество (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский,                          

Д.Н.  Богоявленский, И.Я.  Лернер, А.В. Пищова, И.Ф. Харламов, М.Н. Скаткин, 

Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.);  

– концепции развития личности в условиях информатизации образования 

(А.И. Башмаков, Н.А. Борисенко, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Н.В. Гречушкина,  

Б.С. Гершунский, М.Г. Гилярова, Г.Г. Граник, А.Р. Камалеева, Г.И. Кирилова, 

Е.Ю. Левина, А.А. Никитин, М.В. Е.С. Полат, И.В. Роберт  и др.);  

–  теория личностного подхода к формированию познавательной активности 

обучающихся, в том числе в дополнительном образовании (Б.Г. Ананьев,               

А.Г. Асмолов, Л.П. Аристова, Ш.А. Амонашвили, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и 

др.); 

– теория деятельностного подхода к процессу формирования 

познавательной активности обучающихся (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,                     
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В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.Ф. Харламов и 

др.);  

–  концепция информационно-средового подхода к проблеме активизации 

познавательной активности обучающихся в условиях информационно-

образовательной среды образовательной организации, в том числе 

дополнительного образования (Г.И. Кирилова, И.В. Роберт и др.); 

Были применены следующие методы исследования: 

– теоретические: анализ предмета и проблемы исследования на основе 

изучения философской и психолого-педагогической литературы, сравнительно-

сопоставительный анализ источников по данной тематике, обобщение идей, 

подходов к проблеме формирования познавательной активности обучающихся, 

анализ нормативных документов, педагогическое моделирование, 

систематизация, обобщение и анализ собственной педагогической деятельности и 

передового педагогического опыта. 

– эмпирические: педагогический эксперимент, наблюдение, анкетирование, 

беседа, изучение результатов учебной деятельности обучающихся, метод 

экспертных оценок, тестирование; 

– статистические методы обработки результатов эксперимента (критерий 

Пирсона). 

Опытно-экспериментальная база – Лаборатория инновационных 

дидактических технологий (ЛИДТ) школы Народного учителя СССР В.Ф. 

Шаталова, МБОУ СОШ школа № 1 г. Костромы, МАОУ гимназия № 7                           

г. Тамбова. Основная научно-исследовательская работа осуществлялась в 

образовательном процессе обучающихся, осваивающих образовательную 

программу подготовки по истории и обществознанию 9 классов к ОГЭ и 11 

классов к ЕГЭ, обучающихся очно. Контрольные группы: по истории (26 

обучающихся, по обществознанию 26 обучающихся, экспериментальные группы): 

по истории (26 обучающихся), по обществознанию (26 обучающихся); всего  104 

человека.  

Этапы исследования. Исследовательские работы осуществлялись в период 

с 2016–го по 2022–й годы и включали в себя 3 этапа: 

Первый этап: 2016–2017 гг. – проанализирована научная, философская и 

психолого-педагогическая литература по направлению исследования; 

сформулирована и теоретически осмыслена тема диссертационного исследования; 

определены предмет, цель, гипотеза, задачи, структура исследования; обобщѐн 

практический опыт, описанный в психолого-педагогической литературе; 

разработан понятийный аппарат диссертационного исследования. 

Второй этап: 2017–2019 гг. – выявлены и обоснованы педагогические 

условия формирования познавательной активности обучающихся с применением 

электронных средств обучения в организации дополнительного образования; 

определены критерии, диагностические признаки и уровни сформированности 

познавательной активности; разработаны диагностический инструментарий и 

структурно-функциональная модель формирования познавательной активности 

обучающихся; осуществлѐн выбор содержания, методов и приемов процесса 

формирования познавательной активности обучающихся; разработаны цифровые 
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учебники, онлайн курс, электронный учебно-методический комплекс; проведено 

опытно-экспериментальное исследование в четыре этапа: подготовительный, 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

Третий этап: 2020–2022 гг. – проведѐн анализ результатов опытно- 

экспериментального исследования; проведена обработка, педагогическая 

интерпретация и систематизация экспериментальных данных; полученные 

результаты проверены статистическими методами; сформулированы 

теоретические выводы; все материалы исследования и его результаты отражены в 

диссертационной работе. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Расширено содержание понятия «познавательная активность 

обучающегося» как интегративного качества личности, проявляющегося в 

процессе учебно-познавательной деятельности при овладении знаниями, 

способами и приѐмами их получения и формирующегося под управляющим 

воздействием педагога и информационно-образовательной среды организации 

дополнительного образования при активном применении инструментальных 

возможностей электронных средств обучения. Включает в себя когнитивный, 

мотивационный и деятельностный компоненты.  

2. Реализован процесс формирования познавательной активности 

обучающихся на основе выявления и использования дидактических возможностей 

современных электронных средств обучения (интерактивность, 

мультимедийность, технологичность, гибкость, модульность, доступность, 

мобильность, широкий охват аудитории и т.д.) в организации дополнительного 

образования.  

3. Научно обоснована и реализована концептуальная идея рационального 

сочетания традиционных и электронных средств обучения, очных и 

дистанционных занятий, печатных учебников и электронных учебных изданий, 

которые позволят обучающимся за счѐт совершенствования своих способностей, 

развития познавательных потребностей, проявления волевых качеств в процессе 

решения учебных задач, перейти на более высокий уровень познавательной 

активности. 

4. Спроектирована структурно-функциональная модель на основе 

алгоритма педагогических действий управления процессом формирования 

познавательной активности обучающихся с использованием электронных средств 

обучения и критериально-оценочной базы сформированности уровней 

компонентов познавательной активности обучающихся в организации 

дополнительного образования. 

5. Создан в качестве системообразующего элемента ресурсного компонента 

ИОС электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) для организации 

дополнительного образования, на общедоступном бесплатном программном 

обеспечении и на основе печатных изданий авторского курса обучения 

(деривативного), в большей степени предназначенный для самостоятельной 

работы обучающихся, имеющий в своѐм составе цифровые учебники, пособия, 

учебные фильмы, аудиокниги, онлайн-курс для дистанционного обучения. 
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6. Разработана технология создания и использования электронных учебных 

инструментов, онлайн курса, ЭУМК, которые предоставляют обучающимся 

широкий выбор возможностей для самостоятельного обучения, многократного, 

вариативного повторения и самоконтроля, с учѐтом основных свойств памяти 

человека. Эти инструменты способствуют созданию условий для построения 

индивидуальной траектории каждого обучающегося с учѐтом его личностных 

возможностей, персонализированного выбора им темпа и интенсивности 

освоения учебного материала. 

6. Сформулировано и обосновано положение о том, что познавательная 

активность – это сторона когнитивной деятельности обучающихся, 

характеризующая динамизм в систематизации знаний, источником которого 

является естественная потребность в быстрой смысловой обработке текстов, 

вызванная ограниченностью учебного времени и одномоментного восприятия. 

Доказана необходимость и определены основные параметры  кратких, 

комфортных для чтения текстов в сопровождении схемно-графических 

изображений для ЭУМК.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

– научно обоснован процесс формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения;  

– уточнено содержание понятий: «познавательная активность 

обучающихся», «информационная образовательная среда», «электронные 

средства обучения», «электронный учебно-методический комплекс», которые 

способствуют дальнейшему развитию теории и практики формирования 

познавательной активности обучающихся с применением электронных средств 

обучения; 

– выявлен комплекс педагогических условий , позволяющий обеспечить 

эффективность процесса формирования познавательной активности обучающихся 

на основе применения электронных средств обучения в  организации 

дополнительного образования; 

– раскрыт психолого-педагогический аспект механизма понимания и 

обоснована важность учѐта законов естественного восприятия информации 

обучающимися в разработке и применении электронных учебных изданий в 

образовательном процессе;  

– обоснованы особенности построения цифрового учебника с учѐтом 

свойств механизма понимания: структурирование учебника на основе «крупных 

блоков», использование краткого текста с опорными сигналами и конспектами, 

предварительная подача краткого содержания главы или раздела в виде текста и 

видео с пояснением опорного конспекта, многократное вариативное повторение с 

использованием интерактивных средств и мультимедийных виджетов; 

исполнение цифрового учебника в нескольких вариантах (МИНИ, МИДИ, 

МАКСИ), различающихся по объѐму учебного материала, уровню сложности, 

предназначению для обучающихся с разными уровнями познавательной 

активности; 

– обоснована и конкретизирована необходимость применения всей 

совокупности интерактивных мультимедийных технологий в цифровых 



9 
 

учебниках, ЭУМК в целях формирования познавательной активности 

обучающихся. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что в целях 

реализации процесса формирования познавательной активности обучающихся с 

применением электронных средств обучения разработаны авторские: 

–  цифровые учебники (ЦУ), цифровые учебные пособия (ЦУП), онлайн 

курс, электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), позволяющие 

эффективно соединять традиционные и современные методики обучения в 

организации дополнительного образования; 

– алгоритм действий педагога и обучающихся по использованию 

электронных средств обучения, способствующий повышению уровня 

познавательной активности в организации дополнительного образования;  

– диагностический инструментарий (анкеты, опросники, листы 

наблюдения), для исследования познавательной активности обучающихся и 

информационно-образовательной среды организации дополнительного 

образования;  

– рекомендации по сокращению и оптимизации текста цифрового учебника, 

применению опорных сигналов и конспектов; 

– рекомендации для педагогов по организации самостоятельной подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ на примере дисциплин «История и Обществознание» 

с применением электронного учебно-методического комплекса в организации 

дополнительного образования. 

Обоснована и конкретизирована необходимость применения всей 

совокупности интерактивных мультимедийных технологий в цифровых 

учебниках, ЭУМК в целях формирования познавательной активности 

обучающихся. 

Теоретические выводы, методические и дидактические наработки, которые 

были сформулированы по результатам данной работы, можно использовать в 

среднем и дополнительном образовании, при обучении студентов педагогических 

учебных заведений, а также на курсах повышения квалификации учителей с 

применением информационно-компьютерных технологий.  

Степень достоверности, а также обоснованности итогов работы 

обеспечивается: 

– соответствием структурно-функциональной модели и педагогических 

условий формирования познавательной активности обучающихся предмету 

исследования;  

– теоретико-методологическим обоснованием необходимости внедрения 

технологии формирования познавательной активности обучающихся; 

– использованием совокупности методов исследования, которые отвечают 

цели и задачам данной работы;  

–  корректным порядком проведения эксперимента; 

– использованием стандартных статистических методов, позволяющих 

оценить результаты эксперимента.  
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Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Познавательная активность, как интегративное качество личности, 

проявляющееся в процессе учебно-познавательной деятельности при овладении 

знаниями, способами и приѐмами их получения и формирующееся под 

управляющим воздействием педагога и информационно-образовательной среды 

организации дополнительного образования, при активном применении 

инструментальных возможностей электронных средств обучения. 

2. Процесс формирования познавательной активности: 

– реализуется согласно алгоритму действий преподавателя с учѐтом 

требований в ФГОС;  

– ориентирует на сочетание традиционных форм, методов и электронных 

средств обучения, что обеспечивает наибольшую эффективность процесса 

формирования познавательной активности обучающихся. 

– включает в себя составление планов занятий, определение способов, 

методов, форм, задач, места, времени применения традиционных и электронных 

средств обучения; 

– осуществляется через определение входного уровня знаний предмета и 

познавательной активности, постоянную инспекцию знаний, мониторинг 

изменений познавательной активности и подвижную систему оценок;  

– предполагает корректировку планов занятий с учѐтом особенностей 

применения электронных средств обучения;  

– завершается контролем выходного уровня знаний и познавательной 

активности, фиксацией и анализом результатов.  

3. Структурно-функциональная модель формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения в 

организации дополнительного образования содержит: 

– мотивационно-целевой блок, в котором определены: концептуальная идея, 

цель и задачи исследования;  

– методологический блок, который включает подходы, принципы 

формирования познавательной активности с применением электронных средств 

обучения; 

– содержательный блок, который состоит из основных компонентов 

процесса формирования познавательной активности (мотивационный, 

когнитивный и деятельностный); 

– технологический блок, в который входят алгоритм педагогический 

действий по реализации технологии формирования познавательной активности с 

применением электронных средств обучения, алгоритм создания электронного 

учебно-методического комплекса;  

– результативно-оценочный блок, предполагающий выявление результатов 

процесса формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения, оценку и интерпретацию результатов 

исследования.  

4. Информационно-образовательная среда организации дополнительного 

образования (школы В.Ф. Шаталова) является открытой, единой, цифровой, 

мультимедийной, виртуальной средой, выполняющей педагогическую, 
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дидактическую, личностно-развивающую функции, сформирована и развивается в 

единстве пяти структурных компонентов: ресурсного, научно-методического, 

программно-технического, коммуникационного, организационно-

управленческого, ориентирована на эффективное формирование познавательной 

активности обучающихся. 

5. Электронный учебно-методический комплекс – системообразующий 

элемент в ресурсном компоненте информационно-образовательной среды 

организации дополнительного образования, состоящий из: содержательно-

теоретического, программно-технического, коммуникативного, методического, 

контрольно-диагностического, управленческого компонентов. Представляет 

собой структурированную совокупность электронной учебно-методической 

документации, цифровых учебников и пособий, онлайн курса, электронных 

образовательных ресурсов, содержащих взаимосвязанный контент. Предназначен 

для комплексного применения в целях эффективного изучения учебных 

предметов, курсов, что обеспечивает формирование высокой познавательной 

активности обучающихся в организации дополнительного образования.  

6. Механизм понимания обучающихся учебных текстов представляет собой 

взаимодействие двух процессов обработки информации человеческим мозгом: 

прогнозирования и перекодирования. Оба процесса функционируют в пределах 

объѐма симультанного восприятия (оперативной памяти, внимания). Учѐт свойств 

механизма понимания определяет следующие особенности построения цифрового 

учебника: структурирование учебника на основе «крупных блоков»; 

использование краткого текста с опорными сигналами и конспектами; 

предварительную подачу краткого содержания главы или раздела в виде текста и 

видео с пояснением опорного конспекта; многократное вариативное повторение. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

сотрудниками Лаборатории инновационных дидактических технологий  в ходе 

опытно-экспериментальной деятельности на занятиях по истории и 

обществознанию в школе Народного учителя СССР В.Ф. Шаталова. 

Итоги представленной работы опубликованы автором в монографиях, 

статьях, докладах, учебных и методических публикациях. Кроме того, итоги 

работы были предметом обсуждения на научных конференциях различного 

уровня: «56-е Евсевьевские чтения» (г. Саранск, 2020), «Актуальные вопросы 

современного научного общества» (г. Кемерово, 2020), «Перспективы развития 

высшей школы» (г.Тюмень, 2020), «Информатизация и цифровизация 

профессионального образования: проблемы, риски и перспективы» (г. Самара, 

2021), «Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации» (г. 

Ульяновск, 2021), «Человек в условиях неопределѐнности» (г. Самара, 2021), 

«Педагогические чтения 2021: «Гуманитарный вектор образования в эпоху 

цифровизации» (г. Казань, 2021), «Педагогическое образование в условиях 

глобальной цифровизации» (г. Новосибирск, 2021), «Актуальные проблемы 

инновационного развития современного образования: инструменты и 

технологии» (г. Сургут, 2022), «Современный учитель: профессиональная 

компетентность и социальная значимость» (г. Донецк, 2022), «Педагогические 
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чтения 2022: Развитие человека в эпоху цифровизации: ценности, смыслы, 

действия», посвященной 300-летию Российской Академии наук (г. Казань, 2022).  

По результатам исследования были опубликованы 19 работ в печатном 

виде: 1 монография, 4 статьи ВАК, 10 статей в научно-педагогических журналах, 

4 учебно-методических пособия. Автором создано 15 цифровых учебников и 

учебных пособий. Идеи, материалы, наработки, содержащиеся в них, прошли 

практическую апробацию и были использованы в организации дополнительного 

образования. 

Структура диссертационной работы. В состав работы входит введение, 

две главы, 7 параграфов, заключение, список используемых источников (из 

которых 203 источника, из них 10 на иностранном языке), 24 приложения. Также 

работа содержит 59 таблиц и 52 рисунка. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы исследования; 

проведѐн анализ степени научной разработанности проблемы; определены цель, 

объект, предмет, гипотеза, задачи, методы, база и этапы исследования; показаны 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость; изложены основные 

положения, выносимые на защиту; отражены апробация и внедрение результатов 

исследования. 

В первой главе «Формирование познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения как 

педагогическая проблема» обосновывается проблема формирования 

познавательной активности личности в условиях цифровизации общества; 

представлены теоретические подходы к определению понятия «познавательная 

активность» (ПА) в современных исследованиях; определены сущность и 

содержание процесса формирования познавательной активности обучающихся; 

рассмотрены особенности формирования познавательной активности у обучаю-

щихся «цифрового поколения».  

Понятие «познавательная активность» встречается в трудах философов и 

педагогов: Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинского и др. Чешский педагог                    

Я.А. Коменский характеризовал познавательную активность как «способность 

проникать в корень вещей̆ и вырабатывать истинное понимание их».  

Изучение научно-педагогических источников показало, что  методы и 

способы активизации познавательных процессов в обучении исследуются со 

второй половины ХХ века в трудах советских учѐных Б.Г.Ананьева,                          

Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева,                          

С.Л. Рубинштейна,  и др. Движущей силой активности и развития человека 

является познавательный интерес. Познавательный интерес – это окрашенная 

положительными эмоциями и прошедшая стадию мотивации потребность, 

придающая человеческой деятельности увлекательный, личностно-значимый 

характер (И.Ф. Харламов). Развитие познавательных интересов дошкольника идѐт 

по цепочке: любопытство – любознательность – познавательный интерес и 
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реализуется в процессе воспитания и обучения (А.В. Соболева). Л.С. Выготский 

ставил овладение речью в прямую зависимость с формированием познавательной 

активности, поскольку речь и мышление взаимообусловлены.   

В своѐм исследовании мы опираемся на выводы Т.И. Шамовой, которая 

определяет «познавательную активность» как качество личности, проявляющееся 

в отношении к содержанию и процессу деятельности, в стремлении к 

эффективному овладению знаниями и способами их получения, в мобилизации 

волевых усилий в достижении цели обучения.  

Познавательная активность характеризуется поисковой направленностью в 

учении, личным интересом и эмоциональным подъѐмом. Источниками 

познавательной активности могут быть: содержание учебного материала, учебная 

деятельность, резервы личности ученика и учителя. Формами проявления 

познавательной активности являются: активная мыслительная деятельность 

учащихся, положительная эмоциональная обстановка на занятии (Г.И. Щукина). 

Анализ научных работ (Ш.А.Амонашвили, Д.Б.Богоявленской,                            

Е.А. Меньшиковой,  Т.И. Шамовой,  Г.И. Щукиной) позволил выделить три 

компонента познавательной активности: мотивационный, когнитивный и 

деятельностный. В некоторых исследованиях познавательной активности 

обращается особое внимание на значение рефлексии (А.И. Лурия). Все 

перечисленные компоненты взаимосвязаны друг с другом и взаимозависимы. Их 

комплексная реализация направлена на решение важнейших задач по 

формированию познавательной активности: развитие навыков и умений 

когнитивной деятельности, овладение обучающимися универсальными способами 

действий, формирование познавательных мотивов, создание в образовательном 

процессе положительной эмоциональной среды.  

Когнитивный компонент подразумевает все знания, которые уже имеются у 

обучающихся, а также методы и способы, которые способствуют получению 

новых знаний. Мотивационный компонент включает в себя познавательные 

мотивы: потребность в знаниях и в овладении новыми способами когнитивной 

деятельности, стремление к совершенствованию , самореализации, достижению 

успеха, положительный̆ эмоциональный настрой, удовлетворение от полученного 

результата. Деятельностный компонент включает в себя приобретение и 

совершенствование умений и навыков познавательной деятельности.  

В своих исследованиях ученые (З.А.Абасов, Д.Б.Богоявленская,                

Е.А.Меньшикова,  И.Т.Огородников, Г.И.Щукина) предлагают различные 

подходы к классификации уровней и критериев познавательной активности. В 

нашем исследовании выделены три уровня познавательной активности: 

репродуктивный (низкий), адаптивный (средний), инициативный (высокий). 

Необходимо отметить, что обозначить точную границу между уровнями 

активности довольно сложно. Целесообразно говорить лишь о доминировании 

того или иного уровня активности, однако для теоретического анализа 

необходимо рассматривать их изолированно  (Т.И. Шамова).  

Познавательная активность зависит от целого ряда факторов: личностных 

особенностей обучающихся, круга общения, отношения к окружающему миру, 

опыта пребывания в определѐнной среде и многих других.  
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Современная педагогическая наука предлагает широкий выбор способов 

стимулирования познавательной деятельности. К ним относятся: активные 

методы обучения, интерактивные методы обучения, развитие учебной мотивации, 

использование межпредметных связей, педагогические технологии и др. Одним 

из примеров успешной деятельности по формированию познавательной 

активности у школьников является многолетний опыт, накопленный педагогами-

новаторами (Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой, В.Ф. Шаталовым и др.). Их 

идеи и открытия были обобщены и оформлены в Манифесте «Педагогики 

сотрудничества» в 80-х годах прошлого века и предполагают: переход отношений 

учителя с учениками от преобладания требований к сотрудничеству, 

скреплѐнному взаимопониманием, совместной деятельности с общей целью, 

создающей у детей радость в познании и общении, позитивную мотивацию к 

учѐбе, чувство удовлетворения от результатов своего труда.  

Познавательная активность личности, может быстро меняться в 

зависимости от: квалификации (педагогического мастерства) учителя, умения 

управлять вниманием учеников, выбранных способов, методов и форм обучения, 

занимательности содержания учебного материала. Принцип постоянной 

инспекции знаний «Педагогики сотрудничества» способствуют плавному 

переходу от внешнего собственного управления процессом развития 

познавательной активности к его самоуправлению учеником. Поощрение и 

поддержка учителем первых успехов слабого ученика вызывают у него 

эмоциональный подъѐм, создают мотив получения нового знания и запускают 

«цепную реакцию» развития познавательной активности, интереса к предмету. 

В условиях цифровизации образования одним из главных критериев 

успешности обучения является высокий уровень познавательной активности 

обучающихся. Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий в образовании открывает новые дидактические возможности в 

развитии познавательных интересов и потребностей обучающихся. В 2000-е годы 

в школах и высших учебных заведениях стали постепенно внедряться 

электронные средства обучения, быстрыми темпами растѐт количество 

используемых электронных образовательных ресурсов. С 1 января 2015 года 

согласно Приказа Минобрнауки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 все школы РФ 

обязаны пользоваться учебниками, у которых существует электронная версия.  

На основании изученных научных работ и статей, ГОСТа (А.И. Башмаков, 

Н.А. Борисенко, Н.В. Гречушкина, Д.В. Чернилевский, А.И. Яковлев) нами дано 

определение терминам: «электронный (цифровой) образовательный ресурс 

(ЭОР)», «электронное учебное издание (ЭУИ)», «электронные средства обучения 

(ЭСО)», дистанционное обучение, цифровой учебник (ЦУ) онлайн-курс и 

выяснена их значимость в образовательном процессе, рассмотрена 

классификация.  

Под электронным средством обучения мы понимаем электронное учебное 

издание, которое адаптировано к условиям обучения (класс, предмет, уровень 

подготовки обучающихся и т.д.), спланировано по времени (урок, тема, курс, 

предмет), подготовлено технически (компьютеры, планшеты, программное 
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обеспечение, приложение, локальная сеть, Интернет) и непосредственно 

используется педагогом в учебном процессе.  

В научных статьях (Д.В.Галкин, Н.В.Гафурова, А.И.Яковлев и др.) 

подчѐркивается, что обилие и доступность в информационной среде 

полуфабрикатов знаний приводит к разрыву между знанием и опытом познания. 

Некачественная и непостоянная работа с учебным текстом, без классической 

процедуры реферирования (реконструкция содержания), выделения главных 

мыслей самостоятельно порождает проблему эрозии знаний. Чрезмерно активное 

применение электронных средств обучения может усилить формализацию 

учебного процесса, сократить время живого общения учителя и учеников в 

классе.  

Основанием для определения роли, места ИКТ в учебном процессе, 

закономерностей отбора материала, построения различных обучающих систем, 

разработки методики их применения служат следующие дидактические 

принципы: направленности процесса обучения на всестороннее, гармоническое 

развитие личности; связи обучения с жизнью; научности; доступности; 

систематичности; преемственности; наглядности; активности и сознательности. 

Использование электронных средств обучения предполагает глубокие 

изменения содержания, методов и форм обучения в учебном процессе, появление 

принципиально новых педагогических технологий. Предлагается (Н.В. Шамова) 

применять электронные средства обучения, опираясь на следующие 

рекомендации: не освобождать школьников от интеллектуальной деятельности, а 

стимулировать и мотивировать еѐ; они должны способствовать развитию 

творческих способностей и формированию познавательной активности у 

школьников; они изменяют коммуникационную форму общения школьников 

между собой, школьников и педагогов, но не должны подменять его полностью, 

когда ученик замыкается только лишь на себе и избегает живого общения; 

развитие креативности и общительности школьников должно быть неотъемлемой 

частью цифровизации образовательного процесса. 

В настоящее время среди разработчиков и исследователей нет единого 

названия и классификации видов электронных учебников. Во избежание 

путаницы, предлагается под цифровым учебником понимать электронное 

интерактивное издание, содержащее системное и полное изложение учебного 

предмета в соответствии с программой, представляющее собой совокупность 

текстовой, изобразительной, аудио-видео, анимационной и другой информации и 

официально допущенное к использованию в образовательном процессе (Н.А. 

Борисенко). Цифровой учебник от электронной формы учебника (ЭФУ) отличают 

такие основные свойства, как: персональность, мультимедийность, 

интерактивность. 

Выявлены преимущества цифровых учебников перед обычными 

печатными: быстрое обновление, интуитивность, мультимедийность, 

интерактивность, индивидуальность, различные уровни сложности, 

дистанционный контроль, относительно низкая стоимость тиражирования, 

компактность, вес и др. Отмечены ограничения в использовании цифрового 

учебника: физиология восприятия информации с дисплея, повышенная 
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утомляемость школьников при работе с электронными учебниками, механическая 

уязвимость, трудности с совместимостью программного обеспечения, созданного 

в различных операционных системах, ограничения по объѐму файла цифрового 

учебника, трудоѐмкость и стоимость создания, цена планшета, компьютера и др. 

Электронные средства обучения предоставляют, на наш взгляд, 

перспективную и продуктивную возможность одновременного применения в 

процессе обучения разных видов информации по форме представления 

(видеоинформация, акустическая, текстовая, числовая, графическая). 

Электронные средства обучения способны осуществлять реальную индиви-

дуализацию обучения, как главного фактора активизации познавательной 

деятельности. Они обеспечивают педагогу возможность подобрать каждому 

ученику в зависимости от его уровня знаний и умений, способностей, интересов 

учебный материал по объѐму и глубине содержания; индивидуальный темп его 

изучения; задачи и задания разного уровня сложности.  

Мультимедийные технологии в современных цифровых учебниках 

реализуются в виде: гипертекста, глоссария поиска по ключевому слову, 

навигацией по главам, виджетов. Возможность создания обучающимися 

собственных заметок и закладок делает цифровой учебник персональным. 

Необходимо отметить, что цифровой учебник предназначен не только для 

самостоятельной работы. Приложения «Класс» и «Задания» превращают 

компьютер в незаменимого помощника учителя. Они помогают вести уроки, 

наблюдать за успеваемостью учеников и контролировать правильность 

выполнения ими учебных заданий. В процессе практики применения и развития 

возникает необходимость в объединении различных ЭУИ в один ресурс (ЭОР) по 

определѐнному курсу или предмету обучения, который получил название 

электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который может включать в 

себя один или несколько онлайн-курсов. 

Электронные учебные издания обладают широкими дидактическими 

возможностями в процессе формирования познавательной активности 

обучающихся и позволяют наиболее полно и разнообразно раскрыть содержание 

школьных предметов, развить интерес к ним, уменьшают долю репродуктивной 

деятельности, способствуют повышению интенсивности учебного процесса. В 

образовании необходимо реализовать рациональное сочетание традиционных и 

электронных средств обучения очных и дистанционных занятий, печатных 

учебников и электронных учебных изданий.  

С опорой на научные исследования (А.Т. Ахметзяновой, Б.С. Гершунского, 

А.Н. Дахина, В.П. Беспалько, А.И. Богатырева) по моделированию и проектирова-

нию педагогических систем и технологий была создана структурно-

функциональная модель процесса формирования познавательной активности 

обучающихся на основе применения электронных средств обучения. Модель 

является первым педагогическим условием и представляет собой совокупность 

взаимосвязанных блоков: мотивационно-целевой блок, методологический блок, 

содержательный блок, технологический блок, результативно-оценочный блок 

(Рисунок 1).  
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Мотивационно-целевой блок включает в себя: концептуальную идею, цель 

и задачи исследования. Концептуальная идея исследования заключается в 

организации обучения на основе рационального сочетания традиционных очных и 

дистанционных форм обучения, печатных учебников и электронных учебных 

изданий, создании обучающимся условий, которые позволят за счѐт развития 

познавательных потребностей, в процессе решения учебных задач перейти на 

более высокий уровень познавательной активности.  

В методологическом блоке модели на основе описанной выше 

концептуальной идее определены взятые за основу личностный подход с 

принципами: доступности (посильности), прочности, наглядности, гуманизации; 

деятельностный подход и соответствующие ему принципы: научности, 

систематичности и последовательности, гуманизации, доступности, прочности, 

наглядности, сознательности и активности, сотрудничества, информационно-

средовый подход к построению и развитию информационно-образовательной 

среды школы с принципами: многомерности, динамической оптимизации, 

приоритетности исследовательской деятельности. Содержательный блок модели 

включает когнитивный, мотивационный и деятельностный компоненты 

формирования познавательной активности обучающихся. 

Технологический блок модели содержит алгоритм проектирования и 

создания ЭУМК, алгоритм педагогических действий по реализации процесса 

формирования познавательной активности с использованием ЭСО, 

осуществляемые с использованием методов, технологий, приѐмов, средств и форм 

организации процесса обучения. Результативно-оценочный блок включает 

диагностический инструментарий оценивания уровней сформированности 

познавательной активности учеников. 

Обобщая содержание первой главы, можно сделать вывод, что 

познавательная активность – это интегративное качество личности, 

проявляющееся в процессе учебно-познавательной деятельности при овладении 

знаниями, способами и приѐмами их получения и формирующееся под 

управляющим воздействием педагога и информационно-образовательной среды 

организации дополнительного образования, при активном применении 

инструментальных возможностей электронных средств обучения. 

Во второй главе «Педагогические условия формирования 

познавательной активности обучающихся с использованием электронных 

средств обучения в организации дополнительного образования» 
представлены педагогические условия формирования познавательной активности 

на основе применения ЭСО; описаны результаты опытно-экспериментального 

исследования и проверки их эффективности. Вторым педагогическим условием  

определена организация деятельности Школы В.Ф. Шаталова по развитию 

современной и целостной информационно-образовательной среды, 

способствующей формированию познавательной активности обучающихся.  

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

информационно-образовательную среду (ИОС) как открытую педагогическую 

систему, сформированную на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-
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телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также повышение 

компетенций участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 
ИОС Школы  В.Ф. Шаталова функционирует в единстве пяти структурных 

компонентов: ресурсного, научно-методического, программно-технического, 

коммуникационного, организационно-управленческого. ИОС выполняет 

обучающую, развивающую, мировоззренческую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, управленческую функции. ИОС является: 

педагогической, дидактической, личностно-развивающей, предметной, открытой, 

единой, интегрированной, электронной (цифровой), высокотехнологичной, 

мультимедийной, виртуальной. Были рассмотрены особенности организации 

учебной деятельности Школы В.Ф. Шаталова, отвечающие современным 

принципам, положенным в основу отечественной педагогики: социализации и 

гуманизации обучения, индивидуального подхода и коллективного обучения, 

созданию условий для всестороннего развития личности ребѐнка. Целостность 

ИОС достигается за счѐт единства педагогических целей и задач, тесного вза-

имодействия всех субъектов образовательного процесса с использованием 

современных ИКТ. 

Школа В.Ф. Шаталова относится к организациям дополнительного 

образования, которые имеют свои специфические отличия от средней школы: 

обучение осуществляется в свободное время от занятий в школе; ученики сами 

выбирают предметы; обучение направлено на удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей и познавательных интересов детей; на занятиях 

широко используются авторские методики и педагогические технологии. 

Лаборатория инновационных дидактических технологий в ходе опытно-

экспериментальной деятельности Школы В.Ф. Шаталова обеспечивает 

наполнение информационно-образовательной среды электронными учебными 

изданиями (ЦУ, ЭУМК). Они являются одним из главных элементов ИОС и 

создаются на основе дидактических наработок и многолетнего опыта 

практического применения «Педагогики сотрудничества», психологических 

законов восприятия информации и механизма понимания, учѐта специфики 

учебного процесса в учреждении дополнительного образования. 

Третьим педагогическим условием для формирования познавательной 

активности учеников является – разработка и наполнение информационно-

образовательной среды электронными учебными изданиями в составе 

электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК по истории) в 

соответствии с реалиями времени, которые отвечают когнитивным потребностям 

обучающихся и обеспечивают формирование у них познавательной активности.  
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 Концептуальная идея - создание таких условий обучения на основе рационального сочетания традиционных и электронных средств обучения очных и дистанционных 
занятий, печатных учебников и ЭУИ, которые позволят обучающемуся за счѐт совершенствования своих способностей, развития познавательных потребностей, проявления 

волевых качеств в процессе решения учебных задач перейти на более высокий уровень познавательной активности 

 

 

 Цель: формирование познавательной активности обучающихся на основе применения электронных средств обучения  

 

 Задачи  

Опора на личностный потенциал обуч.- ся, их 
естественное стремление к познанию и 

творчеству 

Разработка и внедрение содержания 
ЭУИ c учѐтом законов психологии и 

дидактики 

Создание технически оснащѐнной ИОС 
на основе применения ЭОС, 

стимулирующую ПА обуч.- ся 

Разработка средств мониторинга, позволяющих 
определить уровень ПА обуч.- ся и проследить 

его динамику  
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  Подходы  Принципы  

личностный доступности, прочности, наглядности, гуманизации 
деятельностный научности, системности,  сознательности и активности, сотрудничества 

  информационно-средовый подход  многомерности, динамической оптимизации, приоритетности исследовательской деятельности  
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 Компоненты   

Мотивационный (обеспечивает развитие общей 
положительной мотивации ПА) 

Когнитивный (направлен на развитие теоретической 
составляющей ПА) 

Деятельностный (способствует развитию практической 
составляющей ПА) 
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Интегративное использование технологий Педагогики сотрудничества (Ш.А.Амонашвили, С.Н. Лысенкова, В.Ф.Шаталова и др.) и информационно – коммуникационной 

Алгоритм управления процессом формирования ПА  
I этап – подготовительный 
1.1 Изучение изменений в ФГОС и ежегодных новаций в 
ОГЭ и ЕГЭ 
1.2 Определение входного уровня знаний предмета и ПА  
II этап - планирование 
2.1 Составление планов занятий 
2.2 Определение способов, методов, форм, задач, места, 
времени применения традиционных и ЭСО 
III этап - основной 
3.1. Инспекция знаний и мониторинг изменений в ПА. 
Подвижная система оценок. 
3.2 Корректировка планов занятий и применения ЭСО 
IV этап – результирующий 
4.1 Контроль выходного уровня знаний и ПА 
4.2 Фиксация результатов, анализ, рефлексия 

 Алгоритм создания ЦУ и ЭУМК 
 

1. Разработка контента. 
2. Определение компонентного состава  
3. ЭУМК 
4. Построение модели ЭУМК 
5. Выбор программного обеспечения  
6. Разработка ЭОР и ЭИР, ЭУМК 
7. Отладка и тестирование ЭУМК 
8. Апробация в учебном процессе 
9. Оценка (экспертиза) эффективности 
10. Коррекция, изменения, дополнения 

 

 Формы: уроки (презентации), практ. занятия, сам. работа, 
консультации, вебинары, индивидуальные занятия 
Методы: создание ситуаций переживания успеха, 
проблемное изложение; частично поисковый; 
исследовательский, чтение опорных конспектов ОК, 
сочинение, тесты, упражнения, игры  
Средства: дидактические материалы, технические, ЭУИ 
ЭСО, цифровые образовательные ресурсы, фильмы, 
аудиоучебники, игры 
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Критерии  Показатели  Уровни 

мотивационный  познавательный интерес, мотивы в обучении на основе применения ЭСО  Низкий (репродуктивный) 
содержательный  объем теоретических знаний, их осознанность и степень самостоятельности воспроизведения   Средний (адаптивный) 

практический  осмысленность выполнения действий, их качество выполнения и степень самостоятельности  Высокий (инициативный) 

Результат: положительная динамика познавательной активности обучающихся на основе применения ЭСО обучения 

Рисунок 1 – Структурно-функциональная модель процесса формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения ЭСО. 



В результате анализа научных статей был сделан вывод, что среди 

исследователей нет принципиальных разногласий в трактовке понятия ЭУМК, его 

предназначения, классификации, целей. Под термином ЭУМК нами понимается 

структурированная совокупность электронной учебно-методической 

документации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и 

контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных для 

совместного применения в целях эффективного изучения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин и их компонентов. 

В структуру ЭУМК входят следующие компоненты: содержательно-

теоретический, методический, контрольно-диагностический, управленческий, 

коммуникативный, программно-технический. ЭУИ Школы В.Ф. Шаталова 

соответствуют главным требованиям, изложенным в Приказе Минобрнауки от 8 

декабря 2014 г. № 1559, созданы на основе анализа всех преимуществ и 

проблемных аспектов электронных средств обучения. На основании изучения 

теоретических подходов к разработке ЭСО был предложен алгоритм 

проектирования и создания ЭУМК.  

Предлагаемые технологии создания и применения ЭУМК, онлайн курса 

предоставляют ученикам широкий выбор возможностей для самостоятельного 

изучения, многократного, вариативного повторения и самоконтроля. Видеоуроки, 

аудиоучебник, дидактические игры способствуют созданию условий для 

построения индивидуальной траектории обучающихся с учѐтом  личностных 

возможностей, персонализированного выбора темпа и интенсивности освоения 

учебного материала. ЭУМК (Школы В.Ф. Шаталова) разрабатывается для 

учеников с любым уровнем познавательной активности (репродуктивный, 

адаптивный, инициативный) и направлен на развитие  мотивационного, 

когнитивного и деятельностного компонентов. ЭУМК (Школы В.Ф. Шаталова) 

является одним из главных элементов информационно-образовательной среды, 

создан на основе дидактических находок «Педагогики сотрудничества», 

естественных законов передачи информации обучающимся, механизма по-

нимания учебного текста.  

ЭУМК (Школы Шаталова В.Ф.) разработан на общедоступном бесплатном 

программном обеспечении для организации дополнительного образования и 

имеет свои специфические особенности: основывается на печатных изданиях 

авторского курса обучения по системе Шаталова В.Ф., распространяется и 

используется вместе с ними; в ходе очных занятий используются отдельные 

элементы ЭУМК; в большей степени предназначен для самостоятельной работы; 

имеет в своѐм составе онлайн курс, может использоваться для дистанционного 

обучения. 

Четвѐртым педагогическим условием формирования познавательной 

активности обучающихся является учѐт свойств механизма понимания учебного 

текста при  разработке электронного учебно-методического комплекса. Под 

механизмом понимания подразумевается взаимодействие двух процессов 

обработки информации человеческим мозгом: прогнозирования и 

перекодирования. Оба функционируют в пределах объѐма симультанного 

восприятия, оперативной памяти, внимания (Г. Эббингауз, В.Я.Пропп,                       
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Дж. Миллер, С.Н.Виноградов). Выявлены последствия неэффективной работы 

механизма понимания в обучении: снижение качества знаний, познавательного 

интереса к предмету и мотивации к учѐбе. В процессе изучения научных работ    

(Д.И.Блюменау, В.Ингве, Дж. Ципфа, Дж.Юла) обобщены психолого-

педагогические закономерности восприятия информации и свѐртывания учебных 

текстов, создания (схем) опорных конспектов. Механизм понимания  обладает  

свойствами, выявленными методом наблюдения за учениками в процессе 

обучения:  

1. Каждый человек от природы обладает личным (уникальным) механизмом 

понимания. Объѐм одномоментного восприятия у разных людей индивидуален и 

может колебаться в пределах числа Миллера от 5 до 9. Разность в 44% объясняет 

различия обучающихся в результатах усвоения одинаковой учебной информации 

(учебных текстов). 

2. Скорость процессов прогнозирования и перекодирования информации, 

предположительно, связана с врождѐнным типом высшей нервной деятельности, с 

комбинацией трех основных свойств нервной системы – силы процессов 

возбуждения и торможения, их уравновешенности и подвижности                                    

(по И.П. Павлову). 

3. Процесс прогнозирования у взрослых происходит быстрее, чем у детей, 

так как зависит от уровня знаний, речевого опыта. Процесс перекодирования 

работает у взрослых точнее, так как более развит. 

4. Механизм понимания эволюционирует в процессе обучения и 

умственной деятельности, скорость и качество его развития также 

индивидуальны. 

5. Механизм понимания совершенствуется под управляющим воздействием 

ИОС, педагога и может постепенно улучшаться самим учеником.  

Познавательная активность обладает аналогичными свойствами: 

индивидуальность, динамичность, возрастные особенности, управляемость, 

способность к развитию, обуславливающими взаимосвязь с механизмом 

понимания. 

Точное и быстрое функционирование механизма понимания обучающихся  

оказывает непосредственное влияние на качество и скорость усвоения знаний. 

Поэтому в начале обучения когнитивный компонент является ведущим в запуске 

процесса формирования познавательной активности обучающихся на основе 

применения ЭСО. Поощрение и поддержка учителем первых успехов ученика 

вызывают у него эмоциональный подъѐм, создают мотив получения нового 

знания и запускают «цепную реакцию» развития познавательной активности, 

интереса к предмету. 

На основе анализа свойств механизма понимания и педагогического 

наследия В.Ф. Шаталова определены следующие особенности построения 

цифрового учебника: структурирование учебника на основе «крупных блоков»; 

использование краткого текста с опорными сигналами и конспектами; 

предварительная подача краткого содержания главы или раздела в виде текста и 

видео с пояснением опорного конспекта; многократное вариативное повторение. 

Повторение является одним из этапов механизма понимания, на котором ученик 
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находит необходимый ему способ перекодирования информации, если текст не 

понят с первого раза. Именно при повторении с учѐтом закона забывания (Г. 

Эббингауза) проявляется роль и место электронных средств обучения, как 

эффективного помощника для механизма понимания ученика. Цифровой учебник 

предоставляет обучающимся богатый выбор разнообразных способов повторения, 

которые отсутствуют у печатного учебника (например, видео-, аудио-повтор 

урока). Гипертекст, глоссарий, игры могут ускорять течение процессов 

прогнозирования и перекодирования учебной информации у обучающихся. 

Применение различных виджетов в цифровых учебниках предоставляет равные 

возможности для всех детей, вне зависимости от принадлежности к 

мыслительному, художественному (или среднему) типу людей (согласно учения 

И. П. Павлова). 

Для реализации экспериментальной части работы в Школе В.Ф. Шаталова 

были сформированы экспериментальные группы обучающихся (респондентов) по 

предметам «История» в количестве 26 человек, «Обществознание», в количестве 

26 человек, контрольные группы обучающихся по предметам «История» в 

количестве 26 человек, «Обществознание» в количестве 26 человек. 

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы были 

сформулированы гипотеза, цель и задачи, разработан план эксперимента. 

Эксперимент состоял из четырѐх этапов: подготовительного, констатирующего, 

формирующего и контрольного.  

На подготовительном этапе был изучен зарубежный и отечественный опыт 

создания и применения электронных средств обучения, нормативные документы, 

разработан учебно-методический материал и диагностический инструментарий 

для проведения эксперимента. 

На констатирующем этапе эксперимента проводилась диагностика, 

определяющая исходный уровень сформированности когнитивного, 

мотивационного и деятельностного компонентов познавательной активности 

обучающихся контрольных и экспериментальных групп. Данные, полученные на 

этом этапе эксперимента, позволили распределить всех респондентов 

экспериментальной и контрольной групп по уровням сформированности 

познавательной активности (репродуктивный, адаптивный, инициативный).  

Формирующий этап эксперимента был направлен на апробацию в 

экспериментальной группе (ЭГ) разработанных педагогических условий, 

обеспечивающих результативность процесса формирования познавательной 

активности обучающихся на основе применения ЭСО. Во время занятий по 

истории России при изучении темы «Формирование единого государства» был 

проведѐн опыт с учебным текстом, являющийся частью эксперимента. Итоги 

опыта показывают, что учебный текст по истории с опорным конспектом, с 

выдержанными параметрами естественного восприятия и удобочитаемости 

понимается и запоминается на 26,91% лучше, чем текст школьного учебника по 

этой же теме. Причѐм результат подтверждается независимо от: текущей 

успеваемости, интереса к предмету (история), возраста испытуемых.  

На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика 

уровня сформированности познавательной активности обучающихся в 
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экспериментальной и контрольной группах. Определение уровня 

мотивационного, когнитивного, деятельностного компонентов на контрольном 

этапе эксперимента осуществлялось в основном по алгоритму и диагностическим 

методикам, примененным на констатирующем этапе, кроме вопросов анкеты. 

Полученные результаты подтверждают положительную динамику формирования 

познавательной активности обучающихся на основе применения электронных 

средств обучения.  

Динамика усреднѐнных результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента подтвердила гипотезу эксперимента: число испытуемых с 

высоким уровнем сформированности познавательной активности 

экспериментальной группы по истории выросло на 5,76% (абсолютно 7,69%), по 

обществознанию на 3,21% (абсолютно 5,13%), по сравнению с контрольной 

группой. Количество испытуемых со средним уровнем познавательной 

активности в контрольной группе оказалось выше 8,97% по истории и 5,13% по 

обществознанию. По результатам обучения и в контрольных, и в 

экспериментальных группах все обучающиеся с изначально низким уровнем 

познавательной активности перешли на средний и высокий уровень. 

 

 

 
Рисунок 2 – Сводная усреднѐнная динамика результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента по Истории 

 

 

 
Рисунок 3 – Сводная усреднѐнная динамика результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента по обществознанию 
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Достоверность и значимость полученных результатов, подтверждение 

гипотезы исследования доказывались с помощью критерия Пирсона. Необходимо 

было проверить, отличаются ли данные, полученные эмпирическим путѐм от 

теоретических равновероятных данных. Сравниваем полученное значение 

критерия Пирсона с критическим:  - по истории (14,77; 14,77; 26,62; 20,46) >5,99; 

по обществознанию (13,77;14,77; 26,62; 22,31) >5,99. Следовательно, зависимость 

частоты появления низкого, среднего и высокого уровня сформированности в 

зависимости от реализации разработанных педагогических условий статистически 

значима. Уровень данной взаимосвязи соответствует p≤0,05. 

В заключении представлено обобщение полученных результатов 

исследования в виде изложения его основных выводов. Результаты опытно-

экспериментального исследования подтверждают эффективность выявленных 

педагогических условий формирования познавательной активности обучающихся 

на основе применения ЭСО. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

выдвинутая гипотеза подтверждена теоретическими и экспериментальными 

материалами; цель достигнута; поставленные задачи диссертационного 

исследования решены. 

Данное исследование может иметь широкое практическое применение – в 

школах при планировании и проведении занятий с использованием ЭСО; при 

разработке цифровых учебных изданий; в качестве методических материалов для 

различных семинаров, курсов повышения квалификации. 

Перспективным направлением является дальнейшее исследование 

механизма понимания учебного текста со схемно-графическими изображениями 

(опорными конспектами), анимацией, изыскание новых возможностей цифровых 

технологий в образовании.  

В приложении даны материалы, раскрывающие методику и результаты 

диссертационного исследования. Содержание диссертации отражено в более чем 

30 публикациях, общим объѐмом 23,75 п. (авторский вклад – 19,23 п.л., 13,446 

Гб).  На основе всех материалов диссертации и публикаций создана цифровая 

мультимедийная книга. 
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